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После проведения анализа настоящих ГОСТ, СНИП в плане регламента по 

нанесению разметки «Стоп-линия» были выявлены недостатки. 

Проблемой существующих правил организации дорожного движения 

является большая удаленность места нанесения стоп-линии от ближней границы 

пересекаемой полосы конфликтующего направления, низкая пропускная 

способность перекрестков в городе. 

Цель выпускной квалификационной работы – повысить пропускную 

способность на основе обоснованного места нанесения стоп-линии. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ состояния нормативно-технической документации, 

регламентирующей место нанесения стоп-линии на проезжей части; 

2. Исследовать влияние качества дорожного покрытия и места нанесения 

стоп-линии на пропускную способность перекрестков; 

3. Предложить мероприятия по повышению пропускной способности 

путем переноса стоп-линии и ремонтно-восстановительных работ проезжей части. 

Научная новизна исследования заключается в установлении зависимости 

влияния места нанесения стоп-линии на пропускную способность перекрестка 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению 

интенсивности движения, что в условиях городов приводит к возникновению 

транспортной проблемы. Она заключается в увеличении транспортных задержек, 

образовании заторов, что вызывает снижение скорости движения, неоправданный 

перерасход топлива и повышенное изнашивание транспортных средств. 

Одновременно растет и количество дорожно-транспортных происшествий, в 

которых гибнут и получают ранения миллионы людей во всем мире. 

Обеспечение быстрого и безопасного проезда перекрестков в современных 

городах требует применения комплекса мероприятий архитектурно-

планировочного и организационного характера. К числу архитектурно-

планировочных мероприятий относятся строительство новых и реконструкция 

существующих улиц, строительство транспортных пересечений в разных уровнях, 

пешеходных тоннелей, объездных дорог вокруг городов для отвода транзитных 

транспортных потоков и т.д. 

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая 

роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков и дорожной 

разметки, средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и 

направляющих устройств. При этом светофорное регулирование является одним 

из основных средств обеспечения безопасности движения на перекрестках. 

В настоящее время автомобильный транспорт играет значительную роль  в 

удовлетворении материальных и духовных потребностей человека, и является 

главной составляющей дорожного движения среди других видов наземного 

транспорта. 

Серьезной и глобальной проблемой на автомобильном транспорте стало 

соблюдение безопасности дорожного движения (БДД). Решение её в современных 

условиях возможно только на уровне инженерных подходов с учетом всего 

комплекса взаимодействий Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда (ВАДС) и с 



использованием системного подхода как по комплексу в целом, так и по 

отдельным его составляющим. 

Проблема безопасности дорожного движения в стране в последние годы 

становится все более актуальной. Ежегодно происходит увеличение 

автомобильного парка, однако существующая дорожно-транспортная 

инфраструктура явно не соответствует потребностям общества и государства в 

безопасном дорожном движении. Кроме этого отмечается низкая дисциплина 

участников дорожного движения. Именно эти и другие факторы являются 

основными причинами дорожно-транспортных происшествий и последствий, 

наступающих в их результате. 

Проблема соблюдения БДД должна быть возведена в ранг наиболее 

значимых социальных проблем России, как это сделано в других странах. 

Организация дорожного движения – комплекс инженерных и 

организационных мероприятий, реализуемых на улично-дорожной сети, целью 

которых является обеспечение безопасности, оптимальной скорости и удобства 

движения транспортных средств и пешеходов. 

Нормальная жизнь современного города не возможна без развитой сети 

улиц и дорог. Уличная сеть является наиболее устойчивым элементом города, она 

развивается вместе с ростом города. 

Дороги являются жизненно необходимой частью современного города и 

имеют большое значение для организации городского транспорта, архитектурно-

планировочного облика города. Особенно велико транспортное значение 

городских дорог. Городские дороги связывают между собой все районы города и 

обеспечивают движение транспорта и пешеходов. Четкая и бесперебойная работа 

городского транспорта может быть обеспечена лишь при хорошо развитой сети 

городских путей сообщения, при рациональном их расположении в плане города 

и надлежащей связи этих магистралей между собой и с улицами второстепенного 

значения. Помимо этого необходимо, чтобы отдельные элементы улицы 

(проезжая часть и тротуары) обеспечивали пропуск транспорта и пешеходов. 



Развитие городского транспорта, для обеспечения быстрого и удобного 

сообщения между отдельными районами города предъявляет к городским 

дорогам повышенные требования. Современная дорога должна соответствовать 

потребностям движения транспорта и учитывать перспективы его развития; 

обеспечивать наилучшие условия для движения транспорта; отвечать 

требованиям безопасности движения транспорта и пешеходов; при наименьших 

затратах на строительство и эксплуатацию иметь возможно больший срок 

службы. 

Большое влияние на безопасность движения транспорта и пешеходов 

оказывает планировка элементов улиц (дорог и тротуаров), которая должна 

соответствовать характеру и размеру движения транспорта и пешеходов. 

Наблюдения показывают, что дорожно-транспортные происшествия, в основном, 

возникают там, где улицы имеют планировочные недостатки. Наиболее 

распространенными планировочными недостатками улиц являются: 

несоответствие ширины проезжей части, удаленность расположения стоп-линии 

от границы пересекаемой проезжей части, дефекты дорожного покрытия, 

светофорные циклы, не соответствующие интенсивности движения на 

конкретном перекрестке. 

Особенностью движения городского транспорта является также частое 

торможение на остановках, перед светофорами и на перекрестках, что приводит к 

разрушению дорожных покрытий в этих местах. На дорожное покрытие попадает 

значительное количество бензина, дизельного топлива и других горюче-

смазочных материалов, которые длительное время остаются на покрытии и 

способствуют его интенсивному разрушению. Анализ данных по эксплуатации 

городских дорог и последующие улучшения планировки перекрестков позволят в 

значительной мере устранить причины, способствующие возникновению 

дорожно-транспортных происшествий, повысить пропускную способность и 

общую безопасность движения в городе. 



Оптимальная организация дорожного движения на улично-дорожной сети 

обеспечивается с помощью дорожных знаков, разметки, светофоров, различных 

ограждающих и направляющих устройств. Определенный порядок движения на 

перекрестке реализуется с помощью светофоров, поочередно представляющих 

право на движение определенным группам транспортным средствам и 

пешеходам. Разметка позволяет наилучшим образом распределять транспортные 

средства по проезжей части, что позволяет повысить эффективность ее 

использования. Разумно расставленные знаки регулируют поведение водителей 

практически во всех наиболее типичных ситуациях и обеспечивают безопасность 

дорожного движения. 

Цель выпускной квалификационной работы – повысить пропускную 

способность перекрестка на основе обоснованного места нанесения стоп-линии. 

Объектом исследования является пропускная способность перекрестков 

городских улиц. 

Предметом исследования является установление закономерности влияния 

качества дорожного покрытия и места нанесения стоп-линии на пропускную 

способность перекрестка. 

Задачи исследования: 

4. Провести анализ состояния нормативно-технической документации, 

регламентирующей место нанесения стоп-линии на проезжей части; 

5. Исследовать влияние качества дорожного покрытия и места нанесения 

стоп-линии на пропускную способность перекрестков; 

6. Предложить мероприятия по повышению пропускной способности 

путем переноса стоп-линии и ремонтно-восстановительных работ проезжей части. 

Исследование будет проводиться аналитическим методом: наблюдение, 

измерение и обработка результатов.  

Научная новизна исследования заключается в установлении зависимости 

влияния места нанесения стоп-линии на пропускную способность перекрестка. 

  



1 АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

Перекресток – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 

одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 

соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка 

начала закруглений проезжих частей [2].  

Одной из самых распространенных проблем на улицах крупных городов 

являются транспортные заторы в часы пик. Данная проблема отражается на жизни 

каждого жителя мегаполиса, будь то водитель или пешеход. Ведь скорость 

проезда перекрестков в такой ситуации сильно снижается как у личного 

транспорта, так и у общественного. 

Заторы возникают при пересечении транспортных потоков как массово, так 

и стихийно, вследствие дорожно-транспортных происшествий. Хотя, зачастую 

ДТП и являются следствием трудностей проезда перекрестков. 

При этом из стратегии развития автомобильной промышленности 

Российской Федерации до 2020 года уровень автомобилизации должен 

увеличиться ещё в полтора раза. 

А в связи с таким количеством автомобилей и скоплением их в одной точке 

появляется ещё одна проблема – большой уровень выбросов. Наносится 

огромный вред окружающей среде и экологии. Автомобильный транспорт 

наносит вред экологической обстановке, а из-за этого страдают люди, природа, 

загрязняются водоемы.  

Так как транспорт является одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды и потребителем энергоресурсов, есть необходимость 

защищать окружающую среду от нежелательного действия автомобильного 

транспорта. 

Данная проблема вызвана большим числом транспорта, которая с каждым 

годом растет. Из диаграммы видно, как с каждым годом растет уровень 

обеспеченности населения России транспортными средствами на 1000 человек 

(рисунок 1).  



Шт на 1000 чел. 

Год 

 

 

Рисунок 1 – Уровень обеспеченности транспортными 

средствами населения России 

 

1.1 Проблема перекрестков  

 

При подъезде к перекрестку проезжая часть может сужаться, а вместе с ней 

и ширина полосы для движения. Такие изменения требуют от водителя 

повышенной концентрации во время движения. Каждый проезд таких мест 

вызывает снижение скорости движения и связано это со зрительным восприятием 

водителя: ухудшается видимость, уменьшается безопасный боковой интервал для 

движения автомобилей. 

В таких местах следует быть особенно внимательным, ведь помимо 

движения в соседних рядах других автомобилей еще необходимо отслеживать 

постоянно меняющуюся обстановку на перекрестке (смена сигналов светофора, 

пешеходы, неровности дорожного покрытия). 

Состояние дорожного покрытия оказывает существенное влияние на 

безопасность движения. Дорожное покрытие приобретает иногда излишнюю 

гладкость вследствие износа. В результате длительной эксплуатации 



шероховатости срезаются трением шин о поверхность дороги и коэффициент 

сцепления на таком покрытии уменьшается. Для восстановления качества 

покрытия производится его поверхностная обработка. 

Иногда на изношенном покрытии появляется волнистость, так называемая 

"гребенка", резко ухудшающая управляемость автомобиля. Очень опасно входить 

с большой скоростью на участок, имеющий такую волнистость, особенно под 

углом к направлению движения автомобиля. В результате частых колебаний 

передние колеса теряют заданное направление, а у задних колес резко 

уменьшается коэффициент сцепления, что может привести к боковому заносу. 

На качество покрытия по-разному влияют и погодные условия. Так, если у 

мокрого шероховатого покрытия коэффициент сцепления практически остается 

таким же, как и у сухого, то у гладкого асфальтобетонного покрытия даже при 

незначительном его смачивании он уменьшается более чем в два раза. 

Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах является 

одной из важных задач дорожно-эксплуатационной службы, своевременное 

выявление и оценка опасных участков дорог будет способствовать успешному 

решению этой важной задачи эксплуатации. 

Существенное влияние на дорогу оказывают погодно-климатические 

условия. 

В целях сохранения покрытий автомобильных дорог вводятся сезонные 

ограничения массы и нагрузок на оси транспортных средств при их движении по 

автомобильным дорогам. 

Весенний период времени из-за неблагоприятных погодно-климатических 

условий резко снижается несущая способность дорог из-за переувлажнения 

основания земляного полотна. Под воздействием повышенных осевых нагрузок 

транспорта интенсивно разрушаются конструкции дорожных одежд. 

В результате чего вводятся ограничения на движение по этим дорогам 

тяжеловесных автомобилей. Эти запреты действуют до устранения повреждений 

на дорогах. 



Ограничения, установленные на весенний период, не распространяются на 

транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, лекарственных 

препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, почты и почтовых 

грузов, перевозки грузов, связанных с предотвращением или ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций; 

В летний период времени при высоких положительных температурах 

воздуха (25°С и выше) летом в дневное время прочностные свойства покрытий, 

содержащих органические вяжущие, существенно ухудшаются. Под воздействием 

повышенных осевых нагрузок транспорта покрытие деформируется с развитием 

вмятин, сдвигов, наплывов, волн, бугров и впадин, появляется колейность, что 

приводит к резкому снижению безопасности дорожного движения. 

 

1.2 Действующие ГОСТ, СНиП, Свод Правил 

 

Существуют несколько документов, нормирующие положения в области 

нанесения разметки, установки знаков, светофоров и качества дорожного 

покрытия. 

 

1.2.1 ГОСТ Р 52289-2004 – Правила нанесения разметки «Стоп-линия» 

 

Данный ГОСТ вводит регламент, где следует наносить разметку 1.12 (стоп-

линия) [3]. Так, при наличии знака 2.5 (движение без остановки запрещено), 

такую разметку применяют перед перекрестком на расстоянии не более 1 метра от 

границы пересекающей проезжей части. В данном случае речь идет о 

нерегулируемых перекрестках без светофора. 

Если рассматривать городские перекрестки со светофорным 

регулированием и высокой интенсивностью движения, на которых пересекаются 

большие транспортные потоки, то ГОСТ регламентирует следующие значения. 

Разметку 1.12 (стоп-линия) следует наносить на расстоянии от 10 до 20 метров от 



светофора Т.1 или Т.2 (Приложение Д ГОСТ Р 52289-2004) при расположении 

светофора над проезжей частью и от 3 до 5 метров – при расположении сбоку от 

проезжей части, при условии, что будет обеспечена видимость сигналов 

светофора участникам дорожного движения [3]. Но допускается уменьшать 

указанные в ГОСТ расстояния до 5 метров от светофора при расположении над 

проезжей частью и 1 метр, если светофор расположен сбоку. 

Отметим важный момент, что при наличии пешеходного перехода разметку 

наносят на расстоянии не менее 1 метра перед переходом. 

 

1.2.2 ГОСТ Р 51256-2011 – Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования 

 

В приложении А данной редакции указывается форма, цвет и размеры 

дорожной разметки [4]. Стоп-линия представляет собой линию разметки шириной 

40 сантиметров, которая наносится перед светофором поперек движения 

автомобильного транспорта и указывает место, где водитель должен остановиться 

при наличии знака 2.5 (движение без остановки запрещено) или при 

запрещающем сигнале светофора или регулировщика. 

Также, когда разметка 1.12 (стоп-линия) применяется в сочетании со знаком 

2.5 (движение без остановки запрещено) дополнительно может наноситься 

разметка 1.21 (приближение к стоп-линии), которая предупреждает о 

приближении к разметке 1.12. Такая разметка (1.21 «приближение к стоп-линии») 

собой представляет надпись «СТОП» на дорожном полотне [4]. 

 

1.2.3 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 

В документе упоминается о стоп-линии в пункте 6.13, который 

регламентирует:  «При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) 



или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 

6.16 «стоп-линия»), а при ее отсутствии: 

а) на перекрестке – перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 

15.4 Правил, не создавая помех пешеходам; 

б) перед железнодорожным переездом – в соответствии с пунктом 15.4 

Правил; 

в) в других местах – перед светофором или регулировщиком, не создавая 

помех транспортным средствам и пешеходам, движения которых разрешено» [2]. 

 

1.2.4 ГОСТ Р 50597-93 – Автомобильные дороги и улицы 

 

Итак, существует ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». 

По ГОСТ Р 50597-93 размеры отдельных просадок асфальта и выбоин не 

могут быть больше 15 сантиметров по длине и 60 сантиметров по ширине. А 

глубина выбоины на дороге вообще не должна превышать 5 сантиметров [5]. 

Согласно ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы»: 

 Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны 

превышать по длине 15 см, ширине – 60 см и глубине – 5 см. (п.3.1.1 данного 

ГОСТ устанавливает, что предельный срок для устранения – 10 дней); 

 Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня 

покрытия более 20 мм; 

 Не допускается отклонение решетки дождеприемника относительно 

уровня лотка более 30 мм; 

 Разрушенные крышки и решетки должны быть немедленно 

ограждены и обозначены соответствующими дорожными знаками. Их замена 

должна быть проведена в течение не более 3 ч; 



 Не допускается отклонение верха головки рельса трамвайных или 

железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, 

относительно покрытия более 20 мм [5]. 

В данном ГОСТ регламентируются допустимые отклонения асфальтового 

покрытия на проезжей части. 

 

1.2.5 Международная Конвенция о дорожных знаках и сигналах 

 

Международная Конвенция о дорожных знаках и сигналах издана в Вене,        

8 ноября 1968 года (с изменениями и дополнениями). Итак, в этом документе в 

приложении 2 «Разметка дорог» существуют пункты Правил 29-38 «Поперечная 

разметка». В Главе III под литерой «В» регламентируется нанесение разметки 

«Стоп-линия» на проезжей части [6].  

Так, пункт 30 устанавливает минимальную ширину стоп-линии в 20 

сантиметров, а максимальную ширину – 60 сантиметров. Есть и рекомендации по 

ширине стоп-линии в 30 сантиметров. 

Пункт 31 Международной Конвенции гласит: «когда линия разметки 

применяется в сочетании с дорожным знаком, обозначающим остановку, стоп-

линия должна быть нанесена таким образом, чтобы водитель, остановившийся 

непосредственно перед ней, мог, по возможности, свободно наблюдать движение 

на других подъездах к перекрестку; при этом должны приниматься во внимание 

требования, вызываемые движением других транспортных средств и пешеходов» 

(рисунок 2). 

 



 

Рисунок 2 – Видимость движения на подъезде к перекрестку 

В Пункте 32 Конвенции говорится, что стоп-линии могут быть дополнены 

продольными линиями (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Стоп-линии с нанесением продольных линий 

  



Стоп-линии могут быть дополнены также словом «СТОП», обозначенным на 

проезжей части дороги; пример нанесения такой разметки показан на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Пример применения разметки «СТОП» и стоп-линии 

Расстояние между верхней кромкой букв слова «СТОП» и стоп-линией 

должно составлять не менее 2 метров и не более 25 метров [6]. 

 

1.2.6 Свод Правил (СП 34.13330.2012) к «СНИП 2.05.02-85.Автомобильные 

дороги» 

 

Дата введения данного документа 1 июля 2013 года. Данный Свод Правил в 

первой главе классифицирует дороги по категориям: 

I. Магистральные федеральные дороги; 

II. Прочие федеральные дороги; 

III. Республиканские, краевые, областные дороги и дороги автономных 

образований; 

IV. Дороги местного значения [7]. 

Пункт 8.5 Свода Правил гласит: «Дорожные одежды и толщины отдельных 

слоев должны обеспечивать безопасность дорожного движения, прочность, 

надежность, долговечность и морозоустойчивость всей конструкции. Основные 



нормативные требования, которые надлежит выполнять и контролировать при 

устройстве дорожной одежды». 

Так, из Свода Правил стоит вынести информацию, что просвет под рейкой 

длиной 3 метра не должен составлять более 10 мм (данные не более, чем 5% 

измерений). Ровность поверхности покрытия оценивается просветами под 

трехметровой рейкой, получаемые с помощью рейки или профилометра [7]. 

Данный Свод Правил вводит регламент по строительству и содержанию 

асфальтобетонного покрытия, в котором указано, что отклонения по ровности не 

должны превышать 10 мм.  

 



Вывод по разделу один 

 

В данном разделе дипломной работы были рассмотрены проблемы 

перекрестков, методы измерений дорожных покрытий. Также, даны определения 

перекрестка, стоп-линии. 

Проанализировав действующие ГОСТ, СНИП, свод правил, можно сделать 

вывод, что в них есть существенные недостатки: 

 Регламентируемое место нанесения стоп-линии находится в 

значительной удаленности от границы пересекаемой проезжей части; 

 Нет рекомендаций по удаленности размещения пешеходного перехода 

относительно параллельно расположенной проезжей части; 

 Нет рекомендаций по удаленности размещения стоп-линии 

относительно светофора; 

 Допустимая степень дефектности дорожного полотна слишком 

велика, что существенно влияет на пропускную способность перекрестка. 

Во второй главе дипломного проекта будет проведен анализ результатов 

нескольких работ в сфере исследований влияния различных факторов на 

пропускную способность перекрестка. 

 

  



2 АНАЛИЗ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ПЕРЕКРЕСТКОВ 

В настоящем разделе данной работы будут рассмотрены исследования, 

которые направлены на изучение пропускной способности перекрестка. 

 

2.1 «Методика анализа и классификации регулируемых перекрестков 

городских улиц» 

 

Данное пособие было написано Тарасовым О.В. и Корниловым С.Н. в 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова» на кафедре «Промышленный транспорт». 

В данном исследовании авторами была предложена «методология и 

методика анализа и классификации регулируемых перекрестков на городских 

улицах». Также, определены признаки для классификации и выявления 

принадлежности регулируемых перекрестков к одному из уже имеющихся 

классов. 

Для проведения классификации в работе предлагается использовать 

многомерный статистический кластерный анализ, натурными исследованиями 

обследуются регулируемые перекрестки. «Методология работы следующая: 

1) совокупность регулируемых перекрестков по конструктивным 

особенностям делится на два больших класса: перекрестки-пересечения и 

перекрестки-примыкания;  

2) для каждого регулируемого перекрестка методом натурных обследований  

получаются значения классификационных признаков. Классификационными  

признаками являются геометрические параметры, характеристика зоны застройки 

перекрестка, а также интенсивность движения пешеходного и транспортного 

потоков;  

3) перед началом классификации все значения классификационных 

признаков нормируются; 



4) выбирается метрика и алгоритм классификации;  

5) проводится  классификация  регулируемых  перекрестков  иерархическим 

агломеративным методом с построением дендрограммы классификации;  

6) на дендрограммах классификации иерархического агломеративного 

кластерного анализа наглядно определяется количество классов для перекрестков-

пересечений и перекрестков-примыканий;  

7) для подтверждения правильности классификации регулируемых 

перекрестков  проводится  классификация  итеративным  методом  k-средних.  

Для этого задается количество классов, полученных при построении 

дендрограммы классификации, и начальный центр класса. Наиболее 

предпочтительным является пересчет центра тяжести класса после каждого 

изменения его состава;  

8) строится граф усреднений, вычисляется среднее значение кластера для 

каждого признака и проводится анализ расстояний, межгрупповой и  

внутригрупповой дисперсии, а также F-статистики. Чем больше различия между 

средними значениями кластеров для каждого классификационного признака, тем 

более точно проведена классификация регулируемых перекрестков;  

9) выделяются основные классифицирующие признаки каждого класса 

регулируемых перекрестков» [8]. 

В данной работе путем математических формул были определены и 

классифицированы перекрестки по своим признакам. Итогом данной работы 

является предложенная методология классификации перекрестков на классы. 

Только для чего использовать данную методологию и делить перекрестки на 

предложенные классы в работе не уточняется. 

 

2.2 «Исследование влияния времени реакции водителя на расчет 

пропускной способности автотрассы» 

 



В данной работе выполнен обзор исследований зарубежных ученых по 

изменению времени реакции водителя в зависимости от различных дорожных 

условий, а именно изменение времени реакции при  использовании светофорного 

регулирования. Ранее авторами данной статьи уже были проведены исследования 

в области пропускной способности участка автотрассы при светофорном 

регулировании, которые показали, что данная величина зависит от времени 

реакции водителя [9].  

В статье проведен расчет величины пропускной способности автотрассы 

при использовании различных, полученных в ходе анализа, значений времени 

реакции водителя и установлена прямая зависимость пропускной способности от 

времени реакции водителя. По мнению авторов, полученные значения позволяют 

сделать вывод о том, что учет психофизиологических характеристик водителей 

(время реакции) будет оказывать значительное влияние на пропускную 

способность и различные методы организации и реорганизации участков улично-

дорожной сети, при реализации которых используется исследуемая величина 

пропускной способности. 

 

2.3 «Способ повышения пропускной способности регулируемых 

перекрестков» 

 

Работа написана кандидатом технических наук Л.С. Абрамовой и 

опубликована в Восточно-Европейском журнале передовых технологий в 2010 

году. 

Авторами рассматриваются вопросы моделирования проезда 

транспортными средствами регулируемых пересечений городских улиц без 

образования очередей. При этом скорость движения транспортных средств перед 

пересечением согласуется с параметрами цикла светофорного регулирования. 

В работе предлагается осуществлять ограничение доступа транспортных 

средств к месту возникновения затора путем снижения скорости движения на 



подходе к перекрестку. Такой способ позволит исключить прибытие 

транспортных средств к стоп-линии на перекрестке в момент действия 

запрещающего сигнала светофора, а также не допустить рост очереди на подходе 

к перекрестку, если у стоп-линии  все же останавливаются транспортные средства 

на запрещающий сигнал [10]. 

Основной резерв повышения пропускной способности регулируемых 

пересечений заключается в обеспечении безостановочного проезда перекрестка. 

Это объясняется повышением эффективности времени разрешающего сигнала 

светофора, так как остановившимся транспортным средствам после включения 

разрешающего сигнала светофора нет необходимости затрачивать время для того, 

чтобы начать движение и развивать скорость [10]. 

Для проверки применимости предлагаемого способа управления на улично-

дорожной сети разработана имитационная модель движения транспортного 

потока по полосе на подходе к регулируемому перекрестку. Предлагаемая 

имитационная модель позволяет проанализировать изменение скорости 

транспортного потока, его плотности и реакцию потока на возмущение, которое 

вызывает так называемую ударную волну. 

Скорость безопасного движения (исключающая возможность столкновения 

последовательно двигающихся автомобилей в потоке) на определенной 

дистанции определяется, исходя из условия равенства длины тормозного пути и 

данной дистанции. В теории автомобиля безопасная скорость определяется 

исходя из выражения [10]: 

 

 ,      (1) 

 

где j – максимальное замедление автомобиля, м/с
2
; 

d – безопасная дистанция между автомобилями в потоке, м. 



Проведенный автором ряд эмпирических исследований, как модели, так и 

транспортных потоков на улично-дорожной сети г. Харькова показал 

целесообразность уточнения выражения (1): 

 

 ,      (2) 

 

В потоке автомобили не разгоняются с максимально возможным 

ускорением и не тормозят с максимально возможным замедлением, которые 

может реализовать автомобиль, а выполняют это постепенно, плавно. Для 

реализации такого предположения, в процессе моделирования значение 

ускорения (замедления) определяется исходя из значений текущей скорости 

автомобиля и дистанции до препятствия (автомобиля или запрещающего сигнала 

светофора) по формуле [10]: 

 

,  (3) 

 

Графически зависимость ускорения автомобиля в потоке от скорости 

движения и дистанции представлена на рисунке 5. 

 



 

Рисунок 5 – Диаграмма ускорения автомобиля в транспортном потоке 

Процесс моделирования заключается в численном интегрировании 

ускорения автомобиля, его скорости и текущей координаты перемещения [10]. 

Укрупненная блок-схема алгоритма модели представлена на рисунке 6. 



 

Рисунок 6 – Блок схема алгоритма модели 

 

В блоке генерации автомобилей случайным образом генерируются 

автомобили с последующим включением их в общую математическую модель. 

Предлагаемая имитационная модель позволяет задавать интенсивность 

транспортного потока. Новый автомобиль генерируется в начале координат с 

нулевой скоростью и ускорением. 

В блоке определения положения автомобиля на дороге выполняется 

проверка нахождения автомобиля в пределах трассы (до 2 км). В случае 

превышения текущей координаты (положения) автомобиля максимального 

значения 2 км автомобиль выводится из общей математической модели и не 

участвует в процессе моделирования. 

В блоке ограничения скорости движения на основании текущего сигнала 

светофора вводится либо снимается ограничение скорости. 



В блоке оценки параметров движения автомобиля оценивается взаимное 

расположение автомобилей (текущий и впереди идущий) и учитывается 

ограничение скорости на данном участке трассы. 

В блоке принятия решения по изменению режима движения в зависимости 

от параметров движения принимается решение о возможности разгона, 

необходимости торможения или экстренного торможения. 

В блоке определения новых параметров движения автомобиля  на  

основании  принятого решения путем интегрирования ускорения определяется 

новая  скорость и положение автомобиля на трассе [10]. 

В данной работе разработана имитационная модель движения транспортных 

средств, которая в потоке позволяет исследовать влияние транспортных задержек 

на пересечении или ДТП на изменение основных параметров транспортного 

потока [10].  

По моему мнению, данный алгоритм будет работать только при движении 

равномерного автомобильного потока, а «предложенная имитационная модель 

движения транспортного потока по полосе» не позволяет адекватно оценить 

изменение скорости и плотности транспортного потока. Также, авторы данной 

работы оперируют не существующими определениями, такими как «безопасная 

скорость», которую в принципе невозможно определить 

 

2.4 «Исследование зависимостей фактического расстояния до стоп-линии  

от начальной скорости торможения и времени оповещения на подъезде                  

к регулируемому перекрестку» 

 

Данная работа написана Д.П. Ходоскиным и Р.П. Лагеревым и 

опубликована в Вестнике ИрГТУ №10 (57) в 2011 году.  

В ней обоснованы и приведены величины и диапазоны основных данных, 

использующихся в исследованиях авторов. В качестве основных параметров, 

характеризующих инертную зону дилеммы и зону на подъезде к ней, выбраны:  



– время оповещения о смене желтого сигнала; 

– замедление автомобиля; 

– начальная скорость торможения; 

– время реакции водителя; 

– время срабатывания тормозного привода; 

– время нарастания замедления; 

– фактическое расстояние до стоп-линии [11].  

Приведен случай сочетания трех искомых расстояний до стоп-линии, при 

котором имеет место инертная зона дилеммы. Представлены результаты 

исследования зависимости замедления от времени оповещения о смене сигнала 

светофора для различных значений времени реакции водителя (0,6 с, 0,8 с и 1 с). 

В статье авторы предлагают увеличить продолжительность переходного 

интервала светофорного регулирования.  

Установлено, что степень информируемости водителя о смене сигнала 

характеризуется уравнением (4), отражающим взаимосвязь замедления 

автомобиля (j) и времени оповещения о смене желтого сигнала (tоп). 

 

 ,    (4) 

 

Для исследуемой категории автомобилей были приняты следующие 

значения времени нарастания замедления: для величины аварийного замедления – 

0,25 с; для величины служебного замедления – 0,40 с [11]. 

В качестве значений времени реакции водителя были выбраны 0,6 с; 0,8 с и 

1,0 с. В качестве примера на рисунке 7 представлена зависимость замедления от 

времени оповещения при времени реакции, равном 0,6 с. Остальные зависимости 

при 0,8 с и 1,0 с строятся аналогично приведенной. Величина времени 

оповещения для каждого из значений скорости и исследуемого замедления была 

определена по формуле (4). 



На рисунке 7 изображена зона H, которая предшествует инертной зоне 

дилеммы, расположенной в зоне D, и находится между расстояниями Smin  и Smin∙c , 

которые, в свою очередь, характеризуются аварийным и служебным 

замедлениями  соответственно. 

Также, на рисунке 7 в результате нанесения на него так называемых 

«критических» прямых, характеризующих время  оповещения о смене сигнала 

светофора 3 с и замедление автомобиля 3,28 м/с
2
 , получены  четыре зоны 

(указаны цифрами 1-4), в которых:   

– в зоне 1 – водители с характерными для этой зоны скоростями и 

замедлениями (меньше служебного) имеют достаточную возможность  безопасно 

остановиться при существующем времени оповещения (3 с);   

– в зоне 2 – водители с характерными для этой зоны скоростями имеют 

небезопасную возможность остановиться при существующем времени 

оповещения; возможность такой небезопасной остановки объясняется 

применением замедления, превышающего служебное;   

– в зоне 3 – водители с характерными для этой зоны скоростями также 

имеют небезопасную возможность для остановки; в данном случае эта 

возможность выражена необходимостью применения для остановки замедления, 

превышающего служебное, и увеличением необходимого времени оповещения 

примерно до 4 с;   

– в зоне 4 – водители с характерными для этой зоны скоростями и 

замедлениями (менее служебного) имеют небезопасную возможность 

остановиться; это объясняется необходимостью наличия времени оповещения, 

существенно превышающего 3 с [11]. 

Анализ исследуемых зависимостей для каждого из значений времени 

реакции показал, что с его увеличением графики зависимостей смещаются слева 

направо, то есть для одного и того же графика, а также для одной и той же взятой 

точки (с одинаковыми характеристиками замедления и скорости) значение 

времени оповещения увеличивается [11]. 



 

 

Рисунок 7 – Зависимость замедления от времени оповещения о смене сигнала 

светофора для различных значений скоростей и времени реакции водителя 0,6 с 

 

На рисунке 8 изображен исследуемый случай, характеризующийся  

следующим соотношением искомых расстояний:  

 

,      (5) 

 

где Smin – минимальное расстояние до стоп-линии, при котором автомобиль  

остановится перед ней при использовании аварийного замедления ja;  

Smin∙с – минимальное расстояние до стоп-линии, при котором автомобиль 

остановится перед ней при использовании служебного замедления jc;   

Smax – максимальное расстояние до стоп-линии,  при  котором  автомобиль  

может  проехать перекресток в течение действия переходного интервала. 



 

Рисунок 8 – Расположение зоны дилеммы в случае Smax < Smin < Smin∙c 

    

Следовательно, авторы считают необходимым увеличение 

продолжительности переходного интервала более 3 с в целях уменьшения 

величины замедлений,  применяемых  для  остановки  (порядка 3,28 м/с
2
 и менее). 

На рисунках 9-11 представлены графики искомых кривых Smax, Smin и Smin∙c 

от начальной скорости торможения для различных значений времени реакции 

водителя. 



 

Рисунок 9 – Зависимость расстояния до стоп-линии от начальной скорости 

торможения автомобиля (время реакции 0,6 с) 

 

Рисунок 10 – Зависимость расстояния до стоп-линии от начальной скорости 

торможения автомобиля (время реакции 0,8 с) 

 



 

Рисунок 11 – Зависимость расстояния до стоп-линии от начальной скорости 

торможения автомобиля (время реакции 1,0 с) 

 

Из представленных на рисунке 9-11 графиков видно, что при увеличении  

времени реакции водителя рассматриваемая кривая Smin∙c смещается вправо и 

таким образом иллюстрирует уменьшение средней скорости автомобиля, при 

которой водитель при существующем времени оповещения может безопасно 

остановиться перед стоп-линией. 

Проанализировав рисунок 9–11, можно сделать следующие выводы:  

  при увеличении времени реакции значение средней скорости, при 

которой возможна безопасная остановка, уменьшается;  

  при увеличении времени реакции сокращается расстояние до стоп-

линии (по оси ординат на рисунке 9–11), тем самым сокращается расстояние, 

которое водители могли бы использовать для остановки. Это в большей степени 

касается тех водителей, для которых существующее значение времени 

переходного интервала достаточно для остановки со служебным замедлением;  

  исследование искомых зависимостей показывает, что как для 

нейтрализации инертной зоны дилеммы (рис. 3-5), так и для увеличения средней 



скорости (т.е. для охвата большего процента автомобилей) и расстояния, 

обеспечивающего безопасную остановку, необходимо увеличение 

продолжительности переходного интервала [11]. 

Считаю, в данной работе тоже присутствуют недостатки. Время реакции 

водителя меняется в зависимости от сигналов светофора – не соответствует 

действительности, так как время реакции водителя перед светофором – 

постоянная величина (0,6 с). Соответственно, предложенные в работе 

зависимости расстояния до стоп-линии от начальной скорости торможения 

автомобиля не корректны. 

Время аварийного нарастания замедления автомобиля на сухом асфальте 

составляет 0,35 с, в то время как авторы предлагают за исходные данные брать 

значение равное 0,25 с – это ошибка. А величина нарастания служебного 

торможения составляет 0,20 с, в работе – 0,40 с [12]. 

Да и в целом, в работе предлагается довольно необоснованный метод 

уменьшения величины замедления автомобилей перед пересечением, 

заключающийся в увеличении времени желтого сигнала светофора – слишком 

мало исследований на данную тему. 

2.5 «Исследование разниц скоростей лидирующего и ведомого 

автомобилей. Определение параметров зависимостей дистанции и временного 

интервала от этих скоростей» 

 

Данная работа была написана Ходоскиным Д.П., аспирантом Белорусского 

технического университета и опубликована в издании «Молодой ученый» в 

Августе 2011 года. 

В принципе, данная работа пересекается с предыдущей 

проанализированной работой («Исследование зависимостей фактического 

расстояния до стоп-линии от начальной скорости торможения и времени 

оповещения на подъезде к регулируемому перекрестку»). 



В данном исследовании проанализирована динамика изменения основных 

параметров транспортного потока при подъезде к регулируемому перекрестку на 

желтый сигнал светофора. По результатам ее исследования выдвинуто 

предположение о месте нахождения инертной зоны дилеммы. В качестве 

параметров взяты: мгновенные скорости лидирующего и ведомого автомобилей, а 

также дистанция и временной интервал между ними на четырех исследуемых 

расстояниях [13]. 

Одной из основных диссертационных целей автора является определение 

конкретного местоположения инертной зоны дилеммы. В странах СНГ 

отсутствуют какие-либо разработки на данную тему, однако наличие именно этой 

зоны, как показали исследования автора, непосредственно влияет на количество 

следующих видов аварий: столкновений с ударом сзади, межфазных 

столкновений под прямым углом, наездов на пешеходов на отдаленном 

пешеходном переходе [13]. Исследуя динамику изменения основных параметров 

транспортного потока и непосредственно самого регулируемого перекрестка на 

данном этапе можно предположить примерное местоположение искомой зоны.  

В этом исследовании в качестве параметров транспортного потока были 

взяты усредненные параметры лидирующего и ведомого автомобилей. В качестве 

основных параметров определены следующие: мгновенные скорости 

лидирующего и ведомого автомобилей, а также дистанция и временной интервал 

между ними. Эти параметры изучались на четырех расстояниях: 150 м, 100 м, 50 

м до стоп-линии и при ее пересечении.  

В данной статье исследуется динамика изменения разниц скоростей, а также 

параметры, характеризующие зависимости дистанции и временного интервала от 

этих скоростей. 

В определяющей степени наличие столкновений с ударом сзади зависит от 

разности скоростей лидирующего и ведомого автомобилей, так как если скорость 

ведомого больше, то в данном случае, при наличии резкого торможения 



лидирующего, практически со стопроцентной вероятностью возникнет как 

минимум конфликтная ситуация [13]. 

По результатам анализа работы можно сделать следующие выводы: 

– большой размах между значениями параметров на расстояниях 50 м и при 

пересечении стоп-линии показывает на особенность и специфичность этой зоны, 

поэтому можно предположить, что именно в ней находится инертная зона 

дилеммы; 

– по мере приближения к стоп-линии динамика всех параметров, 

характеризующих зависимость временного интервала от скоростей, становится 

значительнее. Это характеризует повышенную чувствительность временного 

интервала к мгновенным скоростям как лидирующего, так и ведомого 

автомобилей, что, в свою очередь, показывает на опасность применения резкого 

торможения [13]. 

В работе проведен анализ дорожно-транспортных происшествий, 

возникающих при приближении к стоп-линии. Автор провел исследование, в 

результате которого был сделан вывод о значительной вероятности ДТП при 

торможении перед стоп-линией и проведена зависимость – чем ближе к стоп-

линии автомобиль замедляется, тем выше разница скоростей и вероятность, что 

произойдет столкновение с наездом сзади. 

Хоть данное исследование и затрагивает тему перекрестка, стоп-линии и 

имеет место быть, но к пропускной способности оно отношения не имеет. 

Вывод по разделу два 

 

Проанализировав различные статьи, написанные на тему пропускной 

способности перекрестков, можно сделать вывод, что мало информации по 

данной теме и нет достаточно полных исследований по влиянию места нанесения 

стоп-линии на пропускную способность перекрестка. Поэтому необходимо 

разобрать и детально изучить степень влияния места нанесения стоп-линии на 

пропускную способность перекрестка. 



Так как перекрестки занимают значительную часть в городе, и порой стоп-

линия наносится на значительном расстоянии от пересекаемой проезжей части, то 

это является слабым местом в цепочке движения автомобильного транспорта по 

улицам города. 

 В третьей главе дипломного проекта будет проанализировано несколько 

перекрестков в городе Челябинске, дана их классификация по степени 

дефектности дорожного покрытия и показано как влияет качество дорожного 

полотна, ширина пересекаемой проезжей части и место нанесения стоп линии на 

пропускную способность перекрестка. 

 

 

 

 

 Из представленных на рисунке 9-11 графиков видно, что при 

увеличении  времени реакции водителя рассматриваемая кривая Smin∙c смещается 

вправо и таким образом иллюстрирует уменьшение средней скорости автомобиля, 

при которой водитель при существующем времени оповещения может безопасно 

остановиться перед стоп-линией. 

Проанализировав рисунок 9–11, можно сделать следующие выводы:  



  при увеличении времени реакции значение средней скорости, при 

которой возможна безопасная остановка, уменьшается;  

  при увеличении времени реакции сокращается расстояние до стоп-

линии (по оси ординат на рисунке 9–11), тем самым сокращается расстояние, 

которое водители могли бы использовать для остановки. Это в большей степени 

касается тех водителей, для которых существующее значение времени 

переходного интервала достаточно для остановки со служебным замедлением;  

  исследование искомых зависимостей показывает, что как для 

нейтрализации инертной зоны дилеммы (рис. 3-5), так и для увеличения средней 

скорости (т.е. для охвата большего процента автомобилей) и расстояния, 

обеспечивающего безопасную остановку, необходимо увеличение 

продолжительности переходного интервала [11]. 

Считаю, в данной работе тоже присутствуют недостатки. Время реакции 

водителя меняется в зависимости от сигналов светофора – не соответствует 

действительности, так как время реакции водителя перед светофором – 

постоянная величина (0,6 с). Соответственно, предложенные в работе 

зависимости расстояния до стоп-линии от начальной скорости торможения 

автомобиля не корректны. 

Время аварийного нарастания замедления автомобиля на сухом асфальте 

составляет 0,35 с, в то время как авторы предлагают за исходные данные брать 

значение равное 0,25 с – это ошибка. А величина нарастания служебного 

торможения составляет 0,20 с, в работе – 0,40 с [12]. 

Да и в целом, в работе предлагается довольно необоснованный метод 

уменьшения величины замедления автомобилей перед пересечением, 

заключающийся в увеличении времени желтого сигнала светофора – слишком 

мало исследований на данную тему. 

2.5 «Исследование разниц скоростей лидирующего и ведомого 

автомобилей. Определение параметров зависимостей дистанции и временного 

интервала от этих скоростей» 



 

Данная работа была написана Ходоскиным Д.П., аспирантом Белорусского 

технического университета и опубликована в издании «Молодой ученый» в 

Августе 2011 года. 

В принципе, данная работа пересекается с предыдущей 

проанализированной работой («Исследование зависимостей фактического 

расстояния до стоп-линии от начальной скорости торможения и времени 

оповещения на подъезде к регулируемому перекрестку»). 

В данном исследовании проанализирована динамика изменения основных 

параметров транспортного потока при подъезде к регулируемому перекрестку на 

желтый сигнал светофора. По результатам ее исследования выдвинуто 

предположение о месте нахождения инертной зоны дилеммы. В качестве 

параметров взяты: мгновенные скорости лидирующего и ведомого автомобилей, а 

также дистанция и временной интервал между ними на четырех исследуемых 

расстояниях [13]. 

Одной из основных диссертационных целей автора является определение 

конкретного местоположения инертной зоны дилеммы. В странах СНГ 

отсутствуют какие-либо разработки на данную тему, однако наличие именно этой 

зоны, как показали исследования автора, непосредственно влияет на количество 

следующих видов аварий: столкновений с ударом сзади, межфазных 

столкновений под прямым углом, наездов на пешеходов на отдаленном 

пешеходном переходе [13]. Исследуя динамику изменения основных параметров 

транспортного потока и непосредственно самого регулируемого перекрестка на 

данном этапе можно предположить примерное местоположение искомой зоны.  

В этом исследовании в качестве параметров транспортного потока были 

взяты усредненные параметры лидирующего и ведомого автомобилей. В качестве 

основных параметров определены следующие: мгновенные скорости 

лидирующего и ведомого автомобилей, а также дистанция и временной интервал 
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значительнее. Это характеризует повышенную чувствительность временного 

интервала к мгновенным скоростям как лидирующего, так и ведомого 

автомобилей, что, в свою очередь, показывает на опасность применения резкого 

торможения [13]. 

В работе проведен анализ дорожно-транспортных происшествий, 

возникающих при приближении к стоп-линии. Автор провел исследование, в 

результате которого был сделан вывод о значительной вероятности ДТП при 

торможении перед стоп-линией и проведена зависимость – чем ближе к стоп-

линии автомобиль замедляется, тем выше разница скоростей и вероятность, что 

произойдет столкновение с наездом сзади. 

Хоть данное исследование и затрагивает тему перекрестка, стоп-линии и 

имеет место быть, но к пропускной способности оно отношения не имеет. 



Вывод по разделу два 

 

Проанализировав различные статьи, написанные на тему пропускной 

способности перекрестков, можно сделать вывод, что мало информации по 

данной теме и нет достаточно полных исследований по влиянию места нанесения 

стоп-линии на пропускную способность перекрестка. Поэтому необходимо 

разобрать и детально изучить степень влияния места нанесения стоп-линии на 

пропускную способность перекрестка. 

Так как перекрестки занимают значительную часть в городе, и порой стоп-

линия наносится на значительном расстоянии от пересекаемой проезжей части, то 

это является слабым местом в цепочке движения автомобильного транспорта по 

улицам города. 

 В третьей главе дипломного проекта будет проанализировано несколько 

перекрестков в городе Челябинске, дана их классификация по степени 

дефектности дорожного покрытия и показано как влияет качество дорожного 

полотна, ширина пересекаемой проезжей части и место нанесения стоп линии на 

пропускную способность перекрестка. 

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ    

И МЕСТА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ СТОП-ЛИНИЯ                           

НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕКРЕСТКА 

Исследование влияния тех или иных факторов может по-разному 

отражаться на пропускной способности перекрестка. Для того, чтобы 

эффективно оценить реальную пропускную способность на перекрестке 

необходимо учесть наиболее значимые факторы влияния на нее. 

В данной главе выпускной квалификационной работы будет 

рассмотрено 4 перекрестка в г. Челябинске и наглядно показано влияние 

качества дорожного покрытия, ширины пересекаемой проезжей части и 

места нанесения стоп-линии на пропускную способность. А также, проведен 

анализ существующей организации движения на данных перекрестках, 



произведены измерения расстояний между стоп-линией и светофором, 

пешеходным переходом и границей пересекаемой проезжей части.  

В данной главе предложена методика, с помощью которой можно будет 

определить наиболее эффективные методы повышения пропускной 

способности на том или ином перекрестке. 

 

3.1 Анализ существующих перекрестков в г. Челябинске 

 

Для получения результатов, было проанализировано четыре пересечения 

улиц в городе Челябинске, такие как: 

1. Свердловский проспект и проспект Ленина; 

2. Улица Свободы и проспект Ленина; 

3. Улица Российская и проспект Ленина; 

4. Улица Молодогвардейцев и проспект Победы. 

Данные перекрестки были выбраны случайным образом, но с разными 

характеристиками. Два перекрестка имеют пересечения с трамвайными путями, 

два нет. Также, один из перекрестков имеет подземные пешеходные переходы. 

Единственное, что их объединяет – эти пересечения с большой 

интенсивностью движения, которые имеют большое значение для улично-

дорожной сети города. 

 

3.1.1 Пересечение Свердловского проспекта и проспекта Ленина 

 

На данном перекрестке организовано движение как личного, так и 

общественного транспорта. Перекресток имеет карман для поворота направо со 

Свердловского проспекта на проспект Ленина. Организована отдельная секция 

для движения со Свердловского проспекта налево на проспект Ленина и с 

проспекта Ленина направо на Свердловский проспект. Запрещен левый поворот 



по проспекту Ленина в сторону ЮУрГУ и по Свердловскому проспекту в сторону 

Металлургического района. 

Графическая схема перекрестка была наложена на снимок со спутника и 

построена в программе CorelDraw (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Графическая схема пересечения Свердловский проспект – 

проспект Ленина 

 

 

Были проведены следующие замеры расстояний на данном перекрестке: 

 стоп-линии относительно светофора; 

 стоп-линии относительно пешеходного перехода;  

 светофора относительно границы пересекаемой проезжей части; 

 ширины каждой из полос для движения транспорта. 

С помощью правила толщиной 19 мм и данного прибора были произведены 

замеры дефектности дорожного полотна на данном пересечении улиц.  

На рисунке 13 в схеме перекрестка отображена величина неровностей 

дорожного покрытия по каждому направлению, а также ширина полос и 



расстояния от стоп-линии до светофора, до границы пешеходного перехода и до 

границы пересекаемой проезжей части. 

 

 

Рисунок 13 – Измеренные расстояния и величина неровностей дорожного 

полотна на пересечении Свердловский проспект – проспект Ленина 

Для визуального восприятия была разработана иконка, которая показывает 

величину неровностей дорожного полотна. 

Был произведен выезд на перекресток для снятия всех необходимых 

данных, и отклонения по нескольким параметрам можно увидеть по одной 

фотографии (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Фотография с места пересечения проспекта Ленина                

и Свердловского проспекта 

 

По данной фотографии видно, что автомобили останавливаются на 

достаточно большом расстоянии от пешеходного перехода, что вызывает 

понижение пропускной способности. На перекрестке в этом направлении уже 

давно не было ремонта дорожного полотна и величина неровностей больше 

нормируемых ГОСТ [5]. 

Также, на данном пересечении улиц было произведено измерение 

количества автомобилей въехавших на пересечение проезжей части в каждом 

направлении движения.  

Для точности анализа было сделано 5 экспериментальных замеров 

количества проезжающих по каждой полосе движения автомобилей и 

математически вычислено среднее значение автомобилей, проезжающих через 

перекресток по каждой полосе.  



Фактическое прохождение автомобилей за такт светофора по каждой полосе 

движения данного перекрестка содержатся в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Фактическое прохождение автомобилей за такт светофора по каждой 

полосе движения на пересечении Свердловский проспект – проспект Ленина 

Направление Полосы 
Эксперимент Среднее 

значение 1 2 3 4 5 

Свердловский 

– на ЧМЗ 

1 – прямо/направо - - - - - - 

2 – прямо 19 16 15 14 14 15,6 

3 – прямо 16 14 19 16 15 16,0 

4 – прямо 14 15 15 13 15 14,4 

Свердловский 

– на АМЗ 

1 – прямо 11 14 14 13 15 13,4 

2 – прямо 16 17 14 15 13 15,0 

3 – прямо 15 16 18 15 16 16,0 

4 – налево - - - - - - 

Ленина –  

на ЮУрГУ 

1 – направо - - - - - - 

2 – прямо 14 18 16 16 16 16,0 

3 – прямо 20 19 17 19 18 18,6 

4 – прямо 17 19 21 22 18 19,4 

Ленина –  

на ЧТЗ 

1 – направо - - - - - - 

2 – прямо 16 14 17 15 15 15,4 

3 – прямо 17 20 18 16 17 17,6 

4 – прямо 15 17 17 18 17 16,8 

5 – прямо 17 19 18 17 18 17,8 

 

В исследовании учитывались полосы с движением только прямо, так как 

повороты налево или направо замедляют движение по данным полосам, 

соответственно снижается количество въезжающих на перекресток автомобилей. 



Порядок чередования и длительность сигналов для каждого светофора, 

установленного на пересечении Свердловский проспект – проспект Ленина, 

отражает временная диаграмма переключения светофорной сигнализации на 

пересечении, изображенная на рисунке 15. Длительность цикла регулирования 

составляет 100 секунд.  

 

Направление 
 

Ленина→ЧТЗ 46       

 

 

 

Тц=100 

секунд 

    

      
   
    

Ленина→ЮУрГУ 46      
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
    

Ленина→ЧМЗ   17    
 

         
      

Свердл→Ленина    17     

          
       

Свердловский→АМЗ 
  48  

        
       

Свердловский→ЧМЗ 
    28  

          
       

Рисунок 15 – Действующая временная диаграмма переключения светофорной 

сигнализации на пересечении Свердловский проспект – проспект Ленина 

 

Для наглядности зависимости пропускной способности пересечения 

Свердловского проспекта и проспекта Ленина по расстояниям относительно стоп-

линии было измерено время, необходимое автомобилю с момента начала 

движения для преодоления им расстояния: 

 от стоп-линии до границы перекрестка; 

 от стоп-линии до пересечения пересекаемой проезжей части; 

 от стоп-линии до покидания крайней полосы для движения в 

поперечном направлении. Было выбрано такое расстояние, чтобы исключить 

вероятность затруднения движения автомобилей по пересекаемой улице.  

Данные измерения на перекрестке производились лазерным дальномером 

марки Bosch. 

Измерения по времени преодоления перечисленных расстояний содержатся 

в таблице 2. 



Таблица 2 – Время преодоления автомобилем расстояний на перекрестке 

Направление 

Расстояние и время от стоп-линии 

До закругления До пересечения 

проезжей части 

До выезда с 

пересечения 

L, м t, с L, м t, с L, м t, с 

Свердловский – на ЧМЗ 6,9 2,55 17,0 3,6 43,8 7,1 

Свердловский – на АМЗ 9,2 3,1 16,2 2,9 43,0 7,2 

Ленина – на ЮУрГУ 10,1 3,0 14,5 5,4 50,8 8,3 

Ленина – на ЧТЗ 13,2 2,9 17,0 3,6 53,3 11,0 

 

3.1.2 Пересечение улицы Свободы и проспекта Ленина 

 

На данном перекрестке организовано движение как личного, так и 

общественного транспорта. Перекресток имеет подземные пешеходные переходы. 

Организована отдельная секция для движения с проспекта Ленина направо на 

улицу Свободы в сторону железнодорожного вокзала и с улицы Свободы направо 

на проспект Ленина в сторону ЧТЗ.  

Графическая схема перекрестка была наложена на снимок со спутника и 

построена в программе CorelDraw (рисунок 16).  

 



 

Рисунок 16 – Графическая схема пересечения улицы Свободы – проспект Ленина 

На рисунке 17 в схеме перекрестка отображена величина неровностей 

дорожного покрытия по каждому направлению, а также ширина полос и 

расстояния от стоп-линии до светофора, до границы пешеходного перехода и до 

границы пересекаемой проезжей части. 

 



 

Рисунок 17 – Измеренные расстояния и величина неровностей 

дорожного полотна на пересечении улицы Свободы – проспект 

Ленина 

 

Были проведены следующие замеры расстояний на данном перекрестке: 

 стоп-линии относительно светофора; 

 светофора относительно границы пересекаемой проезжей части; 

 ширины каждой из полос для движения транспорта. 

Данные измерения производились лазерным дальномером марки Bosch. 

С помощью правила толщиной 19 мм и данного прибора были произведены 

замеры дефектности дорожного полотна на данном пересечении улиц. Так как 

дефект дорожного полотна может проявляться не только ямами и трещинами, но 
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и вспучиванием асфальта, специально была разработана иконка, отображающая 

неровности дорожного покрытия.  

Также, было произведено измерение количества автомобилей въехавших на 

пересечение проезжей части в каждом направлении движения. Для точности 

анализа было сделано 5 подходов по каждой полосе движения и математически 

вычислено среднее значение автомобилей, проезжающих через перекресток по 

каждой полосе. 

Фактическое прохождение автомобилей за такт светофора по каждой полосе 

движения данного перекрестка содержатся в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Фактическое прохождение автомобилей за такт светофора по каждой 

полосе движения на пересечении улицы Свободы – проспект Ленина 

Направление Полосы 
Эксперимент Среднее 

значение 1 2 3 4 5 

Свободы – на 

Вокзал 

1 – прямо/направо - - - - - - 

2 – прямо 5 6 6 6 6 5,8 

3 – прямо 5 6 6 5 5 5,4 

4 – прямо/налево - - - - - - 

Свободы – на 

Труда 

1 – направо - - - - - - 

2 – прямо 6 7 7 6 4 6,0 

3 – прямо/налево - - - - - - 

4 – налево - - - - - - 

Ленина –  

на ЮУрГУ 

1 – прямо/направо - - - - - - 

2 – прямо 12 12 11 12 11 11,6 

3 – прямо 13 14 16 15 14 14,4 

4 – прямо 15 15 13 13 14 14,0 

5 – прямо/налево - - - - - - 

Ленина –  

на ЧТЗ 

1 – направо - - - - - - 

2 – прямо 14 13 16 14 12 13,8 



3 – прямо 17 17 15 18 14 16,2 

4 – прямо 16 13 16 14 18 15,4 

5 – прямо/налево - - - - - - 

 

В исследовании учитывались полосы с движением только прямо, так как 

повороты налево или направо замедляют движение по данным полосам, 

соответственно снижается количество въезжающих на перекресток автомобилей. 

Порядок чередования и длительность сигналов для каждого светофора, 

установленного на пересечении улицы Свободы – проспект Ленина, отражает 

временная диаграмма переключения светофорной сигнализации на пересечении, 

изображенная на рисунке 18. Длительность цикла регулирования составляет 100 

секунд.  

 

Направление 
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Вокзал 
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Свободы→ЧТЗ 58    
  

            

      

      

Ленина→Вокза

л 

    51  

           
          

Ленина→ЧТЗ       36  

            
       

Ленина→ЮУрГ

У 

  28      

            
       

Рисунок 18 – Действующая временная диаграмма переключения светофорной 

сигнализации на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина 

 

Также, на данном перекрестке были измерены расстояния: 

 от стоп-линии до границы перекрестка; 

 от стоп-линии до пересечения пересекаемой проезжей части; 



 от стоп-линии до покидания крайней полосы для движения в 

поперечном направлении. Было выбрано такое расстояние, чтобы исключить 

вероятность затруднения движения автомобилей по пересекаемой улице. 

Данные измерения на перекрестке производились лазерным дальномером 

марки Bosch. 

Измерения по времени преодоления перечисленных расстояний содержатся 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Расстояния от стоп-линии на пересечении улицы Свободы                   

и проспекта Ленина 

Направление 

Расстояние от стоп-линии, м 

До закругления До пересечения 

проезжей части 

До выезда с 

пересечения 

Свободы – на Вокзал 11,7 16,1 48,1 

Свободы – на Труда 7,3 18,1 50,2 

Ленина – на ЮУрГУ 7,1 14,4 35,2 

Ленина – на ЧТЗ 18,5 27,0 49,7 

 

3.1.3 Пересечение улицы Российской и проспекта Ленина 

 

На данном перекрестке организовано движение как личного, так и 

общественного транспорта. Организована отдельная секция для движения с 

проспекта Ленина налево на улицу Российскую в сторону железнодорожного 

вокзала и с проспекта Ленина налево на улицу Российскую в сторону улицы 

Труда.  

Также, по отдельной секции двигаются автомобили с улицы Российской 

направо на проспект Ленина в сторону улицы Свободы и с улицы Российской 

направо на проспект Ленина в сторону улицы 3-го Интернационала. 



Сделан карман для поворота направо транспорта с проспекта Ленина на 

улицу Российская в сторону улицы Труда со светофором и пешеходным 

переходом. 

В отличие от ранее описанных перекрестков, на этом по проспекту Ленина в 

сторону улицы Свободы затруднения в движении наблюдаются в течение всего 

рабочего дня, а в часы пик затруднения перерастают в транспортную проблему 

движения через данный перекресток улиц. 

Графическая схема перекрестка была наложена на снимок со спутника и 

построена в программе CorelDraw.  

На рисунке 19 изображена схема пересечения улицы Российской и 

проспекта Ленина.  

 

Рисунок 19 – Графическая схема пересечения улицы Российской и проспекта 

Ленина 

 

Были проведены следующие замеры расстояний на данном перекрестке: 

 стоп-линии относительно светофора; 



 светофора относительно границы пересекаемой проезжей части; 

 ширины каждой из полос для движения транспорта. 

Данные измерения производились лазерным дальномером марки Bosch. 

С помощью правила толщиной 19 мм и данного прибора были произведены 

замеры дефектности дорожного полотна на данном пересечении улиц.  

На рисунке 20 в схеме перекрестка отображено: 

 величина неровностей дорожного покрытия по каждому направлению; 

 ширина полос; 

 расстояния от стоп-линии до светофора; 

 расстояния от стоп-линии до границы пешеходного перехода; 

 расстояния от стоп-линии до границы пересекаемой проезжей части. 

 

Рисунок 20 – Измеренные расстояния и величина неровностей 

дорожного полотна на пересечении улицы Российской – проспект 

Ленина 
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Также, было произведено измерение количества автомобилей въехавших на 

пересечение проезжей части в каждом направлении движения. Для точности 

анализа было сделано 5 подходов по каждой полосе движения и математически 

вычислено среднее значение автомобилей, проезжающих через перекресток по 

каждой полосе. 

В исследовании учитывались полосы с движением только прямо, так как 

повороты налево или направо замедляют движение по данным полосам, 

соответственно снижается количество въезжающих на перекресток автомобилей. 

Фактическое прохождение автомобилей за такт светофора по каждой полосе 

движения данного перекрестка улицы Российской и проспекта Ленина содержатся 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Фактическое прохождение автомобилей за такт светофора по каждой 

полосе движения на пересечении улицы Российской – проспект Ленина 

Направление Полосы 
Эксперимент Среднее 

значение 1 2 3 4 5 

Российская – 

на Вокзал 

1 – направо - - - - - - 

2 – прямо 14 15 15 16 13 14,6 

3 – прямо/налево - - - - - - 

Российская – 

на Труда 

1 – направо 8 8 8 7 7 - 

2 – прямо 12 14 15 14 12 13,4 

3 – прямо 14 15 13 14 14 14,0 

4 – прямо/налево - - - - - - 

Ленина – на 

ЮУрГУ 

1 – прямо/направо 16 15 17 15 17 16,0 

2 – прямо 18 15 14 18 17 16,4 

3 – прямо 18 18 17 18 17 17,6 

4 – налево 8 9 9 8 7 - 

Ленина – на 

ЧТЗ 

1 – прямо/направо 12 13 - - - - 

2 – прямо 20 21 17 18 19 19,0 



3 – прямо 18 18 20 18 20 18,8 

4 – налево 9 7 7 8 7 - 

 

Также, были измерены расстояния: 

 от стоп-линии до границы перекрестка; 

 от стоп-линии до пересечения пересекаемой проезжей части; 

 от стоп-линии до покидания крайней полосы для движения в 

поперечном направлении. Было выбрано такое расстояние, чтобы исключить 

вероятность затруднения движения автомобилей по пересекаемой улице. 

 Данные измерения содержатся в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Расстояния от стоп-линии на пересечении улицы Российской              

и проспекта Ленина 

Направление 

Расстояние от стоп-линии, м 

До закругления До пересечения 

проезжей части 

До выезда с 

пересечения 

Российская – на Вокзал 8,9 20,5 49,5 

Российская – на Труда 12,0 17,8 46,8 

Ленина – на ЮУрГУ 19,6 28,5 46,6 

Ленина – на ЧТЗ 15,4 22,4 41,0 

Порядок чередования и длительность сигналов для каждого светофора, 

установленного на пересечении улицы Российской – проспект Ленина, отражает 

временная диаграмма переключения светофорной сигнализации на пересечении, 

изображенная на рисунке 21. Длительность цикла регулирования составляет     

100 секунд.  

 

Направление 
 

Ленина→ЧТЗ 36       

 
    

      
   
    

Ленина→ЮУрГУ 36      
     

     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
    

Российская→Труда   35    

  
 

         

      
Российская→Вокзал   35     Тц=100 

секунд           
       

Ленина→Труда 
    20  

         
      

Ленина→Вокзал 
    20  

         
      

Российская→ЮУрГУ     20  

               
Российская→ЧТЗ     20  

               

Рисунок 21 – Действующая временная диаграмма переключения светофорной 

сигнализации на пересечении улицы Российской и проспекта Ленина 

 

3.1.4 Пересечение улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы 

 

На данном перекрестке организовано движение как личного, так и 

общественного транспорта. Данный перекресток не имеет как таковых 

особенностей в организации дорожного движения. Повороты налево не 

запрещены, отдельных секций для движения нет.  

Движение по проспекту Победы осуществляется в один такт светофора, а по 

улице Молодогвардейцев в разные такты. Причем продолжительность зеленого 

сигнала для движения по улице Молодогвардейцев в обе стороны одинакова. 

Графическая схема перекрестка была наложена на снимок со спутника и 

построена в программе CorelDraw.  

На рисунке 22 изображена схема пересечения улицы Молодогвардейцев и 

проспекта Победы. 

 



 

Рисунок 22 – Графическая схема пересечения улицы Молодогвардейцев                

и проспекта Победы 

 

Были проведены следующие замеры расстояний на данном перекрестке: 

 стоп-линии относительно светофора; 

 светофора относительно границы пересекаемой проезжей части; 

 ширины каждой из полос для движения транспорта. 

Данные измерения производились лазерным дальномером марки Bosch. 

С помощью правила толщиной 19 мм и данного прибора были произведены 

замеры дефектности дорожного полотна на данном пересечении улиц.  

На рисунке 23 в схеме перекрестка отображена величина неровностей 

дорожного покрытия по каждому направлению, а также ширина полос и 

расстояния от стоп-линии до светофора, до границы пешеходного перехода и до 

границы пересекаемой проезжей части. 



 

 

Рисунок 23 – Измеренные расстояния и величина 

неровностей дорожного полотна на пересечении улицы 

Молодогвардейцев – проспект Победы 

 

Был произведен выезд на перекресток для снятия всех необходимых 

данных, осмотра данного пересечения проезжих частей на предмет недостатков в 

организации дорожного движения. Были выявлены существенные недочеты по 

дефектам асфальтобетонного покрытия, отклонениям ливнеприемников 

относительно дорожного полотна; а также светофорные такты и ширина проезжей 
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части, которые не обеспечивают должную пропускную способность при 

имеющейся интенсивности движения. 

На рисунке 24 отображено размещение ливнеприемников по улице 

Молодогвардейцев перед пересечением с проспектом Победы в сторону улицы 

Братьев Кашириных 

 

 

Рисунок 24 – Неровности дорожного полотна на пересечении улицы 

Молодогвардейцев и проспекта Победы в сторону Бр. Кашириных 

 

По данной фотографии можно оценить качество выполнения работ по 

размещению ливнеприемников по всей ширине проезжей части. Видно, что когда-

то проводился ямочный ремонт на данном участке, но отклонения значений 

величины выступов ливнеприемников относительно дорожного полотна 

требованиям ГОСТ не соответствуют [5]. 



Также, отклонения от требований ГОСТ по неровностям дорожного полотна 

на проспекте Победы перед пересечением с улицей Молодогвардейцев в сторону 

улицы Ворошилова можно увидеть на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – Неровности дорожного полотна на пересечении улицы 

Молодогвардейцев и проспекта Победы в сторону улицы Ворошилова 

 

Также, было произведено измерение количества автомобилей въехавших на 

пересечение проезжей части в каждом направлении движения. Для точности 

анализа было сделано 5 подходов по каждой полосе движения и математически 

вычислено среднее значение автомобилей, проезжающих через перекресток по 

каждой полосе. 



Фактическое прохождение автомобилей за такт светофора по каждой полосе 

движения на пересечении улицы Молодогвардейцев – проспект Победы 

содержатся в таблице 7. 

Таблица 7 – Фактическое прохождение автомобилей за такт светофора по каждой 

полосе движения на пересечении улицы Молодогвардейцев – проспект Победы 

Направление Полосы 
Эксперимент Среднее 

значение 1 2 3 4 5 

Победы – на 

Ворошилова 

1 – прямо/направо - - - - - - 

2 – прямо 18 18 21 19 18 18,8 

3 – прямо 20 19 20 17 18 18,8 

4 – прямо/налево - - - - - - 

Победы – на 

Свердловский 

1 – прямо/направо - - - - - - 

2 – прямо 21 18 21 17 17 18,8 

3 – прямо/налево - - - - - - 

Молодогвард. – 

на 

Комсомольский 

пр-кт 

1 – прямо/направо 8 7 7 9 8 7,8 

2 – прямо 7 8 8 7 8 7,6 

3 – прямо/налево 9 8 7 8 8 8,0 

4 – налево 8 9 7 9 7 8,0 

Молодогвард. – 

на Бр.Кашир 

1 – прямо/направо - - - - - - 

2 – прямо 9 7 9 8 7 8,0 

3 – прямо/налево - - - - - - 

 

В исследовании учитывались полосы с движением только прямо, так как 

повороты налево или направо замедляют движение по данным полосам, 

соответственно снижается количество въезжающих на перекресток автомобилей. 

Порядок чередования и длительность сигналов для каждого светофора, 

установленного на пересечении улицы Молодогвардейцев – проспект Победы, 

отражает временная диаграмма переключения светофорной сигнализации на 



пересечении, изображенная на рисунке 26. Длительность цикла регулирования 

составляет 100 секунд.  

 

Направление 
 

Победы→ 

Ворошилова 

43      

Тц=100 

секунд 

    

      
   
    

Победы→ 

Свердловский пр-кт 

43      
    

      
  

 
    

Молодогвардейцев→ 

Комсомольский п-кт 

  24    

                 
Молодогвардейцев→

Бр.Кашириных 

    24  
                 

Рисунок 26 – Действующая временная диаграмма переключения светофорной 

сигнализации на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы 

3.2 Классификация качества дорожного полотна на проезжей части             

по величине неровностей 

 

Под дефектами покрытия проезжей части понимается: 

 отдельные просадки, выбоины, колейность; 

 отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка; 

 отклонение крышки люка относительно уровня дорожного покрытия; 

 отклонение верха головки рельса трамвайных путей, расположенных в 

пределах проезжей части [5]. 

При классификации по величине неровностей стоит учитывать дефектность 

по любому из вышеперечисленных факторов даже на одной из полос для 

движения. Так как дефект дорожного покрытия может привести в частности к 

заторам, а в целом – проявляется на безопасности дорожного движения по 

данному направлению.  

По каждому направлению движения на выбранных перекрестках  

г.Челябинска были проведены замеры максимальной величины неровностей, 

поэтому в данной работе предложена следующая классификация по величине 

неровностей: 



 I Класс. Величина неровностей составляет менее 10 мм. Бездефектное 

дорожное покрытие; 

 II Класс. Величина неровностей составляет от 11 мм до 49 мм. 

Удовлетворительное дорожное покрытие; 

 III Класс. Величина неровностей составляет от 50 мм до 79 мм. 

Неудовлетворительное дорожное покрытие; 

 IV Класс. Величина неровностей составляет более 80 мм. Аварийно-

опасное дорожное покрытие. 

В первый класс дорожного покрытия по величине неровностей входят 

проезжие части со значением до 10 мм, так как в п.8.5 «Свода Правил СП 

34.13330.2012 к «СНИП 2.05.02-85. Автомобильные дороги» содержится 

следующее требование: «Дорожные одежды и толщины отдельных слоев должны 

обеспечивать безопасность дорожного движения, прочность, надежность, 

долговечность и морозоустойчивость всей конструкции». И приведены основные 

нормативные требования, которые надлежит выполнять и контролировать при 

устройстве дорожной одежды. Так, ровность основания и асфальтобетонного, 

цементобетонного, мостового покрытия не должны превышать 10 мм [7]. 

Соответственно, проезжая часть с величиной неровностей до 10 мм имеет 

бездефектное дорожное покрытие. 

Под вторым классом классификации по величине неровностей попадают 

проезжие части со значением от 11 мм до 49 мм, так как п.3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 

гласит: «Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны 

превышать по длине 15 см, ширине – 60 см и глубине – 5 см». Поэтому, дорогам, 

имеющим ямы, трещины, неровности и т.п. на дорожном полотне от 10 мм до     

50 мм присваиваем II категорию с удовлетворительным дорожным покрытием. 

Третий класс дорог по величине неровностей включает дороги с покрытием, 

величина неровностей которых имеет от 50 мм до 79 мм. Дороги данной 

категории не соответствуют требованиям ГОСТ и не обеспечивают безопасность 

дорожного движения. Они имеют неудовлетворительное дорожное покрытие [5]. 



В четвертый класс классификации предлагается отнести дороги с величиной 

неровностей более 80 мм, так как при данной величине дефектности наблюдается 

существенное замедление движения транспортных средств по данному 

направлению. Данное покрытие следует считать аварийно-опасным. 

Классификацию предлагается разделить именно таким образом, чтобы 

максимально эффективно отобразить реальное состояние дорожного полотна на 

пересечениях улиц в городе и правильно дать оценку при последующей 

классификации дорожного полотна на перекрестке. 

На рисунке 27 изображена величина неровностей дорожного полотна на 

пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы в сторону 

Комсомольского проспекта. Примером самых больших неровностей дорожного 

покрытия на исследуемых перекрестках является перекресток улицы 

Молодогвардейцев и проспекта Победы (рисунок 28). 

 

Рисунок 27 – Величина неровностей дорожного полотна на 

пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы     

в сторону Комсомольского проспекта 

 



 

Рисунок 28 – Неровности дорожного полотна на пересечении 

улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы в сторону 

Комсомольского проспекта 

Классификация дорожного покрытия на исследуемых перекрестках в 

зависимости от величины неровностей приведена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Классификация дорожного покрытия на исследуемых перекрестках 

Пересечение 
Величина 

неровностей, мм 
Класс 

Свободы – Ленина в сторону Ж\Д вокзала 26 2 

Свободы – Ленина в сторону Труда 18 2 

Свободы – Ленина в сторону ЮУрГУ 34 2 

Свободы – Ленина в сторону ЧТЗ 51 3 

Свердловский – Ленина в сторону ЧМЗ 8 1 

Свердловский – Ленина в сторону АМЗ 9 1 

Свердловский – Ленина в сторону ЮУрГУ 52 4 

Свердловский – Ленина в сторону ЧТЗ 26 2 



Российская – Ленина в сторону Ж/Д вокзала 58 3 

Российская – Ленина в сторону Труда 36 2 

Российская – Ленина в сторону ЮУрГУ 50 3 

Российская – Ленина в сторону ЧТЗ 11 2 

Молодогвардейцев – Победы в сторону Ворошилова 55 3 

Молодогвардейцев – Победы в сторону Свердл. пр-кта 55 3 

Молодогвардейцев – Победы в сторону Комс. пр-кта 110 4 

Молодогвардейцев – Победы в сторону Бр. Кашириных 92 4 

 

Исключение: пересечение Свердловского проспекта и проспекта Ленина 

переквалифицируем на класс ниже ввиду больших неровностей выступов рельс 

над дорожным покрытием, что вызывает существенное замедление въезда на 

перекресток транспортных средств. Замеры величины дефектности дорожного 

полотна на пересечении улиц были произведены при помощи правила толщиной 

19 мм и лазерного дальномера марки Bosch. 

 

3.3 Влияние места нанесения стоп-линии на пропускную способность 

перекрестка 

 

В данной работе были проведены исследования на перекрестках, которые 

включают в себя измерения расстояния от стоп-линии до границы пересекаемой 

проезжей части и количество въезжающих автомобилей на перекресток. 

В  таблице 9  содержатся  измеренные  расстояния  и  фактическая 

усредненная пропускная способность по направлениям на исследуемых 

перекрестках. 

 

Таблица 9 – Сводные данные по фактической пропускной способности                  

и расстоянию от стоп-линии до границы пересекаемой проезжей части 

Пересечение Расстояние от Фактическая 



стоп-линии до 

границы 

пересекаемой 

проезжей части, м 

пропускная 

способность, 

авт/с 

Свободы–Ленина на ЮУрГУ 14,4 0,52 

Свердловский–Ленина на ЮУрГУ 14,5 0,34 

Свободы–Ленина на Вокзал 16,1 0,48 

Свердловский–Ленина на АМЗ 16,2 0,54 

Свердловский–Ленина на ЧМЗ 17,0 0,57 

Свердловский–Ленина на ЧТЗ 17,0 0,38 

Российская–Ленина на Труда 17,8 0,39 

Свободы–Ленина на Труда 18,1 0,50 

Российская–Ленина на Вокзал 20,5 0,42 

Российская–Ленина на ЧТЗ 22,4 0,52 

Молодогвардейцев–Победы на Свердловский 24,3 0,44 

Молодогвардейцев–Победы на Северо-запад 24,8 0,44 

Свободы–Ленина на ЧТЗ 27,0 0,38 

Российская–Ленина на ЮУрГУ 28,5 0,44 

Молодогвардейцев–Победы на Бр.Кашириных 34,3 0,33 

Молодогвардейцев–Победы на Фиесту 38,9 0,33 

 

Исходя из данных, полученных в результате исследовании, по таблице 9 

можно обратить внимание на то, что фактическая пропускная способность 

распределяется не равномерно относительно расстояния от стоп-линии до 

границы пересекаемой проезжей части. 

Так как величина дисперсии достаточно большая, поэтому построим график 

зависимости по направлениям на исследуемых перекрестках и проведем 

логарифмическую линию тренда для отображения усредненных данных.  

Данная зависимость отображена на рисунке 29. 



 

Рисунок 29 – График зависимости фактической пропускной 

способности относительно расстояния от стоп-линии до границы 

пересекаемой проезжей части 

 

В результате исследования была выявлена зависимость, которая показывает, 

что пропускная способность перекрестка напрямую зависит от расстояния от 

стоп-линии до границы пересекаемой проезжей части.  

Поэтому можно сделать вывод о том, что чем дальше наносится стоп-линия 

на перекрестке, тем меньше автомобилей въезжает на перекресток. Кроме этого, 

стоит провести исследование по влиянию ширины пересекаемой проезжей части 

на пропускную способность перекрестка по классу дорожного покрытия, чтобы 

увидеть какой из факторов наиболее влияет на пропускную способность. 

 

3.4 Влияния ширины пересекаемой проезжей части на пропускную 

способность перекрестка по классу дорожного покрытия 

 

В результате исследования была определена зависимость пропускной 

способности от ширины пересекаемой проезжей части. 

y = -0,036ln(x) + 0,5076 

R² = 0,1353 
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0,45 
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14,4 14,5 16,1 16,2 17 17 17,8 18,1 20,5 22,4 24,3 24,8 27 28,5 34,3 38,9 

Пропускная способность 
авт/с 

м 



В таблице 10 приведены данные зависимости пропускной способности от 

ширины пересекаемой проезжей части на исследуемых перекрестках. 

 

Таблица 10 – Зависимость пропускной способности от среднего значения ширины 

пересекаемой проезжей части 

Пересечение 

Ширина 

пересекаемой 

проезжей части, м 

Фактическая 

пропускная 

способность, 

авт/с 

Свободы–Ленина на ЮУрГУ 35,2 0,52 

Российская–Ленина на ЧТЗ 41,0 0,52 

Свердловский–Ленина на АМЗ 43,0 0,54 

Свердловский–Ленина на ЧМЗ 43,8 0,57 

Российская–Ленина на ЮУрГУ 46,6 0,44 

Российская–Ленина на Труда 46,8 0,39 

Свободы–Ленина на Вокзал 48,1 0,48 

Российская–Ленина на Вокзал 49,5 0,42 

Свободы–Ленина на ЧТЗ 49,7 0,38 

Свободы–Ленина на Труда 50,2 0,50 

Свердловский–Ленина на ЮУрГУ 50,8 0,34 

Молодогвардейцев–Победы на Свердловский 51,6 0,44 

Молодогвардейцев–Победы на Ворошилова 52,1 0,44 

Свердловский–Ленина на ЧТЗ 53,3 0,38 

Молодогвардейцев–Победы на Бр.Кашириных 66,5 0,33 

Молодогвардейцев–Победы на Комсом.пр-кт 71,1 0,33 

 

Исходя из данных, полученных в результате исследовании, по таблице 10 

можно обратить внимание на то, что фактическая пропускная способность 

распределяется не равномерно относительно ширины пересекаемой проезжей 

части. 

Так как величина дисперсии достаточно большая, поэтому построим график 

зависимости по направлениям на исследуемых перекрестках и проведем 

логарифмическую линию тренда для отображения усредненных данных. 



На рисунке 30 изображен график влияния ширины пересекаемой проезжей 

части на пропускную способность перекрестка. 

 

Рисунок 30 – График влияния ширины пересекаемой проезжей части                    

на пропускную способность перекрестка 

 

Как видно из графика, при увеличении ширины пересекаемой проезжей 

части количество автомобилей, въезжающих на перекресток, снижается.  

Довольно резкое снижение пропускной способности наблюдается при 

достижении расстояния от стоп-линии до выезда с перекрестка при значении      

45 метров. 

Так как в данной выпускной квалификационной работе ранее уже была 

предложена классификация по величине неровностей дорожного полотна, 

предлагается на основе данной классификации разбить полученную зависимость 

влияния ширины пересекаемой проезжей части на пропускную способность по 

классам. 
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Если же данную зависимость разложить на классификации по степени 

дефектности дорожного полотна, то на графике зависимость выглядит 

следующим образом (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – График влияния ширины пересекаемой проезжей части                

на пропускную способность перекрестка по классификации по степени 

дефектности дорожного полотна 

 

На рисунке 31 можно увидеть, что вне зависимости от степени дефектности 

дорожного полотна количество въезжающих на перекресток автомобилей 

снижается. При любом классе дорожного покрытия наблюдается снижение 

пропускной способности перекрестка. 

Данная зависимость указывает на то, что не только место нанесения стоп-

линии, но и качество дорожного полотна сказываются на пропускной способности 

перекрестка. 

 

3.5 Исследование по влиянию места нанесения стоп-линии на пропускную 

способность перекрестка в зависимости от класса дорожного покрытия 
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Проанализировав полученные данные с перекрестков можно провести 

зависимость, которая покажет насколько влияет место нанесения стоп-линии на 

перекрестке на пропускную способность для каждого класса дорожного 

покрытия. 

В ходе исследования были получены данные, которые напрямую 

показывают, что чем ближе располагается стоп-линия к границе пересекаемой 

проезжей части – тем выше пропускная способность на данном направлении. 

Чтобы исследование было полным и достоверным, предлагается взять за нулевую 

черту максимально близкое расстояние к пересекаемой проезжей части.  

Для этого обратимся к требованиям Правил дорожного движения и ГОСТ. 

Пункт 4.3 ПДД гласит: «Пешеходы должны переходить дорогу по 

пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин» [2]. 

Соответственно, ПДД РФ не запрещают движение пешеходов на перекрестках, по 

линии обочин и тротуаров. 

П.6.2.17 ГОСТ Р 52289-2004 гласит: «…Ширину размечаемого пешеходного 

перехода определяют по интенсивности пешеходного движения из расчета 1 м на 

каждые 500 пеш./ч, но не менее 4 м. Разметку 1.14.1 применяют на пешеходных 

переходах, ширина которых не превышает 6 м … Линии разметки 1.14.1 наносят 

параллельно оси проезжей части» [3].  

Интересный момент заключается в том, что нет четкого регламента по 

нанесению разметки пешеходного перехода относительно этой самой оси 

проезжей части. То есть, ни один документ, действующий на момент написания 

данной работы, не запрещает наносить разметку 1.14.1 («зебра») непосредственно 

по границе пересекаемой проезжей части. 

Также, не существует регламента по установке светофора относительно 

пешеходного перехода. 



Также, ранее, в первой главе данной работы упоминалось, что               

ГОСТ 52289-2004 регламентирует минимальное расстояние 1 метр от стоп-линии 

до светофора [3]. 

Подведем итог:  

 Расстояние от пересекаемой проезжей части до границы пешеходного 

перехода – не регламентируются; 

 Ширина пешеходного перехода составляет от 4 до 6 метров в 

зависимости от интенсивности движения; 

 Расстояние от пешеходного перехода до светофора – не 

регламентируется; 

 Расстояние от светофора до стоп-линии – не менее 1 метра.  

В соответствии с существующими регламентами, можно провести «нулевую 

черту» – расстояние, на котором разрешено наносить разметку «стоп-линия» от 

пересекаемой полосы конфликтующего направления. 

Итак, данное расстояние составляет: 

 1 метр – для перекрестков без пешеходного перехода; 

 5 метров – для перекрестков с пешеходным переходом и малой 

интенсивностью движения пешеходов; 

 7 метров – для перекрестков с пешеходным переходом и высокой 

интенсивностью движения пешеходов. 

Поэтому для расчета пропускной способности в проекте предлагается 

оттолкнуться от так называемой «нулевой черты» и по уже имеющимся данным 

по пропускной способности показать зависимость места нанесения стоп-линии на 

пропускную способность перекрестка.  

Даже если считать, что разметка стерлась, то при такой организации 

дорожного движения снижения безопасности дорожного движения не будет.  

Согласно п. 6.13 ПДД РФ, на перекрестке автомобилям разрешено 

останавливаться перед пересекаемой проезжей частью при отсутствии знака 



«стоп-линия» и при стертой разметке «стоп-линия» (не создавая помех для 

движения пешеходам) [2]. Разметку следует считать стертой при 70-80% износа. 

В таблице 11 содержатся данные по расстоянию места нанесения стоп-

линии, а также количество автомобилей, въезжающих на перекресток 

соответственно при данном расстоянии, а также таблица с данными приведена по 

классам дорожного покрытия. 

 

Таблица 11 – Сводные данные по влиянию места нанесения стоп-линии               

на пропускную способность перекрестка 

Класс Значение 

I 

(≤10 мм) 

Расстояние 0м 6,0м 12,0м 18,0м 24,0м 30,0м 

Кол-во а/м в сек 0,63 0,59 0,56 0,52 0,49 0,46 

II 

(11-49 мм) 

Расстояние 0м 6,0м 12,0м 18,0м 24,0м 30,0м 

Кол-во а/м в сек 0,61 0,58 0,55 0,52 0,49 0,45 

III 

(50-79 мм) 

Расстояние 0м 6,0м 12,0м 18,0м 24,0м 30,0м 

Кол-во а/м в сек 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44 0,41 

IV 

(≥80 мм) 

Расстояние 0м 6,0м 12,0м 18,0м 24,0м 30,0м 

Кол-во а/м в сек 0,53 0,49 0,45 0,40 0,36 0,32 

 

Построим график зависимости по данным из таблицы 11 (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – График зависимости места нанесения стоп-линии на пропускную 

способность перекрестка по классам дорожного покрытия 

 

По данному графику можно увидеть, насколько снижается пропускная 

способность в зависимости от того, насколько удаленно располагается место 

нанесения стоп-линии относительно «нулевой черты». 

Для наглядности построим таблицу, в которой будет указано снижение 

пропускной способности относительно расстояния стоп-линии от «нулевой 

черты» в процентах для каждого класса дорожного покрытия (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Процентное снижение пропускной способности 

Класс Значение 

I 

Расстояние 6,0м 12,0м 18,0м 24,0м 30,0м 

Снижение пропускной 

способности, % 
6,3 11,1 17,5 22,2 27,0 

II 

Расстояние 6,0м 12,0м 18,0м 24,0м 30,0м 

Снижение пропускной 

способности, % 
4,9 9,8 14,8 19,7 26,2 
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III 

Расстояние 6,0м 12,0м 18,0м 24,0м 30,0м 

Снижение пропускной 

способности, % 
5,4 10,7 16,1 21,4 26,8 

IV 

Расстояние 6,0м 12,0м 18,0м 24,0м 30,0м 

Снижение пропускной 

способности, % 
7,5 15,1 24,5 32,1 39,6 

 

Для расчета пропускной способности специально был выбран интервал 6 

метров, так как средняя длина автомобиля составляет около 5 метров плюс 

дистанция между автомобилями в одной полосе. 

В результате исследования было выявлено, что влияние места нанесения 

стоп-линии на перекрестке существенно влияет на пропускную способность 

перекрестка. По данным в таблице 12 можно увидеть, что увеличение расстояния 

на каждые 6 метров от так называемой «нулевой черты» проявляется 

уменьшением пропускной способности примерно на 6%. 

Для первого, второго и третьего класса дорожного покрытия снижается 

пропускная способность перекрестка на 26-27%, в случае увеличения расстояния 

от «нулевой черты» до стоп-линии на 30 метров. 

В четвертом классе дорожного покрытия пропускная способность падает на 

40%, при нанесении стоп-линии на расстоянии 30 метров от «нулевой черты».  

При такой степени дефектности дорожного полотна автомобили 

практически перестают пересекать стоп-линию, так как они просто вынуждены 

снижать скорость движения по такому покрытию, а расстояние до перекрестка 

слишком велико. 

Соответственно, если перенести стоп-линию на перекрестке ближе к 

пересекаемой проезжей части – получится такой же эффект, который заключается 

в увеличении пропускной способности по данному направлению приблизительно 

на 6%. Причем, такого эффекта можно достичь, благодаря только лишь 

перенесению разметки «стоп-линия» ближе к границе пересекаемой проезжей 

части. 



В данной работе была разработана методика, с помощью которой можно не 

только определить наиболее значимый фактор, который влияет на пропускную 

способность перекрестка, но и показать реальный эффект от внедрения различных 

мероприятий. 

 

Вывод по разделу три 

 

В данном разделе были рассмотрены 4 перекрестка в г.Челябинске: 2 с 

трамвайными путями, 2 без пересечения с трамвайными путями. Изображены 

недостатки данных перекрестков, их несоответствие ГОСТ [5]. 

Проведен анализ существующей организации движения на данных 

перекрестках, произведены измерения расстояний между стоп-линией и 

светофором, пешеходным переходом и границей пересекаемой проезжей части. 

Также, с помощью измерительного инструмента произведен съем показаний 

по величине неровностей по каждому из направлений на исследуемых 

перекрестках. После чего, в соответствии с ГОСТ, СНИП разработана 

классификация на классы по степени дефектности дорожного покрытия. 

Рассмотренные перекрестки приведены по классификации и по величине 

пропускной способности. 

В главе показан эффект влияния места нанесения разметки «стоп-линия» и 

величины неровностей дорожного полотна на пропускную способность 

перекрестка. Разработана методика, которая позволяет выявить и показать 

процентное изменение пропускной способности перекрестка в зависимости от 

места нанесения стоп-линии и класса дорожного полотна. 

В следующем разделе будет представлено экономическое обоснование 

целесообразности использования данной методики для повышения пропускной 

способности перекрестка. Также, рассчитана и сравнена себестоимость внесения 

изменений в организацию дорожного движения с целью повышения пропускной 



способности перекрестка, рассчитан экономический эффект от использования 

данной методики. 

 

  



4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

В данной главе рассмотрены различные варианты мероприятий по 

повышению пропускной способности перекрестка и их стоимость, в результате 

сравнения будет определен самый экономически выгодный.  

Также, будет построена сравнительная диаграмма изменения пропускной 

способности в результате внедрения различных мероприятий. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит экономике Российской 

Федерации значительный ущерб, составляющий по экспертным оценкам до 3% от 

ежегодного ВВП страны. Более 1/4 погибших в ДТП люди  наиболее активного и 

трудоспособного возраста (25-40 лет), что свидетельствует о серьезных 

социально-экономических и демографических последствиях дорожной 

аварийности. В России около 20% раненых с травмами различной локализации 

становятся бессрочными инвалидами 1-2 группы. Свыше 90% лиц, впервые 

признанными инвалидами следствие совершения ДТП, стали ими в результате 

травм опорно-двигательной системы. 

Лица, пострадавшие в результате дорожно-транспортных травм, их семьи и 

страны в целом несут значительные экономические убытки. Эти убытки связаны 

со стоимостью лечения (включая реабилитацию и расследование аварии), а также 

со сниженной/утраченной продуктивностью (например, потери в зарплате) тех, 

кто погиб или стал инвалидом из-за полученных травм, и членов их семей, 

которым необходимо время, свободное от работы (или школы), для ухода за 

родственниками, получившими травмы. 

 Дорожно-транспортные травмы можно предотвращать. Правительствам 

необходимо принимать меры на основе комплексного подхода к проблеме 

безопасности дорожного движения, требующего участия многих секторов 

(транспорта, полиции, здравоохранения, образования) и направленного на 



обеспечение безопасности дорог, транспортных средств и самих пользователей 

дорог. 

Эффективные мероприятия включают проектирование более безопасной 

инфраструктуры и учет аспектов безопасности дорожного движения при 

планировании землепользования и транспорта; улучшение аспектов безопасности 

транспортных средств; и улучшение посттравматической помощи пострадавшим 

в дорожных авариях.  

Общий объем финансирования Программы на 2013 – 2020 годы (в ценах 

соответствующих лет) составляет 32 422,872 млн. рублей, в том числе, за счет 

средств федерального бюджета – 17 193,032 млн. рублей, из них: 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы –  

933,34 млн. рублей; 

 капитальные вложения – 8 047,239 млн. рублей; 

 прочие нужды – 8 212,453 млн. рублей. 

За счет средств консолидированных бюджетов субъектов РФ –                    

14 162,38 млн. рублей, из них: 

 капитальные вложения – 10 393,077 млн. рублей; 

 прочие нужды – 3 769,303 млн. рублей. 

За счет средств внебюджетных источников – 1 067,46 млн. рублей, из них: 

 капитальные вложения – 486,226 млн. рублей; 

 прочие нужды – 581,234 млн. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности: 

 сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе детей на 28,82 %  по сравнению с 2013 годом; 

 сокращение социального риска к 2020 году на 30,5% по сравнению с 

2013 годом; 

 сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,7% по сравнению 

с 2013 годом [14]. 



Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

«Безопасность дорожного движения» является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных 

и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия 

региональному развитию [14].  

Для расчета себестоимости затрат на ремонт (реконструкцию) дорожного 

полотна в работе будет произведена стоимостная оценка работ по: 

1) перемещению стоп-линии ближе к пересекаемой проезжей части; 

2) ремонту дорожного полотна; 

3) уширению проезжей части. 

Данные расчеты будут произведены для городского перекрестка со средней 

интенсивностью движения. 

 

4.1 Стоимостная оценка по перемещению стоп-линии ближе к пересекаемой 

проезжей части 

 

Полная стоимость мероприятий определяется путем сложения вложенных 

средств необходимых на их организацию. В данном варианте предлагается 

повысить пропускную способность путем нанесения разметки ближе к 

пересекаемой проезжей части.  

Для внедрения данного мероприятия требуется убрать старую разметку и 

нанести новую, а также демонтировать знак «Стоп-линия» со старого места на 

новое.  

Итак, прикинем усредненную стоимость работ, необходимых для внесения 

изменений. Мероприятия и стоимость их организации:  



1. Демаркировка дорожной разметки. Убрать необходимо стоп-линию и 

зебру, ориентировочно для трехполосной проезжей части такой объем составляет 

5 м
2
. Стоимость демаркировки 1 м

2
 разметки – 550 руб. З1 = 5 ∙ 550 = 2 750 руб; 

2. Нанесение разметки. Для переноса стоп-линии нужно нанести 

разметку зебра, стоп-линию, а также прерывистые и сплошные линии разметки. 

Для такого количества разметки ориентировочно потребуется нанести 73 м
2
. 

Стоимость 1 м
2
 – 1 950 руб. З2 = 73 ∙ 1 950 = 142 350 руб; 

3. Демонтаж дорожного знака и светофора. Стоимость демонтажа одного 

знака – 850 руб. Стоимость демонтажа светофора – 2 150 руб. Минимальное 

количество знаков в одном направлении на перекрестке – три. Это «Пешеходный 

переход», «Главная дорога» или «Уступи дорогу» и «Стоп-линия». З3 = 3 ∙ 850 +     

+ 2 150 = 4 700 руб; 

4. Установка дорожного знака и светофора. Стоимость монтажа 

дорожного знака на отдельной стойке – 1 800 руб. Стоимость монтажа дорожного 

знака на уже имеющейся стойке – 150 руб. Стоимость хомута крепления 

дорожного знака – 75 руб. Стоимость монтажа светофора 4 000 руб.  

З4 =2 ∙ 1 800 + 3 ∙ 75 + 150 + 4 000 = 7 975 руб. 

Сумму затрат на перемещение стоп-линии ближе к пересекаемой проезжей 

части можно найти суммировав все затраты, возникающие при производстве 

данных работ (формула 6). 

 

 З = З1 + З2 + З3 + З4 ,     (6) 

 

Найдем себестоимость таких работ.  З = 2 750 + 142 350 + 4 700 + 7 975 = 

= 157 775 руб. 

 

4.2 Стоимостная оценка мероприятий на ремонтно-восстановительные 

работы дорожного полотна 

 



Один из методов повышения пропускной способности перекрестка – это 

средний ремонт дорожного покрытия. При этом виде ремонта периодически 

возмещается износ верхнего слоя покрытия, поддерживаются первоначальные 

транспортно-эксплуатационные качества дороги и дорожных сооружений.  

Задача среднего ремонта – частичное возмещение износа, поддержание 

ровности покрытия, исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, 

искусственных укрепительных и регуляционных сооружений, зданий, обстановки 

пути на ремонтируемом участке дороги. Средний ремонт участков дорог 

назначается на основе данных ежегодных осмотров и составляемых ведомостей 

дефектов с соблюдением межремонтных сроков. 

Для того чтобы отремонтировать дорожное полотно непосредственно перед 

перекрестком, следует провести мероприятия, ориентировочная стоимость 

которых приведена в данном пункте. 

Себестоимость мероприятий будет складываться из вложенных средств, 

необходимых на их организацию. Мероприятия и их стоимость:  

1. Средний ремонт. Стоимость среднего ремонта дорожного покрытия в 

городе Челябинске на момент написания данной работы составляет 1000 рублей за 

квадратный метр. Для этого проводят фрезерование старого слоя 

асфальтобетонного покрытия (толщиной до 50 мм) и непосредственно укладку 

нового асфальта. Для расчета возьмем, также, трехполосную проезжую часть с 

шириной полосы 3,5 метра. Чтобы мероприятия по ремонту дали желаемый 

результат необходимо отремонтировать дорожное полотно площадью около 50 

метров от пересекаемой проезжей части. Соответственно, необходимая площадь 

ремонта будет составлять: 50 ∙ 3,5 ∙ 3 = 525 м
2
. З1 = 525 ∙ 1 000 = 525 000 руб; 

2. Нанесение разметки. После ремонта дорожного полотна необходимо 

вновь нанести разметку зебра, стоп-линия, а также прерывистые и сплошные 

линии разметки. Для такого количества разметки потребуется нанести 56 м
2
. 

Стоимость 1 м
2
 – 1 950 руб. З2 = 56 ∙ 1 950 = 109 200 руб. 

Итак, стоимость всех затрат на проведение данных мероприятий составляет:  



 З = З1 + З2 = 525 000 + 109 200 = 634 200 руб. 

 

4.3 Стоимостная оценка мероприятий по уширению проезжей части 

 

Как уже было рассмотрено ранее, для повышения пропускной способности 

перекрестка можно провести уширение проезжей части. 

В данном пункте выпускной квалификационной работы будет рассчитана 

приблизительная себестоимость работ по уширению проезжей части на 1 полосу 

для движения транспорта. 

Мероприятия необходимые для уширения проезжей части: 

а) демонтаж и последующая установка дорожных знаков и светофора; 

б) демонтаж и последующая установка ограждений перильного типа; 

в) демонтаж существующего бортового камня и его последующая 

установка;  

г) уширение проезжей части; 

д) обустройство конструктивного островка безопасности; 

е) нанесение разметки. 

Для проведения данных мероприятий потребуется демонтировать и 

установить светофор и три знака, а установить – шесть, так как добавляется знак 

«Движение по полосам» и «Пешеходный переход». Нужно также демонтировать и 

установить на место ограждения перильного типа и бортовые камни, провести 

уширение проезжей части путем укладки нового дорожного покрытия. Для 

перекрестков со средней и высокой интенсивностью движения при добавлении 

одной полосы для движения потребуется обустройство конструктивного островка 

безопасности для обеспечения безопасного перехода проезжей части пешеходами. 

И, соответственно, нанести (дополнить) разметку на проезжей части «Стоп-

линия», и сплошную и прерывистую линию разметки между полосами для 

движения. 

Посчитаем стоимость производства перечисленных мероприятий:  



1. Демонтаж дорожного знака и светофора. Стоимость демонтажа одного 

знака – 850 руб. Стоимость демонтажа светофора – 2 150 руб. Необходимо 

демонтировать следующие дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Главная 

дорога» или «Уступи дорогу» и «Стоп-линия». З1 = 3 ∙ 850 + 2 150 = 4 700 руб; 

2. Демонтаж ограждений перильного типа. Стоимость демонтажа одного 

звена (2 метра) – 800 руб. Необходимо демонтировать 50 м ограждений.  

З2 = 25 ∙ 800 = 20 000 руб; 

3. Демонтаж существующего бортового камня и его последующая 

установка. Стоимость 1 погонного метра – 1 600 руб. Для расчета возьмем 

необходимое расстояние для уширения 30 метров. З3 = 30 ∙ 1 600 = 48 000 руб; 

4. Уширение проезжей части. Стоимость средней стоимости работ по 

уширению 1 м
2 

дорожного полотна составляет 4 800 руб. Необходимо произвести 

уширение проезжей части на одну полосу для движения. Площадь ремонта 

составит: 3,5 ∙ 30 = 105 м
2
. З4 = 4 800 ∙ 105 = 504 000 руб; 

5. Обустройство конструктивного островка безопасности. Стоимость 

производства данных работ за 1 м
2 

– 11 100 руб. Островок безопасности имеет 

площадь 7 м
2
. З5 = 7 ∙ 11 100 = 77 700 руб; 

6. Установка дорожного знака и светофора. Себестоимость 1 дорожного 

знака составляет 830 руб. Себестоимость стойки дорожного знака – 1 960 руб. 

Стоимость монтажа дорожного знака на отдельной стойке – 1 800 руб. Стоимость 

монтажа дорожного знака на уже имеющейся стойке – 150 руб. Стоимость хомута 

крепления дорожного знака – 75 руб. Стоимость монтажа светофора 4 000 руб. 

Необходимо установить 6 дорожных знаков. З6 = 3 ∙ 830 + 2 ∙ 1 960 + 5 ∙ 1 800 +     

+ 150 + 6 ∙ 75 + 4000 = 20 010 руб; 

7. Нанесение разметки. Вследствие уширения проезжей части на одну 

полосу для движения необходимо дополнительно нанести разметку площадью 

около 5 м
2
. Стоимость нанесения 1 м

2
 разметки – 1 950 руб. З7 = 5 ∙ 1 950 =             

= 9 750 руб; 



8. Установка ограждений перильного типа. Стоимость монтажа одного 

звена (2 метра) – 2 900 руб. Необходимо установить ограждения на расстоянии   

50 метров. З8 = 25 ∙ 2 900 = 72 500 руб. 

Себестоимость затрат:  З = З1 + З2 + З3 + З4 + З5 + З6 + З7 + З8 =                     

= 4 700 + 20 000 + 48 000 + 504 000 + 77 700 + 20 010 + 9 750 + 72 500 =                  

= 756 660 руб. 

4.4 Сравнение рассмотренных вариантов 

 

Сравним предложенные мероприятия по повышению пропускной 

способности по себестоимости работ на их проведение. 

Для сравнения рассмотренных вариантов, все полученные данные о 

себестоимости мероприятий объединим в одну диаграмму и выясним, какой из 

вариантов наименее затратный (рисунок 33). 

 

тыс. руб. 

 

Рисунок 33 – Себестоимость рассмотренных вариантов внедрения мероприятий 
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Итак, наиболее выгодный из вариантов внедрения мероприятий – это 

перемещение стоп-линии ближе к пересекаемой проезжей части. В принципе, 

очевидно, что наиболее простой вариант изменений будет самым экономически 

выгодным. 

К тому же, данный выбор мероприятий будет и максимально быстрым в 

исполнении, так как для того, убрать разметку и нарисовать ее уже на новом 

месте и перенести знак «стоп-линия» не потребуется большого количества 

спецтехники, рабочей силы и временных затрат. 

 

4.5  Экономический эффект работы 

 

Экономический эффект работы будет заключаться в нахождении 

самого оптимального из рассмотренных вариантов мероприятий, Такой 

вариант будет предполагать организацию мероприятий, которые позволят 

максимально эффективно повысить пропускную способность перекрестка за 

счет наиболее выгодного в плане себестоимости варианта внедрений. 

Рассмотрим себестоимость мероприятий и изменения по пропускной 

способности каждого из вариантов и определим наиболее оптимальный с 

точки зрения повышения пропускной способности и себестоимости затрат на 

внедрение мероприятий. 

Себестоимость предложенного варианта по ремонтно-восстановительным 

работам дорожного полотна составляет 634 200 рублей, а себестоимость переноса 

стоп-линии ближе к границе пересекаемой проезжей части – 157 775 рублей. 

Тем самым, при повышении пропускной способности на перекрестке по 

каждому направлению экономия (Э) составит: 

 

,     (7) 

 



где:  – ремонтно-восстановительные мероприятия; 

 – мероприятия по переносу стоп-линии; 

Э – экономия. 

634 200 – 157 775 = 476 425 рублей. 

Такой выбор мероприятий по повышению пропускной способности не 

только является экономически обоснованным, но и оптимальным по временным 

затратам, необходимым на их проведение. 

Помимо экономического обоснования целесообразности применения 

данных мероприятий, существует уже рассмотренная и описанная в третьем 

пункте данной работы модель, по результатам которой можно увидеть и 

реальный эффект в изменении пропускной способности в большую сторону.  

Теперь, для сравнения, построена диаграмма изменения пропускной 

способности перекрестка в результате внедрения каждого из предложенных 

мероприятий.  

На рисунке 34 наглядно показано изменение пропускной способности в 

результате влияния того или иного фактора. 

 



 

Рисунок 34 – Сравнительная диаграмма изменения пропускной способности         

в результате внедрения различных мероприятий 

 

Собственно, результатом выпускной работы является данная модель, 

благодаря которой можно не только определить наиболее значимый фактор, 

который влияет на пропускную способность перекрестка, но и показать реальный 

эффект от внедрения различных мероприятий. 

Благодаря данной диаграмме можно определить, какой из факторов 

повлияет на изменение пропускной способности в той или иной степени на любом 

перекрестке. На повышение пропускной способности может повлиять как ремонт 

или уширение проезжей части, так и изменение места нанесения стоп-линии. 

В данной работе предлагается не отказываться от уширения проезжей 

части и проведения ремонта дорожного полотна, а лишь наглядно 
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показывается эффект от переноса места нанесения стоп-линии там, где это 

возможно. 

Итак, пропускная способность перекрестка значительно повышается путем 

переноса стоп-линии ближе к границе пересекаемой проезжей части. 

Предлагаемые мероприятия по повышению пропускной способности перекрестка 

не только эффективны, но и экономически выгодны. 

 

Вывод по разделу четыре 

 

Рассмотрев различные варианты мероприятий по повышению пропускной 

способности перекрестка, их стоимость и сравнив их, был определен самый 

экономически выгодный. 

Также, была простроена сравнительная диаграмма изменения пропускной 

способности в результате внедрения различных мероприятий. 

В результате рассмотрения данных мероприятий, оценки их себестоимости 

можно определить, какой из факторов повлияет на изменение пропускной 

способности в той или иной степени на любом перекрестке. 

Воплощение таких мероприятий в жизнь реально, и не потребует никаких 

дополнительных исследований, потому что были учтены детальные факторы при 

анализе существующих нормативных документов, проанализированы работы, 

написанные по сопутствующим темам, и предложена модель, благодаря которой 

можно увидеть реальный эффект от внедрения различных мероприятий. 

Себестоимость затрат для повышения пропускной способности перекрестка 

на перенос разметки и знака «Стоп-линия» составляет 157 775 рублей. 

Экономический эффект от использования данной методики позволит не 

тратить денежные средства на дополнительные исследования в целом и 

детальный анализ конкретного перекрестка в частности. Методика позволит 



определять финансовую сторону того или иного фактора, влияющего на 

пропускную способность перекрестка, тем самым будет приносить экономию. 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была достигнута 

поставленная цель – повысить пропускную способность перекрестка на основе 

обоснованного места нанесения стоп-линии. 

Исследование проведено аналитическим методом:  

 наблюдение; 

 измерение;  

 обработка результатов.  

Был проведен анализ состояния нормативно-технической документации, 

регламентирующей место нанесения стоп-линии на проезжей части. 

В городе Челябинске выбрано четыре перекрестка, на них исследовано 

влияние качества дорожного покрытия и места нанесения стоп-линии на 

фактическую пропускную способность данных перекрестков. 

После анализа полученных данных и проведения исследования в работе 

предложены мероприятия по повышению пропускной способности путем 

переноса стоп-линии и ремонтно-восстановительных работ проезжей части. 

Результатом работы является установление зависимости влияния места 

нанесения стоп-линии на пропускную способность перекрестка. 
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