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 Целью данной выпускной квалификационной работы является организация 

обеспечения безопасности при повороте налево и развороте на перекрестке.   

 В рамках данной работы проведен анализ об уровне автомобилизации в  

г. Челябинск. Так же, было проанализировано состояние безопасности дорожного 

движения в г. Челябинске. Рассмотрен зарубежный опыт ОДД.   

 В данной работе были представлены недостатки существующих схем ОДД 

на перекрестке улиц Российская и Северная, а также улиц Гагарина и Гончаренко.  

 После исследования перекрестка на предмет недостатков, была 

представлена предлагаемая схема ОДД на перекрестках и подробно изложены все 

предлагаемые мероприятия для оптимизации транспортных потоков.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью экономической 

сферы страны и жизни общества. С развитием автомобильного транспорта 

возникает необходимость в решение многих проблем связанных с безопасностью 

дорожного движения и организацией дорожного движения.  

Стремительный рост уровня автомобилизации населения, показывают, что 

ситуация в области организации дорожного движения и безопасности дорожного 

движения требует немедленного решения ряда проблем, а именно повышение 

пропускной способности улично-дорожной сети и снижение уровня аварийности 

на дорогах.  

В большинстве случаев причиной ДТП является несоблюдение очередности 

проезда транспортных средств и несоблюдением правил приоритета движения, 

вследствие чего происходят ДТП с погибшими и ранеными. Необходимо 

отметить, что большое количество ДТП возникает при совершении таких 

сложных маневров как поворот налево и разворот на перекрестке.  

Целью данной работы является организация обеспечения безопасности при 

повороте налево и развороте на перекрестке. 

Объект работы – перекресток улиц Российская и Северная, Гагарина и 

Гончаренко г. Челябинск. 

Задачи, решаемые в данной работе:  

– повышение пропускной способности транспортного узла 

– снижение уровня аварийности; 

– повышение безопасности пешеходов в данном транспортном узле. 
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1 АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ  

 

1.1. Понятие об автомобилизации 

 

Автомобилизация – это показатель, отражающий насыщенность общества 

автомобилями и измеряемый как число зарегистрированных автомобилей, 

приходящихся на 1 000 жителей. Другими словами, это количество легковых 

автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан, в единицах на 1000 

жителей [1]       

Уровень автомобилизации – это один из наиболее чувствительных 

индикаторов богатства населения страны и ее регионов. Необходимо отметить, 

что на уровень автомобилизации оказывает влияние не только уровень 

благосостояния населения, но и в целом экономическое состояние регионов, 

налоговое законодательство, особенно в области эксплуатации автомобильного 

транспорта, технологии утилизации устаревших транспортных средств, уровень 

развития дорожных и транспортных сетей, а также иного общественного 

транспорта [2].  

Повышение уровня автомобилизации населения приведет к значительному 

изменению пространственного менталитета и улучшению экономического 

положения людей, а следовательно, и к изменению их отношения к окружающей 

среде и экономике страны и регионов, к повышению личной ответственности за 

участие в развитии отечественной и региональной экономики, то есть, в конечном 

счете, к повышению уровня жизни всего населения региона и страны. В то же 

время, автомобилизация имеет и негативные последствия. К которым относятся 

загрязнение воздуха и земли вдоль автомагистралей и автострад, шумовое 

загрязнение городской и пригородной среды, увеличивающееся число аварий и 

жертв ДТП [3]. 
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1.2 Автомобилизация в Российской Федерации 

 

Количество автомобилей  в нашей стране растет с каждым годом, что 

неизбежно приводит к увеличению автомобилизации населения. На сегодняшний 

день в России и других странах мира в целом ряде секторов автомобильному 

транспорту нет альтернативы. С помощью автотранспорта обеспечивается 

розничная торговля, перевозки дорогостоящих и срочных грузов на малые и 

средние расстояния, транспортное обеспечение производственной логистики, 

малого бизнеса и другие.  

Аналитическим агентством «АВТОСТАТ» было проведено исследование 

автопарка в России по состоянию на 1 января 2018 года. По результатам 

проведенного исследования был составлен рейтинг регионов с наибольшей и 

наименьшей обеспеченностью. Регионы с наибольшей обеспеченностью 

легковыми автомобилями приведены в таблице 1.1, а с наименьшей 

обеспеченностью приведены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.1 – Регионы с наибольшей обеспеченностью легковыми автомобилями 

№ Регион Обеспеченность на 1000 человек 

1 Карелия 353 

2 Псковская область 351 

3 Калужская область 351 

4 Московская область  350 

5 Калининградская область  348 

6 Рязанская область  333 

7 Орловская область  332 

8 Мурманская область  330 

9 Тверская область  329 

10 ХМАО 327 

11 Сахалинская область  326 

12 Смоленская область  326 

13 Белгородская область  326 

14 Тамбовская область  325 

15 Оренбургская область  324 
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Таблица 1.2 – Регионы с наименьшей обеспеченностью легковыми автомобилями. 

№ Регион Обеспеченность на 1000 человек 

1 Чечня 137 

2 Ингушетия 151 

3 Дагестан 178 

4 Тыва 189 

5 Каракаево-Черкессия 199 

6 Бурятия 205 

7 Якутия (Саха) 211 

8 Кабардино-Балкария 223 

9 Чувашия 225 

10 Алтай 228 

11 Марий Эл 228 

12 Еврейская АО 233 

13 Ивановская область 236 

14 Калмыкия 236 

15 Хабаровский край 237 

 

Согласно данным обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по 

России составляет 293 единицы на 1000 жителей. При этом в 38 регионах страны 

данный показатель выше общероссийского. Лидирует тут Карелия, которая имеет 

наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями в стране – 353 единицы на 

1000 человек. За ней следуют Псковская и Калужская области (по 351 шт.), 

немного уступает им Подмосковье (350 шт.). Отметим также, что в Москве и 

Санкт-Петербурге обеспеченность легковыми автомобилями тоже оказывается 

выше, чем в среднем по РФ (297 и 317 шт. соответственно). А вот сразу в четырех 

субъектах этот показатель равен общероссийскому: Башкортостан, Свердловская, 

Омская и Томская области (по 293 шт.). В остальных российских регионах 

обеспеченность легковыми автомобилями ниже среднего уровня. Причем 

наиболее характерно это для республик Северного Кавказа. Так, в Чечне самая 

низкая в стране обеспеченность легковыми автомобилями на 1000 человек – 137 

единиц. В соседних Ингушетии и Дагестане данный показатель составляет 151 и 

178 штук соответственно. Кроме них, еще менее 200 легковых автомобилей на 

тысячу местных жителей приходится в Тыве (189 шт.) и Карачаево-Черкессии 

(199 шт.) [4]. 
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Для наглядности на рисунке 1.1 представлен рост уровня автомобилизации 

с 2010 по 2019 года.  

 

 

Рисунок 1.1 – Рост уровня автомобилизации за 2010–2019 года 

 

Можно сделать вывод, что повышение уровня автомобилизации населения 

приведет к значительному развитию экономического положения людей и 

изменение их отношения к окружающей среде и экономике страны. Повышению 

личной ответственности за участие в развитие отечественной и региональной 

экономики, то есть улучшение уровня жизни всего населения региона и страны.  

С другой стороны, процесс автомобилизации в России также связан с 

негативными явлениями, а именно с недостаточно развитой дорожной сетью, 

низкой пропускной способностью ее участков и отсутствием достаточного 

количества парковочных мест. Другими словами, автомобильное движение растет 

быстрее, чем дорожная сеть и ее качество. Из-за отставания в развитии этой сети в 

крупных городах и городских агломерациях возникают заторы. Увеличение 

количества автомобилей усугубляет сложность ситуации.  

Те шаги по реконструкции дорожной сети, которые предпринимаются 

городскими властями крупных городов, принципиально не решают проблему  
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заторов. Их можно решить путем строительства качественных дорог с удобными 

развязками, что является главным приоритетом. Необходимо строить 

второстепенные дороги, мосты, туннели, метро, путепроводы и объезды вокруг 

городов. Развитие общественного транспорта, а также строительство 

метрополитена и железных дорог, как альтернативного вида транспорта.  

Анализ состояния и функционирования транспортной системы городов 

Россия показывает, что ее стабильность и безопасность с каждым годом 

снижаются из-за несоответствия между темпами роста автомобилизации и 

уровнем развития инфраструктуры дорожной сети. Такие тенденции сохраняются, 

несмотря на меры, принятые для обеспечения безопасности на транспорте, а 

также тот факт, что уровень автомобилизации в России все еще далек от 

аналогичных показателей в европейских странах. В то же время автопарк 

развитых стран будет расти гораздо медленнее из-за высокой автомобилизации 

населения и насыщения автомобильных рынков. Уровень обеспеченности 

населения автомобилями в развитых странах снижается, в частности, из-за роста 

стоимости владения и обслуживания автомобилей (включая рост цен на бензин, 

расходы на страхование и увеличение платной парковки). Кроме того, на этот 

процесс влияет рост населения крупных городов, где предлагается развитая 

транспортная инфраструктура, более дешевая по цене и сопоставимая по качеству 

с движением на личном автомобиле. Проблема обеспечения безопасности на 

дорогах в таких условиях становится все острее.  

 

1.3 Автомобилизация в Челябинске 

 

Транспортная ситуация в городе с каждым годом усложняется. Темпы роста 

численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети 

города. Кроме того, в Челябинск ежедневно, минуя центральную часть города, 

въезжают до 35 тысяч единиц иногороднего транспорта [5]. 

По данным аналитического агентства Автостат, Челябинская область 

находится на 9-м месте по общему количеству автомобилей. Всего в области 
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зарегистрировано 1 миллион 78,5 тысячи автомобилей. В Челябинской области 

сосредоточено 2,5% от общего количества автомобилей в стране. В то же время 

наибольшая доля автомобилей в России находится в Москве и Московской 

области [6].  

Общая протяженность сети автомобильных дорог  на территории города  

Челябинска составляет  1055,0 км, в том числе с усовершенствованным 

покрытием, рассчитанным на  движение современных  транспортных средств, 

число которых составляет 338 тыс. единиц. 

Развитие транспортной системы города Челябинска за последние два с 

половиной десятка лет осуществлялось на основе Комплексной транспортной 

схемы, разработанной в 1976 году на базе Генерального плана развития города. В 

соответствии  с Генеральным планом города Челябинска, утверждённым 

решением Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3, протяженность 

магистральной сети   города   должна   быть   на  перспективу - 440,0 км  и  

площадью  покрытия  10,1 млн. кв. м. Увеличение мощности магистральной сети 

города должно быть достигнуто в основном за счёт нового строительства и 

реконструкции магистралей города. 

С учетом изменений социально-экономической обстановки и уровня 

автомобилизации необходимо провести корректировку Комплексной 

транспортной схемы. 

Анализ существующего состояния  улично-дорожной сети  города 

показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался 

ряд проблем, требующих решения. 

Малое количество магистралей в городе и отсутствие дублирующих 

магистралей  привело к чрезмерной концентрации потоков на ограниченном 

участке общегородских магистралей в центральной части города - Свердловский 

проспект, проспект Ленина, ул. Воровского, проспект Победы. На этих 

магистралях наблюдается заметное снижение скорости движения, частое 

возникновение заторов, ухудшение  общего экологического состояния города. 

Такие параметры линейной плотности магистральных дорог, скоростного режима 
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подтверждают необходимость реконструктивных мероприятий на отдельных 

магистралях и пересечениях, а также обязательное наращивание протяженности 

сети за счёт нового строительства дорог. 

Существующая ситуация, определённая ростом количества автомобильного 

транспорта, превышающим темпы роста дорожного строительства, требует 

дальнейшего совершенствования транспортной схемы  города. С каждым годом  

повышаются  требования комфортного проживания  населения в городе, 

безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по 

содержанию объектов благоустройства города [5]. 

Согласно муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети 

города Челябинска» на 2015-2020 запланировано повышение общего уровня 

благоустройства города и жизнеобеспечения населения на основании реализации 

комплекса мер по повышению эффективности  капиталовложений в 

транспортную систему города путём рационального распределения средств и 

концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной 

сети города.  

Условиями достижения цели является выполнение следующих задач: 

 развитие и совершенствование улично-дорожной сети города; 

 формирование магистралей непрерывного движения для отвлечения 

транспортных потоков из центральной части города; 

 строительство новых инженерных транспортных сооружений; 

 улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети 

автомобильных дорог города и повышение безопасности движения, превращение 

второстепенных улиц в магистральные путём их реконструкции;  

 строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, 

внеуличных пешеходных переходов, транспортных развязок, мостовых 

переходов; 

 капитальный ремонт перекрёстков магистральных улиц и улиц 

интенсивным движением; 
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 создание альтернативных маршрутов движения; 

 внедрение новых технологий в дорожном строительстве; 

 развитие сети велодорожек; 

 улучшение экологической обстановки на транспортных магистралях 

 города, в том числе организация водоотводных сооружений для сбора 

поверхностных и сточных вод; 

 обеспечение комфортного проживания населения и повышение 

качества и комфортности инфраструктуры городской среды, в том числе для 

маломобильных групп населения. 

Основными  результатами от реализации программы ожидается: 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог;  

 - улучшение технического состояния автомобильных дорог и 

транспортных инженерных сооружений на территории города Челябинска с 

целью повышения безопасности дорожного движения.     

 - повышение водопропускной способности ливневой канализации за счет 

своевременных мероприятий по уходу за водоотводными устройствами на 

автомобильных дорогах. 

 

Выводы по разделу один 

 

Уровень автомобилизации населения считается одним из важных 

показателей благосостояния населения, это также необратимый процесс, который 

имеет как преимущества, так и недостатки. 

Обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 

293 шт. на тысячу жителей. 

Анализ состояния и функционирования транспортной системы городов России 

показывает, что ее устойчивость и безопасность с каждым годом снижаются из-за 

несоответствия между темпами роста автомобилизации и уровнем развития 

инфраструктуры дорожной сети. 
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Челябинская область находится на 9 месте по общему количеству 

автомобилей. Всего в области зарегистрировано 1 миллион 78,5 тысячи 

автомобилей. В Челябинской области сосредоточено 2,5% от общего количества 

автомобилей в стране. Текущие состояния  улично-дорожной сети  города 

показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался 

ряд проблем, требующих решения. Существующая ситуация, определённая 

ростом количества автомобильного транспорта, превышающим темпы роста 

дорожного строительства, требует дальнейшего совершенствования транспортной 

схемы  города. 
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2 АВАРИЙНОСТЬ 

 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) проблема, с которой 

сталкивается большинство стран мира. Именно аварии на автомобиле занимают 

первое место по количеству погибших и раненых. По этим параметрам 

автомобили значительно обгоняют железнодорожный, воздушный и водный 

транспорт. Авария может произойти из-за усталости водителя, из-за обледенения 

дорожного покрытия или неисправности тормозной системы. Однако на риск 

попадания в аварию часто влияют внешние факторы, такие как день недели, 

погодные условия и качество асфальтового покрытия.  

Выявление факторов, существенно влияющих на риск дорожно-

транспортного происшествия при решении проблемы повышения безопасности 

дорожного движения, следует рассматривать в качестве приоритетной задачи.  

Уровень смертности на дорогах среди стран мира — одни из сфер 

пристального изучения современной науки. В ряде стран смертность от 

автомобильных аварий является одной из главных причин уменьшения населения. 

Статистика смертности в ДТП ведется Всемирной организацией здравоохранения 

(World Health Organization).  

Как показывает статистика, высокая смертность от ДТП наблюдается в 

бедных странах. Эксперты отмечают, что это связано с неразвитой 

инфраструктурой, плохими дорогами и некачественным уровнем медицинского 

обслуживания, которое оказывается пострадавшим в ДТП людям. В тоже время, в 

списке стран с наибольшей смертностью на дорогах нельзя найти экономически 

развитых стран, которые, очевидно, обеспечивают надлежащие условия для 

движения авто и максимально уделяют внимания безопасности на дорогах. В 

среднем ежегодно в мире от ДТП погибает более миллиона человек. На рисунке 2 

показан сравнительный анализ погибших в ДТП по странам [7]. 
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Рисунок 2.1 – Число погибших на 100 000 граждан 

 

Выявление факторов, существенно влияющих на риск дорожно-

транспортного происшествия при решении проблемы повышения безопасности 

дорожного движения, следует рассматривать в качестве приоритетной задачи.  

Анализ несчастных случаев помогает выявить некоторые закономерности в 

движении транспортных потоков в уличных дорожных сетях, что влечет за собой 

возникновение дорожно-транспортные происшествия и разработать необходимые 

меры по улучшению управления трафиком, то есть повысить пропускную 

способность и снизить аварийность. 

 

2.1 Аварийность в Российской Федерации 

 

Ежегодно в России происходит около 150000 дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых погибает около 18000 человек.  

По итогам 2018 года в Российской Федерации отмечалось незначительное 

сокращение основных показателей аварийности. Вместе с тем, несмотря на 

определенные положительные изменения в статистике аварийности,  

уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается по-прежнему 

 высоким – каждое девятое ДТП было со смертельным исходом. Тяжесть 

последствий ДТП относительно аналогичного периода прошлого года (АППГ) 
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остается достаточно высокой (7,8). Всего на улицах и дорогах страны 

зарегистрировано 119386 (-1,9%) ДТП, в которых погибли 12886 (-4,7%) и 

получили ранения разной степени тяжести 152818 (-2,0%) человек. 

Наряду с улучшением общей обстановки, в 10 субъектах Российской 

Федерации количество ДТП, число погибших и раненых увеличилось 

относительно АППГ. 

Снижение показателей аварийности относительно предшествующего года 

происходило по итогам почти всех месяцев текущего периода, за исключением 

роста количества ДТП в мае и июне и числа раненых в марте, мае и июне. Самые 

большие абсолютные значения имели показатели августа, что является 

многолетней тенденцией. Одной из особенностей распределения показателей 

аварийности в течение недели являлось то, что наибольшее количество ДТП 

(18206 ДТП; удельный вес 15,2%) зарегистрировано в субботу. Самым аварийно-

опасным временем суток являлся период с 17:00 до 20:00 часов. В это время 

произошло каждое пятое ДТП (19,7%). В темное время суток совершено 34250 

ДТП (-4,4), что составило 28,7% от общего их количества, при этом погиб 5641 

человек (43,8% от численности всех погибших). Тяжесть последствий ДТП в это 

время суток составила 11,6, что почти в два раза выше аналогичного показателя 

ДТП в светлое время суток (6,2). Наиболее уязвимой категорией участников 

дорожного движения стали водители. В 5526 (удельный вес 46,5%) таких ДТП 

погибли 5473 (42,5%) и получили ранения 56444 (36,9%) человека. В таблице 2.1 

представлены субъекты РФ, в которых произошел основных показателей 

аварийности. 
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Таблица 2.1 – Субъекты РФ, в которых произошел основных показателей 

аварийности 

Субъекты 

Российской 

федерации 

ДТП, 

кол-во 

± % к 

АППГ 

Погибло, 

чел.  

± % к 

АППГ  

Ранено, 

чел.  

± % к 

АППГ 

Тяжесть 

последствий 

ДТП 

Омская 

область 2135 0,2 157 4 2761 2,6 6,9 

Ярославская 

область 1410 3,4 134 10,7 1797 5,6 7,1 

Кировская 

область 1221 5,3 117 4,5 1540 7,5 7,1 

Вологодская 

область 1127 6,3 109 16 1434 6,3 7,3 

Тамбовская 

область  1044 0,2 110 2,8 1399 3,6 9,8 

Курганская 

область 870 13,4 117 14,7 1075 6,8 8,1 

Республика 

Мордовия 758 1,6 92 12,2 1038 2,5 9,4 

Смоленская 

область 721 0,8 98 14 942 9,8 5,3 

Мурманская 

область  555 9,9 44 25,7 758 14,7 9,9 

Еврейская 

АО 189 12,5 26 4 236 7,3 6,9 

 

Основными причинами ДТП  за 2018 г. в девять из десяти (88,1%) случаев 

произошли в результате нарушения Правил дорожного движения (ПДД) 

водителями транспортных средств. Всего совершено 105178 (+1,8%) таких ДТП, в 

которых погибло 10959 (-3,4%) и ранено 139679 (+0,6%) человек. Два из пяти 

(39,4%) ДТП связаны с нарушением ПДД пешеходами.  

Сопутствующее влияние недостатков транспортно-эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети зафиксировано в 44237 (-12,6%) ДТП. Число 

погибших и раненых в таких ДТП составило 4106 (-20,1%) и 56603 (-12,8%) 

человека соответственно. В целом по стране с влиянием недостатков транспортно 

эксплуатационного состояния улично-дорожной сети связано каждое третье ДТП 

(37,1%).  

К таким недостаткам относились: отсутствие, плохая различимость 

горизонтальной разметки проезжей части (удельный вес 58,6%), отсутствие 

дорожных знаков в необходимых местах (22,9%), недостатки зимнего содержания 
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(14,6%), отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах (9,7%), 

неправильное применение или плохая видимость дорожных знаков (9,2%). 

Значительно увеличилось количество ДТП, на совершение которых повлияла 

плохая видимость светофора (+98,0%) и несоответствие железнодорожного 

переезда предъявляемым требованиям (+66,7%).  

Доля ДТП, в которых выявлены технические неисправности транспортных 

средств, в  2018 году составила 3,8%. Всего в стране зарегистрировано 4491 (-2,2) 

ДТП, в котором погибли 733 (+3,4) и получили ранения 6403 (-8,6) человека.   

К основным видам неисправностей относились: установка на одну ось ТС 

шин различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками 

протектора, а также установка ошипованных и неошипованных шин 

одновременно (удельный вес 25,3%), наличие конструктивных изменений по 

сравнению с серийными транспортными средствами, сведения о которых 

отсутствуют в регистрационных документах (18,5%), неисправность внешних 

световых приборов (13,2%) и износ рисунка протектора (10,2%).  

За 2018 год, как и в предыдущие годы, основными видами ДТП являлись 

столкновение транспортных средств (42,7%) и наезд на пешехода (27,2%). 

Наибольшей тяжестью последствий характеризовались наезд на гужевой 

транспорт (17,4) и опрокидывание ТС (10,9). По сравнению с АППГ увеличились 

показатели ДТП таких видов, как наезд на животных (16,2%), наезд на 

велосипедиста (6,6%) и падение пассажира (5,0%). На рисунке 2.2 представлено 

количество ДТП по видам и их доля в процентах. 
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Рисунок 2.2 – Количество ДТП по видам и их доля 

 

По итогам за 2018 г. в результате нарушения ПДД водителями ТС 

произошло 105178 ДТП, в которых погибли 10959 и получили ранения 139679 

человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года при 

незначительном увеличении количества ДТП на 1,8 % и числа раненых на 0,6%, 

отмечалось снижение числа погибших на 3,4%. Четыре из пяти (79,9%) таких 

ДТП (83255; +0,9%) совершались из-за нарушения ПДД водителями легковых 

автомобилей, в которых погибли 8505 (-4,7%) человек и 113230 (+0,2%) получили 

ранения.  

По сравнению с прошлым годом практически не снизилось количество 

происшествий из-за нарушения ПДД водителями грузовых автомобилей – в 7807 

(стаб.) ДТП погибло 1250 (+0,4%) и ранено 9705 (-2,5%.) человек. Доля погибших 

в таких ДТП составила 11,4%. Зафиксирован существенный рост количества ДТП 

из-за нарушения ПДД водителями грузовых автомобилей, когда ему 

сопутствовали такие нарушения, как несоблюдение требований ОСАГО (813 

ДТП, +27,2%), управление транспортным средством при наличии неисправностей 

или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (293 

ДТП, +19,1%). Также по итогам за 2018 год при незначительном увеличении 
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количества ДТП из-за нарушения ПДД водителями автобусов отмечалось 

снижение числа погибших и раненых. Всего совершено 4125 (+2,8%) таких ДТП, 

в которых 173 (-21,4%) человека погибло и 6160 (-0,5%) ранено. Снизились все 

основные показатели аварийности из-за нарушения ПДД водителями автобусов, 

имеющих лицензию на перевозочную деятельность и находящихся в 

собственности физических лиц. Зафиксирован рост всех основных показателей 

аварийности из-за нарушения ПДД водителями мотоциклов. Всего совершено 

4139 (+2,6%) таких ДТП, в которых погибло 520 (+3,8%) и ранено 4490(+1,4%) 

человек. Рост количества ДТП из-за нарушения ПДД водителями трамваев в 2018 

году составил 22,0% (122 ДТП), а число раненых – 33,1% (161 чел.), при этом 

погибло только три человека (АППГ-0).  

Значительно возросло количество ДТП и число раненых из-за нарушения 

ПДД водителями тракторов и других самоходных механизмов – в 708 (+24,9%) 

ДТП погибло 138 (-0,7%) и ранено 689 (+26,7%) человек. Третий год подряд среди 

общего количества происшествий, совершенных водителями всех возрастов, 

продолжают расти три основных показателя аварийности из-за нарушений ПДД, 

допущенных водителями возрастной группы от 60 и старше. В 9601 (+4,8%) таком 

ДТП погибло 1140 (+9,8%) и ранено 12663 (+5,3%) человека. Доля ДТП, 

совершенных водителями данной возрастной категории, от общего количества 

ДТП из-за нарушения ПДД водителями составила 9,1%.  

Увеличились три основных показателя аварийности из-за нарушения ПДД 

водителями стран СНГ. В 3310 (+7,3%) таких ДТП погибло 365 (+2,2%) и ранено 

4436 (+1,4%) человек. Одновременно зафиксирован рост количества ДТП и числа 

погибших из-за нарушения ПДД водителями-гражданами иностранных 

государств. В 3956 (+2,9%) таких ДТП погибло 463 (+0,9%) и ранено 5412 (-0,2%) 

человек. Тяжесть последствий таких ДТП составила 7,9. Значительно снизились 

показатели аварийности из-за нарушения ПДД водителями, находившимися в 

состоянии опьянения. Всего совершено 10160 (-12,2%) таких ДТП, в которых 

погибло 2577 (-24,2%) и ранено 13876 (-11,3%) человек. Тяжесть последствий 

ДТП составила 15,7. Каждое третье (39,9%) такое происшествие произошло в 



 

23 
 

выходные дни (суббота и воскресенье), однако наибольшая тяжесть последствий 

(15,2) отмечалась в четверг.  

Одновременно снизилось количество ДТП и число раненых из-за 

нарушения ПДД водителями, отказавшимися от медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. Всего зарегистрировано 2530 (-

12,1%) ДТП, 97 (-15,7%) погибших и 3625 (-10,8%) раненых.  

Сократилось количество ДТП из-за нарушения ПДД водителями со стажем 

управления ТС до 2 лет. В 6771 (-6,5%) таком ДТП погибло 555 (-16,0%) и ранено 

9674 (-7,0%) человека. При этом зафиксирован рост трех основных показателей 

аварийности из-за нарушения ПДД водителями со стажем управления от 10 до 15 

лет. Всего произошло 14926 (+2,2%) ДТП, в которых погиб 1531 (+5,4%) и ранено 

20145 (+2,3%) человек.  

Основными причинами аварийности из-за нарушения ПДД водителями ТС 

являлось несоблюдение очередности при проезде перекрестков (20386 ДТП, 

(стаб.) или 19,4% от их общего количества). Несоответствие скорости конкретным 

условиям движения или ее превышение (9179 (-15,6%) или 8,7%), нарушение 

правил проезда пешеходных переходов (9968 (+4,8) или 9,5%), выезд на полосу 

встречного движения (9543 (-12,8%) ДТП или 9,1%).  

Зафиксирован рост количества ДТП и числа погибших из-за несоблюдения 

условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, – в 3284 (+4,9%) 

таких ДТП зарегистрировано 172 (+11,0%) погибших и 3215 (+4,3%) раненых. 

В 2018 году в Российской Федерации продолжилась тенденция сокращения 

количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших. Вместе 

с тем результаты проведенного анализа структуры и динамики аварийности 

свидетельствуют о том, что на фоне снижения аварийности выявлены отдельные 

показатели, значения которых увеличились. Их анализ и учет в дальнейшем 

позволит повысить эффективность профилактической деятельности.  

Подводя итог по аварийности в Российской Федерации можно отметить 

следующие:  
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1. В 51 регионе Российской Федерации произошел рост одного и более 

основных показателей аварийности, что оказало негативное влияние на процесс 

повышения безопасности дорожного движения в стране. Одновременно в 10 

субъектах Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось количество ДТП, число погибших и раненых.  

2. Среди общего количества ДТП и числа пострадавших по вине водителей 

автотранспортных средств зафиксирован рост показателей аварийности в 

результате нарушения ПДД водителями мотоциклов, трамваев, тракторов и 

других самоходных механизмов.  

3. Значительно выросли показатели аварийности на железнодорожных 

переездах.  

4. Отмечался  рост количества ДТП из-за нарушений ПДД водителями в 

результате выезда на полосу встречного движения.  

5. Зафиксирован рост всех основных показателей аварийности в результате 

наезда на пешеходов из-за нарушения ПДД водителями.  

 

2.2 Аварийность в г. Челябинске 

 

За 2018 год в Челябинской области количество аварий на дорогах в местах 

концентрации ДТП уменьшилось, согласно официальному сайту правительства. 

На федеральных дорогах снижение составило 83,7%, а количество 

пострадавших уменьшилось на 85,7% . 

 На дорогах областного и межмуниципального значения количество аварий 

уменьшилось на 60%, а количество пострадавших на них уменьшилось на 65,9%.  

Из 39 мест с высокими авариями 26 находятся в Челябинске, 9 в 

Магнитогорске, 2 в Миассе, по одному в Снежинске и Копейске. 

Количество несчастных случаев, вызванных водителями автобусов, 

уменьшилось на 9,4%, но число пострадавших увеличилось. Основное количество 

аварий происходит в областном центре [8].  
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Согласно статистическим сведениям о дорожно-транспортных 

происшествиях, учет которых осуществлялся в рамках деятельности 

подразделения Госавтоинспекции МВД России, в 2018 году было зафиксировано 

1772 дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), в том числе 2229 

раненых и 72 погибших. Основными видами ДТП являлись столкновения 

транспортных средств (49% случаев ДТП), наезд транспортного средства на 

пешехода (34% случаев ДТП). Процентное соотношение ДТП по их видам 

представлено на рис. 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Процентное соотношение ДТП по их видам  

согласно данным за 2018 год в г. Челябинск 

 

Наиболее аварийными участками УДС города за 2018г. по количеству 

столкновений являются: 

- Свердловский тр. – Черкасская ул.; 

- пр. Ленина – Свердловский пр.; 

- пр. Победы – Молдавская ул.; 

- ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина; 

- Комсомольский пр. – ул. Солнечная; 
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- пр. Победы – ул. Чайковского; 

- Копейское шоссе – ул. Гагарина; 

- ул. Г. Танкограда – ул. Котина; 

- пр. Победы – ул. Чичерина; 

- ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев; 

- ул. Бр. Кашириных – ул. Косарева; 

- пр. Победы – ул. Г. Танкограда; 

- Университетская наб. – новый мост; 

- Комсомольский пр. – ул. Молодогвардейцев; 

- ул. Чичерина – ул. 40 лет Победы – ул. Бейвеля. 

Больше всего аварий происходит из-за непредставления преимущества при 

выезде с второстепенной дороги или повороте налево через встречный поток. 

Здесь нет никакого опасного вождения — водители банально не убеждаются в 

отсутствии помех.  

Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», планируется, что за счет обустройства дорог  удастся 

вдвое сократить количество мест концентрации ДТП. Также результатом 

реализации нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 

3,5 раза. Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и 

увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования 

эффективных технологий и материалов [9].  

Выводы по разделу два  

 

В Российской Федерации идет снижение уровня аварийности. Отмечается 

положительная динамика. В Челябинске тоже отмечается снижение уровня 

аварийности. В большинстве случаев причиной ДТП является несоблюдение 

очередности проезда транспортных средств и несоблюдением правил приоритета 

движения, вследствие чего происходят ДТП с погибшими и ранеными.  
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Также необходимо отметить, что большое количество ДТП возникает при 

совершении таких сложных маневров как поворот налево и разворот на 

перекрестке.  

Несоблюдение правил очередности проезда и правил приоритета движения 

транспортных средств характеризуется в первую очередь такими факторами как 

невнимательность и безответственность участников движения. Также, 

сопутствующими факторами могут являться – плохое качество горизонтальной 

линии разметки и дорожных знаков, отсутствие конструктивно выделенных 

островков безопасности и необходимых технических средств организации 

дорожного движения, а также плохие погодные условия.  
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3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 

 При проведении анализа аварийности в Российской Федерации было 

отмечено, что большое количество дорожно-транспортных происшествий 

происходит при совершении поворота налево и разворота на перекрестке. 

Поворот налево и разворот – это одни из самых опасных и сложных 

маневров в дорожном движении. Это связано с тем, что при выполнении данных 

маневров водителю нужно быть особо внимательным. На большинстве 

перекрестков ему необходимо уступить дорогу не только встречному 

автомобилю, который едет прямо или поворачивает направо, но и пешеходам.  

Также поворот налево и разворот являются одной из причин снижения 

пропускной способности, как правило, за цикл на пересечении налево успевает 

проехать 3-4 автомобиля. Данный недостаток снижает пропускную способность, а 

также резко ухудшается уровень безопасности движения.  

Для того чтобы повысить безопасность при совершении данных маневров, 

нужно исследовать международный опыт в решении данной проблемы.  

Можно выделить несколько основных методов в международном опыте:  

1. Michigan left 

2. New Jersey Jughandle 

3. Roundabout. Развязка с круговым движением  

 

3.1 Michigan left –  мичиганский левый поворот 

 

Согласно исследованиям департамента транспорта Мичигана один из 

способов увеличения пропускной способности и снижения аварийности на 

дорогах считается тип «Michigan left». Это организация движения на перекрестке 

при левом повороте, смысл маневра в том, чтобы повернуть налево, нужно 

повернуть направо. Перед перекрестком ставится соответствующий знак – «Все 

маневры на перекрестке только из правой полосы». Пример знака «Michigan left» 

изображен на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Изображение знака  

«Michigan left» 

 

«Michigan left» обеспечивает большую пропускную способность, чем 

обычный левый поворот. Также данный тип перекреста уменьшает среднюю 

задержку для автомобилей с левым поворотом и сквозным движением. Чаще 

всего данный метод используются в городских условиях, где заторы и аварии 

встречаются чаще [10].    

Исследования, которые провел департамент транспорта Мичигана за 

последние 50 лет, подтверждают ценность Мичиганского левого поворота. Эти 

исследования показывают, что среднее время ожидания на перекрестках с 

«Michigan left» намного меньше, чем, если бы на этом же перекрестке был 

традиционный четырехфазный сигнал движения с дополнительной секцией 

светофора для поворота налево. Исследовательский центр «Национального 

института автомобильных дорог» сообщает что, почти 75% всех аварий связаны с 

поворотом налево [11]. Схема метода «Michigan left» изображена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Схема метода «Michigan left» 

 

Красной линией изображено правильное выполнение поворота налево по 

данному направлении. Для выполнения поворота налево необходимо 

перестроиться в крайнюю левую полосу, проехать перекресток и повернуть 

налево в специально оборудованный съезд, который обычно расположен на 

расстоянии около 200 метрах от перекрестка, предварительно пропустив 

встречный поток.  Далее водитель перестраивается в крайнюю правую полосу и 

поворачивает направо на перекрестке, тем самым завершая движение.  

Зеленной линией отмечено правильное выполнение поворота налево по 

данному направлении. Для поворота налево, необходимо на перекрестке 

повернуть направо, перестроиться в крайнюю левую полосу и повернуть налево в 

специально оборудованный съезд, который обычно расположен на расстоянии 

около 200 метрах от перекрестка, предварительно пропустив встречный поток. 

Преимущества:  

- не надо выделять под поворот отдельную левую полосу, самую быструю 

полосу на дороге;  

- при повороте направо не надо ждать зеленого сигнала светофора, а значит, 

увеличивается пропускная способность перекрестка. При такой схеме не будет 

столкновений между автомобилями, поворачивающими налево и едущими прямо, 

а значит, снижается аварийность. 
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Недостатки:  

- нужно выделять землю под съезд. Если использовать такую схему без 

предварительного анализа транспортного потока, то ситуацию можно не 

улучшить, а еще больше ухудшить.  

- нужно пропускать транспорт на прилегающий дороге, и нужно, чтобы 

транспорт пропустил вас. 

 

3.2 Jughandle - «Джерсийский левый» 

 

Jughandle (Джерсийский левый / Джагхэндл) представляет собой участок 

дороги, который организовывает движение на перекрестке при левом повороте. 

Суть у «Jughandle» схожа с «Michigan left», для того, чтобы повернуть налево, 

нужно повернуть направо [12].   

В зависимости от типа перекрестка  Джерсийский левый применяется перед 

перекрестком или после него. «Джагхэндл» являются одной из нетрадиционных 

транспортных развязок и его называют Джерсийский левый, поскольку данный 

тип развязки чаще всего используют в штате Нью-Джерси.  

Департамент транспорта Нью-Джерси определяет три типа «Jughandles», 

которые изображены на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – типы «Jughandles» 
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Важным преимуществом использования «Джагхэндл» является то, что  

не надо выделять под поворот отдельную левую полосу, самую быструю полосу 

на дороге, а это особенно важно на дорогах с высоким ограничением скорости. 

Также при повороте направо не надо ждать зеленого сигнала светофора, а 

значит, увеличивается пропускная способность перекрестка. Кроме того 

уменьшается количество конфликтных точек на перекрестке, что снижает в 

свою очередь аварийность.  

Недостатками являются, то что необходимо выделить большое 

пространство для данной развязки, так как занимает больше место, чем обычный 

перекресток. А вызывает сложность в понимании среди водителей, которые не 

знакомы с этой развязкой. Если большое количество транспортные средства 

начнет поворачивать налево, пропускная способность снизится, поскольку 

необходимо пересечь несколько транспортных потоков. 

 

3.3 Roundabout – Развязка с круговым движением 

 

Развязки с круговым движением, популярные в разных странах, в 

частности, в Великобритании, очевидно более эффективны, чем перекрёстки с 

полной остановкой или другие виды перекрёстков. 

Несмотря на то, что светофорное регулирование увеличивает пропускную 

способность перекрёстков, аварии на них приводят к более тяжёлым 

последствиям, чем на перекрёстков с круговым движением. Это связано с тем, что 

транспортное средство, движущееся прямолинейно, как правило, имеет более 

высокую скорость движения. При круговом движении скорость автомобилей 

ниже и смертельные исходы аварий на таких перекрестках встречаются реже.  

Схема с круговым движением позволяет обеспечить плавное и безопасное 

пересечение транспортных потоков на перекрёстках дорог с умеренной 

интенсивностью и скоростью движения. Такие перекрёстки используются для 

снижения скорости движения, для обозначения въезда на территорию населённых 
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пунктов, в зоны жилой застройки и на улицы со сниженным скоростным 

режимом. Схема перекрестка с круговым движением изображена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема перекрестка с круговым движением 

 

Движение через перекресток с круговым движением значительно 

отличается от движения через обычный перекресток. Принципиально разные 

конфликтные точки [14]. На рисунке 3.5 изображены конфликтные точки 

простого необорудованного и кольцевого пересечений. 
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Рисунок 3.5 – Конфликтные точки простого необорудованного 

 и кольцевого пересечений 

 

Перекрестки с организованным круговым движением имеют как 

приемущества, так и недостатки по сравнению с обычными перекрестками.  

Основным приемуществом является - ненормированное количество путей 

пересечения благодаря большому диаметру, в то время как обычные перекрестки 

с более чем 4 подъездными путями крайне сложны в организации. Увелисение 

пропускной способность из-за отсутствия светофоров, а также меньшее время 

ожидания проезда. Благодоря невысокой скорости снижается травматичность при 

попадание в ДТП. 

К недостаткам круговых перекрестков можно выделить большее количество 

мелких ДТП, связанных с ошибками водителей в перестроении внутри кольца. 

Заторы на въездах на круг в «часы пик» из-за приоритетов двигающихся по 

кольцу автомобилей. 
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Выводы по разделу три  

 

Левый поворот является один из самых сложных и опасных маневров. 

Также  из-за левого поврота  возникаюте частые заторы, что ухудшает движение 

транспортного потока. Правильное проектирование перекрестка поможет 

сократить количество конфликтных точек, что в последствие улучшит дорожную 

обстановку.  

Поэтому орагнаизация левого поврота на прекрестках требует особого 

внимания. Существует множество способов, как решить проблему левого 

поворота. В странах с максимально организованным движением обустроены 

круговые перекрестки. В других для выполнения левого поворота отведены 

специальные полосы, а также имеются дополнительные секции на светофорах. В 

Латвии в городских центрах левый поворот в часы самого активного движения 

часто запрещен. В США используют нестандартные типы перекрестков таких как 

«Michigan left» и «Jughandle», которые обязывают водителя сначала повернуть 

направо, что бы сделать поврот налево, что позволяет снизить аварийность и 

увеличить пропускную способность при совершении маневра. 
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4 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе рассматриваются существующие схемы организации 

левого поворота в городе Челябинск, обозначены существующие недостатки и 

проблемы и предлагаются варианты их решения, путем проектирования новой 

схемы организация движения. 

 

4.1 Существующие схемы организации дорожного движения 

 

На рисунке 4.1 представлена существующая схема организации дорожного 

движения на пересечении улиц Российская и Северная. 

 

 

Рисунок 4.1 – Существующая схема организации дорожного  

Движения на пересечении улиц Российская и Северная. 
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На рисунке 4.2 представлена существующая схема организации дорожного 

движения на пересечении улиц Гагарина и Гончаренко.  

 

 

Рисунок 4.2 – Существующая схема организации дорожного движения  

на пересечении улиц Гагарина и Гончаренко 

 

4.1.1 Недостатки существующих схем ОДД 

 

На участке дороги на улице Российская и Северная: 

Направление север-юг: 

– частично отсутствует линия разметки 1.5 «Границы полос движения»; 

– частично отсутствуют линии разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»; 

– линиями разметки разрешен разворот, что создает помеху для движения 
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автомобилей в прямом направлении. 

Направление юг-север: 

– частично отсутствует линия разметки 1.5 «Границы полос движения»; 

– частично отсутствуют линии разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»; 

– линиями разметки разрешен разворот, что создает помеху для движения 

автомобилей в прямом направлении. 

Направление восток-запад: 

– частично отсутствуют линии разметки 1.5 «Границы полос движения»; 

– отсутствуют линии разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»; 

– отсутствует пешеходный светофор. 

– линиями разметки разрешен разворот и поворот налево, что создает помеху для 

движения автомобилей в прямом направлении. 

На момент обследования дорожное покрытие находилось в 

удовлетворительном состоянии, имеющиеся знаки установлены в соответствии с 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования» [15]. 

Основные проблемы на улице Российской и Северной связаны с тем, что на 

данном участке дороги разрешен поворот налево с улицы Северная, что создает 

аварийную ситуацию. Также проблемы связаны с дорожной разметкой, а именно 

с ее частичным или полным отсутствием. 

На данном участке дороги необходимо применить метод «Michigan left», 

тем самым запретить поворот налево с улицы Северная. Добавить специальные 

съезды на расстояние 200 метров от перекрестка для совершения разворота, также 

добавить знаки 6.3.1. «Место для разворота» на улице Российской.  

Это позволит обезопасить выполнение данных маневров. Также добавить 

знак 4.1.2 «Движение направо», чтобы предотвратить поворот налево 

транспортных средств. Участок дороги требуется расширить, чтобы добавить 

съёзд для совершения разворота. 

На участке дороги на улице Гагарина и Гончаренко: 

Направление север-юг: 
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– частично отсутствует линия разметки 1.5 «Границы полос движения»; 

– частично отсутствует линия разметки 1.12 «Стоп-линия»; 

– частично отсутствуют линии разметки 1.14.1 «Пешеходный переход». 

Направление юг-север: 

– частично отсутствуют линии разметки 1.5 «Границы полос движения»; 

– частично отсутствуют линии разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»; 

– частично отсутствует линия разметки 1.12 «Стоп-линия». 

Направление запад восток-север: 

– отсутствуют линии разметки 1.5 «Границы полос движения»; 

– отсутствуют линии разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»; 

– отсутствует линия разметки 1.12 «Стоп-линия». 

На момент обследования дорожное покрытие находилось в 

удовлетворительном состоянии, имеющиеся знаки установлены в соответствии с 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования» [15]. 

Основные проблемы на улице Гагарина и Гончаренко связаны с дорожной 

разметкой, а именно с ее частичным или полным отсутствием. Также на данном 

участке в направлении север-юг большое количество автомобилей совершает 

разворот и поворот налево по встречной полосе или с выездом на встречную 

полосу. В этом случае целесообразно оборудовать островок, дабы избежать выезд 

транспортных средств на встречную полосу движения, а также снизить 

аварийность на данном перекрестке, при этом автомобили, которые будут 

выполнять разворот или поворачивать налево не будут создавать помех 

остальным участникам движения. 

Также на островке требуется добавить дублирующий светофор для 

направления юг-север и север-юг. Из-за большого потока машин по улице 

Гагарина, необходимо сократить время работы пешеходного светофора до 15 

секунд, пешеходы будут, переходит проезжую часть в два этапа, останавливаясь 

на островке безопасности. Благодаря этому увеличится пропускная способность.  
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4.1.2 Конфликтные точки 

 

Конфликтные точки – это места, где в одном уровне пересекаются 

траектории движения транспортных средств или транспортного средства и 

пешеходов, а также места отклонения или слияния (разделения) транспортных 

потоков. Наиболее часто такое взаимодействие участников 

дорожного движения возникает на пересечениях дорог, где встречаются потоки 

различных направлений. Исследования ДТП показали, что наибольшее их число 

происходит именно в конфликтных точках. 

Наиболее распространенной методикой оценки узла на предмет 

конфликтных точек является методика пятибалльной системы оценки узла, в 

которой точка отклонения оценивается 1 баллом, слияния – 2 баллами, 

пересечение – 3 баллами. Сложность пересечения оценивается по формуле 4.1. 

 

                                                   ,                                   (4.1) 

 

где,   – число точек отклонения;  

   – число точек слияния;  

   – число точек пересечения.  

После оценки пересечения оценивают сложность перекрестка: 

– если m<40, то пересечению присваивается категория малой сложности (простой 

перекресток); 

– если m = 40…80 баллов, то пересечение считается средней сложности; 

– если m = 80…150 баллов, то пересечение считается сложным; 

– если m>150 баллов, то такое пересечение считается очень сложным. 

Взаимодействие транспортных средств на дорогах является сложным 

явлением, и упрощенные оценки соответствующих конфликтных точек дают 

лишь приблизительную информацию о сложности того или иного транспортного 

узла [16]. 
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Для определения сложности участка дороги на улице Братьев Кашириных, 

расчет проводится в одной фазе, так как нет пересечения дорог. На рисунке 4.3 

представлены конфликтные точки на участке по улице Российская и Северная. 

Треугольником обозначены точки отклонения, квадратом – слияния, кругом – 

пересечения соответственно. 

 

 

Рисунок 4.3 – Конфликтные точки на улице Российской и Северной 

 

Подставив полученные данные в формулу 4.1 получим, что 

m= 7 + 3*8 + 5*27 = 166 баллов 

Сложность пересечений транспортных потоков на данном участке дороги 

составляет 166 баллов, что говорит о том, что узел очень сложный. 

 

4.2 Предлагаемые схемы организации дорожного движения 

 

После проведения анализа существующей схемы организации дорожного 

движения на улице Российской и Северной, а также на улице Гагарина и 

Гончаренко в пункте 4.1, были определены мероприятия для устранения 

выявленных недостатков. 
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На рисунке 4.4 представлена предлагаемая схема ОДД на участке дороги на 

ул. Российской и Северной.  

 

 

Рисунок 4.4 – Предлагаемая схема ОДД на улице Братьев Кашириных 

 

Основным мероприятием по оптимизации транспортных потоков является 

применение метода «Michigan Left» – убрав левый поворот на перекрестки с 

улицы Северная. Левы поворот организован через правый поворот на улице 

Российская, были добавлены два специальных съезда для разворота.   

Также предложено нанесение недостающей дорожной разметки и добавить 

знаки 4.1.2 «Движение направо» и 6.31 «Место для разворота». 
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На рисунке 4.5 изображена схема ОДД на улице Гагарина и Гончаренко. 

 

 

Рисунок 4.5 – Предлагаемая схема ОДД на улице Гагарина и Гончаренко 

 

На улице Гагарина и Гончаренко было предложено сделать разделяющий 

островок. Это поможет снизить выезд транспортных средств на встречную 

полосу, а вследствие столкновения со встречным потоком при левом повороте и 

развороте. Также предложено нанесение недостающей разметки и установить 

пешеходный светофор на улице Гончаренко. 

Дорожная разметка позволяет упорядочить движение, сформировать ряды, 

повысить пропускную способность и безопасность движения. Разметку наносят 

на проезжую часть в соответствии с ГОСТ Р 52289–2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» [15]. 
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В таблице 4.1 представлена дорожная разметка, которая применяется в 

предлагаемых схемах ОДД.  

 

Таблица 4.1 – Дорожная разметка, применяемая в предлагаемых схемах ОДД 

Номер Вид разметки Описание 

1.1 

 

 Разделяет транспортные потоки противоположных 

направлений и обозначает границы полос 

движения в опасных местах на дорогах 

1.3 

 

 
Разделяет транспортные потоки противоположных 

направлений на дорогах с четырьмя и более 

полосами для движения в обоих направлениях, с 

двумя или тремя полосами 

1.5 

 

 Разделяет транспортные потоки противоположных 

направлений на дорогах, имеющих две или три 

полосы 

1.6 

 

 

 

Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 

1.11, которая разделяет транспортные потоки 

противоположных или попутных направлений 

1.12 

 

 Указывает место, где водитель должен 

остановиться, при наличии знака 2.5  или при 

запрещающем сигнале светофора (регулировщика) 

1.14.1 

 

 

 

Пешеходный переход 

1.14.1  

 

 

Обозначает бордюры на опасных участках и 

возвышающиеся островки безопасности. 

 

Вспомогательными средствами, помимо дорожной разметки, являются 

знаки дорожного движения.  

Дорожные знаки, которые применяются в предлагаемых схемах ОДД 

представлены в таблице 4.2.  

В таблице 4.3 представлены применяемые светофоры.   



 

45 
 

Таблица 4.2 – Дорожные знаки, применяемые в предлагаемых схемах ОДД 

Номер Вид знака Название Способ установки 

2.1 

 

Главная дорога 
Перед перекрестком 

на стойке / на стойке 

со светофором 

2.4 
 

Уступите дорогу 

Перед перекрестком 

(или у пересечения 

проезжих частей) на 

стойке/на стойке со 

светофором 

1.23 

 

Дети 

В населен. пункте 

(н.п.) за 50-100 м, 

вне н. п. - за 150-300 

На стойке 

8.2.1 
 

Зона действия 
На стойке со знаком 

«дети» 

4.1.2 

 
Движение направо На стойке 

5.17 

 

Место остановки трамвая На стойке 

5.19.1 5.19.2 
 

Пешеходный переход 
На стойке со 

светофором 

6.16  Стоп-линия 

На стойке со 

светофором / на 

стойке 

4.2.1 и 8.22.1  

 

Объезд препятствия справа На стойке  

5.20  Искусственная неровность На стойке 

1.17 и 3.24  

 

Искусственная неровность и 

ограничение максимальной 

скорости 

На стойке  

6.16  Стоп-линия На стойке со 

светофором / на 

стойке 
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Продолжение таблицы 4.2 

3.4  Движение грузовых 

автомобилей запрещено 

На стойке 

5.5  Дорога с односторонним 

движением  

На стойке 

2.2  Конец главной дороги На стойке 

8.17  Инвалиды На стойке со 

знаком Парковка 

(парковочное 

место) 

6.4  Парковка (парковочное 

место) 

На стойке 

6.3.1  Место для разворота На стойке 

3.27  Остановка запрещена На стойке 

5.21  Жилая зона На стойке 

5.22  Конец жилой зоны На стойке 

3.1  Въезд запрещен На стойке 
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Таблица 4.3 – Светофоры, представленные на предлагаемой схеме ОДД  

Номер Светофор Способ установки 

Т.1 

 

На стойке 

П.1 

 

На стойке 

 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий необходимо 

провести анализ конфликтных точек. На рисунке 4.6 представлен анализ 

конфликтных точек предлагаемой ОДД. Треугольником обозначены точки 

отклонения, квадратом – слияния, кругом – пересечения соответственно. 

 

 

Рисунок 4.6 – Конфликтные точки предлагаемой ОДД 
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Подставив полученные данные в формулу 4.1 получим, что 

m= 4 + 3*1 + 5*13 = 72 балла 

 По предложенной схеме узел является средней сложности, сложность 

пересечений сократилась на 94 балла по сравнению с существующей схемой 

ОДД.  

 

4.3 Одновременный поворот налево на перекрестке 

 

Встречный разъезд (одновременный поворот налево) на перекрестке — 

дорожная ситуация, очень часто возникающая при одновременном взаимно 

встречном движении автомобилей, поворачивающих налево: 

- на регулируемом перекрестке при движении на разрешающий сигнал 

светофора; 

- при движении по главной дороге нерегулируемого перекрестка, если 

главная дорога не меняет своего направления; 

- при движении по второстепенной дороге нерегулируемого перекрестка, 

если главная дорога свободна и не меняет своего направления; 

-    на равнозначных перекрестках при движении навстречу друг другу, если 

пересекаемая дорога свободна. 

При одновременном повороте налево на перекрестке ПДД не дают ответ на 

вопрос «кто из водителей имеет преимущество». Можно предложит следующий 

вариант решения проблемы - на больших перекрестках разъезжаются правыми 

бортами относительно центра, на маленьких перекрестках – левыми бортами. В 

качестве примера были взяты два перекрестка.  Первый  перекресток – 

пересечение улиц Проспекта Ленина и Тернопольской изображенный на рисунке 

4.7, а второй перекресток – пересечение улиц Блюхера и Курчатова 

изображенный на рисунке 4.8.  

 

https://avtonauka.ru/voghdenie/pravila-proezda-perekrestkov-proezd-reguliruemyx-perekrestkov.html
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Рисунок 4.7 – Пересечение улиц Проспекта Ленина и Тернопольской 

 

 

Рисунок 4.8 – Пересечение улиц Блюхера и Курчатова 
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Также для наглядности показана схема разъезда. На маленьком перекрестке 

схема изображена на рисунке 4.9, а на большом перекрестке, на рисунке 4.10.  

 

 

Рисунок 4.9 – Схема разъезда правыми бортами на маленьком перекрестке 

 

 

Рисунок 4.10 – Схема разъезда левыми бортами на большом перекрестке 
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Большинство современных перекрестков при одновременном повороте 

налево позволяют беспрепятственно разъехаться правыми бортами. При этом на 

выезде с перекрестка левые колеса автомобиля встречной полосы не касаются, т.е. 

нарушения нет. 

В Германии одновременный поворот налево регламентируется правилами 

дорожного движения. Согласно разделу 9 пункту 4 правил дорожного движения 

Германии: «При повороте налево нужно пропустить встречный транспорт, 

поворачивающий со своей стороны направо. Водители взаимно встречных 

транспортных средств, поворачивающих налево, должны повернуть друг перед 

другом, если условия движения и форма перекрестка не требуют движения одного 

транспортного средства за другим». Из этого следует, что одновременный 

поворот налево на перекрестке происходит всегда правыми бортами, исключения 

составляю смещенные перекрестки. Поворот левыми бортами регулируется 

разметкой или специальными знаками.  

 

Выводы по разделу четыре 

 

В данном разделе была рассмотрена существующая схема организации 

движения на улице Российской с Северной, а также на перекрестке улиц Гагарина 

и Гончаренко. Были выявлены недостатки, на перекрестке Российская и Северная 

– отсутствие специального съезда для разворота, частичное отсутствие разметки и 

знака «Уступи дорогу». Также был проведен анализ конфликтных точек.  На 

перекрестке улиц Гагарина и Гончаренко были выявлены проблемы выезда на 

встречную полосу из-за отсутствия разделительного островка.  

Далее была представлена схема реорганизации движения. Основными 

мероприятиями на улице Российской с Северной является создание специального 

съезда для совершения разворота, а также левый поворот осуществляется через 

правый. На улице пересечения Гагарина и Гончаренко – добавлен разделительный 

островок. Был проведен анализ конфликтных точек предложенной ОДД, в 

результате которого можно сделать вывод, что реорганизация проведена успешно.  
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 Также было рассмотрен способ одновременных поворотов на перекрестке 

по примеру перекрестка Проспект Ленина и Тернопольская, а также перекресток 

Блюхера и Курчатова.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы предложена новая схема организации 

дорожного движения на перекрестке улиц Российская и Северная, Гагарина и 

Гончаренко г. Челябинска. В новой схеме определены основные мероприятия, 

направленные на организацию обеспечения безопасности при повороте налево и 

развороте на перекрестке.  

В предлагаемой схеме на перекрестке улиц Российская и Северная был 

организован метод «Michigan left», что обеспечивает повышение пропускной 

способности дорог и повышение безопасности участников движения. Как показал 

анализ конфликтных точек, их количество значительно сократилось, а это значит, 

что ожидается снижение уровня аварийности.  

На перекрестке улиц Гагарина и Гончаренко, было предложено установит 

островок, что позволит предотвратить выезд на полосу встречного движения, а 

также уменьшить длительность зелёного сигнала для пешеходов. 

Таким образом, реализация предложенных в проекте мероприятий позволит 

достичь главной цели, а именно – обеспечить безопасность при повороте налево и 

развороте на перекрестке. 
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