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АННОТАЦИЯ 

Рамазанова А.А. Определение социально-

экономического эффекта от ликвидации заторов.– 

Челябинск: ЮУрГУ, П–215; 2019, 73с., 8 табл., 21 ил., 

библиогр. список – 29 наим. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

определение социально-экономического эффекта от ликвидации заторов и в 

частности оптимизация транспортных потоков по ул. Труда г. Челябинска от 

ТРК «Родник» до ул. Энгельса. 
 

В рамках данной работы проведен анализ уровня автомобилизации и 

проанализировано состояние безопасности дорожного движения в России и 

мире. 

Так же был подробно изучен международный опыт в организации 

дорожного движения, который был применен при реорганизации движения.  
 

В данной работе были представлены недостатки существующей схемы 

организации дорожного движения (ОДД). 
 

Представлена предлагаемая схема ОДД в транспортных узлах и 

изложены предлагаемые мероприятия для оптимизации транспортных потоков. 
 

Разработано несколько способов подсчета определения социально-

экономического эффекта от ликвидации заторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рост автопарка и интенсивности движения транспорта приводит к 

увеличению интенсивности движения, что в условиях городов с исторически 

сложившимися зданиями приводит к транспортной проблеме. Это особенно остро 

в узловых точках дорожной сети. Здесь увеличиваются задержки при 

транспортировке, образуются очереди и заторы, что приводит к снижению 

скорости связи, неоправданному чрезмерному расходу топлива и повышенному 

износу компонентов и узлов автомобиля. Городское население постоянно 

подвергается транспортному шуму и выхлопным газам. Рост интенсивности 

движения и пешеходов также напрямую влияет на безопасность дорожного 

движения. Более 60% всех дорожно-транспортных происшествий (аварий) 

происходят в городах и других населенных пунктах. В то же время на 

перекрестках, занимающих незначительную часть территории города, 

сосредоточено более 30% всех дорожно-транспортных происшествий. 

Обеспечение быстрого и безопасного движения в современных городах требует 

использования комплекса архитектурно-планировочных и организационных 

мероприятий. Архитектурно-планировочные мероприятия включают в себя 

строительство новых улиц, проездов и автомагистралей, строительство 

транспортных развязок на разных уровнях, пешеходных туннелей, объездных 

дорог вокруг городов, транзитных транспортных развязок и так далее. 

Организационные меры способствуют оптимизации движения на уже 

существующей (установленной) дорожной сети. Такие мероприятия включают 

введение одностороннего движения, кругового движения на перекрестках, 

организацию пешеходных переходов и пешеходных зон, автостоянок, остановок 

общественного транспорта и другие. В то время как реализация архитектурно-

планировочных мер требует, помимо значительных инвестиций, довольно 

длительного периода времени, организационные меры представляют собой 

способы осуществления хотя и временного, но относительно быстрого эффекта. В 
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некоторых случаях организационные меры выступают единственным средством 

решения транспортной проблемы. Речь идет об организации движения в 

исторических кварталах старых городов, которые являются чисто памятниками 

архитектуры и не подлежат реконструкции. Кроме того, развитие дорожной сети 

часто связано с устранением зеленых насаждений, что не всегда целесообразно. 

При осуществлении мероприятий по управлению дорожным движением 

особую роль играет внедрение технических средств, таких как дорожные знаки и 

дорожная разметка, светофоры, дорожные организации и направляющие 

устройства. В то же время регулирование светофора является одним из основных 

средств обеспечения безопасности движения на перекрестках. Количество 

перекрестков, оборудованных светофорами, в крупнейших городах с высоким 

уровнем автомобилизации постоянно увеличивается и в некоторых случаях 

достигает соотношений: один светофорный объект на 1,5–2 тысячи жителей 

города. В последние годы в нашей стране и за рубежом ведется интенсивная 

работа по созданию сложных автоматизированных систем с использованием 

управляющих компьютеров, автоматики, дистанционного управления, 

диспетчерской связи и телевидения для управления движением на большой 

территории или в целом городе. Опыт эксплуатации таких систем убедительно 

свидетельствует об их эффективности в решении транспортной задачи. 
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1  АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Автомобилизация — оснащённость населения автомобилями. Уровень 

автомобилизации (иногда — уровень моторизации) населения рассчитывается из 

показателя среднего количества индивидуальных легковых автомобилей, 

приходящихся на 1000 жителей. 

Наиболее высоким уровнем автомобилизации населения среди крупных 

стран мира традиционно выделялись США (930 автомобилей на 1000 человек за 

2018 год). Россия же идет на 3 месте с количеством в 305 автомобилей на 1000 

жителей. На последнем месте стоит Китай [1]. Данные представленные в таблице 

1 позволяют наглядно увидеть автомобилизацию в России, в США, в Китае, а 

также среднее число автомобилизации, приходящееся на все страны Евросоюза.  

 

Таблица 1 – Автомобилизация России и крупных стран мира 

Страна Россия США Китай Евросоюз 

2016 294 879 49,2 590 

2017 297 900 50 600 

2018 305 930 50,4 611 

 

Если же рассматривать уровень автомобилизации России, США, Евросоюза и 

Китая более расширено, то есть рассмотреть каждую страну, входящую в 

Евросоюз, то картина будет иная. В таблице 2 представлены данные 

автомобилизации по всем странам Евросоюза с 2016 по 2018 год.  

По таблице 2, лидеры автомобилизации часто меняются, так согласно 

исследованию транспортного клуба Австрии (VCO) и экономическому сайту 

Macro ECOnomy Metor, самыми моторизированными странами ЕС в 2010 и 2011 

являются Люксембург и Мальта. Меньше всего машин из расчета количества 
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населения приходится на жителей Румынии. В 2012 году Люксембург                  

по-прежнему сохраняет свое лидерство, вторую строчку заняла Италия, сместив 

Мальту на 3 место по данным Nation Master. В 2013 согласно World Vehicles in use 

в 8 странах произошло снижение автомобилизации.  

 

Таблица 2 – Автомобилизация в странах Евросоюза 

Страна Бельгия Германия Греция Италия Испания Дания Швеция 

2016 503 555 479 625 492 429 477 

2017 564 570 535 645 581 523 578 

2018 598 594 561 674 615 549 593 

 

По данным, представленным Automobile Industry Pocket Guide, в 2015 году 

Мальта вышла на первое место, Люксембург оказался на втором.  

В 2016 году Люксембург вернул свое лидерство сообщается экспертами 

экономического сайта Macro ECOnomy Metor.  

В 2018 году Мальта вновь возвращает свою Лидерскую позицию согласно  

исследованию транспортного клуба Австрии (VCO) Данная статистика вызывает 

вопросы, в связи с тем, что эти страны, входящие в первую пятерку, не являются 

лидерами автомобильной промышленности. 

Количество автомобилей на Мальте в 2018 году составило ровно такое же  

количество, которое имел Люксембург в 2016. Из этих данных можно сделать 

вывод, что уровень автоматизации периодически падает. 

Таким образом с 2013 по 2016 происходили скачки у уровне 

автомобилизации. В 2014 и 2016 годах уровень автомобилизации падал. 

Аналогичная картина происходила в Болгарии, Румынии, Франции, Польше и 

Эстонии. Как было указано выше, автомобилизация – отношение количества 
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легковых автомобилей к 1000 жителей. Не учитываются все виды грузовых 

автомобилей. Также не учитывается размер территории страны. 

Для наглядности в таблице 3 представлена площадь и численность населения 

стран входящих в ЕС. 

 

Таблица 3 – Площадь и население стран, входящих в ЕС. 

Страна Площадь, км2 Численность населения 

Германия 357 386 83 000 000 

Мальта 316 475 701 

Италия 301 340 60 483 973 

Испания 505 990 46 733 038 

Литва 65 301 2 794 000 

Латвия 64 589 1 929 900 

Нидерланды 41 543 17 302 139 

Люксембург 2 586 602 005 

Португалия 92 212 10 600 000 

Румыния 238 391 19 518 117 

Франция 640 679 67 348 000 
 

По данным таблицы 3 видно, что самую большую площадь имеет Франция – 

640 679 км2, однако по численности 1 место в странах Евросоюза занимает 

Германия – 83 000 000 человек. 

Таким образом, 

Первую тройку государств с наибольшей автомобилизацией составляют 

США, Люксембург и Мальта 

Среди европейских стран Россия идет на предпоследнем месте, конкурируя, с 
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Румынией. 

Китай в мировом рейтинге занимает последнее место, имея самое малое 

количество автомобилей на душу населения. 

Таблица 4 – Количество автомобилей в России и других крупных странах мира 

Государство 2016 2017 2018 

Россия 50,1 млн 54,2 млн 58,1 млн 

США 291 млн 301 млн 324 млн 

Китай 325 млн 385 млн 400 млн 

Евросоюз 194 млн 247 млн 291 млн 
 

Рассмотрим автомобилизацию в Российской Федерации. В крупных городах-

миллионниках, в период 2016–2018 года автомобилизация составляла: 

 

Таблица 5 – Автомобилизация в крупных городах-миллионниках России  

Город 2016 2017 2018 

Самара 400 405 411 

Москва 307 352 400 

Санкт-Петербург 319 345 357 

Казань 301 305 307 

Омск 273 298 302 

Челябинск 269 291 298 

Нижний Новгород 276 290 295 

Волгоград 252 263 273 

Пермь 237 245 260 
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На сегодняшний день лидерами являются Самара с количеством 

411 автомобилей на 1000 жителей и Москва с количеством 400 автомобилей на 

1000 жителей.  

Самара занимает первое место по количеству легковых автомобилей на 1000 

жителей в России, Москва же идет только на втором месте.  

 

Таблица 6 – Автомобилизация городов Уральского Федерального округа 

Город 2016 2017 2018 

Курган 285 290 293 

Екатеринбург 302 305 315 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 327 335 339 

Челябинск 269 291 298 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 296 294 298 

 

Согласно таблице 6, первое место по количеству автомобилей на 1000 

жителей в Уральском Федеральном округе – Екатеринбург с количеством 315 

автомобилей на 1000 жителей. Столица же Южного Урала – Челябинск занимает 

3 место с количеством 298 автомобилей на 1000 жителей [2]. 

Выводы по разделу один 

В разделе автомобилизации мы рассмотрели: 

Автомобилизацию в России, а также в других крупных странах мира (США, 

Евро Союз, Китай). 

Анализируя автомобилизацию в мире, было установлено: 

 лидером в автомобилизации являются США с количеством 
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930 автомобилей на 1000 человек, Россия же занимает 3 место с 

количеством 305 автомобилей на 1000 человек; 

 лидером по общему количеству увеличения автопарка является Китай 

400 миллионов автомобилей, при том, что автомобилизация в Китае 

составляет 50 автомобилей на 1000 жителей 

Анализ автомобилизации в России по городам-миллионикам показал:  

 лидером является Самара с количеством 411 автомобилей на 1000 человек; 

 столица Российской Федерации – Москва, занимает 2 место с количеством 

400 автомобилей на 1000 человек;  

 столица Южного Урала – Челябинск, занимает 9 место с количеством 298 

автомобилей на 1000 человек. 

Автомобилизация в Уральском Федеральном округе: 

 лидером является столица Урала – Екатеринбург, с количеством 302 

автомобиля на 1000 жителей; 

 столица Южного Урала – Челябинск, занимает 3 место с количеством 269 

автомобилей на 1000 жителей.  
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2  АВАРИЙНОСТЬ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

Аварийность – показатель безопасности дорожного движения в виде 

абсолютного числа дорожно-транспортных происшествий, числа погибших и 

раненых или в виде отношения количества ДТП к числу транспортных средств, 

численности населения, или пробегу автомобилей за определенный промежуток 

времени. 

Дорожно-транспортным (ДТП) называется происшествие, возникшее в 

процессе движения механических транспортных средств и повлекшее за собой 

гибель или телесное повреждение людей, повреждение транспортных средств, 

грузов или иной материальный ущерб. 

Дорожно-транспортное происшествие имеет разные причины возникновения, 

разную тяжесть последствий и различаются по видам.  

По видам ДТП подразделяют: 

 столкновение двух или более механических транспортных средств; 

 наезды на пешеходов;  

 наезды на различные препятствия: заборы, опоры ЛЭП, здания, 

канализационные люки; 

 наезды на животных; 

 наезд на велосипедиста; 

 наезд на стоящее транспортное средство; 

 наезд на гужевой транспорт; 

 падение пассажира   

 опрокидывание автомобилей; 

 иные виды аварий [3]. 

Два самых распространенных вида ДТП являются столкновение автомобилей 

и наезд на пешехода. Поэтому именно эти два вида ДТП будут рассмотрены 

подробно.  
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2.1 Столкновение 

Столкновение автомобилей — это один из наиболее часто встречающихся 

видов ДТП, которые бывают:  

 лобовыми;  

 боковыми;  

 задними.  

Чаще всего автомобили сталкиваются при совершении различных маневров и 

ряде следующих причин: при обгоне с выездом на встречную полосу, при объезде 

препятствий или стоящих транспортных средств, при пересечении перекрестков 

(особенно кольцевых), при опережении с перемещением в крайний левый ряд, 

при перестроении и так далее. Понятно, что наиболее тяжкими являются 

столкновения лобовые, когда один водитель идет на обгон, не замечая 

движущиеся машины по встречной полосе. Боковые столкновения тоже приводят 

к серьезным последствиям, например, на перекрестках, когда водители не 

соблюдают очередность проезда.  

Превышение скорости — это еще одна частая причина ДТП. На больших 

скоростях автомобилист не успевает адекватно реагировать на изменяющуюся 

дорожную обстановку.  

Если говорить конкретно о причинах всех этих ДТП, то можно выделить 

следующие:  

 элементарное незнание правил дорожного движения; 

недисциплинированность;  

 несоблюдение режимов труда и отдыха; 

 нарушение правил эксплуатации автомобиля, из-за чего оно находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии;  

 слабая подготовка курсантов;  

 рассеянность, невнимательность.  

Очень часто можно увидеть, когда по центральным улицам городов на 
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высокой скорости проносятся тонированные автомобили. Внимание 

автовладельцев может отвлекаться от дороги на поведение пассажиров в салоне. 

То есть пассажиры тоже могут провоцировать ДТП. Например, молодая мать 

отвлекается на ребенка, сидящего в детском удерживающем устройстве, и не 

замечает переключение сигналов светофора или другое транспортное средство, 

несущееся по пересекаемой дороге.  

Основные причины возникновения аварийных ситуаций:  

 нарушение правил обгона и опережения;  

 несоблюдение требований дорожных знаков и сигналов светофора; 

неправильное маневрирование на проезжей части;  

 несоблюдение дистанции.  

2.2 Наезды на пешеходов 

 Очень распространенная причина ДТП — наезд на пешехода. К сожалению, 

во многих случаях виноваты сами пешеходы, поскольку они, как правило, 

нарушают правила дорожного движения.  

Например, переходят в неположенном месте. Однако, согласно тем же ПДД, 

водитель всегда обязан соблюдать бдительность на дороге, вне зависимости от 

того, где в данный момент находится: на оживленной городской улице, или на 

безлюдном шоссе.  

Чаще всего отмечают следующие обстоятельства наезда на пешехода:  

 человек пересекает проезжую часть справа налево, по ходу движения 

транспорта;  

 внезапное появление людей на проезжей части, например, в зоне 

остановки общественного транспорта или в радиусе знака «Осторожно 

дети»;  

 переход дороги не по зебре;  

 несоблюдение пешеходами сигналов светофора.  

Когда человек едет по городской улице, лучше всего он просматривает 
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проезжую часть и тротуар слева. Справа же имеется «слепая зона», образованная 

правой стойкой. Соответственно, когда человек быстро выходит на дорогу справа, 

у него зачастую не остается времени, чтобы среагировать и нажать педаль 

тормоза. Именно поэтому пешеходы обязаны, перед пересечением дороги, 

оценить ситуацию, дождаться пока автомобили остановятся, и лишь после этого 

ступать на проезжую часть. Если расстояние до автомобиля менее сотни метров и 

скорость автомобиля не снижается, лучше не рисковать, а переждать на тротуаре. 

2.3 Иные виды ДТП 

Выше были представлены другие виды ДТП. Для лучшего их понимания 

будут даны их определения. 

Наезды на различные помехи и препятствия – происшествие, при котором 

транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет (опора 

моста, столб, дерево, мачта, строительные материалы, ограждение и т.д.). 

По степени опасности наезд на неподвижное препятствие сопоставим с 

лобовым столкновением.  

Если водитель и пассажиры не пользуются ремнем безопасности, то для 

летального исхода при наезде на неподвижное препятствие может хватить 

скорости автомобиля всего 40–50 км/ч. Основные травмы водитель получает при 

ударе грудью о рулевое колесо, и головой – о лобовое стекло. При этом и 

водителя, и сидящего рядом пассажира может выбросить через лобовое стекло, 

что приведет к множеству травм, в большинстве случаев несовместимых с 

жизнью. 

Наезд на животное – особый вид ДТП и имеет нюансы. 

Итак, очевидно, что наезд на животное происходит в процессе движения 

транспортного средства по дороге. При этом если автомобиль получает 

повреждения, то ситуация гарантированно является ДТП. Если же повреждений 

автомобиля нет, то следует обратиться к иному материальному ущербу. 

Если животное домашнее и имеет хозяина, то наезд на данное животное 
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является ДТП, т.к. несет материальный ущерб его владельцу. Так что наезд на 

домашних животных (кошек, собак) или сельскохозяйственных животных (кур, 

уток, овец, коз, коров, лошадей) является дорожно-транспортным происшествием. 

Осталось разобрать вопрос с дикими животными.  

Наезд на дикое животное (зайца, лису, косулю, лося, медведя, кабана) влечет 

материальный ущерб для государственной собственности. 

Таким образом, наезд на любое животное является дорожно-транспортным 

происшествием. Естественно, к ДТП не относятся небольшие столкновения, в 

которых ни автомобиль, ни животное не получили повреждений. 

Наезд на велосипедиста — ситуация, которая часто возникает из-за 

невнимательности автовладельца или нарушения ПДД человеком за рулем 

двухколесного безмоторного ТС.  

Ситуация усугубляется тем фактом, что для езды на велосипеде человеку не 

нужно сдавать на права. Как результат, такие участники движения часто 

нарушают ПДД и становятся виновниками.  

Наезд на стоящее транспортное средство — происшествие, при котором 

механическое транспортное средство наехало на стоящее транспортное средство 

или ударилось в него. 

Наезд на гужевой транспорт — происшествие, при котором механическое 

транспортное средство наехало на упряжных, вьючных или верховых животных 

либо на повозки, транспортируемые этими животными. 

Падение пассажира — происшествие, при котором произошло падение 

пассажира с движущегося транспортного средства или в салоне (кузове) 

движущегося транспортного средства в результате резкого изменения скорости 

или траектории движения и др., если оно не может быть отнесено к другому виду 

ДТП.  

Падение пассажира из недвижущегося транспортного средства при посадке 

(высадке) на остановке не является происшествием.  

Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного 
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движения опубликовал статистику по ДТП за 2016 и 2017 годы («Дорожно-

транспортная аварийность в РФ за 12 месяцев 2016 года», «Дорожно-

транспортная аварийность в РФ за 9 месяцев 2017 года»).  

Согласно предоставленной информации в 2016 и 2017  годах наиболее часто 

совершались следующие ДТП (таблица 7): 

Таблица 7 – Дорожно-транспортная аварийность 

Вид ДТП 2016 2017 

Столкновение транспортных средств 41,8% 42,7% 

Наезд на пешехода 29,9% 28% 

Опрокидывание транспортного средства 8,1% 8% 

Наезд на препятствие 6,5% 6,7% 

Падение пассажира 3,3% 3,6% 

Наезд на велосипедиста 3% 3,5% 

Наезд на стоящее транспортное средство 3% 3% 

Иные ДТП 4,4% 3,9% 

Под иными ДТП следует понимать наезд на гужевой транспорт, наезд на 

животное и т.д. Ожидаемо, верхнюю строчку в списке занимает столкновение 

транспортных средств. Данный вид дорожно-транспортных происшествий 

наиболее популярен не только в России, но и во всем остальном мире.  

Таблица 8 – Аварийность в России и крупных странах мира за 2016–2018 год 

2016 
ДТП Погибло Ранено 

Россия 157108 18490 199544 
США 1304220 35300 300201 
Китай 165373 22476 2128000 
Европа 123432 25624 135010 
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Продолжение таблицы 8 
2017 

Россия 152605 17161 193950 
США 1403549 40200 380344 
Китай 150154 21579 2403000 
Европа 105268 24273 132531 

2018 
Россия 133203 16600 168146 
США 1630000 37261 2346000 
Китай 145164 20246 2104000 
Европа 100616 23454 123483 
 

Из данных, представленных в таблице 6 можно видеть, что количество ДТП, 

а следовательно число погибших и раненных в период с 2016 по 2018 

уменьшилось. 

Выводы по разделу два  

Дорожно-транспортные происшествия – это неотъемлемая часть 

эксплуатации транспортных средств. Во всем мире нет ни одной страны, которой 

бы удалось свести к нулю смертность в дорожных авариях.  

По данным Всемирной организации здравоохранения ежедневно в 

автокатастрофах в мире погибает примерно 3 000 человек и еще 100 000 человек 

получает серьезные ранения. За год гибнет примерно 1 250 000 человек, и еще 30–

50 миллионов получают серьезные ранения. При этом общее количество ДТП за 

год во всем мире составляет 11 365 000 аварий. То есть, каждая 11 авария 

приводит к смерти человека [4]. 

Всемирной организацией здравоохранения выведена статистика, согласно 

которой наименьший процент гибели в автокатастрофах имеют наиболее 

экономически развитые страны (Англия, Швеция, Испания, Франция, Германия и 

т.д.), наиболее высокий процент смертности в ДТП у стран с низким уровнем 

экономического развития (Ливия, Иран, Танзания, Мозамбик и другие). 
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На момент опубликования доклада Всемирной организации здравоохранения 

в России насчитывалось 18,9 смертей в ДТП на 100 000 граждан. Это в два раза 

больше, чем средний уровень по Европе. Для сравнения, в Беларуси на дорогах 

гибнут 13,7 граждан из 100 000, Украине – 13,5 граждан из 100 000. Но благодаря 

принятой программе снижения смертности в ДТП ситуация в России изменилась 

в лучшую сторону. 
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3  ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

3.1 Общие положения 

Проблема безопасности дорожного движения в последнее десятилетие 

актуальна во всем мире. Этому способствовало несоответствие дорожной и 

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 

безопасном движении и отсутствию эффективного функционирования системы 

ОБДД. 

Опыт ряда стран с высоким уровнем автомобилизации, таких как Канада, 

Франция, Финляндия и США, показывает, что можно снизить уровень 

аварийности и избежать огромных социальных и экономических потерь, 

формируя гибкую правовую базу для организации дорожного движения (далее по 

тексту ОДД). В области дорожной инфраструктуры – обустроив пешеходные 

переходы, своевременно произведя ремонт дороги, организовав необходимое 

количество парковок. Также зарубежный опыт доказывает, что особое внимание 

следует уделять содействию безопасному движению, четко показывая участникам 

дорожного движения, что вызывает нарушения правил дорожного движения. 

Важным элементом ОБДД является определение масштабов и характера 

этого явления, разработка стратегий органов и решение проблем, связанных с 

дорожно-транспортными травмами. Каждая страна разрабатывает политику 

ОБДД. Разработка такой политики является основой для определения плана 

конкретных действий в ОДД. 

В рамках программы по снижению уровня аварийности государства. 

Основные направления государственной политики в области ОБДД: 

 снижение рисков в дорожном движении, которое включает в себя  

 принятие новых подходов к вопросам землепользования, содействие 

переходу на более безопасные транспортные средства, предоставление 
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услуг общественного транспорта и внедрение поэтапной системы выдачи 

водительских удостоверений; 

 создание безопасной дорожной среды, в которой реконструируются 

наиболее популярные участки дорожной сети; 

 переход на более совершенные и безопасные транспортные средства; 

 обеспечение соблюдения правил дорожного движения, а также содействие 

соблюдению законов и правил; 

 совершенствование системы медицинской помощи пострадавшим от 

несчастных случаев. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что за 

последние годы в осмыслении проблемы в области ОБДД произошел крупный 

сдвиг: определились и получают все большее распространение новые принципы 

ОДД с целью обеспечения безопасного движения для всех его участников [5]. 

3.2 Мероприятия по ОДД, применяемые в зарубежной практике  

Характерной особенностью автомобилизации в европейских мегаполисах 

является замедление и стабилизация ее роста. Объясняется данный процесс с 

трудностями использования автомобиля в городе. Достичь решения этой 

проблемы возможно за счет политики комплексного решения зонирования города, 

развития видов общественного пассажирского транспорта и использования мер по 

ограничению использования личного автомобиля в городе. 

Деловые, торговые и административные центры города переполнены. 

Проживание горожан в разных отдаленных районах с точки зрения 

необходимости ежедневных поездок на работу и с работы. Полностью 

удовлетворить спрос на использование автомобиля в городе сложно. 

Недостаточно мест для парковки. 

Поэтому, чтобы снизить транспортную нагрузку, стратегия развития 

транспорта в крупных мегаполисах, как правило, направлена на то, чтобы 

обеспечить преимущество в передвижении на общественном транспорте по 
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отношению к личным транспортным средствам и сократить использование 

автомобилей в городе [6]. 

В зарубежной практике используются следующие решения: 

 зонирование города; 

 введение платы за пользование личным автомобилем в городе; 

 развитие общественного транспорта и внедорожной дорожной сети; 

 информирование участников дорожного движения о ситуации на дорогах и 

маршрутах объезда перегруженных территорий; 

В крупных городах выделяются исторические районы, районы высокой 

деловой активности и плотные жилые здания. Зонирование территории 

предполагает сохранение исторической части города, развитие общественного 

пассажирского транспорта [7]. 

Как таковые зоны являются заповедными зонами города. Например, в 

Париже реализуется программа «Центр без автомобиля», которая позволяет 

сохранить уникальные исторические памятники для будущих поколений, которые 

включают в себя не только здания и сооружения, но и планировку старых районов 

города. 

Внутри зон установлены различные ограничения: снижение скорости, запрет 

на парковку на проезжей части улиц, плата за въезд в зону и за парковку. 

Количество таких ограничений определяется уровнем развития и состоянием 

дорожной сети. 

Введение платы за пользование личным автомобилем в городе является 

одной из очень эффективных мер по снижению транспортной нагрузки в городе. 

Плата устанавливается за проезд по шоссе, въезд в зону города, парковку. Его 

размер увеличивается с удалением от центра и времени (увеличивается в часы 

пик). Этот метод, наряду с зонированием города, позволяет значительно снизить 

уровень транспортной нагрузки. Однако для реализации этого метода необходимо 

решить проблемы, связанные с перехватом парковок, пересадочных узлов, 

организацией общественного транспорта и способами оплаты. 
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Преимущество общественного пассажирского транспорта перед частными 

автомобилями заключается в низкой стоимости проезда и высокой 

грузоподъемности. Поэтому важно применять эти меры при организации 

движения в районах города, перегруженных транспортом. 

Развитие общественного пассажирского транспорта связано с выделением на 

проезжей части специальных полос для движения, позволяющих осуществлять 

высокоскоростные пассажирские перевозки. Такое решение было принято в таких 

городах, как Лондон, Берлин, Лос-Анджелес, София, Москва. Реализация такого 

решения требует контроля за соблюдением требований Правил дорожного 

движения и высокой дисциплины водителей транспортных средств. 

Создание сети внедорожных скоростных городских магистралей с высокой 

пропускной способностью требует значительных затрат времени и денег, но 

является наиболее эффективным решением транспортных проблем города. 

Например, в Европе, начиная с 70-х годов, и в США, начиная с 60-х годов, были 

приняты национальные программы по созданию сети высокоскоростных 

городских магистралей вне улиц. Эта сеть имеет высокую пропускную 

способность. 

С помощью многопозиционных дорожных знаков, световых щитов с 

изменяемой информацией радио во многих странах мира установило для 

пользователей дорог информацию о дорожной обстановке на маршрутах 

движения, о возможных маршрутах перегруженных участков, о парковках. На 

перекрестках дорог указаны разрешенные направления движения, названия 

районов и улиц. В настоящее время созданы технологии, которые соединяют 

компьютерные чипы в транспортных средствах и на автомагистралях. Были 

разработаны специальные радары и устройства, которые могут использоваться 

для предотвращения столкновений на дороге. Введены блокировочные 

устройства, которые не позволяют запускать двигатель людям, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения. Спутниковые технологии, навигационные 

системы помогают водителю ориентироваться в незнакомом городе или звать на 
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помощь простым нажатием кнопки. Системы, которые автоматически включают 

устройства для передачи сигналов полиции при срабатывании подушек 

безопасности и угоне транспортных средств, становятся все более 

распространенными. 

В настоящее время в большинстве стран с высоким уровнем 

автомобилизации существуют национальные и региональные программы 

безопасности дорожного движения, которые позволяют координировать меры, 

направленные на сокращение числа аварий и людей, пострадавших от аварий. 

Зарубежный опыт повышения безопасности дорожного движения 

показывает, что даже при уровне автомобилизации, в 2–4 раза превышающем 

существующий в России уровень, при использовании программного подхода 

можно снизить аварийность на 3–5%. Таким образом, за последние десятилетия 

страны-лидеры в области безопасности дорожного движения (Скандинавские 

страны: Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия) успешно реализовали 

потенциал простых и недорогих решений, таких как улучшение системы 

управления безопасностью дорожного движения, принятие решений об 

ограничении скорости транспортных средств, совершенствование системы 

подготовки водителей и предоставление им возможности управлять автомобилем. 

Также в Швеции, Финляндии, Норвегии одной из целей программы является 

достижение нулевого уровня людей, погибших и получивших серьезные ранения 

в дорожно-транспортных происшествиях, благодаря концепции нулевой 

смертности. Эта Концепция подразумевает принципиально новый взгляд на 

проблемы, связанные с безопасностью дорожного движения. Он состоит из ряда 

фундаментальных элементов, каждый из которых способствует безопасности. 

ОБДД в рамках концепции нулевой смертности подразумевает принятие всех 

возможных мер для предотвращения и смягчения последствий несчастных 

случаев и, следовательно, предотвращения смертей и серьезных телесных 

повреждений. 

Результатом этой деятельности является то, что в этих странах – самых 
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безопасных дорожных сетях, несмотря на высокий уровень автомобилизации, и на 

сегодняшний день эти страны продолжают достигать значительных результатов в 

снижении уровня аварийности [8]. 

Толчком к технической модернизации систем управления и контроля 

дорожного движения стал опыт Франции. Системы слежения за дорогами во 

Франции являются одними из мер, принятых ОБДД, наряду с более жесткими 

штрафами за нарушение Правил дорожного движения на дорогах. Так, исходя из 

опыта Франции, во многих странах мира была проведена техническая 

модернизация дорог: управление светофорами в городах стало осуществляться из 

единого центра; Камеры, установленные на дорогах, связанных с радарами, 

которые автоматически регистрируют превышение скорости. Эти данные 

передаются на центральный компьютер, который автоматически назначает штраф 

владельцу автомобиля [9]. 

В свою очередь, в Великобритании все большую популярность приобретают 

транспортные видеокамеры, которые повышают безопасность на дорогах, прежде 

всего за счет контроля скорости. Новые устройства – это светящиеся маяки, 

установленные на проезжей части, которые с помощью видеокамеры определяют 

скорость проезжающих автомобилей, износ их шин и определяют номерные 

знаки. Камера, подключенная к компьютеру, поднимается менее чем на 4 мм 

выше асфальта. Когда скорость приближающегося транспортного средства 

измеряется, устройство начинает работать как светофор – светодиоды 

сигнализируют автомобилистам от красного до зеленого. Это своего рода система 

предупреждения участников дорожного движения о текущей ситуации на УДС. 

Система спутниковой связи также доступна в Великобритании. Датские 

системы фиксируют машины, припаркованные в неправильном месте и 

автоматически передают полиции данную информацию. 

Все новые и новые технологии, используемые в Великобритании, 

представляют собой лазерные устройства для поиска мест, где нужно произвести 

реорганизацию движения, и провести мероприятия, которые позволят 
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значительно сократить количество заторов. 

С начала 2006 года на дорогах Японии стали появляться автомобили с 

«умными» номерами, оснащенные встроенным микрочипом, который хранит и 

передает информацию о номере автомобиля, месте его регистрации и владельцах. 

С помощью этой технологии японские власти пытаются ограничить скопление 

автомобилей в час пик на центральных улицах городов. Они вынуждены платить 

специальные сборы, которые требуют оплаты с помощью встроенного микрочипа. 

Эти технологии активно внедряются на автомобильных дорогах Сингапура. 

Программа повышения безопасности дорожного движения включает в себя 

безопасность дорожного движения, развитие общественного транспорта и 

информационную поддержку. Требования к конструкции транспортных средств, с 

точки зрения уменьшения тяжести последствий для пешеходов при столкновении. 

Все мероприятия включают массовое использование световозвращающих 

элементов одежды. 

Исследования проводились в первый год получения водительских прав. 

Исследования показали, что в первый год водители совершают большее 

количество ДТП, по истечении 10 лет – ДТП у таких водителей бывает в крайне 

редких случаях.  

В связи с тем, что начинающий водитель представляет наибольшую 

опасность для дорожного движения и для уменьшения количества аварий, 

необходимо иметь систему, позволяющую продолжить учебный процесс по 

окончании автошколы. 

Система обучения и выдачи законных прав не была постоянной. Молодые 

водители продолжают обучение, посещают теоретические и практические 

занятия. Эти курсы направлены на улучшение навыков вождения в различных 

дорожных ситуациях. 
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3.3 Мероприятия, применяемые в зарубежных странах по борьбе с 

заторами 

Реверсивные полосы – полосы, меняющие в течение суток направление 

движения – стали появляться на Западе еще в начале прошлого века. С тех пор 

зарекомендовали себя как достаточно эффективное средство борьбы с заторами. 

Реверсивное движение широко распространено в Северной Америке и Австралии. 

Заторы подразделяются на систематические (устойчивые) и случайные. 

Причиной случайных заторов являются различные случайные факторы, например, 

аварийные ситуации. Систематические заторы характеризуются периодической 

повторяемостью во времени и устойчивостью в пространстве. Такие заторы 

возникают на определённых направлениях движения на одних и тех же участках 

узла улично-дорожной сети в определенные интервалы времени, чаще всего в 

«пиковые». 

Улицы Нью-Йорка, как и улицы любого современного мегаполиса, довольно 

сильно загружены автомобильным транспортом. Здесь нет таких заторов как в 

Москве или Петербурге, но тем не менее и передвигаться на транспорте с быстрой 

скоростью по городу в часы пик не получится. Решается проблема заторов в 

городе по-разному. И платной парковкой в центре с её космическими ценами, и 

платным въездом в сам город из соседнего штата Нью-Джерси, и высокими 

ставками на страхование автомобиля в самых загруженных и населенных 

районах. 

 
Рисунок 3.1 – Спец. машина 
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В некоторых более поздних реализациях реверсионных  полос движения 

используется подвижный барьер для установления физического разделения 

между разрешенными и запрещенными полосами движения. В некоторых 

системах бетонный барьер перемещается в периоды низкого трафика для 

переключения центральной полосы с одной стороны дороги на другую. 

На некоторых загруженных магистралях используют реверсивное 

движение, это когда количество полос в каждую сторону меняется от времени 

суток (рисунок 3.1). Например, утром при движении из Бруклина, больше полос 

чем при движении в Бруклин, вечером соответственно наоборот. Это делается при 

помощи специализированной машины. Она перемещает бетонный разделитель 

утром и вечером на одну полосу. Для тех, кто едет навстречу данной машине -  

полос для движения становится больше, а для тех, кто едет за ней, наоборот. 

Бетонные блоки соединены между собой по-типу гусеницы и машина их просто 

переставляет (рисунок 3.2).  

 

 
Рисунок 3.2 – Специализированная машина в работе 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Barrier_transfer_machine&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201,15700208&usg=ALkJrhiTUyE1h4EDdZ4OHovqswCAOlhv9g
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Бетонные блоки нужны для того, чтобы не менять скоростной режим дороги. 

На дорогах с бетонным разделителем разрешенная скорость всегда выше, чем на 

дорогах где его нет, так как отсутствует опасность лобового столкновения [11]. 

Так же для регулирования скорости потока в России планируется начать 

установку новых электронных дорожных знаков. 

Динамические электронные знаки будут устанавливаться на автомагистралях 

и скоростных дорогах. Знаки будут выводить на электронном табло текущие 

ограничения скорости, которые будут зависеть от погодных условий – чем хуже 

погода, тем сильнее ограничивается скорость на определенных участках дорог. 

Новые знаки будут автоматически вычислять оптимальный скоростной 

режим на данном участке трассы и выводить на табло текущие ограничения. Это 

должно существенно сократить аварийность на сложных участках трасс. В 

данный момент Российский дорожный НИИ разрабатывает ГОСТ, который будет 

описывать правила использования и установки таких знаков [12]. Внешний вид 

динамических дорожных знаков представлен на рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Динамические дорожные знаки 
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3.4 Зарубежный опыт в организации безопасного движения пешеходов 

Так же большую роль в безопасности дорожного движения имеют пешеходы. 

Для безопасности их движения во многих странах применяются разные 

технические средства регулирования. 

В США для пешеходных переходов на дорогах с ≥2-полосным движением в 

зонах скорости ≤45 миль в час предупредительные сигнальные огни на дороге 

являются наиболее эффективным методом оповещения автомобилиста. 

Сигнальные огни на дороге освещают линии пешеходного перехода, визуально 

усиливая пешеходный переход, и предупреждают автомобилиста на расстоянии 

до 1000 футов. В сочетании со светодиодными знаками сигнальные огни на 

дороге обеспечивают максимальный уровень безопасности пешеходов и 

предупреждения для автомобилистов. Сигнальные огни на дороге также 

обеспечивают высочайший уровень видимости в поле зрения на всех 

скоростях. Они являются наиболее надежным способом оповещения 

автомобилиста в суровых погодных условиях, на широких проезжих частях без 

центральных перегородок и ночью, когда потребность пешеходов в безопасности 

наиболее велика [13]. 

Схематичное изображение пешеходного перехода с сигнальными огнями на 

дороге представлено на рисунке 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4 – Схематичное изображение пешеходного 

перехода с сигнальными огнями на дороге 
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На рисунке 3.5 представлена фотография данного пешеходного перехода. 

 

 
Рисунок 3.5 – Пешеходный переход  

с сигнальными огнями на дороге 

 

Для более явного выделения пешеходного перехода на автомобильных 

дорогах Российской Федерации начато использование синей подсветки в зоне 

пересечения пешеходами проезжей части [14]. 

 

 
Рисунок 3.6 – Использование синей подсветки 

в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 
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3.5 Прочие технические средства регулирования 

Так же большое количество ДТП происходит в связи с выездом на встречное 

направление. Для борьбы с ними, в других странах, так же применяются разные 

технические средства. 

 

 
Рисунок 3.7 – Разделение транспортных потоков 

 

Для исключения встречных столкновений на дорогах Японии, вместо 

разметки 1.3, применяется возвышенность (рисунок  3.7), благодаря которой 

можно избежать выезда транспортных средств на полосу, предназначенную для 

встречного движения [15]. 

Так же для разделения транспортных потоков и их должного 

канализирования на дорогах Мадрида применяют сигнальные столбики (рисунок 

3.8). Они служат для предотвращения выезда автомобилей в опасных участках, 

так же технически выделены разделения транспортных потоков. 
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Рисунок 3.8 – Сигнальные столбики для разделения транспортных потоков 

 

Так же, во многих странах, с двумя и более полосами движения в одном 

направлении, на регулируемых перекрестках над каждой полосой движения 

применяется светофорное регулирование [16]. Это очень удобно, так как, если в 

крайней левой или правой полосе стоит габаритное транспортное средство, то для 

других полос сигнал светофора может быть не доступен. Так же это очень удобно 

для право и лево поворотных полос, это позволяет более доступно водителям 

воспринимать информацию. На рисунках 3.9 и 3.10 представлен регулируемый 

перекресток в Нидерландах с пополосным светофорным регулированием. 
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Рисунок 3.9 – Светофорное регулирование по полосам 
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Рисунок 3.10 – Светофорное регулирование по полосам 

3.6 «Умные» материалы для дорожной разметки 

Энергетическая автономность инфраструктуры в первую очередь 

обеспечивается путем использования солнечной энергии. Наиболее простой и 

легкореализуемой идеей по использованию солнечной энергии на данный момент 

считается нанесение на дорожное полотно фотолюминесцентных красок. В 

дневное время краска поглощает световую энергию, чтобы ночью распространять 

рассеянный свет в окружающую среду. Заряда энергии, по утверждению, хватает 

более чем на 10 часов, чего вполне достаточно, чтобы дать водителям 

необходимое освещение в ночное время суток.  

Другим примером использования лакокрасочных материалов является проект 

«Dynamic Paint» (в русской версии «Активная краска»). Когда температура 

воздуха опускается ниже 0 С на поверхности дорожного покрытия появляются 

предупреждающие водителя о наледи на дороге изображения снежинок, 

нарисованные специальной краской, чувствительной к температуре [17]. Это 

помогает напомнить участникам дорожного движения об опасности превышения 

скоростного режима, и как следствие увеличивает безопасность (рисунок 3.11).  

 

 
Рисунок  3.11 – Умная разметка 
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Выводы по разделу три 

Анализ зарубежного опыта по организации дорожного движения показывает, 

что данному вопросу в странах с развитой структурой автомобильного движения 

уделяется очень большое внимание. Наиболее интересные, на наш взгляд, 

решения сделаны в Англии, США, Нидерландах. Кроме того, безусловно, в этот 

ряд можно поставить Южную Корею. Сингапур, Германию. В частности, на мой 

взгляд, имеет смысл использовать в Российской Федерации опыт Великобритании 

в части обустройства ступенчатых пешеходных переходов, которые решают 

различные задачи, в том числе, безопасность пешеходов. Так же интересно 

разделение транспортных потоков с помощью сигнальных столбиков. Интересен 

американский опыт – диагональных переходов, которые, по нашему мнению, 

затруднительно применить в Российской Федерации, поэтому от этого следует 

отказаться. Так же полезным было бы применить опыт США в части 

дополнительной информации для водителей, о наличии пешеходного перехода с 

помощью пешеходных осветительных огней. Еще одним из полезных устройств в 

США можно   считать - бетонные ограждения типа «Нью Джерси», на мой взгляд, 

они так же могут быть применены, так как максимально позволяют обеспечить 

безопасность пешеходов на островке безопасности. 
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4  ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТОРЫ 

Целью данной комплексной работы является – определение социально-

экономического эффекта от ликвидации заторов. Для  того чтобы применить 

разработанную методику требуется изучить проблемный участок улицы, по 

наличию заторов, найти причину проблемы и применить опыт зарубежных стран.  

4.1 Причины транспортных заторов 

Транспортная система современного города, а особенно крупных 

мегаполисов, создается десятилетиями и для ее изменения необходимы время и 

значительные инвестиции. Структура и протяженность улично-дорожной сети 

города создается на основе генеральных планов развития, ориентированных на 

определенный уровень автомобилизации. В течение довольно длительного 

времени в СССР, а затем и в России приоритет в развитии транспортного 

обслуживания отдавался общественному пассажирскому транспорту и в качестве 

расчетного уровень автомобилизации принимался 60 авт./1000 чел. [18]. Именно 

для этого уровня автомобилизации и были созданы вся транспортная 

инфраструктура и система управления дорожным движением современных 

российских городов.  

На рисунке 4.1 представлен транспортный затор в российском городе. 

 

 
Рисунок 4.1 – Транспортный затор 
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Основными недостатками транспортных систем современного города  

являются: 

 низкая удельная плотность городских дорог и недостаточно развитая сеть 

второстепенных дорог; 

 низкая пропускная способность городских улиц и перекрестков; 

 комбинированное движение общественного пассажирского транспорта, 

особенно трамваев посередине проезжей части, легковых, грузовых и 

специальных транспортных средств; 

 отсутствие системы информационного обеспечения городского движения; 

 отсутствие необходимого количества парковок и автостоянок [19]. 

На сегодняшний день не существует общепринятого определения затора 

(заторы). Инженер по транспортным потокам Карлос Даганцо (Университет 

Беркли, Калифорния) [20] считает, что транспортный поток не образует очереди 

на свободной дороге, если небольшое возмущение скоростей, происходящее в 

определенной точке дороги, не распространяется вверх по течению. И наоборот, 

если возмущение скоростей, возникшее на определенном участке, выходит за его 

пределы, то в транспортном потоке образуются заторы. Одиночные заторы могут 

быть вызваны условиями движения, такими как красные светофоры, дорожно-

транспортные происшествия, сужение дороги и т. д. 

Немецкий физик Борис Кернер [21] предложил классификацию фаз 

транспортного потока: свободный поток, синхронизированный поток, старт-

стопное движение и затор. Основные постулаты этих фаз следующие. 

Свободный поток-автомобили движутся на безопасном расстоянии, при этом 

есть возможность свободного перестроения или обгона. 

Синхронизированный поток-при уплотнении автомобили вынуждены 

считаться друг с другом, а ускорение и замедление происходит в зависимости от 

того, как ведет себя впереди идущий автомобиль. 

Старт-стоп движения – при большом скоплении автомобилей поток 

движения становится прерывистым. На этом этапе транспортный поток можно 
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уподобить потоку замерзающей воды, автомобили становятся на некоторое время 

как бы «приклеенными» к заданной точке дороги. 

Заторы – когда автомобили (автомобильные группы) похожи на куски льда, 

движущиеся в потоке жидкости. 

Согласно теории Кернера, переход от одной фазы к другой может быть 

вызван случайными факторами и факторами локальных трудностей. Пропускная 

способность линии при этом может варьироваться в широких пределах. 

Основным преимуществом теории Кернера является то, что она позволяет 

прогнозировать пропускную способность и трудности, все это анализировать и 

понимать количественно в конкретных числах. 

Дагансо-к. в своей работе [22] выдвигает гипотезу о том, что причина пробок 

кроется в "узкие места" – сужение и расширение дорог, как постоянных, так и 

временных. Они являются причиной образования, роста и распространения 

очередей на дорогах. Существует несколько типов проблем. 

Активные узкие места. Существует активное "узкое место" между двумя 

участками дороги, если восходящий транспортный поток перегружен (вызывает 

очереди), а нисходящий свободен. Выявление активных узких мест на участках 

дорог является эффективным средством предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий. 

Теория слияния узких мест утверждает, что наиболее стабильный поток, 

выходящий из слияния, существует только тогда, когда условия для нисходящего 

потока разгружены. Это качество называется емкостью. Если сумма входящих 

потоков превышает емкость слияния, выходной поток полностью заполняет 

емкость слияния, а остальная часть потока формирует очередь. Очередь растет 

как на один, так и на несколько входов в слияние. В некоторых местах поток 

переполняется за несколько минут, а в других он вообще не переполняется. 

Увеличение. Несколько активных «узких мест» на дороге. Если поток, 

пересекающий одну из ветвей расширения, на некоторое время превышает свою 

пропускную способность, то на общей лестнице к расширению может вырасти 
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очередь. Если эта подъездная дорога узкая, то очередь должна быть 

рассредоточена по принципу «первый въехал – первый выехал» таким образом, 

чтобы транспортные средства, которые должны ехать по другой ветке 

расширения дороги, накапливались и задерживались. Подобная ситуация может 

возникнуть даже тогда, когда один из входов широкий. 

Другие типы узких мест. Мутантную активность можно обнаружить на 

вертикальных и горизонтальных кривизнах дороги («холмы» и прогибы), в 

тоннелях, на наклонных участках и других местах изменения характеристик и 

однородности дороги. Заторы также вызваны временными внешними причинами, 

такими как дорожно-транспортные происшествия, отвлекающая деятельность 

водителя вблизи дороги и даже информационные табло. 

4.2 Способы устранения заторов 

Современные города и мегаполисы нуждаются в постоянном увеличении 

объема транспортного сообщения, повышении их надежности, безопасности и 

качества. Это требует увеличения затрат на совершенствование инфраструктуры 

транспортной сети, превращение ее в гибкую, хорошо управляемую 

логистическую систему. В то же время риск инвестирования значительно 

возрастает, если не учитывать схему развития транспортной сети, распределение 

нагрузки на ее участки. Игнорирование этих закономерностей приводит к частым 

перегрузкам трафика, значительным перегрузкам отдельных узлов сети, 

увеличению количества аварий и экологического ущерба. 

Для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками, 

оптимальных решений по проектированию улично-дорожной сети и организации 

дорожного движения необходимо учитывать широкий спектр характеристик 

транспортного потока, закономерности влияния внешних и внутренних факторов 

на динамические характеристики смешанного трафика [23] 

В европейских странах, транспортные проблемы почти такие же как и в 

России: те же заторы, дорожно-транспортные происшествия и загрязнение 
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окружающей среды. Общепринятые критерии качества дорог: предотвращение 

образования и распространения пробок, минимизация расхода топлива, снижение 

загрязнения окружающей среды и чрезмерного уровня шума – применимы как к 

западным, так и к российским магистралям. 

В Лондоне, столице Великобритании, ситуация на дорогах одна из самых 

сложных в мире. Недавно власти ввели систему оплаты за въезд в центр города, 

что очень помогло в решении транспортной проблемы центра города. За неуплату 

налога взимается значительная сумма штрафа, которая, как и налог на въезд в 

центр города, используется для улучшения работы общественного транспорта. 

Одной из принятых мер является "налог на заторы" – стоимость проезда на 

определенном участке дороги в определенное время суток. С появлением этой 

системы время нахождения водителей в " заторах” сократилось на 20–30% 

В Германии практически на каждом перекрестке, где могут возникнуть 

проблемы с движением, установлены датчики и видеокамеры, которые 

анализируют количество автомобилей перед перекрестком и, исходя из этой 

информации, регулируют продолжительность разрешающего такта. 

В Берлине и других городах Западной Европы была внедрена система 

дорожной связи, заключающаяся в том, что отчеты о движении на определенных 

участках постоянно передаются на автомобильные приемники (радиоприемники, 

GPS-навигаторы). Исходя из этой информации, водитель может выбрать другой 

маршрут, либо навигатор сделает это за него. Эта система во многом схожа с 

популярным в России сервисом "Яндекс-Пробки", с той лишь разницей, что она 

поддерживается на уровне государственных организаций и получает информацию 

от экстренных служб, автоматических систем управления дорожным движением и 

камер видеонаблюдения. 

В Южной Корее комплекс мер по борьбе с заторами на дорогах состоит из 

трех пунктов: 

 отказ от личного автомобиля в пользу общественного транспорта; 

 разработка более оптимальной разгрузки автомобильных дорог; 
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 система препятствий для роста заторов на дорогах. 

На государственном уровне проводятся рекламные кампании, целью которых 

является пересадка водителей легковых автомобилей на общественный транспорт. 

Если водитель за рулем своего автомобиля, то всеми возможными способами 

следите за тем, чтобы он не попал в пробку. Если ситуация выйдет из-под 

контроля, появится система оповещения о труднодоступных участках дороги. Для 

этого вдоль дорог устанавливаются щиты, которые рекомендуют водителю 

наиболее оптимальный маршрут с учетом пробок. 

Сингапур (население 5,5 млн человек) испытывал значительные трудности с 

передвижением в 90-е годы прошлого века. Для уменьшения пробок применялись 

административные меры: повышались налоги, сборы и штрафы. К примеру, 

покупка автомобиля Ford Focus давалась владельцу за 60 тысяч долларов плюс та 

же сумма, которую нужно было заплатить за регистрацию, которая действовала в 

течение 10 лет. Это сопоставимо с содержанием в России элитного автомобиля 

Mercedes S-класса. Чтобы компенсировать эту несправедливость, власти сделали 

весь общественный транспорт один из лучших в мире, поэтому граждане просто 

не испытывают необходимости в автомобиле. 

Эффективным инструментом управления плотностью движения в Сингапуре 

является использование электронной системы взимания платы: как только 

автомобиль пересекает электронную стойку, срабатывают датчики, 

установленные в автомобиле, и необходимая сумма автоматически вычитается из 

предоплаченной карты водителя. Система показала свою эффективность: 

скорость поддерживалась на уровне 45-65 км / ч на скоростных дорогах, 30 км / ч 

в городе и на других дорогах. Плотность движения снизилась на 13%, средняя 

скорость движения увеличилась на 20%. 

В Гонконге, благодаря высоким налогам при покупке автомобиля, дорогой 

парковке, небольшому количеству парковочных мест, а также жестким 

ограничениям на въезд из других регионов Китая, было достигнуто значительное 

улучшение дорожной ситуации. 
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Основные физические аспекты трафика довольно просты. Когда на дороге 

мало автомобилей, они могут перемещаться более пространно с одной полосы на 

другую, увеличивать скорость или уменьшать ее, не вызывая проблем. Каждый 

автомобиль может держаться на безопасном расстоянии от соседних автомобилей 

и двигаться с нужной скоростью. Это считается “свободным потоком”. Однако 

постепенно, по мере увеличения количества автомобилей на дороге (или когда 

автомобили впереди замедляются, чтобы свернуть с другой дороги), водители 

должны замедляться, чтобы проехать безопасное расстояние. Эта волна движется 

гораздо быстрее по шоссе, потому что водители должны использовать 

торможение, чтобы поддерживать безопасную дистанцию. Вместо свободного 

потока, автомобили выстраиваются в неустойчивую структуру, где они движутся 

с одинаковой скоростью, но с меньшей скоростью, чем раньше. С этого момента 

начинается движение рывками. 

Развитие дорожной сети – самое важное и самое дорогое мероприятие. В 

условиях интенсивной автомобилизации доля УДС в балансе территории городов 

должна быть увеличена с обычных 8 – 10% до 20%, что требует обновления 

существующей и создания новой базы нормативных документов и методических 

рекомендаций по планировке и проектированию зданий, улиц, площадей, 

транспортных узлов [24]. 

В районах массового жилищного строительства, необходимо увеличить сеть 

жилых улиц, разделение микрорайонов, что позволит улучшить не только 

транспортное обслуживание жилых районов, но и значительно облегчить 

проблему парковки для постоянного городского населения. 

Как показывает мировой опыт, одним из наиболее радикальных и 

эффективных способов повышения эффективности городских транспортных 

систем является внедрение различных мер, направленных на ограничение 

использования автомобильного транспорта при одновременном развитии системы 

общественного пассажирского транспорта. Эти меры могут быть разными: от 

административного запрета до взимания платы за выезд на УДС, но цель их одна 
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– сократить количество автомобилей до уровня, не превышающего пропускную 

способность УДС и пропускную способность парковки в городе. Основным 

объектом ограничений при реализации данного подхода должны стать 

автомобили, принадлежащие гражданам, поскольку именно они вносят 

наибольший вклад в загруженность города УДС. 

Так, благодаря применению таких мер, в городах Западной Европы с 

аналогичной плотностью УДС и количеством легковых автомобилей около 550 

автобусов / 1000 человек, доля коммутирующих и работающих на личном 

автомобиле не превышает 20%. 

Использование западных моделей транспортных потоков осложняется рядом 

административно-организационных особенностей отечественной транспортной 

системы. В отличие от зарубежных стран, в России отсутствуют системы 

организации приоритетных маршрутов и спецтранспорта, оперативного 

мониторинга, управления и перераспределения пассажирских и транспортных 

потоков. 

В современных условиях транспортную ситуацию в крупных городах можно 

улучшить за счет развития общественного пассажирского транспорта. 

Необходимо создать условия, при которых использование общественного 

пассажирского транспорта было бы выгоднее, чем легкового автомобиля [25]. 

Крупные города и мегаполисы России пытаются ликвидировать бесконечные 

пробки, однако, несмотря на потраченные миллиарды, ситуация с каждым годом 

ухудшается. Этому способствует постоянный рост автопарка, очень 

ограниченные возможности строительства новых дорог и ошибки в планировании 

городских территорий. 

Согласно исследованию IBM (2010), Москва занимает первое место из сотни 

в списке городов мира по количеству времени, которое водители проводят в 

пробках, и четвертое место в рейтинге городов с самым сложным трафиком. 

Согласно исследованию, московские водители проводят в пробках около двух 

часов тридцати минут. Для остальных мегаполисов мира, этот показатель не 
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превышает часа, а в Мельбурне, Буэнос-Айресе и Стокгольме не менее 25% 

водителей сообщили, что они не застряли в пробках. 

По количеству автомобилей (почти 300 единиц) на 1000 человек Россия 

занимает 53-е место из 183. Британские эксперты говорят, что из-за падения 

европейского автомобильного рынка, вызванные кризисом и ростом азиатского 

рынка, в ближайшие годы в России будет 400 автомобилей на 1000 жителей. 

По данным ГИБДД, в 2013 году количество зарегистрированных 

автомобилей в Москве было около 5 миллионов. Следует отметить, что 

ежегодный прирост автомобилей в столице составляет 8 – 10%. Если посмотреть 

статистику по годам, то можно увидеть, что ежегодно в Москве регистрируется 

350 – 400 тысяч единиц техники. Активное увеличение количества автомобилей 

началось в середине 90-х. Для сравнения: в 1950 году - 82 тысячи автомобилей, в 

1960 году - 150 тысяч, в 1970 году – 500 тысяч. 

Количество автомобилей в Москве напрямую влияет на загруженность дорог. 

По оценкам экспертов, по дорогам Москвы ездит более 700 тысяч автомобилей, а 

для движения без пробок количество машин не должно превышать 400 тысяч. По 

мере роста количества автомобилей растет и количество ДТП: по данным ГИБДД 

(2014), ежедневно в Москве регистрируется от 200 до 300 ДТП, около 15% из 

которых имеют тяжелые последствия. 

Москва, как мегаполис, имеет ряд особенностей. Во-первых, интенсивность 

транспортных потоков в Москве в несколько раз превышает интенсивность 

движения в европейских столицах. Например, в пределах Садового кольца по 

всем магистралям можно проехать 25 тысяч автомобилей в час. Сейчас через них 

проходит более 35 тысяч автомобилей. С подобной проблемой столкнулись все 

мировые мегаполисы, как только уровень автомобилизации достиг 50 

автомобилей на 1000 человек. Во-вторых, система Московского шоссе построена 

по радиально-концентрическому принципу. В связи с недостаточной плотностью 

дорожной сети и несовершенством системы организации маршрутов 

транспортных потоков, проблема переполнения характерна для Москвы. По 
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оценкам ЦИТИ, средняя перегрузка транспортных средств составила 53%. 

Одной из проблем, способствующих образованию заторов, является 

недостаточное выделение земельных участков под дорожно-транспортную 

инфраструктуру. Стандартная сумма – 15%, в Москве этот показатель меньше 

10%. Например, в городах США транспорт занимает более 20% городских земель. 

С учетом ежегодного роста автомобилей протяженность московских улиц должна 

увеличиваться почти на 220 км ежегодно, то есть дорога с двухполосным 

движением в каждом направлении и круглосуточным движением со скоростью 

60 км / ч. Эта длина равна двум МКАД образца 1961 года, когда в каждом 

направлении было по 2 полосы движения. Очевидно, что такие объемы 

дорожного строительства в городе невозможны. В связи с этим можно сделать 

вывод, что решение транспортной проблемы города путем строительства и 

модернизации дорог невозможно. 

Несмотря на то, что в Москве количество автомобилей меньше, чем в 

крупных европейских городах, там больше пробок. 

В Европе принято совершать дальние поездки на общественном транспорте, 

даже если есть личный автомобиль. Вы можете принять участие в поездке на нем, 

а затем оставить его на перехватывающей парковке и добраться до работы, 

например, на автобусе. В Москве такие площадки создавались, но они были 

невостребованными. Причин несколько. Во-первых, вряд ли кто-то захочет 

пересесть со своего автомобиля на переполненный общественный транспорт, 

даже если ему придется долго стоять в пробке. Во-вторых, хотя в Москве было 

построено несколько перехватывающих парковок, в основном они располагались 

в центре, где такая парковка не нужна. И третья причина-большинство 

автомобилистов считают, что свободная территория в городе притягивает, и 

можно оставить машину где угодно, не заплатив за нее. Такую привычку нужно 

менять, чтобы граждане понимали, что им нужно платить за занимаемое ими 

пространство, а также за неудобства, которые автомобиль причиняет другим 

людям. Довольно часто можно увидеть автомобиль, оставленный на пешеходной 
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дороге. Проблема еще и в том, что город сегодня застраивается, как в советское 

время – без учета того, что у многих людей есть автомобили. Москва развивается 

в пользу бизнеса, ситуация должна измениться. Без грамотной планировки 

невозможно получить территорию, на которой удобно жить. Ситуация может 

измениться, но это глобальное изменение и займет много времени. 

Конечно, меры городского планирования, такие как многоуровневые 

транспортные развязки, путепроводы, туннели, подземные и наземные 

пешеходные переходы и т. д., значительно снижают нагрузку на дороги и 

транспортную сеть. Однако чем меньше пробок на дорогах, тем больше будет 

новых автомобилей. Большие надежды были возложены на третье кольцо. Если 

днем и ночью вы легко можете пройти через него, то в часы пик движение ТТК 

превращается в проблему. 

На Садовом кольце существует серьезный дисбаланс между количеством 

жителей и наличием рабочих мест. Последние сейчас около двух миллионов, а 

население трудоспособного возраста живет здесь гораздо меньше. Понятно, что в 

центре каждый день появляется огромное количество «иномарок». Кроме того, 

исторический центр был построен таким образом, что сейчас очень сложно 

сделать какие-то выделенные полосы. Чрезвычайно негативную роль играет 

политика переселения коренного населения центра города на окраины и 

превращения жилых зданий в нежилые с целью их дальнейшего коммерческого 

использования в офисах, гостиницах и общественных помещениях, зданий. Эта 

политика увеличила концентрацию коммерческой и институциональной 

недвижимости в центре города и превратила ее в удушающий регион. 

Чтобы устранить заторы в центре Москвы, необходимо построить офисы на 

окраине города для сотрудников, проживающих в дальних пригородах. На 

длительный срок (30 – 50 лет): вывести весь бизнес из Москвы за пределы МКАД. 

Для этого на расстоянии 25 – 40 километров от МКАД необходимо построить 

новую железнодорожную кольцевую дорогу, которая соединит все 

железнодорожные подъезды с городом. В районе этой железной дороги 
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распределены офисы, бизнес-центры и промышленные предприятия. Это 

позволит основным транспортным потокам покинуть город. Электропоезда, 

работающие на новых линиях, уменьшат пассажиропоток до центра Москвы. 

Выводы по разделу четыре 

Анализируя вышенаписанное, можно сделать вывод, что проблему 

транспортных заторов можно искоренить только жесткими административными 

мерами. Основной упор должен быть сделан в пользу общественного транспорта, 

как существующего, так и перспективного. Активно развивать                      

интернет-технологии, сайт «Госуслуги», благодаря которым не приходится 

совершать поездки в госучреждения для получения какой-либо справки или 

оформления паспорта, оплаты квитанции и т.д. 

На ближайшую перспективу в качестве первоочередных мер нужно 

предпринять следующее: 

 организацию полос торможения и разгонов на всех развязках для 

предотвращения торможений основных потоков; 

 запрет движения с малой скоростью в рядах для движения прямо (кроме 

правого); 

 организацию «зеленой волны» на радиальных магистралях с 

регулированием поступления автомобилей с прилегающих улиц; 

 создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). 

 запрещение парковок на тротуарах, проездах, во дворе, т.е. там, где 

создаются помехи движению автомобилей и работе общественного и 

спецтранспорта.  

Любой участок городского пространства (улица, проезд, тротуар, двор) имеет 

собственника, которым является либо муниципалитет, либо владелец дома, либо 

владельцы квартир. Парковка, несанкционированная собственником, – 

правонарушение. Плата за парковку должна расти прогрессивно по мере 

приближения к центру города. 



53 
 

5  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе будет рассмотрена существующая схема Организации 

дорожного движения на участке ул. Труда, выявлены существующие недостатки 

организации движения, обозначены причины возникновения затора на данном 

участке. 

5.1 Существующая схема организации дорожного движения 

На рисунке 5.1 представлена существующая схема организации движения на 

перекрестке по ул. Труда (остановка «Зоопарк»). 

 

 
Рисунок 5.1 – Схема организации 

движения на перекрестке по ул. Труда 
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(остановка «Зоопарк») 

Для выявления недостатков на перекрестке были проведены обследования по 

направлениям. Направления представлены на рисунке 5.2. 

 
Рисунок 5.2 – Направления движения на 

перекрестке по ул. Труда (остановка «Зоопарк») 

 

Недостатки, выявленные в ходе обследования по направлениям: направление 

(1): 

 частично отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос 

движения»; 

 отсутствует «заездной карман» для общественного транспорта; 

 отсутствует разметка 1.17 «Места остановки маршрутных транспортных 

средств»; 

 отсутствует островок безопасности для пешеходов.  
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направление (2): 

 на полосах отсутствует горизонтальная разметка 1.18, которая 

применяется со знаками 5.15.2 и дублирует требования знаков; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.12 «Стоп-линия»; 

 отсутствует знак 6.16 «Стоп-линия»; 

 отсутствует разметка 1.7 «Полосы движения в пределах перекрестка»; 

 частично отсутствует горизонтальная разметка 1.1 «Сплошная линия»; 

 отсутствует островок безопасности для пешеходов.  

направление (3): 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.12 «Стоп-линия»; 

 отсутствует знак 6.16 «Стоп-линия»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос движения»; 

 отсутствует разметка 1.7 «Полосы движения в пределах перекрестка»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.6; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.1 «Сплошная линия». 

направление (4): 

 отсутствует «заездной карман» для общественного транспорта; 

 отсутствует разметка 1.17 «Места остановки маршрутных транспортных 

средств»; 

 частично отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос 

движения»; 

 отсутствует островок безопасности для пешеходов.  

направление (5): 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.12 «Стоп-линия»; 

 отсутствует знак 6.16 «Стоп-линия»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос движения»; 

 отсутствует разметка 1.7 «Полосы движения в пределах перекрестка»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.6; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.1 «Сплошная линия»; 
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 отсутствует островок безопасности для пешеходов.  

направление (6): 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.12 «Стоп-линия»; 

 отсутствует знак 6.16 «Стоп-линия»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос движения»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.6; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.1 «Сплошная линия». 

На рисунке 5.3 представлена существующая схема организации движения на 

перекрестке по ул. Труда (остановка «Многофункциональный центр»). 

 

 
Рисунок 5.3 – Схема организации движения  

на перекрестке по ул. Труда 

(остановка «Многофункциональный центр») 
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Для выявления недостатков на перекрестке были проведены обследования по 

направлениям. Направления представлены на рисунке 5.4. 

 

 
Рисунок 5.4 – Направления движения на перекрестке 

(остановка «Многофункциональный центр») 

 
направление (7): 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос движения»; 

 отсутствует островок безопасности для пешеходов; 

 «заездной карман» для общественного транспорта не выделен от основных 

полос движения; 

 отсутствует разметка 1.17 «Места остановки маршрутных транспортных 
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средств». 

направление (8): 

 на полосах отсутствует горизонтальная разметка 1.18, которая 

применяется со знаками 5.15.2 и дублирует требования знаков; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.12 «Стоп-линия»; 

 отсутствует знак 6.16 «Стоп-линия»; 

 отсутствует разметка 1.7 «Полосы движения в пределах перекрестка»; 

 частично отсутствует горизонтальная разметка 1.1 «Сплошная линия»; 

 отсутствует островок безопасности для пешеходов.  

направление (9): 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.12 «Стоп-линия»; 

 отсутствует знак 6.16 «Стоп-линия»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос движения»; 

 отсутствует разметка 1.7 «Полосы движения в пределах перекрестка»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.6; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.1 «Сплошная линия». 

направление (10): 

 «заездной карман» для общественного транспорта не выделен от основных 

полос движения; 

 отсутствует разметка 1.17 «Места остановки маршрутных транспортных 

средств»; 

 частично отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос 

движения»; 

 отсутствует островок безопасности для пешеходов.  

направление (11): 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.12 «Стоп-линия»; 

 отсутствует знак 6.16 «Стоп-линия»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос движения»; 

 отсутствует разметка 1.7 «Полосы движения в пределах перекрестка»; 
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 отсутствует горизонтальная разметка 1.6; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.1 «Сплошная линия»; 

 отсутствует островок безопасности для пешеходов.  

направление (12): 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.12 «Стоп-линия»; 

 отсутствует знак 6.16 «Стоп-линия»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.5 «Границы полос движения»; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.6; 

 отсутствует горизонтальная разметка 1.1 «Сплошная линия». 

На данном перегоне есть ряд проблем, которые нужно решать, а именно:  

 частичное или полное отсутствие дорожной разметки; 

 «заездные карманы» для общественного транспорта технически не 

выделены от основных полос для движения транспортных средств, либо 

отсутствуют; 

 на данном участке не эффективно работает светофорный объект, так как в 

часы пик наблюдаются постоянные заторы; 

 на данном участке очень большой поток транспортных средств, для 

исключения лобовых столкновений рекомендуется технически разделить 

противоположные направления; 

 так же, на данном участке, большое количество пешеходов. При переходе 

проезжей части у них нет возможности безопасно остановиться посреди 

проезжей части, если они не успели закончить движение на разрешающий 

сигнал светофора, так как отсутствуют «островки безопасности». 

Рассмотрев недостатки существующей схемы организации дорожного 

движения на улице Труда, были выявлены мероприятия, необходимые для 

устранения этих недостатков и оптимизации транспортных потоков в этом 

транспортном узле.  

Предлагаемая схема организации дорожного движения на перекрестках 

представлена на рисунках 5.5 и 5.6. 
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Рисунок 5.5 – Предлагаемая схема организации дорожного 

движения по ул. Труда (остановка «Зоопарк») 
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Рисунок 5.6 – Предлагаемая схема организации дорожного 

движения по ул. Труда (остановка «Многофункциональный центр») 
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5.2 Интенсивность транспортных потоков 

В настоящее время на перекрестке улиц Энгельса и Труда, в «часы пик» 

затруднено движение транспортных потоков. В утренние часы основной поток 

автомобилей движется с улицы Труда на улицу Энгельса в центр города и по 

направлению улицы Труда, а в вечерние часы – в обратном направлении. Из-за 

высокой плотности потока и интенсивности движения образуются заторные 

ситуации. 

Для выявления наиболее загруженных направлений, был проведен анализ 

интенсивности движения транспортных потоков в утренние «часы пик» (8:30 – 

9:30) и вечерние «часы пик» (17:30 – 18:30).  Светофорный цикл на данном 

перекрестке, в зависимости от времени суток, не изменяется, поэтому 

картограмма интенсивности транспортных потоков приведена для вечернего и 

утреннего часов пик. Картограмма интенсивности представлена на рисунке 5.7 

[26]. 

 
Рисунок 5.7 – Интенсивность транспортных потоков 

на перекрестке улиц Труда и Энгельса 
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5.3 Светофорное регулирование 

В настоящее время для анализа и оптимизации транспортных потоков 

требуются инновационные инструменты, основанные на гибких математических 

моделях, которые позволяют достигать высоких результатов с максимальной 

эффективностью. 

5.3.1 «Зеленая волна» 

На разрабатываемом участке было принято использовать прием – зеленая 

волна. 

При организации «зеленой волны» возникают различные задачи и трудности, 

которые в современных условиях успешно решаются с помощью 

специализированных компьютерных программных продуктов. Такие программы 

могут учитывать изменение скорости транспортного потока, трансформацию 

группы автомобилей во время движения вдоль участка и другие факторы; при 

оптимизации используются такие критерии эффективности, как задержка 

перевозки, количество остановок транспортных средств, расход топлива, 

экологические показатели, время, потерянное пассажирами маршрутных 

транспортных средств, или сложные критерии [27]. 

Кроме того, такой современный подход к организации «зеленой волны» 

позволяет при меньших затратах труда создать несколько вариантов 

скоординированного управления для различных дорожных ситуаций, 

скоординированного управления в сети (с закрытой координацией или 

пересечением нескольких магистралей).  

Существуют решения, которые обеспечивают включение программы 

координации, которая удовлетворяет условиям дорожного движения в 

определенный период времени, и выполняют локальную настройку, чтобы 

«адаптировать» программу к фактической ситуации дорожного движения, 

существующей в настоящее время, с использованием транспортных детекторов, а 
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также прогноз транспорта на несколько (десятки) минут вперед, что в свою 

очередь позволяет избежать нежелательных последствий развития любой 

ситуации, влияющей на транспортную систему в целом. 

Основу методов расчета таких программ составляют математические модели, 

которые достаточно точно отражают процесс движения групп транспортных 

средств, находящихся под согласованным управлением, а также в других 

условиях вождения. Суть расчета заключается в направленном выборе вариантов, 

в результате которого определяются параметры управления (сдвиг переключения 

зеленого сигнала, цикл управления и распределение длительностей фаз внутри 

цикла), соответствующие критерию минимальной (или максимальной) 

эффективности.  

Моделирование Зеленой Волны 

В целом работа по моделированию "зеленой волны" включает в себя 

следующие этапы: 

 сбор исходных данных для моделирования:  

1) подробная информация о дорожной сети (ширина и количество полос 

движения); 

2) количество переходов для согласованного управления и расстояние 

между ними; 

3) интенсивность транспортных потоков, поступающих на каждый 

перекресток, и их распределение по направлениям;  

4) потоки насыщения для прямого и пересекающегося направлений;  

5) расчетная скорость движения для каждого перегона;  

6) интенсивность движения пешеходов на пересечениях проезжей части;  

7) состав транспортного потока. 

 создание сети автомобильных дорог с базовой организацией дорожного 

движения; 

 установка начального режима управления на регулируемых перекрестках; 

 определение транспортных и пешеходных потоков, их распределение по 
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направлениям; 

 оптимизация работы светофоров на каждом перекрестке и их 

корректировка с учетом координации движения – определение сдвигов; 

 создание при необходимости адаптивного алгоритма управления 

сигнальными программами; 

 оценка эффективности внедрения системы с использованием различных 

показателей. 

Современные методы расчёта программ координации. 

Для более эффективного создания координационных программ используют 

специализированные компьютерные программные продукты. Такие программы 

могут учитывать изменение скорости транспортного потока, трансформацию 

группы автомобилей по мере движения по перегону и другие факторы; при 

оптимизации используются такие критерии эффективности, как задержка 

транспорта, количество остановок транспортных средств, расход топлива, 

экологические показатели, время, потерянное пассажирами маршрутных 

транспортных средств или комплексные критерии. Кроме того, такой 

современный подход к организации "зеленой волны" позволяет, с меньшими 

трудозатратами, создать несколько вариантов скоординированного управления 

для различных дорожных ситуаций, скоординированного управления на сети (с 

закрытой координацией или пересечением нескольких магистралей). Существуют 

решения, позволяющие обеспечить включение программы координации, 

отвечающей условиям движения в заданный промежуток времени, и осуществить 

локальную корректировку с целью “подгонки” программы под фактическую 

дорожную ситуацию, существующую на данный момент с использованием 

транспортных извещателей. 

В основу методов расчета таких программ положены математические 

модели, достаточно точно отражающие процесс движения групп транспортных 

средств под согласованным управлением, а также в других условиях движения. 

Сущность расчета заключается в направленном выборе параметров, в результате 



66 
 

которого определяются параметры управления (зеленый сигнал переключения 

сдвига, цикл управления и распределение длительностей фаз внутри цикла), 

соответствующие минимальному (или максимальному) критерию эффективности, 

используемому при расчете. 

Для этих целей также рассматриваются математические модели 

имитационного моделирования транспортных (и пешеходных) потоков, которые 

позволяют использовать их не только для расчета координационных планов, но и 

для моделирования движения на улично-дорожной сети города с достаточно 

высокой точностью. В то же время в процессе моделирования исследуются все 

возможные типы перекрестков (регулируемые с различным временем цикла, с 

адаптивным управлением, включенные или не включенные в систему 

координации, нерегулируемые, круговые перекрестки, перекрестки разных 

уровней), а также пешеходные переходы, гаражи и автостоянки и др. Результаты 

моделирования дают количественную и качественную оценку различных методов 

управления дорожным движением [28]. 

Самое современное программное обеспечение моделирования транспортных 

потоков позволяет не только оценивать и корректировать существующие условия 

движения, но и прогнозировать дорожную ситуацию на несколько (десятков) 

минут вперед на основе статической транспортной модели, которая в свою 

очередь позволяет избежать нежелательных последствий развития дорожной 

ситуации, влияющие на транспортную систему в целом. 

Есть много сложностей, которые возникают при организации «зеленой 

волны». Например, выбор предполагаемой скорости движения, расхождение 

группы автомобилей на дальние расстояния, наличие не групповых транспортных 

средств, изменение условий и интенсивности движения в разные периоды 

времени, организация левых поворотов по трассе с согласованием и др. Реальное 

влияние этих факторов часто можно оценить только после внедрения системы; 

поэтому во время работы этой системы программа координации требует 

дальнейшей доработки. 
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Показателем эффективности «зеленой волны» является степень сокращения 

времени в пути автомобиля от начальной до конечной точки шоссе, которая имеет 

систему координации. Также показателями могут служить относительная ширина 

ленты времени и коэффициент безостановочной проходимости [29]. 

После совершенствования светофорный цикл разделился на четыре фазы. 

Для наглядности, на рисунках 5.8 и 5.9 изображены фазы включения 

разными цветами на участке автодороги по ул. Труда в транспортных узлах на 

«Зоопарке» и «МФЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Светофорное регулирование по  

ул. Труда (остановка «Зоопарк») 
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Рисунок 5.9 – Светофорное регулирование по  

ул. Труда (остановка «Многофункциональный центр») 

Выводы по разделу пять 

На участке автодороги от ТРК «Родник» до ул. Энгельса предложена 

реконструкция. При анализе пропускной способности данного участка УДС 
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установлено, что основные задержки вызваны существующей организацией 

движения. Две точки на данном отрезке пути, которые вызывают заторную 

ситуацию. Это перекресток ул. Труда, подъезд к зоопарку и выезды на ул. Труда 

от ТРК «Гагарин-парк» и от многофункционального центра.  

Основные недостатки, выявленные в обоих направлениях: 

 поворачивающие направо создают проблему для движущихся прямо, так 

как с ними, в один разрешающий такт, идут пешеходы; 

 поворачивающие налево так же создают помеху для движения, 

транспортным средствам, движущимся в прямом направлении. 

Из этого следует, что для движения прямо, из существующих четырёх полос 

остается две, остальные блокируются. 

Продолжить включения светофорного объекта на данном отрезке излишне 

долгое, в связи с тем, что в расчете запрещающий такт для движения 

автомобильного транспорта связан с разрешающим тактом для пешеходов, 

пересекающих всю ул. Труда, ширина которой составляет 36 метров. 

В ходе работы предлагается эти недостатки исключить таким образом: 

 создание в центральной части улицы достаточно большой по площади 

«островок безопасности»; 

 разделение потока движения пешеходов на две составляющие – до 

«островка безопасности» и после него, что позволит транспортным средствам 

одного из направлений все время осуществлять движение пока пешеходы 

будут переходить противоположную сторону проезжей части; 

 отвести от общего потока транспортные средства, поворачивающие налево 

и направо и разворачивающиеся; 

 разрешающий такт для движения в направлениях от зоопарка и от ЖК 

«Манхэттен» разделить на две части, точно так же, как и движение пешеходов 

в районе многофункционального центра; 

 так же для непрерывного движения по данной улице предлагается 

использовать прием «зеленая волна». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы предложена новая схема организации 

дорожного движения на ул. Труда от ТРК «Родник» до ул. Энгельса  

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

на оптимизацию транспортного потока на данном перекрестке. 

В предлагаемой схеме транспортные и пешеходные потоки не пересекаются 

между собой, что обеспечивает повышение пропускной способности дорог и 

повышение безопасности участников движения.  

Социально-экономический эффект от ликвидации заторов на данном участке 

улично-дорожной сети по улице Труда в городе Челябинске за один день 

составил: 

 без учёта прибавочной стоимости 2 871 288 рублей; 

 с учётом прибавочной стоимости 6 427 512 рублей. 

Таким образом, в часы пик рабочих дней у каждого члена общества 

высвобождается 36 минут времени, которое, как правило, затрачивалось на 

преодоление заторового явления на данном участке улично-дорожной сети, что в 

стоимостном выражении составило 2 871 288 рублей или 6 427 512 рублей с 

учётом прибавочной стоимости. 

В среднем годовой социально-экономический эффект составил:  

 без учёта прибавочной стоимости 651 782 376 рублей; 

 с учётом прибавочной стоимости 1 459 045 224 рубля. 

Следует отметить, что данные затраты определены лишь для исследуемого 

участка улично-дорожной сети. Участков с проявлениями затора в часы пик по 

городу Челябинску несколько, которые также следует проанализировать. 

Эти данные, могут быть полезны государству для решения задач по 

повышению качества жизни населения и по улучшению ситуации с дорожными 

заторами в крупных городах России. 
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