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Предметом исследования данной работы является безопасность дорожного 

движения на территории города Челябинска. 

Объект исследования – перекресток улиц Худякова от улицы Лесопарковая 

до улицы Университетская набережная в городе Челябинске. 

Задача проекта – разработать организацию надземного пешеходного 

перехода с учетом требований безопасности на улице Худякова от улицы 

Лесопарковая до улицы Университетская набережная в городе Челябинске, с 

целью снижения аварийности и повышения безопасности дорожного движения. В 

данной работе предложены мероприятия, направленные на снижение количества 

дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности дорожного 

движения и уменьшение задержки транспортных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития российской экономики автомобильный 

транспорт, как и в большинстве развитых стран, играет важнейшую роль в 

обеспечении экономического роста и социального развития государства. В 

настоящее время в нашей стране отмечается один из самых высоких темпов 

прироста автомобилизации. Но возрастающая мобильность населения является 

одной из причин увеличения аварийности, так как увеличивается количество 

перевозок личным транспортом и нарастает диспропорция между увеличением 

количеством автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, которая в 

свою очередь не рассчитана на такие транспортные потоки. В результате 

возникает транспортная проблема, когда например, при ремонте какой либо одной 

улицы, на объездных получается затор. 

Проблема аварийности в последние десятилетия приобрела особую остроту. 

Дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей по их числу, по 

количеству погибших и пострадавших, по суммарному объему ущерба для страны 

ставят на первое место по сравнению с происшествиями на железнодорожном и 

авиационном транспорте. Поданным «PulitzerCenter» общее количество погибших 

на автомобильных дорогах мира достигло 1 млн 240 тысяч смертей в год. В 

развивающихся странах смертность на дорогах стала пятой по значимости 

причиной смерти среди таких причин, как ВИЧ/СПИД, малярия, туберкулез идр. 

В России уровень аварийности на дорогах, несмотря на некоторые 

снижения её абсолютных показателей, остается высоким на протяжении долгих 

лет. Причинами сложившейся ситуации являются несоответствие дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 

безопасном движении, недостаточная эффективность функционирования системы 

обеспечения дорожного движения и низкая дисциплина участников дорожного 

движения. 
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Необходимо на ранних стадиях выявить недостатки и 

обернуть их в преимущества, тем самым уменьшив показатели аварийности 

и увеличив безопасность дорожного движения. 

Целью дипломной работы является совершенствование безопасности 

дорожного движения и пропускной способности участка УДС.  

Объектом является ул. Худякова от ул. Лесопарковая до ул. 

Университетская набережнаяв городе Челябинске. На данном участке необходимо 

проанализировать интенсивность транспортных и пешеходных потоков, провести 

исследование сложившейся дорожно-транспортной ситуации, а также предложить 

комплекс мероприятий по совершенствованию, повышению организации 

безопасности дорожного движения.  
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ЮУрГУ  Кафедра АТ 

1  АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ 

 

1.1 Автомобилизация в мире и России 

 

Автомобилизация – это показатель, отражающий насыщенность общества 

автомобилями и измеряемый числом зарегистрированных автомобилей, 

приходящихся на 1000 жителей. Другими словами, автомобилизация – это 

оснащенность населения автомобилями. Уровень автомобилизации населения 

считается одним из важных показателей благосостояния населения: чем выше 

уровень благосостояния людей, тем больше вероятность приобретения ими 

автомобилей. Повышение уровня автомобилизации населения приводит к 

значительному изменению общественной инфраструктуры, увеличению 

мобильности людей и улучшению их экономического положения. 

Автомобилизация имеет свои направленные проявления, к которым можно 

отнести социальные, технологические, технические, экологические. 

Влияние автомобилизации на социально-экономическую жизнь общества и 

окружающую среду можно выделить в двух аспектах. 

Позитивными аспектами являются развитие торговых и политических 

культурных связей, расширение контактов; стимулирование научно-технического 

прогресса; повышение доступности для удовлетворения потребности населения; 

предоставление рабочих мест. 

К негативным последствиям автомобилизации относятся: загрязнение 

воздуха и земли, увеличение количества ДТП, шумовое давление городской и 

пригородной среды. 

Путями снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду могут являться: 

 совершенствование нормативно-правовой базы; 
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 создание экологически безопасных конструкций транспорта, 

эксплуатационных материалов, технологий производства; 

 разработка алгоритмов транспортной планировки населенных пунктов, 

методов управления транспортными потоками; 

 совершенствование системы управления природоохранной 

деятельности на транспорте 

 совершенствование существующей организации дорожного движения. 

Уровень автомобилизации постоянно изменяется. В разных источниках 

озвучивают отличные цифры для одной и той же страны и одного и того же 

периода времени. 

Рейтинг автомобилизации населения по состоянию на 2018 год по данным 

Аналитического агентства «Автостат» представлена в таблице 1.1 [18]. 

 

Таблица 1.1 – Рейтинг стран по автомобилизации населения на 2018 год 

Страна Место в рейтинге 
Население, 

тыс. чел 

Парк легковых 

автомобилей, 

тыс. шт. 

Общий парк 

автомобилей, 

ты. щт. 

Обеспеченность 

на 1000 жителей 

1 Бруней 412 120 360 873 

2 Пуэрто-Рико  3 652 2 700 2 990 819 

3 США 313 874 120 901 25 497 801 

4 Исландия 321 210 243 758 

5 Люксембург  531 350 389 733 

6 Австрания 22 724 13 000 13 436 723 

7 Кувейт  3 250 850 2 350 723 

8 Мальта 419 250 297 708 

9 Италия 59 540 37 078 42 000 705 

10 Гуам  163 74 110 676 

11 Финляндия 5 414 3 037 3 567 659 

12 Новая Зеландия 4 433 2 425 2 884 651 

13 Литва 2 988 1 753 1 905 638 

14 Канада 34 756 20 750 21 745 626 

15 Норвегия 5 019 2 433 3 004 599 

16 Япония 127 562 59 421 76 126 597 

17 Австрия 8 430 4 584 5 010 594 

18 Испания 46 764 22 248 27 481 588 

19 Швейцария 7 997 4 255 4 675 585 

20 Франция 65 677 31 600 38 138 581 

46 Белоруссия 9 464 2 900 3 360 355 
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Окончание таблицы 1.1 

Страна Место в рейтинге 
Население, 

тыс. чел 

Парк легковых 

автомобилей, 

тыс. шт. 

Общий парк 

автомобилей, 

ты. щт. 

Обеспеченность 

на 1000 жителей 

52 Россия 143 178 38 748 45 385 317 

58 Казахстан 16 791 3 850 4 540 270 

69 Украина 45 593 7 300 8 700 191 

141 Эфиопия 91 729 82 142 2 

Всего 7 495 106 1 101 342 1 500 231 162 

   

Как видно из данных таблицы 1.1, показатель автомобилизации имеет 

большой разброс. В таблицу не включены некоторые страны Африки, Азии, 

Латинской Америки, которые имеют очень низкий уровень автомобилизации 

населения. Россия и соседние с нею страны Восточной Европы находятся ближе к 

нижней половине списка. Страны Западной Европы по уровню автомобилизации 

населения опережают Россию примерно вдвое. Лидирует по этому показателю 

Исландия, где на 1000 жителей 758 машин. Среди крупнейших авторынков 

Европы стоит также отметить Италию (705 автомобилей), Испанию (588), 

Францию (581) и Германию (579). В Казахстане уровень автомобилизации 270 

автомобилей на тысячу населения, в Белоруссии – 355 машин (46 место в 

рейтинге). Самыми автомобилизированными из республик бывшего СССР 

сталистраны Прибалтики. Литва на 13-м месте (638 машин), Эстония на 31-м 

месте (524 машины), Латвия на 47-м месте (344 автомобиля). 

Несмотря на бурно развивающийся рынок, Китай занял 97-е место с 

результатом 81 автомобиль на тысячу населения. В конце списка Бангладеш, 

Судан и Эфиопия, где обеспеченность населения автомобилями составляют менее 

10 машин. Ну а средний показатель обеспеченности автомобилями в мире на 

данный момент составляет 162 автомобиля на тысячу человек. 

Автопарки развитых стран замедляют темпы роста в силу высокой 

автомобилизации населения и насыщенности автомобильных рынков. Более того, 

в странах Европы, в Японии и США уровень обеспеченности населения 

автомобилями даже снижается, в частности, из-за увеличения расходов на 
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владение и обслуживание автомобиля, включая рост цен на бензин, страховые 

издержки и увеличение платных парковок. Кроме того, на процесс так 

называемой деавтомобилизации влияет рост населения крупных городов, где 

предлагается развитая транспортная инфраструктура. С учетом высокой степени 

автомобилизации населения транспортные проблемы в развитых странах 

ощутимы, несмотря на лучшую ситуацию с инфраструктурой. Осознание данной 

проблемы заставляет муниципальные и государственные власти более активно 

развивать общественный транспорт. Также некоторое воздействие оказывает и 

рост в странах Запада доли людей, работающих на дому или в непосредственной 

близости от дома, чему способствуют развитие информационных технологий и 

высокая доля малого бизнеса, особенно в сфере услуг. 

На современном этапе развития российский экономики автомобильный 

транспорт, как и в большинстве развитых стран, играет важнейшую роль в 

обеспечении экономического роста и социального развития государства. 

Обеспеченность автомобилями в России пока в 2 раза ниже, чем в развитых 

европейских странах, и в 3 раза ниже, чем в США. В то же время она из года в год 

растет. Примерно через 8 – 10 лет показательобеспеченности  

приблизится к уровню стран Восточной Европы – 500 автомобилей на 1000 

жителей. За последние 15 лет автопарк страны увеличился в два раза. Согласно 

прогнозу международной аудиторской компании PwC, к 2025 году Россия по 

уровню автомобилизации достигнет показателей таких стран, как Япония, 

Франция и Великобритания. 

В пределах самой России автомобилизация населения сильно различается 

по регионам: от 400 – 570 (уровень стран Восточной Европы и Израиля на 1998 

год) до одного-двух десятков машин на 1 тыс. жителей (уровень слаборазвитых 

стран). Такие различия обусловливаются уровнем жизни населения и его 

богатства: чем больше доходы людей, тем больше вероятность приобретения ими 

автомобилей. Повышение уровня автомобилизации населения приведёт                 

к значительному улучшению экономического положения людей, а следовательно, 
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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 счёте, к 

повышению уровня жизни всего населения региона истраны. 

С другой стороны, процесс автомобилизации в России сопряжён и                

с негативными явлениями, связанными с недостаточно развитой сетью автодорог, 

пространственными дефектами этой сети, низкой пропускной способностью её 

участков, отсутствием достаточного количества гаражей и парковок. Иначе 

говоря, автомобильные потоки растут быстрее, чем дорожная сеть и её качество. 

Из-за отставания в развитии этой сети в крупнейших городах и городских 

агломерациях возникают транспортные заторы. Увеличение числа автомобилей 

усугубляет сложность ситуации. Те шаги по реконструкции улично-дорожной 

сети, которые предпринимаются городскими властями крупных городов, не 

решают кардинально проблему заторов. Они могут решаться только путём 

создания системы скоростных автострад, рассекающей тоннелями и эстакадами 

городское пространство и дублирующей все главные дорожные подходы из 

пригородной зоны, а также альтернативной сети внеуличного скоростного 

рельсового общественного транспорта. 

Наиболее обеспеченно автомобилями население Приморья (572 авто на 

1000 жителей) и Камчатки (458 авто на 1 000 жителей), обеспеченность которых 

на уровне стран Западной Европы. Такие показатели могут быть следствием 

соседства данных регионов с Японией, откуда ввозятся на территорию России 

подержанные автомобили. На третьем месте по обеспеченности автомобилями 

среди российских регионов – Калужская область (344 авто на 1 000 жителей), 

Московская (340 авто). Калужская область – экономически развитый регион со 

своим автомобильным кластером. К тому же не может не сказываться близость 

Москвы. Известный факт: многие ставят автомобиль на учет не там, где 

проживают фактически, и не всегда оформляют его на себя. Калининградская 

область, где на 1 000 жителей приходится 336 машин, также отмечена в числе 
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первых. Сказывается статус особой экономической зоны, поэтому здесь проще 

купить иномарку с пробегом. Также в первую десятку российских регионов по 

уровню автомобилизации вошли Псковская область (334 автомобиля), Республика 

Карелия (329), Рязанская и Тюменская области по 312 Автомобилей и Москва 311 

[18]. 

 

1.2 Динамика выпуска автомобилей в России и в мире 

 

Считается, что в наибольшей степени характеризуется развитость 

экономики страны две отрасли: автомобилестроение и самолетостроение. 

Автомобилестроение по сравнению с сырьевыми отраслями обеспечивает 

несравнимо большее количество рабочих мест и большую добавленную 

стоимость. Кроме того, заказами обеспечиваются множество смежных отраслей: 

производство металлов, резины, пластика, стекла, прочей химии, электроника. 

Автомобилестроение стоит на переднем крае развития технологий. Почти 

все крупные экономики мира включают в себя развитый автомобильный сег мент: 

Германия, США, Франция, Япония, Китай. Количество выпускаемых 

автомобилей с каждым годом только увеличивается. Динамика выпуска 

автомобилей в мире за последние 3 года представлена на рисунке 1.1 [18]. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика производства автомобилей за 2016 – 2018 года 
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Как видно из данных рисунка 1.1, с каждым годом объемы выпускаемых 

автомобилей нарастают. Так в 2018 году объем выпуска автомобилей вырос на      

3 %, чем в 2017 году и составил 89 546 121 единиц, что на 6,7 % выше по 

отношению к 2016 году. 

На рисунке 1.2 представлена динамика мирового производства автомобилей 

за последние 3 года[19]. 

 

Рисунок 1.2 – Динамика мирового производства автомобилей 

 

Из рисунка 1.2 видно, что основной объем производства автомобилей 

приходится на страны Азии. За 2016 год в странах Азии выпущено 47, 4 млн. 

единиц, что на 3,3 % выше прошлогодних показателей. Выпуск автомобилей в 

Европе также вырос и составил 20,4 млн. единиц (+ 2,3 %), показатели и у 

Америки практически не изменились, отмечен прирост в 0,7 %. 

Данные о выпущенных легковых автомобилей в мире за последние 3 года 

представлены на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Данные о выпущенных легковых автомобилей в мире 

 

В мире произведено за 2018 год 67 525 346 единиц легковых автомобилей, 

что на 5,4 % больше, чем в 2016 году. По данным международной организации 

автопроизводителей OICA в первой десятке лидеров по производству 

автомобильной техники в мире − Китай, США, Япония, Германия, Южная Корея, 

Индия, Мексика, Бразилия, Испания, Канада. Сразу за Россией, на 12-ом месте – 

Таиланд (произведено на 6,6 тысяч автомобилей меньше,чем в России),                

на 13-ом Франция (произведенона69,6 эксплуатируют свои машины в среднем 5,5 

лет. Среди массовых иномарок дольше всего эксплуатируют японские бренды 

Toyota, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Honda, Suzuki, средний срок владения 

которыми – 55 – 58 месяцев (4,6 – 4,8 года). Аналитики отмечают, что чаще всего 

новые машины меняют после двух-трех лет эксплуатации (33 %), а второй пик 

приходится на шестой – седьмой год после покупки (23 %). В тоже время, каждый 

седьмой (13 %) владелец нового автомобиля не проезжает на нём и двух лет. 

Владельцы автомобилей с пробегом еще быстрее расстаются со своими 

машинами. Почти 70 % из них меняют автомобиль на другой в течение первых 4 

лет, причем каждый седьмой (12,8 %) в течении первого года после покупки, а 

каждый четвертый (24,1 %) в течение второго года эксплуатации [18]. 

Наиболее автомобилизированным регионом России остается Центральный 

федеральный округ – 10,5 млн. автомобилей, самой популярной иномаркой стала 
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Toyota (2,85 млн. автомобилей). 

Марочная структура парка легковых автомобилей России в 2018 году 

представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Структура парка легковых автомобилей в России по 

маркам за 2018 г 

 

Как видно из рисунка 1.4, лидером российского автопарка является LADA, 

которая занимает долю 34,4 %. Среди иномарок в числепервых представлены 

Toyota (8,8 %), Nissan (4,5 %), Chevrolet (3,7 %), Hyundai (3,5 %), Renault (3,2 %). 

Автомобиль сегодня есть у 51% российских семей – такие данные получили 

специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамкахпроведенногов сентябре 2018 года 

on-line опроса, в котором приняли участие более 26 тысяч респондентов. В целом 

у 34 % семей в пользовании один автомобиль, у 13,5 % –два автомобиля, у 3 % – 

три автомобиля, у 0,5 % – четыре и более автомобилей. В данном исследовании 

под понятием «семья» подразумевается «домохозяйство», принятое в 

международнойпрактике. 

«Домохозяйство» может состоять и из одного человека, живущего 

обособленно исамостоятельно. 

Всего в России 52,7 млн. домохозяйств; парк легковых автомобилей свыше 

40 млн. шт., из них во владении у физических лиц – 38,4 млн. шт [18]. 
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В ближайшие несколько лет рост обеспеченности населения России 

автомобильным транспортом продолжится. 

В России, как и во всем мире, транспортно-дорожный комплекс, являясь 

ключевым элементом транспортной системы, играет важную роль в обеспечении 

экономического роста и социального развития государства. В то же время, рост 

как качественного, так и количественного уровня автомобилизации, 

обусловленный развитием научно-технического прогресса и ростом 

благосостояния населения, проходит в условиях существенного отставания 

экологических показателей эксплуатируемых в РФ транспортных средств (ТС) и 

используемых горючесмазочных материалов от достигнутого мирового уровня. 

Динамика развития автомобильной отрасли такова, что рост числа 

автотранспортных средств на дорогах города и, как следствие, значительный рост 

интенсивности движения на городских улицах, приводит к резкому ухудшению 

условий движения и уровня транспортного обслуживания. Отставание в развитии 

транспортнойинфраструктуры приводит к снижению пропускной способности 

магистралей, обострению энергетических проблем и ухудшению экологической 

ситуации в целом. 

Бурная автомобилизация и ограниченная пропускная способность улично-

дорожной сети, особенно в старых городах с плотной застройкой, заставили 

власти, мегаполисов на разных континентах искать новые возможности борьбы с 

заторами и высокой загазованностью, реализовывать свежие идеи по созданию 

комфортной городской среды, объявив безусловным приоритетом высокую 

мобильность населения. В этих условиях единственно верным и очевидным 

решением является развитие общественного транспорта [12]. 

Анализ состояния и функционирования транспортной системы городов 

России свидетельствует о том, что ее стабильность и безопасность с каждым 

годом снижаются ввиду несоответствия темпов роста автомобилизации уровню 

развития инфраструктуры улично-дорожной сети. Такие тенденции сохраняются 

несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности на транспорте, а 
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также на то, что уровень автомобилизации в России еще далек от аналогичных 

показателей в странах Европы. 

В то же время автопарки развитых стран будут расти значительно 

медленнее в силу высокой автомобилизации населения и насыщенности 

автомобильных рынков. Уровень обеспеченности населения автомобилями в 

развитых странах снижается, в частности, из-за увеличения расходов на владение 

и обслуживание автомобилей (включая рост цен на бензин, страховые издержки и 

увеличение платных парковок). Кроме того, на этот процесс влияет рост 

населения крупных городов, где предлагается развитая транспортная 

инфраструктура, более дешевая по цене и сопоставимая по качеству 

передвижения с личным автомобилем. 

Проблема обеспечения безопасности на дорогах в таких условиях 

приобретает все большую остроту. И вот уже несколько лет подряд, Россия 

занимает первое место по аварийности среди стран Европы. 

Анализируя статистику ДТП по округам России, в том числе по степени их 

тяжести (учитывая число пострадавших в ДТП жителей), можно отметить, что 

прямой зависимости числа ДТП от уровня автомобилизации не наблюдается. Как 

свидетельствует анализ причин ДТП в мире, в России также подтверждается 

зависимость их числа от уровня благосостояния в регионе, от которого зависит 

как качество автомобильного парка, так и качество дорожной инфраструктуры. 

Госавтоинспекция также приводит статистику аварийности из-за эксплуатации 

технически неисправных транспортных средств. 

Нарастающая автомобилизация страны требует системных мер, 

направленных на ограничение ее негативных последствий для общества, при 

максимально возможной реализации ее преимуществ и выгод. 

Экономический рост привел к быстрому росту автомобилизации, что 

свидетельствует о стремлении россиян не только к повышению собственной 

мобильности и качества жизни, но и к росту их экономической активности, что 

становится одной из очевидных доминант в жизни, особенно молодого поколения, 
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и выражается в готовности населения вкладывать свои сбережения в 

приобретение автомобилей. 

На компенсацию ущерба от ДТП расходуется от 1 до 3% национального 

дохода государств. В связи с этим, во многих странах борьба с аварийностью на 

автомобильном транспорте является составной частью национальной политики и 

ввиду многообразия технических, социально-экономических, культурных, 

психологических и других факторов, влияющих на безопасность движения, 

преимущественно решается за счет реализации комплексных национальных 

программ. 

 

1.3 Автомобилизация в Челябинской области и городе Челябинске  

 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в настоящее 

время обеспеченность  легковыми автомобилями в среднем  по  РФ достигла 

отметки 274 шт. на 1000 жителей. Таким образом, за год прирост составил 6,6 %, а 

за последние три года отмечается положительная динамика и количество 

автомобилей в России продолжает расти. Челябинская область по итогам 2018 

года в общем рейтинге по обеспеченности населения автомобилями занимает 13 

место. В 2018 году количество автомобилей на 1 000 жителей в области составило 

288 автомобилей, что на 12 % выше показателей за 2017 год (253 автомобиля на 

1000 жителей). 

На рисунке 1.5 представлено количество транспортных средств и прицепов 

к ним, зарегистрированных в установленном порядке ГИБДД МВД России в 

Челябинской области. 
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Рисунок 1.5 – Количество транспортных средств и прицепов к ним в 

Челябинской области в 2018 году 

 

Как видно из рисунка 1.5, за 2018 год в Челябинской области 

зарегистрировано всего 1 390 630 транспортных средств, а основную долю 

занимают легковые и грузовые автомобили. 

Объем рынка продаж новых автомобилей в Челябинске в 2017 снизился на 

16,9 % по сравнению с 2016 г. и составил 22 293 шт. На долю продаж иномарок 

приходится 86%. Из продаваемых иномарок только Mazda показала рост (1,3 %), у 

остальных падение за год составило от 3,1 % (RENAULT) до 45% (CHEVROLET). 

Сложившаяся непростая экономическая обстановка способствовала падению 

продаж и дилеры ищут выход из непростых экономических условий с помощью 

реализации новых для Челябинска моделей с оптимальным соотношением цены и 

качества. Так, в октябре 2016 г ГК «Регинас» открыла автосалоны бюджетной 

японской марки Datsun, а в декабре 2016 года ГК «Джемир» подписало 

соглашение о намерении стать первым и официальным дилером китайского 

бренда HAVAL. По итогам последних трех лет тройка лидеров среди дилеров 

остается неизменной: ГК «Регинас», «Планета Авто», «Сейхомоторс». 
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Лит. Листов 

74 

ЮУрГУ  Кафедра АТ 

2 АВАРИЙНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Автомобильный транспорт до сих пор остается самым небезопасным из 

всех видов транспорта, которым пользуется человек в своей повседневной жизни. 

За последние пять лет количество автомобилей увеличилось практически в два 

раза. Из них 80 % – легковые автомобили. При этом дорожно-транспортная 

инфраструктура катастрофически отстаёт. Темпы роста числа автомобилей 

сильно опережают темпы строительства новых городских дорог и 

вспомогательных сооружений. Из-за этогонесоответствия на основных улицах 

города возникают заторы. Состояние безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации становится все более серьезной социально-экономической 

и правовой проблемой. 

На рисунке 2.1 показана статистика анализа произошедших ДТП за 

последние три года в Российской Федерации [14]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Статистика анализа происшедших ДТП за последние 

три года в РФ 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    
2
3

23.03.01.2019.765.00.00 ПЗ 
 

  

23 

 

 Как видно из данных рисунка 2.1, основные показатели аварийности в Рос- 

сийской Федерации снижаются за последние три года. Положительная динамика 

свидетельствует об эффективности принятых мер, направленных на снижение 

показателей аварийности и повышения безопасности дорожного движения. 

Существенной проблемой являются ДТП с участием пешеходов и детей в 

возрасте до 16 лет. Всего с участием детей в возрасте до 16 лет за 2018 год 

произошло 20 376 ДТП, что на 3,7 % меньше, чем в 2017 году. Всего 878 погибло, 

а ранено 21 588 на 3,7 % меньше, чем в 2017 году.  

На рисунке 2.2 приведен график статистики аварийности с наездами на 

пешеходов [14]. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика аварийности с наездами на пешеходов за           

январь 2018 – январь 2019гг. 

 

Из данных рисунка 2.2, прослеживается отрицательная динамика. С 

сентября по ноябрь количество ДТП возросло. Поэтому основной проблемой 

является обеспечение безопасности пешеходов. Ее разрешение вполне возможно, 

но требует инвестиций и комплексного подхода, обеспечивающего 

одновременное некоторых традиционных для российских пешеходовпроблем. 

В текущем же году чаще всего подобные происшествия были по причинам 

перехода проезжей части в неположенном месте или вне пешеходного перехода, а 
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также неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства (10 %) и 

нарушения пешеходами ПДД в состоянии алкогольного опьянения (10 %).    

Остро стоит вопрос об обеспечении безопасности на пешеходных переходах.   

36,9 % от общего числа наездов на пешеходов совершено именно в этих местах. В 

России ежегодно совершается около 69 тысяч наездов на пешеходов: каждое 

четвертое ДТП (с пострадавшими) - это наезд на пешехода. В крупных городах 

дополовины всех ДТП – наезды на пешеходов, из них на пешеходных переходах в 

городах происходит каждый третий наезд на пешехода, в том числе по вине 

водителей в 88 % случаев. Также серьезной проблемой являетсяплохая видимость 

пешехода в темное время суток. Именно в темное время суток гибнет более двух 

третей: 69,1 % от всех погибших пешеходов.  

Решением данных проблем могут являться следующие мероприятия: 

 обеспечение всех пешеходных переходов дополнительным освещением 

в ночноевремя; 

 замена нерегулируемых пешеходных переходов на многополосных 

дорогах, где происходят наезды на пешеходов, на регулируемые пешеходные 

переходы. 

 строительство надземных и подземных пешеходных переходов. 

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улиц, соответствие 

ширины проезжей части, категории дороги и фактическая интенсивность, 

величина и протяженность выпуклых перегибов продольного профиля, ширина и 

длина мостовых сооружений – это основные условия повышения безопасности 

дорожного движения.  

Каждое третье ДТП происходит из-за неудовлетворительных дорожных 

условий. Основными из них являются низкие сцепные качества покрытия. На 

данный момент технические средства организации дорожного движения 

(светофоры, дорожные знаки, разметка и т.п.) находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Это значительно снижает уровень безопасности движения. 

Проведённый анализ показывает следующий результат: 15 % дорожных знаков 
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требуют замены, дорожная разметка имеется только на 30 % улиц, треть 

светофоров уже долгое время эксплуатируется сверх нормы. 

Реальное решение транспортных проблем в крупных городах в условиях 

ограниченности дорожной сети, достижимо лишь в случае развития 

общественного транспорта или рассредоточения «центров притяжения» – 

учреждений, торговых и развлекательных центров и т. п. на различных 

транспортных направлениях. Одновременно необходимо реализовывать меры по 

защите пешеходов на дороге. 

Внимательнее следует рассматривать и качество подготовки кандидатов в 

водители. Начинающими (со стажем до трёх лет) водителями совершено каждое 

четвёртое ДТП. Одной из основных причин таких происшествий является слабая 

теоретическая и практическая подготовка. Это подтверждается ежегодно 

снижающимися показателями сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД с 

первого раза. 

Без государственной поддержки на федеральном уровне в сложившихся 

условиях субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не в 

состоянии эффективно удовлетворить жизненную потребность в безопасности 

проживающего на их территории населения. 

Несмотря на наметившиеся тенденцию по снижению количества тяжелых 

аварий, говорить о снижении аварийности в стране пока еще преждевременно. 

Все-таки незначительное снижение ДТП в течение всего одного календарного 

года может означать всего лишь временный спад, и может ничего не иметь с 

общей картиной, происходящего на дорогах страны. За последние годы органы 

Госавтоинспекции и Правительство РФ, тщательно работают в направлении по 

снижению тяжелых аварий на дороге. Это и ужесточение наказания для лиц, 

управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения 

(увеличение штрафов, введение понятие рецидива нарушения ПДД, и увеличения 

срока лишения прав, введение уголовной ответственности за управление 

транспортным средством вопьянении). 
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Также для того чтобы в общем снизить аварийность на дорогах органы 

ГИБДД совместно с властями населённых пунктов Российской Федерации 

оснащает автодороги камерами фото и видео фиксации нарушений ПДД. Это в 

первую очередь привело к снижению количества правонарушений связанных с 

превышением максимальной разрешенной скорости движения, что 

поспособствовало снижению тяжелых аварий связанных с превышением скорости 

движения. 

 

2.1 Аварийность по Челябинской области и городу Челябинску 

 

Аварийность на автомобильном транспорте как в России, так и на 

территории Челябинской области является одной из острейших социально- 

экономических и демографических проблем. В таблице 2.1 приведено общее 

количество ДТП за январь 2017 – декабрь 2018 года [15]. 

 

Таблица 2.1 – Общее количество ДТП за январь 2018 – декабрь 2018 года 

Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения, январь-декабрь 2016 г 

Челябинская область 

ДТП Погибло Ранено 

Абс ±% к АППГ Абс ±% к АППГ Абс ±% к АППГ 

4121 -10,0 388 -27,9 5116 -6,9 

 

На рисунке 2.3 представлена динамика аварийности по Челябинской 

области за 2017 – 2018 года [15]. 

 
Рисунок 2.3 – Динамика аварийности по Челябинской области за 2017 – 2018 г. 
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Анализ данных, представленных на рисунке 2.3, показал, что на 

аварийность за 2018 год имела отрицательную динамика в сравнении с 

показателями за 2017 год. 

Данные по основным показателям аварийности в городе Челябинске за 2017 

– 2018 года представлены на рисунке 2.4 [15]. 

 

Рисунок 2.4 – Основные показатели аварийности                                             

в городе Челябинске за 2017 – 2018 года 

 

Из рисунка 2.4 видно снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий на территории города Челябинска на 10% по отношению к 2017 

году, в которых также отмечается снижение количества постралавших и 

погибших людей. Данные показатели свидетельствуют об адекватности 

принимаемых мер по привидению в соответствие с требованиями дорожных 

объектов на территории города. 

Основные виды дорожно-транспортных происшествий представлены на 

рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Основные виды ДТП в 2018 году  
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Основными причинами совершения ДТП стали нарушения водителями 

требований правил дорожного движения о предоставлении преимущества 

пешеходам, несоответствие скорости, не соблюдение очередности проезда. 

В 2017 году произошло 207 ДТП (в 2016 – 154), в которых сопутствующей 

причиной явилось неудовлетворительное состояние улично- дорожной сети         

(40 % от общего ДТП спострадавшими). 

Наиболее уязвимыми участниками дорожного движения по-прежнему 

остаются дети, поскольку в большинстве случаев их безопасность зависит от 

действий или бездействий взрослых. На сегодняшний день в местах 

расположения детских учреждений практикуется ведение дополнительного 

патрулирования, проводятся профилактические мероприятия, организуется работа 

детских объединений, специализирующихся на изучении ПДД. 

Также в 2018 году к  административной  ответственности  привлечено                

84 750 участников дорожного движения, из них пешеходов – 14 010. 

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо 

отказавшихся от прохождениимедицинского освидетельствования привлечено 

более 2 500 водителей. 

Наибольшее количество аварий на дорогах Челябинска происходит по 

четвергам и пятницам. Наибольший рост аварийности зафиксирован в 

Центральном, Тракторозаводском, Калининском и Металлургическом районах 

города. 

Среди ближайших планов по уменьшению показателей аварийности в 

городе: реконструкция перекрестков с круговым движением, разработка 

интерактивной карты опасных дорог, проведение профилактических мероприятий 

с детьми и населением города по ПДД, расширение и ремонт дорог, доведение до 

стандартов пешеходных переходов и возведение надземных пешеходных 

переходов. 

Интерактивную карту опасных дорог разрабатывают в Челябинске. На нее в 

режиме реального времени наносятся наиболее проблемные участки. Пешеходы и 
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водители смогут сообщить о поврежденном покрытии, отсутствии светофоров и 

неудобном расположении пешеходногоперехода. 

Отдельными значками на карте обозначают места концентраций ДТП. Это 

позволит водителям выбрать наиболее безопасный маршрут. Проверкой и 

анализом данных займется общественный совет при ГУ МВД РФ по Челябинской 

области. По итогам прошлого года в Челябинской области выявлено более 1600 

аварийных мест и свыше 600 пешеходных переходов, которые не отвечают 

требованиям безопасности. Действует «народная карта» опасных дорог в 

российском масштабе. Каждый житель страны может оставить свою жалобу. 

Проблемный участок появится на карте в виде красного значка. Решенный вопрос 

обозначается зеленымцветом. 

 

2.2 Анализ аварийности на участке улицы Худякова от улицы Лесопарковая 

до улицы Университетская набережная в городе Челябинске 

 

Аварийность в городе Челябинске имеет, в целом, положительную 

динамику. 

Снижение количества ДТП отражает эффективность, так же 

целесообразность предпринимаемых мер, но несмотря на это, в городе остается 

большое количество участков дороги, которые не обеспечивают должным 

образом безопасность движения. К ним относятся все пересечения улицы 

Худякова от улицы Лесопарковая до улицы Университетская набережная с 

регулируемыми и нерегулируемымыми пешеходными переходами.  

Статистика количества ДТП на данном участке приведена на рисунке 2.6 

[14]. 
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Рисунок 2.6 – Статистика ДТП на участке улицыХудякова от улицы 

Лесопарковая до улицы Университетская набережная за 2016 – 2018 гг. 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 2.6, показывает, что на 

протяжении трех лет на данном участке остается на стабильно высоком уровне. 

Причиной таких показателей могут служить неудовлетворительное 

состояние дорожной инфрастуктуры на данном участке, интенсивность движения 

и недостатки в организации дорожного движения. 

При разработке выпускной работы были проведены исследовательские 

работы на пересечении улицыХудякова от улицы Лесопарковая до улицы 

Университетская набережная в городе Челябинске: 

 обследование уличной дорожной сети (УДС), основных характеристик 

(размещение дорожных знаков, наличие разметки, светофорныеобъекты); 

 подсчёт интенсивности транспортныхпотоков; 

 выявление конфликтных точек и очаговаварийности. 

 

2.3 Анализ организации дорожногодвижения 

 

Главной целью организаторов дорожного движения является обеспечение 

быстрого и безопасного движения в современных городах. Для этого требуется 

применение комплекса мероприятий планировочного и организационного 

характера. Комплекс включает: 
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 строительство новых и реконструкция существующихулиц; 

 строительство путепроводов, транспортныхразвязок; 

 строительство канализированныхпересечений; 

 улучшение условий пешеходногодвижения; 

 беспрепятственного въезда на пересечения улиц и выезда сних; 

 строительства объездных дорог вокруггородов; 

 отвода транзитных транспортных и пешеходныхпотоков; 

 расширение и развитие улично-дорожнойсети; 

 внедрение автоматизированных систем управления дорожным 

движением; 

 организации одностороннего движения на участках городской застройки 

с узкой проезжейчастью; 

 выделения в центральной части городов территорий с запретом или 

ограничением на движение большегрузногоавтотранспорта. 

Организационные мероприятия способствуют упорядочению движения на 

уже сложившейся улично-дорожной сети, и они призваны обеспечить 

безопасность и достаточную скорость движения транспортных и пешеходных 

потоков. 

Анализ ежегодного состояния условий дорожного движения способствует 

разработке инженерных мероприятий по организации дорожного движения 

 

2. 4 Анализ детского дорожно-транспортного травматизма в городе 

Челябинске за 2018 года 

 

За 2018 года на территории Челябинска зарегистрировано 129 дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 

лет, в которых 133 ребенка получили травмы и 3 ребенка погибли. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года число дорожно-транспортных 

происшествий увеличилось на 4 % (с 124 до 129), количество раненых в них детей 
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увеличилось на 0,8 % (с 132 до 133). Количество погибших детей увеличилось на 

300 % (с 0 до 3). 

 

Таблица 2.2 – Количество ДТП с участием детей, число погибших и раненых 

детей в возрасте до 16 лет (за 2018 г.) 

 ДТП Погибло Ранено 

 

абс. 

± % к 

АППГ 

 

Уд.вес 

 

абс. 

± % к 

АППГ 

 

абс. 

± % к 

АППГ 

Челябинск 129 +4,0 14,2 3 +300 133 +0,8 

Челябинская область 287 -3,4 13,4 10 +25,0 303 +2,3 

 

Зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий по 

неосторожности детей, в которых 12 несовершеннолетних получили травмы и 1 

ребенок погиб. В 2018 году на территории трех районов наблюдается рост 

количества ДТП с участием детей:  

 в Центральном с 14 до 21 ДТП (+50 %);  

 в Тракторозаводскомс17до20ДТП(+17,6 %); 

 в Советскомс13 до 17 ДТП (+30,8 %); 

 в Ленинском районе увеличилось число ДТП по неосторожности 

несовершеннолетних с 3 до 5(+66,7%). 

В 2018 году с участием школьников произошло 89 ДТП, количество ДТП с 

участием дошкольников составило 26 ДТП. Зарегистрировано 15 ДТП, в которых 

травмы получили неорганизованные дети. В 4 ДТП на территории города 

Челябинска травмы получили иногородниедети. В 2018 году зарегистрированы 

ДТП с участием:  

 учащихся школ города №5, 8, 14, 15, 22, 28, 33 (2ДТП), 36 (2ДТП), 39, 

42, 45, 47 (3ДТП), 51, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 68, 68 Ф.1, 68СП (2ДТП), 72, 74, 75 (3 

ДТП), 78 (3ДТП), 83, 84, 86, 98, 103, 104, 105, 106 (2ДТП), 107, 109, 110, 112, 116 

(3ДТП), 121 (2ДТП), 124, 137, 138, 141, 145 (5ДТП), 148, 151 (2ДТП), 153 (4 ДТП), 

гимназии №1 (2 ДТП), гимназии № 76 (2дтп), лицея № 11, лицей 11 (филиал), 

лицея 31, лицея 82, интернат № 12, ОЦ № 2 (2 дтп), ОЦ № 1; НОУ СОШ «Лидер», 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    
3
3

23.03.01.2019.765.00.00 ПЗ 
 

  

33 

 

интернат № 3; 

 воспитанников детских садов города № 10, 39, 64, 105, 219, 328, 329, 

352, 360, 366, 408, 418, 430 (2ДТП), 442, 443, 448, 453, 459, 475 сп, дошкольного 

отделения МАОУ СОШ № 14 г. Челябинска, СОШ № 59 г. Челябинска. 

По неосторожности пострадали дети из школ № 14, 46, 60, 75, 106, 110,116, 

137, 151, гимназия № 1; воспитанник детского сада № 329. Воспитанник детского 

сад № 10 погиб. В 2018 году в Челябинске зарегистрировано 19 ДТП с участием 

подростков в возрасте от 16 до 17 лет, в которых 1 несовершеннолетних получили 

травмы (9 пешеходов, 8 пассажиров, 1 водитель мопеда) и 1 погиб (пешеход). За 

2018 года в 61 (2017 – 67) дорожно-транспортных происшествиях (47,3 % от всех 

ДТП с участием детей) несовершеннолетние пострадали в качестве пешеходов, 

при этом 62 ребенка травмировано (2017 – 69) и 2 ребенка погибли. Во всех ДТП 

дети-пешеходы пострадали на дорогах в населенном пункте. При этом в 23 ДТП 

дети пострадали при переходе проезжей части по регулируемым пешеходным 

переходам, в 15 – на нерегулируемых пешеходных переходах, 11 наездов 

произошли в дворовых проездах, 8 наездов – в неустановленном месте.Из 64 

детей, пострадавших в ДТП в качестве пешеходов, лишь 11 детей в момент ДТП 

находились в сопровождении взрослых (17,2 %). В 21 случае в одежде 

несовершеннолетних присутствовали световозвращающие элементы, при этом 7 

наездов произошли в темное время суток. Среди пострадавших в ДТП в качестве 

пешеходов – 53 школьники. В 9 случаях в момент ДТП дети направлялись в 

школу или возвращались домой, при этом в 10 случаях наезд произошел на 

маршруте безопасного подхода к образовательной организации (школы № 36, 53, 

62, 15, 107, 103, 153, лицей № 11ф, лицей 31, детский сад 475сп). 

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей- 

пассажиров увеличилось на 38,9 % и составило 58 ДТП (2017 – 43). В 58 дорожно-

транспортных происшествиях (44,9 % от всех ДТП с детьми) в качестве 

пассажиров 61ребенок травмирован (АППГ–49) и 1 ребенок погиб. 
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На рисунке 2.7 и в таблице 2.3 показано распределение ДТП с участием 

детей по районам города Челябинска за 2018 года. 

 

Рисунок 2.7 – Распределение ДТП с участием детей по районам города 

Челябинска за 2018 года 

 

Таблица 2.3 – Распределение ДТП с участием детей по районам города 

 Всего ДТП Погибло Ранено По 

неосторожности 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Курчатовский 18 17 - - 19 17 2 - 

Калининский 20 19 - - 21 20 1 1 

Металлургический 20 14 - - 21 15 4 3 

Ленинский 22 21 - 1 22 22 3 5 

Тракторозаводский 17 20 - 1 19 21 3 2 

Центральный 14 21 - 1 17 20 2 1 

Советский 13 17 - - 13 18 2 1 

Челябинск 124 129 0 3 132 133 17 13 

 

Самыми аварийным днем недели на территории города стал понедельник 

(26 ДТП с участием детей), что видно из таблицы 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Аварийность по дням недели 

 ДТП Погибло Ранено 

Понедельник 27  28 

Вторник 23  25 

Среда 20 1 19 

Четверг 18 1 17 

Пятница 12  13 

Суббота 15 1 16 

Воскресение 14  15 
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Самым аварийным периодом времени стали периоды с 14.00 до 16.00 часов 

и с 16.00 до 18.00 часов, когда произошло по 24 дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

2.5 Организация дорожного движения и предлагаемые мероприятия на 

участке улицы Худякова от улицы Лесопарковая до улицы 

Университетская набережная 

 

Дорожное движение на рассматриваемом участке улицы осуществляется 

при помощи технических средств организации дорожного движения, таких как: 

 дорожные знаки; 

 дорожная разметка; 

 светофорное регулирование; 

Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников 

дорожного движения через определенный участок улично-дорожной сети, а также 

для обозначения опасных участков дороги. На рассматриваемом участке 

действуют четыре светофорных объекта, расположенных сбоку проезжей части. 

Дорожные знаки применяются на дорогах и улицах для функционирования 

принятой схемы организации дорожного движения и обеспечения его 

безопасности. Они устанавливают определенный порядоки информируют 

водителей и пешеходов об условиях движения на пути их следования. 

В ходе анализа дорожно-транспортных происшествий за 2016 – 2018 годы 

были выявлены основные нарушения правил дорожного движения, из-за которых 

в дальнейшем произошли ДТП. Среди этихнарушений: 

 не соблюдениедистанции; 

 выезд на встречную полосудвижения; 

 наезд на пешеходов в зоне наземного нерегулируемого пешеходного 

перехода; 

 наезд на велосипедистов при пересечении проезжей части по 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    
3
6

23.03.01.2019.765.00.00 ПЗ 
 

  

36 

 

пешеходному переходу без спешивания. 

Исходя из анализа данных нарушений, были предложены мероприятия по 

организации дорожного движения и повышению безопасности движения на 

рассматриваемом участке: строительство надземного пешеходного перехода. 

 

Выводы по первому и второму разделу. 

 

Анализ автомобилизации и аварийности в городе Челябинске и 

Челябинской области позволили выявить основные проблемы, решение которых 

приведет к снижению аварийности. Для этого необходимо провести ряд 

мероприятий, направленных на: 

 обеспечение безопасности дорожныхусловий; 

 обеспечение безопасностипешеходов; 

 обеспечение безопасного участия детей в дорожномдвижении; 

 повышение качества дорожнойинфраструктуры. 

На рассматриваемом участке улиц Худякова от улицы Лесопарковая до 

улицы Университетская набережная были предложены следующие мероприятия: 

 строительство надземного пешеходного перехода, без реконструкции 

участка УДС; 

 установка камер фото-видео фиксации; 

 организация остановочных пунктов; 

 демонтаж наземных регулируемых пешеходных переходов в том числе 

вызывных. 
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3  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦЫ 

ХУДЯКОВА ОТ УЛИЦЫ ЛЕСОПАРКОВАЯ ДО УЛИЦЫ 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

 

3.1 Строительство надземного пешеходного перехода без реконструкции 

УДС 

 

а) Исходные данные 

Проектируемая улица Худякова размещена на земельном участке из земель 

населённых пунктов (зона инженерной и транспортной инфраструктуры, земли 

общего пользования, общественно-деловая, рекреационная, производственная 

зоны). 

Система координат – городская. Система высот – Балтийская. 

б)  Сведения о климатической,  географической и инженерно- 

геологической характеристике района, на территории которого предполагается 

осуществлять строительство линейного объекта. 

Территория проектирования по климатическим критериям характеризуется 

следующими основными данными: 

Рельеф проектируемого участка. В геоморфологическом отношении 

территория проектируемых работ расположена в зоне пенеплена (практически 

ровная, местами слабовсхломленная поверхность, которая была сформирована на 

месте древних гор) Южного Урала, на территории Зауральской холмистой 

возвышенной равнины, на Челябинском гранитном массиве. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к надпойменной 

террасе р. Миасс. 
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Проектируемый участок представляет собой предгорную местность с 

общим понижением в сторону улицы Университетская Набережная. Поперечный 

уклон территории относительно спокойный с понижением в западную-юго- 

западную сторону. 

Природные зоны: район производства работ входит в городской массив, 

расположен в центре города близ территории городского бора. 

Климат района. 

По природно-климатическим факторам проектируемый участок мостового 

перехода входит в состав III дорожно-климатической зоны со значительным 

увлажнением грунтов в отдельные годы. По характеру и степени увлажнения его 

можно отнести к 3-му типу местности. 

Первое появление снега приходится на начало октября, первый снег обычно 

тает. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября. Интенсивное 

нарастание снежного покрова происходит в начале зимы (ноябрь, декабрь). 

Наибольшие высоты обычно наблюдаются в конце февраля – начале марта, 

наибольшие запасы влаги – в третьей декаде марта перед снеготаянием. Дата 

образования устойчивого снежного покрова по метеостанции г. Челябинска: 

средняя – 9 ноября; ранняя – 10 октября; поздняя – 6декабря. Дата схода снежного 

покрова по метеостанции г. Челябинска: средняя – 18апреля; ранняя – 27 марта; 

поздняя – 19 мая. Количество дней со снегом – 157. 

в) Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объектапо 

территории района строительства (далее – трасса), обоснование выбранного 

варианта трассы 

Размещение пешеходного путепровода выбрано с целью обеспечить 

удобное, быстрое и безопасное преодоление пешеходами искусственного 

препятствия (улицу Худякова) и обеспечение беспрепятственного движения 

автомобильного транспорта по улице Худякова. 

Пешеходная тропа на территории городского бора существующая, в связи с 

этим вариант размещения является единственным. 
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Проектом предусматривается изменение существующей организации 

транспортно-пешеходного движения. Наземный пешеходный переход, 

оборудованный светофорными объектами, регулирующими транспортно-

пешеходное движение, заменяется на надземный пешеходный переход с 

демонтажем светофорных объектов. Транспортные и пешеходные потоки 

разводятся в разные уровни и, тем самым, обеспечивается непрерывное движение 

транспортных потоков на данном участке безопасное и комфортное пересечение 

магистральной улицы пешеходами, в том числе и людям с ограниченными 

возможностями. Для предотвращения пересечения пешеходами проезжей части 

вне пешеходного перехода на центральной разделительной полосе 

устанавливается ограждение перильного типа высотой 1,2 м., длиной 122 м. 

Надземный пешеходный переход обустраивается дорожными знаками. С 

каждой стороны лестничных узлов устанавливаются дорожные знаки 6.7 

«Надземный пешеходный переход»; 

г) Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объект 

Проектируемый объект расположен за пределами границ участка 

городского бора. Ул. Худякова классифицируется по генплану города, как 

магистраль городского значения. 

Техническая категория автодороги – улица общегородского значения 

непрерывного движения. 

Проектируемый вело-пешеходный путепровод будет являться 

продолжением пешеходной тропы, идущей от пр. Ленина по территории 

городского бора, затем будет пересекать ул. Худякова и заканчиваться на дороге, 

ведущей к Обкомовским дачам. Данный путепровод представляет собой 

надземный мост, предназначенный для пересечения улицы пешеходами и 

велосипедистами, не мешая при этом наземному транспорту. 

Ширина в чистоте равна 5,0 м, продольный уклон на подъемах 40 %. 

Данные габариты путепровода обусловлены нормативными документами. 
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Согласно ГОСТ 33150-2014, минимальное расстояние до бокового 

препятствия 0,5м, ширина полосы для велосипедистов не менее 1,2 м в одну 

сторону, вело-пешеходная дорожка 1,5 – 2,0 м в стесненных условиях (примем 

пешеходную дорожку 0,8м в одну сторону). Таким образом, 

0,5м*2+1,2*2+0,8м*2=5 м – минимально возможная ширина путепровода. 

Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство подъема и 

спуска по вызывному пассажирскому конвейеру (траволаторы). Траволатор 

Hyundai (рисунок 2.8) абсолютно безопасное в экологическом плане устройство, 

не вырабатывающее в процессе своего функционирования вредных веществ. 

Достоинства: 

 пропуск внушительного пассажиропотока; 

 невысокая стоимость как самого траволатора, так и его монтажа; 

 круглосуточная непрерывная работа; 

 возможность пропускать через себя посетителей, даже будучи 

выключенным; 

 возможность транспортировки детских колясок, инвалидных кресел; 

 габаритного багажа. 

 эксплуатационные требования применимые к данному виду устройства. 

 прохождение технического регламента, для проверки на наличие 

повреждений ,дефектов, уровня износа механизмов и транспортной дорожки; 

 монтаж и обслуживание должны производиться 

высококвалифицированными работниками с применением специального 

оборудования; 

 высота подъема до 15 метров; 

 угол наклона 150; 

 скорость 0,5 м/с; 

 пропуск пассажиропотока 600 − 900 чел/ч 

 диапазон рабочих температур от -280С до + 400С. 
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Рисунок 2.8 − Траволатор Hyundai 

Поперечный уклон на мосту принят 10 %. 

Над проезжей частью ул.Худякова подмостовой габарит принят более 5м. 

е) Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользованиеВ связи с проектированием вело-

пешеходного путепровода и автомобильного проезда по существующему 

направлению в границах существующего землеотвода изъятия земель в 

постоянное и временное пользование не требуется. 

з) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства 

Проектируемая улица размещена на земельном участке из земель 

населённых пунктов (зона инженерной и транспортной инфраструктуры, земли 

общего пользования, общественно-деловая, рекреационная, жилая, 

производственная зоны). 

 

3.2 Обустройство дороги, организация и безопасность движения 

 

Безопасность движения на вело − пешеходном путепроводе обеспечивается 

капитальным ограждением и достаточной шириной самого моста согласно 

нормам. Организация движения не предусматривается. 
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Все технические средства организации дорожного движения, 

предусмотренные проектом, установлены согласно требованиям ГОСТ Р 52289 − 

2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств».Указанные мероприятия позволяют 

считать, что на проектируемом участке предусмотрен комплекс мероприятий, 

обеспечивающих безопасные и организованные движения автотранспорта. 

 

3.3 Наружное освещение 

 

Предусмотрено освещение перехода в ночное время – освещение 

искусственное. Освещение представлено светодиодной подсветкой в перилах и 

светильниках на опорах возле проезжей части. Также предусмотрена 

архитектурная подсветка на ригелях 5 и 6 опор, которые будут подсвечивать 

композитные панели снизу. 

Ограждающие конструкции – перила высотой 1,20 м предусмотрены на всю 

длину сооружения. Светодиодные линейки безопасны в эксплуатации, имеют 

низкое энергопотребление, являются выгодной и эффективной 

энергосберегающей технологией. Светодиодная подсветка – стабильный элемент 

системы освещения, обеспечивающий работу в течение длительного срока 

эксплуатации (расчетный период службы – 30 000 часов). Помимо высокой 

надежности, светодиодные линейки не излучают в процессе эксплуатации 

вредного для здоровья ультрафиолетового и инфракрасного излучения, сохраняя 

при этом высокую насыщенность и чистоту цвета. Благодаря тому, что 

светодиодные линейки не излучают света в УФ и ИК диапазонах излучения, 

исключается порча, выцветание и перегрев ограждающих конструкций и 

отделочных материалов. Светодиодные линейки не требуют замены источника 

света. Монтируются светодиодная подсветка наповерхность несущих 

конструкций быстро и абсолютно безопасно, монтажных отходов практически не 

остается. 
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Предусмотрено освещение перехода в ночное время – освещение 

искусственное. Освещение представлено светодиодной подсветкой в перилах и 

светильниках на опорах возле проезжей части. Светодиодные линейки безопасны 

в эксплуатации, имеют низкое энергопотребление, являются выгодной и 

эффективной энергосберегающей технологией. 

 

3.4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта 

 

В связи с отсутствием зданий, строений и сооружений, входящих в 

инфраструктуру линейного объекта, работы по их ремонту и реконструкции 

проектом не предусмотрены. 

 

3.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта 

 

В данном проекте снос (демонтаж) линейного объекта или части линейного 

объекта, а также устройство временных инженерных сетей на период 

строительства линейного объекта не предусмотрено. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 

3.6 Основные требования гражданской обороны, касающиеся размещения,  

проектирования улиц и дорог. 

 

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций рассмотрены в разделе. 

Объект представляет собой конструкции, выполненные из негорючих 

материалов. Мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при 

пожаре должны предусматривать: 
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 периодический контроль над содержанием в исправном 

состоянии коммуникаций и проверку их работоспособности; 

 точное выполнение плана-графика предупредительно-ремонтных       

и профилактических работ, соблюдение правил при ведении ремонтных работ. 

 своевременное выполнение предписаний надзорных органов; 

 эвакуационные мероприятия; 

 мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3.7 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 

 

Содержание искусственных сооружений должно обеспечивать их исправное 

состояние. Пешеходный мост должен содержаться в исправном состоянии и 

обеспечивать безопасный пропуск пешеходов и велосипедистов. Кроме того, 

содержание всех сооружений должно обеспечивать максимально длительный 

срок их службы. 

За всеми без исключения искусственными сооружениями на протяжении 

всего периода их эксплуатации должен производиться систематический надзор. 

При проведении осмотров особое внимание необходимо обращать на слабые 

элементы сооружений; на места, в которых образование тех или иных дефектов 

наиболее вероятно; на элементы и узлы, имеющие дефекты, существенно 

снижающие их грузоподъемность. 

Во всех случаях повреждения сооружений или возникновения 

неисправностей, снижающих прочность (устойчивость) сооружений или их 

элементов, необходимо немедленно принимать меры, обеспечивающие 

безопасность движения пешеходов и велосипедистов. 

Такими мерами являются:  

 устранение повреждений или неисправностей;  

 временное усиление поврежденных элементов постановкой накладок, 
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подведение дополнительных опор, установка разгрузочных пакетов и т. п.;  

 введение ограничений для движения пешеходов или велосипедистов,      

а при необходимости – закрытие сооружений для пропуска нагрузок.  

Опасное место ограждается сигналами и принимаются меры                          

к восстановлению движения в кратчайший срок. 

В случае повреждений, требующих проведения специальных расчетов          

и испытаний сооружений для определения условий пропуска нагрузок, должны 

привлекаться мостоиспытательные станции, специализированные проектные или 

научно-исследовательские организации. 

При содержании железобетонных, бетонных и каменных пролетных 

строений и опор особое внимание должно быть обращено на предупреждение 

застоя воды в балластных корытах, на подферменных площадках и в других 

местах. 

Обеспечение исправного состояния изоляции; защиту арматуры                   

от ржавления; на предупреждение образования и развития трещин и других 

повреждений. 

Всеми без исключения искусственными сооружениями на протяжении всего 

периода их эксплуатации должен производиться систематический надзор. При 

проведении осмотров особое внимание необходимо обращать на слабые элементы 

сооружений; на места, в которых образование тех или иных дефектов наиболее 

вероятно; на элементы и узлы, имеющие дефекты, существенно снижающие их 

грузоподъемность. 

Во всех случаях повреждения сооружений или возникновения 

неисправностей, снижающих прочность (устойчивость) сооружений или их 

элементов, необходимо немедленно принимать меры, обеспечивающие 

безопасность движения пешеходов и велосипедистов. 

Такими мерами являются:  

 устранение повреждений или неисправностей;  

 временное усиление поврежденных элементов постановкой накладок, 
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подведение дополнительных опор, установка разгрузочных пакетов и т.п.;  

 введение ограничений для движения пешеходов или велосипедистов,       

а при необходимости – закрытиие сооружений для пропуска нагрузок.  

Опасное место ограждается сигналами и принимаются меры                          

к восстановлению движения в кратчайший срок. 

В случае повреждений, требующих проведения специальных расчетов и 

испытаний сооружений для определения условий пропуска нагрузок, должны 

привлекаться мостоиспытательные станции, специализированные проектные или 

научно-исследовательские организации. 

При содержании железобетонных, бетонных и каменных пролетных 

строений и опор особое внимание должно быть обращено на: 

 предупреждение застоя воды в балластных корытах, на подферменных 

площадках и в других местах;  

 обеспечение исправного состояния изоляции;  

 защиту арматуры от ржавления;  

 на предупреждение образования и развития трещин и других 

повреждений. 

 

3.8  Описание и обоснование проектных решений при реализации 

требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О 

транспортной безопасности» 

 

При монтаже несущих конструкций на участке в пролете над ул. Худякова 

необходимо ограничивать движение автотранспорта (монтаж в ночное время, 

проезд запрещен, либо в дневное время в выходной день). Работы согласовать с 

Администрацией города. Места производства работ ограничить временными 

ограждениями. 

Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство подъема и 

спуска по траволатору так как данный вид перемещения пассажиропотока 
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является наиболее приемлемым для людей с ограниченными возможностями. 

Выполнены ограждающие конструкции пешеходного моста для безопасного 

движения пешеходов – перила высотой 1,20 м предусмотрены на всю длину 

сооружения. 

Разметка, организация движения и установка предупреждающих знаков 

должны быть выполнены согласно требованиям по соблюдению транспортной 

безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах 

транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта  

установленных  Правительством  Российской Федерации по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта, согласованному с федеральным  органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. Указанные требования являются обязательными для 

исполнения физическими лицами, прибывающими на объекты транспортной 

инфраструктуры или транспортные средства либо находящимися на них. 

 

3.9 Технико-экономическая характеристика проектируемого 

линейногообъекта 

Таблица 3.1 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

Расчетные нагрузки  Для техники спец.обслуживания 

(снегоуборочной и т.п) Пешеходная 

нагрузка 400 кг/м2 

Строительная длина всего сооружения  м 28 

Строительная ширина путепровода  м 5,7 

Строительная длина путепровода над 

ул. Худякова 

-длина  

-схема 

-габарит 

-подпорные стенки 

 

 

м 

 

 

28 

24+6х33+24 

Г-8 

16,2+14,2 
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                                                                                                     Окончание таблицы 3.1 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

Площадь застройки м2 159 

Число полос движения по путепроводу шт 2 

Тип дорожной одежды  Капитальный 

Площадь асфальтобетонных покрытий м2 149 

Длинна пешеходного ограждения м 54 

Расчетная интенсивность движения прив.ед/ч 

на полосу 

0,6 
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Экономическое 
обоснование 

Лит. Листов 

74 

ЮУрГУ  Кафедра АТ 

4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Рост экономики привел к скачку автомобилизации, что свидетельствует о 

стремлении населения не только к повышению собственной мобильности и 

качества жизни, но и к росту их экономической активности, что становится одной 

из очевидных причин в жизни, особенно молодого поколения, и выражается в 

готовности населения вкладывать свои сбережения в приобретение автомобилей. 

В целом неотвратимый процесс автомобилизации страны имеет и обратную, 

негативную сторону, являясь источником многих проблем и потерь. 

Негативное воздействие автомобильного транспорта характеризуется не 

только объемными физическими параметрами и процентными параметрами, но и 

его суммарной величиной, а также наносимым социально- экономическим 

ущербом, включающий в себя ущерб от гибели и ранения людей, от повреждения 

транспортных средств, от порчи груза, от повреждения дороги. 

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 

дорожного движения являются пешеходы. По сравнению с водителями, они 

физически не защищены и ДТП с их участием зачастую становятся трагедией как 

правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе 

несовместимые с жизнью. 

Экономическая оценка ущерба от ДТП необходима для принятия 

управленческих решений в сфере безопасности дорожного движения. 

В данном разделе рассмотрим обоснование экономической 

целесообразности по разработке мероприятий по реконструкции и организации 

дорожного движения на примере пересечения улицы Худякова от улицы 

Лесопарковая до улицы Университетская набережная в городе Челябинске. 
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4.1 Расчет величины ущерба от дорожно-транспортных происшествий в 

результате гибели и ранения людей в г. Челябинске за 2018 год 

 

Общий ущерб ( ) от ДТП с пострадавшими определяется по формуле 4.1: 

 

По = Пс+Пб+Пинр+Пир+Пр+Пд,                                   (4.1) 

 

где     – общий ущерб от ДТП спострадавшими; 

 – потери, связанные с гибелью людей, имевшихсемью; 

 – потери, связанные с гибелью людей, не имевшихсемью; 

 – потери, связанные с получением пострадавшими инвалидности, 

лишившей полностью ихтрудоспособности; 

 – потери, связанные с получением пострадавшими инвалидности, 

частично лишившей ихтрудоспособности; 

 – потери, связанные с временной нетрудоспособностью 

пострадавших; 

 – потери, связанные с гибелью детей. 

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

формуле 4.2: 

 

                                                         Пс = Н1 ∙Кс,                                                     (4.2) 

 

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

 – количество людей, погибших в ДТП, имевшихсемью. 

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

вычисляются по формуле 4.3: 

 

          Пб  = H2 ∙Кб,                                                         (4.3) 
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где    H2 – стоимостная оценка ущерба от гибели человека не имевшего семью; 

– количество людей, погибших в ДТП, не имевшихсемьи. 

Потери, связанные с получением инвалидности, в результате которой 

пострадавшиенеработают (Пинр) устанавливаются поформуле 4.4:   

 

Пинр = H3 ∙Кинр,                                                   (4.4) 

 

где  H3 – стоимостная оценка ущерба от ранения с получением инвалидности без 

возможности дальнейшей работы; 

– количество пострадавших, получивших инвалидность, лишившая их 

полностьютрудоспособности. 

Потери, связанные с получением инвалидности с сохранением 

трудоспособности (Пир), устанавливаютсяпо формуле 4.5: 

 

                                             Пир = H4 ∙Кир,                                                        (4.5) 

 

где  H4 – стоимостная оценка ущерба от ранения с получением инвалидности и 

возможностью дальнейшей работы; 

– количество пострадавших, получивших инвалидность и 

одновременноработающих. 

Потери от ранения людей, получивших временную нетрудоспособность, 

определяются по формуле 4.6: 

 

Пр = Н5 ∙Кр,                                                        (4.6) 

 

где    H5 – стоимостная оценка ущерба от ранения без получения инвалидности; 

– количество пострадавших, получивших временную 

нетрудоспособность. 

Потери от гибели детей определяются по формуле 4.7: 
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Пд =  Н6 ∙Кд,                                            (4.7) 

 

где    H6 – стоимостная оценка ущерба от гибели ребёнка;  

          – количество погибших детей. 

При проведении практических расчетов используется упрощенный метод 

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

Исходной информацией для этих расчетов является норматив ущерба за 

предыдущий год и величина ВВП и численности населения, занятого в 

экономике. Коэффициент К, характеризующий прирост ВВП, определяется по 

формуле 4.8: 

 

                                         К =
ВВП2018

ВВП2016
 ,                                                            (4.8) 

 

По имеющейся информации «Росстата» ВВП в 2018 году в России составил 

97 283,2 млрд. руб. Находим коэффициент (К) как отношение ВВП за 2018 г. к 

ВВП за 2016 г. (62 359,9 млрд. руб.): 

К = 1,56. 

Затем по формуле 4.9 находим коэффициент К1, характеризующий прирост 

за этот период количества населения, занятого в экономике: 

 

 K1=
Н2018

Н2016
  ,                                                       (4.9) 

 

где    Н2018 – количество населения, занятого в экономике в 2018 году, млн. чел.; 

Н2016– количество населения, занятого в экономике в 2016 году, млн.чел.; 

                                                 К1 =
68

77.6
 = . 

Коэффициент К2, характеризующий норматив ущерба определяется по 

формуле 4.10: 
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К2=
К

К1
,                                                    (4.10) 

 

К2 = 1,77. 

Умножая нормативы величин ущерба на коэффициент К2, получим 

необходимые значения в текущих ценах: 

Ущерб от гибели человека, имевшегосемью:  

    H1=12159 * 1.77 = 21521 (тыс. руб.) 

              H2=11497 * 1.77 = 20349 ( тыс. руб.) 

    H3=6009 *1.77 = 10635 ( тыс. руб.)  

    H4=3467 * 1.77  = 6136 ( тыс. руб.) 

    H5 =64 * 1.77 = 113 ( тыс. руб.) 

    H6=13955*1.77 = 24700 ( тыс. руб.) 

 

4.2 Ущерб от дорожно-транспортных происшествий на пересечении улиц 

Худякова-Лесопарковая-Университетская набережная за 2018 год 

 

ДТП, вызывающие гибель и ранения людей, потери материальных 

ценностей, приносят значительный социально-экономический ущерб. По оценкам 

зарубежных специалистов эти потери могут составлять до 5 % валового 

внутреннего продукта государства. В условиях рыночной экономики не может 

быть рассчитан и установлен норматив ущерба от гибели или ранения человека в 

абсолютном исчислении, который может быть использован в течение длительного 

периода. 

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

ДТП, определяется по формуле 4.11: 

 

= Nп ∙Сп + Nр ∙Cр ,                                          (4.11) 
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где     – ущерб, связанный со смертью и потерейздоровьялюдей;  

           – число погибших; 

 – стоимость потерь от одного ДТП сосмертельнымисходом; 

      – число раненных; 

 – средняя стоимость потерь от одного ДТП сранением. 

На обследуемом участке за 2018 год произошло 10 ДТП, в которых пять 

человек получили ранения. По формуле (4.11) определим ущерб, связанный с 

потерей здоровья людей, вовлеченных в ДТП на перекрестке улиц: Худякова-

Лесопарковая-Университетская набережная: 

= 5 4542 = 22 710 (тыс.руб.). 

Ущерб, связанный с потерей здоровья людей, вовлеченных в ДТП на 

участке улицы Худякова-Лесопарковая-Университетская набережная составил             

22 710 000 руб. 

 

4.3 Затраты на внедрение мероприятий по реконструкции и организации 

движения на улице Худякова от улицы Лесопарковая до улицы 

Университетская набережная 

 

Капитальные вложения, необходимые для внедрения организационных 

мероприятий по реконструкциина улице Худякова от улицы Лесопарковая до 

улицы Университетская набережная, включают в себя затратына: 

 демаркеровку дорожнойразметки; 

 установку дорожныхзнаков; 

 установку  комплексов  фото-видео  фиксации транспортных   средств 

«Автодория»; 

 строительство надземного пешеходного перехода. 

Чтобы получить общие затраты нужно сложить сумму всех издержек на 

предложенные мероприятия 4.12: 
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K = Kдз + Кдр + Кавт + Кнпп,                                (4.12) 

где    – затраты на установку дорожныхзнаков,руб.; 

          – затраты на нанесение дорожной разметки,руб.; 

– затраты на установку комплекса «Автодория»,руб.; 

Кнпп – затраты на строительство надземного пешеходного перехода,руб. 

При изменении схемы организации дополнительно были установлены знаки 

6.7 «Надземный пешеходный переход» за 8000 руб.(4 шт.) 

Были установлены стойки под дорожные знаки за 3050 руб. (4 шт.). 

Стоимость работ по монтажу знаков оценивается в 24 000 руб. Затраты на 

установку дорожных знаков составили 35 050 руб.( = 35 050 руб.) 

Стоимость нанесения дорожной разметки = 650В общей сложности 

нам понадобилось нанести 38 дорожнойразметки. 

Затратыс оставили 24 700 руб.( = 24 700руб.) 

Стоимость комплекса фото-видео фиксации «Автодория»  составляет  300 

000 руб., на исследуемом участке будет установлено 2 такихкомплекса. 

Затраты на монтажные работы по установке составят 100 000 руб.(за 

установку двух комплексов). Суммарные затраты на установку «Автодории» 

составили 400 000 руб. 

Согласно данным «Россавтодора» стоимость строительства надземного 

пешеходного перехода составит 28458000 руб.( =28458000руб) 

По формуле 4.12 определили сумму капитальных вложений: 

К = 35 050 + 24 700 + 400 000 + 28 458 000 = 28 917 750 руб. 

 

4.4 Показатели экономической эффективности 

 

Показателем экономической эффективности является срок окупаемости 

затрат на внедрение предлагаемых мероприятий. Срок окупаемости затрат на 

внедрение предлагаемых мероприятий определяется по формуле 4.13: 
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=
𝐾

Э
,                                             (4.13) 

где    К – капитальные вложения;  

         Э – экономический эффект. 

Экономический эффект определяется по формуле 4.14: 

 

                                               (4.14) 

 

где    – ущерб, связанный с потерей здоровья людей, вовлеченных в ДТП; 

– ущерб от ДТП после проведенныхмероприятий. 

Ущерб от ДТП после проведенных мероприятий находится                           

по формуле 4.15: 

 

=  ∙ Δk,                                         (4.15) 

 

где   Δk – это коэффициент снижения потерь после внедрения мероприятий. 

Коэффициент снижения потерь после внедрения мероприятий находится по 

формуле 4.16: 

 

 Δk = 1 – ( 1 – kдз ) ∙ ( 1 – kдр) ∙ ( 1 – kавт ) ∙ ( 1 – k 7нпп), (4.16) 

 

где   – коэффициент снижения потерь после установки дорожных знаков( = 

0,4); 

– коэффициент снижения  потерь  после  нанесенияразметки( ); 

– коэффициент снижения потерь после установки комплексов фото- 

видеофиксациинарушений( ); 

kнпп– коэффициент снижения потерь строительства надземного 

пешеходного перехода ( ). 
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По формуле 4.15 вычислим: 

                                             = 15 215 700руб.                                        (4.15) 

По формуле 4.14 вычислим: 

Э = 22 710 000 – 15 215 700 = 7 494 300 руб. 

По формуле 4.13 вычислим срок окупаемости внедренных 

мероприятий: 

                                 = 0,27 года = 14 месяцев                                          (4.13) 

 

Выводы по разделу четыре 

В данном разделе проведена экономическая оценка эффективности 

мероприятий на участке улицы Худякова–Лесопарковая-Университетская 

набережная. Проведены расчеты по определению капитальных вложений по 

предлагаемым организационным мероприятиям. Затраты на внедрение 

мероприятий составили 28 917 750 руб. Данные затраты окупятся через 4 месяца. 
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ЮУрГУ  Кафедра АТ 

5 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Воздействие транспорта на окружающую среду является самой актуальной 

проблемой современного общества. Последствия этого воздействия негативно 

сказывается на человеке. Для того что бы снизить негативное влияние 

автомобильного транспорта на экологию и здоровье человека необходимо свести 

к минимуму количество вредных выбросов. К основным источникам поступления 

вредных веществ в атмосферу при эксплуатации автотранспортных средств 

относится: 

 отработавшие газы, выбрасываемые двигателем внутреннегосгорания; 

 картерные газы, представляющие смесь части отработавших газов, 

проникающих через не плотности поршневых колец в картер двигателя 

внутреннего сгорания, с парами смазочногомасла; 

 топливные испарения, поступающие в атмосферу из системы питания 

двигателя внутреннегосгорания; 

Проблема состава атмосферного воздуха и его загрязнение от выбросов 

автотранспорта становится все более актуальной. Среди факторов прямого 

воздействия загрязнение воздуха занимает первое место, поскольку воздух – 

продукт непрерывного потребления организма. Во всем мире ведутся работ, 

направленные как раз на снижение данных выбросов. В настоящее время 

большинство автомобилей, выпускаемых в последние годы, выбрасывают в 10 – 

15 раз меньше вредных веществ, чем 10-20 лет тому назад. Также во многих 

странах происходит ужесточение нормативов на вредные выбросы при работе 

двигателя [10]. 

В процессе сгорания топливных жидкостей происходит выброс в большом 

количестве различных продуктов выхлопов автомобильных двигателей.  
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Все эти продукты можно классифицировать по группам, сходным по 

воздействию на организмы или по химическим свойствам: 

 нетоксичные вещества: кислород, водород, водяной пар, азот и 

углекислый газ. Содержание этих веществ в атмосфере в обычных условиях не 

достигает уровня, который вреден длячеловека; 

 оксиды азота, которые во время контакта с влажной поверхностью 

происходит образование азотистой и азотной кислот, которые своим действием 

приводят к различным нарушениям работы органов дыхания, вызывает отек 

легких. А также действие этого элемента разрушительно для кровеносной 

системычеловека; 

 моноксид углерода (угарный газ), наличие которого характерно для 

выхлопов бензиновых двигателей. При вдыхании проникает в кровь, в результате 

чего развивается гипоксия, нарушение центральной нервной системы, поражение 

дыхательной системы, снижение остротызрения; 

 твердые частицы (пыль, сажа), которые появляются при сгорании 

топливных жидкостей. При вдыхании человеком влекут к нарушению работы 

внутренних органов, а так же негативны для окружающей среды, в частности, на 

водоемы, образуют пыль, которая препятствует росту растений; 

 сернистый ангидрид – является высокотоксичным элементом, который 

крайне опасен для всех теплокровных существ. Вызывает почечную 

недостаточность, расстройство сердечнососудистой системы и другие 

последствия. Также оказывает разрушительное действие на строительные 

конструкции, ускоряя рост коррозии металлическихпредметов; 

 углеводороды (алкаин, алкены, алкадеины, цикланы, ароматические 

соединения) являются токсичными элементами, которые вызывают также 

негативное необратимое воздействие наорганизмы; 

 безопорен является канцерогенным веществом, которое может вызвать 

мутационные изменения в организме человека, стимулирует образование 

злокачественных опухолей. 
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Опасность неотработанных элементов горения нефтепродуктов заключается 

в первую очередь в том, что это воздействие невозможно увидеть сразу, многие 

вещества способны накапливаться в организме и не выводиться вообще. 

Последствия такого воздействия можно увидеть лишь через годы, когда уже что-

либо предпринять невозможно. В результате многие заболевания человека 

становятся наследственными. Чувствительность населения к действию 

загрязнения атмосферы зависит от многих факторов, например от возраста, пола, 

питания, температуры и влажности, а также от общего состояния организма. 

Более уязвимы люди, страдающие заболеванием дыхательной системы, 

курильщики, пожилые люди и дети. Уровень загазованности магистралей и 

примагистральных территорий зависит от интенсивности движения автомобилей, 

ширины и рельефа улицы ,скорости ветра, доли грузового транспорта и автобусов 

в общем потоке и других факторов. При интенсивности движения 500 

транспортных единиц в час концентрация окиси углерода на открытой 

территории на расстоянии 30 – 40 метров от автомагистрали снижается в 3  раза и 

достигает нормы. Затруднено рассеивание выбросов автомобилей на тесных 

улицах. В итоге все жители города испытывают на себе вредное влияние 

загрязненного воздуха. На скорость распространения загрязнения и 

концентрацию его в отдельных зонах города значительно влияют температурные 

инверсии. Инверсионный слой выполняет роль экрана, от которого на землю 

отражается факел вредных веществ, в результате чего их приземные 

концентрации вырастают в несколькораз. 

По воздействию на организм человека продукты выбросов подразделяются 

на группы: 

 токсинные (СО, NOx, SO2, Cm, Hn, свинцовые соединения); 

 канцерогены(С2ОН12); 

 раздражающего действия (акролеин, формальдегид, SO2, Cm, Hn); 

 изменяющие качество среды обитания (CmHn, С, пары масел). 

Образование токсичных веществ зависит от способа смесеобразования и 
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условий сгорания топливовоздушной смеси. Вследствие этого бензиновые и 

дизельные двигатели внутреннего сгорания отличаются в части образования 

токсичных веществ в процессе своей работы. 

Одним из методов борьбы со снижением выбросов выхлопных газов 

автотранспорта является разработка стандартов, регламентирующих нормы этих 

выбросов. В России с 1992 года действу ЕВРО Стандарт, который является 

экологическим стандартом и регулирует содержание токсичных веществ в 

выхлопных газах автотранспорта с дизельным и бензиновым двигателями. С 1 

января 2014 года в Российской Федерации стандарт Евро-5 действует на все 

импортируемые автомобили, регламентируя нормы по выбросам: СН до 0,05 г/км, 

СО до 0,8 г/км, NO y до 0,06 г/км. А с 1 января 2016 года в Российской Федерации 

предусмотрено использование бензинов и дизтоплива стандарта не ниже Евро – 

5уменьшает дымность отработанных газов автомобиля, снижает выброс 

продуктов сгорания двигателя, так же благоприятно сказывается на эксплуатации 

самих автомобилей. Внедрение стандартов ЕВРО-1,2,3,4,6 сталкивались с 

серьезными проблемами: не хватало специальной аппаратуры, подготовленных 

специалистов для проведения технического осмотра, не налажен контроль за 

качеством топлива на автозаправочных станциях. Только решив их можно будет 

исключить эксплуатацию автомобилей с повышенным выбросом токсичных 

веществ [23]. 

 

5.1 Шумовоевоздействие 

 

Один из основных источников  шума в городе автомобильный 

транспорт, интенсивность движения которого постоянно растет.Наибольшие 

уровни шума 90 – 95 дБ отмечаются на магистральных улицах городов со средней 

интенсивностью движения 2000 – 3000 и более транспортных единиц за час. 

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и 

характером (составом) транспортного потока. Кроме того, он зависит от 
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планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота и 

плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие проезжей 

части и наличие зелѐных насаждений. Каждый из этих факторов способен 

изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ. 

В промышленном городе обычно высок процент грузового транспорта на 

магистралях. Увеличение в общем потоке автотранспорта грузовых автомобилей, 

особенно большегрузных с дизельными двигателями, приводит к повышению 

уровней шума. В целом грузовые и легковые автомобили создают на территории 

городов тяжелый шумовой режим. 

Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется не 

только на примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. Так, в 

зоне наболее сильного воздействия шума находятся части кварталов и 

микрорайонов, расположенных вдоль магистралей общегородского значения 

(эквивалентные уровни шума от 67.4 до 76,8 дБ). Уровни шума, замеренные в 

жилых комнатах при открытых окнах, ориентированных на указанные 

магистрали, всего на 10 – 15 дБ ниже [16]. 

Акустическая характеристика транспортного потока определяется 

показателями шумности автомобиля. Шум, производимый отдельными 

транспортными экипажами, зависит от многих факторов: мощности и режима 

работы двигателя, технического состояния экипажа, качества дорожного 

покрытия, скорости движения. Кроме того, уровень шума, как и экономичность 

эксплуатации автомобиля, зависит от квалификации водителя. Шум от двигателя 

резко возрастает в момент его запуска и прогревания (до10дБ). Движение 

автомобиля на 1 скорости (до40км/ч) вызывает излишний расход топлива, при 

этом шум двигателя 2 раза превышает шум, создаваемый им на 2 скорости. 

Значительный шум вызывает резкое торможение автомобиля при движении на 

большой скорости. Шум заметно снижается, если скорость движения гасится за 

счет торможения двигателем до момента включения ножного тормоза. 

За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, 
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увеличился на 12-14 дБ. Вот почему проблема борьбы с шумом в городе 

приобретает всѐ большую остроту [1]. 

В условиях сильного городского шума происходит постоянное напряжение 

слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога слышимости (10 дБ для 

большинства людей с нормальным слухом) на 10 – 25 дБ. Шум затрудняет 

разборчивость речи, особенно при его уровне более 70 дБ. 

Ущерб, который причиняет слуху сильный шум, зависит от спектра 

звуковых колебаний и характера их изменения. Опасность возможной потери 

слуха из-за шума в значительной степени зависит от индивидуальных 

особенностей человека. Некоторые теряют слух даже после короткого 

воздействия шума сравнительно умеренной интенсивности, другие могут 

работать при сильном шуме почти всю жизнь без сколько-нибудь заметной утрате 

слуха. Постоянные воздействия сильного шума может не только отрицательно 

повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия – звон в ушах, 

головокружение, головную боль, повышенную усталость. 

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. По 

данным австрийских исследователей, это сокращение колеблется в пределах 8-12 

лет. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической 

угнетенности, вегетативного нервоза, язвенной болезни, расстройства 

эндокринной и сердечнососудистой системы. Шум мешает людям работать и 

отдыхать, снижает производительность труда. Наиболее чувствительны к 

действию шума люди старших возрастов. Так, в возрасте до 27 лет на шум 

реагируют 46 % людей, а в возрасте 28 – 37 лет – 57 %, в возрасте 38 – 57 лет –               

62 %, от 58 лет и старше – 72 %. Большое число жалоб на шум у пожилых людей, 

очевидно, связано с возрастными особенностями и состоянием центральной 

нервной системы этой группы населения. 

Наблюдается зависимость между числом жалоб и характером выполняемой 

работы. Данные опроса показывают, что беспокоящее действие шума отражается 

больше на людях, занятых умственным трудом, по сравнению с людьми, 
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выполняющими физическую работу (соответственно 60% и 55%). Более частые 

жалобы лиц умственного труда, по-видимому, связаны с большим утомлением 

нервной системы. 

Массовые физиолого-гигиенические обследования населения, 

подвергающегося воздействию транспортного шума в условиях проживания и 

трудовой деятельности, выявили определенные изменения в состоянии здоровья 

людей. При этом изменения функционального состояния центральной нервной 

системы и сердечнососудистой систем, слуховой чувствительности зависели от 

уровня воздействующей звуковой энергии, от пола и возраста обследованных. 

Наиболее выраженные изменения выявлены у лиц, испытывающих шумовое 

воздействие в условиях, как труда, так и быта, по сравнению с лицами, 

проживающими и работающими в условиях отсутствияшума [22]. 

Высокие уровни шума в городской среде, являющиеся одним из 

агрессивных раздражителей центральной нервной системы, способны выразить еѐ 

перенапряжение. Городской шум оказывает неблагоприятное влияние и на 

сердечнососудистую систему. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, повышенное содержание холестерина в крови встречаются чаще у лиц, 

проживающих в шумных районах. 

Шум в значительной мере нарушает сон. Крайне неблагоприятно действуют 

прерывистые, внезапно возникающие шумы, особенно в вечерние и ночные часы, 

на только что заснувшего человека. Внезапно возникший во время сна шум 

(например грохот автопоезда), нередко вызывает сильный испуг, особенно у 

больных людей и у детей. Шум уменьшает продолжительность и глубину сна. 

Под влиянием шума уровнем 50 дБ срок засыпания увеличивается на час и более, 

сон становится поверхностным, после пробуждения люди чувствуют усталость, 

головную боль, а нередко и сердцебиение. 

Отсутствие нормального отдыха после трудового дня приводит к тому, что 

естественно развивающееся в процессе работы утомление не исчезает, а 

постепенно переходит в хроническое переутомление, которое способствует 
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развитию ряда заболеваний, таких как расстройство центральной нервной 

системы, гипертоническая болезнь. 

Для зашиты людей от вредного влияния городского шума необходима 

регламентация его интенсивности, спектрального состава, времени действия и 

других параметров. При гигиеническом нормировании в качестве допустимого 

устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение длительного 

времени не взывает изменений во всѐм комплексе физиологических показателей, 

отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму системорганизма. 

В основу гигиенически допустимых уровней шума для населения положены 

фундаментальные физиологические исследования по определению действующих 

и пороговых уровней шума. В настоящее время шумы в условиях городской 

застройки нормируют в соответствии с Санитарными нормами допустимого шума 

на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории 

жилой застройки (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). Санитарные нормы обязательны для всех 

министерств, ведомств и организаций, проектирующих, строящих 

эксплуатирующих жильѐ и общественных зданий, разрабатывающих проекты 

планировки и застройки городов, микрорайонов, жилых домов, кварталов, 

коммуникаций и т. д., а так же для организаций, проектирующих, 

изготавливающих и эксплуатирующих транспортные средства, технологическое и 

инженерное оборудование зданий и бытовые приборы. Эти организации обязаны 

предусматривать и осуществлять необходимые меры по снижению шума до 

уровней, установленных нормами [19]. 

Одним из направлений борьбы с шумом является разработка 

государственных стандартов на средства передвижения, инженерное 

оборудование, бытовые приборы, в основу которых заложены гигиенические 

требования по обеспечению акустического комфорта. 

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

Допустимые уровни и методы измерений» устанавливает шумовые 

характеристики, методы их измерения и допустимые уровни шума автомобилей 
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(мотоциклов) всех образцов, принятых на государственные, межведомственные, 

ведомственные и периодические контрольные испытания. В качестве основной 

характеристики внешнего уровня шума принят уровень звука 85 – 92 дБ., у 

мотоциклов – 80 – 86 дБ. Для внутреннего шума приведены ориентировочные 

значения допустимых уровней звукового давления в октавных полосах частот: 

уровни звука составляют для легковых автомобилей, автобусов – 85 дБ, 

пассажирских помещений автобусов – 75 – 80 дБ. 

Санитарные нормы допустимого шума обуславливают необходимость 

разработки технических, архитектурно-планировочных и административных 

мероприятий, направленных на создание отвечающего гигиеническим 

требованиям шумового режима, как в городской застройке, так и в зданиях 

различного назначения, позволяют сохранить здоровье и работоспособность 

населения. 

Снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь за 

счѐт уменьшения шумности транспортных средств. К градостроительным 

мероприятиям по защите населения от шума и защищаемым объектом; 

применение акустических непрозрачных экранов (откосов, стен и зданий- 

экранов), специальных шумозащитных полос озеленения; использование 

различных приёмов планировки, рационального размещения микрорайонов. 

Кроме того, градостроительными мероприятиями являются рациональная 

застройка магистральных улиц, максимальное озеленение территории 

микрорайонов и разделительных полос, использование рельефа местности и др. 

Существенный защитный эффект достигается в том случае, если жилая 

застройка размешена на расстоянии не менее 25-30 м от автомагистралей и зоны 

разрыва озеленены. При замкнутом типе застройки защищёнными оказываются 

только внутриквартальные пространства, а внешние фасады домов попадают в 

неблагоприятные условия, поэтому подобная застройка автомагистралей 

нежелательна. Наиболее целесообразна свободная застройка, защищённая от 

стороны улицы зелёными насаждениями и экранирующими зданиями временного 
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пребывания людей (магазины, столовые, рестораны, ателье и т.п.). Расположение 

магистрали в выемке также снижает шум на близ расположенной территории [21]. 

 

5.2 Обеспечение требований безопасности движения при выполнении 

предложенных мероприятий 

 

Основными принципами безопасности дорожного движения в местах 

дорожных работ является: 

 предупреждение участников дорожного движения о ведущихся работах 

на данномучастке; 

 безопасные условия для рабочих, производящихработы; 

 создание на участках производства работ безопасного режима 

дорожногодвижения; 

 обозначение направлений объезда имеющихся на проезжей части 

препятствий, либо устройство объезда ремонтируемогоучастка. 

Перед началом работ необходимо составить схемы организации дорожного 

движения и ограждения мест производства работ. На сменах производства 

дорожных работ указывают: 

 расположение объездов и съездов, мест установки дорожных знаков, 

нанесения временной дорожной разметки, расположение ограждений, сигнальных 

фонарей, места складирования строительных материалов, искусственных 

сооружений; 

 геометрические параметры участка автомобильной дороги, где 

проводятся работы; 

 вид дорожных работ, сроки их выполнения, наименование организации, 

проводящей работы, фамилии должностных лиц, ответственных за проведение 

работ. 

Основными средствами организации движения в местах производства 

дорожных работ являются временные дорожные знаки, разметка проезжей части, 
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ограждающие и направляющие устройства, и другие технические средства. 

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств необходимо 

осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от места работ, причем в 

первую очередь со стороны, свободной от дорожных работ. Сначала 

устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие устройства. 

Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств производится в 

обратной последовательности [20]. 

Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы, устраиваемое при 

укреплении обочин корыто глубиной 0,1 м и более) необходимо ограждать, 

применяя сигнальные шнуры или направляющие конусы, а так же инвентарные 

щиты или барьеры, которые устанавливают на всем протяжении зоны работ через 

15 м и оборудуют сигнальными фонарями. В населенных пунктах ограждающие 

щиты или барьеры оборудуют сигнальными фонарями, которые зажигают с 

наступлениемсумерек. 

Для сохранения оптимальной пропускной способности дороги  не следует 

без необходимости ограничивать скорость движения в местах дорожных работ 

менее 40 км/ч. Движение со скоростью менее 40 км/ч на участках производства 

дорожных работ допускается только в исключительных случаях, когда 

геометрические параметры дороги, качество покрытия, условия работ или 

погодные условия не позволяют осуществлять движение с большейскоростью. 

Для разделения встречных потоков транспортных средств в местах 

дорожных работ, обозначение рядности обеспечения безопасной траектории 

движения используют переносные направляющие конусы, вехи или стойки. Этой 

же цели служит нанесенная на проезжую часть временная разметка и дорожные 

знаки [24]. 

В исключительных случаях при невозможности встречного разъезда 

устройства уширения проезжей части в обязательном порядке вводят 

регулирование движения с помощью светофоров или регулировщиков. 
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Вывод по пятому разделу 

 

Массовая автомобилизация несет значительный урон окружающему миру и 

здоровью человека. Основными проблемами является большое количество 

выбросов выхлопных газов, повышенный уровень шума в городах, которые 

наиболее сильно воздействуют на окружающий мир и организм человека. В 

результате загрязнение окружающей среды приводит к гибели растительного 

мира, отравлению водоемов и обитающих в них организмов. В организме 

человека происходит накапливание продуктов сгорания топлива, происходит 

ухудшение здоровья, а в некоторых случаях развиваются необратимые процессы 

и болезни, которые в дальнейшем могут передаться будущим поколениям. Все это 

способствует тщательной работе над мероприятиями по снижению негативного 

воздействия от автотранспорта. Среди таких мероприятий разработка 

экологических стандартов, ужесточение норм допустимых пределов выхлопных 

газов, производство экологически безопасных автомобилей, разработка 

экологически чистого топлива и многое другое. 

Так же в этом разделе рассмотрены аспекты безопасности 

жизнедеятельности, связанные с разрабатываемыми в дипломном проекте 

вопросами. После внедрения мероприятий необходим период адаптации 

водителей. Данные мероприятия не сразу дадут положительный результат. 

Совместное действие дорожных знаков и разметки поможет водителям в 

принятии необходимых решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уровень автомобилизации в России вырос почти в два раза за последние 10 

лет, наша страна столкнулась с такими проблемами, как транспортная 

перегруженность, высокий уровень аварийности и экологические проблемы, 

особенно в густонаселенных городах.  

Генеральное планирование в российских городах в 80-х гг прошло века 

руководствовалось перспективными уровнями автомобилизации 60 – 120 

транспортных средств на 1000 жителей и сегодняшние возможности 

инфраструктур ориентированы на этот уровень. В связи с этим всего лишь                    

8 – 10% городских территорий резервировались для нужд транспортной 

инфраструктуры. Для сравнения: в странах, ориентировавшиеся на высокий 

уровень автомобилизации эта цифра составляет 20 – 24 %. 

В преобладающем числе стран с развитой автомобилизацией наблюдается 

все возрастающая потребность в повышении безопасности дорожного движения 

благодаря более глубокому пониманию значимости социально-экономических 

потерь, которые несет общество в результате дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). Мировая статистика свидетельствует о том, что количество 

жертв в результате аварийности на автомобильном транспорте превышает их 

число при катастрофах на железнодорожном, авиационном и морском транспорте. 

Гибель людей в ДТП относится к одной из основных причин смертности, причем 

наиболее трудоспособной части населения. 

Дорожная безопасность зависит от ряда факторов: технической 

безопасности самих средств передвижения, поведения водителей, велосипедистов 

и пешеходов, а так же качества дорог. 
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Для эффективного решения проблем дорожно-транспортной аварийностью 

и обеспечения снижения ее показателей до уровня развитых стран мира 

необходимы  предложение системной реализации  программных мероприятии  по 

повышению безопасности дорожного движения и их финансирование. 

Анализ автомобилизации и аварийности в городе Челябинске и 

Челябинской области позволили выявить основные проблемы, решение которых 

приведет к снижению показателей. В рамках дипломного проекта были 

поставлены задачи по совершенствованию безопасности дорожного движения на 

участке ул. Худякова - Лесопарковая – Университетская набережная в городе 

Челябинске. На данном участке необходимо провести следующие мероприятия, 

которые позволяют снизить аварийность и увеличить безопасность дорожного 

движения: 

 установка комплексов фото-видео фиксации скорости транспортных 

средств; 

 установка недостающих дорожных знаков; 

 строительство надземного пешеходного перехода; 

Эти мероприятия по замыслу должны улучшить условия дорожного 

движения, снизить вероятность образования заторов, обеспечить безопасное 

движение участникам дорожного движения. 

В дипломном проекте была проведена оценка влияния предложенных 

мероприятий на безопасность жизнедеятельности, рассмотрено влияние 

автотранспорта и шума от него на экологию и здоровье человека, а также 

рассмотрена организация движения и обеспечение безопасности движения при 

производстве дорожных работ. 

Так же была проведена оценка экономической эффективности 

предложенных мероприятий, рассчитаны основные экономические показатели. 

Проведенные расчеты показывают, что вложения в обустройство данного участка 

сократят величину ущерба от гибели и ранения людей. 

Согласно данным статистики ГИБДД по г. Челябинску за 2018 год в ДТП 
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пострадало 2173 человек. Ущерб, связанный со смертью и с потерей здоровья 

людей, вовлеченных в ДТП на участке ул. Худякова от ул. Лесопарковая до ул. 

Университетская набережная 2018 год составил 22 710 000 рублей. Для 

мероприятий, предлагаемых в данном дипломном проекте, требуются затраты на: 

 установку новых дорожных знаков; 

 нанесение дорожной разметки; 

 строительство надземного пешеходного перехода; 

 установка комплексов фото-видео фиксации скорости транспортных 

средств. 

В результате проведенных расчетов экономической целесообразности 

внедрения предложенных мероприятий по улучшению организации дорожного 

движения, экономический эффект составил 43 215 700 рублей. Затраты на 

внедрение данных мероприятий окупятся через 14 месяцев. 
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