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АННОТАЦИЯ 

    Безбородова А.А. Совершенствование организации 

дорожного движения в п. Долгодеревенское: выпускная 

квалификационная работа. – Челябинск: ЮУрГУ, П-214; 

2020, 74 с., 25 ил., 18 табл., библиогр. список – 23 наим. 

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

организации дорожного движения в п. Долгодеревенское. Задачами исследования 

являются: изучение транспортных потоков на перекрестках улиц Свердловская с 

50 лет ВЛКСМ и 1 Мая в с. Долгодеревенское, и последующее совершенствование 

организации дорожного движения на перекрестках улиц Свердловская – 50 лет 

ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая, а также организация движения в режиме «зеленая 

волна», с целью снижения негативного воздействия транспорта на окружающую 

среду. 

В работе проведен анализ организации дорожного движения в п. 

Долгодеревенское. Так же были выявлены основные недостатки существующих 

схем организации дорожного движения (ОДД) на перекрестках улиц Свердловская 

– 50 лет ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая. Рассчитано суммарное количество

выбрасываемых вредных веществ автомобилями при движении на перекрестках и 

их влияние на окружающую среду. 

После исследования перекрестков на предмет недостатков, были 

разработаны схемы ОДД, которые обеспечивают благоприятную дорожно-

транспортную ситуацию на перекрестках (устранение заторных ситуаций в часы 

«пик»). Так же были рассчитаны суммарные выбросы при разработанных схемах 

ОДД и приведены в сравнение с значениями, полученными ранее. Сравнение 

показало, что количество загрязняющих вредных веществ снизится, что 

благоприятно отразится на окружающей среде. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день автомобильный транспорт является неотъемлемой 

частью экономической сферы страны и жизни общества. Автомобили 

эксплуатируются ежеминутно по всей России. 

Мировой опыт показывает, чем выше производительность улично-

дорожной сети, тем ниже ее перегруженность и, как следствие, ниже уровень 

аварийности и негативного воздействия на окружающую среду [1]. 

Строительство новых районов и микрорайонов, показывают, что ситуация в 

области организации дорожного движения и безопасности дорожного движения, а 

также экологии требует немедленного решения проблемы повышения пропускной 

способности улично-дорожной сети. В частности, данная тема относится и к с. 

Долгодеревенское. 

Основные проблемы улично-дорожной сети наиболее остро проявляются в 

транспортных узлах – перекрестках. Улично-дорожная сеть не может 

удовлетворить потребности общества, связанные с перемещением по улицам 

городов, поселков и сел. Заторные ситуации перед перекрестками и на 

перекрестках снижают общую скорость потока до 5 – 10 км/ч, что негативно 

отражается на экологической обстановке.  

Это связано с высокими темпами роста уровня автомобилизации, дорожно-

транспортными происшествиями, происходящими ежедневно, отсутствием 

дорожной разметки и дорожных знаков, канализирования движения и из-за 

устаревшей модели организации дорожного движения. Целью государственной 

политики в сфере организации дорожного движения является создание правовых и 

институциональных условий, направленных на обеспечение бесперебойного, 

безопасного дорожного движения транспорта и пешеходов по дорожным и улично-

дорожным сетям. 
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На перекрестках улиц Свердловская с улицами 50 лет ВЛКСМ и 1 Мая 

присутствуют проблемы в области организации дорожного движения, в частности 

низкая пропускная способность улично-дорожной сети. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

исследование транспортных потоков на перекрестках улиц Свердловская с 50 лет 

ВЛКСМ и 1 Мая в с. Долгодеревенское, и последующее совершенствование 

организации дорожного движения на перекрестках улиц Свердловская – 50 лет 

ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая, а также организация движения в режиме «зеленая 

волна», с целью снижения негативного воздействия транспорта на окружающую 

среду. 

Объект работы – перекрестки улиц Свердловская с 50 лет ВЛКСМ и 1 Мая 

в с. Долгодеревенское. 

Задачи, решаемые в данной работе: 

1) обеспечение благоприятной дорожно-транспортной ситуации на 

перекрестках (устранение заторных ситуаций в часы «пик») путем 

внедрения технических средств организации дорожного движения: 

дорожной разметки, дорожных знаков, канализирования движения с 

помощью направляющих устройств, уширение проезжей части; 

2) повышение безопасности пешеходов в данных транспортных узлах; 

3) снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

На сегодняшний момент общего понятия «затор» не существует. 

Специалисты по организации дорожного движения утверждают: если в течение 

одного – трех циклов светофорного регулирования водитель транспортного 

средства может двигаться через перекресток в любом направлении, то эту 

ситуацию нельзя назвать заторной. А если цикл светофорного регулирования равен 

90 секундам и водителю транспортного средства необходимо ожидать своей 

очереди по проезду через перекресток 3-5 циклов, такое явление можно назвать 

предзаторным. Находясь перед перекрестком более 7,5 минут, водитель 

транспортного средства оказывается в заторной ситуации [2, 3]. В словаре эксперта 

– автотехника понятие затор трактуется как задержка при осуществлении движения 

транспортных средств, вызванная значительным уменьшением пропускной 

способности участка улично-дорожной сети [4]. Затор возникает в тот момент, 

когда интенсивность прибывающих автомобилей на данный участок дороги 

превышает пропускную способность этого участка [5]. 

С увеличением плотности, превышающей значение пропускной 

способности, скорость потока спадает вплоть до нуля, что соответствует затору [6]. 

В Правилах дорожного движения (ПДД) используется термин «затор». В п. 13.2 

говорится, что «запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих 

частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав 

препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении» [7]. 

Обобщая все толкования можно трактовать понятие «затор» как дорожную 

ситуацию, вынуждающую водителя осуществлять движение в определённых 

режимах, при разрешающем сигнале светофорного объекта [8]. По факту 

используются не строгие понятия по термину «затор», как правило, используют 

очевидные понятия, которые позволяют давать субъективные неопределенные 

оценки данного явления. 
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Неопределенность критериев этого явления отчасти объясняет 

неопределенность и неэффективность управляющих воздействий на дорожное 

движение в целях предотвращения, выявления и ликвидации заторов [9]. 

Как правило, затор – это негативное явление, которое появляется в 

результате невозможности изменения геометрических параметров улично-

дорожной сети, а также увеличения интенсивности движения. Как только 

происходит увеличение плотности и падение скорости (близкой к нулю) – работа 

улично-дорожной сети становится совершенно неэффективной (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Заторная ситуация 

 

Исследователи в данной области считают, что как только значение 

интенсивности транспортного потока приближается к значению пропускной 

способности, затор будет продолжать распространяться, и, как следствие, 

наступает «парализация» улично-дорожной сети [10]. Известно, что при 

возникновении заторов в дорожном движении у участников движения появляется 

нервозность, усталость и раздражительность. Это негативно влияет на аварийность. 

Далее более подробно рассмотрим состав Долгодеревенского сельского 

поселения, и проанализируем социальную составляющую. 
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Долгодеревенское сельское поселение расположено в Сосновском районе 

Челябинской области в 12 км от областного центра (город Челябинск) и состоит из 

6 населённых пунктов: 

1) Административный центр – село Долгодеревенское; 

2) село Большое Баландино; 

3) деревня Ключёвка; 

4) деревня Прохорово; 

5) деревня Урефты; 

6) деревня Шигаево. 

Муниципальное образование представляет собой пенепленизированную 

холмисто-увалистую равнину с абсолютными отметками поверхности от 180 до 

232 метров. 

Общая площадь земель по муниципальному образованию составляет 13 367 

га, в которые входят: 

1) земли населённых пунктов – 802 га; 

2) земли сельскохозяйственного назначения – 8688 га; 

3) земли лесного фонда – 3475 га; 

4) прочие земли – 401 га. 

Численность населения в 2018 году составляет 13 389 чел., в том числе:  

1) п. Долгодеревенское – 9910 чел.; 

2) с. Большое Баландино – 1133 чел.; 

3) д. Шигаево – 1034чел; 

4) д. Ключёвка – 678 чел.; 

5) д. Прохорово – 466 чел.; 

6) д. Урефты – 168 чел. 
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Демографические сведения Долгодеревенского сельского поселения 

представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Демографические сведения Долгодеревенского 

сельского поселения 

 

Диаграмма демографических сведений изображена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма демографических сведений 
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Общая протяженность автомобильных дорог поселения 63,642 км, из них 

41,031 км асфальтобетон, 22,611 км гравий. Улично-дорожная сеть представлена 

во всех населенных пунктах сельского поселения. 

В Долгодеревенском сельском поселении располагаются следующие 

дороги федерального и областного значения:  

1) автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» – подъезд к 

городу Екатеринбургу, Идентификационный номер: 00 ОП ФЗ М-5. 

Проходит по территории Долгодеревенского сельского поселения – 16,78 

км; 

2) автомобильная дорога 75К-205 «Обход города Челябинска» является 

собственностью Челябинской области. Идентификационный номер: 74 ОП 

РЗ 75К-205. Проходит по территории Сосновского муниципального района 

– 65,922 км; 

3) автомобильная дорога 75К-220 «Подъезд к селу Долгодеревенское» 

является собственностью Челябинской области. Идентификационный 

номер: 74 ОП РЗ 75К-220. Проходит по территории Долгодеревенского 

сельского поселения – 8,14 км; 

4) автомобильная автодорога 75К-420 «Шигаево – 

автодорога Вахрушево» является собственностью Челябинской области. 

Идентификационный номер: 74 ОП РЗ 75К-420. Проходит по территории 

Долгодеревенского сельского поселения – 4,13 км; 

5) автомобильная дорога 75К-007 «Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое 

– Кыштым» является собственностью Челябинской области. 

Идентификационный номер: 74 ОП РЗ 75К-007. Проходит по территории 

Долгодеревенского сельского поселения – 7,442 км; 

6) автомобильная дорога 75К-138 «Вахрушево – Долгодеревенское» 

является собственностью Челябинской области. Идентификационный 

номер: 74 ОП РЗ 75К-138. Проходит по территории Долгодеревенского 

сельского поселения – 10,82 км [11]. 
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1.1 Анализ социальной сферы с. Долгодеревенское 

Долгодеревенское сельское поселение основано в 1748 году у переправы 

через реку Зюзелгу (левый приток р. Миасса) в районе её устья. Первые попытки 

заложить здесь селение до основания Челябинской крепости (основана в 1736 

году) оказались неудачными из-за набегов кочевников. 

В начале 19 века с. Долгодеревенское обозначено на карте у почтового 

тракта из г. Челябинска в  г. Екатеринбург, в селе насчитывалось 58 дворов (401 

житель: 76 казаков и 325 крестьян). В 1841году крестьяне были переведены в 

казаки, деревня стала центром Долгодеревенской станицы. В 1866 году было 142 

двора и 891 жителей. 

В селе были: православная церковь, часовня и почтовая станция; 

в 1900 году –  1 099 жителей, были построены 2 школы, водяная мельница 

на р. Миасс;  в 1926 году появились фельдшерский и ветеринарный пункты. С 193

6 года с. Долгодеревенское является административным центром Сосновского 

района. 

В 90-х годах село Долгодеревенское практически полностью утратило 

сельскохозяйственную направленность, на территориях бывших ферм, 

молокозавода развернулось коттеджное строительство. На окраинах, выросли 

коттеджные районы (п. Газовик, п. Молзавод). В центре на месте ветхого фонда 

ведется строительство объектов социальной сферы и многоэтажного жилья. 

В настоящее время руководство села делает ставку на развитие социальной 

инфраструктуры, благоустройство и коттеджное строительство, активно 

выделяются новые земли.  

Благодаря близости к областному центру, хорошему транспортному 

сообщению, экологии, развитости социальной инфраструктуры и развитию 

коттеджного строительства, село Долгодеревенское начинает позиционироваться 

как элитный, благополучный пригород Челябинска [12]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1748
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
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На территории села действуют: весь спектр государственных учреждений 

(Администрация Сосновского района и Долгодеревенского сельского поселения, 

Полиция, ИФНС, регистрационная и кадастровая палата и д.р.); два банка; три 

детских сада; Долгодеревенская общеобразовательная школа (начальная, средняя); 

районный Дом Культуры; Детская школа искусств; Многопрофильная Детско-

юношеская спортивная школа Сосновского муниципального района; 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Уралтрансгаз» с плавательным 

бассейном, спортклубы «Бокс» (бокс), «Альянс» (футбол) и т.д.; районный 

историко-краеведческий музей, Центральная районная библиотека; МУЗ 

«Сосновская центральная районная больница», станция скорой медицинской 

помощи; кафе, столовые, пиццерия, несколько супермаркетов, множество 

разнопрофильных магазинов, Сосновский рынок; Свято-Троицкий храм. 

В Долгодеревенском можно получить полный спектр коммуникационных 

услуг, начиная от традиционной почты, заканчивая высокоскоростным доступом в 

Интернет. 

В последние года наблюдается приток населения в с. Долгодеревенское, так 

как идет активное коттеджное строительство, благодаря близости к областному 

центру, хорошему транспортному сообщению, экологии, развитости социальной 

инфраструктуры. 

Непосредственно на территории сельского поселения крупных предприятий 

нет. На территории Долгодеревенского сельского поселения находится: «Газпром 

Уралтрансгаз-Екатеринбург», на территории района рядом с Долгодеревенским, 

существуют крупные производственные организации: хлебокомбинат «Макфа», 

Сосновская птицефабрика «Равис». 

Всего в с. Долгодеревенское 52 улицы, 46 двухэтажных дома, 12 

трехэтажных домов, 16 4-5 этажных, остальное население проживает в частном 

секторе. 
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Водоснабжение осуществляется по водоводу «Челябинск-

Долгодеревенское», забором воды из частных и общественных скважин, действует 

один родник с хорошим дебетом.   

Централизованно тепло вырабатывается на 5-ти котельных, которые 

обслуживаются ОАО «Челябоблкоммунэнерго» и ООО «ТЭСиС». Улицы 

освещаются при помощи 400 светильников. Карта села Долгодеревенское 

представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Карта Долгодеревенского сельского поселения 
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В селе хорошо развито транспортное сообщение как с г. Челябинском, так и 

с другими городами.  

Работают как предприятия индивидуального такси, так и предприятия 

маршрутного такси, осуществляющие в основном сообщение с Челябинском и с 

ближайшими поселками. 

Так же через сельское поселение проходят множество междугородних 

транспортных маршрутов, в основном между Челябинском и городами северного, 

северо-восточного и северо-западного направления, перечисленных ранее. 

Благодаря наблюдениям было выяснено, что самой нагруженной улицей в 

селе Долгодеревенское является улица Свердловская. Улица Свердловская 

является заездом с города Челябинска и выездом по направлению к городу 

Екатеринбург. 

Таким образом, был выбран отрезок УДС в с. Долгодеревенском, для 

решения на нем вопросов безопасности дорожного движения (БДД), заторных 

ситуаций и, следовательно, улучшения экологической обстановки. 

1.2 Состояние и планы развития УДС в с. Долгодеревенское 

На данный момент в с. Долгодеревенское УДС находится в 

удовлетворительном состоянии. Так как темпы строительства коттеджных застроек 

растут, следовательно, происходит прирост населения. 

На территории села нет никаких крупных производств, поэтому большая 

часть населения на рабочие места перемещается в крупные города, соответственно, 

в часы «пик» создаются заторные ситуации. В утренние часы «пик» по 

направлению к г. Челябинск, а в вечерние – обратно. 

Основные улицы в с. Долгодеревенское – ул. Свердловская, ул. 1 Мая, ул. 

Ленина и ул. Мира. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования данных 

населенных пунктов – 33,523 км. в том числе с асфальтобетонным покрытием – 

25,570 км. 



 

15 

 

На территории   с. Долгодеревенское хранение транспортных средств 

осуществляется на придомовых территориях, платных автостоянках, гаражных 

кооперативах. 

Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры 

и у административных зданий хозяйствующих организаций. Общее количество 

парковок на территории с. Долгодеревенское – 9 шт., из них – 8 муниципальных, 

1– частная платная автостоянка. Общая площадь парковок и автостоянки – 13 540 

кв.м. Организация парковочного пространства с. Долгодеревенское представлена 

на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Организация парковочного пространства 
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По данным статистики аварийности (по данным ОГИБДД ОМВД по 

Сосновскому району с 01.01.2016г. по 01.10.1018г.) самой сложной и проблемной 

является ул. Свердловская (которая и была выбрана мной для дальнейшего 

исследования), данные по статистике дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

на выбранном участке УДС будут приведены во втором разделе. 

Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения в 

местах концентрации ДТП, а именно на ул. Свердловская описанные в 

комплексной схеме организации дорожного движения Долгодеревенского 

сельского поселения (КСОДД) [11]: 

1) нанесение дорожной разметки термопластичными материалами; 

2) установка группы дорожных знаков в соответствии с разработанной 

схемой ОДД на ул. Свердловская. 

Выводы по разделу один 

В данном разделе был произведен анализ социальной сферы с. 

Долгодеревенское. 

Там же была выбрана улица Свердловская для дальнейшего исследования, 

а именно для решения вопросов БДД, заторных ситуаций и, следовательно, 

улучшения экологической обстановки. 

А также рассмотрены состояние, планы развития УДС в с. 

Долгодеревенское и предлагаемые мероприятия по повышению уровня БДД на ул. 

Свердловская. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ И ИХ АНАЛИЗ 

На регулируемых перекрестках улично-дорожной сети (УДС), ежедневно, 

принудительно скапливается огромное количество автомобилей, что 

положительно сказывается на безопасности дорожного движения (БДД), но не 

благоприятно отражается на экологической обстановке, так как на регулируемых 

перекрестках автомобили движутся на определенных режимах, таких как: 

торможение, холостой ход и разгон. 

В 2013 году в Южно-Уральском государственном университете 

проводились исследования по влиянию скорости движения автомобиля на 

токсичные компоненты отработавших газов под руководством профессора 

Морозовой В.С. Испытания, с использованием газоаналитической аппаратуры, 

прошедшей государственную поверку, проводились на автомобиле ВАЗ 21213 

«НИВА», прошедшим государственный техосмотр. Автомобиль двигался по 

одному и тому же участку уличной сети с различной скоростью. Количественные 

результаты приведены в таблице 1. Более подробная информация о данных 

исследованиях приведена в статье группы авторов Морозовой В.С., Гун В.С., 

Поляцко В.Л. [13]. 

 

Таблица 1 – Концентрация токсичных компонентов в отработавших газах 

испытуемого автомобиля ВАЗ 21213 

Компоненты 

отработавших 

газов 

 

Скоростной режим 

Холостой 

ход 

Скорость 20 

км/ч 

Скорость 40 

км/ч 

Скорость 60 

км/ч 

СО, % 2,20 1,35 0,99 0,25 

CnHm, ppm 453,00 279,00 245 266,00 

CO2, % 13,50 13,80 13,80 13,80 

O2, % 0,97 0,70 0,87 1,50 

Коэффициент 

избытка воздуха (λ) 
0,964 0,983 1,005 1,056 
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По материалам вышеуказанных исследований можно сделать выводы:  

1) с увеличением скорости движения автомобиля снижается 

концентрация токсичных компонентов отработавших газов; 

2) оптимизация режимов работы автоматических средств регулирования 

и приведет к снижению токсичных компонентов отработавших газов за счет 

снижения пробеговых выбросов с режимами замедления-ускорения и 

ликвидации выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей на 

холостом ходу. 

Значение перекрестков (транспортных узлов) в УДС велико, так как они 

обеспечивают функционирование и взаимодействие нескольких видов транспорта, 

которые обслуживают транзитные и местные перевозки грузов и пассажиров. 

Перекрестки улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая в 

сельском поселении Долгодеревенское являются важными транспортными узлами 

в УДС, так как они единственные регулируемые перекрестки в селе, 

соответственно самые загруженные. 

Через них происходит перемещение людей по местности, а также в крупные 

города в утренние часы «пик» и обратно вечером. Из-за этого образуются заторные 

ситуации, которые требуют решения. 

Улица Свердловская является главной в с. Долгодеревенское. Ее 

протяженность составляет 3,25 км. Длина улицы 50 лет ВЛКСМ 1,8 км [14]. 

На рисунке 6 представлена существующая схема организации дорожного 

движения (ОДД) на перекрестке улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ. 
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Рисунок 6 – Существующая схема ОДД на перекрестке улиц Свердловская – 

50 лет ВЛКСМ 

 

Улица 1 Мая также является центральной и имеет протяженность 4,04 км. 

На рисунке 7 изображена существующая схема ОДД на перекрестке улиц 

Свердловская – 1 Мая. 
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Рисунок 7 – Существующая схема ОДД на перекрестке улиц Свердловская – 

1 Мая 

2.1 Интенсивность транспортных потоков 

В настоящее время на перекрестках улиц Свердловская с улицами 50 лет 

ВЛКСМ и 1 Мая, в часы «пик» затруднено движение транспортных потоков. В 

утренние часы основной поток автомобилей движется в направлении г. Челябинск, 

а в вечерние часы – в обратном направлении. 

Из-за высокой плотности потока и интенсивности движения образуются 

заторные ситуации. 
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В этом разделе был проведен анализ интенсивности движения 

транспортных потоков в вечерние и утренние часы «пик» (с 17:00 до 19:00 и с 07:30 

до 09:30) на обоих перекрестках (перекрестки улиц Свердловская с улицами 50 лет 

ВЛКСМ и 1 Мая). 

Картограммы интенсивности (утренняя и вечерняя) перекрестка улиц 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ представлены на рисунках 8 и 9. 

 

 

Рисунок 8 – Утренняя картограмма интенсивности на перекрестке улиц 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ 

 

Основная проблема ОДД на этом отрезке УДС заключается в направлении 

движения по улице Свердловская (в обоих направлениях). 
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Автомобили, выезжающие и въезжающие с (на) улицы (у) 50 лет ВЛКСМ, 

перекрывают (останавливаются перпендикулярно движению потока) 

единственную полосу для движения прямо по улице Свердловская, чем создают 

заторные ситуации. Особо остро это проявляется в часы «пик». 

А также, неоднократно, за время исследования движения на перекрестке, 

мной были отмечены нарушения ПДД, а именно разворот на пешеходном переходе, 

что не безопасно для других участников движения. 

 

 

Рисунок 9 – Вечерняя картограмма интенсивности на перекрестке улиц 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ 

 

Картограммы интенсивности (утренняя и вечерняя) перекрестка улиц 

Свердловская – 1 Мая изображены на рисунках 10 и 11. 
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Рисунок 10 – Утренняя картограмма интенсивности на перекрестке улиц 

Свердловская – 1 Мая 

 

Также, как и на перекрестке улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ главной 

проблемой ОДД на этом отрезке УДС заключается в направлении движения по 

улице Свердловская (в обоих направлениях). 

Автомобили, выезжающие и въезжающие с (на) улицы (у) 1 Мая, 

перекрывают (останавливаются перпендикулярно движению потока) 

единственную полосу для движения прямо по улице Свердловская, чем создают 

заторные ситуации. Особо остро это проявляется в часы «пик». 

И неоднократно, за время исследования движения на перекрестке, мной 

были отмечены нарушения ПДД, а именно разворот на пешеходном переходе, что 

не безопасно для других участников движения. 
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Рисунок 11 – Вечерняя картограмма интенсивности на перекрестке улиц 

Свердловская – 1 Мая 

 

На основе анализа картограмм, представленных на рисунках 8 – 11, можно 

сделать вывод о том, что эти перекрестки действительно являются загруженными, 

следовательно, реорганизация дорожного движения на этих перекрестках 

необходима, для ликвидации заторных ситуаций, с целью снижения негативного 

воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду. 
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2.2 Недостатки существующих схем ОДД на перекрестках улиц 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая 

Для того, чтобы обеспечить благоприятную дорожно-транспортную 

ситуацию на перекрестках (устранение заторных ситуация в часы «пик»), с целью 

снижения негативного воздействия отработавших газов на окружающую среду, 

были выделены недостатки существующих схем ОДД для их устранения: 

1) во всех направлениях отсутствует знак 6.16 «Стоп-линия»; 

2) отсутствует разметка 1.7 «Полосы движения в пределах перекрестка»; 

3) частично отсутствует разметка 1.14.1 «Пешеходный переход»; 

4) частично отсутствуют барьерные ограждения; 

5) отсутствие «островков безопасности». 

На момент обследования дорожное покрытие на обоих перекрестках 

находилось в удовлетворительном состоянии, имеющиеся знаки установлены в 

соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

Основные проблемы связаны с дорожной разметкой, а именно с ее 

частичным или полным отсутствием, с отсутствием «островков безопасности», а 

также с затрудненным выездом и въездом с (на) улицы (у) 50 лет ВЛКСМ и 1 Мая, 

и дальнейшем движением. 

2.3 Конфликтные точки 

При существующих схемах ОДД, фазы светофорного цикла на данных 

участках УДС разнесены так, что количество конфликтных точек мало, а также не 

малую роль в этом играет количество полос в каждом направлении, что и делает 

перекресток улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ простым, а перекресток 

Свердловская – 1 Мая – средней сложности (рисунок 12 и 13). 
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Рисунок 12 – Конфликтные точки на перекрестке улиц 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ 

 

 

Рисунок 13 – Конфликтные точки на перекрестке улиц 

Свердловская – 1 Мая 
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1-ая светофорная фаза: ––––– 

2-ая светофорная фаза: ––––– 

Отклонения:  

Пересечения:  

Слияние:  

 

Сложность перекрестка определяется по формуле: 

 

                                         𝑚=𝑛О+3𝑛𝐶+5𝑛П,                                                           (1) 

 

где 𝑛О – конфликтная точка отклонения; 

        𝑛𝐶 – конфликтная точка слияния; 

        𝑛П – конфликтная точка пересечения. 

Если число 𝑚 < 40, то перекресток считается простым. При 80 > 𝑚 > 40 

перекресток считается средней сложности, при 150 > 𝑚 > 80 – перекресток 

сложный, при 𝑚 > 150 перекресток относится к очень сложному. 

На рисунке 12 представлены конфликтные точки перекрестка Свердловская 

– 50 лет ВЛКСМ: 5 пересечений, 3 отклонения и 1 слияние. Подставив значения в 

формулу (1) получим: 𝑚 = 31. 

На рисунке 13 изображены конфликтные точки перекрестка улиц 

Свердловская – 1 Мая: 11 пересечений, 8 отклонений и 4 слияния. Подставив 

значения в формулу (1) получим: 𝑚 = 75. 

Цикл светофорного регулирования на перекрестке Свердловская – 50 лет 

ВЛКСМ равен 63 сек. На рисунке 14 представлен режим работы светофорного 

регулирования. Светофорный цикл на перекрестке улиц Свердловская – 1 Мая 

также равен 63 сек, по фазам разбит точно также. Далее в работе будет просчитан 

режим «зеленая волна», то есть будет скоординирована работа светофорных 

объектов на обоих перекрестках по улице Свердловская, для уменьшения времени 

работы двигателей автомобилей в режимах торможение, холостой ход и разгон. 
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Рисунок 14 – Режим работы светофорного регулирования 

 

По статистике аварийности (по данным ОГИБДД ОМВД по Сосновскому 

району с 01.01.2016г. по 01.10.1018г.) количество ДТП на улице Свердловская 

равно 59, на улице 50 лет ВЛКСМ – 5 и на улице 1 Мая – 13. 

На всех трех улицах ДТП подразделяются на три вида: 

1) столкновение; 

2) наезд на стоящее транспортное средство (ТС); 

3) наезд на препятствие. 

Причины ДТП также разделены по группам: 

1) нарушение правил движения задним ходом; 

2) нарушение правил проезда перекрестков; 

3) не соблюдение дистанции. 

Даже таким образом, разнесенные потоки автомобильного транспорта, 

подвержены постоянной (светофорные объекты), принудительной остановке 

(заторы и ДТП), что способствует общему снижению скорости потока, и является 

причиной образования, а в дальнейшем и выброса, большого количества 

загрязняющих веществ. 
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2.4 Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 

Транспортная деятельность имеет три глобальных экологических аспекта, 

заслуживающих особого внимания: 

1) транспорт ответственен за выбросы поглощающих электромагнитное 

излучение соединений (так называемых «парниковых газов») в тропосферу, 

где они задерживают тепловое излучение, идущее от земной поверхности в 

космос. Этот процесс приводит к изменению климата Земли; 

2) транспортная деятельность сопровождается выбросами соединений, 

разрушающих озоновый слой в стратосфере и, таким образом, нарушает 

«защитный» процесс поглощения атмосферой ультрафиолетового спектра 

солнечного излучения; 

3) транспорт является одним из источников загрязнения окружающей среды 

стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), которые вызывают 

различные серьёзные нарушения функционирования живых организмов 

[15]. 

Наиболее очевидное воздействие транспорта на окружающую среду и 

здоровье людей происходит на локальном уровне, поскольку любая транспортная 

деятельность начинается и заканчивается (реализуется) в местах проживания и 

хозяйственной жизни людей. К локальному уровню (от нескольких метров до 

нескольких километров) воздействия транспорта на окружающую среду относятся: 

1) отчуждение территорий под размещение объектов транспортной 

инфраструктуры; 

2) выбросы загрязняющих веществ, вносящих вклад в формирование 

кислотного или фотохимического смога, в локальное загрязнение воздуха; 

3) шум, вибрация и электромагнитное излучение; 

4) образование широкой номенклатуры отходов транспортной 

деятельности; 

5) фрагментация экосистем линейными объектами транспортной 

инфраструктуры; 
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6) сбросы или аварийные разливы загрязняющих веществ с поверхности 

транспортных сооружений и/или с транспортных средств в водоёмы и/или 

почву; 

7) гибель и ранения животных при дорожно-транспортных происшествиях; 

8) световое «загрязнение» территорий, связанное с освещением дорог и 

других объектов транспортной инфраструктуры [16]. 

Современное общество не может существовать без автомобильного 

транспорта, являющимся одним из основных видов транспортных средств и, 

конечно, частью хозяйственной деятельности. Десятки миллионов личных 

автомобилей заполнили улицы городов, поселков, сел и автострады, то и дело 

возникают многокилометровые заторы, неэффективно расходуется горючее, 

воздух отравляется ядовитыми выхлопными газами. 

Увеличиваются объёмы перевозок, как в городах, так и между ними, то есть 

уровень автомобилизации стал одним из основных показателей экономического 

развития любой страны и качества жизни населения.  

Во многих городах выбросы от автомобильного транспорта превышают 

суммарные выбросы в атмосферу промышленных предприятий. Это наносит вред 

всему населению, даже тем людям, кто не пользуется автомобилем. 

Так, например, при ускорении и торможении в отработавших газах 

увеличивается содержание оксида углерода почти в 8 раз. Минимальное 

количество оксида углерода выделяется при равномерной скорости автомобиля 60 

км/ч. 

Выбросы оксидов азота максимальны при отношении воздух/топливо 16:1. 

Загрязнённость атмосферного воздуха зависит от интенсивности движения 

автомобильного транспорта и оказывает значительное влияние на здоровье 

человека. 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ автомобильным 

транспортом в атмосферу составляет примерно 70% от всех видов транспорта. 
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В результате сжигания органического топлива в двигателях транспортных 

средств в атмосферу поступает около 200 кг различных углеводородов (CxHy), 

соединений серы и азота, свинца, а кроме перечисленных веществ, вредное 

воздействие на организм человека оказывают выделяемые при работе двигателей 

вещества такие как: сажа и альдегиды; шум, электромагнитные излучения, а также 

соли тяжелых металлов; твердые частицы, образовавшиеся в результате износа 

шин и т.д. Известно, что один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в 

среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отработавшими газами 

примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота. 

В одном литре бензина может содержаться около 1 г тетраэтилсвинца, 

который разрушается и выбрасывается в виде соединений свинца [17]. 

Эксплуатация автомобильного транспорта приводит к образованию 

фотохимического смога, который образуется при участии пыли, окислов азота и 

ультрафиолетовых лучей солнца. При этом в воздухе образуются новые вещества, 

превышающие исходные по токсичности. 

Что очень актуально для Челябинской области и сельского поселения 

Долгодеревенское, в частности. 

Фотохимический смог обостряет лёгочные заболевания, бронхиальную 

астму, вызывает головную боль, тошноту, раздражение слизистой оболочки глаз и 

горла. 

Выхлопные газы от автомобилей ускоряют процесс износа зданий, приводят 

к деградации придорожной растительности. Угарный газ и окислы азота являются 

одной из основных причин головных болей, учащённого сердцебиения, низкой 

трудоспособности, ишемической болезни сердца. 

Все вместе эти факторы ведут к стрессам, нервным проявлениям. Свинец и 

другие тяжёлые металлы вызывают нервные расстройства, малокровие, потерю 

памяти, слепоту и гипертонию. 
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Для определения количественных показателей газообразных выбросов в 

атмосферу на исследуемых мной перекрестках улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ 

и Свердловская – 1 Мая в утренние и вечерние часы «пик», а также для обоснования 

необходимости ликвидации заторных ситуаций была использована методика 

расчета количества загрязняющих веществ, разработанная Миляевым В.Б., 

Ложкиным В.Н. и Лайхтман В.И. [18]. В утренние часы «пик» основной поток 

автомобилей движется в направлении г. Челябинск (наблюдается заторная 

ситуация), а в вечерние часы «пик» – в обратном направлении. 

Для определения количественных показателей газообразных выбросов в 

направлениях, у которых число автомобилей в очереди превышает пропускную 

способность, воспользуемся формулой: 

 

                                                     M = Mli +  Дiоч
,                                                 (2) 

 

где Mli– выброс i-ого загрязняющего вещества при движении по перекрестку 

автомобилями одной группы, г; 

 Дiоч
– количество выбрасываемых вредных веществ автомобилями при наличии 

очереди, г. 

Выброс i-ого загрязняющего вещества при движении по перекрестку 

автомобилями одной группы рассчитывается по формуле: 

 

Mli = ∑ mlik  L  NK
n
K=1  ,                                       (3) 

 

где mlik – удельный выброс i-ого загрязняющего вещества для каждой группы, г/км; 

       L – длина от исследуемого перекрестка до предыдущего в том же направлении, 

км; 

       NK – количество проходящих перекресток автомобилей каждой группы, 

авт./час. 
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Удельный выброс загрязняющих веществ при движении по перегону (mlik) 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Удельный выброс веществ при движении по перегону  

Тип транспортных средств Загрязняющие вещества 

CO CxHy NOx SO2 

Легковые автомобили стран-

производителей СНГ 

 

19,8 

 

2,2 

 

1,9 

 

0,07 

Зарубежные легковые автомобили 5,5 1,04 1,9 0,06 

 

Количество выбрасываемых вредных веществ автомобилями при наличии 

очереди рассчитывается по формуле: 

 

Дiоч
=  ∑ (0,5mlik  Lоч +  msik + mxxik  txxоч

)  NKоч
,n

K=1                (4) 

 

где Lоч – длина очереди транспорта, км; 

msik – дополнительный выброс на один автомобиль, г; 

mxxik – выброс загрязняющих веществ при работе двигателя на холостом ходу, 

г/мин; 

txxоч
– суммарное время включения запрещающего сигнала светофора, включая 

желтый свет за время движения автомобиля к перекрестку, мин; 

NKоч
 – автомобили, находящиеся в очереди каждой группы, авт./час. 

Дополнительный выброс загрязняющих веществ на один автомобиль 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Дополнительный выброс на один автомобиль 

Тип транспортных средств Загрязняющие вещества 

CO CxHy NOx SO2 

Легковые автомобили стран-

производителей СНГ 

 

3,5 

 

0,7 

 

0,5 

 

0,018 

Зарубежные легковые автомобили 1,2 0,3 0,5 0,016 
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Выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей автомобилей на 

холостом ходу представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Выбросы при работе двигателей автомобилей на холостом ходу 

Тип транспортных средств Загрязняющие вещества 

CO CxHy NOx SO2 

Легковые автомобили стран-

производителей СНГ 

 

2,9 

 

0,2 

 

0,05 

 

0,01 

Зарубежные легковые автомобили 1,6 0,09 0,04 0,008 

 

2.4.1 Расчет суммарного количества загрязняющих веществ на перекрестке 

улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ в направлении от улицы 1 Мая 

Количество автомобилей, проходящих через перекресток в утренние часы 

«пик» (с 07:30 до 09:30) в направлении Свердловская – 50 лет ВЛКСМ (от улицы 1 

Мая) представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Количество автомобилей, проходящих через перекресток  

Тип транспортных средств Количество транспортных средств 

Легковые автомобили стран-производителей СНГ 98 

Зарубежные легковые автомобили 304 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку легковыми 

автомобилями стран-производителей СНГ, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙1= 23,97  0,4  98 = 940 г. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

зарубежными легковыми автомобилями, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙2= 8,5  0,4  304 = 1 034 г. 
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Суммарный выброс загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

автомобилей всех групп составляет: 

 

940 + 1 034 = 1 974 г. 

 

Суммарное время включения запрещающего сигнала светофора, включая 

желтый свет за время движения автомобиля к перекрестку равно 0,55 мин. 

Количество автомобилей, находящихся в очереди каждой группы, в 

утренние часы «пик» (с 07:30 до 09:30) в направлении Свердловская – 50 лет 

ВЛКСМ (от улицы 1 Мая) представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Количество автомобилей, находящихся в очереди каждой группы 

Тип транспортных средств Количество транспортных средств 

Легковые автомобили стран-производителей СНГ 133 

Зарубежные легковые автомобили 341 

 

Количество выбрасываемых вредных веществ легковыми автомобилями 

стран-производителей СНГ при наличии очереди, находится по формуле (4): 

 

Д1оч
= (0,5  23,97  0,4 + 4,718 + 3,16  0,55)  133 = 1 496 г. 

 

Количество выбрасываемых вредных веществ зарубежными легковыми 

автомобилями при наличии очереди, находится по формуле (4): 

 

Д2оч
= (0,5  8,5  0,4 + 2,016 + 1,738  0,55)  341 = 1 593 г. 

 

Суммарное количество выбрасываемых вредных веществ при наличии 

очереди всеми группами транспортных средств равно: 

 

1 496 + 1 593 = 3 089 г. 
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Суммарное количество загрязняющих веществ в утренние часы «пик» (с 

07:30 до 09:30) в направлении Свердловская – 50 лет ВЛКСМ (от улицы 1 Мая), 

находится по формуле (2): 

 

1 974 + 3 089 = 5 063 г. 

 

2.4.2 Расчет суммарного количества загрязняющих веществ на перекрестке 

улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ в направлении к улице 1 Мая 

Количество автомобилей, проходящих через перекресток в вечерние часы 

«пик» (с 17:00 до 19:00), представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Количество автомобилей, проходящих через перекресток  

Тип транспортных средств Количество транспортных средств 

Легковые автомобили стран-производителей СНГ 107 

Зарубежные легковые автомобили 298 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку легковыми 

автомобилями стран-производителей СНГ, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙1= 23,97  0,5  107 = 1 282 г. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

зарубежными легковыми автомобилями, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙2= 8,5  0,5  298 = 1 267 г. 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

автомобилей всех групп составляет: 

 

1 282 + 1 267 = 2 549 г. 
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Длину очереди транспорта в это направлении принимаем равной 0,4 км. 

Суммарное время включения запрещающего сигнала светофора, включая 

желтый свет за время движения автомобиля к перекрестку равно 0,55 мин. 

Количество автомобилей, находящихся в очереди каждой группы, в 

вечерние часы «пик» (с 17:00 до 19:00), представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Количество автомобилей, находящихся в очереди каждой группы 

Тип транспортных средств Количество транспортных средств 

Легковые автомобили стран-производителей СНГ 137 

Зарубежные легковые автомобили 329 

 

Количество выбрасываемых вредных веществ легковыми автомобилями 

стран-производителей СНГ при наличии очереди, находится по формуле (4): 

 

Д1оч
= (0,5  23,97  0,4 + 4,718 + 3,16  0,55)  137 = 1 541 г. 

 

Количество выбрасываемых вредных веществ зарубежными легковыми 

автомобилями при наличии очереди, находится по формуле (4): 

 

Д2оч
= (0,5  8,5  0,4 + 2,016 + 1,738  0,55)  329 = 1 537 г. 

 

Суммарное количество выбрасываемых вредных веществ при наличии 

очереди всеми группами транспортных средств равно: 

 

1 541 + 1 537 = 3 078 г. 

 

Суммарное количество загрязняющих веществ в вечерние часы «пик» (с 

17:00 до 19:00), находится по формуле (2): 

 

2 549 + 3 078 = 5 627 г. 
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2.4.3 Расчет суммарного количества загрязняющих веществ на перекрестке 

улиц Свердловская – 1 Мая в направлении к улице 50 лет ВЛКСМ 

Количество автомобилей, проходящих через перекресток в утренние часы 

«пик» (с 07:30 до 09:30) на перекрестке Свердловская – 1 Мая (к улице 50 лет 

ВЛКСМ) представлено в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Количество автомобилей, проходящих через перекресток  

Тип транспортных средств Количество транспортных средств 

Легковые автомобили стран-производителей СНГ 128 

Зарубежные легковые автомобили 274 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку легковыми 

автомобилями стран-производителей СНГ, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙1= 23,97  0,4  128 = 1 227 г. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

зарубежными легковыми автомобилями, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙2= 8,5  0,4  274 = 932 г. 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

автомобилей всех групп составляет: 

 

1 227 + 932 = 2 159 г. 

 

Суммарное время включения запрещающего сигнала светофора, включая 

желтый свет за время движения автомобиля к перекрестку равно 0,55 мин. 

Количество автомобилей, находящихся в очереди каждой группы, в 

утренние часы «пик» (с 07:30 до 09:30) на перекрестке Свердловская – 1 Мая (к 

улице 50 лет ВЛКСМ) представлено в таблице 10. 
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Таблица 10 – Количество автомобилей, находящихся в очереди каждой группы 

Тип транспортных средств Количество транспортных средств 

Легковые автомобили стран-производителей СНГ 148 

Зарубежные легковые автомобили 294 

 

Количество выбрасываемых вредных веществ легковыми автомобилями 

стран-производителей СНГ при наличии очереди, находится по формуле (4): 

 

Д1оч
= (0,5  23,97  0,4 + 4,718 + 3,16  0,55)  148 = 1 665 г. 

 

Количество выбрасываемых вредных веществ зарубежными легковыми 

автомобилями при наличии очереди, находится по формуле (4): 

 

Д2оч
= (0,5  8,5  0,4 + 2,016 + 1,738  0,55)  294 = 1 374 г. 

 

Суммарное количество выбрасываемых вредных веществ при наличии 

очереди всеми группами транспортных средств равно: 

 

1 665 + 1 374 = 3 039 г. 

 

Суммарное количество загрязняющих веществ в утренние часы «пик» (с 

07:30 до 09:30) на перекрестке Свердловская – 1 Мая (к улице 50 лет ВЛКСМ), 

находится по формуле (2): 

 

2 159 + 3 039 = 5 198 г. 

 

2.4.4 Расчет суммарного количества загрязняющих веществ на перекрестке 

улиц Свердловская – 1 Мая в направлении от улицы 50 лет ВЛКСМ 

Количество автомобилей, проходящих через перекресток в вечерние часы 

«пик» (с 17:00 до 19:00), представлено в таблице 11. 

 

 



 

40 

 

Таблица 11 – Количество автомобилей, проходящих через перекресток  

Тип транспортных средств Количество транспортных средств 

Легковые автомобили стран-производителей СНГ 126 

Зарубежные легковые автомобили 279 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку легковыми 

автомобилями стран-производителей СНГ, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙1= 23,97  0,5  126 = 1 510 г. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

зарубежными легковыми автомобилями, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙2= 8,5  0,5  279 = 1 186 г. 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

автомобилей всех групп составляет: 

 

1 510 + 1 186 = 2 696 г. 

 

Длину очереди транспорта в это направлении принимаем равной 0,4 км. 

Суммарное время включения запрещающего сигнала светофора, включая 

желтый свет за время движения автомобиля к перекрестку равно 0,55 мин. 

Количество автомобилей, находящихся в очереди каждой группы, в 

вечерние часы «пик» (с 17:00 до 19:00), представлено в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Количество автомобилей, находящихся в очереди каждой группы 

Тип транспортных средств Количество транспортных средств 

Легковые автомобили стран-производителей СНГ 149 

Зарубежные легковые автомобили 302 
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Количество выбрасываемых вредных веществ легковыми автомобилями 

стран-производителей СНГ при наличии очереди, находится по формуле (4): 

 

Д1оч
= (0,5  23,97  0,4 + 4,718 + 3,16  0,55)  149 = 1 676 г. 

 

Количество выбрасываемых вредных веществ зарубежными легковыми 

автомобилями при наличии очереди, находится по формуле (4): 

 

Д2оч
= (0,5  8,5  0,4 + 2,016 + 1,738  0,55)  302 = 1 411 г. 

 

Суммарное количество выбрасываемых вредных веществ при наличии 

очереди всеми группами транспортных средств равно: 

 

1 676 + 1 411 = 3 087 г. 

 

Суммарное количество загрязняющих веществ в вечерние часы «пик» (с 

17:00 до 19:00), находится по формуле (2): 

 

2 696 + 3 087 = 5 783 г. 

Выводы по разделу два 

В данном разделе были выявлены основные недостатки существующих 

схем ОДД на перекрестках улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ и Свердловская – 

1 Мая. Рассчитано суммарное количество выбрасываемых вредных веществ 

автомобилями при движении на перекрестках и их влияние на окружающую среду. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМ ОДД 

Для обеспечения благоприятной дорожно-транспортной ситуации на 

перекрестках (устранение заторных ситуаций в часы «пик») была изменена 

конфигурация перекрестков, а также применены направляющие устройства и 

дорожная разметка. 

3.1 Предлагаемая схема ОДД на перекрестке улиц Свердловская – 50 лет 

ВЛКСМ 

Так как на этом перекрестке существует проблема проезда по улице 

Свердловская, а именно наиболее остро в направлении к улице 1 Мая, автомобили, 

ожидающие момента для совершения маневра (поворота на улицу 50 лет ВЛКСМ), 

скапливаются, тем самым создают затор и в этом направлении и в прямом. Также 

по направлению от улицы 1 Мая, автомобили пропускающие поворачивающих на 

улицу 50 лет ВЛКСМ, создают заторные ситуации. 

Существующая на данный момент одна полоса в каждом направлении по 

улице Свердловская, является главной причиной низкой пропускной способности 

перекрестка, соответственно, движение в пределах перекрестка и за ним 

осуществляется на низких скоростях и в определенных скоростных режимах, что 

негативно отражается на окружающей среде. Следовательно, большинство 

мероприятий проводится для увеличения пропускной способности перекрестка и 

скорости ТС. 

Например, было просчитано уширение проезжей части, изменение 

конфигурации перекрестка и сконструирован право поворотный канал. Для 

повышения безопасности пешеходов был конструктивно выделен «островок 

безопасности» и направляющее устройство, что одновременно препятствует 

нарушению ПДД, а также были установлены ограждения, отделяющие тротуар от 

проезжей части, чтобы исключить наезд на пешехода. 
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Рассмотрев недостатки существующей схемы ОДД на перекрестке улиц 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ, в этом разделе будут предложены мероприятия, 

необходимые для их устранения, то есть для обеспечения благоприятной дорожно-

транспортной ситуации на перекрестке (устранение заторных ситуаций в часы 

«пик»), с целью снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду. 

Предлагаемая схема организации дорожного движения на перекрестке 

представлена на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Предлагаемая схема организации дорожного движения 
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Направляющие устройства могут быть стационарными и временными. В 

данном случае предлагается применение стационарного устройства в виде 

выделенного бордюрным камнем возвышения над проезжей частью. Изменения 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств» от 28.02.2014 года исключили пункты 

8.2.5 и 8.2.6, в которых были прописаны требования к направляющим устройствам 

и «островкам безопасности» [19]. 

Но так как новых требований к ним нет, направляющие устройства 

устанавливаются согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» от 01.01.2006 года 

[20], в котором установлены следующие требования:   

1) суммарная интенсивность движения транспортных потоков более 1 000 

ед./сут.;  

2) число поворачивающих транспортных средств более 20% от общего 

потока.  

Данные требования выполняются, следовательно, применение 

направляющих устройств допустимо. Дорожная разметка позволит упорядочить 

движение, сформировать ряды, повысить пропускную способность и безопасность 

движения. Разметку наносят на проезжую часть в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004 [19]. 

В таблице 13 представлена дорожная разметка, применяемая в 

предлагаемой схеме организации дорожного движения на перекрестке. 
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Таблица 13 – Дорожная разметка, применяемая в предлагаемой схеме ОДД 

Разметка Номер Назначение 

 

1.1 Разделяет транспортные потоки и обозначает границы 

полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает 

границы проезжей части, на которые въезд запрещен; 

обозначает границы стояночных мест транспортных 

средств. 

 

1.12 Стоп-линия – указывает место, где водитель должен 

остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем 

сигнале светофора (регулировщика). 

 

1.14.1 «Зебра» – обозначает пешеходный переход. 

 

 

 

1.18 Указывает разрешенные на перекрестке направления 

движения по полосам. Применяется самостоятельно или в 

сочетании со знаками 5.8.1, 5.8.2; разметка с изображением 

тупика наносится для указания того, что поворот на 

ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, 

разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, 

разрешает и разворот. 

 

1.19 Предупреждает о приближении к сужению проезжей части 

(участку, где уменьшается число полос движения в данном 

направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, 

разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений. 

 

1.6 Линия приближения – прерывистая линия, у которой длина 

штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними 

(предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, 

которая разделяет транспортные потоки противоположных 

или попутных направлений. 
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Продолжение таблицы 13 

 

1.16.2 Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки 

одного направления. 

Размеры и углы наклона линий разметки - как для разметки 

1.16.1. 

 

1.8 Широкая прерывистая линия – обозначает границу между 

полосой разгона или торможения и основной полосой 

проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на 

разных уровнях, в зоне автобусных остановок и т.п.). 

 

Знаки дорожного движения являются вспомогательными средствами ОДД. 

В таблице 14 представлены дорожные знаки, применяемые в предлагаемой схеме 

ОДД. 

 

Таблица 14 – Дорожные знаки, применяемые в предлагаемой схеме ОДД 

 

8.22.3 Препятствие 1 На стойке 

 

4.2.3 Объезд препятствия справа или слева 1 На стойке 

 

5.15.1 Направления движения по полосам 1 На стойке 

 

5.19.1(2) Пешеходный переход 8,

2 

На стойке со 

светофором, 

на стойке 

 

6.16 Стоп-линия 3 На стойке 

 

 

2.4 Уступи дорогу 1 На стойке со 

светофором 
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Продолжение таблицы 14 

 

4.1.2 Движение направо 1 На стойке 

 

2.1 Главная дорога 2 На стойке со 

светофором 

 

5.15.3 Начало полосы 

 

1 На стойке 

 

3.18.2 Поворот налево запрещен 

 

1 На стойке со 

светофором 

 

5.15.5 Конец полосы 1 На стойке 

 

 

4.1.6 Движение направо или налево 

 

1 На стойке со 

светофором 

 

3.18.1 Поворот направо запрещен 

 

1 На стойке со 

светофором 

 

При разработанной схеме ОДД количество конфликтных точек изменится: 

1) 2 отклонения; 

2) 5 пересечений; 

3) 2 слияния. 

Подставив значения в формулу (1) получим: 𝑚 = 33. 

Перекресток будет также считаться простым, но по сравнению с 

существующей ОДД, движение будет осуществляться беспрепятственно, что 

улучшит пропускную способность и ликвидирует заторные ситуации, что, 

соответственно, благоприятно отразится на окружающей среде (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Конфликтные точки при разработанной схеме ОДД 

 

1-ая светофорная фаза: ––––– 

2-ая светофорная фаза: ––––– 

Отклонения:  

Пересечения:  

Слияние:  
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В результате, разработанная схема ОДД является компромиссной, так как 

благодаря разработанным мероприятиям на перекрестке обеспечивается 

благоприятная дорожно-транспортная ситуация, а также разработаны мероприятия 

по повышению безопасности для всех участников движения, что в совокупности 

благоприятно отразится на экологической обстановке. 

3.2 Предлагаемая схема ОДД на перекрестке улиц Свердловская – 1 Мая 

Так как на этом перекрестке существует проблема проезда по улице 

Свердловская, автомобили, ожидающие момента для совершения маневра 

(поворота на улицу 1 Мая), скапливаются, тем самым создают затор и в этом 

направлении и в прямом. Также в обратном направлении, автомобили 

пропускающие поворачивающих на улицу 1 Мая, создают заторные ситуации. 

Существующая на данный момент одна полоса в каждом направлении по 

улице Свердловская, является главной причиной низкой пропускной способности 

перекрестка, соответственно, движение в пределах перекрестка и за ним 

осуществляется на низких скоростях и в определенных скоростных режимах, что 

негативно отражается на окружающей среде. Следовательно, большинство 

мероприятий проводится для увеличения пропускной способности перекрестка и 

скорости ТС. 

Например, было просчитано уширение проезжей части и изменение 

конфигурации перекрестка; нанесена дорожная разметка и установлены 

дублирующие ее дорожные знаки. Для повышения безопасности пешеходов 

установлены ограждения, отделяющие тротуары от проезжей части, чтобы 

исключить наезд на пешехода. 

Рассмотрев недостатки существующей схемы ОДД на перекрестке улиц 

Свердловская – 1 Мая, будут предложены мероприятия, необходимые для их 

устранения, то есть для обеспечения благоприятной дорожно-транспортной 

ситуации на перекрестке (устранение заторных ситуаций в часы «пик»), с целью 

снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду. 
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Предлагаемая схема организации дорожного движения на перекрестке 

представлена на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Предлагаемая схема организации дорожного движения 
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В таблице 15 представлена дорожная разметка, применяемая в 

предлагаемой схеме организации дорожного движения на перекрестке. 

 

Таблица 15 – Дорожная разметка, применяемая в предлагаемой схеме ОДД 

Разметка Номер Назначение 

 

1.1 Разделяет транспортные потоки и обозначает границы 

полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает 

границы проезжей части, на которые въезд запрещен; 

обозначает границы стояночных мест транспортных 

средств. 

 

1.12 Стоп-линия – указывает место, где водитель должен 

остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем 

сигнале светофора (регулировщика). 

 

1.14.1 «Зебра» – обозначает пешеходный переход. 

 

 

 

1.18 Указывает разрешенные на перекрестке направления 

движения по полосам. Применяется самостоятельно или в 

сочетании со знаками 5.8.1, 5.8.2; разметка с изображением 

тупика наносится для указания того, что поворот на 

ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, 

разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, 

разрешает и разворот. 

 

1.19 Предупреждает о приближении к сужению проезжей части 

(участку, где уменьшается число полос движения в данном 

направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, 

разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений. 

 

1.6 Линия приближения – прерывистая линия, у которой длина 

штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними 

(предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, 

которая разделяет транспортные потоки противоположных 

или попутных направлений. 
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Продолжение таблицы 15 

 

1.8 Широкая прерывистая линия – обозначает границу между 

полосой разгона или торможения и основной полосой 

проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на 

разных уровнях, в зоне автобусных остановок и т.п.). 

 

Знаки дорожного движения являются вспомогательными (дублирующими 

дорожную разметку) средствами ОДД. В таблице 16 представлены дорожные 

знаки, применяемые в предлагаемой схеме ОДД на перекрестке улиц Свердловская 

– 1 Мая. 

 

Таблица 16 – Дорожные знаки, применяемые в предлагаемой схеме ОДД 

 

5.15.1 Направления движения по полосам 2 На стойке 

 

5.19.1(2) Пешеходный переход 8 На стойке со 

светофором 

 

6.16 Стоп-линия 4 На стойке 

 

 

2.4 Уступи дорогу 2 На стойке со 

светофором 

 

2.1 Главная дорога 2 На стойке со 

светофором 

 

5.15.3 Начало полосы 

 

2 На стойке 

 

5.15.5 Конец полосы 2 На стойке 
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При разработанной схеме ОДД количество конфликтных точек изменится: 

1) 10 отклонений; 

2) 13 пересечений; 

3) 6 слияний. 

Подставив значения в формулу (1) получим: 𝑚 = 93. 

Перекресток будет также считаться средней сложности, но по сравнению с 

существующей ОДД, движение будет осуществляться беспрепятственно, что 

улучшит пропускную способность и ликвидирует заторные ситуации, что, 

соответственно, благоприятно отразится на окружающей среде (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Конфликтные точки при разработанной схеме ОДД 
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1-ая светофорная фаза: ––––– 

2-ая светофорная фаза: ––––– 

Отклонения:  

Пересечения:  

Слияние:  

 

В результате, разработанная схема ОДД на перекрестке улиц Свердловская 

– 1 Мая является компромиссной, так как благодаря разработанным мероприятиям 

на перекрестке обеспечивается благоприятная дорожно-транспортная ситуация, а 

также разработаны мероприятия по повышению безопасности для всех участников 

движения, что в совокупности благоприятно отразится на экологической 

обстановке. 

3.3 Организация движения в режиме «зеленая волна» 

Кроме разметки и знаков, подразумевается перенос светофорных объектов 

на обоих перекрестках. Установка светофоров проводится в соответствии с ГОСТ 

Р 52289-2004 [19]. В таблице 17 представлены, предлагаемые в разработанной 

схеме ОДД, светофоры. 

 

Таблица 17 – Светофоры, применяемые в разработанной схеме ОДД 

Светофор Обозначение Количество Способ установки 

 

П.1 16 На стойке 

 

Т.1 12 На стойке 
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Для решения вопросов, связанных с заторными ситуациями на перекрестках 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая предлагается сделать 

движение автомобилей по режиму «зеленая волна», между ними находятся два 

нерегулируемых перекрестка, ситуации, которые препятствуют безостановочному 

движению я опустила. 

Расстояние между перекрестками Свердловская – 50 лет ВЛКСМ и 

Свердловская – 1 Мая равно 0,5 км. 

Средняя скорость движения на данном участке дороги 40 км/ч. 

Время, за которое преодолевается это расстояние равно 0,0125 ч. В минутах 

это равно 0,75. Следовательно, последовательность включения светофорных 

объектов в обоих направлениях по улице Свердловская на этих перекрестках 

должна быть с интервалом 0,75 мин. 

Проведя исследование пешеходных потоков на перекрестках Свердловская 

– 50 лет ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая, было выявлено что основной поток 

пешеходов перемещается по пешеходным переходам на улице Свердловская, а по 

пешеходному переходу на улице 50 лет ВЛКСМ и 1 Мая количество пешеходов 

намного меньше. Благодаря, этим наблюдениям, было принято решение 

пересчитать светофорные фазы. 

Минимальное время фазы с пешеходным переходом рассчитывается по 

формуле: 

Т = D / 1,2 + 5,                                                       (5) 

 

где T – минимальное время пешеходной фазы, сек; 

D – расстояние перехода, м; 

1,2 – расчетная скорость движения пешехода, м/с; 

5 – запас времени для маломобильных, неторопливых и опоздавших, сек [21]. 

Подстав значения в формулу (5), для светофорных объектов по улице 

Свердловская со стороны от улицы 1 Мая, получим: 

 

Т = 12 / 1,2 + 5 = 15 сек. 



 

56 

 

Подстав значения в формулу (5), для светофорных объектов по улице 

Свердловская со стороны к улице 1 Мая, получим: 

 

Т = 12 / 1,2 + 5 = 15 сек. 

 

Подстав значения в формулу (5), для светофорных объектов по улице 50 лет 

ВЛКСМ и 1 Мая, получим: 

 

Т = 13 / 1,2 + 5 = 16 сек. 

 

По распоряжению Федерального дорожного агентства от 27 февраля 2013 г. 

N 236-р «Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов 

на автомобильных дорогах» цикл светофорного регулирования не должен 

превышать 120 секунд [22]. Поэтому, исходя из интенсивности и времени 

движения транспортных средств на транспортном светофоре по улице 

Свердловская принимаем равным 40 сек., а по улице 50 лет ВЛКСМ и 1 Мая 25 сек.  

Благодаря своей простоте наибольшее распространение получил 

графоаналитический метод проектирования координированного управления 

светофорными объектами [23]. Однако он связан с большой трудоемкостью 

расчетно-графических операции и поэтому эффективен при небольшом числе 

перекрестков на участке улично-дорожной сети. Сущность метода заключается в 

построении графика путь – время, который выполняют в системе прямоугольных 

координат. В масштабе, который выбирают произвольно и который зависит от 

длины улично-дорожной сети и числа светофорных объектов, по горизонтальной 

оси откладывают значения времени в секундах, по вертикальной оси – значения 

пути в метрах. 

На основе исходных данных для рассматриваемого периода суток 

рассчитывают режимы регулирования для всех светофорных объектов как для 

изолированных перекрестков (в том числе и для вновь создаваемых на длинных 

перегонах). 
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Перекресток, для которого получена максимальная длительность цикла, 

является наиболее загруженным и носит название ключевого. Учитывая, что при 

координированном управлении длительность цикла на всех перекрестках должна 

быть одинаковой, в качестве расчетного принимают цикл ключевого перекрестка, 

пропорционально увеличивая при этом длительности тактов на остальных 

перекрестках. 

Таким образом, оптимальный цикл регулирования будет только на 

ключевом перекрестке. При высокой интенсивности движения расчетный цикл в 

силу усиления процесса группообразования может быть избыточным, так как для 

пропуска более компактной группы автомобилей требуется меньше времени, чем 

при их случайном прибытии. 

График координированного управления движением на перекрестках улиц 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая по улице Свердловская 

представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – График координированного управления 

движением 
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3.4 Расчет суммарного количества загрязняющих веществ после 

реорганизации перекрестка улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ 

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий, по обеспечению 

благоприятной дорожно-транспортной ситуации на перекрестке (устранение 

заторных ситуаций в часы «пик»), произведем расчет суммарного количества 

загрязняющих веществ. 

Для перекрестков, у которых число автомобилей в очереди не превышает 

пропускной способности перекрестка суммарное количество загрязняющих 

веществ для каждого i-ого вещества рассчитывается по формуле: 

M =  Mli + Дi ,                                                        (6) 

где Дi – дополнительный выброс, остановившихся у светофора автомобилей, г. 

Дополнительный выброс, остановившихся у светофора автомобилей 

находится по формуле: 

Дi = ∑ (msik + mxxik  txx)  Nok
n
K=1  ,                                   (7) 

где txx – время работы двигателя на холостом ходу, равное времени включения 

запрещающего сигнала светофора, включая желтый свет, мин; 

Nok – количество остановившихся автомобилей каждой расчетной группы, 

авт./час. Для дальнейших расчетов используем данные из методики расчета 

загрязняющих веществ в пункте 2.4. 

3.4.1 Расчет суммарного количества загрязняющих веществ на перекрестке 

улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ в направлении от улицы 1 Мая 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку легковыми 

автомобилями стран-производителей СНГ, рассчитываются по формуле (3): 

 

𝑀𝑙1= 23,97  0,4  98 = 940 г. 
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Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

зарубежными легковыми автомобилями, рассчитываются по формуле (3): 

 

𝑀𝑙2= 8,5  0,4  304= 1 034 г. 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

автомобилей всех групп составляет: 

 

940 + 1 034 = 1 974 г. 

 

Дополнительный выброс, остановившихся у светофора автомобилей стран-

производителей СНГ, рассчитывается по формуле (7): 

 

Д1 = (4,718 + 3,16  0,5)   98 = 618 г. 

 

Дополнительный выброс, остановившихся у светофора зарубежных 

легковых автомобилей, рассчитывается по формуле (7): 

 

Д2 = (2,016 + 1,738  0,5)  304 =  877 г. 

 

Суммарный дополнительный выброс, всех остановившихся у светофора 

автомобилей, соответственно, равен: 

 

618 + 877 = 1 495 г. 

 

Суммарное количество загрязняющих веществ, находится по формуле (6): 

 

1 974 + 1 495 = 3 469 г. 
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3.4.2 Расчет суммарного количества загрязняющих веществ на перекрестке 

улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ в направлении к улице 1 Мая 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку легковыми 

автомобилями стран-производителей СНГ, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙1= 23,97  0,5  107 = 1 282 г. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

зарубежными легковыми автомобилями, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙2= 8,5  0,5  298 = 1 267 г. 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

автомобилей всех групп составляет: 

 

1 282 + 1 267 = 2 549 г. 

 

Дополнительный выброс, остановившихся у светофора автомобилей стран-

производителей СНГ, рассчитывается по формуле (7): 

 

Д1 = (4,718 + 3,16  0,5)  107 = 674 г. 

 

Дополнительный выброс, остановившихся у светофора зарубежных 

легковых автомобилей, рассчитывается по формуле (7): 

 

Д2 = (2,016 + 1,738  0,5)  298 = 860 г. 

 

Суммарный дополнительный выброс, всех остановившихся у светофора 

автомобилей, соответственно, равен: 

 

674 + 860 = 1 534 г. 
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Суммарное количество загрязняющих веществ, находится по формуле (6): 

 

2 549 + 1 534 = 4 083 г. 

 

3.4.3 Расчет суммарного количества загрязняющих веществ на перекрестке 

улиц Свердловская – 1 Мая в направлении к улице 50 лет ВЛКСМ 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку легковыми 

автомобилями стран-производителей СНГ, рассчитываются по формуле (3): 

 

𝑀𝑙1= 23,97  0,4  128 = 1 227 г. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

зарубежными легковыми автомобилями, рассчитываются по формуле (3): 

 

𝑀𝑙2= 8,5  0,4  274= 932 г. 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

автомобилей всех групп составляет: 

 

1 227 + 932 = 2 159 г. 

 

Дополнительный выброс, остановившихся у светофора автомобилей стран-

производителей СНГ, рассчитывается по формуле (7): 

 

Д1 = (4,718 + 3,16  0,5)   128 = 806 г. 

 

Дополнительный выброс, остановившихся у светофора зарубежных 

легковых автомобилей, рассчитывается по формуле (7): 

 

Д2 = (2,016 + 1,738  0,5)  274 =  790 г. 
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Суммарный дополнительный выброс, всех остановившихся у светофора 

автомобилей, соответственно, равен: 

 

806 + 790 = 1 596 г. 

 

Суммарное количество загрязняющих веществ, находится по формуле (6): 

 

2 159 + 1 596 = 3 755 г. 

3.4.4 Расчет суммарного количества загрязняющих веществ на перекрестке 

улиц Свердловская – 1 Мая в направлении от улицы 50 лет ВЛКСМ 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку легковыми 

автомобилями стран-производителей СНГ, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙1= 23,97  0,5  126 = 1 510 г. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

зарубежными легковыми автомобилями, находятся по формуле (3): 

 

𝑀𝑙2= 8,5  0,5  279 = 1 185 г. 

 

Суммарный выброс загрязняющих веществ при движении по перекрестку 

автомобилей всех групп составляет: 

 

1 510 + 1 185 = 2 695 г. 

 

Дополнительный выброс, остановившихся у светофора автомобилей стран-

производителей СНГ, рассчитывается по формуле (7): 

 

Д1 = (4,718 + 3,16  0,5)  126 = 794 г. 
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Дополнительный выброс, остановившихся у светофора зарубежных 

легковых автомобилей, рассчитывается по формуле (7): 

 

Д2 = (2,016 + 1,738  0,5)  279 = 805 г. 

 

Суммарный дополнительный выброс, всех остановившихся у светофора 

автомобилей, соответственно, равен: 

 

794 + 805 = 1599 г. 

 

Суммарное количество загрязняющих веществ, находится по формуле (6): 

 

2 695 + 1 599 = 4 294 г. 

 

Для того, чтобы сделать вывод о эффективности разработанных 

мероприятий, с точки зрения экологии, на перекрестке улиц Свердловская – 50 лет 

ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая, нужно сравнить полученные значения суммарных 

выбросов в пункте 2.4 со значениями, рассчитанными выше (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Сравнительная таблица суммарных выбросов 

Направление 

движения 

Количество выбросов при 

существующей ОДД, г. 

Количество выбросов при 

разработанной ОДД, г. 

Разница, г. 

Свердловская – 50 лет 

ВЛКСМ в 

направлении от улицы 

1 Мая 

 

5 063 

 

3 469 

 

1 594 

Свердловская – 50 лет 

ВЛКСМ в 

направлении к улице 1 

Мая 

 

5 627 

 

4 083 

 

1 544 
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Продолжение таблицы 18 

Свердловская – 1 Мая в 

направлении к улице 50 

лет ВЛКСМ 

 

5 198 

 

3 755 

 

1 443 

Свердловская – 1 Мая в 

направлении от улицы 

50 лет ВЛКСМ 

 

5 783 

 

4 294 

 

1 489 

Итого 21 671 15 601 6 070 

 

Сравнение полученных значений суммарных выбросов в пункте 2.4 со 

значениями, рассчитанными ранее представлено на рисунках 20 и 21. 

 

 

Рисунок 20 – Сравнение количественных значений выбросов на 

перекрестке улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ 
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Рисунок 21 – Сравнение количественных значений выбросов на 

перекрестке улиц Свердловская – 1 Мая 

 

Сравнение полученных значений по такому типу транспортных средств, как 

легковые автомобили стран-производителей СНГ на обоих перекрестках, 

представлено на рисунках 22 и 23. 

 

 

Рисунок 22 – Сравнение значений выбросов на перекрестке улиц 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ по определенному типу ТС 
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Рисунок 23 – Сравнение значений выбросов на перекрестке улиц 

Свердловская – 1 Мая по определенному типу ТС 

 

Разница полученных количественных результатов по такому типу 

транспортных средств, как зарубежные легковые автомобили, представлена на 

рисунках 24 и 25. 

 

 

Рисунок 24 – Сравнение значений выбросов на перекрестке улиц 

Свердловская – 50 лет ВЛКСМ по определенному типу ТС 
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Рисунок 25 – Сравнение значений выбросов на перекрестке улиц 

Свердловская – 1 Мая по определенному типу ТС 

 

Сравнение значений показало, что количество загрязняющих вредных 

веществ уменьшится благодаря разработанным мероприятиям на перекрестках, что 

значительно снизит экологическую нагрузку. 

Выводы по разделу три 

В данном разделе были разработаны схемы ОДД, которые обеспечивают 

благоприятную дорожно-транспортную ситуацию, а это в свою очередь 

способствует улучшению экологической обстановки. Рассчитаны суммарные 

выбросы при разработанных схемах ОДД и приведены в сравнение со значениями, 

полученными ранее в пункте 2.4. Сравнение значений показало, что количество 

загрязняющих вредных веществ снизится, что благоприятно отразится на 

окружающей среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы был произведен анализ социальной сферы 

с. Долгодеревенское. Была выбрана улица для дальнейшего исследования, а именно 

для решения вопросов БДД, заторных ситуаций и, следовательно, улучшения 

экологической обстановки. А также рассмотрены состояние, планы развития УДС 

в с. Долгодеревенское и предлагаемые мероприятия по повышению уровня БДД на 

ул. Свердловская. 

Также были выявлены основные недостатки существующих схем ОДД на 

перекрестке улиц Свердловская – 50 лет ВЛКСМ и Свердловская – 1 Мая. 

Рассчитано суммарное количество выбрасываемых вредных веществ 

автомобилями при движении на перекрестках до реорганизации и их влияние на 

окружающую среду. 

Далее были разработаны схемы ОДД, которые обеспечивают 

благоприятную дорожно-транспортную ситуацию на перекрестках, а это в свою 

очередь способствует улучшению экологической обстановки. Рассчитаны 

суммарные выбросы при разработанных схемах ОДД и приведены в сравнение со 

значениями, полученными ранее в пункте 2.4. Сравнение значений показало, что 

количество загрязняющих вредных веществ снизится, что благоприятно отразится 

на окружающей среде. 

Таким образом, цель данной работы достигнута. 
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