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АННОТАЦИЯ 
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проекционной разметки. – Челябинск: ЮУрГУ, П; 

2020, 86 с., 49 ил., 6 табл., 1 прил., библиогр. список 

– 30 наим.

Предметом исследования данной работы является проекционная разметка 

с использованием гобо-проекторов. 

Объект исследования – организация дорожного движения в г. Челябинске. 

Цель работы – предложить вариант повышения пропускной способности и 

безопасности перекрестков на основе использования новых технологий. 

Задачи – рассмотреть существующую дорожно-транспортную ситуацию в 

г. Челябинске, проанализировать традиционные и новые способы разметки 

проезжей части, предложить эффективный вариант повышения пропускной 

способности и безопасности движения на перекрестках г. Челябинска. 

Рассмотрена актуальность проблемы низкой пропускной способности, 

проанализированы различные методы устранения этой проблемы. Проведен 

анализ текущей дорожно-транспортной ситуации г. Челябинска, а также анализ 

статистики по ДТП в России и Челябинской области. Рассмотрен опыт 

зарубежных и российских городов, использующих интерактивные методы 

разметки дорожного полотна.  

В технологическом разделе проведен анализ способов и технологий 

нанесения традиционной разметки, рассмотрена проекционная разметка. 

Проведено сравнение стоимости и эффективности разметки, нанесенной 

традиционным способом и проекционной. Предложен вариант внедрения 

проекционной разметки в существующую схему организации дорожного 

движения в г. Челябинске. Рассчитан остановочный путь для легковых и грузовых 

транспортных средств. Определена целесообразность внедрения новой разметки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Непрерывный рост автомобилизации и увеличение объема автомобильных 

перевозок приводят к образованию плотно связанных потоков транспорта в 

городах. Со временем происходит перенасыщение улично-дорожной сети 

транспортными средствами. Бо́льшая часть городских дорог России не 

удовлетворяет современным требованиям, так как не способна справиться с 

высокой интенсивностью транспортного потока. Это приводит к снижению 

пропускной способности узлов транспортной сети, повышению аварийности на 

дорогах, образованию заторов. 

На сегодняшний день было изучено и применено множество способов по 

разгрузке транспортной сети и повышению пропускной способности дорожных 

узлов в городах, однако существующие меры имеют свои преимущества и 

недостатки в связи с особенностями участка, на который они внедряются. 

Текущая дорожная обстановка в небольших, крупных и крупнейших 

городах говорит о том, что нужно развивать новые эффективные идеи увеличения 

пропускной способности. Именно эти соображения и определили выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

В данной выпускной квалификационной работе предложено внедрение 

дорожной проекционной разметки в качестве альтернативы ее традиционным 

вариантам. 

Оригинальность выпускной квалификационной работы заключается в 

продвижении идеи о совершенно новом способе нанесения дорожной разметки, 

способном положительно повлиять на пропускную способность узлов улично-

дорожной сети (УДС) и повысить безопасность дорожного движения для всех его 

участников. 

Актуальность данной работы обусловлена наблюдениями за дорожной 

ситуацией на улицах г. Челябинска, изучением ее в других городах мира и 

выводом о необходимости внедрять новые способы совершенствования дорожно-

транспортных показателей с применением современных технологий. 
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1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Актуальность решения проблемы низкой пропускной способности 

 

Стремительный рост уровня автомобилизации наряду с отставанием 

развития инфраструктуры улично-дорожных сетей способствуют возникновению 

транспортных проблем в крупных и крупнейших городах [1].  

Повышение интенсивности транспортных потоков приводит к ряду 

серьезных проблем, ухудшающих качество жизни: 

 Возникновение заторов; 

 Уменьшение средней скорости проезда транспорта – как результат – 

увеличение времени проезда по улично-дорожной сети; 

 Повышение аварийности – как следствие, увеличение количества 

дорожно-транспортных происшествий; 

 Ухудшение экологической обстановки из-за сгорания топлива и 

повышения уровня транспортного шума; 

 Повышение финансовых затрат на топливо для автомобилистов; 

 Износ дорожного покрытия и деталей транспортных средств; 

 Снижение качества работы общественного транспорта – 

невыполнение нормативов расписания [2]. 

Таким образом, отсутствие внедрения мер по повышению пропускной 

способности приводит к накоплению вышеперечисленных проблем, которые в 

свою очередь постепенно приводят к транспортному коллапсу. Чтобы не 

допустить такой результат, необходимо четкое понимание проблем каждого узла 

транспортной сети, а также эффективных способов, способных изменить 

существующую или потенциальную негативную дорожную ситуацию в лучшую 

сторону. 
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1.2 Обзор способов повышения пропускной способности. 

 

Согласно историческим источникам, в ХХ веке решением проблемы 

возрастающего числа автомобилей становилось прокладывание новых дорог. В 

наше время существует намного больше эффективных способов повышения 

пропускной способности. Ниже перечислены самые используемые из них на 

сегодняшний день в России. 

1. Введение одностороннего движения (рисунок 1). Такой способ может 

повысить пропускную способность дорог до 30 %, однако подходит далеко не 

всем дорогам. Это объясняется следующим образом: согласно государственному 

стандарту должна находиться параллельная дорога в обратном направлении не 

более чем в 350 м от данной полосы. 

 

 

Рисунок 1 – Участок дороги с односторонним движением в г. Алматы 
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2. Введение кругового движения для перекрестков (рисунок 2). Для 

такого движения нет необходимости в светофорном регулировании, кроме того, 

исключается пересечение потоков транспорта. 

 

Рисунок 2 – Пример конструкции перекрестка с круговым движением 

 

3. Организация движения по так называемому принципу «зеленой 

волны» (рисунок 3) [3]. 

Достаточно популярная и эффективная мера по повышению пропускной 

способности, которая может увеличить ее до 30 %, снижает расход топлива, 

уменьшает загазованность и транспортный шум. Суть принципа заключается в 

настройке автоматического светофорного регулирования: рассчитывается средняя 

скорость движения групп транспортных средств, и устанавливается привязка 

между следующими друг за другом светофорами таким образом, чтобы 

приближающаяся к перекрестку группа транспортных средств беспрепятственно 

проезжала его на разрешающий сигнал [4].  
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Рисунок 3 – Принцип «зеленой волны» 

4. Улучшение качества, прочности и износостойкости дорожного 

покрытия [3]. Возрастание интенсивности дорожного движения ведет к 

значительным перегрузкам полотна, результат этого – колейность, трещины, 

снижение цепных качеств и пропускной способности. 

5. Разделение транспортных потоков по категориям транспортных 

средств [3]. Такой метод редко где используется, однако в теории он достаточно 

эффективен (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Участок дороги после разделения транспортного потока по категориям 

 

6. Улучшение работы дорожно-эксплуатационных служб, 

преимущественно зимой [3]. В этот пункт входит своевременная и тщательная 

очистка дорожного покрытия от снега и наледи. В результате повышается средняя 

скорость движения транспортных средств, снижаются заторы и количество 
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дорожно-транспортных происшествий, связанных со скользкой дорогой и плохой 

видимостью разметки. 

7. Строительство разноуровневых пешеходных переходов [3], например, 

внеуличных надземных и подземных (рисунок 5). Данная мера требует больших 

капиталовложений, однако позволит повысить пропускную способность участка 

дороги за счет увеличения средней скорости движения транспортных средств, 

беспрепятственного проезда перекрестка и повышения безопасности пешеходов.  

 

 

Рисунок 5 – Модель надземного пешеходного перехода 

 

8. Введение реверсивного движения (рисунок 6). Это позволяет 

транспортным средствам двигаться по определенным полосам, которые 

периодически меняют свое направление на противоположное. Регулирование 

производится с помощью реверсивного светофора. Данная мера не влияет на 

уменьшение количества ДТП, однако, согласно исследованиям, повышает 

среднюю скорость движения на 10 км/ч и более.  
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Рисунок 6 – Пример реверсивного движения 

 

9. Организация островка безопасности. Эта мера необходима для 

каждого города с широкими проезжими частями. Правильно сконструированный 

островок безопасности снижает риск дорожно-транспортных происшествий с 

участием пешехода, помогает оптимизировать светофорный цикл регулирования 

дорожного движения путем уменьшения промежуточного такта, а, значит, 

увеличить пропускную способность перекрестка. 

10.  Прокладывание дублирующих дорог. Дублером в данном контексте 

является участок дороги, проходящий параллельно основному. Это увеличивает 

пропускную способность узлов улично дорожной сети за счет уменьшения потока 

транспортных средств.  

11.  Установка знаков «Ограничение минимальной скорости» [3]. Их 

действие распространяется от места установки до ближайшего перекрестка за 

знаком и до конца населенного пункта при отсутствии повторного знака. Этот 

вариант также увеличивает интенсивность транспортного потока, тем самым 

повышая пропускную способность. 

12.  Введение ограничений на проезд грузового транспорта в часы пик, 

выходные и предвыходные дни. Известно, что большое количество грузовых 
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автомобилей снижает общую скорость транспортного потока. Ограничение, 

соответственно, снижает загрузку дорог.  

13.  Создание выделенных полос для общественного транспорта на 

участках с повышенной интенсивностью движения (рисунок 7). Из-за отсутствия 

метрополитена практически во всех городах страны наибольшая доля  

перевезенных пассажиров приходится на наземный общественный транспорт, 

однако он обладает большими габаритами и низкой маневренностью в сравнении 

с личным транспортом. Поэтому успешной мерой, повышающей надежность и 

эффективность работы городского общественного транспорта, является 

предоставление ему преимущества в виде выделенной полосы движения, 

обособляющей его от других транспортных средств.  

Наряду с этим также осуществляется предоставление общественному 

транспорту приоритетного проезда на светофорных объектах и подъезду к 

остановочным пунктам [5].  

В глобальном плане эта мера действительно способна повысить 

пропускную способность улично-дорожной сети, так как повышается средняя 

скорость легкового и общественного транспорта. Однако стоит понимать, что 

выделенные полосы необходимо внедрять только на тех участках сети, где это 

необходимо. Например, данная мера, скорее всего, будет бесполезной при 

размещении такой полосы там, где процент пропускной способности 

соответствует нормам данного участка либо в случае, когда по этому участку 

проезжает малое количество маршрутов общественного транспорта.  
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Рисунок 7 – Выделенная полоса для общественного транспорта, г. Москва 

 

14.  Увеличение такта разрешающего сигнала светофора для проезда 

транспортных средств. Известно, что недостаточная длительность разрешающего 

сигнала светофора является одной из основных причин создания заторов при 

проезде перекрестков. Используя методы имитационного моделирования можно 

подобрать оптимальную длительность разрешающего сигнала, исходя из 

мониторинга интенсивности движения и средней скорости транспортных средств 

[6]. Это позволит увеличить пропускную способность сети за счет небольшого 

снижения либо полной ликвидации заторов на этом участке.   

15.  Управление парковочными местами. Неупорядоченная стоянка 

транспортных средств на участках УДС снижает пропускную способность. 

Введение парковок на платной основе, выявление и обустройство 

дополнительных участков для размещения стояночных мест, создание надземной 

и подземной парковок, обеспечение строящихся жилых и производственных 

зданий парковочными местами способно повлиять на пропускную способность в 

лучшую сторону [7]. 

16.  Организация маршрутов общественного городского транспорта по 

незагруженным улицам. Перенос части маршрутов разгружает основной участок 

сети, позволяя как увеличить эффективность работы общественного наземного, 

так и среднюю скорость личного автомобильного транспорта.  
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17.  Строительство разноуровневых развязок (рисунок 8) [8]. Эта мера 

повышает среднюю скорость транспортного потока, уменьшает задержку из-за 

запрещающего сигнала светофора и, соответственно, снижает вероятность 

возникновения затора на данном участке, повышает пропускную способность 

узла улично-дорожной сети. Кроме этого, повышается и безопасность дорожного 

движения ввиду уменьшения концентрации конфликтных точек на одном участке. 

 

 

Рисунок 8 – Моделирование двухуровневой развязки для г. Москва 

 

18.  Строительство крупных центров тяготений населения и предприятий 

преимущественно в спальных районах [8]. Чаще всего заторы в крупных и 

крупнейших городах происходят в час пик – время, когда большая часть 

населения следует на работу и с нее. Самые крупные заторы в промышленных 

городах наблюдаются по пути на заводы, в других – по пути в крупные офисные 

или торговые центры. Для того чтобы частично разгрузить эти направления, 

практикуется проектирование и строительство части крупных центров тяготения 

населения в спальных районах.  

19.  Изменение режима работы предприятий [8]. Небольшой сдвиг 

рабочего графика части предприятий (на 30 мин – 1,5 ч) способен повлиять на 

интенсивность дорожного движения, снизив его. Основная доля работающего 
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населения следует на место работы к 8-9 часам утра и возвращается обратно в 17-

18 часов вечера. Соответственно, в это время снижается пропускная способность 

наиболее загруженных участков дорожной сети, но, сдвигая график работы 

некоторых предприятий и организаций, получается более равномерное 

распределение интенсивности движения и снижение заторов в часы пик.  

20.  Повышение привлекательности пассажирского транспорта [8].  

Этот способ включает в себя как пропаганду отказа от личных 

автомобилей, так и пути совершенствования обслуживания общественного 

транспорта. Для того чтобы убедить население в отсутствии необходимости 

пользования личным видом транспорта, сначала нужно провести обширный 

социологический опрос. Его вопросы должны касаться таких факторов 

повышения привлекательности общественного транспорта как:  

 стоимость проезда (она должна быть существенно меньше общей 

стоимости проезда и использования личного транспорта; сюда же включается 

наличие льготного проезда); 

 вместимость транспортного средства (в том числе количество сидячих 

мест для комфортного проезда);  

 график движения (который подойдет человеку, находящемуся в 

любой точке города, откуда он с минимальным временем ожидания и без 

задержек сможет добраться до нужного пункта); 

 эстетическая привлекательность и чистота транспортного средства;  

 безопасность движения (сюда можно также отнести наличие условий 

для проезда людей с ограниченными возможностями, инвалидов, пенсионеров и 

малолетних детей); 

  наличие кондукторов (сюда относится и возможность оплаты проезда 

любыми удобными для пассажира способами);  

 наличие понятного расписания (в режиме on-line, в виде цифрового 

табло на остановках или как бесплатное приложение);  

 комфортные остановочные пункты (хорошо освещенные, с сидячими 

местами, защищающие от неблагоприятных погодных условий);  
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 продолжительность поездки (которая должна быть меньше, чем при 

использовании личного транспорта) [9]. 

На основании результатов данного опроса в дальнейшем проводятся 

необходимые меры, касающиеся развития общественного транспорта.   

21.  Частичная или полная ликвидация автобусов малой вместимости, 

работающих в режиме коммерческого маршрутного такси. Эта проблема 

существует во многих городах: из-за отсутствия должного контроля над 

организацией работы городского общественного транспорта произошел резкий 

рост количества преимущественно нелегальных «маршруток». Это вытесняет 

большую долю общественного транспорта наряду с их повышением тарифа на 

перевозку пассажиров и снижает безопасность перевозки пассажиров по ряду 

причин. Значит, ликвидация части таких транспортных средств или полного их 

количества положительно повлияет и на безопасность дорожного движения, и на 

пропускную способность дорожной сети, и на качество обслуживания городского 

общественного транспорта. 

22.  Круговое движение может снизить количество дорожно-

транспортных происшествий и сократить получение серьезных травм на 90%. Это 

объясняется тем, что при таком виде движения практически исключается самый 

опасный тип столкновения транспортных средств – лобовое на полной скорости. 

На круговом движении автомобили естественным образом сокращают 

скорость движения до 20-30 км/ч, чтобы обогнуть кольцо, а если столкновение 

происходит, оно не приносит такого ущерба, чем при классическом типе 

движения. Кольцо с одной полосой может иметь пропускную способность до 1800 

автомобилей в час, это количество соответствует традиционному 

перпендикулярному перекрестку. Хотя автомобили проезжают обычный 

перекресток с большой скоростью, для поворотов и разворотов им приходится 

ждать разрешающий сигнал светофора. В случае кольцевого пересечения 

транспортные средства имеют медленный, но плавный и устойчивый поток, и это 

объясняет повышенную пропускную способность в сравнении с обычным 

перекрестком. 
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23.  Установка дополнительных секций светофора для поворота направо 

и/или налево. В настоящее время такие светофоры установлены на большом 

количестве перекрестков в средних и крупных по населенности городах.  

Дополнительные секции обеспечивают такой цикл регулирования, когда 

исключается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе, что 

снижает загрузку узла УДС и повышает пропускную способность его участка. 

 

1.3 Обзор способов повышения пропускной способности путем изменений 

дорожной разметки 

Среди прочих известных способов оптимизации дорожного движения 

выделяется разметка – ее изменение не является глобальной мерой, однако 

грамотно рассчитанное локальное нанесение способно повлиять на пропускную 

способность транспортного потока в лучшую сторону, то есть увеличить его [10].  

Ниже приведен анализ таких вариантов. 

1. Увеличение количества полос за счет их сужения. Традиционно в 

проектах использовались широкие полосы (3,4–3,9 м), и ранее считалось, что 

сужение полосы до 3,7 м и менее приводит к снижению интенсивности движения 

и пропускной способности, однако это опровергается результатами современных 

исследований. Полосы шириной 3 м подходят для городских условий и 

положительно сказываются на безопасности, не вызывая помех для движения. 

Если это грузовой или общественный транспорт, то ширина одной полосы может 

быть 3,3 м. В некоторых случаях ширина полосы может составлять 2,7–2,9 м. 

сужение полос с привычных 3,75–3,5 м до 3,25–3 м способно достаточно 

существенно не только увеличить интенсивность потока автомобилей, но и 

повысить безопасность на дорогах. Это объясняется следующим образом: чем 

шире полоса, тем выше скорость движения, соответственно, возрастает риск 

дорожно-транспортных происшествий [10]. 

2. Введение канализированного движения, т.е. разделение транспортных 

потоков (рисунок 9). Этот способ помогает ликвидировать самые опасные 

конфликтные точки. Канализированное движение в зоне перекрестков 
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предназначено для сокращения числа и опасности конфликтных точек за счет 

направления автомобильных и пешеходных потоков на безопасные траектории. 

Во многих случаях при подъезде к перекрестку водители часто не сразу узнают, 

что если им нужно проехать прямо, то необходимо перестроиться из крайней 

левой полосы в следующую.  

Такие действия становятся помехой для других автомобилей, соответственно, 

снижается пропускная способность, и появляются заторы наряду с увеличением 

аварийности на дорогах. Изменяя траекторию полос и плавно изгибая их так, 

чтобы водителям не пришлось резко перестраиваться, можно решить данную 

проблему [10]. 

 

Рисунок 9 – Пример канализированного движения 

 

3. Перенос стоп-линии. Расположение стоп-линии на слишком большом 

расстоянии до ближайшей полосы движения транспортных средств 

конфликтующего направления приводит к двум основным проблемам в рамках 

рассматриваемой темы. Во-первых, в значительной степени снижается 

пропускная способность перекрестка, так как часть водителей, понимающих, что 

продолжение движения приведет к въезду на перекресток при включенном 

запрещающем сигнале, заранее снижают скорость и останавливаются задолго до 

включения желтого сигнала. Во-вторых, пропускная способность снижается еще и 

по причине неиспользования водителями транспортных средств пространства 

между стоп-линией и границей пересекаемой проезжей части при включенном 

запрещающем сигнале светофора. Таким образом, перенос стоп-линии за границу 
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перекрестка также влияет на пропускную способность узлов улично-дорожной 

сети [10]. 

 

1.4 Анализ дорожно-транспортной ситуации в г. Челябинске 

 

Согласно результатам, основанным на проведении масштабных 

исследований для комплексной схемы организации дорожного движения [11], в г. 

Челябинске в 2018 году транспортная обстановка характеризуется следующими 

пунктами: 

1. По состоянию на 2018 г в городе функционируют 343 светофорных 

объекта (рисунок 10). Большая часть светофоров управляется только с помощью 

предустановленных программ регулирования пиковых и межпиковых периодов.  

 

Рисунок 10 – Расположение объектов светофорного регулирования 
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На некоторых светофорных объектах установлено координированное 

регулирование по принципу «зеленой волны» (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Участки координированного управления светофорными объектами 

 

В городе отсутствуют объекты со светофорным регулированием с 

применением адаптивного управления. 

На основании этого можно сделать вывод, что в г. Челябинске пока 

недостаточно реализована программа по внедрению координированного и 

адаптированного светофорного регулирования, которое могло бы повысить 

среднюю скорость транспортного потока, снизить заторы и улучшить работу 

общественного транспорта. 

2. В Челябинске практически отсутствуют островки безопасности, 

которые конструктивно отделены от проезжей части. Пересечения крупных 

транспортных магистралей в городе имеют ширину 30 – 40 м, в связи с этим 

необходимо обустройство наземных пешеходных переходов с конструктивно 

обособленными островками безопасности. 
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3. В городе практически отсутствует одностороннее движение, а те 

участки, где оно имеется, сосредоточены главным образом только в 

Металлургическом районе.  

4. Сеть платных парковок по состоянию на 2018 г практически 

отсутствует. Вне проезжей части имеются 7 платных парковочных площадок 

(рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Расположение платных парковочных зон 

 

Для длительного и временного хранения индивидуального транспорта на 

улично-дорожной сети г. Челябинск оборудовано порядка 9910 машино-мест, 

большая часть из них размещено в Центральном районе (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Количество бесплатных парковочных мест на улично-дорожной сети г. 

Челябинска 

 

Как известно, самый действенный способ избавления от заторов – это 

ограничение количества транспортных средств, и как одно из средств достижения 

этого – ограничение парковки.  

5. В городе организовано круговое движение на 11-ти участках (рисунок 

14). 
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Рисунок 14 – Организация кругового движения г. Челябинска 

 

6. На сегодняшний день в городе существует только несколько 

выделенных полос для движения общественного транспорта, они расположены на 

участках: 

 ул. Тимирязева на участке от ул. Свободы до администрации города 

(протяженность равна 600 м); 

 Северо-Крымский мост (протяженность около 200 м); 

 участок ул. Энгельса; 

 участок ул. Труда. 

Можно заметить, что количество выделенных полос в сравнении с 

масштабами города и количеством единиц общественного транспорта ничтожно 

мало. Это существенно тормозит работу наземного городского транспорта. 

Однако в 2020 г. планируется проложить выделенные полосы общей 

протяженностью 25 км.  
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7. На данный момент число маршрутов всего городского общественного 

транспорта составляет: 

 трамваи – 15 маршрутов; 

 троллейбусы – 14 маршрутов; 

 автобусы – 23 маршрута; 

 автобусы малой вместимости – 40 маршрутов [12]. 

Количество подвижного состава по категориям общественного транспорта: 

 трамваи – 191 шт.; 

 троллейбусы – 150 шт.; 

 автобусы – 232 шт.; 

 автобусы малой вместимости – 1303 шт.  

Протяженность маршрутной сети общественного транспорта по оси улиц 

по категориям: 

 трамваи – 221,51 км; 

 троллейбусы – 254,105 км; 

 автобусы – 5505,3 км; 

 автобусы малой вместимости – 1033,85 км. 

Общая маршрутная сеть городского общественного транспорта 

представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Маршрутная сеть общественного транспорта 

 

На 2018 г было перевезено пассажиров по категориям общественного 

транспорта, тыс. пасс./сут.: 

 легковой транспорт – 324,4/23; 

 трамваи – 133/12; 
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 троллейбусы – 74/8; 

 автобусы – 109/10; 

 автобусы малой вместимости – 481/44; 

 неучтенные/нелегальные автобусы малой вместимости – 288/26. 

 

Как видно, самая большая доля общественного городского транспорта 

принадлежит так называемым «маршруткам» – они занимают 70 % доли всего 

рынка. Некоторые из них полностью дублируют маршруты городского 

общественного транспорта. Общее количество коммерческого маршрутного 

транспорта достигает около 2000 ед., если брать во внимание неучтенный 

транспорт (нерегулируемый и/или функционирующий на нелегальной основе).  

8. Условия движения в некоторых узлах улично-дорожной сети города 

усложнены в утренние и вечерние пиковые часы, как в будние, так и выходные 

дни.  

9. Одной из основных проблем города в области организации дорожного 

движения является пересечение дорог в одном уровне с организованным 

светофорным регулированием, а также пересечение дорог с кольцевым 

движением транспорта. Наиболее острая ситуация наблюдается в вечерний час 

пик на основном каркасе улично-дорожных сетей при пересечении дорог в одном 

уровне, где уровень загрузки достигает 100% и более (рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Наиболее загруженные узлы УДС со светофорным регулированием [11] 

 

 

1.5 Статистика по ДТП в России и Челябинской области  

Согласно официальной статистике ГИБДД за период с января по апрель 

2020 г. в Челябинской области произошло 2266 ДТП, из них погибших – 198 

человек, раненых – 2939 человек (рисунок 17) [13].  
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Рисунок 17 – Статистика ДТП в Челябинской области за октябрь 2019 г – апрель 2020 г. 

 

На графике 1 приведена статистика дорожно-транспортных происшествий 

в г. Челябинске за период июня 2019 г. по апрель 2020 г.  

 

 
График 1 – Количество ДТП в г. Челябинске за июнь 2019 г. – апрель 2020 г.  

 

Был произведен анализ статистики ДТП в г. Челябинске, совершенных на 

пешеходных переходах за период с октября 2019 г. по апрель 2020 г. Результат 

представлен на графике 2.  
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График 2 – Количество ДТП на пешеходных переходах в г. Челябинске  

 

Также проанализирована статистика ДТП, на месте которых 

зафиксированы нарушения обязательных требований к эксплуатационному 

состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов по условиям 

обеспечения БДД. Анализ проведен на основе отчета ГИБДД за тот же период.  

Результат показан на графике 3.  

  

 

График 3 – Количество ДТП, произошедших из-за нарушений обязательных 

требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и ж/д переездов 
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Имея данные об общем числе произошедших ДТП в Челябинской области, 

можно подсчитать долю ДТП, совершенных на пешеходных переходах и тех, 

которые произошли из-за нарушений обязательных требований к 

эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и ж/д переездов. Результаты 

расчетов представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Расчет доли ДТП по двум показателям в Челябинске 

Месяц, год 

Общее 

количество 

ДТП в г. 

Челябинск

е 

ДТП на 

пешеходных 

переходах 

Доля ДТП 

на 

пешеходных 

переходах от 

общего 

числа, % 

ДТП из-за 

некачественных 

дорог и ж/д 

переездов 

Доля ДТП из-за 

некачественных 

дорог и ж/д 

переездов от 

общего числа, 

% 

Октябрь 2019 198 29 15 69 35 

Ноябрь 2019 163 20 12 48 30 

Декабрь 2019 196 26 13 104 53 

Январь 2020 164 23 14 103 63 

Февраль 2010 129 16 12 66 51 

Март 2020 132 22 17 65 50 

Апрель 2020 54 4 7 27 50 

Сред. знач., %   12,9  47,4 

 

В целях сравнения были проведены аналогичные расчеты доли ДТП на 

пешеходных переходах и из-за ненадлежащего состояния автомобильных дорог и 

ж/д переездов от общего числа на всероссийском уровне. Результаты за тот же 

отчетный период представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Расчет доли ДТП по двум показателям в Российской Федерации 

Месяц, год 

Общее 

количество 

ДТП в 

России 

ДТП на 

пешеходных 

переходах 

Доля ДТП 

на 

пешеходных 

переходах от 

общего 

числа, % 

ДТП из-за 

некачественных 

дорог и ж/д 

переездов 

Доля ДТП из-за 

некачественных 

дорог и ж/д 

переездов от 

общего числа, 

% 

Октябрь 2019 16472 1224 7 4327 26 

Ноябрь 2019 14314 1274 9 4384 31 

Декабрь 2019 15440 1545 10 5365 35 

Январь 2020 12063 1310 11 4844 40 

Февраль 2010 10884 1210 11 4637 43 

Март 2020 9995 1019 10 4501 45 

Апрель 2020 6250 422 7 2847 46 

Сред. знач., %   9,3  38 
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Таким образом, было установлено, что процент вышеуказанных 

показателей от общего количества ДТП в Челябинске выше, чем в целом по 

стране. Это свидетельствует о крайней необходимости совершенствования 

существующей организации дорожного движения, чтобы сократить количество 

ДТП и повысить безопасность движения. 

 

 

1.6 Анализ опыта городов, применяющих интерактивную разметку 

 

1.6.1 За рубежом 

 

1. Во многих европейских странах уже давно используются специальные 

средства для дополнительной подсветки пешеходных переходов и обочин.  

В Британии команда инженеров и разработчиков Umbrellium по 

инициативе компании Direct Line спроектировала прототип пешеходного 

перехода Starling CV, который подсвечивается цветными светодиодами. Данный 

прототип пешеходного перехода был разработан, опираясь на исследования 

Transport Research Laboratory – независимой частной компании, предлагающей 

транспортные и исследовательские услуги для государственного и частного 

секторов.  

Первый полномасштабный рабочий прототип Starling Crossing был 

временно установлен в Южном Лондоне в 2017 году (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Моделирование дорожной разметки по технологии Starling Crossing 

 

Технология Starling Crossing не является статичной, то есть меняется в 

зависимости от дорожной ситуации. Она состоит из структуры нейронной сети и 

позволяет камерам отслеживать объекты, движущиеся по поверхности дороги, 

различать пешеходов, велосипедистов и транспортные средства, вычислять их 

точное местоположение, траектории и скорости и прогнозировать, куда они могут 

двигаться в следующий момент. 

Используя привычные глазу вид разметки и цвета, Starling Crossing 

динамически реагирует в режиме реального времени на различные условия и 

может изменять схемы, расположение, конфигурацию, размер и ориентацию 

пешеходных переходов с целью определения приоритетов безопасности 

пешеходов. Вся дорожная поверхность в зоне пересечения контролируется 

камерами и оснащена управляемыми компьютером светодиодами, которые можно 

видеть со всех сторон, как днем, так и ночью. Переход спроектирован таким 

образом, чтобы выдерживать вес транспортных средств, не создавать скольжение 

под проливным дождем и отображать разметку, достаточно яркую, чтобы ее 

можно было увидеть в дневное время. 

В разное время суток и в разных ситуациях дорога может изменять свою 

конфигурацию в режиме реального времени. Например, рано утром, когда 

пешеходов мало, переход через Starling Crossing может появиться только тогда, 
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когда кто-то приближается к месту пересечения. Позже в тот же день, когда 

многим людям нужно переходить дорогу в одно и то же время, интерактивный 

пешеходный переход автоматически расширяется по ширине, чтобы 

приспособиться к увеличению пешеходного движения. 

Если пешеход отвлекается, смотрит на свой мобильный телефон и 

отвлекается на слишком маленьком расстоянии от проезжей части, по которой 

едет транспортное средство, вокруг него загорается предупреждающий сигнал, 

чтобы попасть в поле зрения этого пешехода. Либо, если ребенок неожиданно 

выходит на проезжую часть, вокруг него создается большая буферная зона, чтобы 

траектория этого ребенка была понятна любым находящимся поблизости 

водителям или велосипедистам (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 –Моделирование опасной дорожной ситуации по технологии  

Starling Crossing 

 

В опасной ситуации, когда пешеход пересекает улицу, но находится в 

слепой зоне велосипедиста или водителя, Starling Crossing адаптируется к такой 

ситуации в режиме реального времени, чтобы обратить внимание водителей 
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непосредственно на местоположение и траекторию пешехода, находящегося в 

«слепой» зоне. 

Такая технология может также адаптироваться к различным 

специфическим условиям окружающей среды (например, создание более крупных 

буферных зон для пешеходов в дождливую и погоду) [14].  

2.  В Испании, городе Кордова, была разработана интеллектуальная 

система Interlight, которая позволяет повысить безопасность дорожного движения 

благодаря ее активной и динамичной работе.  

Эта система дорожной сигнализации работает следующим образом: когда 

пешеход приближается к переходу и вступает на него, датчики движения 

передают сигналы в систему, которая в свою очередь передает импульс на 

световые метки, на одном уровне установленные по краям разметки. Кроме того, 

подсвечиваются и смежные вертикальные знаки «Пешеходный переход» (рисунок 

20).  

 

Рисунок 20 – Подсветка пешеходного перехода с помощью технологии Interlight 

 

Таким образом, система выявляет наличие риска на дороге и 

предупреждает водителей с помощью LED-технологии о наличии пешеходов на 

проезжей части. 
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3. Эта же компания разработала систему «умной» велосипедной 

дорожки «Carril bici luminoso inteligente», которая предназначена для оповещения 

как водителей транспортных средств о близости велосипедиста на дороге, так и 

для предупреждения самого велосипедиста о близости пешеходного перехода с 

пересекающими его пешеходами. 

Эта интеллектуальная система дорожной сигнализации имеет два режима 

работы. При работе первого активируются светодиодные метки дорожного 

движения, расположенные на велосипедной дорожке, в случае, когда пешеходы 

приближаются к переходу и/или когда совершается разрешающий такт 

светофорного регулирования для пешеходного движения. 

Во время работы второго режима дорожная разметка разграничения 

велосипедной дорожки, прилегающей к дороге, активируется в соответствии с 

движением велосипедиста, освещая участок, который простирается от ближайшей 

светодиодной отметки до велосипедиста, и на несколько метров вперед. 

Благодаря тому, что в каждый момент времени область воздействия меняется, это 

предупреждает о возможной опасности столкновения, как пешеходов, так и 

водителей. 

Форма такой дорожной разметки может быть разного типа и размера 

(круговая, прямоугольная или любая другая, установленная стандартами в какой-

либо стране), а также разного цвета при включении (белый, желтый, янтарный, 

красный и т.д.) (рисунок 21).  
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Рисунок 21 – Участок дороги с «умной» велосипедной дорожкой 

 

4. Компания Interlight также разработала интеллектуальную систему 

световой дорожной сигнализации (Sistema de señalización vial luminoso e 

inteligente), которая с помощью подсветки разграничивает перекрестки и 

дорожные развязки, снижая при этом уровень аварийности.  

Система активируется только при необходимости – при плохой видимости 

из-за неблагоприятных погодных условий или на участках, где это требуется, во 

время движения транспортных средств (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Интеллектуальная система световой дорожной сигнализации 

 

С помощью этой системы водители будут знать длину упомянутых 

перекрестков и дорожных развязок, тем самым снижая риск возникновения 

дорожно-транспортных происшествий. 

Этой же командой инженеров была создана световая разметка, 

разработанная специально для горных местностей или участков с очень плохой 

видимостью. 

Система состоит из светодиодной маркировки горизонтальных дорожных 

знаков, а также динамического и интеллектуального управления, которые с 

помощью ряда датчиков позволяют активировать освещение, установленное на 

поверхности дороги, когда этого требуют условия обеспечения безопасности (в 

случае неблагоприятных погодных условий или в ночное время) (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Система освещения проезжей части в условиях плохой видимости 

 

Таким образом, данная технология определяет участки дороги с плохой 

видимостью, гарантируя то, что водитель всегда будет иметь представление о 

своей зоне движения [15].  

5. В 2012 году команда нидерландских инженеров Heijmans Infrastructure 

и дизайнеров Studio Roosegaarde предложили и впоследствии воплотили в жизнь 

концепцию SMART HIGHWAY (Умное шоссе), которая состоит из проектов 

Glowing Lines, VAN GOGH PATH, Dynamic Paint, Interactive Light, Induction 

Priority Lane и Road Printer. 

Данная концепция получила большое признание: она является 

победителем премий Best Future Concept, Dutch Design Award, Accenture 

Innovation Award и INDEX Award Denmark. 

Glowing Lines – светящаяся разметка, которая наносится на дорожное 

покрытие люминесцентной краской.  

Светоотражающие частицы заряжаются от солнечного света в течение дня, 

а когда становится темно – освещают дорогу на протяжении до 10 ч. С помощью 

такой разметки улучшается видимость проезжих частей, но при этом не требуется 

электричество для дополнительной подсветки дорог (рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Люминесцентная светящаяся разметка Glowing Lines 

 

6. VAN GOGH PATH – еще одна разработка взаимодействия компаний 

Heijmans Infrastructure и Studio Roosegaarde. Это светоизлучающая велосипедная 

дорожка, вымощенная множеством мерцающих камней, которая по принципу 

солнечной батареи заряжается днем и светится ночью.  

Такая технология не только создает удивительное и вдохновляющее место, 

но также способствует повышению безопасности велосипедистов и пешеходов, не 

требуя электричества и не нарушая экологию окружающей среды (рисунок 25) 

[16]. 
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Рисунок 25 – Светящаяся велосипедная дорожка VAN GOGH PATH, Нидерланды 
 

1.6.2 В нашей стране 

В Российской Федерации дорожные интерактивные технологии пока 

практически не используются. Самая масштабная на сегодняшний день мера – это 

проекционные пешеходные переходы, которые являются частью национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Проект рассчитан на 2019 – 2024 гг. и предполагает размещение 30 000 

таких пешеходных переходов. 

В России поставщиками так называемых гобо-проекторов являются 

большое число компаний, например, Гобо-про и iGobo Projector. Они производят 

гобо-проекторы для проекций рекламы на асфальт и стены, для проекции 

дорожной разметки и знаков безопасности на автомобильных дорогах и складах и 

т.д. 

Гобо-проектор – это небольшой светодиодный прибор, проецирующий 

изображение гобо-слайда на любую, желательно ровную поверхность.  

Гобо - это тонкий диск из закалённого стекла с нанесенным на него 

изображением, то есть слайд проектора. Название произошло от положения, 

которое этот диск занимает по отношению к источнику света – Goes Before Optics 
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– GOBO (дословно «находящийся перед оптикой»). В зависимости от модели 

проектор может проецировать один, три или шесть слайдов и проецировать 

вращающееся или статичное изображение (рисунок 26) [17]. 

 

 

Рисунок 26 – Проекционный пешеходный переход, УРФО 

 

Таким образом, проекционная разметка высвечивается с помощью 

светодиодных проекторов с цветными фильтрами и видна при любой погоде и в 

темное время суток. Такую разметку видно за 150 м, что позволяет водителям 

заранее оценить расстояние до пешеходного перехода и вовремя заметить 

находящегося на нем пешехода.  

Светодиодные проекторы работают в двух режимах – первый 

подсвечивает «зебру» и обочины, второй выделяет только переход. Срок службы 

проецируемого изображения составляет около 3 лет. Количество проекторов 

зависит от размеров проезжей части, в среднем используется до 3 единиц. 

Преимущества проекционной разметки очевидны: ее видно в плохую 

погоду и темное время суток, не требует ежегодного обновления. 
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Проекционные пешеходные переходы уже установлены в нескольких 

областях страны (в Московской, Свердловской, ХМАО и других). 

1. Второй проект инновационной разметки – экспериментальные 

обозначения краевых и осевых линии продольной разметки проезжей части 

светодиодными маячками. 

Более 8 тыс. таких маячков уже были установлены на участках аварийно-

опасных федеральных трасс в Тульской, Орловской, Курской, Воронежской 

областях. Светодиоды работают от солнечных батарей и автоматически 

включаются, мерцая в темное время суток. 

Маячки обозначают направление движения — это актуально для сложных 

участков с изменениями продольного профиля дороги в темное время суток [18]. 

Элементы такой системы не выступают над дорожным покрытием и не 

препятствуют движению и обслуживанию участка дороги (рисунок 27).  

 

 

Рисунок 27 – Участок дороги, оборудованный светодиодными маячками 

 

2. В 2018 г. появилась первая светодиодная стоп-линия на участке 

железнодорожного переезда в Новосибирской области (перегон Новосибирск-

Западный – Обь). Такой эксперимент также является первым в Российской 

Федерации.  

Цель проекта – предупреждение водителей, которые находятся в зоне 

железнодорожных путей и оповещение о приближении поездов и закрытии 

шлагбаума. 
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Светодиодные устройства для проецирования специального сигнала 

красного света на проезжую часть в темное время суток расположены на опорах 

освещения. Рядом установлены проблесковые маячки желтого цвета, 

включающиеся при подаче извещения о приближении поезда (рисунок 28) [19]  

 

 

Рисунок 28 – Светодиодная стоп-линия перед железнодорожным переездом, 

Новосибирская область 

 

Эта световая индикация видна при любых погодных условиях и в темное 

время суток, она не требует дополнительного оборудования и безопасна для глаз. 

Светодиодной стоп-линией оснастили еще один железнодорожный переезд 

в Пензенской области в 2020 году. Устройства установили на опорах освещения 

на высоте 4,5 м (рисунок 29) [20] . 

 



45 

 

Рисунок 29 – Светодиодная стоп-линия перед железнодорожным переездом, Пензенская 

область 

 

Выводы по разделу один 

 

Проанализировав официальные данные, можно выделить следующие 

проблемы транспортной сети г. Челябинска: 

 загруженность автомобильным транспортом городских дорог; 

 регулярное образование заторов в час пик на центральных 

магистралях преимущественно в будние дни; 

 увеличение доли выбросов от автотранспорта в атмосферный воздух 

вследствие недостаточной пропускной способности транспортной сети города;  

 низкая эффективность мероприятий по решению проблемы хранения 

автотранспорта; 

 низкое качество обслуживания населения городским общественным 

транспортом, связанное с задержками в расписании, ветхим состоянием 

значительной доли подвижного состава и пр.; 
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 преобладание коммерческого маршрутного транспорта над городским 

общественным, в том числе нелегального; 

 малое количество выделенных полос для общественного транспорта; 

 отсутствие реверсивного движения; 

 недостаточное количество мер по повышению безопасности 

пешеходов и велосипедистов; 

 низкое качество дорожного покрытия (в том числе и дорожной 

разметки), а также низкое качество проведения ремонтных работ «дорожной 

одежды»; 

 недостаточность принятия решений по внедрению эффективных мер 

для улучшения показателей транспортной сети города. 

Все эти проблемы, как по отдельности, так и в целом приводят к 

ухудшению транспортной ситуации на дорогах города: наряду с возрастанием 

интенсивности потока при отсутствии эффективным мер снижается пропускная 

способность участков УДС, возрастает аварийность на них. 

В разделе проанализированы самые применяемые способы повышения 

пропускной способности участков дорожной сети. Было выяснено, что каждый из 

них работает по-своему и должен внедряться только после тщательного анализа 

конкретного дорожного узла.  

Были рассмотрены существующие виды интерактивной разметки за 

рубежом и в России. Сделан вывод о том, что в нашей стране такие способы 

являются крайне не распространенными, и, в отличие от западных стран, на 

сегодняшний день находятся в основном только на стадии тестирования в 

некоторых областях России. 

В работе выдвигается следующая гипотеза: предполагается, что 

использование проекционной разметки повышает пропускную способность узлов 

улично-дорожной сети и их безопасность, как для пешеходов, так и для 

водителей.  

Научная новизна работы являет собой применение новых технологий в 

сфере транспортной безопасности.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Традиционные способы нанесения дорожной разметки  

Нанесение дорожной разметки традиционно осуществляется следующими 

способами: с помощью специальной дорожной краски, термопластика, холодного 

пластика, спрей-пластика, полимерной ленты, световозвращателей. 

1. Прокладывание разметки с использованием краски. Материал 

представляет собой полимерное связующее с растворенными в нем пигментами, 

минеральными наполнителями, а также прочими функциональными и 

технологическими добавками [20]. Нанесение осуществляется механизированным 

(аэрозольным либо безвоздушным распылением с помощью разметочной техники 

и вспомогательного оборудования) либо механическим способами с 

использованием краскопульта, кисти, валика.  

Технологический порядок нанесения разметки с помощью краски двумя 

способами представлен в таблице 3 [21]. 

 

Таблица 3 – Порядок нанесения разметки механизированным и ручным способами 

 

Способ нанесения 

Механизированный Ручной 

Подготовка краски Подготовка краски 

Наполнение краской емкости разметочной 

машины 

Наложение трафаретов на дорожное 

полотно с помощью клейких лент 

Подготовка разметочной машины к работе 
Нанесение подгрунтовки 

(опционально) 

Нанесение подгрунтовки (опционально) 
Нанесение разметки (краски и 

микрошариков) 

Нанесение разметки (краски и 

микрошариков) на покрытие 
Высыхание краски 

Высыхание краски – 

 

На рисунке 30 наглядно показано нанесение разметки краской с помощью 

разметочной машины, на рисунке 31 – ручным способом с использованием 

краскопульта. 
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Рисунок 30 – Нанесение разметки краской механизированным способом 

 

 

Рисунок 31 – Нанесение разметки ручным способом путем распыления краски 

 

2.  Разметка с помощью термопластика. Термический пластик – один из 

самых современных и надежных материалов, использующихся в дорожной 

разметке.  

Он представляет собой порошковую смесь минеральных и полимерных 

наполнителей, смолы и светоотражающего пигмента.  

Разметка термопластиком надежна и долговечна, так как материал 

способен выдержать большую механическую нагрузку и большие перепады 
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температур окружающей среды. Кроме того, в составе материала отсутствуют 

летучие вещества и растворители, что не приносит значительного вреда 

окружающей среде [22]. 

Технология нанесения термопластика в соответствии со стандартами: 

– подготовка участка дорожного покрытия для нанесения разметки: 

очищение, промывание поверхности, удаление излишков воды и сушка сухим 

сжатым воздухом; 

– подготовка материала; 

– нанесение материала с использованием специальных разметочных 

машин (экструдеров) или вручную с помощью пластомаркеров; 

– проверка адгезии материала к дорожному покрытию. 

На рисунке 32 показан процесс нанесения разметки термопластиком. 

 

 

Рисунок 32 – Разметка термопластиком в процессе 

 

3. Разметка холодным пластиком. Холодный пластик – это вязкая смесь 

белого цвета характерного запаха, состоящая из пигмента, тонкозернистых и 

грубых добавок в смеси сложных эфиров кислот.  
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По износостойким свойствам холодный пластик не уступает 

термопластику и, наоборот, считается даже более прочным по сравнению с ним. 

Нанесения разметки этого вида не требует привлечения дорогостоящей 

специализированной техники [23]. 

Разметка холодным пластиком может осуществляться тремя способами: 

механизированным (с помощью специальных маркировочных машин), 

механическим (с использованием волочильного ящика-пластомаркера), ручным (с 

помощью шпателя или мастерка) [21]. 

На рисунке 33 представлен пример нанесения разметки холодным 

пластиком ручным способом. 

 

 

Рисунок 33 – Разметка холодным пластиком ручным способом в процессе 

 

В таблице 4 представлен технологический порядок нанесения разметки с 

холодным пластиком тремя вышеуказанными способами [21]. 
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Таблица 4 – Порядок нанесения разметки холодным пластиком разными способами 

Способ нанесения 

Механизированный 
Механический 

(пластомаркер) 
Ручной 

Подготовка компонентов 

смеси 

Нанесение подгрунтовки 

(опционально) 

Наложение трафаретов на 

дорожное полотно с 

помощью клейких лент 

Загрузка компонентов в 

емкости разметочной 

машины 

Смешивание компонентов 

смеси в определенной 

пропорции 

Нанесение подгрунтовки 

(опционально) 

Подготовка разметочной 

машины к работе 

Загрузка смеси в 

пластомаркер 

Смешивание 

компонентов смеси в 

определенной пропорции 

Нанесение подгрунтовки 

(опционально) 

Нанесение холодного 

пластика 

Розлив смеси внутри 

трафарета, выравнивание 

мастерками и шпателями 

Нанесение холоного 

пластика (краски и 

микрошариков) на 

дорожное покрытие 

Нанесение стеклошариков не 

позднее, чем через 30 с после 

выполнения предыдущего 

пункта 

Нанесение 

стеклошариков не 

позднее, чем через 30 с 

после выполнения 

предыдущего пункта 

Перерыв для 

формирования конечной 

разметки 

Перерыв для формирования 

конечной разметки 
Снятие трафаретов и лент 

– – 

Перерыв для 

формирования конечной 

разметки 

 

4. Разметка полимерной лентой. Это уже готовый материал, 

поставляемый в виде рулонов шириной от 100 до 400 мм. Полимерная лента 

состоит из нескольких слоев: основные – верхний полимерный (из стеклошариков 

и керамических частиц, стойких к истиранию), нижний – клеевой (благодаря ему 

упрощается укладка материала и увеличивается адгезия с дорожным полотном) 

[24]. 

На рисунке 34 показан состав полимерной ленты в разрезе.  
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Керамические элементы в верхнем слое имеют разные коэффициенты 

преломления, за счет чего такую разметку хорошо видно в разную погоду и при 

различных условиях видимости на дороге [24].   

 

 

Рисунок 34 – Строение полимерной ленты 

 

Разметка полимерной лентой проводится тремя способами: втапливание в 

свежеуложенный асфальтобетон, нанесение на клей и нанесение на имеющееся 

полотно без дополнительных мероприятий.  

Первый способ – наиболее эффективный. Он не требует дорогостоящего 

оборудования (используется только ручная тележка). Лента прокладывается на 

дорожное полотно и притапливается катком. При этом работы должны 

проводиться только при условии, что температура покрытия составляет от 40 до 

60°C, окружающей среды – от 5°C и выше. На рисунке 35 показан процесс 

нанесения разметки полимерной лентой путем втапливания материала.  

Второй способ часто применяется, если нужно отремонтировать 

поврежденный участок дороги. После нанесения разметки и в первом, и во втором 

случае можно сразу открывать движение для транспортных средств. 
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Третий способ осуществляется следующим образом: на чистое, 

относительно гладкое и сухое дорожное полотно сразу наносится лента клеевым 

слоем вниз без дополнительной клеевой основы [24].  

 

 

Рисунок 35 – Нанесение полимерной ленты с помощью ручной тележки 

 

5. Разметка световозвращателями (катафортами). Этот вид разметки 

предназначен для повышения видимости полос в темное время суток и при 

неблагоприятных погодных условиях. Изделие имеет пластмассовый корпус с 

оптическим световозвращающим элементом. Катафорты также оснащены 

защитной облочкой, что делает их стойкими к изнашиванию, ударам, истиранию 

и неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Чаще всего такой материал применяют для обозначения пешеходных 

переходов, аварийных участков дорог, магистралей, сложных развязок и крутых 

поворотов.  

Световозвращатели наносятся на дорожное полотно с помощью клеевого 

состава на основе битума. В некоторых других случаях, если того требуют 

условия, наряду с клеем применяются анкерные болты. Перед нанесением 
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клеевой состав разогревается до 170 – 180°C, при этом температура окружающей 

среды должна составлять не менее 5°C [24].  

На рисунке 36 показана разметка с применением световозвращателей.  

 

Рисунок 36 – Разметка катафортами 

 

2.2 Разметка с помощью гобо-проектора 

Источник: информация, лично предоставленная представителем одной из 

крупнейших дилерских компаний IGP, которые поставляют данные проекторы 

напрямую от производителя из КНР.  

Для начала работы гобо-проектора потребуется только стандартная 

шестиметровая П-образная опора, на которой он будет крепиться, и 

непосредственно сам аппарат. Таким образом, установка не занимает много 

времени и не требует специальной подготовки в отличие от нанесения 

традиционных видов разметки. 

Гобо-проекторы не требуют дополнительного обслуживания после 

установки. Срок службы светодиода составляет 3 года непрерывного 

использования, что намного больше, чем срок службы традиционно нанесенной 

разметки любым способом. 
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Для уличного проецирования и, в частности, для проецирования разметки 

(пешеходного перехода, знаков, стоп-линии) подходят все проекторы из 

нижеприведенного списка (рисунок 37) с мощностью от 80 Вт. Мощность 

проектора влияет на яркость, но видимость в ночное время будет примерно 

одинакова (она зависит от освещения вокруг).  

 

 
Рисунок 37 – Номенклатура проекторов для проекции дорожной разметки 

 

Проекторы могут эксплуатироваться при экстремальных температурах (от 

-40°C до +40°C). Неблагоприятные погодные условия (грязь, слякоть, дождь, 

туман, снег) не влияют на качество проекции. 

Выбор конкретной модели зависит от бюджета заказчика, погодных 

условий в месте эксплуатации и существующих технических заданий (в 

некоторых ТЗ прописано, что может быть использовано оборудование только с 

мощностью от 150 Вт).  

Одного проектора достаточно для проецирования разметки пешеходного 

перехода на 2 полосы автомобильной дороги размером 7×4,5 м (по ГОСТ).  

В комплектацию каждого проектора от 80 до 500 Вт уже включена 

широкоугольная линза с углом раскрытия 50°(коэффициент 1:1). Стоимость 

слайда с изображением составляет 3 000 руб. для проекции пешеходного перехода 

и 1 800 для знаков дорожного движения (указателей). 



56 

2.3 Сравнение стоимости разных видов разметки 

 

Анализ вышеизложенной информации о ныне действующих способах 

разметки дорожного полотна предполагает также сравнение их стоимостей, чтобы 

понять, какой из них самый выгодный на данный момент, это приведено в 

таблице 5. Также сравним их стоимость со стоимостью установки проектора с 

гобо-слайдом из расчета на один завершенный пешеходный переход для четырех 

полос перекрестка 7×4,5 м (по ГОСТ) (таблица 6). В расчет не берутся катафорты, 

так как они являются только дополнительным вариантом подсвечивания проезжей 

части и применяются вкупе с основным способом. 

 

Таблица 5 – Стоимость разных видов разметки, м пог, шт. 

Способ нанесения разметки Стоимость 
Срок службы постоянной 

разметки, не менее 

Краска 32 руб./м. пог. 12 мес. 

Холодный пластик 126 руб./м. пог. 
18 – 24 мес. (в зависимости 

от толщины слоя) 

Термопластик 95 руб./м. пог. 18 мес. 

Полимерная лента 600 руб./м. пог. 36 мес. 

Катафорты От 30 руб./шт.  

Проектор От 40000/шт. 36 мес. (светодиод) 

 

Таблица 6 – Стоимость разметки пешеходного перехода для 4-х полос 7×4,5 м 

Вид разметки Стоимость 

Краска 
От 736 руб. + работы по подготовке и нанесению, 

стоимость доп. оборудования, заработная плата рабочих 

Холодный пластик 
От 2898 руб. + работы по подготовке и нанесению, 

стоимость доп. оборудования, заработная плата рабочих 

Термопластик 
От 2185 руб. + работы по подготовке и нанесению, 

стоимость доп. оборудования, заработная плата рабочих 

Полимерная лента 
От 13 800 руб. + работы по подготовке и нанесению, 

стоимость доп. оборудования, заработная плата рабочих 

Проектор От 80000 руб. 

 

На основании полученных данных установлено, что стоимость 

проекционной разметки на несколько порядков выше, чем нанесение разметки 

традиционными способами, однако необходимо обратить внимание, что срок 



57 

службы проектора и проецируемого изображения в 2-3 раза выше обычной 

разметки. Нужно иметь в виду, что помимо стоимости самого материала, не 

учитывается прайс по предварительным работам, непосредственному нанесению 

разметки, найму дорожных рабочих (их заработной плате) и дополнительному 

оборудованию – общая сумма, таким образом, увеличивается в десятки раз.  

Кроме того, традиционно нанесенное покрытие необходимо обновлять 

каждый год и по истечению срока эксплуатации наносить заново, что увеличивает 

вышеуказанные затраты в несколько раз, когда как на проекционную разметку не 

влияет высокая интенсивность дорожного движения. По истечению срока службы 

светодиода можно не менять сам проектор, а лишь заменить перегоревший 

элемент. 

Также нужно понимать, что в темное время суток, при неблагоприятных 

погодных условиях (недостаточная видимость) только проекционная разметка 

способна не терять своих качеств, что сильно повышает процент безопасности на 

дорогах, и, как следствие, снижает количество ДТП, повышает пропускную 

способность участка УДС.  

Гобо-проектор является ликвидным активом. Это значит, что его можно 

переместить в другое место, перенаправить, поменять слайд (например, будет 

проецироваться не пешеходный переход, а стоп-линия), а также перепродать. 

Данный вид разметки – новая технология, которая начала применяться 

совсем недавно и не везде, однако соответствует быстро развивающимся 

тенденциям крупных городов.  

 

2.4 Пример внедрения проекционной разметки 

На основании вышеприведенного анализа дорожной ситуации в г. 

Челябинске был сделан вывод о том, что город нуждается в совершенствовании 

существующих схем организации дорожного движения, повышении безопасности 

на дорогах и пропускной способности.  



58 

Примера внедрения разметки с помощью гобо-проектора следующий: 

предлагается сдвинуть стоп-линию ближе к пересечению конфликтующего 

направления, пешеходный переход, в свою очередь, сделать Z-образным, так, 

чтобы при повороте направо, налево и развороте ТС не упирались в поток 

пешеходов, следующий на разрешающий сигнал светофора.  

Данное предложение объясняется следующим образом: практически на 

каждом перекрестке г. Челябинска стоп-линия расположена слишком далеко от 

пересечения конфликтующего направления. Это способствует образованию 

заторов по нескольким причинам.  

Во-первых, в значительной степени снижается пропускная способность 

перекрестка, так как часть водителей, понимающих, что продолжение движения 

приведет к въезду на перекресток при включенном запрещающем сигнале, 

заранее снижают скорость и останавливаются задолго до включения желтого 

сигнала.  

Во-вторых, пропускная способность снижается еще и по причине 

неиспользования водителями транспортных средств пространства между стоп-

линией и границей пересекаемой проезжей части при включенном запрещающем 

сигнале светофора.  

Таким образом, перенос стоп-линии ближе к перекрестку приведет к тому, 

что за один цикл светофорного регулирования перекресток сможет проехать 

большее число транспортных средств, а значит, это повысит пропускную 

способность. 

Если речь идет о пешеходном переходе, то его целесообразно сдвинуть 

дальше от перекрестка. Это будет иметь два больших преимущества. Первое – 

водители, совершающие такие маневры, как поворот направо, разворот и поворот 

налево, не будут упираться в поток пешеходов, следующих на разрешающий 

сигнал светофора. Они также не будут скапливаться, мешая ТС, которые едут, 

совершая, например, проезд прямо, и вынуждены объезжать образовавшийся 

затор. Следовательно, это повысит пропускную способность перекрестка [10].  
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Второе – пешеходный переход, расположенный дальше от перекрестка, 

лучше просматривается, и водители ТС, поворачивающие направо, налево или 

совершающие разворот, будут иметь больший обзор по наличию и расположению 

пешеходов на переходе. Это, несомненно, повысит безопасность движения, в 

первую очередь, пешеходов.  

В работе был выполнен анализ перекрестков г. Челябинска, которые 

имеют вышеперечисленные проблемы. Наблюдение проводилось в вечерний час 

пик, однако из-за введенных в стране рекомендательных мер интенсивность 

движения не была такой высокой, какой является обычно. В связи с этим 

вышеуказанные проблемы предлагается считать наиболее острыми, так как при 

высокой интенсивности дорожного движения, обычно характерной для данных 

перекрестков, проблема возникновения заторов и безопасности пешеходов и 

водителей лишь усугубляется. 

На рисунке 38 показан перекресток ш. Металлургов – ул. 50-летия 

ВЛКСМ. Автомобили, поворачивающие налево с ул. 50-летия ВЛКСМ на ш. 

Металлургов, упираются в пешеходный переход, который одновременно 

переходят пешеходы. Это образует затор практически на середине перекрестка, 

который завершается обычно на запрещающий сигнал светофора, мешая 

движению ТС конфликтующего направления, которые начинают проезд на свой 

разрешающий сигнал.  

На рисунке 39 изображен перекресток ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных. 

ТС, поворачивающие налево на с ул. Бр. Кашириных на ул. Чичерина, и ТС, 

совершающие разворот с ул. Чичерина, встречаются в одном транспортном 

потоке с пешеходами. Слишком близкое расположение пешеходного перехода 

создает затор, который мешает ТС с ул. Бр. Кашириных проезду прямо. 
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Рисунок 38 – Перекресток ш. Металлургов – ул. 50-летия ВЛКСМ 

 

 

Рисунок 39 – Перекресток ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных 

 

На рисунке 40 видно, как на перекрестке пр. Победы и ул. 

Молодогвардейцев поворачивающий налево на пр. Победы автопоезд упирается в 

пешеходный переход и занимает значительную часть улицы, мешая ТС с 
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конфликтующего направления обзору дорожной обстановки и проезду на 

разрешающий сигнал светофора. Подобных ситуаций много, и все они 

существенно снижают пропускную способность узла УДС и повышают шансы 

возникновения ДТП.  

 

 

Рисунок 40 – Перекресток пр. Победы – ул. Молодогвардейцев 

 

На рисунке 41 изображен перекресток Комсомольский пр. – ул. Красного 

Урала. На данном фрагменте можно наблюдать типичную ситуацию – из-за 

близко расположенного к перекрестку пешеходного перехода и далеко 

расположенной от него стоп-линии автомобили не успевают совершить маневр на 

разрешающий сигнал светофора, из-за чего может образоваться затор в реальный 

час-пик.  

Идентичная ситуация представлена на перекрестке пр. Победы – ул. 40-

летия Победы (рисунок 42) и на пересечении улиц Кирова и Калинина (рисунок 

43). 
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Рисунок 41 – Перекресток Комсомольский пр. – ул. Красного Урала 

 

 

Рисунок 42 – Перекресток пр. Победы – ул. 40-летия Победы 
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Рисунок 43 – Перекресток ул. Кирова – ул. Калинина 

 

Таким образом, была установлена зависимость, что близкое расположение 

пешеходного перехода от перекрестка и удаленное расположение стоп-линии от 

него может негативно влиять на пропускную способность узла УДС и 

безопасность дорожного движения.  

Разумеется, часть вышеописанной проблемы можно устранить 

следующими способами: 

 настройка светофорных циклов таким образом, чтобы поток ТС «не 

конфликтовал» с пешеходами; 

 изменение конструкции перекрестка, а именно – создание 

специальных карманов для поворота направо (как пример – часть перекрестков 

улиц Энтузиастов и Худякова, Чичерина и Бр. Кашириных). Этот вариант 

подходит только для больших перекрестков. 

Учитывая невозможность перенести всю длину пешеходного перехода 

дальше за пределы перекрестка по причине того, что ожидая разрешающий 

сигнал светофора, ТС будут скапливаться на пешеходном переходе, мешая 



64 

движению пешеходов на их разрешающий сигнал, предлагается изменить 

привычную конфигурацию перехода на Z-образную.  

Z-образный пешеходный переход предназначен для минимизации 

дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом ТС на пешеходов. Он 

представляет собой пешеходный переход, разбитый на две части, и соединяющий 

конец первого и начало второго перехода островком безопасности, который в 

свою очередь имеет ограждения или другую барьерную систему (близко 

расположенные друг к другу столбики) (рисунок 44). Таким образом, пешеходы, 

завершившие переход первой половины дороги, должны повернуть на островок 

безопасности и некоторое время двигаться навстречу транспортному потоку, 

оценивая ситуацию на дороге. Затем происходит завершение маневра по второй 

половине пешеходного перехода.  

 

Рисунок 44 – Схема Z-образного пешеходного перехода 

 

Каждая часть такого перехода регулируется отдельным светофором. В 

результате увеличится не только пропускная способность участка сети, но и время 

перехода перекрестка пешеходами. Однако повысится безопасность дорожного 

движения как для водителей, так и для пешеходов, а это является самым главным 

преимуществом.  

Такой переход, как и в случае карманов для поворота направо, 

целесообразен для перекрестков с широкой проезжей частью, так как для Z-

образного перекрестка обязательна разделительная полоса, которая будет 

вмещать в себя достаточное количество пешеходов. Но стоит учитывать, что у 
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большого количества перекрестков как в нашей стране, так и в г. Челябинске 

полосы движения имеют слишком большую ширину, которую целесообразно 

уменьшить, чтобы и таким способом повысить пропускную способность и 

безопасность движения. Поэтому допускается вариант построения 

разделительной полосы с уменьшением ширины полос движения и сохранением 

их количества.  

На рисунке 45 изображена улица Лейтенанта Кижеватова в Белоруссии, 

участок которой имеет Z-образный пешеходный переход. Данный участок 

регулируется двумя светофорами для каждой из частей перехода. Используя 

инструмент «Линейка» [24], было установлено, что длина островка безопасности 

составляет от 10 до 10,5 м, ширина – около 3 м.  

 

 

Рисунок 45 – Z-образный пешеходный переход в Белоруссии [25] 

 

Z-образное пересечение является хорошим решением безопасности детей, 

переходящих проезжую часть. Например, на рисунке 46 изображен переход, 

соединяющий среднюю школу с торговым центром. За рубежом такой вид 

пешеходных переходов называется «Danish offset», дословно – «датское 

смещение». 
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Рисунок 46 – «Danish offset» в США, г. Лас-Вегас 

 

В исследовании, проведенном в США, было установлено, что оптимальная 

ширина островка безопасности (или «median») должна составлять не менее 2,4 м и 

быть расположена на расстоянии не менее 1,2 м от движения. Такие параметры 

обусловлены тем, чтобы пешеход мог с комфортом находиться на островке 

безопасности. В случае невозможности установки островка такой ширины 

допускается уменьшение данного показателя до 1,8 м либо даже до 1,2 м. В ином 

случае целесообразно сузить ширину полос, если такое допускается на данном 

участке автодороги [26].  

Также говорится, что проведенные исследования в области транспорта для 

штата Новый Южный Уэльс (Австралия) показывают, что Z-образные 

пересечения могут сократить число несчастных случаев, связанных с наездом на 

пешеходов, на 35 % [27]. 

На рисунке 47 показан перекресток пр. Победы – ул. 40-летия Победы в 

настоящее время.  
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Рисунок 47 – Перекресток пр. Победы – ул. 40-летия Победы до внесения изменений 

 

На рисунке 48 показаны изменения «до/после» для перекрестка пр. Победы 

– ул. 40-летия Победы.  

 

 

Рисунок 48 – Перекресток пр. Победы – ул. 40-летия Победы до и после модификации 
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Для того чтобы сравнить, сколько ТС выстраивается на 

модифицированном перекрестке в отличие от текущей ситуации, было решено 

смоделировать ситуацию при повороте направо. Результат до/после представлен 

на рисунке 49.  

 

 

Рисунок 49 – Количество выстраиваемых ТС при повороте направо на перекрестке пр. 

Победы – ул. 40-летия Победы (до/после) 

 

Благодаря такой конфигурации повышается пропускная способность, так 

как удаленная от перекрестка часть пешеходного перехода позволяет проехать 

перекресток большему количеству ТС (в обычно случае – это 2 единицы ТС, а при 
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выполненной модификации до 4-х единиц ТС смогут расположиться перед 

пешеходным переходом, не конфликтуя с другими направлениями).  

Это означает, что за час (в данном случае за 35 разрешающих циклов 

светофорного регулирования) только при повороте направо сможет проехать 

транспорта минимум на 70 единиц больше.  

 

2.5 Определение остановочного пути автомобиля  

Остановочный путь включает в себя расстояние, которое проезжает 

транспортное средство с момента распознавания препятствия до момента 

активации тормозной системы, и тормозной путь – расстояние от момента 

активации тормозной системы до полной остановки транспортного средства.  

Необходимо определить остановочный путь ТС, которые поворачивают 

направо, чтобы оценить целесообразность сдвига пешеходного перехода в ключе 

безопасности движения.  

При текущей конфигурации рассматриваемого перекрестка расстояние от 

стоп-линии до границы пешеходного перехода рассматриваемого участка на 

перекрестке составляет около 72 м [25]. Значит, в случае сдвига пешеходного 

перехода на 10 м дальше общее расстояние увеличится до 82 м.  

 

Формула расчета остановочного пути имеет вид: 

 

 
g

VK
VttS ae

a
2

2

210
 , 

где 
1
t – время реакции водителя, с; 

2
t – время срабатывания тормозного привода, с; 

e
K – коэффициент эффективности торможения; 

a
V  – скорость движения транспортного средства; 

g  – ускорение свободного падения; 

 – коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием [28]. 
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Примем g =9,8 м/с2.  

Время реакции водителя зависит от многих факторов и колеблется в 

диапазоне от 0,4 до 1,5 с [28]. Типичной величиной считается реакция в 0,8 с, она 

и будет использоваться в расчетах.  

Время срабатывания тормозного привода зависит от качества и состояния 

тормозной системы. Величина данного показателя для гидравлического привода 

равна 0,2, для пневматического – 0,6 [28]. Примем 
2

t  равным 0,2 с. 

Коэффициент эффективности торможения составляет 1,3 для легковых ТС 

и 1,7 для грузовых автомобилей.  

Коэффициент сцепления с дорожным покрытием зависит от состояния 

проезжей части. Для сухого асфальта он равен 0,7 – 0,8 (примем 0,7), для мокрого 

– 0,35 – 0,45 (примем 0,4) [28]. Для обледенелой дороги данный коэффициент 

равен 0,1, для заснеженной 0,15 – 0,22 (примем 0,2).  

Если скорость автомобиля при движении составляла 50 км/ч (13,9 м/с), то 

остановочный путь для легковых ТС по сухому асфальту примет следующую 

величину: 

  2,32
7,08,92

21,1933,1
9,132,08,0

0





S м 

 

Для грузовых ТС при таких же условиях этот показатель будет: 

 

  8,37
7,08,92

21,1937,1
9,132,08,0

0





S м 

 

При движении по мокрому асфальту с той же скоростью остановочный 

путь для легковых ТС будет следующим: 

 

  9,45
4,08,92

21,1933,1
9,132,08,0

0





S м 
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Для грузовых ТС при таких же условиях этот показатель будет: 

 

  8,55
4,08,92

21,1937,1
9,132,08,0

0





S м 

 

При движении по заснеженному покрытию с той же скоростью 

остановочный путь для легковых ТС будет следующим: 

 

  78
2,08,92

21,1933,1
9,132,08,0

0





S м 

 

Для грузовых ТС при таких же условиях этот показатель будет: 

 

  7,97
2,08,92

21,1937,1
9,132,08,0

0





S м 

 

При движении по обледенелой дороге с той же скоростью остановочный 

путь для легковых ТС будет следующим: 

 

  142
1,08,92

21,1933,1
9,132,08,0

0





S м 

 

Для грузовых ТС при таких же условиях этот показатель будет: 

 

  6,167
2,08,92

21,1937,1
9,132,08,0

0





S м 
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Если скорость автомобиля при движении составляла 60 км/ч (16,7 м/с), то 

остановочный путь для легковых ТС по сухому асфальту примет следующую 

величину: 

 

  1,43
7,08,92

89,2783,1
7,162,08,0

0





S м. 

 

Для грузовых ТС этот показатель будет: 

 

  2,51
7,08,92

89,2787,1
7,162,08,0

0





S м. 

 

При движении по мокрому асфальту с той же скоростью остановочный 

путь для легковых ТС будет следующим: 

 

  9,62
4,08,92

89,2783,1
9,132,08,0

0





S м 

 

Для грузовых ТС при таких же условиях этот показатель будет: 

 

  4,74
4,08,92

89,2787,1
9,132,08,0

0





S м 

 

При движении по заснеженному покрытию с той же скоростью 

остановочный путь для легковых ТС будет следующим: 

 

  4,106
2,08,92

89,2783,1
9,132,08,0

0





S м 

 

Для грузовых ТС при таких же условиях этот показатель будет: 
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  8,134
2,08,92

21,1937,1
9,132,08,0

0





S м 

 

На основе данных расчетов можно сделать следующий вывод: если ТС 

проезжает перекресток в темное время суток или при плохих погодных условиях, 

когда не видно разметку пешеходного перехода и находящегося на ней пешехода, 

и начинает тормозить только после стоп-линии, то вероятность возникновения 

наезда на пешехода очень высока. Расчеты показали, что при сдвигании части 

пешеходного перехода на 10 м эта опасность уменьшается (даже в случае 

движения легкового ТС по заснеженному покрытию со скоростью перед 

торможением 50 км/ч). 

Согласно статистике каждая шестая авария происходит на неосвещенном 

пешеходном переходе. На пересечениях неосвещенных дорог ночью происходит 

24 – 29 % ДТП, в сумерки - 6-7 %, на свободных участках дорог в темное время 

суток – 26 % ДТП. Самая активная мера повышения безопасности движения в 

сумеречное и ночное время суток – качественное искусственное освещение. 

Именно стационарное искусственное освещение имеет большое преимущество 

перед освещением приборами, установленными на самих автомобилях. 

Безопасность в тех местах, где имеется большая конфликтность между 

пешеходами и автомобилями, при нормальном искусственном освещении по 

сравнению с неосвещенными или плохо освещенными участками увеличивается в 

3 - 6 раз. 

Особое значение играет дополнительное освещение наиболее опасных зон 

для безопасности пешеходов - это пешеходные переходы, края проезжей части. 

Освещение дорог снижает риск ДТП, так как при этом: 

1) увеличивается возможность обнаружить на дороге препятствие; 

2) повышается возможность увидеть других участников движения; 

3) возникает различение ближайшего окружения дороги [29]. 

Таким образом, если пешеходный переход будет проецируемым, то его 

будет видно при любом времени суток и любых погодных условиях, даже если на 
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дорожном покрытии есть неубранный снег или грязь. Это значит, что 

транспортные средства, издалека видя яркую и четкую разметку, заранее смогут 

снизить скорость движения перед пешеходным переходом, и это, безусловно, 

повышает безопасность дорожного движения и снижает количество ДТП, 

связанных с наездом на пешеходов. Данный вывод относится к движению в 

любых направлениях. 

Выводы по разделу два 

В технологическом разделе были рассмотрены традиционные способы 

нанесения дорожной разметки, их поэтапная технология нанесения. 

Рассмотрена проекционная разметка с помощью гобо-проекторов, 

проанализированы все нюансы, касающиеся ее функционирования. Проведено 

итоговое сравнение проекционной и традиционной разметки в ключе 

долговечности покрытия, стоимости нанесения/установки.  

Рассмотрен пример внедрения проекционной разметки в виде изменения 

типичной конфигурации пешеходного перехода на Z-образный на перекрестке 

улиц пр. Победы – 40-летия Победы. Установлено, что за час пропускная 

способность измененного участка сети увеличится минимум на 70 единиц 

транспортных средств. 

Проведены расчеты остановочного пути для ТС, двигающихся прямо и в 

направлении Z-образного пешеходного перехода. Установлено, что сдвиг части 

пешеходного перехода повышает безопасность дорожного движения и снижает 

количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов.  

Таким образом, гипотеза, сформулированная в конце исследовательского 

раздела, является доказанной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

достигнута ее главная цель – предложен вариант повышения пропускной 

способности и безопасности перекрестков на основе использования новых 

технологий. 

Для достижения цели был выполнен ряд задач, связанный с анализом 

текущей дорожной ситуации в г. Челябинске: 

– изучена дорожно-транспортная обстановка в целом, а также статистика 

по ДТП в Челябинской области и в г. Челябинске; 

– рассмотрены меры для повышения пропускной способности и 

безопасности дорожного движения; 

– детально изучены существующие варианты разметки проезжей части; 

– рассмотрен и предложен для внедрения новый вид разметки дорожного 

полотна с помощью гобо-проектора на примере одного из перекрестков; 

– предложена схема изменения конфигурации пешеходного перехода на Z-

образный; 

– доказана эффективность предложенных мер.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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