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Введение 

 

Целью практических занятий является более глубокое усво-

ение материала по соответствующему разделу курса «Проектиро-

вание схем дорожного движения» и получение навыков в изуче-

нии режимов и условий движения транспортных средств и пеше-

ходных потоков. Указанные работы проводятся на улицах и до-

рогах города. В процессе обследования участков улично-

дорожной сети (УДС) студенты изучают существующие схемы 

дорожного движения на этих участках и оценивают их соответ-

ствие современному уровню функционирования системы «води-

тель-автомобиль-дорога-среда». 

При подготовке к практическим занятиям каждому студенту 

следует изучить соответствующий раздел курса лекций или учеб-

ника, получить представления о порядке проведения опыта и 

подготовить таблицу наблюдений. После проверки готовности, 

проведения инструктажа (приложение А) преподаватель допуска-

ет студента к выполнению работы. 

 В методических указаниях приводится описание заданий по 

каждой работе, даются подробные рекомендации по выполнению 

наблюдений и замеров, оформлению результатов и контрольные 

вопросы по материалу работы. 

 Порядок расположения материала в отчете по практической 

работе рекомендуется следующий: 

- наименование работы; 

- задание; 

- краткое описание проведения работы; 

- схема обследования участка УДС; 

- таблица наблюдений с результатами измерений и расче-

тов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- заключение (приводятся соответствующие выводы по ре-

зультатам работы). 

Отчет о работе выполняется каждым студентом на одной 

стороне листа бумаги формата А4 210х297 мм. 
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Практическое занятие №1. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И ИНТЕНСИВНОСТИ  

ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

 

 Цель работы: изучить метод определения интенсивности и 

состава транспортного потока. 

 

Пояснения к работе 

  

Обследования являются составной и неотъемлемой частью орга-

низации дорожного движения (ОДД). Их цель – получить исход-

ную информацию, которая необходима для выработки управлен-

ческих решений по ОДД. 

 Обычно обследования транспортных потоков ведут на более 

загруженных «ключевых» перекрестках. В данной работе время и 

место обследования определяет преподаватель. 

 Учет движения ведется на бланке специальной формы (таб-

лица 1.1). 

Таблица 1.1  

Бланк учета интенсивности  

и состава движения на перекрестке 

Полоса движения__________________ Дата___________ 

Улица_________________        Наблюдатель       (Ф.И.О)         

 

Время Количество транспортных средств, в том числе 

ч мин Мото

то-

цик-

лы 

Лег-

ковые  

авт. 

Грузо-

вые  

до 5т 

Грузо-

вые  

свыше 

5 т 

Авто-

поез-

да 

Авто-

бусы 

Все-

го 

10 

0-

15 

       

15-

30 

       

Итого  

за 30 

мин 
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Полученные значения удваивают для получения числа 

транспортных средств, проходящих через перекресток за каждый 

час обследований. 

 Данные о составе транспортных потоков заносят в таблицу 

1.2. 

 

Таблица 1.2  

Данные о составе транспортного потока по улицам 

Тип транспортного 

средства 

 

у
л
.Г

о
р

и
зо

н
та

л

ь
н

ая
 

у
л
.В

ер
- 

ти
к
ал

ь
н

ая
 

В
се

го
 

Отношение 

каждого 

вида транспорта 

к общему 

количеству, % 

 

Мотоциклы     

Легковые авт.     

Грузовые авт.:         

до 5 т 

свыше 5 т 

    

Автопоезда     

Автобусы     

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Подсчитать интенсивность движения и заполнить табли-

цу 1.1. 

2. Определить состав транспортного потока на заданном 

объекте УДС. Данные измерений занести в таблицу 1.2. 

3. Определить интенсивность движения, приведенную к по-

току легковых автомобилей. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какую цель преследуют исследования транспортных по-

токов, выявление изменения их интенсивности и состава в тече-

ние суток, года? 

2. Сочетанием каких параметров и как описывается состоя-

ние транспортного потока? 
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3. Как влияет неоднородность состава транспортных пото-

ков на дорожное движение? 

4. Дайте определение каждого из указанных показателей и 

объясните их различие: интенсивность движения за час-пик и ин-

тенсивность движения за пиковый период. 

5. Как влияет неоднородность состава транспортных пото-

ков на дорожное движение? 

 

 

Практическое занятие №2. 
 

ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ПЕРЕКРЕСТКА 

 

Цель работы: научиться выявлять потенциально «опасные» 

места на основе анализа конфликтных точек, конфликтных ситу-

аций. 

Пояснения к работе 

  

Структура деятельности по совершенствованию организации до-

рожного движения практически во всех случаях имеет общую 

принципиальную основу и может быть изображена в виде блок-

схемы: 

 

1. Сбор данных, характеризующих состояние 

дорожного движения на объекте УДС 

 

2. Выявление «узких» и «опасных» мест 

3. Разработка и обоснование мероприятий по 

совершенствованию ОДД 
 

4. Участие во время внедрения предложен-

ных мероприятий по ОДД 

 

С подробным содержанием блоков можно ознакомиться из 

курса лекционного материала по ОДД. Нас интересует блок 2. 

Полученная в результате выполнения блока 1  информация поз-

воляет приступить к задачам второго блока и выявить «узкие» и 

«опасные» места УДС обследуемого участка, устранение которых 

и является первоочередной задачей службы ОДД. 
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Традиционный метод выявления «опасных» мест основан на 

данных статистики ДТП. Однако не во всех случаях удается со-

брать достаточный по объему материал по ДТП. Поэтому полу-

чили распространение методы, основанные на косвенной оценке 

опасности – путем анализа конфликтных точек и конфликтных 

ситуаций. Конфликтными точками называются места, где проис-

ходит пересечение, слияние, ответвление траекторий движения 

транспортных средств и пешеходов. Виды и условные обозначе-

ния маневров и конфликтных точек представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Виды конфликтных точек 

Отклоне-

ние 

Вправо Влево Взаимное Многократ-

ное 

Слияние 
Справа Слева Взаимное Многократ-

ное 

Пересече-

ние 

Справа Слева Попутное Встречное 

  

Характерной особенностью каждой конфликтной точки яв-

ляется не только потенциальная опасность столкновения транс-

портных средств, движущихся по конфликтным направлениям, 

но и вероятность задержки транспортных средств. 

 Если рассмотреть четырехсторонний перекресток со всеми 

разрешенными маневрами для однорядных потоков транспорт-

ных средств встречного направления (рисунок 2.1), то можно вы-

явить 32 типичные конфликтные точки, в числе которых 16 точек 

пересечения, 8 - отклонения и 8 - слияния.  

Существуют различные системы условных показателей для 

сравнительной оценки сложности и потенциальной опасности пе-

рекрестков. Наиболее известная и простая предусматривает опре-

деление показателя потенциальной опасности по пятибалльной 

системе, где оценочный показатель рассчитывается по формуле: 

,n5n3nm ПCO   

где ПCO n,n,n соответственно число конфликтных точек откло-

нения, слияния и пересечения. 

 Различают транспортные узлы следующей сложности: 

- узлом малой сложности, если 40m ; 
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- средней сложности, если 8040 m ; 

- сложным, если 15081m ; 

- очень сложным, если 150m . 

 

 

 

Рис. 2.1. Конфликтные точки на пересечении двухполосных дорог 

 

 Этот  показатель может быть модифицирован с учетом ин-

тенсивности конфликтующих транспортных потоков: 

     



ПCO n

k

kk

n

j

jj

n

i

iiN NNNNNNm
1

21

1

21

1

21 ,53  

где 21, ii NN - интенсивности конфликтующих транспортных по-

токов в i-й точке отклонения, ед/час; 
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21, jj NN - интенсивности конфликтующих транспорт-

ных потоков в j-й точке слияния, ед/час; 

21, kk NN - интенсивности конфликтующих транспорт-

ных потоков в k-й точке пересечения, ед/час. 

 Учет интенсивности конфликтующих потоков может быть 

выполнен также при оценке сложности пересечения по числу по-

тенциально возможных конфликтных ситуаций на перекрестке в 

течение часа. Соответствующий показатель рассчитывается по 

формуле: 

 



n

i

iiK NNm
1

21 ,,min  

где 21, ii NN - интенсивность конфликтующих потоков в i-й кон-

фликтной точке на перекрестке, ед/час; 

n – общее число конфликтных точек. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Выполнить план-схему перекрестка в масштабе 1:300 с 

указанием разрешенных направлений движения на ней, выявить 

расположение конфликтных точек в транспортном узле. 

2. Определить опытным путем интенсивности транспорт-

ных потоков по всем разрешенным направлениям, результаты 

наблюдения занести в таблицу 2.2.  

3. Определить сложность перекрестка и число возможных 

конфликтных ситуаций за час. 

Таблица 2.2 

Данные об интенсивности транспортных потоков 

Напр

авле-

ние 

Интенсивность движения, авт/час 
Все-

го, 

ед/ч

ас 

Мо-

то-

цик-

лы 

Лег-

ковые 

авт. 

Грузовые 

авт. q
*
<5т 

Грузовые 

авт. q5т 

Авто- 

поез-

да 

Ав-

то- 

бусы 

1        

2        

3        

4        

*q – грузоподъемность автомобиля, т. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите важнейшие методические направления ОДД? 

2. Что называется «опасным» или «узким» местом? 

3. Как добиться ликвидации на УДС конфликтных ситуа-

ций? 

4. В чем сущность маршрутного ориентирования участни-

ков дорожного движения? 

 

Практическое занятие №3. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ СООБЩЕНИЯ 

НА УЧАСТКЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 

 Цель работы: научиться определять среднюю скорость со-

общения на участке УДС методом номерных знаков. 

 

Пояснения к работе 

  

Метод записи номерных знаков является одним из методов 

изучения движения транспортных средств на участке УДС. Он 

позволяет исключить остановку автомобилей для регистрации и 

дает возможность сочетать изучение интенсивности движения, 

состава транспортного потока и средней скорости сообщения. 

По полученным данным средних скоростей сообщения мо-

гут быть построены изохронные карты, позволяющие наглядно 

оценить предзаторовое состояние потока на определенном участ-

ке дороги или свободный режим движения. 

Работа выполняется на участке УДС, указанном преподава-

телем. Группа студентов (3-4 человека) фиксирует на стационар-

ном посту наблюдения текущее время при проезде транспортным 

средством створа условной линии. Выполнение работы следует 

начинать с составления схемы изучаемого участка УДС. Необхо-

димые измерения должны быть выполнены с помощью рулетки 

или других средств, позволяющих обеспечить достаточную точ-

ность. 

Следующим этапом обследования является регистрация 

времени проезда фиксируемых транспортных средств, имеющих 

одинаковую первую или последнюю цифру номерного знака 
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(например, 2 или 5). Секундомеры на местах должны быть свере-

ны, чтобы регистрировать синхронное время.  На каждом посту 

ведется протокол записи номерных знаков на бланке специальной 

формы (таблица 3.1). 

Номерной знак автомобиля записывают без обозначения се-

рии. Тип и модель автомобиля можно записывать в протоколе 

кодовым обозначением (например, легковой – Л, грузовой – Г, 

автобус – А, автопоезд – П, мотоцикл – М).  

Сопоставление записей наблюдательных постов по каждому 

автомобилю позволяет рассчитать время и скорость сообщения. 

Результаты оформляют в виде таблиц 3.2 и 3.3. 

 

Таблица 3.1  

Протокол записи номерных знаков 

На участке УДС ___________________ Дата________________ 

Наблюдательный пункт №_____ Направление движения________ 
 

Время Модель авто-

мобиля 

Номерной 

знак часы минуты секунды 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 3.2  

Результаты наблюдений скорости сообщения 

На участке УДС____________Направление_________________ 
 

Тип транс-

портного 

средства 

Номерной знак 
Время движе-

ния, с 

Скорость со-

общения, км/ч 

1 2 3 4 

 

 По результатам наблюдений необходимо определить: 

1. Среднее значение скорости сообщения транспортных 

средств на заданном участке дороги: 

,

1







n

i
i

C

t

nS
V                                       (3.1) 

где  S – длина мерного участка, м; 

n – число транспортных средств, скорость которых была за-

мерена; 

ti – время движения i-го транспортного средства, с. 
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2. Коэффициент использования скоростного режима: 

PCV VVК  , 

где VC – среднее значение скорости сообщения, км/ч; 

       VP – разрешенная скорость движения на данном участке до-

роги, км/ч. 

Таблица 3.3 

Сводные данные о параметрах пешеходного потока 

На участке УДС_______________________________________ 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателя по типам ТС 

Легко-

вые 

авт. 

Грузо-

вые 

авт. 

Ав-

тобу-

сы 

Авто-

поезда 

Мото-

то-

циклы 

1 

Количество за-

фиксированных 

ТС, шт. 

     

2 
Среднее время 

проезда, с. 
     

3 
Скорость сооб-

щения, км/ч 
     

 

Порядок  выполнения работы 
 

1. Изучить метод определения средней скорости сообщения 

на участке УДС регистрацией номерных знаков транспортных 

средств. 

2. Составить планировочную схему организации движения 

на заданном участке. 

3. Провести регистрацию времени при проезде фиксируе-

мых транспортных средств и занести эти данные в таблицу 3.1. 

4. Определить время движения и скорости сообщения за-

данного количества транспортных средств (3.1). Записать резуль-

таты расчетов в таблицы 3.2 и 3.3. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как влияет расстояние между перекрестками и время за-

держки на скорость сообщения на маршруте? 

2. Что сдерживает тенденцию стремления к более высоким 

скоростям движения транспортных средств? 
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3. Что представляют собой изохронные карты и каково их 

назначение? 

4. В чем разница средней скорости движения на маршруте 

и технической скорости? 

5. Что такое динамический габарит и какова его связь со 

скоростью автомобиля? 

6. Назовите общие методические положения организации 

дорожного движения. 

 

Практическое занятие №4. 

 

Исследование параметров пешеходного движения 

 

 Цель работы: научиться определять условия движения пе-

шеходных потоков. 

 

Пояснения к работе 

  

Место выполнения работ определяет преподаватель. 

Подсчет интенсивности пешеходного потока осуществляет-

ся сплошным наблюдением в течение определенного промежутка 

времени (30, 60 минут) на двух стационарных постах. 

Данные об интенсивности пешеходного потока заносят в 

таблицу 4.1, а скорости движения пешеходов в таблицу 4.2. 

По вычисленной плотности пешеходного потока qпеш, 

чел/м
2
, определяются условия движения (свободное или стеснен-

ное). 

Таблица 4.1  

Интенсивность пешеходного потока по улице_________________ 

Время наблюдения с ________ до _________ часов 
 

Параметр 
Тротуар Переход 

30 мин 60 мин 30 мин 60 мин 

Количество пешехо-

дов, чел. 

    

Интенсивность пеше-

ходного потока  NПЕШ, 

чел-ч 
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Таблица 4.2  

Скорость пешеходного потока по улице________________ 

Время наблюдения с _________ до _________ часов 
 

Параметр Тротуар Переход 

Время прохождения 

мерного участка, с 

  

Скорость движения пе-

шеходного потока VПЕШ, 

м/с 

  

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Произвести подсчет интенсивности пешеходного потока 

при движении пешеходов по тротуару и наземным пешеходным 

переходам. Данные измерений занести в таблицу 4.1. 

2. Выбрать и провести разметку мерных участков тротуара 

и пешеходного перехода для измерения времени прохождения 

пешеходами этих участков и определения скоростей движения 

пешеходов. 

3. Определить плотность пешеходного потока и оценить 

условия движения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие методы исследование пешеходного движения Вы 

знаете? 

2. Назовите основные показатели, характеризующие пеше-

ходное движение в городах. 

3. Какое значение имеет неравномерность пешеходного 

движения и чем она может быть охарактеризована? 

 

Практическое занятие №5. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДЕРЖЕК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ 

 

Цель работы: научиться по величине задержки транспорт-

ных средств на регулируемом перекрестке делать вывод об опти-

мальности светофорного цикла.  
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Также необходимо: 

1. Изучить метод определения задержек транспортных 

средств на регулируемом перекрестке. 

2. Произвести определение опытным путем величины пока-

зателей, необходимых для вычисления. 

3. Обработать результаты наблюдений, построить графики. 

 

Пояснения к работе 
 

 Полный цикл светофора заключается в поочередном про-

пуске транспортных потоков в общих пересекающихся направле-

ниях и состоит в общем виде из двух фаз. Целью фазирования яв-

ляется согласование управления всеми транспортными потоками, 

повышение безопасности движения, снижение задержек и про-

пуск через перекресток максимального количества транспорта. 

Когда красный свет прерывает поток транспорта, то автомоби-

лям, остановленным сигналом, требуется время, чтобы начать 

движение при зеленом свете. Вследствие этого может быть за-

держано дополнительное количество автомобилей из-за приведе-

ния в движение очереди, скопившейся при красном сигнале све-

тофора. Количество остановленных и задержанных автомобилей, 

а также продолжительность задержки зависят от интервала крас-

ного света, интервалов прибытия и времени приведения в движе-

ние очереди. 

 Общая задержка любого автомобиля равна 

 
,

2

12

1








i

X

Xi D
iA

Rd                                     (5.1) 

где R - интервал красного света, сек; 

А – средняя величина интервала прибытия автомобиля, с; 

i – любой автомобиль из общей очереди n; 

DX – интервал отправления автомобилей при въезде на пере-

кресток; с. 

Средние значения интервалов, когда очередь автомобилей 

внезапно получает разрешение на движение, приведены в табли-

це 5.1. 

В таблице 5.1 приведены значения для легковых автомоби-

лей, а для автобусов и грузовых автомобилей они больше при-

мерно на 50%. Каждый интервал включает в себя время реакции 

водителя на сигнал светофора  или переднего автомобиля, а так-
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же время реакции, необходимое для приведения автомобиля в 

движение. 

Таблица 5.1 

Положение  

автомобиля  

в очереди 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 

6-ой 

и да-

лее 

Среднее значение  

интервала, сек. 
3,8 3,1 2,7 2,4 2,2 2,1 

  

 Общая задержка всех автомобилей определяется по форму-

ле: 

 
,7,3

2

11,2

2

2

Qn
nnAn

nRT 


                        (5.2) 

где Q равно 2,0 при n=1;  3,4 при n=3; 3,0 при n=2; 3,5 при n=4 и 

т.д. 

 Максимальное количество задержанных автомобилей опре-

деляется по формуле: 

.
1,2

75,4





A

R
n                                            (5.3) 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Опытным путем определить интенсивность транспорт-

ного потока по каждому из 4 направлений на перекрестке, а так-

же интервалы красного света. Результаты наблюдений занести в 

таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 

Результаты наблюдений на участке УДС________________ 
 

Наименование ули-

цы 

Интенсивность транспорт-

ного потока, ед/час Интервал  

красного све-

та R, с 
в прямом 

направлении 

в обратном 

направле-

нии 

    

    

 

2. По формулам (5.1) – (5.3) определить задержки отдель-

ных автомобилей, суммарную задержку всех автомобилей и мак-
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симальное количество задержанных автомобилей. Результаты 

вычислений занести в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3   

Результаты определения задержек на перекрестке________ 
 

Направле-

ние дви-

жения 

Номер  

автомобиля 

Продолжительность задержек, сек 

отдельного  

автомобиля 

всех  

автомобилей 

    

    

    

    

 

3. Построить на основании расчетов графики Ti=f(t) и 

di=f(t) на одной координатной сетке (см. рис. 1). 

Сделать выводы о величине задержек по каждому направле-

нию на перекрестке и необходимости изменения цикла регулиро-

вания. 

 

Задержки автомобилей 

       120 

 

   

 80 

 

 

 40 

 

         

     0          10     20         30    40        50       60 

Время прибытия автомобиля 

 

- суммарная задержка всех автомобилей 

- задержки отдельных автомобилей 

 
Рис. 5.1. График задержек транспортных средств 
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Контрольные вопросы 

 

1. Вследствие чего возникают задержки транспортных 

средств на регулируемых перекрестках? 

2. Какие методы снижения этих задержек Вы знаете? 

3. Каковы основные принципы фазирования? 

4. Приведите примеры распределения транспортных пото-

ков по фазам на прямоугольном перекрестке. 

 

 

Практическое занятие №6. 

 

ВЫБОР ПРЕДЕЛА ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ 

 

 Цель работы: научиться вводить на участке УДС местное 

ограничение скорости с целью приведения скоростей транспорт-

ных средств в соответствие с состоянием и условиями движения, 

создающими повышенную опасность. 

 

Пояснения к работе 

  

Ограничение скорости на автомобильных дорогах является 

эффективной мерой, способствующей не только повышению без-

опасности движения, но и снижению расхода топлива. Ограниче-

ние скорости может быть общим или местным. 

 Общее ограничение скорости вводится на всей дорожной 

сети страны с учетом дорог, интенсивности и состава движения, 

типов транспортных средств, квалификации водителей. Местное 

ограничение распространяется на отдельные участки дорог (с 

кривыми в плане малого радиуса, недостаточной видимостью, 

спусками, скользким покрытием, узкой проезжей частью и т.д.). 

 Местные пределы скорости обозначаются следующими до-

рожными знаками: 

- ограничение максимальной скорости (знак 3.24); 

- ограничение минимальной скорости (знак 4.7); 

- рекомендуемая скорость (знак 5.18). 

В качестве основных критериев при введении общего огра-

ничения скорости используются: количество и тяжесть послед-

ствий ДТП; технико-экономические показатели работы автомо-
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бильного транспорта (скорость сообщения, расход топлива), рас-

пределение скоростей транспортного потока на дорогах. 

После того как критерии ввода ограничения скорости на 

участке УДС дали положительный результат, на этом участке 

вводится местное ограничение скорости. Верхний предел допу-

стимой скорости выбирают посредством измерения скорости не 

менее 50 автомобилей на открытых и горизонтальных прямых в 

пределах участка дороги, где предполагается вводить ограниче-

ние. Для измерения скорости предпочтительно применять радары 

и скоростемеры, а также секундомеры. 

В случае использования секундомера на исследуемом 

участке дороги отмечают два створа, расстояние между которы-

ми для удобства измерения принимается равным 50 или 100 м. 

Для отметки створов могут применяться краска, вешки и другие 

материалы. При измерении скорости секундомером в журнал 

(таблица 6.1) наблюдений записывают время, в течение которого 

каждый автомобиль движется между створами. Затем, зная это 

расстояние S, находят скорость движения автомобиля по формуле: 

6,3
t

S
V ,                                               (6.1) 

где S – расстояние между метками, м; 

       t – время движения автомобиля между метками, с. 

Таблица 6.1  

Журнал измерения скорости движения на участке 

Направление________________________________ 
 

Тип автомоби-

ля 

Длина мерного 

участка 

Время t, 

с 
ТСV  

м/с км/ч 

1 2 3 4 5 

 

Показатели скорости записывают в виде сводки (таблица 

6.2). 

Таблица 6.2  

Результаты измерения скорости движения автомобилей 

Интервал  

скорости, 

км/ч 

Количество автомобилей  

в интервале 

Нарастающим 

итогом, % 

единица % 

1 2 3 4 

    

Итого:    
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В графе 1 нужно указать интервалы скорости через каждые 

5 км/ч (от самого тихоходного автомобиля до самого быстроход-

ного). Число интервалов зависит от фактической скорости в каж-

дом конкретном случае. В графу 2 записывают количество авто-

мобилей, скорость которых укладывается в один из указанных в 

графе 1 интервалов. В графе 3 это же количество автомобилей 

выражено в процентах от общего числа автомобилей, скорость 

которых была замерена. Графа 4 представляет собой нарастаю-

щий итог распределения по скоростям. 

По данным, помещенным в графах 1 и 3 таблицы 6.2, стро-

ится кривая распределения (рисунок 6.1), а по данным граф 1 и 4 

– кривая накопления скоростей (рисунок 6.2). 

 

Количество 

автомобилей, 

 %           30 

25 

20 

15 

10 

  5 

  0 

    30       35      40      45      50      55      60    65 

Скорость, км/ч 
Рис. 6.1. Кривая распределения 

 

Кривая распределения показывает, сколько автомобилей 

движется в указанных интервалах скорости. Кривая накопления 

дает возможность определить количество автомобилей, движу-

щихся со скоростью, менее любой заданной, и строится для того, 

чтобы знать одну из важных характеристик транспортного потока 

– скорость, которую не превышает 85% автомобилей на данном 

участке. 

Скорости 15, 50, 85 и 95% обеспеченности являются харак-

терными точками кривой накопления (кумулятивной кривой) ря-

да распределения значений скоростей. 
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Количество автомобилей,  

имеющих скорость выше  

указанной, % 

 

 80 
 

 60 
 

 40 
 

 20 
 

   0 

       30      35     40      45      50      55      60     65 

Скорость, км/ч 

 
Рис. 6.2. Кривая накопления скоростей 

 

 Значения скоростей 15% обеспеченности характеризуют 

скорости движения наиболее медленной части потока автомоби-

лей, которая создает основную потребность в обгонах и рост чис-

ла ДТП. При запрещении движения по дороге тихоходных транс-

портных средств величину этой скорости следует принимать за 

минимально допустимую. 

Скорости 50% обеспеченности характеризуют среднюю 

скорость потока автомобилей. Увеличение средней скорости пу-

тем улучшения дорожных условий и рациональной организации 

движения приводит к повышению экономической эффективности 

автомобильных перевозок. 

Значения скоростей 85% обеспеченности показывают мак-

симальную скорость движения основной части потока автомоби-

лей. Эту величину в большинстве стран мира принимают за 

наибольшую скорость при введении  ограничения максимальных 

скоростей движения. 

Значения скоростей 95% обеспеченности обычно соответ-

ствуют расчетной скорости движения одиночных автомобилей в 

данных дорожных условиях. 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Заполнить журнал измерения скорости движения на 

участке (таблица 6.1), определяемой по формуле (6.1). 

2. Заполнить таблицу 6.2. 

3. Построить кривую распределения (рисунок 6.1) и кривую 

накопления (рисунок 6.2). 

4. По графику кривой накопления найти скоростные харак-

теристики транспортного потока на изучаемом участке улично-

дорожной сети. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего строят кривые накопления и распределения 

скорости? 

2. На основе каких критериев вводится местное ограниче-

ние скорости? 

3. Перечислите основные методы снижения скорости дви-

жения? 

4. Как оценить эффективность от введения ограничения 

скорости? 

5. Как производится выбор предела допустимой скорости 

движения?  

 

Практическое занятие №7. 

 

Определение геометрической характеристики  

объекта улично-дорожной сети 

 

Цель работы: получить навыки определения геометрической 

характеристики улично-дорожной сети. 

 

Пояснения к работе 
 

Геометрическая характеристика объекта является основой 

для проведения всех натурных обследований транспортной ха-

рактеристики. Из геометрической характеристики визуально 

можно выявить явные недостатки схемы организации движения 

на объекте.  
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Геометрическая характеристика объекта улично-дорожной 

сети (УДС) включает в себя: 

- ширину проезжих частей; 

- количество полос движения каждой проезжей части; 

- радиусы закруглений на поворотах; 

- разметку проезжих частей; 

- удаление от проезжих частей объектов притяжения, пеше-

ходных путей; 

- удаление от пресекаемых проезжих частей технических 

средств регулирования движения (светофоров, знаков, элементов 

разметки и др.); 

- конфигурацию и размеры направляющих островков и 

иных объектов, имеющих отношение к семе организации дорож-

ного движения 

 

Порядок выполнения работы 

 

На выбранном для проведения практического занятия объ-

екте УДС каждый из студентов получает у преподавателя инди-

видуальное задание по выяснению какого-либо из параметров 

геометрической характеристики того или иного участка. При 

проведении замеров, вычислении углов и радиусов кривых сту-

дент в праве получить консультацию преподавателя, если нет 

возможности выполнить поставленную задачу простейшими гео-

метрическими методами. 

При выполнении работы необходимо строго соблюдать пра-

вила безопасности на дороге, без крайней необходимости не вы-

ходить на проезжую часть. Выход на проезжую часть может быть 

осуществлен только при полном отсутствии движущихся авто-

транспортных средств. 

После проведения всеми студентами замеров и вычислений, 

каждый студент вычерчивает свою часть участка УДС. По воз-

вращении в аудиторию подгруппа студентов, собрав по частям 

все проведенные замеры, составляет масштабную схему участка 

УДС со всеми перечисленными выше параметрами. При состав-

лении масштабной схемы могут быть не соблюдены масштабы 

ширины дорожного полотна, тротуаров по отношению к местно-

сти, ввиду относительно малых поперечных размеров по сравне-

нию с продольными. 
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Схема должна быть вычерчена в карандаше или с примене-

нием какой-либо программной среды (AutoCAD и др.) на отдель-

ном листе формата А3. 

В случае правильного начертания существующей на объекте 

схемы УДС, преподаватель подписывает работу «К защите». 

На защитном занятии каждый студент получает вопрос по 

проведению замеров и визуальной оценке недостатков суще-

ствующей схемы УДС рассматриваемого объекта в письменном 

виде. После получения преподавателем положительных ответов 

всех студентов подгруппы, работа считается защищенной. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что включает в себя геометрическая характеристика 

объекта улично-дорожной сети? 

2. Какие явные недостатки схемы организации движения 

на объекте выявлены на исследуемом объекте? 

 

Практическое занятие №8  

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ  

НА ОБЪЕКТЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 

Цель работы: изучение особенностей планировки, схем ор-

ганизации движения и дорожных условий на отдельных элемен-

тах улично-дорожной сети. 

 

Состав задания: 

1. Составление планировочной схемы изучаемого участка 

дороги. 

2. Составление схемы организации движения транспортных 

средств и пешеходов. 

3. Номенклатура и размещение технических средств, при-

меняемых для управления движением. 

4. Определение конфликтных точек в транспортном узле. 

5. Оценка сложности и потенциальной опасности транс-

портного узла. 

Динамическая система, представляющая совокупность вза-

имодействия пешеходов и транспортных средств, в которой дей-
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ствия участников регламентированы специальными правилами, 

называется дорожным движением. 

Под организацией дорожного движения понимают ком-

плекс научных, инженерных и организационных мероприятий, 

обеспечивающих необходимый уровень эффективности и без-

опасности транспортного и пешеходного движения. 

Распределение транспортных потоков, следующих в раз-

личных направлениях, характеризуется изменением, снижением 

средней скорости и возникновением конфликтных ситуаций в 

конфликтных точках. Места возникновения конфликтных ситуа-

ций, где пересекаются, сливаются или разделяются траектории 

движения потоков, называют конфликтными точками. 

 

Методические указания 

 

Участок или элемент улично-дорожной сети, подлежащий 

исследованию группой студентов, определяется преподавателем. 

Выполнение работы начинается с составления схемы изуча-

емого участка дороги, при этом необходимые измерения выпол-

няются с помощью измерительных средств, позволяющих обес-

печить достаточную точность. Далее изучается схема организа-

ции движения, т.е. определяются разрешённые направления дви-

жения и траектории движения транспортных средств и пешехо-

дов. 

Следующим этапом обследования является изучение техни-

ческих средств управления движением, применяемых в данном 

узле с фиксацией мест расположения. 

После составления схемы определяется сложность и потен-

циальная опасность пересечения (перекрёстка) на исследуемом 

участке дороги. 

В заключении необходимо дать перечень наиболее суще-

ственных недостатков, которые присущи данному элементу до-

роги с точки зрения организации и безопасности дорожного дви-

жения, а так же дать рекомендации об улучшении движения че-

рез перекрёсток. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимают под организацией дорожного движения? 



27 

2. Поясните термин «конфликтные точки». 

3. Как определяется сложность и потенциальная опас-

ность пересечения (перекрёстка) на исследуемом участке дороги 

 

Практическое занятие № 9. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить методические материалы по проек-

тированию схем дорожного движения, ознакомится с системами 

автоматизированного проектирования автомобильных дорог 

(САПР-АД) 

 

Пояснения к работе 

 

Виды проектной документации 

Исследования дорожного движения позволяют сделать об-

щие выводы о том, что, во-первых, качественная его организация 

является важнейшим условием эффективного транспортного 

процесса на улично-дорожной сети (УДС) в городах и на автомо-

бильных дорогах и, во-вторых, требует комплексного подхода и 

соответствующего детально разработанного проекта с учетом ре-

зультатов натурных исследований. 

Сложившаяся за многие годы отечественная практика не 

предусматривала разработку самостоятельных комплексных про-

ектов, а ограничивалась тем, что вопросы организации движения 

в определенной степени включались в проектирование генераль-

ного плана города и комплексной транспортной схемы. 

Фактически в генеральном плане рассматривались лишь са-

мые общие (генеральные) схемы транспортных и пешеходных 

потоков. 

В настоящее время в планах социального и экономического 

развития городов предусматриваются разработка и внедрение 

проектов организации движения в виде комплексных схем разви-

тия всех видов городского пассажирского и индивидуального 

транспорта. 

Для методического обеспечения проектирования, в котором 

важное участие принимают инженеры по организации дорожного 

движения, разработано Положение о составе, порядке разработ-
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ки, согласовании и утверждении проектной документации по ор-

ганизации дорожного движения в городах. Предусмотрены сле-

дующие виды проектной документации: схема организации дви-

жения (СОД) в городе; проект организации движения (ПОД) в 

районе (округе), на маршруте движения по УДС, на магистрали, в 

транспортном узле. Такое деление проектной документации поз-

воляет более гибко, поэтапно подойти к процессу проектирова-

ния с учетом имеющихся материально-финансовых ресурсов и 

остроты положения в отдельных частях города. 

К ПОД должны предъявляться три главных требования: 

снижение экономических потерь транспортного процесса; обес-

печение уровня безопасности движения; улучшение экологиче-

ского состояния территории.  

Предусмотрено, что СОД должна разрабатываться на расчет-

ный срок – 5 лет. Этим подчеркивается важнейшее влияние на 

требования к организации движения динамических процессов ав-

томобилизации, развития городского транспорта и, конечно, жи-

лищного строительства (селитебной зоны). Если на территории 

произошли кардинальные изменения, влияющие на транспорт-

ный процесс, возможна повторная разработка СОД менее чем че-

рез 5 лет. 

При создании ПОД, как правило, решаются следующие ос-

новные задачи: 

– обеспечение условий эффективной работы МПТ (разме-

щение, оборудование остановочных пунктов, конечных 

станций, выделение приоритетных условий и т.д.); 

– введение и привязка необходимых светофорных объектов 

и их координация; 

– организация условий для безопасного и удобного движе-

ния пешеходов; 

– канализирование транспортных потоков; 

– необходимые планировочно-реконструктивные меропри-

ятия на УДС; 

– организация пропуска транзитного транспорта с решени-

ем сопутствующих вопросов. 

Последовательность  разработки ПОД и его внедрение: 

– заключение договора с заказчиком на выполнение про-

ектно-изыскательских работ; 

– подготовка, согласование и утверждение задания на вы-
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полнение ПОД; 

– организация и проведение обследований для получения 

исходных данных; 

– разработка эскизных вариантов организации движения. 

Выбор и обоснование оптимального варианта; 

– предварительное согласование с заказчиком предлагаемо-

го вари-анта организации движения; 

– детальная проработка согласованного варианта; 

– оформление проектной документации; 

– авторский надзор при внедрении проектных решений; 

– выполнение обследований после внедрения проектных 

решений; 

– пределение фактического эффекта от внедрения ПОД. 

Графическая часть СОД и ПОД должна выполняться и 

оформляться с учетом требований соответствующих государ-

ственных стандартов, системы проектной документации для 

строительства. 

Масштабы графических материалов СОД устанавливаются в 

зависимости от размеров объекта проектирования. Основные 

планировочные масштабы 1:5000, 1:10000 и 1:25000, 1:500. 

Как при составлении задания на проектирование, так и в 

процессе проектирования ОДД, разработчики, естественно, поль-

зуются соответствующими официально утвержденными методи-

ческими рекомендациями, инструкциями и нормативными доку-

ментами (государственными стандартами, строительными нор-

мами и правилами). Однако неравномерность экономического 

развития регионов нашей страны, развития в них транспортно-

дорожного комплекса, специфика погодно-климатических усло-

вий требуют внимательного учета при пользовании «усреднен-

ными» рекомендациями. На рисунке 6.1 показаны наиболее су-

щественные факторы, которые смогут обеспечить эффективность 

предлагаемых при проектировании ОДД (разработке ПОД). 

На титульном листе проекта указывается Лицензия, шифр, 

дата, ГС №, адрес проектной организации. Специалисты, выпол-

няющие проект, должны иметь государственный квалифициро-

ванный сертификат (серия №). 
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Рис. 6.1. Специфические региональные условия,  

подлежащие анализу и учету при разработке ПОД 

 

Экологическая экспертиза технических решений ПОД 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, долж-

ны соответствовать требованиям экономических, санитарно-

технических, противопожарных и ПДД, действующих на терри-

тории Российской Федерации, которые обеспечивают безопасную 

для жизни людей эксплуатацию объекта. 

Строительство проектируемого объекта предусматривается 

в несколько этапов (решения принимаются в конкретном случае). 

В исходных данных для проектирования приводится харак-

теристика. 

Например, характеристика основных природных условий 

района г. Шахты: 

1) климат и район – III В; 

2) преобладающее направление ветра – восточное; 

3) скоростной топор ветра – 0,38 кПа (38 кпс/м2); 

4) вес снегового покрова 0,50 кПа; 

5) нормативная глубина сезонного промерзания грунта – 1,0 

м; 

6) расчетная зимняя температура наружного воздуха -25 
0
С; 

7) рельеф участка – ровный; 

8) отопительный период – 175 суток (с 15.10 по 15.04). 

Необходимо выполнить предпроектные инженерно-

технические изыскания в полном объеме (топография, геология, 

горно-геологическое обследование), а также дать экологическую 

характеристику участка: 

– уровень загрязнения верхнего почвенного горизонта Zc; 

– степень загрязнения почв тяжелыми металлами; 
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– содержание меди в верхнем почвенном горизонте состав-

ляет 100-200 мг/кг, что соответствует ОДК (ориентиро-

вочно допустимые концентрации) «низкому» уровню за-

грязнения; 

– содержание цинка 300-1000 мг/кг; 

– содержание свинца 40-100 мг/кг; 

– мощность эквивалента дозы внешнего гамма-излучения 

не превышает 17 мкр/ч, что соответствует требованиям 

«норм радиационной безопасности» НРБ-96; 

– радиационный фон не превышает 16 мкр/ч. 

Выбор земельного участка под строительство любого объек-

та согласовывается с начальником ГАИ УВД г. Шахты в соответ-

ствии с требованиями БДД (дорожный надзор ГИБДД) и МЧС 

России – Управления по делам ГО и ЧС г. Шахты. 

 

Принцип автоматизированного проектирования авто-

мобильных дорог 

Одним из обязательных условий успешного решения задач, 

стоящих перед дорожниками, является повышение качества про-

ектов автомобильных дорог. Развитие науки и техники требует 

непрерывного совершенствования технологии и методов проект-

но-изыскательных работ. В России разработана система (САПР-

АД), которая даёт возможность сократить сроки проектирования, 

повысить его качество и точность расчетов. Характерной особен-

ностью современных «ПК» является их быстродействие (табл.) 

Автоматизация проектных работ на основе широкого ис-

пользования ПК даёт возможность значительно повысить эффек-

тивность работы проектировщиков и качество проектно-сметной 

документации путём: 

– применения математических методов оптимизации про-

ектных решений; 

– разработки и сравнения большого числа конкурентоспо-

собных вариантов и выбора из них наиболее близкого к опти-

мальному; 

– повышение точности инженерных расчётов при приме-

нении более совершенных методов расчёта, не используемых при 

ручном проектировании из-за значительной трудности и сложно-

сти; 
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– улучшения технико-экономических показателей проек-

тируемых дорог вследствие лучшей проработки проектных реше-

ний и вопросов организации строительства; сокращения сроков 

выполнения проектных работ, роста производительности труда 

проектировщиков. 

Таблица 6.1 

Перечень отдельных программ САПР-АД 

Наименование  

программ 
Краткая характеристика 

1 2 

1. Программа опреде-

ления экономической 

эффективности капи-

тальных вложений в 

строительство дорог 

Предусматривает расчёт срока 

окупаемости капитальных вложений 

в строительство автомобильной доро-

ги, сопоставляет единовременные ка-

питальные вложения и текущие за-

траты при строительстве новой доро-

ги и при сохранении существующих 

условий. 

2. Программа проекти-

рования трассы по ме-

тоду аппроксимации 

последовательности 

точек 

Отвечает требованиям клотоидно-

го трассирования и соединяет между 

собой элементы трассы: клотоиды, 

отрезки клотоид, круговые кривые и 

прямые 

3. Комплексная про-

грамма по проектиро-

ванию трассы автомо-

бильных дорог в плане 

Включает четыре самостоятель-

ные подпрограммы, которые могут 

работать как в комплексе, так и авто-

номно: 

1. расчёт геометрических элементов 

плана трассы;  

2. расчёт координат магистрального 

хода; 

3. расчёт координат главных и про-

межуточных точек; 

4.  детальная разбивка трассы от ма-

гистрального хода. 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 

4. Программа увязки 

проектной линии с 

подсчётом проектных и 

рабочих отметок 

Предназначена для увязки элемен-

тов проектной линии по методу 

опорных точек. Рассматривает все 

возможные типы сопряжений и со-

единений 

5. Программа проекти-

рования оптимального 

продольного профиля 

автомобильной дороги 

Позволяет проводить оптимиза-

цию проектной линии последова-

тельно по трём критериям; минимум 

профильной  кубатуры, стоимости 

возведения земляного полотна и 

строительной стоимости. Рекоменду-

ется для использования при проекти-

ровании продольного профиля дороги 

в сложных условиях пересечённой и 

сильно пересечённой местности 

6. Программа по под-

счёту объёмов земля-

ных и укрепительных 

работ автомобильных 

дорог в равнинной 

местности и т.д 

Определяет объем работы по ра-

бочим отсекам продольного профиля 

с учетом поправок на двухскатный 

поперечный профиль, на устройство 

дорожной одежды, на снятие и заме-

ну растительного грунта и на уплот-

нение насыпи 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать краткую характеристику схем организации движе-

ния (СОД) в городе. 

2. Основные требования к проекту организации движения 

(ПОД). 

3. Последовательность разработки ПОД и его внедрение. 

4. Какие показатели определяют экологическую характе-

ристику участка. 

5. Перечислить программы САПР-АД, применяемые при 

проектировании ОДД. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Основные положения по охране труда  

при выполнении практических работ  

по курсу «Проектирование схем дорожного движения» 

 

1. Перед выполнением каждой работы преподаватель 

проводит инструктаж по охране труда применительно к конкрет-

ным условиям проведения занятий. 

2. При проведении работ на УДС студенты должны нахо-

диться в безопасной зоне – вне проезжей части. Категорически 

запрещается выходить на проезжую часть и создавать помехи 

движению пешеходов. После окончания натурных наблюдений 

студенты организованно собираются в безопасной зоне для под-

ведения итогов о проделанной работе. 
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