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В целом под обустройством автомобильной дороги понимается вы-

полнение ряда мероприятий, которые направлены на безопасное разделе-
ние транспортных и пешеходных потоков. 

К проблемным участкам автомобильных дорог относят участки пе-
ресечений транспортных и пешеходных потоков. В идеальном варианте 
при полном обустройстве автомобильной дороги данные потоки должны 
пересекаться в разных уровнях и не влиять на скорость движения друг 
друга. Но такое возможно только в местах с высокой плотностью каждого 
из потоков (транспортный и пешеходный), например, на центральных ули-
цах больших городов. 

При подъездах к крупному городу в основном располагаются не-
большие населённые пункты или пригородные районы с невысокой плот-
ностью пешеходных потоков. При этом автомобильные дороги проходят 
через центр населённого пункта, разделяя его на две части. 

В пригородных населённых пунктах затруднено движение транзит-
ных транспортных потоков, что обусловлено примыканием частных зе-
мельных участков вплотную к автомобильным трассам, необходимостью 
поворотов транспортных средств (ТС) на второстепенные улицы и заездов 
на примыкающие участки. Таким образом, возникает проблема расшире-
ния проезжей части с целью увеличения числа полос для движения ТС. 
При этом незначительный по интенсивности пешеходный поток при ча-
стом пересечении с автомобильной дорогой является помехой 
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транспортному потоку. На дорогах образуются заторы, возникают кон-
фликты и увеличивается количество дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП). 

Такую ситуацию можно проиллюстрировать на примере городов-
спутников Екатеринбурга (Екатеринбург – Берёзовский, Екатеринбург – 
микрорайон Изоплит, Екатеринбург – микрорайон Калиновский). На 
участке дороги от окончания улицы Блюхера до начала Березовского 
тракта имеет место неравномерное распределение интенсивности дорож-
ного движения; транспортный поток разнородный по составу и очень 
плотный как по времени суток, так и по дням недели и месяцам года. 

В 2020-2021 гг. были проведены исследования и расчёты существу-
ющей среднегодовой суточной интенсивности движения между населён-
ными пунктами (Екатеринбург – Берёзовский). Установлено и подтвер-
ждено, что приведённая к легковым автомобилям среднегодовая суточная 
интенсивность на данном участке составляет 23 077 прив. ед./сут., что в 
перерасчёте на среднегодовую часовую интенсивность, в периоды вре-
мени, характеризующиеся загруженностью дорог (время суток, дни не-
дели и месяцы года), составляет 1 005 прив. ед./ч (в обоих направлениях), 
а в периоды времени, характеризующиеся максимальной загруженностью 
дорог – 2 059 прив. ед./ч.  

Учитывая неравномерность движения по направлениям (при коэф-
фициенте 0,6), в утренние часы на рассматриваемом участке дороги пере-
груженным направлением является направление из Берёзовского в Екате-
ринбург, в вечерние часы – направление из Екатеринбурга в Берёзовский, 
среднегодовая часовая интенсивность в пиковые периоды суток, дней не-
дели и месяцев года, по направлениям составляет: 

• в прямом направлении – 1 235 прив. ед./ч (например, утром в 
направлении из Берёзовского в Екатеринбург); 

• в обратном – 824 прив. ед./ч (например, утром в направлении из 
Екатеринбурга в Берёзовский). 
При этом интенсивность пешеходного потока, пересекающего рас-

сматриваемый участок автомобильной дороги, в месте регулируемого пе-
шеходного перехода на пересечении улиц Проезжая и Искровцев состав-
ляет не более 50 чел./ч. Транспортная фаза на данном пересечении 
составляет 90 с. 

В условиях часто расположенных (в одном уровне) пересечений, 
автомобильных и пешеходных потоков, с частыми фазами сигналов свето-
форов «красный-зелёный» количество дорожно-транспортных происше-
ствий постоянно растёт и составляет в среднем 10 ДТП разной тяжести в 
год (на рассматриваемом участке по данным ГИБДД за 2019-2020 гг.). При 
увеличении продолжительности транспортной фазы и обустройстве мест 
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пересечения техническими средствами организации движения для обеспе-
чения комфортного ожидания снижается количество столкновений «пеше-
ход – автомобиль», уменьшается и количество ДТП.  

Строительство пересечений транспортных и пешеходных потоков 
в разных уровнях в таких местах экономически нецелесообразно. 

На подъезде к г. Екатеринбургу (участок дороги от окончания 
улицы Блюхера до начала Березовского тракта) приоритетным является 
транспортный поток. 

К обустройству данной дороги и прилегающих участков надо под-
ходить комплексно, но избирательно, т.е. элементы обустройства подби-
рать исключительно приоритетным образом для увеличения пропускной 
способности автомобильной дороги, а пешеходные потоки координиро-
вать путём придерживания и группирования с целью построения перед пе-
реходом автомобильной дороги. 

Определение способов увеличения пропускной способности авто-
мобильной дороги связано с пониманием того, каким образом генериру-
ются, формируются и организуются пешеходные потоки и как они взаимо-
действуют с транспортными потоками. 

Основным фактором, который сдерживает транспортный поток на 
автомобильных дорогах при въезде в большие города, является остановка 
транспортного средства перед движением пешеходов в момент их пере-
хода дороги, с учетом того, что состояние покрытия и геометрические ха-
рактеристики дороги конкретной категории соответствуют нормам. 

Одной из мер по комплексному обустройству рассматриваемой до-
роги является полное исключение нерегулируемых пешеходных перехо-
дов путём переустройства их в регулируемые (по ГОСТ 32944-2014). 

Что касается пешеходного перехода в одном уровне, требуется 
обеспечение его видимости по условиям «треугольника видимости» пеше-
ход-транспорт (треугольник, образующий сторону в прямом и боковом 
направлениях соответственно). Учитывая, что средняя скорость автомоби-
лей на данной дороге составляет 60 км/ч, то, согласно п. 6.2.6 ГОСТ 32944-
2014, стороны такого треугольника должны быть размером 35х7,5 м. 

Увеличение пропускной способности дороги может быть обеспе-
чено путем организации регулируемых переходов в необходимом количе-
стве, согласно ГОСТ 32944-2014, и перехода пешеходами дороги в одном 
уровне. 

При наличии условий, указанных в п. 7.2.1 ГОСТ Р 52289-2019, пе-
шеходные переходы необходимо оборудовать вызывными пешеходными 
табло, дающими возможность пешеходам управлять светофорами, сиг-
налы которых должны переключаться автоматически, согласно 
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конкретной программе, являющейся частью автоматической системы 
управления дорожным движением (АСУДД). 

Для организации управления движением необходимо наличие ин-
формации о реальном состоянии дорожного движения и его параметрах. 
Эти данные важны для реализации алгоритмов гибкого регулирования, 
расчёта или автоматического выбора программы управления дорожным 
движением. С этой целью на дорогах устанавливают детекторы транс-
порта, например, «Аркен» [1]. 

Длительность транспортной фазы в часы пик должна быть увели-
чена согласно принятым алгоритмам расчета элементов светофорного 
цикла во избежание заторов (для обеспечения резерва пропускной способ-
ности степень насыщения каждого направления движения транспорта не 
должна превышать 0,9). Корректировка светофорного цикла проводится 
при пересмотре (изменении) плана организации дорожного движения на 
дороге или участке улично-дорожной сети. 

Степень насыщения каждого направления транспортом определя-
ется формулой: 
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где 
Ni – интенсивность движения в данном направлении, прив. ед./ч; 
Tц – длительность цикла светофорного регулирования, с; 
Mн – поток насыщения в данном направлении, прив. ед./ч; 
tо – длительность основного такта в данном направлении, с. 
 
В отечественных методиках используют расчёт задержек транс-

портных средств по формуле Вебстера, а расчётами задержек пешеходов 
пренебрегают. В связи с этим используются зарубежные методы, наиболее 
распространённый из которых – модифицированный метод оценки задер-
жек пешеходов на регулируемых пешеходных переходах Роддина и Бра-
уна [2]. Таким образом, оценку задержек пешеходов на регулируемых пе-
шеходных переходах можно определить по формуле: 
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где 
dP – средняя задержка пешехода при движении через регулируемый 

пешеходный переход, с;  
С – длительность цикла регулирования, с;  
g – длительность разрешающего сигнала, с;  
R- длительность красного сигнала, с;  
А – длительность мигающего запрещающего сигнала, с. 
 
Однако уравнением (2) не учитывается доля пешеходов, которые 

пересекают проезжую часть на запрещающий сигнал, в связи с чем Браун 
и Роддин предложили следующую модификацию уравнения: 
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где 
F – доля пешеходов, подчиняющихся светофорной сигнализации. 
 
Следует упомянуть разработанную в Южной Корее систему, при 

помощи которой улучшается безопасность дорожного движения как для 
автомобилистов, так и пешеходов на пересечениях. Светофор оснащен до-
полнительно лазерной установкой. В случае если загорается красный сиг-
нал для пешеходов, то лазер «преградит» им движение на пешеходном пе-
реходе [3]. 

Что касается обустройства прилегающих к автомобильной дороге 
участков в России, могут быть рекомендованы дополнительные меры, в 
частности в зонах перед пешеходными переходами (за исключением пере-
крёстков), например, установка скамеек (стульев) с навесами (рис. 1). 

Кроме того, следует учитывать маломобильные группы населения, 
в том числе людей с ограниченными возможностями, улучшая для них до-
ступность пересечения автомобильных дорог и условия безопасного пере-
движения [4]. 

 

, 
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Рис. 1. Обустройство пересечения автомобильной дороги и 
 пешеходного перехода 

 
Светофорное оборудование (светофоры вызывного действия) 

управляется с помощью вызывного пешеходного табло, позволяющее пе-
шеходам переходить дорогу [1]. Пешеходная фаза вызывается пешехо-
дами по мере необходимости, но не чаще чем запрограммирован светофор 
на транспортную фазу. 

Увеличения пропускной способности автомобильных дорог при 
подъездах к большим городам можно добиться также при помощи органи-
зации канализированных пересечений (в одном уровне) с второстепен-
ными улицами, т.е. выделенными разделительными островками, полосами 
движения для направлений движения транспортных потоков (полосы раз-
гона и торможения), устройством полноценных заездных карманов для 
пассажирского транспорта. 

Участки дорог, прилегающие к пешеходным переходам, необхо-
димо оборудовать металлическими дорожными пешеходными ограждени-
ями перильного типа, высотой 1,1 м (по ГОСТ 33128-2014), на протяжении 
50 м в каждую сторону, что существенно позволит увеличить безопасность 
дорожного движения [5]. 

Проведён расчёт функционирования дорожной сети на участке до-
роги от окончания улицы Блюхера до начала Березовского тракта для 
оценки эффективности обустройства, в том числе обустройство пешеход-
ных переходов приспособлениями для ожидания окончания транспортной 
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фазы, путём имитационного моделирования транспортных и пешеходных 
потоков в программном комплексе PTV Vision VISSIM. 

Данный программный комплекс предназначен для имитационного 
моделирования дорожного движения (автомобильных и пешеходных по-
токов), создания микро- и мезомоделей движения индивидуального и об-
щественного транспорта, проверки инженерных гипотез. 

Для микроскопической транспортной модели по натурным обсле-
дованиям были приняты существующие показатели среднегодовой часо-
вой интенсивности автомобильного и пешеходного потоков, а также меро-
приятия по увеличению продолжительности транспортной фазы, прове-
дена имитация и с помощью PTV Vision рассчитаны транспортные ситуа-
ции на основе выданных программой прогнозных данных. 

В результате расчётов на рассматриваемом участке (от окончания 
улицы Блюхера до начала Березовского тракта) пропускная способность 
дороги значительно увеличивается, время в пути для автомобилистов и 
пассажиров сокращается, пешеходы комфортно ожидают своей очереди 
при пересечении дороги, в целом повышается безопасность дорожного 
движения. При этом необязательно производить расширение дороги и уве-
личение числа полос движения автомобильного транспорта (т.е. рекон-
струкция необязательна). 

В целом можно отметить, что не все методы и способы комплекс-
ного обустройства автомобильных дорог направлены на увеличение их 
пропускной способности, значительная доля приходится на методы и спо-
собы, увеличивающие безопасность дорожного движения пешеходов как 
менее защищённых участников движения и комфортность их передвиже-
ния. К таким методам и способам относятся устройства воздействия на 
транспортные средства (искусственные неровности, шумовые полосы), 
средства организации движения пешеходов (тротуары, расположенные 
вплотную к проезжей части дорог, пешеходные и велосипедные дорожки, 
нерегулируемые пешеходные переходы), сооружения обслуживания дви-
жения (площадки для кратковременной остановки и стоянки для 
автомобилей.  

Выбирая определённый комплекс мер по обустройству конкретной 
дороги, а не применяя все меры одновременно, легче добиться поставлен-
ной цели. 

В заключение ниже приведены рекомендуемые меры по обустрой-
ству дороги, направленные на повышение ее пропускной способности 
без проведения реконструкции и при условии обеспечения необходимого 
качества дорожного покрытия, например, на автомобильной дороге, 
между г. Екатеринбургом и г. Берёзовский (от окончания улицы Блюхера 
до начала Березовского тракта): 
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• проведение оценки эффективности взаимодействия транспортных 
и пешеходных потоков путём имитационного моделирования в 
программе PTV Vision VISSIM и определение (проверка) набора 
исключительных макропоказателей для каждой конкретной 
дороги; 

• полное исключение нерегулируемых пешеходных переходов пу-
тём переустройства их в регулируемые (по ГОСТ 32944-2014); 

• светофорное регулирование в «часы пиковой нагрузки», увеличи-
вая транспортную фазу, а также организация «зелёной волны» ав-
тотранспорту, обеспечивающая безостановочный проезд не-
сколько последовательно расположенных перекрёстков; 

• обустройство пешеходных переходов только в «продуманных» 
местах (расчётных, согласно проекту пересечения) и координация 
пешеходных потоков путём их придерживания и группирования с 
целью построения перед переходом автомобильной дороги. При 
этом необходимо обустройство мест пересечения пешеходами ав-
томобильной дороги приспособлениями позволяющими ком-
фортно претерпеть ожидание транспортной фазы, что уменьшит 
количество взаимодействий «пешеход – автомобиль» и снизит ко-
личество ДТП;  

• регулирование скорости движения автомобильного потока с учё-
том загрузки дороги, особенно в «часы пик» [1];  

• организация полноценных заездных карманов для пассажирского 
транспорта, а также обустройство остановочных пунктов мобиль-
ными павильонами, осуществляющими продажу социального па-
кета продуктов питания, чтобы у пешеходов не было необходимо-
сти пересекать автомобильную дорогу; 

• частичная модернизация пересечений в одном уровне с целью ор-
ганизации канализированных типов пересечений на боковые про-
езды для обслуживания прилегающей застройки;  

• введение реверсивного движения транспортных потоков, т.е. рас-
пределение транспортных потоков по определённым полосам, 
например, в зависимости от времени суток, и изменение одного 
направления на противоположное [6]. 

• обеспечение водителей ТС полной информацией об условиях дви-
жения по маршруту;  

• улучшение работы дорожно-эксплуатационной службы, особенно 
в зимний период.  
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