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Сегодняшние темпы роста автомобилизации в городах выявили проблемы, 

связанные с уменьшением скорости передвижения транспортных потоков на 

основных автодорогах и улицах крупных населенных пунктов. В данной работе 

изучено влияние средства принудительного снижения скорости - «лежачий 

полицейский» на потери  в транспортном движении. 

Для принятия мер по снижению аварийности с участием пешеходов, в 

Украине введен в действие норматив - ДСТУ 4123-2006 «Безопасность 

дорожного движения. Элементы принудительного снижения скорости на 

улицах и дорогах.»[1]. С целью определения влияния «лежачих полицейских» 

на скорость движения транспортных потоков были проведены замеры задержки 

автомобилей в местах их установки в  г. Луганск и  в г. Краснодон Луганской 

области. При проведении исследования был применен метод [2], 

разработанный для исследования задержек автомобилей на перекрестках. 

Суть исследования заключается в определении суммарной задержки, 

накопленной остановленными на данных участках автомобилями и приведении 

ее к одному условному автомобилю, проследовавшему через искусственную 

неровность. В результате получается следующая теоретическая зависимость: 

1. Общая задержка, авт./с, на данном направлении за период наблюдения 
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где S1 – общее число проехавших автомобилей; 



10 – количество секунд; 

2. средняя задержка остановленного автомобиля, с, прошедшего по 

данному направлению 
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где  S2 – количество приостановленных автомобилей; 

3. процент приостановленных автомобилей  
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где S3 – количество автомобилей, прошедших без приостановки через 

каждую минуту наблюдения; 

4. условная задержка автомобилей, авт./ч, по данному направлению 

движения за 1 ч. 
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где Ni – часовая интенсивность по данному направлению. 

Исследование задержки выполнялись следующим образом. В специально 

подготовленные таблицы по числу направлений движения на обследуемом 

участке заносятся данные о количестве остановленных и прошедших без 

остановки автомобилей. Подсчет производился в течение 10 мин. 

Вывод. Задержки транспортных средств на элементах принудительного 

снижения скорости, установленных перед нерегулируемыми наземными 

пешеходными переходами, несущественно влияют на скорость движения 

транспортного потока, однако скорость движения потока может значительно 

снижаться при увеличении высоты элементов и угла их подъема.  
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