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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

*А.С. ХАЛ МУХАМ ЕДОН, б .к . КАСИМХОДЖАЕВ, МУХИТДИНОВ
*УП “Йул лойиха экспертиза”
** Ташкентский институт по проектированию, строительству 
и эксплуатации автомобильных дорог

Ушбу мацолада М34, М39, А373, А373а
х,аракат жадаллигинингметодик ва статистик твкширув
келтитрилган.

В статье публикуются методика и результаты статистического исследования 
интенсивности движения транспортного потока автомобильных дорог 
международного значения М34, М39, А373, А373а.

The publication the methodology’ and results o f  the statistical research o f  the traffic 
density highways o f  international value M34, M39, A3 73, A 373a.

Обследование автомобильных дорог 
Республики Узбекистан Унитарным пред
приятием “Йул лойиха экспертиза” показа
ло, что рост интенсивности движения и 
изменение состава транспортного потока 
на дорогах РУ за последние 10-15 лет 
привело к возникновению целого ряда 
проблем.

Международные автомобильные до
роги Республики Узбекистан достигли 
предела пропускной способности и 
работают в режиме перегрузки. На под
ходах к крупным городам в летние месяцы 
наблюдаются заторы, скорость транс
портного потока снизилась до 30 км/ч, 
аварийность возросла. Анализ дорожного 
движения на автомобильных дорогах 
Ташкентской области показал прирост 
интенсивности.

Отдельного внимания заслуживает 
изменение состава транспортного потока, 
недоучет которого также ведет к созданию 
проблем на дорогах. Согласно прогнозам 
численность парка грузовых автомобилей 
и автобусов увеличилась. При этом 
произошли изменения в структуре парка

транспортных средств: увеличился удель
ный вес крупнотоннажных и малотон
нажных грузовых автомобилей грузо
подъемностью до 1,5 т, автобусов средней 
и малой вместимости. Увеличилась 
нагрузка на ось грузовых автомобилей, 
которая уже превзошла Ю т и  имеет 
устойчивую тенденцию роста до 11,5—  
12,0 т. Анализ состава транспортных 
потоков на дорогах Ташкентской области 
показывает увеличение легкового авто
транспорта. Рост доли тяжелых авто
мобилей в составе потока, привел к 
интенсивному износу дорожного покры
тия, образованию колейности на основных 
автомагистралях. Около 60 % авто
мобильных дорог имеет недостаточную 
прочность дорожных одежд, до 40 % —  
неудовлетворительную ровность. В связи с 
этим свыше трети автомобильных дорог 
требует реконструкции и ремонта.

Из-за дефицита финансирования 
дорожной отрасли систематический учет 
движения автотранспорта на дорогах 
страны отсутствует. Вследствие этого, 
разработка проектных решений по

18 ТАЙ И Хабар номаси
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реконструкции и ремонту автомобильных 
дорог зачастую выполняется в условиях 
отсутствия достоверной информации об 
интенсивности и составе движения. Одним 
из способов решения вышеперечисленных 
проблем является своевременный учет 
интенсивности и состава потока на 
автомобильной дороге, который целе
сообразно вести с автоматизированных 
пунктов с помощью автоматических 
средств регистрации движения.

В настоящее время в связи с 
дефицитом финансирования дорожной 
отрасли представляется целесообразным 
интенсивность и состав дорожного дви
жения определять по результатам кратко
срочных наблюдений, что позволит 
значительно снизить стоимость и трудо
емкость учета движения. Поэтому задача 
создания надежной и эффективной 
методики определения интенсивности 
движения и состава потока по результатам 
краткосрочных наблюдений, а также 
привлечения сопутствующих данных, 
характеризующих движение транспортных 
потоков является актуальной.

Автоматизированный учет движения 
(далее -  учет движения) проводится с 
целью получения объективных данных об 
интенсивности и составе движения 
транспортных потоков, проходящих по 
автомобильным дорогам общего пользо
вания государственного значения.

Данные о среднегодовой суточной 
интенсивности движения являются 
исходной информацией, необходимой для 
решения задач, возникающих в процессе 
деятельности органов управления дорож
ным хозяйством, в том числе: при оценке 
транспортно-эксплуатационных показателей 
автомобильной дороги и дорожных 
сооружений; при проектировании и оценке 
прочности дорожных одежд; при форми
ровании плана дорожных работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содер
жанию автомобильных дорог; при оценке 
перспективной интенсивности и состава 
движения, устанавливаемой при разра
ботке проектов реконструкции и капи

тального ремонта автомобильных дорог и 
эффективности дорожных проектов на 
строительство и реконструкцию; при 
планировании совершенствования дорож
ной сети автомобильных дорог и 
обосновании объемов инвестиций в 
развитие сети автомобильных дорог и 
дорожного хозяйства.

Величина среднегодовой суточной 
интенсивности движения позволяет оце
нивать соответствия существующей авто
мобильной дороги ее категории и 
требованиям, предъявляемым ко всем 
основным элементам и параметрам авто
мобильных дорог, в том числе к 
параметрам геометрических элементов 
поперечного профиля, плана, продольного 
профиля. Информация о максимальной 
часовой интенсивности и составе движе
ния транспортных потоков используется 
для оценки уровней загрузки дорог 
движением, а также при разработке 
мероприятий по повышению безопасности 
и совершенствования организации дорож
ного движения. Для решения специальных 
задач допускается проведение кратко
временного визуального учета движения в 
соответствии с действующими норма
тивно-техническими документами.

Верное определение интенсивности 
движения и состава транспортного потока 
является важной задачей, позволяющей 
принимать адекватные решения на стадии 
проектирования автомобильных дорог, а 
именно подобрать дорожную конструк
цию, способную работать в условиях 
нагружения от существующего транс
портного потока в течение всего срока 
службы.

В Республике Узбекистан средне
годовую суточную интенсивность движе
ния до сих пор определяют в соответствии 
с рекомендациями МКН 45-2007 
«Инструкция по учету движения 
транспортных средств на автомобильных 
дорогах” [1]. Согласно которому на 
эксплуатирующихся дорогах часовая 
интенсивность определяется непосредст
венными наблюдениями или по резуль
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татам автоматического учета движения. 
Для получения среднегодовой суточной 
интенсивности движения используют 
коэффициенты

Изменение интенсивности движения 
в течение суток, по дням недели и месяцам 
учитывается соответствующим коэффи
циентом неравномерности движения, 
определяемым как отношение часового 
объема движения к суточному (Kt), 
суточного объема к объему за неделю 
(Кн), месячного объема движения к 
годовому (Кг).

При определении интенсивности 
движения по данному методу транс
портный поток разделяют по типам 
автомобилей на легковые, грузовые и 
автобусы. Грузовые автомобили по 
грузоподъёмности разделяют на авто
мобили с грузоподъёмностью: до 2 тонн; 
от 2 до 5 тонн; от 5 до 8 тонн; от 8 до 12 
тонн; свыше 12 тонн.

Регистрируемые автотранспортные 
средства, подразделяются на 10 групп: 
мотоциклы и мотоколяски; легковые 
автомобили; автобусы особо малого 
класса; автобусы средние; автобусы 
тяжелые; грузовые автомобили малотон
нажные (1-2 т); грузовые автомобили 
средние (2-5 т); грузовые автомобили 
тяжелые (5-8 т); грузовые автомобили 
очень тяжелые (более 8 т); грузовые 
автомобили с прицепами и полуприце
пами.

Данная классификация наиболее 
приемлема для анализа состава движения 
транспортного потока, так как она позво
ляет учесть большегрузные транспортные 
средства, оказывающие наибольшее разру
шающее воздействие на дорожные 
конструкции.

К сожалению, установить достаточно 
точные единые зависимости изменения 
интенсивности и состава движения 
транспортного потока в течение года 
невозможно, так как каждая авто
мобильная дорога имеет свои особенности 
формирования транспортного потока. 
Поэтому основой для практического

2(Г~

определения характеристик транспортного 
потока для оценки остаточного ресурса 
дорожных конструкций являются мате
риалы мониторинга.

На практики же зачастую получается 
так, что проектные организации в работе 
используют интенсивность движения 
транспортных средств, определённую за 
10-15 лет, предшествующих началу работ, 
увеличивая её на коэффициент прироста 
интенсивности, не учитывая произошед
шие изменения в составе транспортного 
потока и параметров движения автомоби
лей.

Унитарным предприятием “Пул 
лойиха экспертиза” произведена диагно
стика автомобильных дорог между
народного значения М34, М39, А373, 
А373а. Диагностика автомобильных дорог 
проводилось с помощью передвижной 
дорожной лаборатории, оснащенной 
современным программноизмерительным 
комплексом дорожно-диагностической 
аппаратуры (далее - ПДЛ «ТРАССА»). 
Наряду с прочими измерительными 
системами, комплекс оборудования 
включает видеоанализатор параметров 
транспортного потока (рис.1). В таблице 1 
представлен образец данных по интен
сивности транспортного потока на 
автомобильной дороге АЗ 73а.

Видеоанализатор параметров 
транспортного потока. Предназначен для 
определения интенсивности движения и 
состава транспортного потока на 
автомобильных дорогах.

Результаты определения средне
суточной интенсивности, и средне
суточной интенсивности, приведенной к 
легковому автомобилю автомобильных 
дорогах М34, М39, А373, А373а
представлены на табл 3-11.

Анализ полученных данных по 
интенсивности движения транспортных 
средств показал, что:
-  на всех автомобильных дорогах М34, М39, 

А373, А373а приведенная среднегодовая 
суточная интенсивность соответствует 1 
категории;
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-  наибольшая прогнозируемая средне
суточная интенсивность -  61978 ед/сут, а 
значит и интенсивность приведённая к 
легковому автомобилю 75979 ед/сут 
зарегистрирована на автодороге М39;

-  наименьшая прогнозируемая средне
суточная интенсивность -  29218 ед/сут, а 
значит и интенсивность приведённая к 
легковому автомобилю 34466 ед/сут 
зарегистрирована на автодороге М39.

Таблица 1
Ведомость дБижения транспортных средств

Автомобильная дорога: А373А
Код дороги: 1037310 Дата начала измерения: 24.04.2017 16:02:25
Местоположение, км: 11 Дата конца измерения: 24.04.2017 18:02:29
Количество проехавших автомобилей

Группа : I п ш IV ¥ VI И И VIII IX 1111111
Be©
грущхы

Прямое 0 1078 0 27 2 3 93 16 9 19 1247
Обратное 0 1767 0 15 0 49 104 53 4 60 2052

3299,00

скорости, соответствующие 15% обеспеченности (км/ч)
Группа 11 |1 ||; ; Ш Ш !1 !!! II!!! ! ■ ! ! ! ш я vm IX 1111111 Все

группы
Прямое 0,00 183,26 0,00 4,59 0,34 0,51 15,81 2,72 1,53 3,23 21,20
Обратное | 0,00 229,71 0,00 1,95 0,00 6,37 13,52 6,89 0,52 7,80 26,68
Итого: 23,94
скорости, соответствующие 5С1% обеспеченности (км/ч)
Группа !!!!!! 111!!! II IV : V Vi VII III Ш Я !1 !!!1! Все

Прямое 0,00 291,06 0,00 7,29 0,54 0,81 25,11 4,32 2,43 5,13 33,67
Обратное 0,00 406,41 0,00 3,45 0,00 11,27 23,92 12,19 0,92 13,80 47,20
Итого: 40,43
скорости, соответствующие 85% обеспеченности (км/ч)
Груша \ 1 п 111 W V 11111! Ун; vm ; IX X Все

группы
Прямое 0,00 398,86 0,00 9,99 0,74 l . i i 34,41 5,92 3,33 7,03 46,14
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Обратное 0,00 530,10 0,00 4,50 0,00 14,70 | 31,20 15,90 1,20 18,00 61,56
Итого: 53,85

ск о р о сти , со о т в е т с т в у ю щ и е  9 5 %  о б е с п е ч е н н о с т и  (к м /ч )

Группа i я ш IV V  ' ■ Н И 111111 'ШШШШ IX X т ш ш ш ш
группы

Прямое 0,00 204,82 0,00 5,13 0,38 0,57 17,67 3,04 1,71 3,61 23,69

Обратное 0,00 600,78 0,00 5,10 0,00 16,66 35,36 18,02 1,36 20,40 69,77

Итого: 46,73

П р о гн о зи р у е м а я  с р е д н е с у т о ч н а я  и н т е н с и в н о с т ь

Группа • 1 и ш IV 1 1 1 ! ; V I Ц VIII IX X
Все
группы

Прямое 0 8602 0 215 16 24 742 128 72 152 9951 j

Обратное 0 14101 0 120 0 391 830 423 32 479 16376 1

Итого:
1 1 1 | |  ■

26327 
..... -— ~~г~_____ L_____1_______1__ ____L_1_____1-------- L——_—L.— 1—Л—1—------ 1-----------1---- ------ 1—1------- 1------ -—~i

И н т е н с и в н о с т ь  п р и в е д ё н н а я  к  л е гк о в о м у  а в то м о б и л ю

Группа I EI III IV ! v VI VII VIII IX X Все
группы

Прямое 0 8602 0 430 40 36 1484 320 216 532 11660

Обратное 0 14101 0 240 0 587 1660 1058 96 1677 19419

Итого: 31079

Обозначения транспортных средств
I - Мотоциклы и мотоколяски
II - Легковые автомобили
III - Автобусы особо малого класса
IV - Автобусы средние
V - Автобусы тяжелые
VI - Грузовые автомобили малотонажнные (1-2 т)
VII - Грузовые автомобили средние (2-5 т)
VIII - Грузовые автомобили тяжелые (5-8 т)
IX - Грузовые автомобили очень тяжелые (более 8 т)
X - Грузовые автомобили с прицепами и полуприцепами

Таблица 2 из ШНК 2.05.02-07 п.п 1.2. 
Категории дорог следует назначить в зависимости от функционального назначения и 

перспективной интенсивности движения по табл. 2

Экономическое значение 
дороги Категория дороги Расчетная интенсивность движения, 

приведенная ед/сут

Международного и 
государственного значения

1а (автомагистраль) св. 14000
16 (скоростная дорога) св. 14000
я 6000-14000
ш 2000-6000

Местного значения IV 200-2000
V до 200
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Рис. 2. Видеоанализатор параметров 
транспортного потока

Рис. 3. Видеоанализагор параметров 
транспортного потока

Рис. 4. Данные видеоанализатора параметров транспортного потока

Таблица 3

Среднесуточная интенсивность на автодороге М34
Адрес, км

Легкие 
1-2 т

Средние 
2-5 т

Тяжелые 
5-8 т

Очень 
тяжелые 
более 8 т

С прицепами и 
полуприцепами

Общее
количествоСлева Справа

23+400 3466 249 151 38 0 3904
23+400 3280 755 256 82 68 4441

28+600 6325 216 457 127 51 7176
28+600 5796 1376 286 44 31 7533

35+375 5860 413 98 20 108 6499
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Адрес, км
Легкие 
1-2 т

Средние 
2-5 т

Тяжелые 
5-8 т

Очень 
тяжелые 
более 8 т

С прицепами и 
полуприцепами

Общее
количествоСлева Справа

35+375 4335 651 295 78 - 49 5408
41+000 1408 141 18 18 9 1594

41+000 935 148 26 6 6 1121
Всего: 37676

Таблица 4

Среднесуточная интенсивность, приведенная к легковому автомобилю
на автодороге М34

Адрес, км
Легкие 
1-2 т

Средние 
2-5 т

Тяжелые 
5-8 т

Очень 
тяжелые 
более 8 т

С прицепами и 
полуприцепами

Общее
количествоСлева Справа

23+400 3534 498 306 114 0 4452
23+400 3283 1510 572 243 238 5846

28+600 6395 432 936 381 179 8323
28+600 5802 2752 626 119 108 9407

35+375 5963 826 201 60 378 7428
35+375 4340 1302 649 229 172 6692

41+000 1408 282 40 54 32 1816
41+000 935 296 55 18 21 1325

Всего: 45289

Таблица 5 —

Среднесуточная интенсивность на автодороге М39

Адрес, км
Легкие 

1-2 т
Средние 

2-5 т
Тяжелые 

5-8 т

Очень 
тяжелые 
более 8 т

С прицепами и 
полуприцепами

Общее
количествоСлева Справа

847+000 16443 163 1009 293 244 18152
847+000 9833 1367 456 65 179 11900

870+000 12210 667 551 484 867 14779
870+000 14561 934 884 401 367 17147

Итого: 61978

Таблица 6
Среднесуточная интенсивность, приведенная к легковому автомобилю

на автодороге М39

Адрес, км
Легкие 
1-2 т

Средние 
2-5 т

Тяжелые 
5-8 т

Очень 
тяжелые 
более 8 т

С прицепами и 
полуприцепами

Общее
количествоСлева Справа

847+000 16443 326 2433 879 854 20935
847+000 9833 2726 1034 187 627 14407

870+000 12327 1334 1294 1452 3035 17442
870+000 14895 1868 2002 1145 1285 21195

Итого: 75979
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Таблица 7

Среднесуточная интенсивность на автодороге А373

Адрес, км Легкие 
1-2 т

Средние 
2-5 т

Тяжелые 
5-8 т

Очень 
тяжелые 
более 8 т

С прицепами и 
полуприцепами

Общее
количествоСлева Справа

132+000 20546 1180 327 599 0 22652
132+000 13921 1797 327 490 254 16789

итого: 39441
164+000 13612 426 515 71 0 14624

164+000 13132 1333 267 302 160 15194
итого: 29818

Таблица 8

Среднесуточная интенсивность, приведенная к легковому автомобилю
на автодороге А373

Адрес, км Легкие 
1-2 т

Средние 
2-5 т

Тяжелые 
5-8 т

Очень 
тяжелые 
более 8 т

С прицепами и 
полуприцепами

Общее
количествоСлева Справа

132+000 21118 2360 818 1797 0 26093
132+000 14303 3594 818 1470 889 21074

итого: 47167
164+000 13923 852 1288 213 0 16276

164+000 13390 2666 668 906 560 18190
итого: 34466

Таблица 9

Среднесуточная интенсивность на автодороге А373а

Адрес, км Легкие 
1-2 т

Средние 
2-5 т

Тяжелые 
5-8 т

Очень 
тяжелые 
более 8 т

С прицепами и 
полуприцепами

Общее
количествоСлева Справа

11+000 8626 742 343 |88 152 9951
11+000 14492 830 543 32 479 16376

Итого: 26327
40+000 12750 1540 476 208 156 15130

40+000 13736 458 389 216 95 14894
Итого: 30024

Таблица 10

Среднесуточная интенсивность, приведенная к легковому автомобилю на автодороге А373а

Адрес, км
Легкие 
1-2 т

Средние 
2-5 т

Тяжелые 
5-8 т

Очень 
тяжелые 
более 8 т

С прицепами и 
полуприцепами

Общее
количествоСлева Справа

11+000 8638 1484 750 256 532 11660
11+000 14492 830 543 32 479 16376

Итого: 31079
40+000 12811 3080 1125 594 546 18156

40+000 13857 916 925 648 333 16679
Итого: 34835
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Таблица 11

Сводные данные по обследованию интенсивности движения автомобильных дорог 
международного значения М34, М39, А373, А373а

Дорога Расчетная интенсивность 
движения, приведенная, 

ед/сут

Прогнозируемая
среднесуточная
интенсивность

Интенсивность приведённая 
к легковому автомобилю

М34 св. 14000 37676 45289
М3 9 св. 14000 61978 75979
А373 с в .14000 29818 34466
А373а с в .14000 30024 34835
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МОС РАВИЩДА АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ  
КУКАЛАМЗОРЛАШТИРИШНИНГ УЗИГА ХОС
хусусиятллри
И.С.СОДЩ ОВ, Ф.А.ТУРСУНБОЕВ
Ташкент автомобиль йулларини лойихалаш, курши
ва эксплуатация си институт и

Мацолада тогли худудларда автомобиль йулларини кукаламзорлаштириш муаммолари, 
хусусиятлари таулил цилинган ва кукаламзорлаштириш вазифалары келтирилган.

Статья посвящена анализу вопросов и задач озеленения автомобильных дорог на горной 
местности.
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Муаллифлар учун цоидалар

Тахририят “ТАЙИ хабарномаси” журналига махола юборувчи 
муаллифлардан куйидаги хоидаларга риоя хилишини сурайди:

1. Тахририят фахат оригинал материаллардан иборат илмий махолаларни 
хабул хилади.

2. Махоланинг хажми 5 бетдан кам булмаслиги, махола матни, аннотация ва 
муаллифлар тутрисида маълумотлар 1 интервал оралигида MS Word-да 
Times New Roman 14 кегл шрифтида ва хошиялари чап томондан 3 см, 
юхори ва пастги томондан 2 см дан, унт томондан 1 см булиши лозим.

3. Формулалар тартиб рахамлари оддий хавслар ичида матннинг унг 
томонига жойлаштирилади.

4. Тахририятга хуйидагилар тахдим хилинади:
босмадан чихарилган, хамма муаллифлар томонидан имзоланган 
хулёзма (икки нусхада);
нашр этиш учун экспертиза хулосаси (икки нусхада); 
хулёзманинг электрон нусхаси.

5. Матнда ишлатилган адабиётлар тартиб рахамлари квадрат хавс ичида 
келтирилади. Адабиётлар руйхати матнда келиш тартибида берилади.

6. Махоланинг номланиши, муаллифлари, асосий махсади, олинган натижа, 
хулоса ва тавсияларни уз ичига олган уч (узбек, рус ва инглиз) тилдаги 
10-12 хатордан ошмаган аннотацияларда берилади.

7. Муаллифлар хахидаги маълумотномада (муаллифлар сони т)фттадан 
ошмаслиги керак) муаллифларнинг исми-шарифи, отасининг исми (тулих 
ёзилади); илмий даражаси; илмий унвони; лавозими ва тадхихотлар 
утказилган муассасанинг тулих номи, манзили ва телефон рахамлар 
келтирилади.

8. Махолани биринчи бетида (чап томонда) УДК рахами курсатилади.
9. Махолада келтирилган маълумотлар, фактлар ва рахамларнинг аних ва 

тугрилиги учун муаллифлар шахсан жавобгардирлар.
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Правила для авторов

Редакция просит авторов, направляющих статьи в журнал «Вестник ТАДИ», 
руководствоваться следующими правилами:

1. Редакция принимает только научные статьи, содержащие оригинальный 
материал.

2. Объём статьи не менее 5 страниц. Тексты статьи, аннотаций и сведений 
об авторах набираются с интервалом 1 в MS Word шрифтом 
TimesNewRoman, размером 14 со следующими полями на странице: 3 см 
слева, по 2 см снизу и сверху, 1см справа.

3. Номера всех формул даются в круглых скобках у правого края.
4. В редколлегию предоставляются следующие материалы:

- распечатки рукописи статьи (2 экз.), подписаные всеми авторами;
- экспертное заключение о возможности опубликования (2 экз.);
- электронный вариант рукописи.

5. В тексте рукописи ссылки на литературу приводятся в квадратных скоб
ках. Список литературы даётся в порядке перечисления в тексте.

6. Аннотации объёмом в пределах 10-12 строк, которые включают название, 
авторов, цель, основные результаты статьи подаются на трёх языках -  уз
бекском, русском и английском.

7. Сведения об авторах (количество авторов не должно превышать четы
рёх): фамилия, имя, отчество (полностью); научная степень; учёное зва
ние; должность и полное название учреждения, где проводились исследо
вания; номера телефонов.

8. Статья должна содержать указанный номер УДК на первой странице 
статьи (слева).

9. Авторы несут личную ответственность за достоверность и правдивость 
приведенной в статье информации, фактов и цифр.
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