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Расчет необходимого числа полос и ширины проезжей части 

Аннотация: в данной работе представлен расчет числа полос, а также 

ширины проезжей части на примере улицы Мичуринская города Тамбова. 
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Интенсивность движения – это количество транспортных средств, проходящих 

через сечение дороги в единицу времени [1]. 

Плотность движения – число автомобилей на единицу длины дороги 

(обычно на 1 км); ее измеряют числом автомобилей на 1 км дороги [4]. 

Пропускная способность – максимальное число автомобилей, которое 

может пропустить участок в единицу времени в одном или двух направлениях в 

рассматриваемых дорожных и погодно‐климатических условиях [3]. 

К дорогам относят магистрали проспекты, улицы, грунтовые, лесные и 

полевые пути, в том числе сезонного использования (зимние и ледовые 

переправы). Все дороги в нашей стране в зависимости от значения, 

интенсивности и максимальной допустимой скорости движения разделяются на 

пять категорий (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Расчетная интенсивность движения 

 

Таблица 2 

Величина коэффициента приведения [5] 

Тип транспортного средства 
Значения коэффициента 

приведения 

Легковой автомобиль 1 

Грузовой автомобиль (грузоподъемностью до 2 т) 1,5 

Автобус 2,5 

Троллейбус 3 

Сочлененный автобус и троллейбус 4 
 

Рассчитаем необходимое число полос движения на примере ул. 

Мичуринская города Тамбова. 

Интенсивность движения легковых автомобилей составляет 1824 авт/ч, 

интенсивность движения грузовых автомобилей 60 авт/ч, интенсивность 

движения автобусов 8 авт/ч.  

Найдем суммарную приведенную интенсивность. 

𝑁пр =  𝑁𝑞,       (1) 

где N – интенсивность движения, q – коэффициент приведения. 



𝑁пр =  𝑁𝑞 = 1824 ∗ 1 + 60 ∗ 1,5 + 8 ∗ 2,5 = 1934 авт/ч. 

Из этого следует, что с учетом перспективы необходимо выбрать три 

полосы движения. 

Ширина проезжей части рассчитывается как удвоенная сумма 

произведения числа полос в одном направлении на ширину стандартной 

полосы и ширины предохранительной полосы. 

В нашем расчете ширина проезжей части городской улицы равна: 

h = (2 ∙ 3,75 + 0,5) ∙ 2 = 16 м. 
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