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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА «УЛИЦА МАКАРЕНКО – БУЛЬВАР ГАГАРИНА» 

Г. ПЕРМИ 

С каждым годом на дорогах городов увеличивается количество автомобилей. Необходимость повышения 
их безопасности обусловлена тем, что количество ДТП на автомобильном транспорте пока не уменьшается. 
При этом  есть «претензии» и к качеству дорог и организации движения на них: плохое качество дорожного по-
крытия, неудобные транспортные развязки, отсутствие надземных и подземных переходов для пешеходов, много 
светофоров, которые абсолютно не учитывают дорожную ситуацию в разное время суток, отсутствие объездных 
дорог для грузовых фур, совмещенное движение общественного пассажирского транспорта, легкового и грузово-
го движения, а также пешеходов. За прошедший год на перекрестках города Перми произошло 1463 дорожно-
транспортных происшествия. 

Одной из главных транспортных развязок города Перми является пересечение бульвара Гагарина с улицей 
Макаренко и с улицей Революции. Была проведена экспертиза существующей схемы организации дорожного дви-
жения, при завершении которой были определены все ее недостатки. Для того чтобы понять необходимость ре-
конструкции данного транспортного узла, следует провести расчет пропускной способности транспортного узла 
по направлениям движения, коэффициента загрузки дроги по направлениям движения, а также произвести оценку 
степени опасности данного пересечения. Представлено описание проектного предложения по реконструкции 
транспортного узла. 

Приведены результаты исследований по безопасности дорожного движения на одноуровневой транспортной 
развязке города Перми, а также проектное предложение реконструкции транспортной развязки в двухуровневую 
и оценка безопасности дорожного движения по ней. 

Ключевые слова: транспортная развязка, интенсивность движения, пропускная способность, конфликтные 
точки, уровень загрузки. 
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TRAFFIC SAFETY ASSESSMENT AND RECONSTRUCTION  
OF MAKARENKO STREET – GAGARIN BOULEVARD TRANSPORT 

 NODE OF THE CITY OF PERM 

Every year the number of cars on city roads is growing rapidly. The relevance of the study and improving the safety 
of vehicles is also due to the fact that the number of accidents in road transport has not yet decreased. At the same time, there 
are many complaints to the roads themselves: poor quality of the road surface, inconvenient road interchanges, the lack of 
elevated and underground passages for pedestrians, many traffic lights that absolutely do not take into account the traffic 
situation at different times of day, the lack of bypass roads for freight trucks, and the combined traffic of public passenger 
transport, passenger and freight traffic, as well as pedestrians. Over the past year, 1,463 traffic accidents were committed at 
the crossroads of the city of Perm. 

One of the main interchanges in the city of Perm is the intersection of Gagarin Boulevard with Makarenko Street and 
Revolution Street. An examination was made of the existing road traffic management scheme, at the completion of which all 
the shortcomings of the scheme were identified. In order to understand the need for the reconstruction of this transport hub, it 
is necessary to calculate its traffic capacity at all the currents of traffic, the load factor of the road at all the currents of traffic, 
and also to make an assessment of the risk level of this intersection. A description of the project proposal for the reconstruc-
tion of the transport hub is presented. 

In the article the results of studies of road safety at a single-level road interchange of the city of Perm, as well 
as a project proposal for the reconstruction of the road interchange into a two-level and road safety assessment on it 
are presented. 

Keywords: road interchange, traffic intensity, traffic capacity, conflict points, load level. 
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Одной из главных транспортных развязок в Мотовилихинском районе города Перми яв-
ляется пересечение бульвара Гагарина с ул. Макаренко и с ул. Революции (рис. 1). 

 
Рис. 1. Существующая схема организации дорожного движения 

Критерием, обосновывающим необходимость реконструкции того или иного пересече-
ния, является снижение пропускной способности и рост аварийности в связи с увеличением ин-
тенсивности дорожного движения. 

Исследование и расчет пропускной способности по направлениям движения, а также 
коэффициент (уровень) загрузки дороги движением производим по методике по ОДМ 
218.2.020–2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомо-
бильных дорог». Согласно данному нормативному документу определим такие параметры, как 
практическая пропускная способность по направлениям движения и коэффициент (уровень) за-
грузки дороги движением. 

1. Пропускная способность двухполосных автомобильных дорог (ул. Макаренко и ул. Ре-
волюции). 

  max ,P Р     (1) 

где β – итоговый коэффициент снижения пропускной способности, равный произведению ча-
стных коэффициентов β = β1, β2, β3, …, β17; Pmax – максимальная практическая пропускная спо-
собность, легковых авт./ч. 

2. Пропускная способность автомобильных дорог с многополосной проезжей частью 
(бульвар Гагарина). 

Общая пропускная способность 

 1 2 32 ( ... ),nP Р Р Р Р        (2) 

где Р1, Р2, Р3, …, Рn – пропускная способность первой, второй полос, авт./ч. 
Пропускная способность отдельной полосы 

 1 2 (1700 66,6 9,54 6,84 ),nP k b p i         (3) 

где k  – коэффициент приведения смешанного потока автомобилей к потоку легковых автомобилей: 

 1 ,
i i

k
n


 

  (4) 

где β1 – коэффициент, учитывающий радиус кривой в плане; β2 – коэффициент, учитывающий 
влияние пересечений в разных уровнях; b – ширина полосы, м (b = 3,0…3,75 м); p – количество 
тяжелых автомобилей и автобусов, % (p < 30 %); i – продольный уклон, ‰ (< 0 < 40 ‰);  
ψcj – коэффициент приведения к легковому автомобилю отдельных типов транспортных средств; 
nj – количество (в долях единицы) транспортных средств различных типов. 
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3. Коэффициент загрузки 

 ,NZ
P

   (5) 

где N – интенсивность движения, авт/ч; Pmax – практическая пропускная способность участка 
дороги, авт./ч. 

Для существующей схемы дорожного движения получены результаты, представлен-
ные в табл. 1. 

Таблица 1 

Коэффициент загрузки дороги движением существующей схемы дорожного движения 

Участок 
транспортного узла 

Часовая 
интенсивность 

движения, авт./ч 

Направление 
движения 

Уровень 
обслуживания 

движения 

Коэффициент загрузки, 
полученный при расчетах 

320 Прямо D 0,88 
266 Направо D 0,73 Улица Революции 
317 Налево D 0,87 
214 Прямо С 0,49 
36 Направо А 0,08 
300 Налево С 0,69 Улица Макаренко 

23 Направо А 0,05 
Бульвар Гагарина 1517  В 0,27 

 
По результатам исследования, наиболее загруженные направления движения – это ул. Рево-

люции на подъем и ул. Макаренко от ул. Уинской до бульвара Гагарина. Данная ситуация наблю-
дается в утренние и вечерние часы пик. 

На рассматриваемой транспортной развязке высокая интенсивность движения и коэффи-
циент загрузки в различных направлениях. Схема организации дорожного движения требует 
исправления, так как имеет ряд серьезных недостатков. 

На пересечении улиц установлен светофор, он вызывает в утренние и вечерние часы на 
пересечении дорожный затор или автомобильную пробку, когда транспортные средства дви-
жутся со скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость на данном участке. Све-
тофоры абсолютно не учитывают дорожную ситуацию в разное время суток. Также на дан-
ном пересечении присутствуют маневры левых поворотов, которые являются опасными как 
для водителей, так и для пешеходов, и при которых происходит большая часть дорожно-
транспортных происшествий [1, 2]. 

Пpи пoдoбнoм мaневpe пpиxoдитcя быть ocoбeннo внимaтeльным и пpoпуcкaть нe 
тoлькo вcтpeчный тpaнcпopт, нo и пeшexoдoв. Cкopocть вcтpeчнoгo движущeгocя пoтoкa 
мoжeт быть выcoкoй, чтo и coздaет опасность. Пpи лeвoм пoвopoтe cтoйкa aвтoмoбиля 
уxудшaeт oбзop и пpиxoдитcя дoпoлнитeльнo поворачивать гoлoвoй для бeзoпacнoгo 
зaвepшeния мaневpa. При левом повороте положение пешеходов самое опасное, так как, по-
ворачивая налево, водитель разгоняется, пытаясь как можно быстрее уйти с направления 
движения встречного автомобиля [3]. 

На основе полученных результатов необходимо выполнить реконструкцию транспортно-
го узла «улица Макаренко – бульвар Гагарина». 

Проектное предложение 

На пересечении улиц запроектирована двухуровневая развязка, тем самым увеличена про-
пускная способность транспортного узла и понижены коэффициенты загрузки (рис. 2) [4–7]. 
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Рис. 2. Проектное предложение. Схема организации дорожного движения 

В результате исследования по ОДМ 218.2.020–2012 «Методические рекомендации по оценке 
пропускной способности автомобильных дорог» были рассчитаны коэффициенты загрузки для но-
вой схемы организации дорожного движения (табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициент загрузки дороги движением проектного предложения 

Участок 
транспортного узла 

Часовая 
интенсивность 

движения, авт./ч 

Направление 
движения 

Уровень 
обслуживания 

движения 

Коэффициент загрузки, 
полученный  
при расчетах 

320 Прямо А 0,19 
266 Направо В 0,22 
317 Налево В 0,22 
560 Прямо В 037 

Улица Революции 

95 Направо А 0,07 
343 Направо В 0,39 Улица Макаренко 300 Направо В 0,34 

Бульвар Гагарина 1517  В 0,27 
 
После реконструкции участка коэффициент загрузки, как мы можем видеть, понизился, 

тем самым изменился уровень обслуживания движения. 
При реконструкции участка удалось исключить левые повороты путем двухуровневой 

развязки, запроектирован «прокол в тоннеле» – бурение в горизонтальном направлении на пе-
ресечении бульвара Гагарина с улицей Революции [8, 9]. 

Прокол в тоннеле проектируем под углом 90̊ с четырьмя полосами движения, ширина по-
лосы движения по 3,5 м каждая. Габарит тоннеля в проколе принимается по подмостовому габа-
риту и по высоте на проезжей части мостов и путепроводов на автомобильных дорогах должен 
быть не менее 5,5 м. 

Прокол под бульваром Гагарина не нарушает целостности дорожного покрытия, а также не 
требуется перекрывать движение транспорта по бульвару Гагарина во время земляных работ [6]. 

Также был запроектирован недостроенный путепровод по Средней дамбе, тем самым 
увеличена его ширина с четырех полос движения до шести [10]. 

На перекрестках для пешеходов устанавливаем вызывной светофор, что существенно по-
вышает безопасность движения пешеходов и способствует сокращению задержек транспорт-
ных средств [11, 12]. 

Конфликтные точки 

На пересечениях дорог, где встречаются потоки различных направлений, имеются кон-
фликтные точки – это места, где в одном уровне пересекаются траектории движения транспорт-
ных средств, а также места отклонения или слияния (разделения) транспортных потоков [11, 13]. 
Конфликтные точки существующей схемы дорожного движения и проектного предложения 
представлены на рис. 3, 4. 
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Рис. 3. Конфликтные точки существующей  

схемы дорожного движения 
Рис. 4. Конфликтные точки  
проектного предложения 

Наиболее опасными являются пересечения потоков разных направлений, в результате чего 
происходят дорожно-транспортные происшествия с наиболее тяжкими последствиями [14, 15]. 

Опасность конфликтной точки, а также степень опасности транспортного узла определим 
по ОДМ 218.4.005–2010 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по 
обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах». 

Согласно данному нормативному документу опасность конфликтной точки определяется 
по формуле 

 7

Г

25 10 ,i i i iq K M N
K

       (6) 

где Ki – относительная аварийность конфликтной точки; Mi, Ni – среднегодовая интенсивность 
движения пересекающихся в данной конфликтной точке потоков, авт./сут; KГ – коэффициент 
годовой неравномерности движения. 

Степень опасности пересечения 

 
7

Г10 ,
( ) 25а
G KK
M N
 


 

  (7) 

где 
1

i n

iq


  – теоретически вероятное количество ДТП на пересечении за 1 год; n – число кон-

фликтных точек на пересечении; M – интенсивность на главной дороге, авт./сут; N – то же, для 
второстепенной дороги. 

Для существующей схемы дорожного движения получены следующие результаты, приве-
денные в табл. 3. 

Таблица 3 

Опасность конфликтной точки существующей схемы движения 

  Мi Ni Ki qi 
С1 6596 6880 0,000968 1,3320 
С2 5082 2180 0,000968 0,3252 
С3 5886 920 0,000968 0,1589 
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Окончание табл. 3 
 Мi Ni Ki qi 

С4 1464 510 0,000968 0,0219 
С5 2808 6090 0,000968 0,5019 
С6 1500 2548 0,000968 0,1122 
С7 1500 2548 0,000968 0,1122 
С8 2800 2184 0,000968 0,1795 
С9 1872 820 0,000968 0,0451 

С10 1964 4984 0,000968 0,2873 
С11 2946 2136 0,000968 0,1847 
Р1 2946 6880 0,0001 0,0615 
Р2 4048 2136 0,000102 0,0267 
Р3 2808 2180 0,0001 0,0186 
Р4 3340 920 0,000102 0,0095 
Р5 4936 2548 0,000048 0,0183 
Р6 7280 2184 0,000048 0,0231 
Р7 1464 6090 0,0001 0,0270 
П1 2946 6596 0,0056 3,2995 
П2 1964 6596 0,0056 2,1997 
П3 2946 1912 0,0056 0,9564 
П4 1964 6184 0,0056 2,0623 
П5 1872 5082 0,0056 1,6154 
П6 820 4984 0,0056 0,6940 
П7 1872 6948 0,0056 2,2085 
П8 2808 2946 0,0056 1,4046 
П9 2808 1964 0,0056 0,9364 
П10 2420 5866 0,0056 2,4104 
П11 2420 1464 0,0056 0,6016 
П12 1500 2548 0,0056 0,6490 
П13 1500 5866 0,0056 1,4941 
П14 1500 1464 0,0056 0,3729 
П15 2800 5096 0,0056 2,4228 
П16 2800 5866 0,0056 2,7889 
П17 2800 1464 0,0056 0,6960 
П18 2692 7280 0,0056 3,3277 
П19 2692 5866 0,0056 2,6814 
П20 2692 1464 0,0056 0,6692 
П21 2808 7280 0,0056 3,4711 
П22 2808 5866 0,0056 2,7969 
П23 2808 1464 0,0056 0,6980 

 
Степень обеспечения безопасности движения на пересечении Kа,прав = 25, Kа,лев = 17 > 12, 

что согласно ОДМ 218.4.005–2010 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомен-
дации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» является высоким 
показателем опасности. 

Также по данному нормативному документу произведен расчет проектного предложе-
ния – двухуровневая развязка. 

Показатель безопасности движения при двухуровневой транспортной развязке Kа, ДТП 
на 10 млн авт.-проездов, определяется по формуле 

 
710

( ) 365а
G

M N
K 


 

,  (8) 

где G – число ДТП на развязке за 1 год; M – интенсивность движения по главной дороге на 
подходе к развязке, авт./сут; N – интенсивность движения по второстепенной дороге на подхо-
де к развязке, авт./сут. 
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Для проектного предложения получены результаты, приведенные в табл. 4. 

Таблица 4 

Опасность конфликтной точки проектного предложения 

  Мглав Nвтор Ki qi 
С1 4910 1000 0,0004 0,0717 
С2 5001 820 0,0065 0,9729 
С3 920 1228 0,00025 0,0103 
С4 4909 92 0,0065 0,1071 
С5 2420 6880 0,0002 0,1215 
С6 2150 5910 0,0002 0,0928 
С7 1090 188 0,00025 0,0019 
С8 2808 6090 0,00025 0,1560 
С9 1684 4383 0,00025 0,0674 

С10 4821 188 0,00025 0,0083 
Р1 4910 820 0,0005 0,0735 
Р2 5001 1000 0,0019 0,3468 
Р3 920 92 0,0007 0,0022 
Р4 6137 1228 0,0019 0,5226 
Р5 3340 920 0,0005 0,0561 
Р6 1872 188 0,0005 0,0064 
Р7 2808 2180 0,0005 0,1117 
Р8 10520 4383 0,0005 0,8415 
П1 2420 5910 0,0036 1,8793 
П2 4680 4383 0,0036 2,6953 

 
Степень обеспечения безопасности движения после реконструкции Kа,ср = 2,7 < 3, что со-

гласно ОДМ 218.4.005–2010 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по 
обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» является низким показателем 
опасности. 

При реконструкции транспортного узла исключены пересечения потоков разных направ-
лений, что приводит к сокращению конфликтных точек, а следовательно, повышению безопас-
ности дорожного движения. 

В результате проделанной работы по реконструкции транспортного узла «улица Мака-
ренко – бульвар Гагарина», исследования пропускной способности и уровня загрузки дороги 
движением были сделаны следующие выводы: 

1) рассчитана пропускная способность транспортного узла по направлениям движения; 
2) рассчитан коэффициент (уровень) загрузки дороги по направлениям движения; 
3) выявлены наиболее опасные и загруженные места; 
4) запроектирована двухуровневая развязка; 
5) разработана новая схема организации дорожного движения (дорожные знаки, дорож-

ная разметка). 
Проектное предложение позволит увеличить пропускную способность транспортного узла, 

уменьшить количество конфликтных точек, снизить аварийность, а также уменьшить уровень за-
грузки движениям. 

Список литературы 

1. Маковский Л.В., Кравченко В.В., Сула Н.А. Автодорожные и городские тоннели Рос-
сии / МАДИ. – М., 2016. – 137 с. 

2. Бадагуев Б.Т. Эксплуатация транспортных средств (организация и безопасность дви-
жения): практ. пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2012. – 240 c. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 2, 2019 

 55

3. Проектирование городских улиц: пер. с англ. / кол. авт. NASTO. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2015. – 192 с. 

4. Строительство улиц и городских дорог: учеб. пособие для вузов / А.Я. Тулаев, К.И. Стра-
хов [и др.]. – М.: Транспорт, 1993. – 272 с. 

5. Александров А.С., Александрова Н.П., Долгих Г.В. Инновационные технологии рекон-
струкции и ремонта автомобильных дорог технологии ремонта и усиления дорожных одежд / 
СибАДИ. – Омск, 2018. – 350 с. 

6. Попо А.В., Чернова Г.А. Основы путей сообщения // Автомобильные дороги. – 2015. –
201 с. 

7. Шведовский П.В., Лукша В.В., Чумичева Н.В. Изыскания и проектирование автомо-
бильных дорог. Ч. 2. Обустройство автомагистралей. – М., 2017. – 340 с. 

8. Михайлов А.Ю., Головных И.М. Современные тенденции проектирования и реконст-
рукции улично-дорожных сетей городов. – Новосибирск: Наука, 2004. – 267 с. 

9. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: учебник для 
вузов. – 5-е изд., пераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001. – 231 с. 

10. Рябиков Н.А., Байбулатова Н.Х. Современные методы обоснования развития сети ав-
томобильных дорог // Бюллетень транспортной информации. – 2000. – № 59. – 5 с. 

11. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. – М.: Высшая 
школа, 2007. – 383 c. 

12. Залуга В.П. Оборудование автомобильных дорог для безопасности движения ночью. – 
М.: Транспорт, 2003. 

13. Блинкин М.Я. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный 
опыт, базовые институции. – М.: ИД ВШЭ, 2013. – 240 c. 

14. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. Технические средства организации 
дорожного движения: учебник для вузов. – М.: Академкнига, 2005. – 279 с. 

15. Касумов Ф.А., Шестернева Н.Н. Проектирование городской скоростной дороги // 
Успехи современного естествознания. – 2010. – № 9. – С. 65–66. 

References 

1. Makovskii L.V., Kravchenko V.V., Sula N.A. Avtodorozhnye i gorodskie tonneli Rossii [Road and city tunnels of 
Russia]. Omsk, SibADI. 2016. 137 p. 

2. Badaguev B.T. Ekspluatatsiia transportnykh sredstv (organizatsiia i bezopasnost' dvizheniia): Prakticheskoe poso-
bie [Operation of vehicles (organization and traffic safety): A Practical Guide]. Moscow, Al'fa-Press, 2012. 240 p. 

3. Proektirovanie gorodskikh ulits [Design of city streets]. Kollektiv avtorov NASTO; Per. s angl. Moscow, Al'pina 
nonfikshn, 2015. 192 p. 

4. Tulaev A.Ia, Strakhov K.I. i dr. Stroitel'stvo ulits i gorodskikh dorog: uchebnoe posobie dlia VUZov [Construction 
of streets and city roads. Textbook for universities]. Moscow, Transport, 1993. 272 p. 

5. Aleksandrov A.S., Aleksandrova N.P., Dolgikh G.V. Innovatsionnye tekhnologii rekonstruktsii i remonta avtomo-
bil'nykh dorog tekhnologii remonta i usileniia dorozhnykh odezhd [Innovative technologies for the reconstruction and repair 
of highways technologies for the repair and strengthening of pavements]. Moscow, MADI. 2018. 350 p. 

6. Popo A.V., Chernova G.A. Osnovy putei soobshcheniia [Basics of communication]. Avtomobil'nye dorogi. 
2015. 201 p. 

7. Shvedovskii P.V., Luksha V.V., Chumicheva N.V. Izyskaniia i proektirovanie avtomobil'nykh dorog. Chast' 2 
[Research and design of roads. Part 2.]. Obustroistvo avtomagistralei. 2017. 340 p. 

8. Mikhailov A.Iu., Golovnykh I.M. Sovremennye tendentsii proektirovaniia i rekonstruktsii ulichno - dorozhnykh 
setei gorodov [Modern trends in the design and reconstruction of street - road networks of cities]. Novosibirsk: Nauka, 
2004. 267 p. 

9. Klinkovshtein G.I., Afanas'ev M.B. Organizatsiia dorozhnogo dvizheniia: uchebnik dlia vuzov [Organization of 
traffic: a textbook for universities]. Moscow, Transport, 2001. 231 p. 

10. Riabikov N.A., Baibulatova N.Kh. Sovremennye metody obosnovaniia razvitiia seti avtomobil'nykh dorog [Mod-
ern methods for justifying the development of a network of highways]. Biulleten' transportnoi informatsii. 2000. № 59. 5 p. 

11. Konoplianko V.I. Organizatsiia i bezopasnost' dorozhnogo dvizheniia [Organization and road safety]. Moscow, 
Vysshaia shkola, 2007. 383 p. 

12. Zaluga V.P. Oborudovanie avtomobil'nykh dorog dlia bezopasnosti dvizheniia noch'iu [Road equipment for traf-
fic safety at night]. Moscow, Transport, 2003. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 2, 2019 

 
 

 56 

13. Blinkin M.Ia Bezopasnost' dorozhnogo dvizheniia: istoriia voprosa, mezhdunarodnyi opyt, bazovye institutsii 
[Road Safety: Background, International Experience, Basic Institutions]. Moscow, ID VShE, 2013. 240 p. 

14. Kremenets Iu.A., Pecherskii M.P., Afanas'ev M.B. Tekhnicheskie sredstva organizatsii dorozhnogo dviz-
heniia: uchebnik dlia vuzov [Technical means of traffic management: a textbook for universities]. Moscow, Akademkniga, 
2005. 279 s. 

15. Kasumov F.A., Shesterneva N.N. Proektirovanie gorodskoi skorostnoi dorogi [Designing a urban speed road 
(methodological guide)]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniia. 2010. № 9. pp. 65-66. 

 
Получено 11.02.2019 

Об авторах 

Лекомцева Юлия Владимировна (Пермь, Россия) – магистрант кафедры «Автомобильные дороги и мосты» 
Пермского национального исследовательского политехнического университета (614013, Россия, г. Пермь, Комсо-
мольский пр., 29, e-mail: lekom646@mail.ru). 

 
Колобова Анастасия Андреевна (Пермь, Россия) – ассистент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» 

Пермского национального исследовательского политехнического университета (614013, г. Пермь, ул. Академика 
Королева, 19а, e-mail: minzurenko.a@yandex.ru). 

About the authors 

Yulia V. Lekomtseva (Perm, Russian Federation) – Master Student, Department of Roads and Bridges, Perm National 
Research Polytechnic University (29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russian Federation, e-mail: lekom646@mail.ru). 

Anastasiya A. Kolobova (Perm, Russian Federation) – Assistant, Department of Roads and Bridges, Perm National Re-
search Polytechnic University (19a, Ak. Koroleva st., Perm, 614013, Russian Federation, e-mail: minzurenko.a@yandex.ru). 
 
 
 
 


