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                                     (код и наименование) 

Студента Антоновой Анны Александровны  группы ____13-БДз____ 

                                                                         (Ф.И.О.) 

по теме «Совершенствование организации дорожного движения на участке_________ 

Анкудиновского шоссе г. Нижнего Новгорода______________________________________- 

Выпускная квалификационная работа выполнена на _81_ страницах, содержит _7_ диаграмм,  

_14__ таблиц, библиографический список из _14__источников, __3__приложений.  

Актуальность: Одной из наиболее важных проблем в области организации дорожного 
движения, является перегруженность улично-дорожной сети, что негативно сказыва-
ется на экологической обстановке и экономической ситуации всей страны. Негатив-
ных эффект выражается в перерасходе топлива, а также в потерях времени водите-
лей и пассажиров при следовании в пути. Одной из основных причин возникновения 
данной проблемы, являются более высокие темпы роста автомобилизации в сравне-
нии с темпами развития улично-дорожной сети. Обеспеченность городских жителей 
автомобилями, способствует изменению состава транспортного потока, влияющего 
на все характеристики дорожного движения и методы его организации. Выявление 
резервов в существующей сети способности повысить пропускную способность дорог, 
снизить задержки транспортных средств, уменьшить выбросы загрязняющих ве-
ществ.______________________________ 

Объект исследования: Участок Анкудиновского шоссе г. Нижнего Новгорода__________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Предмет исследования: Участок Анкудиновского шоссе г. Нижнего Новгорода на предмет 
пропускной способности.___________________________________________________ 

Цель исследования: Улучшение условий дорожного движения на участке, повышение 
пропускной способности и снижение аварийности на исследуемом участке. ______ 

Задачи исследования: 1) Провести анализ действующей схемы организации движения и 
дать ей оценку. 2) Провести натурный эксперимент по оценке параметров транспорт-
ных потоков. 3) Разработать имитационную модель рассматриваемого участка. 4) 
Выработать рекомендации по изменению схемы организации движения. 5) Прове-
сти расчет выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом и рас-
смотреть вопросы безопасности транспортного процесса. 



6) Дать экономическую оценку мероприятий по совершенствованию схемы дорожного 
движения.__________________________________________________________________ 

Методы исследования: В работе использовались методы теории транспортных потоков, 
методы имитационного моделирования, методы изучения и обобщения, проведение 
замеров и интенсивности.________________________________________________ 
Структура работы: Работа состоит из введения, пяти разделов, заключения и списка ли-
тературы._________________________________________________________________________ 

Во введении  приводится актуальность работы, современные проблемы управления 
транспортными потоками, важность организации дорожного движения.________ 

В 1 разделе «Характеристика участка» дается краткая характеристика и значение 
исследуемого участка в улично-дорожной сети города.___________________________ 

Во 2 разделе «Анализ существующей схемы движения»  проводится подробный анализ 
и оценка существующей схемы организации дорожного движения, приведение инфор-
мации об интенсивности движения транспортных потоков по всем направлени-
ям._______________________________________________________________________ 

В 3 разделе «Исследование участка с помощью имитационного моделирования» дается 
подробная информация о разработке имитационной модели участка дороги в профес-
сиональном инструменте имитационного моделирования PTV VISSIM. Приводится 
модель действующей и измененной схемы, а также расчет пропускной способности 
пересечения до и после реконструкции._____________________________ 
В 4 разделе «Экологическая часть» приводится расчет выбросов загрязняющих веществ, 
даются рекомендации по повышению безопасности движения при реконструкции и 
ремонте автомобильных дорог._________________________________________ 
В 5 разделе «Экономическое обоснование проекта» дается оценка экономической эффек-
тивности мероприятий по совершенствованию схемы дорожного движения на участ-
ке Анкудиновского шоссе. Приводится экономический эффект и срок окупаемости 
проекта.______________________________________________________________________ 

В заключении подводятся общие итоги по достижению цели выпускной квалификаци-
онной работы._____________________________________________________________________ 

Выводы:  

1. Существующая схема дорожного движения не соответствует требованиям без-
опасности.______________________________________________________________________ 

2. Внедрение предлагаемых мероприятий позволит снизить выбросы загрязняющих 
веществ на 33%._______________________________________________________________ 

3. Срок окупаемости проекта по изменению схемы организации движения составляет 
2,88 мес.________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации:  

1. Организовать остановочные пункты в заездных карманах для автобусов.  

______________/ А.А. Антонова  
       подпись студента /расшифровка подписи  

«____» _____________ 20_____ г.
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по направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно- технологические комплексы»
                                      (код и наименование) 

Студента Иванова Ивана Ивановича__________ группы ___ М15-ДМ_____ 

                                                                         (Ф.И.О.) 

по теме «Повышение производительности коммунальных машин в зимний________ 

период времени»___________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на _106_ страницах, содержит _14_ диаграмм,  

_10__ таблиц, библиографический список из _80__источников, __5__приложений.  

Актуальность: В связи с большими затратами при использовании коммунальных ма-
шин возникает необходимость уменьшения расхода топлива ими. Также необходи-
мо повысить производительность машин для более эффективного выполнения задач.  
Объект исследования: Коммунальная техника «КО 829»_________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Предмет исследования: Винтовой нагреватель воздуха.____________________________________ 

Цель исследования: Создание метода повышения производительности путем примене-
ния винтового нагнетателя воздуха для многофункциональной машины, оснащенной 
рациональным комплектом сменного оборудования. ___________________________________ 

Задачи исследования: 1) Получить статические данные по применению винтового нагне-
тателя по изменению параметров работы машин для ремонта и содержания дорог в 
зависимости от их общего количества в парке и плана по замене рабочих органов. Вы-
явить наиболее распространенные режимы работы коммунальной техники, влияю-
щие на производительность машин. 2) Впервые разработать методику определения 
расхода топлива базового автомобиля с установленным винтовым нагнетателем воздуха, 
выполняющего на дороге ту или иную технологическую операцию при помощи данных, по-
лучаемых по диагностическому протоколу OBD II. 3) Получить алгоритм повышения 
производительности из числа существующих на основе показателей, характеризую-
щих эффективность работы базового автомобиля при комплектации тем или иным 
рабочим оборудованием. _________________________________________________________________ 

Методы исследования: Литературный анализ, математическое моделирование исследу-
емого процесса, теоретические исследования, математическая статистика при обра-
ботке теоретических исследований.______________________________________________________ 
Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 
разделов, заключения и списка использованной литературы. Вся структура работы 
заключается в следующем: 1) Выбор и утверждение темы исследования, обоснование 



ее актуальности и теоретической значимости. 2) Анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследова-
ния, оценка их применимости в рамках выпускной квалификационной работы. 3) 
Написание теоретических и экспериментальных частей выпускной работы. 4) 
Написание вывода. 
Во введении  приводится описание области проводимого исследования.____________________ 

В 1 разделе «Анализ применяемых технологий» дается обзор исследований и достиже-
ний практки работ в области универсальных коммунальных машин для содержания 
территорий городаю.____________________________________________________________________ 

Во 2 разделе «Особенности парка коммунальных машин»  проводится подробный ана-
лиз и оценка особенностей формирования парка коммунальных машин, а также 
применения разработанного метода достижения эффективности при формировании 
парка и  ремонте подвижного состава.___________________________________________________ 

В 3 разделе «Анализ показателей экономичности» проводится подробный анализ пока-
зателей тягово-скоростных свойств и топливной экономичности.______________________ 
В заключении приводится краткий обзор основных аналитических выводов проведенного 
исследования и описание полученных в ходе него результатов.__________________________ 

Выводы:  

1. В результате проведенных экспериментов определены параметры топливной эко-
номичности коммунальных машин: расход топлива при установившемся движении 
в интервале скоростей с 5 до 50 км/ч.____________________________________________________ 

2. На основании сравнения результатов эксперимента и расчета наблюдается между 
ними удовлетворительная сходимость._________________________________________________ 

3. Выявлены наиболее распространенные режимы работы коммунальной техники. 
Установлено, что винтовой нагнетатель обеспечивает минимум энергоемкости вы-
полнения работ для скоростей 10 км/ч – с помощью привода рабочего органа равной 37 
кВт, а для скорости 50 км/ч – с помощью привода рабочего органа равной 15 кВт._____ 

3. Показано влияния толщины удаляемого снежного покрова на мощностной баланс, 
при движении со скоростью 25 км/ч. Установлено, что при скоростях движения авто-
мобиля, равного 5 и 25 км/ч определение передаточного отношения трансмиссии будет 
иметь компромиссный характер, обусловленный использованием различного рабочего 
оборудования, потребляющего разную мощность во время работы._____________________ 

 

 

Рекомендации:  

1. Выявлено, что винтовой нагнетатель имеет весьма высокий КПД, работает 
плавно, обеспечивая равномерный наддув. Исходя из этого стоит внедрить данную 
технологию в производство. _____________________________________________________________ 

 

______________/ И.И. Иванов  
       подпись студента /расшифровка подписи  

«____» _____________ 20_____ г. 


