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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа в форме бакалаврской работы по 

теме «Совершенствование организации и безопасности дорожного движения 

по УДС Ленинского района г. Красноярска (ул. Шевченко, ул. Говорова,  

ул. Тамбовская)» содержит __ страниц текстового документа, __ приложений, 

__ использованных источников, __ листов графического материала. 

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (УДС), ИНТЕНСИВНОСТЬ, 

ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ОДД). 

Целью данной выпускной квалификационной работы в соответствии с 

целевым заданием МКУ г. Красноярска «УДИиБ» и в соответствии с целью 

развития УДС г. Красноярска на 2019, 2030 год является, разработать проект 

по совершенствованию организации дорожного движения на участке УДС 

Ленинского района г. Красноярска (ул. Шевченко, ул. Говорова,  

ул. Тамбовская).  

Вследствие проведенного анализа разработаны мероприятия по 

совершенствованию организации дорожного движения на участке УДС 

Ленинского района г. Красноярска (ул. Шевченко, ул. Говорова,  

ул. Тамбовская).  

Представленные мероприятия приведут к повышению пропускной 

способности, снижению задержек транспортных средств, к снижению 

заторовых и аварийных ситуаций. 

Анализ результативности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию организации движения на участках УДС осуществлена с 

помощью имитационного моделирования дорожного движения с применением 

специальной программы PTV Vision® VISSIM, VISUM. 

Представленные мероприятия подтверждены соответствующими 

экономическими расчетами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 На данный момент одной из самых острых проблем на автомобильном 

транспорте является безопасность дорожного движения. По данным 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) за 

2015 год погибло 23114 человек. Аварийность на автомобильном транспорте 

причиняет огромный материальный и моральный ущерб как обществу в 

целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм 

приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 

возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. 

 Проблема организации дорожного движения также имеет важное 

значение. Требуется пересмотреть устаревшую организацию на некоторых 

участках УДС. В связи с увеличением автомобилизации городов, ростом 

городов и расширением границ 

В связи с ростом городов, расширением границ, и увеличением 

автомобилизации городов, требуется пересмотреть устаревшую организацию 

на некоторых участках УДС. На данный момент из-за этого на некоторых 

участках в «час-пик» образуются транспортные «пробки». Это несет 

негативный характер в жизнь жителей города, и увеличение числа дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), из-за плотного потока транспорта. 

Решением проблемы с плотной интенсивностью на дорогах, можно отнести, 

строительство новых дорог, многоуровневых развязок, расширением 

существующих дорог и ввод интеллектуальных транспортных систем (ИТС).  
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

В соответствии с заданием МКУ г. Красноярска «УДИиБ» и в 

соответствии с целью развития УДС г. Красноярска, разработать проект по 

совершенствованию организации дорожного движения на участке УДС 

Ленинского района г. Красноярска (ул. Шевченко, ул. Тамбовская, ул. 

Говорова). 

 

1.1   Анализ существующего состояния организации дорожного 

движения на пересечении ул. Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова 

 

Согласно заданию МКУ «УДИиБ» и выпускной квалификационной 

работы для анализа имеющейся ОДД и наличия технических средств 

предоставлен участок УДС Ленинского района г. Красноярска (ул. Шевченко, 

ул. Тамбовская, ул. Говорова), данный участок представлен на рисунке 1.1 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема перекрестков на ул. Шевченко – ул. Тамбовская –  

ул. Говорова 
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На рисунке 1.1 показан рассматриваемый участок, направление 

движения каждой из полос помечены зелеными стрелками. На данный момент 

перекресток имеет пересечения в одном уровне. Ул. Шевченко имеет две 

полосы для движения, по одной в каждом направлении. Ул. Тамбовская имеет 

четыре полосы для движения по две в каждом направлении, две из которых 

направлены в сторону ул. Глинки от перекрёстка, и две к перекрестку. Ул. 

Говорова имеет четыре полосы для движения. Две полосы направлены от 

перекрестка, оставшиеся две полосы к перекрестку.  

На момент исследования участка УДС дорожное полотно находилось в 

неудовлетворительном состоянии. Знаки установлены согласно требованиям, 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования». В темное время суток 

проезжая часть освещена источниками искусственного света. Вдоль ул.  

Шевченко по направлению в сторону ул. 3-я Шинная расположены тротуары 

для пешеходных потоков, на остальных улицах рассматриваемого УДС 

тротуаров не обнаружено. Присутствуют ограждения в местах 

соприкосновения проезжей части с пешеходными путями (тротуарами). 

На момент исследования дорожная разметка на участке была в 

неудовлетворительном состоянии. Износ разметки на некоторых участках 

достигает сто процентов. Горизонтальная разметка 1.1 (сплошная линия) в 

неудовлетворительном состоянии. На пешеходных переходах разметка 1.14.1. 

«зебра» отсутствует.  Графическое изображение износа разметки на 

пешеходных переходах по ул. Шевченко по направлению в сторону ул. 3-я 

Шинная и по направлению в сторону дома №44 на рисунке 1.2 и 1.3. 
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Рисунок 1.2 – Фотографическое изображение износа разметки на  

пешеходном переходе по ул. Шевченко по направлению в сторону  

ул. 3-я Шинная 

 

 Значительный износ или отсутствие разметки на пешеходном переходе в 

первую очередь негативно сказывается на безопасности дорожного движения 

(БДД), это вводит в заблуждение как водителей транспортных средств, так и 

водителей. По данным статистики ГАИ, которая представлена в разделе 1.4, за 

период с 2010 по 2014 год произошло 348 ДТП на пешеходном переходе, в 

которых 19 человек погибло и 343 человека было ранено. 
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Рисунок 1.3 – Фотографическое изображение износа разметки на  

пешеходном переходе по ул. Шевченко по направлению в сторону дома №44 
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На участке УДС организовано движение восьми маршрутов 

общественного транспорта шесть из этих маршрутов проходят через 

остановку пос. Энергетиков располагающуюся на ул. Тамбовская. Автобусная 

остановка расположена в 30 метрах от перекрестка, в данном случаи это 

негативно сказывается на пропускной способности и безопасности дорожного 

движения. В связи с тем, что отсутствует остановочный карман и 

общественный транспорт производит посадку высадку пассажиров на правой 

полосе проезжей части рис. 1.4 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Фотографическое изображение расположение автобусной 

остановки на ул. Тамбовская 

 

Основной проблемой на данном участке УДС является выполнение 

маневра левого поворота. Насколько мы помним организация перекрёстка с 

круговым движением решает проблему левого поворота, а также 

возможность ответвления более четырех дорог, и упразднение светофоров, 

но на рассматриваемом перекрёстке круговое движение не решило 

проблему левого поворота так как после съезда с кольца транспортное 

средство попадает под действие знака 2.4 "Уступи дорогу " дорогу рис. 1.5 
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Рисунок 1.5 – Дорожный знак "Уступи дорогу " 

 

В следствие чего происходит скопление транспорта на перекрёстке рис 1.6 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Затруднение проезда перекрёстка, вызванное левым поворотом  
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1.2 Анализ интенсивности на пересечении ул. Шевченко –  

ул. Говорова – ул. Тамбовская 

 

В настоящее время на данном участке УДС, в «час-пик» затруднено 

движение транспорта, из-за плотного потока, который движется по ул. 

Говорова и ул. Тамбовская. В утреннее время значительное количество 

автомобилей движется в сторону Центрального района и в районы левого 

берега. В вечернее время суток складывается обратная ситуация.  

Для того чтобы пропустить большие потоки по ул. Говорова и ул. 

Тамбовская, на ул. Шевченко скапливается в очереди большое количество 

транспорта. Описанная ситуация представлена на рисунках 1.7 и 1.8. 

  

 

  

Рисунок 1.7 – Заторовые ситуации на пересечении ул.Шевченко –  

ул. Тамбовская – ул. Говорова  

 

 Согласно приложению «Яндекс-Пробки» (рисунок 1.7) видно, что по 

улице Тамбовская затруднено движение, на рисунке это изображено красной 

линией. Данная ситуация показывает представлена в будничный день и 

вечернее время суток, средняя скорость движения по данным улицам 
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составляет 5 км/ч. Желтый цвет показывает, что средняя скорость равна 25 

км/ч.   

  

 

 

Рисунок 1.8 – Заторовые ситуации на пересечении ул.Шевченко –  

ул. Тамбовская – ул. Говорова  

 

На рассматриваемом перекрестке ул. Шевченко – ул. Тамбовская – ул. 

Говорова, был проведен анализ интенсивности движения транспортных 

потоков.  

 Для проведения анализа была выбрана методика натурного 

исследования транспортных потоков. Натурные исследования являются одним 

из нескольких способом получения достоверной информации о состоянии 

дорог и позволяют дать точную характеристику существующих транспортных 

и пешеходных потоков. Замеры производились в будние дни недели с 

понедельника по пятницу и три раза в день с 08:00 – 09:00 утреннего, с 13:00 – 

14:00 дневного и с 18:00 – 19:00 вечернего времени суток. Данные анализа 

заносились в протокол обследования участка УДС. 
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При описании характеристик транспортного потока, следует обратить 

внимание на необходимость указывать соответствующую размерность в 

физических единицах (авт/ч) или в приведенных (ед/ч). Для решения 

практических задач ОДД могут быть использованы рекомендации по выбору 

значений Кпр содержащиеся в нормативных документах: [  ] 

 – легковые автомобили – 1; 

 – мотоциклы одиночные – 0,5; 

 – грузовые автомобили – (1,5-3); 

 – автобусы – 2,5; 

 – троллейбусы – 3; 

 – микроавтобусы – 1,5; 

 – автопоезда – (3,5-6); 

 Согласно коэффициентов приведения можно получить показатель 

интенсивности движения в условных приведенных единицах, ед/ч, который 

можно вычислить по формуле  

 

.

1

)*(
n

КпрiNiNпп              

                                                                             

где: Ni – интенсивность движения автомобилей данного типа;  

        Кпрi – соответствующие коэффициенты приведения для данной группы 

автомобилей;  

  n – число типов автомобилей, на которые разделены данные наблюдений. 
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Таблица 1.1 – Протокол измерения интенсивности движения ТС по направлениям на пересечении УДС ул. Шевченко – 

ул. Говорова – ул. Тамбовская в утренний «час-пик» 

Перекресток 
Направле

ние 

Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, прив. 

ед/ч 
легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

Перекресток ул. 

Шевченко – ул. 

Тамбовская – ул. 

Говорова 

 

1 – 2 240 24 – 21 – 285 

1 – 3 51 0 – 0 – 51 

1 – 4 283 12 – 30 – 325 

1 – 5 637 26 – 35 – 698 

2 – 1 193 9 – 5 – 207 

2 – 3 65 0 – 3 – 68 

2 – 4 354 15 – 27 – 396 

2 – 5 326 10 – 5 – 306 

3 – 1 51 0 – 1 – 52 

3 – 2 43 0 – 2 – 45 

3 – 4 68 0 – 0 – 68 

3 – 5 73 0 – 5 – 78 

4 – 1 204 33 – 15 – 252 

4 – 2 198 12 – 7 – 217 

4 – 3 37 0 – 0 – 37 

4 – 5 301 41 – 40 – 382 

5 – 1 705 37 – 45 – 787 

5 – 2 180 0 – 9 – 189 

5 – 3 46 0 – 2 – 48 

5 – 4 235 28 – 13 – 276 
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Таблица 1.2 – Протокол измерения интенсивности движения ТС по направлениям на пересечении УДС ул. Шевченко – 

ул. Говорова – ул. Тамбовская в обеденный «час-пик» 

Перекресток 
Направле

ние 

Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, прив. 

ед/ч 
легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

Перекресток ул. 

Шевченко – ул. 

Тамбовская – ул. 

Говорова 

 

1 – 2 258 10 – 10 – 286 

1 – 3 42 0 – 0 – 42 

1 – 4 248 21 – 21 – 290 

1 – 5 364 13 – 13 – 391 

2 – 1 186 11 – 11 – 209 

2 – 3 38 7 – 7 – 45 

2 – 4 258 21 – 21 – 294 

2 – 5 205 16 – 16 – 234 

3 – 1 34 0 – 0 – 34 

3 – 2 42 0 – 0 – 42 

3 – 4 25 0 – 0 – 25 

3 – 5 50 0 – 0 – 50 

4 – 1 194 18 – 18 – 243 

4 – 2 299 11 – 11 – 324 

4 – 3 21 0 – 0 – 21 

4 – 5 257 29 – 29 – 324 

5 – 1 362 35 – 35 – 428 

5 – 2 206 13 – 13 – 219 

5 – 3 25 0 – 0 – 25 

5 – 4 157 9 – 9 – 190 
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Таблица 1.3 – Протокол измерения интенсивности движения ТС по направлениям на пересечении УДС ул. Шевченко – 

ул. Говорова – ул. Тамбовская в вечерний «час-пик» 

Перекресток 
Направле

ние 

Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, прив. 

ед/ч 
легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

Перекресток ул. 

Шевченко – ул. 

Тамбовская – ул. 

Говорова 

 

1 – 2 139 21 – 15 – 175 

1 – 3 28 0 – 0 – 28 

1 – 4 163 27 – 33 – 223 

1 – 5 557 33 – 24 – 614 

2 – 1 231 13 – 8 – 252 

2 – 3 38 0 – 4 – 42 

2 – 4 305 23 – 19 – 347 

2 – 5 277 3 – 9 – 289 

3 – 1 32 0 – 0 – 32 

3 – 2 41 0 – 0 – 41 

3 – 4 51 0 – 0 – 51 

3 – 5 58 0 – 13 – 71 

4 – 1 277 28 – 8 – 313 

4 – 2 198 10 – 14 – 222 

4 – 3 43 0 – 0 – 43 

4 – 5 361 33 – 37 – 431 

5 – 1 665 42 – 23 – 730 

5 – 2 202 0 – 6 – 208 

5 – 3 23 0 – 0 – 23 

5 – 4 249 21 – 22 – 292 
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Исходя их анализа данных интенсивности видно, что наибольшая 

интенсивность наблюдается в утренние «час-пик», на основании этих данных 

была построена картограмма распределения транспортных потоков по 

направлениям на пересечении ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская, 

который представлен на рисунках 1.9-1.13 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Картограмма распределения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении, с ул. Говорова  

 

 

 

Рисунок 1.10 – Картограмма распределения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении с ул. Тамбовская 
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Рисунок 1.11 – Картограмма распределения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении с ул. Шевченко  

 

  

 

Рисунок 1.12 – Картограмма распределения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении с ул. Шевченко  
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Рисунок 1.13 – Картограмма распределения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении с ул. Шевченко  

 

С помощью полученной картограммы можно оценить загруженность по 

направлениям на перекрестке. Значения в протоколах измерений 

интенсивности движения, позволяют наглядно отобразить состав и 

интенсивность транспортных потоков, зависимо от времени суток. Все 

полученные данные обследования были использованы для моделирования 

транспортных потоков в программе PTV Vision® VISSIM. Смоделировав 

ситуацию на существующем пересечений в программе PTV Vision® VISSIM, 

видно образование плотного движения на левых поворотах пересечения  

ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская. Для наглядности производим 

агрегированный анализ по скорости движения автомобилей на отрезках 

участка УДС. Один отрезок равен приблизительно 10 метрам. Анализ 

представленный на рисунке 1.14 можно разбить на классы относительно 

цветовой гаммы. Расшифровка цветов представлена на рисунке 1.15. 
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Рисунок 1.14 – Цветовое отображение скорости транспортных  

потоков на пересечении ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

 

Цветовое отображение состояния транспортных потоков на пересечении 

ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская показывает загруженность 

данного участка сети.  Также при существующей схеме произведен общий 

анализ сети, где в текстовом варианте отображаются параметры транспортных 

потоков и их численные значения. Результаты моделирования приведены в 

виде основных параметров в таблице 1.4. 
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Рисунок 1.15 – Значение скоростей по цветовой гамме при осуществлении 

анализа PTV Vision® VISSIM 

 

Таблица 1.4 – Параметры существующего состояния транспортного потока 

Параметр 

ул. Шевченко – ул. Тамбовская – 

ул. Говорова 

существующая 

схема ОДД 

Общее время задержки: [h]                            25.813 

Общее время остановок [h]                                12.845 

Среднее время простоя транспортного 

средства [с] [s]     
50.984 

Средняя скорость [км/ч]                                 12.336 

 

Анализируя значения полученных параметров существующего 

состояния транспортного потока в программе PTV Vision® VISSIM видно, что 

на данном участке требуется разработка мероприятий по ОДД.  
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Рисунок 1.16 – Распределение интенсивности движения 

на ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская по дням недели 

  

Из данных рисунка видно, что интенсивность движения в течении 

недели не изменяется, однако в утреннее и вечернее время суток поток 

значительно выше, так как рассматриваемая ул. Тамбовская является 

магистральной, она связывает район КрасТЭЦ и ул. Глинки с микрорайонами 

Энергетиков, Шинников, Черемушки.  

Согласно данной картограмме можно сделать следующий вывод: 

наибольшая интенсивность транспортных потоков зафиксирована в вечернее 

время, 4767 ед/ч  

 

1.3   Анализ аварийности в Ленинском районе на пересечении  

ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

 

Глубокий и всесторонний анализ данных о ДТП имеет высокую 

значимость, являясь основой для формирования решений в области 

обеспечения безопасности дорожного движения и для совершенствования его 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3 4 5

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 а
вт

о
м

о
б

и
л
ей

, 
ед

/ч

Дни недели

утро обед вечер



24 
 

организации. Среди наиболее значимых задач, которые решаются на основе 

анализа данных об аварийности, кроме задач улучшения организации 

дорожного движения, можно назвать следующие:  

– обоснование комплекса мер по совершенствованию дорожных 

условий, технического состояния эксплуатируемых ТС и конструкции новых 

моделей, подготовке водителей, а также оценка эффективности этих мер; 

– прогноз аварийности; 

– создание методов обработки информации для сопоставления 

состояния аварийности и деятельности по безопасности движения по 

различным направлениям проблемы; 

– изучение причин единичных ДТП (экспертиза ДТП). 

Цель исследований статистических данных о ДТП – познать и выявить 

некоторые общие закономерности движения, позволяющие предвидеть 

дальнейшее течение событий, принять радикальные меры и разработать 

эффективные мероприятия по снижению аварийности на автомобильном 

транспорте. 

В связи с возрастающей автомобилизацией в г. Красноярске УДС не 

справляется с повышающимся количеством автомобилей. Поэтому 

загруженность основных направлений движения в «час-пик» становится более 

напряженной и продолжительной. Водители не всегда соблюдают Правила 

дорожного движения при возникающих заторах, поэтому возникают ДТП. В 

таблице 1.5 приведена статистика распределение количества ДТП по улицам 

Ленинского района за 2009-2014 г.г 
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Таблица 1.5 – Распределение количества ДТП по улицам Ленинского района 

за 2009-2014 г.г 

Год ДТП/Погибшие/Раненые 

Наименование улиц 

ул. 

Шевченко 

ул. 

Тамбовская 
ул. Говорова 

2014 

ДТП 12 10 12 

П 1 0 6 

Р 13 14 12 

2013 

ДТП 2 4 3 

П 0 0 0 

Р 4 7 4 

2012 

ДТП 4 5 4 

П 0 0 0 

Р 4 5 5 

2011 

ДТП 2 7 6 

П 0 0 1 

Р 2 8 7 

2010 

ДТП 10 12 5 

П 0 0 1 

Р 12 12 4 

2009 

ДТП 7 7 7 

П 0 0 0 

Р 9 8 7 

Всего: 

ДТП 37 45 37 

П 1 0 8 

Р 44 54 39 

 

 

 

Рисунок 1.17 – Распределение количества ДТП по улицам  

Ленинского района за 2009-2013 г.г 
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На рисунке 1.17 более наглядно представлена информация 

распределения ДТП по улицам города представлена.  

Из данных рисунка и таблицы видно, что количество ДТП в 2013 году 

выросло, возможно это связано с износом дорожного полотна, ростом 

интенсивности движения связанного с развитием района. Так же если учесть 

данные из таблицы 1.6, основными видами ДТП в Ленинском районе являются 

столкновения (305) и наезд на пешехода (481). Это можно связать с тем что 

водители и пешеходы стали менее внимательны. Водители не соблюдают 

скоростной режим, а пешеходы переходят дорогу в неположенном месте. 

 

Таблица 1.6 – Распределение количества ДТП по видам Ленинского района  

за 2010 – 2013 г.г. 

Виды ДТП 
2010 2011 2012 2013 Всего 

ДТП П Р ДТП П Р ДТП П Р ДТП П Р ДТП П Р 

Столкновения 59 0 76 66 6 88 72 2 106 108 11 145 305 19 415 

Опрокидывания 6 2 9 6 0 6 5 0 8 4 0 5 21 2 28 

Наезд на ТС 3 0 5 4 2 2 8 0 10 6 0 15 21 2 32 

Наезд на 

препятствие 
22 1 25 7 2 12 23 4 26 19 1 22 71 8 85 

Наезд на 

пешехода 
128 13 119 109 10 104 135 4 136 109 8 105 481 35 464 

На пешеходном 

переходе 
22 2 22 17 1 16 22 0 25 29 2 27 90 5 90 

Прочие 36 0 36 22 1 31 21 0 23 33 0 36 112 1 126 

Всего 254 16 270 214 21 243 264 10 309 279 20 328 1101 72 1240 

 

Согласно данным сайта администрации города Красноярска на участке 

УДС ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская за 2010 год, произошло 10 

ДТП, данные представлены на рисунке 1.18 

 



27 
 

 

 

Рисунок 1.18 – Места концентрации ДТП на участке УДС ул. Шевченко – 

 ул. Говорова – ул. Тамбовская за 2010 год 

 

Согласно данному рисунку на данном перекрестке за 2010 год 

совершенно больше количество ДТП с участием пешеходов, из них, 5 наезд на 

пешехода и 5 иной вид ДТП. Это можно связать с тем что на данном участке 

устаревшая и не логичная схема движения, отсутствие регулируемых 

пешеходных переходов, отсутствуют радары скорости, и отсутствует 

дорожная разметка. 

Собрав данные о совершенных ДТП по Сибирскому федеральному 

округу в областях с наибольшей численностью населения, получил 

результаты, предоставленные в таблице 1.7, наглядная диаграмма показана на 

рисунке 1.19. 

 

Таблица 1.7 – Абсолютный показатель ДТП по регионам за 5 лет 

Абсолютный показатель ДТП за 5 лет 

год 
Красноярский 

край 

Новосибирская 

область 

Кемеровская 

область 

Иркутская 

область 

2011 4948 2770 3497 3602 

2012 5135 2637 3913 3420 

2013 5187 2843 3710 3415 

2014 4680 2590 3527 3448 

2015 4477 2949 3232 3346 
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Рисунок 1.19 – Абсолютный показатель ДТП по регионам за 5 лет 

 

На рисунке 1.19 видно, что лидирующую позицию по величине 

абсолютного показателя ДТП занимает Красноярский край, на втором месте- 

Иркутская область, далее идут Кемеровская и Новосибирская области. 

Анализируя динамику изменения относительных показателей, можно 

сказать что эти показатели имеют устойчивую тенденцию к снижению и 

исходя из этого делают вывод о повышении безопасности дорожного 

движения. Подобное утверждение представляется принципиально неверным. 

Относительные показатели могут и должны применяться для сопоставления 

уровня аварийности в определенные периоды времени, для выявления 

отстающих направлений работы.  

Однако состояние работ по обеспечению безопасности дорожного 

движения должно оцениваться, прежде всего, по снижению абсолютных 

показателей аварийности.  
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2 Технико-организационная часть 

 

Для разработки мероприятий по совершенствованию организации 

дорожного движения (ОДД) необходимо наличие полноценной информации о 

характере транспортных потоков и условиях, в которых происходит движение. 

Данная информация была получена в первой части данного дипломного 

проекта.   

 На основе данных анализа существующей и проектной ОДД на 

рассмотренном участке УДС, далее предложены варианты решений по ее 

совершенствованию. 

Так как было выяснено, что на участке улицы Шевченко из-за 

конфликтных зон затруднено движение, то для рассматриваемого участка 

УДС предлагается два варианта мероприятии: 

Наиболее простой и менее затратный: 

– Организация светофорного регулирования на пересечение улиц ул. 

Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова. 

Наиболее эффективный и более затратный: 

– увеличение кольцевой развязки и организация съездов с неё; 

– организация автобусного кармана на остановке Поселок Энергетиков; 

– установка дорожных ограждений, пешеходных переходов и тротуаров; 

– Нанесение необходимых видов дорожной разметки требуется на всех 

рассматриваемых участках, то есть нанести как новую разметку, так и 

обновить существующую, а также установить дорожные знаки. 

В данной выпускной квалификационной работе предлагается изменение 

существующей схемы организации движения на участке УДС города 

Красноярска на участке дороги Ленинского района г. Красноярска (ул. 

Шевченко, ул. Говорова, ул. Тамбовская).  
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Для изменения существующей схемы организации движения 

необходимо произвести исследование и анализ существующей организации и 

безопасности дорожного движения на рассматриваемом участке УДС. 

– обоснование необходимости и целесообразности проектирования 

кольцевой развязки и съездов с нее на рассматриваемом участке; 

– исследование возможного обеспечения пропускной способности 

предлагаемой транспортной развязки и обеспечение безопасности движения; 

– разработка проекта схемы и организации движения транспортных 

потоков по предлагаемому варианту дипломного проекта; 

– моделирование движения транспортных потоков по предлагаемой 

схеме ОДД с помощью программы PTV VISSIM. Анализ результатов 

моделирования; 

– расчет в экономической части дипломного проекта эффективности 

предлагаемых мероприятий 

 

2.1 Расчет светофорного цикла на участке ул. Шевченко, Говорова, 

Тамбовская  

 

Для расчёта светофорного цикла была использована формула из [ ] 

 

𝑀𝐻𝑖𝑗прямо = 525 × 𝐵пч,                                                                                        (2.1) 

 

где Мн – поток насыщения в приведенных автомобилях, ед/ч;  

В – ширина проезжей части дороги в данном направлении движения, м. 

Формула справедлива при ширине проезжей части от 5,4 до 18 м. Если 

ширина проезжей части меньше 5,4 м, то для расчета можно принять данные 

таблицы. 

Если поток насыщения на перекрестке определяется для выделенного 

поворотного маневра (налево или направо) то для однорядного поворотного 

движения: 
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Мн =
1800

1 +
1,525

𝑅

,                                                                                                  (2.2) 

 

для двухрядного: 

 

Мн =
3000

1 +
1,525

𝑅

,                                                                                                  (2.3) 

 

где R – радиус поворота, м,  R=15 м, 20 м. 

Если для выполнения поворотных маневров на перекрестке нельзя 

выделить отдельную полосу, то поток насыщения уменьшается, так как 

поворачивающие автомобили задерживают основной поток, движущийся в 

прямом направлении. Приближенная оценка потока насыщения в данном 

случае осуществляется в предположении, что каждый автомобиль, 

поворачивающий налево с общей полосы движения, эквивалентен – 1,75 

автомобиля, движущегося в прямом направлении, а поворачивающий направо 

– 1,25 автомобиля прямого направления. В этом случае поток насыщения 

определяется по формуле: 

 

𝑀𝐻𝑖𝑗 = 𝑀𝐻𝑖𝑗прямо ×
100

𝑎 + 1,75𝑏 + 1,25𝑐
,                                                        (2.4) 

 

где а, в, с – соответственно доли автомобилей, движущихся по данной полосе 

прямо, налево, направо. 

Фазовые коэффициенты рассчитываются по формуле: 

 

𝛾𝑖 =
𝑁𝑖

𝑀н𝑖
.                                                                                                                    (2.5)  
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Длительность переходного интервала (промежуточного такта) 

определяется из условия безопасного и полного освобождения перекрестка 

автомобилями, заканчивающими движение через перекресток по 

разрешающему сигналу светофора в конце основного такта (зеленый сигнал). 

Анализ первой фазы цикла. 

 

 

Рисунок 2.1 – Первая фаза разъезда транспортных потоков  

на пересечении ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

1) Поток насыщения (сверху), согласно выражению (2.4), при ПЧВ  = 10 

м; а = 10 %; b = 43 %; с = 47 %; ед/ч: 

 

𝑀𝐻11 = 525 × 13 ×
100

10 + 1,75 × 43 + 1,25 × 47
= 4740. 

 

Поток насыщения (снизу), при ПЧВ  = 3,7 м; а = 40 %; b = 29 %; с = 31 %;  

ед/ч: 

 

𝑀𝐻12 = 525 × 3,7 ×
100

40 + 1,75 × 29 + 1,25 × 31
= 1500. 



33 
 

 

2) фазовые коэффициенты – по формуле (2.5), если N11 = 2512 ед/ч, N12 = 

243: 

 

𝛾11 =
2512

4740
= 0,52; 

 

𝛾12 =
243

1500
= 0,16. 

 

В первой фазе за расчетный принимаем коэффициент γ11 

3) длительность промежуточного такта при aV = 40 км/ч; Ta = 4 м/с2;  

il  = 12 м; al  = 5 м; с: 

 

𝑡п𝑖 =
𝑉𝑎

7,2 × 𝑎𝑇
+

3,6 × (𝑙𝑖 + 𝑙𝑎)

𝑉𝑎
,                                                                       (2.6) 

 

𝑡П1 =
40

7,2 × 4
+

3,6 × (12 + 5)

50
= 2,6 с. 

 

Анализ второй фазы. 

1) Поток насыщения (слева), при  ПЧВ  = 3,7 м; а = 50 %; b = 23 %; 

 с = 27 %; ед/ч: 

 

𝑀𝐻21 = 525 × 5 ×
100

50 + 1,75 × 23 + 1,25 × 27
= 2116 

 

Поток насыщения (справа), при  ПЧВ   = 3,7 м; а = 48 %; b = 27 %;  

с = 25 %; ед/ч: 
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𝑀𝐻22 = 525 × 4 ×
100

48 + 1,75 × 27 + 1,25 × 25
= 1660. 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Вторая фаза разъезда транспортных потоков  

на пересечении ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

 

 

2) фазовый коэффициент, 21N  = 977 ед/ч; 22N  = 735 ед/ч: 

 

𝛾21 =
977

2116
= 0,46; 

 

𝛾22 =
735

1660
= 0,44. 
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Во второй фазе за расчетный принимаем коэффициент γ21 

3) длительность промежуточного такта при aV = 40 км/ч; il  = 12 м, с: 

 

𝑡П2 =
40

7,2 × 4
+

3,6 × (12 + 5)

50
= 2,6 с 

 

Сумма промежуточных тактов, с: 

 

𝑇п = ∑ 𝑡п𝑖 ,                                                                                                           (2.7)

𝑖

𝑛=1

 

 

𝑇п = 2,6 + 2,6 = 5,2 с 

 

Суммарный фазовый коэффициент: 

 

𝑌 = ∑ 𝛾𝑖 ,                                                                                                              (2.8)

𝑖

𝑛=1

 

 

𝑌 = 0,52 + 0,46 = 0,98 

 

Тогда длительность цикла регулирования, с: 

 

𝑇ц =
1,5 × 𝑇п + 5

1 − 𝑌
,                                                                                                 (2.9) 

 

𝑇ц =
1,5 × 5,2 + 5

1 − 0,98
=

11

0,2
= 55 с 

 

Длительность основных тактов, с: 
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𝑡о𝑖 =
(𝑇ц − 𝑇п) × 𝛾𝑖

𝑌
,                                                                                           (2.10) 

 

𝑡о1 =
(55 − 5,2) × 0,52

0,98
= 26 с 

 

𝑡о2 =
(55 − 5,2) × 0,46

0,98
= 23 с 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура цикла светофорного регулирования 

на пересечении ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

 

Таким образом, структура светофорного цикла регулирования на 

рассматриваемом пересечении: 26–3–23–3; а его длительность соста 

2.2 Анализ совершенствования ОДД на УДС г. Красноярска  

(ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская) с применением 

светофоров 

 

          С помощью программы имитационного моделирования PTV Vissim, 

производим моделирование транспортных потоков на проектируемой схеме 

ОДД на участке ул. Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова. 
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Дорожная ситуация после применения светофорного регулирования 

представлена на рисунке 2.4. 

  

 

 

Рисунок 2.4 – Состояния транспортных потоков при существующей ОДД 

на пересечении ул. Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова 

 

Для наглядности производится агрегированный анализ. Значения 

сравнительных параметров скорости представлены на рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Значения сравнительных параметров скорости 

 

Цветовой анализ представлен на рисунке 2.6 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Состояние транспортного потока при проектируемой ОДД на 

пересечении ул. Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова 

 

Из представленного рисунка видно, что проектируемая схема ОДД не 

эффективно обслуживает транспортные потоки. Из-за большой интенсивности 
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движения образуются большие очереди, которые не успевают проехать 

перекрёсток за время зеленой фазы светофора. 

 

Таблица 2.1 – Сравнительные параметры состояния транспортного потока 

Параметр 

ул. Шевченко – ул. Тамбовская – 

ул. Говорова 

проектируемая 

схема ОДД 

Общее время задержки: [h] 23.905 

Общее время остановок [h] 11.365 

Среднее время простоя транспортного 

средства [с] [s] 
47.294 

Средняя скорость [км/ч] 12.948 

 

На основании сравнения рисунков 2.5 и 2.6 и таблицы 2.1 можно сделать 

вывод, что мероприятия по совершенствованию ОДД на участке УДС ул. 

Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова Ленинского района г. Красноярска 

не эффективны и не способны обеспечивать большую скорость движения и 

меньшее время задержек и остановок. 

 

2.3 Обзор мероприятий по совершенствованию организации 

движения на участке УДС г. Красноярска (ул. Шевченко – ул. Говорова – 

ул. Тамбовская) 

 

 На данный момент на участке УДС организовано кольцевое движение, 

перетекающее в нерегулируемый перекрёсток. Перекрестки на данном участке 

имеют пересечения в одном уровне. Разделение транспортных и пешеходных 

потоков во времени выполняется с помощью правил дорожного движения, 

дорожных знаков. Этот метод утратил свою актуальность на данном участке в 

связи с тем, что перекресток попросту не выдерживает нагрузки в «час-пик».  
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Существующая схема организации дорожного движения на участке УДС ул. 

Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская представлена на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Существующая схема организации дорожного движения на 

участке УДС ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская  

 

В настоящее время имеется 7 групп методов организации дорожного 

движения: 

 – разделение движения во времени  

 – разделение движения в пространстве 

 – формирование однородного транспортного потока 

 – оптимизация скорости движения 

 – решение проблем организации движения пешеходов 

 – решение проблем временных стоянок 

 – внедрение АСУД 
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В нашем случаи оптимальным методом будет являться метод 

формирования однородного транспортного потока, а именно изменением 

схемы проезда данного участка УДС путем увеличения кольцевой развязки. 

Данный метод является оптимальным для создания благоприятных и 

безопасных условий движения транспортных средств. 

Данный метод организации дорожного движения подразумевает 

разделение транспортных потоков по направлениям по наиболее 

благоприятной и безопасной траектории. 

В самом общем виде разделение движения в пространстве 

предопределяет пропорциональное развитие УДС по мере развития 

автомобильного парка. Это позволяет обеспечить достаточную площадь 

проезжей части дорог для рассредоточения автомобилей в пространстве во 

время движения. 

 

2.4   Исследование перспективной интенсивности движения на 

участке УДС г. Красноярска (ул. Шевченко – ул. Говорова –  

ул. Тамбовская) 

 

В связи с бурным ростом автомобилизации в г. Красноярске необходимо 

учитывать и перспективный рост интенсивности на данном участке УДС. 

Расчет прогнозируемой интенсивности движения произведен на 20 лет.  

Согласно таблице 2.2, существующую интенсивность принято 

учитывать в зависимости от ежегодного прироста движения, который 

составляет 3% [   ] 
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Таблица 2.2 – Значения увеличения интенсивности движения 

Увеличение 

интенсивности 

движения за 

расчётный 

срок, лет 

Ежегодный прирост движения, % 

3 5 7 10 

10 1,35 1,5 2,0 2,6 

20 1,8 2,5 6,0 6,6 

 

 На основании существующей интенсивности движения, была 

определена предполагаемая интенсивность на 20 лет. Данные представлены в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Предполагаемая интенсивность движения на ул. Шевченко, 

 ул. Говорова, ул. Тамбовская 

Год Год 
Прогнозируемая интенсивность, ед/ч 

ул. Шевченко ул. Тамбовская ул. Говорова 

1 2016 2108 1300 1074 

2 2017 2146 1323 1093 

3 2018 2185 1347 1113 

4 2019 2224 1371 1133 

5 2020 2264 1396 1153 

6 2021 2305 1421 1174 

7 2022 2346 1447 1195 

8 2023 2388 1473 1217 

9 2024 2431 1499 1239 

10 2025 2475 1526 1261 

11 2026 2520 1554 1284 

12 2027 2565 1582 1307 

13 2028 2611 1610 1330 

14 2029 2658 1639 1354 

15 2030 2706 1669 1379 

16 2031 2755 1699 1404 

17 2032 2804 1729 1429 
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Окончание таблицы 2.3 

Год Год 
Прогнозируемая интенсивность, ед/ч 

ул. Шевченко ул. Тамбовская ул. Говорова 

18 2033 2855 1761 1455 

19 2034 2906 1792 1481 

20 2035 2959 1825 1507 

 

 Исходя из данных таблицы 2.3 видно, что проектирование 

многоуровневой транспортной развязки является обоснованным, для решения 

задач совершенствования ОДД. 

 

2.5 Разработка мероприятий по совершенствованию организации 

движения на участке УДС ул. Шевченко, Говорова, Тамбовская. 

 

 Расчет пропускной способности улиц Шевченко, Говорова, Тамбовская. 

Пропускной способностью дороги называют максимальное количество 

автомобилей, которое может пройти через заданное сечение дороги в единицу 

времени при определенном режиме движения. Она определяется как 

суммарная пропускная способность всех полос движения проезжей части.  

Пропускную способность проезжей части с многополосным движением 

следует определять с учетом коэффициента многополосности, принимаемого в 

зависимости от числа полос движения в одном направлении: одна – 1,0; две – 

1,9; три – 2,7; четыре – 3,5.  

Пропускную способность полосы движения определяют на расчетный 

легковой автомобиль на перегоне между перекрестками [   ]: 

 

,
3600

0

2 lVVtl

КV
N

ррра

пр







                     (2.11) 

 

где: Vр – расчетная скорость движения, м/c (13,8 м/c); Кп – коэффициент 

учитывающий влияние пересечений дороги с другими улицами на ее 
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пропускную способность (0,65); lа – расчетная длина автомобиля, м (5 м); tр – 

время реакции водителя при торможении, с (1 с); – коэффициент, зависящий 

от дорожных условий и состояния тормозов (определяется по формуле (2.1); l0 

– зазор безопасности между остановившимися автомобилями, м (3м). 

 

)(2 ifg

КЭ







,                                                                                    (2.12) 

 

где: КЭ – коэффициент эксплуатационного состояния тормозов (1,2); 

g – ускорение свободного падения, м/с2 (9,81 м/с2); 

 – коэффициент сцепления шин с покрытием (0,7); 

f – коэффициент сопротивления качению (0,015); 

i – продольный уклон в тысячных (0,038). 

 

Определим коэффициент, зависящий от дорожных условий и состояния 

тормозов по формуле (2.12): 

 

09,0
)038,0015,07,0(8,92

2,1



 .                                                                                   

 

Определим пропускную способность одной полосы движения в 

приведенных единицах по формуле (2.11): 

 

829
38,1309,08,1315

65,08,133600
2





N .                                                                                     

 

Далее определим пропускную способность в прямом и обратном 

направлении для этого мы пропускную способность умножим на количество 

полос, авт/ч: 
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15759,1829 N .                                                                                              

 

 Так как проезжая часть рассматриваемых улиц имеет различное 

количество полос движения, то максимальная пропускная способность дорог 

будет различна (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Результаты расчетов пропускной способности перегонов и 

существующая интенсивность 

Улица 
Количество 

полос 

Пропускная 

способность, 

авт/час 

максимальная 

Интенсивность, 

ед/ч 

существующая 

Ул. Шевченко 1 829 2108 

Ул. Говорова 2 1575 1359 

Ул. Тамбовская 2 1575 1300 

 

Из анализа интенсивности движения в «час-пик» и пропускной 

способности на рассматриваемых участках следует, что предполагаемая 

интенсивность не далека от максимальной пропускной способности, из этого 

следует, что мероприятия по реорганизации существующей организации 

движения на данном участке может дать высокий положительный результат. 

Для оценки эффективности проектируемой ОДД на ул. Шевченко и 

проверки возможностей по пропускной способности проезжей части данного 

участка УДС, требуется проведение моделирование движения транспортных 

потоков с помощью программы PTV VISSIM. 

Вывод: на основании вышеизложенного в данном проекте предлагаются 

следующие мероприятия, целью которых является повышение безопасности 

дорожного движения организация кольцевого движения на рассматриваемом 

участке УДС 
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2.6 Пересечения и примыкания в одном уровне 

 

Пересечения и примыкания в одном уровне по организации и 

интенсивности движения транспорта и пешеходов могут быть 

классифицированы в соответствии с интенсивностью движения транспортных 

и пешеходных потоков согласно табл. 2.5. 

Расстояния между пересечениями магистральных улиц и дорог 

регулируемого движения в пределах селитебной территории, как правило, 

должны быть не менее 500 м и не более 1500 м. Устройство примыканий 

пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог (проездов) местного значения к 

другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения следует 

осуществлять на расстоянии не менее 50 м от конца кривой радиуса 

закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга. 

В районах реконструкции допускается уменьшить расстояние между 

пересечениями на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения 

до 300 м, а также предусматривать правоповоротные примыкания пешеходно-

транспортных улиц, улиц и дорог местного значения непосредственно к 

основным проезжим частям улиц непрерывного движения, не имеющих 

местных и боковых проездов. Расстояния между такими примыканиями 

должно бить не менее 300 м при обязательном устройстве переходно-

скоростных полос. 

Регулируемые пересечения следует устраивать в виде простых 

перекрестков без уширения проезжей части, если интенсивность поворотного 

движения не превышает двух автомобилей за цикл светофорного 

регулирования. При интенсивности поворотов от 100 до 300 авт./ч в одном 

направлении следует применять транспортно-планировочные решения, 

обеспечивающие устройство дополнительных полос движения, зон 

накопления, отнесение левого поворота за перекресток либо удлинение 

перекрестка с устройством двух стоп-линий (рис. 2.5). 
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Таблица 2.5 – классификация в соответствии с интенсивностью движения 

транспортных и пешеходных потоков 

Класс пересечения 

Класс и категории 

пересекающихся улиц и 

дорог 

Суммарная 

интенсивность 

входящих потоков, 

прив. ед ./ ч 

Наибольшая 

интенсивность 

движения 

пешеходов на 

отдельном 

переходе , чел./ч 

Регулируемые 

 

Магистральные улицы и 

дороги общегородского 

и районного значения 

800 - 4000 до 3000 

Главные улицы и дороги 

сельских поселений 
400 - 1000 до 300 

Саморегулируемые 

 

Магистральные улицы и 

дороги общегородского 

и районного значения 

300 - 2500 до 500 

Главные улицы и дороги 

сельских поселений 
100 - 500 до 300 

Нерегулируемые 

 

Городские улицы и 

дороги местного 

значения 

до 300 до 150 

Улицы и дороги 

сельских поселений 
до 100 до 50 

 

 Дополнительные полосы движения для правых поворотов и зоны 

накопления для лево поворотных потоков следует устраивать шириной, 

равной ширине полосы движения данной магистральной улицы и дороги 

протяженностью, определяемой интенсивностью движения, но не менее 30 м 

до стоп-линий. Отгоны устраиваются на улицах и дорогах общегородского 

значения не менее 30 м, на улицах районного значения - не менее 20 м. 

 Саморегулируемые кольцевые пересечения следует устраивать при 

сравнительно одинаковой интенсивности движения на пересекающихся 

улицах и дорогах в виде площади с центральным островком в форме круга, а 

при преобладании движения транспорта в одном направлении с центральным 
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островком в форме овала или вытянутого прямоугольника с расчетной длиной 

участков перестроения, обеспечивающей безопасность движения 

транспортных средств, но не менее 25 м. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Пересечение магистральных улиц и дорог в одном уровне 

а – Пересечения магистральных улиц и дорог общегородского значения; б – 

Пересечения магистральных улиц и дорог общегородского и районного 

значения; в – Кольцевые развязки движения 

 

Геометрические параметры кольцевых пересечений следует принимать 

исходя из расчетной скорости и интенсивности движения транспорта на 

кольце в соответствии с табл. 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Геометрические параметры кольцевых пересечений 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Радиус 

центрального 

островка, м 

Ширина 

проезжей 

части 

кольца, 

м 

Наибольшая пропускная способность 

участков слияния, ед./ч при скорости 

движения, км/ч 

20 30 40 50 60 

25 25 8,5 600 - - - - 

30 30 10 800 - - - - 
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Окончание таблицы 2.6 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Радиус 

центрального 

островка, м 

Ширина 

проезжей 

части 

кольца, 

м 

Наибольшая пропускная способность 

участков слияния, ед./ч при скорости 

движения, км/ч 

20 30 40 50 60 

40 40 11,5 1000 1200 - - - 

50 45 13 1200 1400 1600 - - 

60 50 14,5 1400 1600 1800 - - 

70 55 15,5 1200 1400 1600 1400 1200 

80 60 16 1000 1200 1400 1200 1000 

 

Наименьший радиус поворота центрального островка следует 

устанавливать при наличии общественного пассажирского транспорта – 15 м, 

при его отсутствии – 12 м. 

Ширину кольцевой проезжей части следует принимать исходя из 

расчетной нагрузки на полосу движения. При интенсивности движения, 

близкой к пропускной способности одной полосы, следует принимать на 

кольце две полосы движения. Для удобного и безопасного движения средств 

общественного транспорта (автобусов) при их интенсивности в сечении более 

40 ед./ч следует предусматривать специальную полосу для правого поворота 

шириной 4 м или пропуск автобусов через центральный островок. 

Наибольшая ширина кольцевой проезжей части не должна превышать четырех 

полос движения с учетом уширений на кривой. 

 

2.7 Определения пропускной способности кольцевого пересечения 

на УДС ул. Шевченко, Говорова, Тамбовская. 

 

Пропускная способность на нерегулируемом пересечении может быть 

повышена за счет устройства распределительного кольца. Такие пересечения 

называются кольцевыми. На кольцевых пересечениях маневр пересечения 
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потоков автомобилей уступает место маневрам слияния и переплетения. 

Кольцевые пересечения называют саморегулируемыми. 

Маневр слияния заключается в использовании двух потоков 

автомобилей, движущихся в одном направлении, в один путем вписывания 

автомобилей второстепенного потока в интервалы между автомобилями 

главного потока. Чем меньше угол слияния, тем меньше влияние оказывает на 

режим движения обоих потоков маневр слияния. 

 

Для определения требуемой пропускной способности участка слияния 

предложена формула (2.13–2.14): 

 

втглсл NNР  ,                                                           (2.13) 

 

где Рсп – пропускная способность 

Nгл – интенсивность потока главной дороги. 

Nвт – интенсивность потока, вливающегося из второстепенной дороги  

Пропускная способность кольцевых пересечений в одном уровне 

зависит от ширины входа в зону переплетения, ширины и длины участка 

переплетения, от соотношения переплетающихся потоков. Определение 

пропускной способности кольцевых пересечений по формуле (2.14): 

 

Ркольц=
   

Bl

pbBl



  336
,                                                (2.14) 

 

где В – ширина проезжей части на участке переплетения, м; 

l – длина участка переплетения, м; 

∑b – суммарная ширина примыкающих и участку переплетений дорог, 

м; 

р-доля автомобилей, пересекающих путь друг к другу, в общем потоке 

на участке переплетения. 
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В таблице 2.7 представлены принятые значения пропускной 

способности кольцевых пересечений. 

 

Таблица 2.7 – Значение диаметра кольца в зависимости от пропускной 

способности и ширины проезжей части 

Ширина проезжей части кольца, м 9 9 9 9 12 12 15 15 

Максимальная пропускная 

способность пересечения, авт/ч 
2500 3000 3500 4000 4000 5000 5000 6000 

Внутренний диаметр кольца, м 18 21,5 30 45 31,5 54 42 72 

 

Общая формула для нахождения пропускной способности кольца: 

 

Ркольц=Nгл+Nв+0,25∙(Nгл+Nв),                                                         (2.15) 

 

Пропускная способность предлагаемого распределительного кольца, на 

пересечении Шевченко – Говорова – Тамбовская: 

 

Ркольц=(4320+447)+0,25(4320+447)=5959 ед./ч 

 

 По пропускной способности кольца определяем внутренний диаметр 

кольца и ширину проезжей части. 

Внутренний диаметр кольца принимаем равным 72 м, а ширину 

проезжей части 15 м. Из соображения безопасности устраиваем три полосы по 

5 м.  

 Данная развязка будет функционировать без светофорного 

регулирования. 

 Для предупреждения водителей о приближении к перекрестку с 

круговым движением устанавливаем знак 1.7 – «Пересечение с круговым 

движением» на расстоянии 100м до начала пересечения. Для повышения 

пропускной способности предоставим преимущество транспортным 
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средствам, движущимся по кругу. В этом случае перед выездом на 

перекресток установим знак 2.4 – «уступите дорогу». Устанавливаем знак 2.2 

– «конец главной дороги», также устанавливаем знак 4.3 – «круговое 

движение». На подъезде к островку безопасности устанавливаем знак 4.2.1 – 

«объезд препятствия справа» и совместно с ним знак 8.22.1 – «препятствие». 

Для ориентирования водителей при съезде с кольца на краю островка 

безопасности устанавливаем знак 4.2.3 – «объезд препятствия справа или 

слева», совместно с ним применяем знак 8.22.3 – «препятствие». Это 

практически исключает случаи наезда на центральный островок, 

происходящие на некоторых развязках в условиях плохой видимости, 

особенно в темноте. 

 

На рисунке 2.9 представлена проектируемая схема кольцевого 

движения на участке УДС ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

 

 

Рисунок 2.9 – Проектируемая схема кругового движения на участке УДС 

ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 
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На предлагаемой транспортной развязке ул. Шевченко – ул. Говорова –

ул. Тамбовская для лучшей организации движения транспорта необходимо 

установить дорожные знаки. Устанавливать дорожные знаки необходимо с 

помощью подвешивания на тросах над проезжей частью улицы или крепить на 

кронштейнах к столбам фонарей уличного освещения, или на специальных 

опорах. 

Установка дорожных знаков на предлагаемых вариантах транспортных 

развязок производилась в соответствии ГОСТ Р 52290 – 2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования». Дислокация дорожных знаков и способ установки 

представлен в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 – Дислокация дорожных знаков на проектируемом кольцевом 

пересечении УДС ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

Вид 
Обозначение, 

№ знака 
Место установки Количество 

Способ 

установки 

 

Объезд 

препятствия 

справа, 

4.2.1 

На островке безопасности 

перед въездом к 

кольцевому пресечению 

6 На стойке 

 

Уступите дорогу, 

2.4 

На всех въездах к 

кольцевому пересечению 
5 На стойке 

 

Круговое 

движение, 

4.3 

На всех въездах к 

кольцевому пересечению 
5 На стойке 

 

Объезд 

препятствия 

справа или слева, 

4.2.3 

На островке безопасности 

перед въездом к 

кольцевому пресечению 

5 На стойке 
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Окончание таблицы 2.8 

Вид 

Обозначение, 

№ знака 
Место установки Количество 

Способ 

установки 

 

Препятствие, 

8.22.1/2/3 

На всех выездах с 

кольцевого пересечения. 
5 На стойке 

 

Главная дорога, 

2.1 

На ул. Шевченко 

напротив дома №44 
1 На стойке 

 

Направление 

поворота, 

1.34.1 

На протяжение всей 

длины внутреннего 

диаметра кольцевого 

пересечения 

1 На стойке 

 

Место остановки 

автобуса, 

5.16 

Перед остановками на ул. 

Говорова и ул. Тамбовская 
4 На стойке 

 

Направление 

главной дороги, 

8.13 

Перед въездом на кольца 6 На стойке 

 

Пересечение с 

трамвайной 

линией, 1.5 

Перед трамвайной линией 2 На стойке 

 

Направления 

движения по 

полосам, 

5.15.1 

На территории кольца 7 
На 

растяжке 

 

Пешеходный 

переход, 

5.19.1/2 

Перед пешеходными 

переходами 
5 На стойке 

 

Дислокация дорожной разметки проектируемых транспортных развязок 

приведена в таблице 2.9 
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Таблица 2.9 – Дислокация дорожной разметки 

Условные 

обозначения 

Тип разметки, 

№ разметки 
Место нанесения 

 

Сплошная, 

1.1 

На подъезде к кольцевому 

пересечению и подъездам к 

пешеходным переходам. 

 

Двойная сплошная, 

1.3 

По ул. Тамбовская и ул. 

Говорова. 

 

Прерывистая, 

1.5 
На кольцевом пересечении. 

 

Линия приближения, 

1.6 

На подъезде ко всем 

перекресткам и пешеходным 

переходам. 

 

Пешеходный переход, 

1.14.1 

На улицах Шевченко, Говорова, 

Тамбовская после кольцевого 

пересечения 

 

Приближение к разметке 1.13, 

1.20 

На подъезде к кольцевому 

пересечению 

 

Уступить дорогу при 

необходимости, 

1.13 

На подъезде к кольцевому 

пересечению 

 

Места остановок маршрутных 

транспортных средств и стоянки 

такси, 

1.17 

На остановках 
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2.8 Техническое обеспечение организации и безопасности дорожного 

движения на участке УДС Ленинского района г. Красноярска на 

перекрестке ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

 

Для контроля за соблюдением ПДД на участке УДС Ленинского района 

г. Красноярска на перекрестке ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

рекомендуется установить камеры видеофиксации нарушений. 

Одним из современных решений по фиксации правонарушений является 

комплекс видеофиксации нарушений ПДД «Одиссей». 

Система состоит из стационарных видеофиксаторов нарушений правил 

дорожного движения программно-технический измерительных комплексов 

(ПТИК) «Одиссей» и сервера видеофиксации нарушений ПДД. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Система автоматической видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения «Одиссей» 

 

Видеофиксатор нарушений Правил дорожного движения ПТИК 

«Одиссей» создан с учетом требований Программы МВД РФ «Создание 

единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних 
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дел» и готов к использованию в условиях создаваемой ведомством 

мультисервисной сети передачи данных. ПТИК «Одиссей» имеет сертификат 

Госстандарта России и сертификат об утверждении типа средств измерений. 

Технические условия ПТИК «Одиссей» согласованы с ГУ ДОБДД МВД РФ. 

Видеофиксатор «Одиссей» предназначен для автоматической 

фото/видеофиксации фактов нарушения Правил дорожного движения и 

мониторинга автотранспортных средств, проходящих через зону контроля, в 

том числе: 

– автоматической фото/видеофиксации фактов нарушения Правил 

дорожного движения (проезда транспортных средств на запрещающий сигнал 

светофора, нарушение правил остановки или стоянки, выезд на встречную 

полосу движения и т.д.), 

– автоматической фото/видеофиксации фактов не предоставление 

преимущества в движении пешеходам; 

– автоматического измерения скорости движения транспортных средств 

при прохождении транспортными средствами через зоны контроля Комплекса; 

– автоматического считывания государственных регистрационных 

знаков движущихся в потоке транспортных средств; 

– автоматической фотофиксации транспортных средств, превысивших 

установленные пороги скорости; 

Технические характеристики комплекса «Одиссей» представлены в 

таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Технические характеристики ПТИК «Одиссей» 

Наименование Значение характеристики 

способ измерения скорости 

 

математическая 

обработка видеокадров 

 

 

с помощью радарного 

измерителя скорости 

 

Диапазон измерений скорости движения 

автомобиля, км/ч 
5-150 20-250 

Пределы допускаемой погрешности 

измерения скорости:                                                    
относительная 3% абсолютная ± 1 км/ч 

Число полос движения автотранспорта, 

контролируемое одной камерой 
1 

Число полос движения автотранспорта, 

контролируемое одним комплексом 
До 8 

Питание от сети, В 220 

Потребление, не более, Вт 1500 

Температурный режим, °С от -40 до +50 

Средняя наработка на отказ одного канала, 

контролирующего одну полосу движения 

не менее, часов 

20 000 

Срок службы комплекса, лет 6 

 

Комплекс обеспечивает синхронизацию с контроллером светофорного 

объекта, то есть режим видеорегистрации проезда транспортных средств 

перекрестка или иной зоны контроля Комплекса на запрещающий сигнал 

светофора включается одновременно с запрещающим сигналом светофора. 

Сервер видеофиксации нарушений ПДД предназначен для обработки 

информации полученной от видеофиксаторов «Одиссей» в том числе: 

– автоматической проверки считанных регистрационных знаков по базе 

данных розыска и базе данных региональной регистрации; 

– сбора статистических данных о параметрах транспортного потока; 

– автоматического формирования постановлений об административном 

нарушении или других документов о совершении правонарушения. 

На проектируемом участке УДС для детекции транспорта будет 

использоваться «Спектр 1». 

Детектор транспорта «Спектр 1» предназначен для сбора статистической 

информации о параметрах транспортных потоков и управления дорожным 
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движением. Контролирует до 8 полос движения. Устанавливается сбоку от 

проезжей части на П-образную опору. 

Прибор может обнаруживать и регистрировать транспортные средства, 

как находящиеся в движении, так и остановившиеся вне зависимости от 

времени суток и в зависимости от заданных условий контроля. Прибор 

устанавливается сбоку от проезжей части на высоте 5 метров, в нашем случае 

на крайней части П-образной опоры. Принцип работы основан на 

бесконтактном зондировании проезжей части дорожного полотна сигналом 

сверхвысокой частоты с линейной частотной модуляцией.  Основное 

назначение прибора – контроль за интенсивностью движения.  Прибор 

накапливает статистические данные относительно:  

– интенсивности движения;  

– занятости зоны (процентное соотношение времени, в течение которого 

зона контроля была занята транспортом, и общего времени наблюдения);  

– средней скорости движения; количестве длинномерного транспорта.   

Накапливаемую информацию прибор передает внешним устройствам. 

Детектор также может быть использован для работы в автоматизированных 

системах управления дорожным движением, адаптивного управления 

движением транспорта, контроля на въездах – выездах скоростных дорог, 

проведения транспортных обследований, автоматического обнаружения 

дорожно-транспортных происшествий и пр. В комплекте с детектором 

предлагается GPRS-модем, с помощью которого передается вся накопленная 

информация. 

Основные технические характеристики «Спектр 1» приведены в таблице 

2.11. 

 

Таблица 2.11 – Технические характеристики детектора транспорта «Спектр1» 

Параметр Значение 

Ближняя граница поля обзора  4 м 

Дальняя граница поля обзора 60 м 

Угол обзора в вертикальной плоскости 45 – 50 град 
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Окончание таблицы 2.8 

Параметр Значение 

Угол обзора в горизонтальной плоскости 10 – 15 град 

Количество зон контроля, м до 8 

Ширина зоны контроля, м не менее 2 м. 

Шаг установки границ зон контроля 1 м 

Вероятность регистрации транспортного средства, 

двигающегося через зону контроля  
не менее 96 % 

Рабочая частота излучения 10525 ± 25 МГц 

Напряжение питания (постоянный/переменный ток) 15/30 В 

Потребляемая мощность  не более 6 Вт 

Габаритные размеры  160x220x230 мм 

Вес прибора не более 3 кг 

 

В таблице 2.12 представлен перечень и количество средств технического 

обеспечения которые будут установлены на проектируемом участке УДС. 

 

Таблица 2.12 – Перечень средств технического обеспечения 

Наименование Количество 

Комплекс видеофиксации нарушений «Одиссей» 2 

Детекторы транспорта  10 

 

На данном участке УДС планируется установить 5 Г-образных опор на 

которых будет установлено 2   комплекса видеофиксации «Одиссей» и 10 

детектора транспорта. На рисунке 2.12 проиллюстрировано размещение 

оборудования на Г-образных опорах. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Г-образная опора с техническим обеспечением 



61 
 

 

Дислокация Г-образных опор: 

– 1 опору по ул. Тамбовская после пешеходного перехода; 

– 1 опору на подъезде к кольцевой развязке по ул. Говорова  

– 3 опоры на островках безопасности  

Дислокация Г-образных опор показана на рисунке 2.12 и на листах 

графической части в приложении Г. 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Дислокация Г–образных опор на участке УДС 

                   ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская 

 

Благодаря размещению на участке УДС ул. Шевченко – ул. Говорова – 

ул. Тамбовская современных средств технического обеспечения, можно 

добиться на данном участке соблюдения ПДД, что повлечет за собой 

сокращение аварийности. 
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После предложенной схемы ОДД на ул. Шевченко – ул. Говорова –  

ул. Тамбовская для оценки эффективности производимых мероприятий, 

необходимо с помощью программы PTV Vissim произвести моделирование 

транспортных потоков. 

 

2.9 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию ОДД на участке УДС Советского района с помощью 

программы имитационного моделирования PTV Vissim 

 

С помощью программы имитационного моделирования PTV Vissim, 

производим моделирование транспортных потоков на проектируемой схеме 

ОДД на участке ул. Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова. 

Для наглядности производится агрегированный анализ. Значения 

сравнительных параметров скорости представлены на рисунке 2.13.  

 

 
 

Рисунок 2.13 – Значения сравнительных параметров скорости 
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Цветовой анализ представлен на рисунке 2.14 

 

 

Рисунок 2.14 – Состояние транспортного потока при проектируемой ОДД 

 на пересечении ул. Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова 

 

Из представленного рисунка видно, что проектируемая схема ОДД 

достаточно эффективно обслуживает транспортные потоки. Так же следует 

смоделировать транспортные потоки на проектируемой развязке с учетом 

перспективы. Состояние транспортного потока при проектируемой ОДД с 

учетом перспективы на пересечении ул. Шевченко – ул. Тамбовская –  

ул. Говорова представлено на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Состояние транспортного потока при проектируемой ОДД с 

учетом перспективы на пересечении ул. Шевченко – ул. Тамбовская –  

ул. Говорова 

 

При увеличении интенсивности движения с учётом роста 

автомобилизации проектируемая схема ОДД также достаточно хорошо 

обеспечивает пропуск транспортных потоков. 

В таблице 2.13 представлены сравнительные параметры состояния 

транспортного потока с помощью имитационного моделирования. 
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Таблица 2.13 – Сравнительные параметры состояния транспортного потока 

Параметр 

ул. Шевченко – ул. Тамбовская – 

ул. Говорова 

проектируемая 

схема ОДД 

прогнозируемая 

схема ОДД (20 лет) 

Общее время задержки: [h] 0.027 12.994 

Общее время остановок [h] 0.002 3.804 

Среднее время простоя транспортного средства [с] [s] 0.171 8.297 

Средняя скорость [км/ч] 44.743 25.785 

 

На основании сравнения рисунков 2.15 и 2.16 и таблицы 2.13 можно 

сделать вывод, что мероприятия по совершенствованию ОДД на участке УДС 

ул. Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова Ленинского района  

г. Красноярска эффективны и способны обеспечивать большую скорость 

движения и меньшее время задержек и остановок, что в свою очередь снижает 

издержки транспорта. 

 

2.10 Определение экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию ОДД на участке УДС Ленинского района  

г. Красноярска на пересечении ул. Шевченко – ул. Говорова –  

ул. Тамбовская 

 

Для определения экономической эффективности капитальных вложений 

в мероприятия, повышающие безопасность движения, требуется определить и 

сопоставить экономию народнохозяйственных средств, которую дает 

внедрение мероприятий с капитальными затратами, необходимыми для 

осуществления этих мероприятий. 

Расчёт экономии от снижения времени простоя транспорта на 

пересечении ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская: 
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Экономия от снижения затрат времени транспорта определяется как 

разница между скоростью времени (Стр), теряемого на каждом пересечении в 

существующих и проектируемых условиях: 

 

  
Этр = Cтр

сущ – Стр
пр,                                                                                    (2.16) 

 

где   Этр – экономия от снижения затрат времени транспорта на пересечении, 

руб.; Cтр
сущ – стоимость времени простоя в существующих условиях, руб.; Стр

пр 

– стоимость времени простоя в проектируемых условиях, руб. 

Если результат получается отрицательным, это означает, что 

мероприятия вызывает не снижение, а повышение затрат времени транспорта, 

и в дальнейших расчетах этот результат учитывается со знаком «минус». 

Определим стоимость времени, теряемого на этом пересечении в 

существующем и проектируемом условиях по формуле (2.17) 

 

Стр = Т ∙ Sа∙ч,                                    (2.17) 

 

где Т – затраты времени, с;  

Sа·ч – стоимость авт.-час. 

Стоимость 1 авт.-часа по типам автомобилей принимаем: грузовой 

автомобиль – 320 рублей; легковой автомобиль – 200 рублей; автобус – 550 

рублей. 

Средняя стоимость 1 авт.–часа с учетом состава потока определится: 

 

Sа-ч = 320Dгр+200Dл+550Dа,                                                     (2.18) 

 

где Sа-ч – средняя стоимость 1 авт.-час с учетом состава потока, рублей; 

Duh – удельный вес грузовых автомобилей; 

Dл – удельный вес легковых автомобилей; 

Dа – удельный вес автобусов. 
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𝑆а−ч = 320 × 0,15 + 200 × 0,78 + 550 × 0,07 = 243 руб.  

 

Величина затрат времени за год (для регулируемого пересечения) 

определяется по формуле, авт·час: 

 

𝑇тр =
365

3600
×

(𝑁гл + 𝑁вт) × 𝑡ср

Кн
,                                                                     (2.19) 

 

где Nгл, Nвп – интенсивность движения по главной и второстепенной дороге в 

«час-пик» в приведенных единицах; cрt  – средняя задержка одного автомобиля 

на не регулируемом перекрестке, сек. 

 

𝑇тр.сущ. =
365

3600
×

4767 × 26

0,1
= 125663 

 

𝑇тр.пр. =
365

3600
×

(2959 + 1825 + 1507) × 13

0,1
= 82919 

 

Стоимость времени простоя транспорта на ул. Шевченко – ул. Говорова 

– ул. Тамбовская составят, руб: 

 

𝐶тр.сущ. = 125663 × 243 = 30536109 руб 

 

𝐶тр.пр. = 82919 × 243 = 20149317 руб 

 

По формуле (2.16) определим экономию от снижения затрат времени 

транспорта в существующих и проектируемых условиях 

 

Этр = 30536109 − 20149317 = 10386792 руб. 
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Таким образом разница затрат времени простоя транспорта составила 

10386792 рублей. Так как данный результат получается положительным, это 

означает, что мероприятие вызывает снижение затрат времени транспорта, что 

лишний раз подтверждает эффективность предлагаемого мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе, в соответствии с целевым заданием МКУ 

г. Красноярска «УДИиБ», разработаны мероприятия по совершенствованию 

организации и безопасности дорожного движения на участке УДС Ленинского 

района г. Красноярска (ул. Шевченко, ул. Говорова, ул. Тамбовская). 

В ходе анализа существующего состояния организации и безопасности 

дорожного движения и интенсивности транспортных потоков, были выявлены 

проблемы, связанные с заторовыми ситуациями на участке УДС Ленинского 

района г. Красноярска (ул. Шевченко, ул. Говорова, ул. Тамбовская), на 

основании этого предложены мероприятия по совершенствованию 

безопасности и организации дорожного движения. 

Предложен проект ОДД с круговым движением связывающее  

ул. Шевченко ул. Говорова и ул. Тамбовская. Применены технические 

средства контроля за соблюдения ПДД, и анализа транспортных потоков. 

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию ОДД на участке УДС Ленинского района использовалась 

программа имитационного моделирования транспортных потоков PTV 

Vision® VISSIM. Анализ результатов моделирования показал эффективность 

предлагаемых решений по совершенствованию ОДД. 

Экономический эффект полученный от результатов по 

совершенствованию организации и безопасности движения на пересечении  

ул. Шевченко – ул. Говорова – ул. Тамбовская подтвержден 

соответствующими расчетами и составил 103836792т. руб.   
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Цель дипломного проекта 

 
 
 
 

• В соответствии с заданием МКУ «УДИиБ»   
рассмотреть варианты совершенствования 
организации и безопасности дорожного   
движения  на  участке  УДС   Ленинского   
района г. Красноярска ул. Говорова,  

 

ул. Тамбовская, ул. Шевченко.
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Схема существующей ОДД г. Красноярска ул. 
Говорова, ул. Тамбовская, ул. Шевченко 
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Картограмма распределения интенсивности движения 
ТС по направлениям на пересечении 
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Схема перекрестков на ул. Шевченко – ул. Тамбовская 
– ул. Говоров
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Основная проблема скопления транспорта на пересечении 
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7 

 ул. Шевченко – ул. Тамбовская – ул. Говорова  

Параметр существующая  

 схема ОДД  

Общее время задержки: [h] 25.813  

Общее время остановок [h] 12.845  

Среднее время простоя транспортного средства [с] 
50.984 

 

[s] 
 

  

Средняя скорость [км/ч] 12.336  
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Количество ДТП совершенное за 5 лет на УДС г. 

Красноярска ул. Шевченко, ул. Тамбовская, ул. Говорова 
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По результатам исследования существующей организации 

дорожного движения и системы управления дорожным 

движением предлагаются следующие мероприятия: 

 

 

• - организация светофорного регулирования на 
пересечении ул. Шевченко, ул. Говорова, ул. 
Тамбовская  

 
• - проект схемы и ОДД с вариантом организации 

кругового движения на пересечении ул. 

Шевченко, ул. Говорова, ул. Тамбовская.  
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Схема предлагаемой ОДД и цикл светофорного регулирования 
на перекрестке ул. Шевченко, ул. Тамбовская, ул. Говорова 
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Анализ предлагаемой схемы ОДД с циклом 
светофорного регулирования на перекрестке 

Шевченко, ул. Тамбовская, ул. Говорова 



92 
 

Схема предлагаемой ОДД с круговым движением 
ул. Шевченко, ул. Тамбовская, ул. Говорова 
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 Параметр 

ул. Шевченко – ул. Тамбовская – 

ул. Говорова 

проектируемая 

схема ОДД 

Общее время задержки: [h] 0.027 

Общее время остановок [h] 0.002 

Среднее время простоя транспортного средства [с] [s] 0.171 

Средняя скорость [км/ч] 44.743 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 

Данные мероприятия по совершенствованию ОДД на 

участках УДС г. Красноярска ул. Шевченко, ул. Тамбовская, 
 

ул. Говорова приведут : 

 

• к увеличению пропускной способности и скорости;  
 
• снижению вероятности ДТП и возникновения 

заторовых ситуаций;  
 
• приведет к снижению временных, 

экономических и транспортных затрат.  
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Показатели экономической эффективности. 
 
 
 
 

• Экономия от снижения времени простоя транспорта 

составила 10386792 рублей. Так как данный 

результат получается положительным, это означает, 

что мероприятие вызывает снижение затрат времени 

транспорта, что лишний раз подтверждает 

эффективность предлагаемого мероприятия  
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Доклад окончен. 
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