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ВВЕДЕНИЕ 

                                                                                                                                                        

В настоящее время в городе Красноярске уровень автомобилизации 

достиг довольно высоких значений и составляет свыше 500 автомобилей на 

1000 жителей. В результате чего Красноярск занимает одно из лидирующих 

мест по данному показателю среди крупных городов России. Ежегодный 

прирост автомобильного парка в свою очередь составляет порядка 7-8% в год. 

В связи с этим, складывается неблагоприятная транспортная ситуация как на 

данный момент, так и имеет место неутешительного прогноза на перспективу.  

В настоящее время остро назрел вопрос решения проблемы 

совершенствования организации движения на улично-дорожной сети  

г. Красноярска с применением современных программ моделирования 

движения транспортных и пешеходных потоков. В данном случае необходимо 

выбрать некоторые проблемные участки улично-дорожной сети Октябрьского 

района г. Красноярске, провести обследование транспортных потоков по 

составу и интенсивности, а также существующей организации движения, 

после чего провести их анализ посредством моделирования транспортных 

потоков. Это позволит более подробно выявить и проанализировать причины 

и факторы, влияющие на снижение пропускной способности рассматриваемых 

участков улично-дорожной сети. 

Далее необходимо, на основе результатов анализа и оценки 

существующей организации дорожного движения разработать мероприятия по 

ее совершенствованию. А оценка и наглядное представление, разработанных 

технико-организационных мероприятий, с помощью моделирования 

дорожного движения, позволит оценить их эффективность, что является очень 

важным, так как практика показывает, что далеко не всегда предлагаемые 

мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения 

приводят к положительным результатам. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

 Октябрьский район г. Красноярска включает в себя несколько 

магистральных улиц, таких как ул. Копылова, ул.  Годенко ул. Высотная,  

ул. Тотмина, пр. Свободный, ул. Елены Стасовой, ул. Гусарова.  Данный 

район является связующим звеном между Северо-Западным, 

Железнодорожным районами, и с правым берегом по строящейся 

автомагистрали на ул. Волочаевская.  

 В представленном дипломном проекте (в соответствии с заданием МКУ 

г. Красноярска «УДИиБ») будут рассмотрены участки улично-дорожной сети 

(УДС) Октябрьского района г. Красноярска, пересечения ул. Копылова –  

ул. Волочаевская – ул. Красной Армии, ул. Копылова – ул. Академика 

Киренского, ул. Академика Киренского – ул. Копылова – ул. Годенко. 

 

Рисунок 1.1 – Карта- схема участков УДС Октябрьского района г. Красноярска 

с пересечением ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Красной Армии,                        

ул. Копылова – ул. Академика Киренского, ул. Академика Киренского –          

ул. Копылова – ул. Годенко 
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 Выбор данных участков связан с тем, что через данные пересечения 

осуществляется движение значительного количества транспортных средств 

(ТС) из различных районов города и, направляющихся в другие районы  

г. Красноярска, что в свою очередь приводит к увеличению транспортной 

нагрузки, возникновению заторовых и аварийных ситуаций.  

Транспортная ситуация на данных участках усугубляется за счет 

ежегодного прироста количества транспорта в г. Красноярске, а также 

осложнится и в связи строительства и последующего ввода в эксплуатацию 

автомагистрали на ул. Волочаевская, которая соединит 4 мост и  пересечения 

ул. Копылова  и ул. Красной Армии. Повысится загруженность  

ул. Киренского, магистральных ул. Копылова, ул. Годенко, ул. Высотная,  

ул. Тотмина, на которые будут направлена основная часть транспортных 

потоков.  

Разработан и прошел государственную экспертизу проект строительства 

дороги по улице Волочаевская, которая станет шести полосной 

общегородской магистралью. 

 Для получения реальных данных состояния дорожного движения на 

рассматриваемых участках УДС Октябрьского района г. Красноярска 

необходимо произвести обследование транспортных потоков. 

 

1.1  Анализ аварийности на основных магистральных улицах 

Октябрьского района города Красноярска (основные виды и причины) 

 

Качество и эффективность управленческих решений в области 

обеспечения безопасности дорожного движения находятся в прямой 

зависимости от глубины и полноты анализа данных о ДТП, от выявления 

объективной картины причин и условий их возникновения. 

На территории г. Красноярска за 2015 год произошло 1904 ДТП, в 

результате которых 77 человек погиб, и 2193 человек получили травмы. 

Однако количество ДТП, как и количество человек получивших ранения 
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различной степени тяжести продолжает расти. А значит необходимо 

тщательно проанализировать причины и условия возникновения ДТП, а также 

определить наиболее эффективные меры направления борьбы с аварийностью. 

По имеющимся данным, предоставленным Управлением ОГИБДД 

города Красноярска можно определить общее количество ДТП за последние 

три года, начиная с 2011 года включительно, показатели приведены в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1.1 – Количество ДТП по районам города Красноярска 

Район 
2011 2012 2013 2014 2015 

ДТП ДТП ДТП ДТП ДТП 

Железнодорожный 155 159 162 164 180 

Кировский 212 223 233 235 197 

Ленинский 214 264 279 244 239 

Октябрьский 249 237 287 279 266 

Свердловский 221 247 245 227 219 

Советский 518 526 623 516 522 

Центральный 265 267 314 266 279 

ГОРОД 1834 1923 2143 1931 1904 

 

Распределение количества ДТП представлено на рисунке 1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.2 –  Распределение количества ДТП по районам   

г. Красноярска за 2011-2015 годы 
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По представленным данным в таблице 1.1 и рисунку 1.2 можно выявить, 

по сравнению с 2014 годом, в 2015 году снизилось количество ДТП, также 

уменьшилось количество пострадавших. 

Рассмотрим распределение количества ДТП по основным видам 

происшествия в г. Красноярск: столкновение, опрокидывание, наезд на 

стоящее ТС, наезд на препятствие, наезд на пешехода и прочие. Данные 

представлены на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Распределение количества ДТП по видам происшествия в г. 

Красноярске за 2011-2015 г.г. 

Анализ данных рисунка 1.3 показал, что преобладающими видами ДТП 

в г. Красноярске являются столкновения ТС, наезд на пешехода, ДТП из-за 

неудовлетворительного состояния улиц и дорог. 

Для более полного и подробного представления аварийности также 

необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию по каждому из 

районов города, что даст возможность выявить, в какой части города 
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происходит наибольшее количество ДТП, тем самым сделать вывод по 

районам не только по количеству ДТП, но и по тяжести их последствий. 

 

Таблица 1.2 – Количество ДТП по районам г. Красноярска за 2011 – 2015 гг. 

Район 
2011 2012 2013 2014 2015 

ДТП ДТП ДТП ДТП ДТП 

Железнодорожный 155 159 162 164 180 

Кировский 212 223 233 235 197 

Ленинский 214 264 279 244 239 

Октябрьский 249 237 287 279 266 

Свердловский 221 247 245 227 219 

Советский 518 526 623 516 522 

Центральный 265 267 314 266 279 

ГОРОД 1834 1923 2143 1931 1904 

 

Таблица 1.3 – Сведения о дорожно-транспортных происшествиях, 

совершенных в районах города Красноярска и в целом по городу за 2015 год 

по отношению к 2014 году. 

Район 

ДТП Погибло Ранено 
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Железнодорожный 180 +16 6 -1 207 +37 

Кировский 197 -38 11 -3 230 -33 

Ленинский 239 -5 9 -7 277 +4 

Октябрьский 266 -13 8 +2 298 -34 

Свердловский 219 -8 4 -1 260 +1 

Советский 522 +6 24 +4 594 +13 

Центральный 279 13 15 +3 325 +8 

Красноярск 1904 -27 77 -3 2193 -2 

 

В таблице 1.2 представлены данные о количестве ДТП по районам  

г. Красноярска за 2011-2015 гг. В таблице 1.3 представлены сведения о 
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дорожно – транспортных происшествиях, совершенных в районах города 

Красноярска и в целом по городу за 2015 год по отношению к 2014 году. 

Исходя из анализа таблиц 1.2 и 1.3 видно, что самым аварийным 

является Советский район. Это обусловлено тем, что данный район имеет 

значительную площадь территории по сравнению с другими районами и, 

соответственно, на Советский район приходится большая доля населения 

города. 

Таким образом, можно сказать, что основная часть ДТП приходится 

именно на Советский район.  

Октябрьский район также занимают высокое место по аварийности, это 

связано с тем, что среди 7 районов города Октябрьский район занимает второе 

место по величине территории и численности населения.  

Непосредственно перейдем к анализу аварийности основных 

магистральных улиц Октябрьского района города Красноярска. 

Проведем анализ аварийности за период с 2014 по 2015 год в 

Октябрьском районе г. Красноярска. В таблицы 1.4 представлены данные по 

количеству ДТП и по тяжести их последствий. 

 

Таблица 1.4 – Сведения о ДТП в Октябрьском районе за 2014 – 2015 годы 

Район 
ДТП Погибло Ранено 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Октябрьский 279 266 6 8 332 298 

 

 Распределение количества ДТП в Октябрьском районе, представлено на 

рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Сведения о ДТП в Октябрьском районе  

за 2014 – 2015 годы 

 

По данным таблицы 1.4 и рисунку 1.4 видно, что уровень ДТП к 2015 

году упал, по сравнению с 2014 годом на 7-8%. За счет загруженности УДС 

района уменьшается пропускная способность перекрестков, скорость 

движения автомобилей падает, тем самым уменьшается количество ДТП с 

тяжелыми и летальными последствиями. Но с другой стороны, уровень 

погибших в связи с увеличением транспорта вырос на 30%. 

Полный и всесторонний анализ данных о ДТП имеет важное значение. 

Такой анализ является основой для выработки решений в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе по совершенствованию его 

организации. Среди наиболее важных задач, которые решаются на основе 

анализа данных об аварийности, кроме задач улучшения ОД, можно назвать 

следующие: обоснование комплекса мер по совершенствованию дорожных                           

условий, технического состояния эксплуатируемых автомобилей и 

конструкции новых моделей ТС, подготовке водителей, а также оценка 

эффективности этих мер; прогноз аварийности; создание методов обработки 
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Несмотря на то, что каждое конкретное ДТП представляет собой 

случайное явление, статистический анализ большого объема информации 

позволяет находить общие закономерности их возникновения.  

В соответствии с целями и задачами анализа ДТП различают три 

основных метода анализа [6]:  

 количественный;  

 качественный;  

 топографический. 

Количественный анализ ДТП оценивает уровень аварийности по месту 

(пересечения, магистральная улица, город, регион, страна) и времени их 

совершения. 

Качественный анализ ДТП служит для установления причинно-

следственных факторов возникновения ДТП и степени их влияния на ДТП. 

Этот анализ позволяет выявить причины и факторы возникновения ДТП по 

каждому из составляющих системы «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда». 

Топографический анализ предназначен для выявления мест 

концентрации ДТП в пространстве (пересечении, участка дороги, магистрали, 

города, региона и т.д.). 

Основными факторами, способствующими возникновению ДТП, 

являются[6]:  

 поведение лиц, вовлеченных в ДТП;  

 физическое и душевное состояние пешехода и водителя;  

 атмосферные условия;  

 состояние автомобиля. 

Для  города Красноярска характерны возникновение ДТП под влиянием 

вышеперечисленных факторов. 

Количественный анализ оценивает уровень аварийности по месту и 

времени их совершения. Различают абсолютные показатели (общее число 

ДТП, число убитых или раненых, суммарный ущерб от ДТП) и относительные 

показатели (число ДТП, приходящихся на 100 тысяч жителей; на тысячу ТС; 
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на 1 тысячу водителей; на 1 км протяжении дороги; на  1 млн. км пробега и 

пр.) 

Проведем количественный анализ ДТП Октябрьского района города 

Красноярска. Наиболее распространенный показатель Ka  относительной 

аварийности, учитывающий пробег ТС определяют по формуле 

 

Ka =
∑ nдтп

∑ L
 ,                                                                                                (1.1) 

где     ∑ nдтп  - число ДТП за рассматриваемый период; 

 ∑ L - суммарный пробег ТС за этот же период, км.  

Расчет Ка  выполняют с использованием таблицы 1.3.  

 

Ka =
266

1277
 = 0,2 

 

В связи с различной степенью тяжести  последствий ДТП для 

возможности сравнительной оценки и анализа различных ДТП применяют 

коэффициент КТ  тяжести ДТП, определяемый по формуле  

 

 KT =
∑ nу

∑ np
 ,                                                                                                   (1.2) 

 

где    ∑ nу - число погибших за рассматриваемый период;     

∑ np - число раненых за рассматриваемый период. 

Расчет КТ  выполняют с использованием таблицы 1.3. 

 

KT =
8

298
 = 0,026 

 

Тяжесть последствия ДТП может быть охарактеризована, кроме того, 

отношением числа погибших или раненых к общему числу ДТП по формулам  
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KТ
∗ =

∑ nу

∑ nдтп
 ,                                                                                                 (1.3) 

 

где    ∑ nу - число погибших за рассматриваемый период;     

∑ nдтп - число ДТП за рассматриваемый период. 

 

KТ
∗∗ =

∑ np

∑ nдтп
 ,                                                                                                (1.4) 

 

Где    ∑ np - число раненых за рассматриваемый период; 

∑ nдтп - число ДТП за рассматриваемый период. 

 

KТ
∗∗∗ =

∑ nу+ ∑ np

∑ nдтп
 ,                                                                                         (1.5) 

 

где    ∑ nу - число погибших за рассматриваемый период;     

∑ np - число раненых за рассматриваемый период;                                                                                                                                       

∑ nдтп - число ДТП за рассматриваемый период. 

 

KТ
∗ =

8

266
= 0,03,  

 

KТ
∗∗ =

298

266
= 1,12,  

 

 KТ
∗∗∗ =

8+298

266
= 1,15 

 

  Таким образом, Кт показывает тяжесть ДТП, в соответствии с 

полученным результатом, каждое ДТП заканчивается для человека либо 

погибшим или раненым. Следует учитывать, что на Кт оказывает большое 

влияние полнота охвата ДТП с легкими телесными повреждениями, что, в 
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свою очередь, в значительной степени зависит от правовых положении по 

страхованию.                                                                                                

Проанализируем аварийность на рассматриваемых участках УДС 

 ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Академика Киренского – ул. Годенко. 

Топографический анализ ДТП предназначен для выявления мест 

концентрации ДТП в пространстве (пересечение, участок дороги, магистраль, 

город, страна и др.). Различают три вида топографического анализа: карту 

ДТП; линейный график ДТП; масштабную схему (ситуационный план) ДТП. 

Карта ДТП может быть выполнена в виде обычной карты города или 

района (области, республики, всей страны) в соответствующем масштабе, на 

которую условными обозначениями нанесены места совершения ДТП. В 

зависимости от целей проводимого топографического анализа на карте могут 

быть условно обозначены виды ДТП, тяжесть ДТП и т.д. В результате на карте 

в наглядном виде проявляются очаги ДТП, что немаловажно для принятия 

соответствующих мер. В данном случае Карта-схема существующего участка 

УДС, совмещенная с топографическим анализом, представлена на рисунке 1.5, 

на ней обозначены виды и очаги ДТП. 
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Рисунок 1.5 – Карта-схема расположения мест аварийности на участке УДС 

ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Академика Киренского –  

ул. Годенко Октябрьского района за 2014г. 

 

Как видно из рисунка 1.5 в месте пересечения рассматриваемых улиц 

происходят ДТП. Большее количество ДТП случаются на перекрестках  

ул. Копылова – ул. Академика Киренского – ул. Годенко и ул. Копылова –  

ул. Академика Киренского. Основной вид ДТП – столкновение. 

Распределение транспортных потоков, следующих в различных 

направлениях, характеризуется снижением средней скорости и 

возникновением конфликтных ситуаций. Места возникновения конфликтных 

ситуаций, где пересекаются, сливаются или разделяются траектории движения 

потоков, называют конфликтными точками. Зоны конфликтных ситуаций 
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характеризуются увеличением времени задержек ТС и повышением 

вероятности возникновения ДТП. Схема движения на пересечениях 

рассматриваемых улиц представлены на рисунках 1.6 – 1.8. 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Схема движения на пересечении ул. Копылова –  

ул. Волочаевская (конфликтная ситуация) 

 

Как видно из рисунка 1.6 основной причиной является то, что на  

ул. Копылова в прямом направлении идет сужение дороги – 2 полосы после 

перекрестка втекают в одну. 
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Рисунок 1.7 - Схема движения на пересечении ул. Копылова –  

ул. Академика Киренского (конфликтная ситуация) 

 

Исходя из рисунка 1.7 основной причиной является то, что с улицы 

Копылова транспортный поток стремится повернуть на улицу Академика 

Киренского, создается конфликтная ситуация. Водители движущийся  

с ул. Копылова на ул. Академика Киренского не имеют право на движение до тех 

пор, пока транспортный поток, который движется по ул. Копылова в прямом 

направлении не закончит движение, в данном случае имеющий приоритет. 

Водители зачастую нарушают правила дорожного движения и пытаются 

проскочить на красный сигнал светофора или создать помехи для движения 

встречному потоку, что в свою очередь может привести к ДТП. 
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Рисунок 1.8 - Схема движения на пересечении ул. Копылова –  

ул. Академика Киренского – ул. Годенко (конфликтная ситуация) 

 

Светофорные циклы на данном пересечении дорог разделяет 

транспортный поток, движущийся по ул. Академика Киренского, но водители 

зачастую нарушают правила дорожного движения и пытаются проскочить на 

красный сигнал светофора или создать помехи для движения. 

Для того чтобы наиболее точно понять ситуацию и проблемы 

рассматриваемых улиц  необходимо провести анализ существующего 

состояния организации и схем движения на участках УДС (ул. Копылова –  

ул. Волочаевская – ул. Академика Киренского – ул. Годенко) Октябрьского 

района г. Красноярска. 
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1.2 Обследование транспортных потоков участка УДС                 

Октябрьского района г. Красноярска 

 

 На пересечениях ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Красной Армии, 

ул. Копылова – ул. Академика Киренского, ул. Академика Киренского –  

ул. Копылова – ул. Годенко производилось исследование интенсивности 

движения по методике, включающей замеры транспортных потоков по 

направлениям движения в «часы пик»: утренние, вечерние и в обеденное 

время. Производилась видеосъемка по 15 минут, подсчитывалось количество 

и состав транспортных потоков по направлениям, полученные результаты 

умножались на 4 для получения часовая интенсивности движения на 

рассматриваемых пересечениях. После чего полученные значения 

преобразовывались часовую интенсивность движения транспортных потоков в 

приведенных единицах (к легковому автомобилю) с учетом соответствующих 

коэффициентов приведения интенсивности: 0,5 – мотоциклы; 1 – легковые ТС; 

2,5 – автобусы; 3 – грузовые ТС. [7] Итоговая информация заносилась в 

протоколы измерений, которые представлены в таблицах 1.1 – 1.9. 

На рисунках 1.9, 1.11, 1.13 представлены схемы пересечений  

с обозначениями направлений движения транспортных потоков, а на рисунках 

1.10, 1.12, 1.14 – соответственно картограммы интенсивности движения. 
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Рисунок 1.9 – Схема с обозначениями направлений движения на пересечении  

ул. Академика Киренского – ул. Копылова – ул. Годенко 

 

 

Таблица 1.5 – Протокол измерения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении ул. Академика Киренского – ул. Копылова –  

ул. Годенко в утренний час – «пик» 

Перекресток Направление 
Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, прив. ед/ч легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

Перекресток 

ул. Киренского 

– ул. Копылова 

– ул. Годенко 

 

1 – 2 404 2    4   412 

1 – 3 540 16 
 

12   516 

1 – 4 56     8   72 

2 – 1 808 2    12   832 

2 – 4 1132 32 8 38   1346 

3 – 1 688 20 
 

20   814 

3 – 2 64     12   88 

3 – 4 484     4   492 

4 – 2 992 30 8 34   1189 

4 – 3 504 4   8   556 
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Жирным шрифтом выделены самые нагруженные направления на 

данном пересечении. В данном случае это прямое и обратное направление по 

ул. Копылова – ул. Годенко. 

 

Таблица 1.6 – Протокол измерения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении ул. Академика Киренского – ул. Копылова –  

ул. Годенко в обеденный час – «пик» 

Перекресток Направление 
Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, прив. ед/ч легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

Перекресток 

ул. Киренского 

– ул. Копылова 

– ул. Годенко 

 

1 – 2 448 2 
 

8 
 

474 

1 – 3 484 20 
 

16 
 

590 

1 – 4 68 
  

12 
 

92 

2 – 1 564 2 
 

16 
 

595 

2 – 4 1112 32 7 36 
 

1388 

3 – 1 604 24 
 

20 
 

740 

3 – 2 72 
  

16 
 

104 

3 – 4 354 
  

4 
 

362 

4 – 2 1096 30 7 32 
 

1284 

4 – 3 514 4 
 

12 
 

564 

 

В обеденный час – «пик» самым нагруженными направлениями также 

являются прямое и обратное по ул. Академика Копылова – ул. Годенко. 

 

Таблица 1.7 – Протокол измерения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении ул. Академика Киренского – ул. Копылова –  

ул. Годенко в вечерний час – «пик» 

Перекресток Направление 

Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, 

прив. ед/ч легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

Перекресток 

ул. 

Киренского 

– ул. 

Копылова – 

ул. Годенко 

1 – 2 508  2   4   516 

1 – 3 652 20 
 

16   658 

1 – 4 60     12   84 

2 – 1  524  2   16   556 

2 – 4 1004 36 8 36   1280 

3 – 1 628 24  24   684 

3 – 2 172     16   204 

3 – 4 404     8   420 

4 – 2 1172 38 8 30   1354 

4 – 3 634 4 
 

16 
 

682 

 

Наиболее значительные потоки транспорта на пересечении  

ул. Академика Киренского – ул. Копылова – ул. Годенко, движутся по  

ул. Копылова – ул. Годенко в прямом и обратном направлениях, 
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максимальные значения для этих направлений выявлены в обеденный час – 

«пик», которые составили 1284 и 1388 авт/ч соответственно. Характерным 

является закономерность, что в утренние часы «пик» значительный 

транспортный поток двигается в направлении из Северо-западного 

микрорайона в Центральный район, а в вечерние часы «пик» в обратном 

направлении.  Анализируя состав транспортных потоков можно сделать 

вывод, что доля грузового и общественного транспорта не велика. На основе 

данных по наибольшей приведенной интенсивности движения ТС  

(в обеденный час – «пик»), построена соответствующая картограмма 

распределения по направлениям, которая представлена на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10 – Картограмма распределения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении ул. Академика Киренского – ул. Копылова –  

ул. Годенко в обеденный час – «пик» 

 

Результаты обследования транспортных потоков на пересечении  

ул. Академика Киренского – ул. Копылова, схема обозначения направлений 
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движения на пересечении, а также таблицы, в которые заносились результаты 

измерений, представлены на рисунке 1.11 и таблицах 1.8, 1.9, 1.10. 

 

 

Рисунок 1.11 – Схема с обозначениями направлений движения на пересечении 

ул. Академика Киренского – ул. Копылова 

 

Таблица 1.8 – Протокол измерения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении ул. Академика Киренского – ул. Копылова в 

утренний час – «пик» 

Перекресток Направление 
Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, 

прив. ед/ч легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

ул. 

Академика 

Киренского 

– ул. 

Копылова 

1 – 2 538   6   556 

1 – 3 1084 16  9   1164 

1 – 4 28   
 

  28 

2 – 1 246   4   258 

2 – 3 722 18  8   792 

2 – 4 12   
 

  12 

3 – 1 1122 16  4   1172 

3 – 2 742 18  6   788 

3 – 4 6   
 

  6 

4 – 1 10      10 

4 – 2 22      22 

4 – 3 8      8 
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Жирным шрифтом выделены самые нагруженные направления на 

данном пересечении, каковыми являются прямое и обратное по ул. Академика 

Киренского. 

 

Таблица 1.9 – Протокол измерения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении ул. Академика Киренского – ул. Копылова в 

обеденный час-пик 

Перекресток Направление 

Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, 

прив. ед/ч легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

ул. 

Академика 

Киренского 

– ул. 

Копылова 

1 – 2 438 
  

8   456 

1 – 3 1174 16 
 

12   1274 

1 – 4 18 
   

  18 

2 – 1 196 
  

5   258 

2 – 3 892 18 
 

9   992 

2 – 4 10 
   

  10 

3 – 1 1134 16 
 

9   1196 

3 – 2 602 18 
 

8   648 

3 – 4 6 
   

  6 

4 – 1 8 
   

  8 

4 – 2 14 
   

  14 

4 – 3 8 
   

  8 

 

Таблица 1.10 – Протокол измерения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении ул. Академика Киренского – ул. Копылова в 

вечерний час – «пик» 

Перекресток Направление 

Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, 

прив. ед/ч легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

ул. 

Академика 

Киренского 

– ул. 

Копылова 

1 – 2 336 
  

4   348 

1 – 3 1122 16  5   1202 

1 – 4 8 
   

  8 

2 – 1 444 
  

2   450 

2 – 3 934 18 
 

6   1004 

2 – 4 14 
   

  14 

3 – 1 1084 16  7   1157 

3 – 2 542 18 
 

9   593 

3 – 4 4 
   

  4 

4 – 1 10 
   

  10 

4 – 2 15 
   

  15 

4 – 3 7 
   

  7 

 

Максимальные значения интенсивности для самых нагруженных 

направлений выявлены в обеденный час – «пик».   Доля грузового и 

общественного транспорта в общем транспортном потоке не велика. 
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Соответствующая картограмма интенсивности ТС по направления движения 

представлена на рисунке 1.12. 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Картограмма распределения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении ул. Академика Киренского – ул. Копылова в 

обеденный час - «пик» 

 

 Значения интенсивности на данной картограмме позволяют наглядно 

оценить загруженность любого из направлений, и определить меры по 

совершенствованию существующей организации движения. 

 Аналогичные показатели исследования интенсивности движения и 

состав транспортных потоков на пересечении ул. Копылова –  

ул. Волочаевская – ул. Красной Армии представлены ниже на рисунке 1.13 и в 

таблицах 1.11, 1.12, 1.13. 
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Рисунок 1.13 – Схема с обозначением направлений движения на пересечении 

ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Красной Армии 

 

Таблица 1.11 – Протокол измерения интенсивности движения по 

направлениям на пересечении ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Красной 

Армии в утренний час – «пик» 

Перекресток Направление 

Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, 

прив. ед/ч легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

ул. Копылова 

– ул. 

Волочаевская 

– ул. Красной 

Армии 

1 – 2 1268 32  5  1422 

1 – 3 998 14  7  1066 

1 – 4 8     8 

2 – 4 1599 32  2  1624 

3 – 4 1196 14  6  1254 

 

Таблица 1.12 – Протокол измерения интенсивности движения по 

направлениям на пересечении ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Красной 

Армии в обеденный час – «пик» 

Перекресток Направление 

Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, 

прив. ед/ч легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

ул. Копылова 

– ул. 

Волочаевская 

– ул. Красной 

Армии 

1 – 2 1778 32  10 
 

1912 

1 – 3 1004 14  12 
 

1084 

1 – 4 16 
    

16 

2 – 4 1626 32 
 

8 
 

1726 

3 – 4 1096 14 
 

10 
 

1154 
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Таблица 1.13 – Протокол измерения интенсивности движения по 

направлениям на пересечении ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Красной 

Армии в вечерний час – «пик» 

Перекресток Направление 

Интенсивность движения, авт/ч Интенсивность 

движения, 

прив. ед/ч легковые автобусы троллейбусы грузовые мотоциклы 

ул. Копылова 

– ул. 

Волочаевская 

– ул. Красной 

Армии 

1 – 2 1674 32  10  1832 

1 – 3 1100 14  12  1166 

1 – 4 6     6 

2 – 4 1444 32  8  1534 

3 – 4 1088 14  10  1132 

 

Красным цветом выделены наиболее загруженные направления на 

данном пересечении, это потоки транспорта, которые движутся по  

ул. Копылова в направлении 1 – 2 и в обратном направлении 2 – 4 и имеют 

наибольшую интенсивность в обеденный час – «пик».   Доля грузового и 

общественного транспорта в общем потоке ТС не велика. Картограмма 

распределения интенсивности движения по направлениям представлена на 

рисунке 1.14. 

 

 

Рисунок 1.14 – Картограмма распределения интенсивности движения ТС по 

направлениям на пересечении ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Красной 

Армии в обеденный час – «пик» 
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С помощью полученных картограмм можно оценить загруженность 

любого из направлений на каждом из перекрестков, и определить основные 

меры по снижению транспортной нагрузки на пересечении. Значения в 

протоколах измерений интенсивности движения, в свою очередь, позволяют 

наглядно отобразить состав и интенсивность транспортных потоков в 

зависимости от времени суток. 

Для оценки существующего состояния дорожного движения на 

рассматриваемых участках УДС произведем обследование существующей 

схемы и организации движения транспортных и пешеходных потоков на них. 

 

1.3 Обследование существующей схемы и организации движения 

транспортных и пешеходных потоков на рассматриваемых участках УДС 

Октябрьского района г. Красноярска 

 

На пересечении ул. Киренского – ул. Копылова – ул. Годенко 

организовано светофорное регулирование, с применением светофоров типа 

Т.1, в количестве 8 единиц.  Дорога на улице Киренского имеет 2 полосы, но 

ширина проезжей части позволяет водителям двигаться в 4 полосы, однако 

условия движения являются крайне стесненными. Проезжая часть на  

ул. Годенко и ул. Копылова имеет 4 полосы. На данном пересечении 

организованы наземные пешеходные переходы, установлены 

соответствующие знаки 5.19.1/2 и 4 светофора П.1, нанесена разметка 1.14.1.  

Ширина проезжей части по ул. Киренского 12 м, по ул. Годенко и Копылова 

15 м. 
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Рисунок 1.15 – Вид пересечения ул. Киренского – ул. Копылова – ул. Годенко 

(при существующей ОД) 

 

На данном пересечении применено канализированное движение, а 

именно, обустроены правоповоротные шлюзы во всех четырех направлениях. 

Левые повороты с ул. Академика Киренского на ул. Копылова и ул. Годенко 

разделены светофорным циклом (таблица 1.14). 
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Рисунок 1.16 – Схема существующей организации движения на пересечении 

ул. Киренского – ул. Копылова – ул. Годенко 

 

Также в ходе проведения натурного обследования было обращено 

особое внимание на удобство расположения пешеходных переходов и их 

доступности. Никаких трудностей в пересечении проезжей части пешеходами 

не выявлено. Пешеходные светофоры П.1, знаки 5.19.1/2, разметка 1.14.1 

нанесены в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 [1]. 

 Организация светофорного регулирования осуществляется с помощью 

простого двухфазного цикла работы транспортных и пешеходных светофоров. 
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 Таблица 1.14 – Фазы светофорного регулирования на пересечении  

ул. Киренского – ул. Копылова – ул. Годенко 

 

 

В целом на перекрестке ул. Киренского – ул. Копылова – ул. Годенко не 

выявлено никаких нарушений по установке технических средств 

регулирования дорожным движением. Стоит лишь отметить, что на данный 

момент высок уровень износа горизонтальной разметки и необходимо ее 

обновить. 

На пересечении ул. Копылова – ул. Волочаевская организовано 

светофорное регулирование, с применением светофоров Т.1, в количестве 8 

единиц. Дорога на ул. Копылова имеет 3 полосы до перекрестка, после 

перекрестка в прямом направлении – по 1 полосе в каждом направлении, в 

сторону ул. Годенко – по 2 полосы в каждом направлении. На данном 

пересечении организованы наземные пешеходные переходы, установлены 

соответствующие знаки 5.19.1/2 и 8 светофоров П.1, нанесена разметка 1.14.1.  
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Рисунок 1.17 – Схема организации движения на пересечении ул. Копылова – 

ул. Волочаевская 

 

 

 

Рисунок 1.18 – Вид пересечения ул. Копылова – ул. Волочаевская 
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На данном пересечении применено канализированное движение, а 

именно, обустроен шлюз для выполнения поворота по ул. Копылова и с  

ул. Копылова на ул. Волочаевская. 

Также в ходе проведения натурного обследования было обращено 

особое внимание на удобство расположения пешеходных переходов и их 

доступности. Никаких трудностей в пересечении проезжей части пешеходами 

не выявлено. Пешеходные светофоры П.1, знаки 5.19.1/2, разметка 1.14.1 

нанесены в соответствии с ГОСТ Р 52766 – 2007 [1]. 

 

Таблица 1.15 – Фазы светофорного регулирования на перекрестке  

ул. Копылова – ул. Волочаевская 

 

 

Организация светофорного регулирования осуществляется с помощью 

простого двухфазного цикла работы транспортных и пешеходных светофоров.  

На данном перекрестке имеет место частое возникновение заторовых 

ситуаций и снижение скорости движения ТС. Это связано с сужением дороги 

по ул. Копылова в прямом направлении. До перекрестка 2 полосы, а после 

остается 1 полоса движения.  

На пересечении ул. Копылова – ул. Академика Киренского организовано 

светофорное регулирование, с применением светофоров Т.1. Дороги на  

ул. Копылова и ул. Академика Киренского имеют по 2 полосы. На данном 

пересечении отсутствуют пешеходные переходы.  
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Рисунок 1.19 – Схема организации движения на пересечении ул. Копылова – 

ул. Академика Киренского 

 

 

 

Рисунок 1.20 – Вид пересечения ул. Копылова – ул. Академика Киренского 
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На данном пересечении применено канализированное движение, а 

именно, обустроено два шлюза, для выполнения поворота с ул. Копылова на 

ул. Академика Киренского и с ул. Академика Киренского на ул. Копылова. 

Также в ходе проведения натурного обследования было обращено 

особое внимание на отсутствие пешеходных переходов.   

 

Таблица 1.16 – Фазы светофорного регулирования на перекрестке ул. 

Копылова – ул. Академика Киренского  

 

 

На перекрестке ул. Копылова – ул. Академика Киренского 

организованно светофорное регулирование с двухфазным разъездом. В ходе 

натурного обследования не выявлено никаких нарушений по установке 

технических средств регулирования дорожным движением. 

Также выявлено постоянное возникновение заторовых ситуаций и 

снижение скорости движения ТС. Это связано в первую очередь с 

затрудненным выполнением левого поворота с ул. Копылова на ул. Академика 

Киренского при существующей ОД. 

 

1.4 Анализ существующей организации дорожного движения                     

посредством моделирования транспортных потоков 

 

Методологической основой разработки мероприятий по организации и 

совершенствованию дорожного движения, и принятия научно обоснованных 

решений по их реализации, служит математическое моделирование работы 

транспортной системы. Такие модели позволяют: 
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 оценить эффективность планируемых мероприятий, как в 

эксплуатационных, так и в экономических показателях; 

 выявить возможные отрицательные последствия их внедрения; 

 разработать научно обоснованную программу их реализации. 

Управление пропускной способностью дорожной сети в свою очередь 

предполагает: 

 прогнозирование эффекта от строительства или реконструкции 

дорожных объектов моделированием распределения транспортных потоков на 

дорожной сети; 

 оценку эффективности мер по совершенствованию организации 

дорожного движения моделированием движения индивидуальных 

автомобилей в транспортном потоке; 

 оценку эффективности мер по регулированию транспортного 

спроса моделированием объема и структуры потребности населения и 

экономики в поездках. 

 По мере дальнейшего развития российской транспортной системы – 

расширения и повышения связанности дорожной сети, повышения роли 

мультимодальных перевозок, внедрения интеллектуальных транспортных 

систем, при обострении стоящей уже сейчас проблемы перегруженности 

дорожных сетей основных транспортных коридоров и крупных городов, в том 

числе г. Красноярска – необходимость применения транспортных моделей 

будет иметь все большее значение. [2] 

 На рынке программного обеспечения сегодня – значительное число 

приложений для разработки транспортных моделей. Одной из наиболее 

распространенных является программный пакет PTV VISION (Германия), 

который состоит из двух основных частей. Между ними осуществляется 

обмен данными – VISUM для моделирования транспортного спроса и 

распределения поездок всех типов по видам транспорта, времени суток и 

маршрутизации, VISSIM – для имитации движения транспорта в населенных 
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пунктах и вне населенных пунктов, базирующаяся на шаге времени и на 

поведении водителя, а также пешеходных потоках. [3] 

 В данном дипломном проекте мы будем пользоваться модулем PTV 

VISSIM. 

 Возможности PTV VISSIM: 

 реализация полного цикла транспортного моделирования; 

 микромоделирование движения каждого автомобиля. Получение 

подробной информации о функционировании каждого элемента транспортной 

системы; 

 моделирование маневров автомобилей на ограниченном 

пространстве, например при заезде на стоянку. 

 Преимущества PTV VISSIM: 

  возможность моделировать: цепочки поездок жителей (т.е. 

последовательных поездок в течение дня), что расширяет возможности 

модели, повышая точность моделирования выбора вида транспорта; выбор 

вида транспорта, оптимального для всей цепочки поездок, что учитывает 

условия проезда в течении дня, исключает моделирование прямой и обратной 

поездок на различных видах транспорта (например, человек, приехавший на 

работу на автобусе, не сможет вернуться на личном автомобилей); 

 реальное моделирование геометрии дорожной сети и траекторий 

автомобилей на перекрестках. Возможность точного моделирования правил 

проезда на перекрестках, в том числе и на нерегулируемых перекрестках 

равнозначных дорог; 

 возможность моделирования обгона ТС по полосе их движения и 

парковки автотранспорта на проезжей части; 

 хорошая трехмерная визуализация, повышающая маркетинговую 

привлекательность модели. 

Недостатки PTV VISSIM: 

 игнорирование зависимости максимальной скорости автомобилей 

от геометрических характеристик (кривизны и уклона) дороги. При 
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построении модели дорожной сети пользователь должен самостоятельно 

ограничивать скорость на криволинейных участках дорог; 

 решения участников движения об изменении маршрута 

принимаются только при проезде определенных сечений дорожной сети, 

установленных пользователем.  

 Далее произведем построение модели транспортных потоков, 

движущихся на рассматриваемом участке УДС, который включает в себя все 3 

пересечения. Все исходные данные, такие как интенсивность и состав 

транспортного потока по направлениям, геометрические параметры дороги, 

фазы светофорного регулирования, уже были описаны ранее.  

 

 

 

Рисунок 1.21 – Цветовое обозначение скорости  

как агрегированного параметра 
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 Рассмотрим транспортный поток по агрегированному параметру 

скорости, то есть отобразим не отдельные ТС, а среднюю скорость на 

рассматриваемом участке. 

 

 

 

Рисунок 1.22 – Цветовое отображение средней скорости движения ТС в час 

«пик» на пересечениях ул. Академика Киренского – ул. Копылова –  

ул. Годенко, ул. Копылова – ул. Академика Киренского, ул. Копылова –  

ул. Волочаевская 

 

Данный рисунок наглядно отображает имеющуюся дорожную ситуацию 

для часа «пик» на данный момент, а именно то, что существующая схема 

организации движения уже не справляется с имеющимся транспортным 

потоком. В подтверждение этому ниже приведены данные параметров 

смоделированных транспортных потоков для существующего участка УДС. 
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Таблица 1.17 – Значения смоделированных параметров движения ТС 

Параметр Значение 

Общее время задержки: [h], Все типы ТС    50.85 

Общее время остановок [h], Все типы ТС 30.78 

Среднее время простоя транспортного средства [с] [s], Все 

типы ТС 
62.64 

Средняя скорость [км/ч], Все типы ТС 17.76 

 

Рассмотренные параметры движения ТС также подтверждают то, что на 

данный момент на рассматриваемом участке УДС существующая схема 

организации движения не обеспечивает необходимой пропускной способности 

и скорости движения для интенсивных транспортных потоков. 

Анализ существующей организации дорожного движения посредством 

моделирования транспортных потоков наглядно показал наличие 

значительного количества задержек ТС, ведущих к снижению средней 

скорости транспортного потока до 17 км/ч., которой недостаточно для 

обеспечения надлежащей пропускной способности и бесперебойного 

движения транспорта. 

 

1.5 Анализ проекта развязки на ул. Копылова – ул. Красной Армии 

– ул. Волочаевская – ул. Академика Киренского – ул. Годенко 

 

Согласно проекту, это будет шести полосная общегородская магистраль 

с пятью путепроводами и съездами на улице Дубровинской, Байкитской  

(с выходом через Чкалова на Киренского), Волочаевской (в створе улицы 

Пастеровской с выходом на улицу Корнеева), а также на улицах Красной 

Армии и Копылова. Все транспортные потоки будут разведены в разных 

уровнях (рисунок 1.23). 
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Рисунок 1.23 – Проект автодороги по ул. Волочаевская 

 

Планируется, что на всем протяжении новой дороги не будет 

светофоров и пешеходных переходов, движение станет непрерывным. 

Предусмотрено устройство двухполосных дублеров. 

А для пешеходов построят семь переходов: подземный на улице Бебеля, 

надземные на улицах Пастеровская, Бебеля, Киренского, Годенко, Копылова, 

Красной Армии. 

Проект разработан местной проектным институтом –  

«Красноярскгражданпроектом». По расчетам специалистов, в течение 20 лет 

пропуская способность дороги достигнет более 6 тысяч автомобилей в час     

(3 265 в одну сторону и   2655 в обратном направлении). 

Рассмотрим конкретный участок проекта – развязку на ул. Копылова – 

ул. Красной Армии – ул. Волочаевская – ул. Академика Киренского –  

ул. Годенко на рисунке 1.24. 
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Рисунок 1.24 – Развязка на ул. Копылова – ул. Красной Армии –  

ул. Волочаевская – ул. Академика Киренского – ул. Годенко 

 

Рассмотрев схему движения на рисунке 1.24, видно, что основные улицы 

согласно проекта станут односторонними, между собой они создают 

«кольцевое» движение (рисунок 1.25), а пересечения ул. Волочаевская с ул. 

Копылова и ул. Красной Армии разделены в разных уровнях.  
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Рисунок 1.25 – «Кольцо» на развязке ул. Копылова – ул. Красной Армии 

– ул. Волочаевская – ул. Академика Киренского – ул. Годенко 

 

Предложенная схема движения очень удобна. На ней отсутствуют 

светофоры, что в свою очередь уменьшает время задержки транспортных 

средств. Спроектировано 5 подземных пешеходных переходов, что так же не 

затрудняет движение.  

Рассмотрим организацию дорожного движения на развязке посредством 

моделирования транспортных потоков с помощью программного пакета PTV 

VISION.  Для создания примем существующий транспортный поток, на  

ул. Волочаевская зададим входящий поток равный 1500 автомобилей в час. 

Рассмотрим транспортный поток по агрегированному параметру 

скорости, то есть отобразим не отдельные ТС, а среднюю скорость на 

рассматриваемом участке.  
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Рисунок 1.26 – Цветовое отображение средней скорости движения ТС на 

проекте пересечений ул. Академика Киренского – ул. Копылова - ул. Годенко, 

ул. Копылова – ул. Академика Киренского, ул. Копылова – ул. Волочаевская 

 

Данный рисунок наглядно отображает проблемы проекта развязки. 

Развязка не справляется с существующим потоком транспортных средств. 

Один из таких участков на ул. Красной Армии. Связано это с большим 

количеством конфликтных зон на ул. Красной Армии (рисунок 1.27).  
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Рисунок 1.27 – Конфликтные зоны на ул. Красной Армии 

 

Рисунок 1.27 доказывает, что на данном участке большое количество 

конфликтных зон. В подтверждение этому ниже приведены данные 

параметров смоделированных транспортных потоков по проекту участка УДС. 

 

Таблица 1.17 – Значения смоделированных параметров движения ТС на 

проекте участка УДС 

Параметр Значение 

Общее время задержки: [h], Все типы ТС    31.46 

Общее время остановок [h], Все типы ТС 10.88 

Среднее время простоя транспортного средства [с] [s], Все 

типы ТС 
16.58 

Средняя скорость [км/ч], Все типы ТС 28.29 

 

Рассмотренные параметры движения ТС также подтверждают то, что на 

данный момент на рассматриваемом участке УДС проектная схема 
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организации движения не обеспечит необходимой пропускной способности и 

скорости движения для интенсивных транспортных потоков. 

Пересечение ул. Копылова и ул. Корнеева также не справляется с 

потоком транспортных средств. Через этот участок автомобили двигаются с 

ул. Академика Киренского на ул. Годенко 

Изучив предлагаемую организацию движения, выявлено отсутствие на 

перекрестке ул. Копылова – ул. Академика Киренского – ул. Годенко прямого 

направления по ул. Академика Киренского от пр. Свободный в сторону 

студенческого городка (рисунок 1.28), что влечет за собой ряд проблем, а 

именно перераспределение транспортных потоков и загруженность 

прилегающих перекрестков. 

 

 

 

Рисунок 1.28 – Пересечение ул. Копылова – ул. Академика Киренского –  

ул. Годенко 
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Выводы: 

 На основе проведенного анализа и оценки существующей и проектной 

ОД по их результатам необходимо разработать мероприятия по 

совершенствованию ОД на пересечениях ул. Копылова – ул. Волочаевская – 

ул. Красной Армии – ул. Академика Киренского – ул. Годенко. 

Выявлен ряд проблем в движении транспортных потоков при 

существующей ОД на данных участках УДС Октябрьского района  

г. Красноярска, а так же существуют проблемы в проекте развязки. 

Основными направлениям по решению ряда проблем с организацией 

движения является разделение во времени и в пространстве. На всех 

рассмотренных пересечениях, в проекте уже применены некоторые методы 

ОД. Так на пересечении ул. Копылова – ул. Волочаевская – ул. Красной 

Армии применено разделение потоков в разных уровнях. На ул. Копылова,  

ул. Красной Армии, ул. Академика Киренского предусмотрено одностороннее 

движение, но создает новые проблемы – создание заторовых ситуаций на ул. 

Красной Армии.  

В проекте УДС с помощью имитационного моделирования 

транспортных потоков было выявлено, что основной причиной возникновения 

заторовых ситуаций и снижения скорости движения (таблица 1.17) на  

ул. Красной Армии является наличие большого количества конфликтных зон 

(рисунок 1.27). Отсюда вытекает задача с решением данной проблемы. 

Наиболее простым и менее затратным способом в данном случае 

является уширение участка дороги на ул. Красной Армии до 5 полос. 

Изменить схему организации движения с помощью создания дополнительной 

дороги с ул. Красной Армии на ул. Волочаевская. Данное изменение решит 

проблему с количеством конфликтных зон, уменьшит перепробег 

транспортных средств, движущихся с ул. Академика Киренского на  

ул. Годенко. А также разгрузит перекресток ул. Копылова – ул. Корнеева. 

Наиболее эффективным и более затратным способом решения проблемы 

уменьшения конфликтных зон на данном пересечении является метод 
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разделения движения транспортных потоков в пространстве, путем выбора 

организации движения с многоуровневой развязкой. На данном участке решит 

проблему отделение основного потока транспортных средств, движущихся с 

ул. Годенко на ул. Красной Армии, с помощью эстакады. 

На пересечении ул. Копылова – ул. Академика Киренского отсутствует 

организация движения по ул. Академика Киренского в южном направлении 

(рисунок 1.28). Это влечет за собой ряд проблем, а именно перераспределение 

транспортных потоков по примыкающим перекресткам. 

 Так как улица Копылова является магистральной, то единственное и 

наиболее эффективное, но затратное решение данной проблемы является 

создание эстакады над ул. Копылова. 

После того, как были выявлены проблемы на всех обследованных 

участках УДС, а также предложны методы их решения, необходимо их 

подробно рассмотреть в организационно - технической части дипломного 

проекта. 
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 2 Организационно – техническая 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 Красной Армии из-за 

большого количества конфликтных зон затруднено движение, то для 

рассматриваемого участка УДС предлагается два варианта мероприятии: 

Наиболее простой и менее затратный: 

 организация канализированного движения при повороте  

с ул. Красной армии на ул. Волочаевская; 

 уширение проезжей части на участке дороги по ул. Красной 

Армии до пяти полос. 

Наиболее эффективный и более затратный: 

 организация канализированного движения при повороте  

с ул. Красной армии на ул. Волочаевская; 

 уширение проезжей части на участке дороги по ул. Красной 

Армии до пяти полос; 

 организация эстакады с ул. Академика Киренского на ул. Красной 

Армии. 

На пересечении ул. Годенко – ул. Академика Киренского – ул. Копылова 

согласно проекта отсутствует движения по ул. Академика Киренского в 

южном направлении. Так как ул. Копылова является магистральной и проект 

развязки не предусматривает пересечения дорог в одном уровне, то 

предлагаются следующее мероприятие: 
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 организация двухуровневой транспортной развязки на 

пересечении ул. Годенко – ул. Академика Киренского – ул. Копылова. 

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. 

 

2.1 Анализ совершенствования ОДД на УДС Октябрьского района  

г. Красноярска ул. Красной Армии 

 

Рассмотрим первый метод. Он включает в себя: 

 организацию канализированного движения при повороте  

с ул. Красной армии на ул. Волочаевская; 

 уширение проезжей части на участке дороги по ул. Красной 

Армии до пяти полос. 

Рассмотрим предлагаемую схему ОДД на участке УДС с применением 

канализированного движения с ул. Красной Армии на ул. Волочаевская и 

уширение дороги на ул. Красной Армии (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема участка УДС на ул. Красной Армии с указанием 

конфликтных зон 
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Канализированное движение создается для перераспределения потоков 

автомобилей на участке УДС, а именно для уменьшения перепробега с  

ул. Академика Киренского на ул. Годенко. 

Из рисунка следует, что с помощью применения уширения проезжей 

части и созданием канализированного движения уменьшится количество 

конфликтных зон, что в свою очередь поспособствует уменьшению времени 

простоя и увеличит среднюю скорость транспортных средств. Поворот с  

ул. Красной Армии на ул. Волочаевская предлагается сделать однополосной. 

Рассчитаем перспективную интенсивность движения на 

рассматриваемом участке дороги.  Данный расчет выполняется на основе 

существующей картограммы интенсивности (рисунок 1.10).  

Согласно документу «Руководство по прогнозированию интенсивности 

движения на автомобильных дорогах» [5] при разработке проектов 

реконструкции автомобильных дорог или сооружений, можно использовать 

метод прогнозирования интенсивности движения – метод экстраполяции. При 

повышении технической категории существующей дороги необходимо 

учитывать отмеченные отечественным и зарубежным опытом более высокий 

темп роста интенсивности движения в первые 6 лет эксплуатации. 

В этом случае прогнозирование интенсивности движения следует 

выполнять по формулам: [5] 

– при прогнозировании интенсивности движения в первые 6 лет 

эксплуатации: 

 

Nt = No· (1+Bk)
(t)

             ( 2.1 ) 

 

– при прогнозировании интенсивности движения после 6 лет 

эксплуатации: 

 

Nt = (No· (1+Bk)
(6)

 ) · (1+Bk)
(t-6)

           ( 2.2 ) 
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где    Nt – прогнозируемая интенсивность движения в t – год, авт./час; 

No – исходная интенсивность движения, авт./час; 

B – среднегодовой прирост интенсивности движения. 

Причем, показатель Bk = 1, 0747 (т.е. прирост на 7,4% ежегодно) 

принимаем исходя из среднестатистического прироста количества 

автотранспорта в г. Красноярске за период 6 лет. 

Показатель В = 1,0200 (т.е. прирост на 2% ежегодно) принимаем исходя 

из среднестатистического роста населения г. Красноярска. 

 Согласно данным формулам произведен расчет перспективной 

интенсивности участка дороги с канализированным движением с ул. Красной 

Армии на ул. Волочаевская (таблица 2.1). 

  

Таблица 2.1 – Перспективная интенсивность движения на проектируемом 

пресечении ул. Красной Армии – ул. Волочаевская 

Год Год 
Ежегодный процент 

прироста транспорта 

Суммарная расчетная интенсивность движения, 

прив.ед/час 

Поворот с ул. Красной Армии на ул. Волочаевская 

1 2016 7,47 516 

2 2017 7,47 555 

3 2018 7,47 596 

4 2019 7,47 640 

5 2020 7,47 688 

6 2021 7,47 740 

7 2022 2,00 795 

8 2023 2,00 811 

9 2024 2,00 827 

10 2025 2,00 844 

11 2026 2,00 861 

12 2027 2,00 878 

13 2028 2,00 895 

14 2029 2,00 913 

15 2030 2,00 931 

16 2031 2,00 950 

17 2032 2,00 969 

18 2033 2,00 988 

19 2034 2,00 1008 

20 2035 2,00 1028 

21 2036 2,00 1049 
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 После получения данных о перспективной интенсивности движения 

транспорта, необходимо рассчитать максимальную пропускную способность 

рассматриваемого участка дороги. 

При назначении ширины проезжей части и определение ее пропускной 

способности необходимо иметь в виду, что для каждой полосы многополосной 

проезжей части пропускная способность используется неодинаково. 

Определение пропускной способности на перегоне определяется по 

формуле [6]: 

 

         Р=Рмах*ξ ,                                  (2.3) 

 

где Р – пропускная способность перегона, (приведенных единицах); 

ξ – коэффициент многополосности, равный: одна полоса – 1; две 1,9; 

три – 2,7; четыре – 3,5. 

В случае неодинаковых значений Рмах для различных полос движения 

удобнее пользоваться формулой[6]: 

 

         
i

n

махРР *
1

 , 
 

                                (2.4) 

 

где Р – пропускная способность перегона, (приведенных единицах); 

βi – коэффициент использования пропускной способности полосы 

движения, значения которого составляет: для первой свободной полосы – 1, 

для второй – 0,85, для третьей – 0,7, для четвертой и последующих – 0,5. 

Влияние перекрестков на пропускную способность проезжей части 

заключается в том, что для движения транспортного потока через перекресток 

используется лишь часть возможного времени, другая же часть 

предназначается для потоков, движущихся в поперечном направлении. 

Пропускная способность проезжей части в этом случае определяется по 

формуле[6]:  
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i

n

махРР  *
1

 ,  (2.5) 

 

где  α – коэффициент, учитывающий влияние перекрестков; 

 - коэффициент использования пропускной способности полосы 

движения, значения которого составляют: для первой свободной полосы – 1; 

для второй – 0.85; для третьей – 0,7; для четвёртой и последующих – 0,5. 
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                              (2.6) 

 

где  L – расстояние между перекрестками; 

V – расчетная скорость движения между перекрестками, (м/с);  

а – ускорение при разгоне, (м/с
2
);  

b – замедление при торможении, (м/с
2
);  

Тц – продолжительность цикла регулирования, (с);  

t – продолжительность зеленой фазы, (с). 

На участках примыкания второстепенных улиц пропускная способность 

главной улицы уменьшается в результате маневров, въездов и съездов, 

подъезды к жилым домам мало влияют на пропускную способность, но 

подъезды к крупным учреждениям часто становятся подобными 

нерегулируемым перекресткам. 

Значительное влияние на пропускную способность проезжей части 

городских улиц оказывают стоянки или остановки автомобилей у края 

тротуаров. Это влияние равнозначно уменьшению ширины проезжей части на 

величину, равную габаритной ширине автомобиля. 

Кроме того, маневры автомобилей, отъезжавших с места стоянки, 

нарушают нормальные условия движения по соседней полосе. Отмеченные 

обстоятельства, а также близость крайней полосы к пешеходам и 

неподвижным предметам, наличие на ней ливнеприемных колодцев и чаще 
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чем на других полосах встречающихся деформацией дорожного покрытия 

настолько снижают пропускную способность крайней полосы, что из 

практических расчетов ее целесообразно исключать и рассматривать как 

вспомогательную. 

Пропускная способность регулируемых пересечений зависит от 

планировочных характеристик перекрестка, характеристик транспортных 

потоков и от режима регулирования. К архитектурно-планировочным 

характеристикам пересечения относятся: 

 ширина дороги перед пересечением;  

 продольный профиль данного участка; 

 ширина проезжей части на выходе из зоны пересечения; 

 радиусы поворотов; 

 разметка проезжей части в зоне пересечения;  

 наличие стоянок на участке перед пересечением. 

К характеристикам транспортного и пешеходного потока относятся: 

 состав потока; 

 поступление автомобилей на перекресток; 

 распределение потока по направлениям. 

Наиболее типичным и наименее исследованным является 

нерегулируемое пересечение в одном уровне. Такие пересечения возможны 

только при сравнительно незначительных интенсивностях движения. 

Снижение пропускной способности на пересечении обусловлено 

задержкой времени tзд, из - за необходимости уменьшить скорость вплоть до 

остановки в ожидании необходимого для продолжения движения интервала. 

Для расчета из таблицы выбираем соответствующую скорости 

максимальную пропускную способность. [6] 
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Таблица 2.2 – Значения максимальной пропускной способности  

Δ 
Vо Рмах, 

авт/ч 

λ, 

авт/км 

L, 

м 

L-lo, 

м м/с км/ч 

0 - - 3600 - - - 

0,1 28,7 103,4 2122 20 50 45 

0,25 18,2 65,4 1713 26 38,5 33,5 

0,5 12,8 46,2 1408 30 33,3 28,3 

0,75 10,5 37,7 1233 33 30,3 25,3 

1 9,1 32,8 1125 34 29,4 24,4 

1,25 8,1 29,2 1040 36 27,8 22,8 

1,5 7,4 25,7 973 38 26,3 21,3 

 

где  Δ – величина, характеризующая долю тормозного пути в динамическом 

габарите автомобиля; 

λ0 – плотность движения, авт./км; 

L – динамический габарит, м; 

L-lо– интервал между автомобилями, м. 

 

 Так как рассматриваемый участок УДС является пересечением улиц в 

черте г. Красноярска, то принимаем скорость, равную 37,7 км/ч.  

 Максимальная пропускная способность для предлагаемой одной полосы 

движения, с учетом коэффициента многополосности составит: 

 

 Р = 1233×1= 1233 ед/ч 

 

 Максимальная пропускная способность рассматриваемой улицы не 

превышает существующую интенсивность, чего будет достаточно даже на 20 

летнюю перспективу с учетом роста интенсивности движения, которая 

составит для данного участка дороги 1049 ед/ч (Таблица 2.1). 

 Место примыкания ул. Красной Армии к ул. Волочаевская находится 

чуть ниже середины подъема на двухуровневую развязку ул. Красной Армии и 

ул. Волочаевская, из этого следует, что поворот с ул. Красной Армии на ул. 

Волочаевская находится на высоте 2,1 метра, следовательно, нужно 

определить продольный угол наклона. Для того что бы определить 

максимальный возможный угол, берутся данные из ГОСТ Р 52399 – 2005, в 

котором указаны наибольшие продольные уклоны. Максимальные 

продольные уклоны представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Наибольшие продольные уклоны и наименьшие расстояния 

видимости 

Расчетная скорость, км/ч Наибольший продольный уклон, ‰ 

140 30 

120 40 

100 50 

80 60 

60 70 

50 80 

40 90 

30 100 

 

 Для поворота с ул. Красной Армии на ул. Волочаевская примем 

скорость от 30 км/ч до 40 км/ч, соответственно максимальным продольным 

уклоном будет является 90 – 100 ‰. С таким продольным уклоном для 

подъема на 2,1 метра понадобиться 24 метра. Схематичный угол наклона 

подъема представлен на рисунке 2.2 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема участка подъема с ул. Красной Армии на  

ул. Волочаевская 

 

Далее приведены рекомендации величин радиусов закруглений поворота 

на проектируемом участке дороги. 
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Таблица 2.4 – Радиус закруглений для заезда на проектируемом левом 

повороте с ул. Красной Армии на ул. Волочаевская [7] 

Наименование 
Минимальный радиус кривых на съездах при различных скоростях движения, км/ч. 

25 30 40 50 55 60 

Расчетный уклон 

виража, ‰ 
0 20 40 60 80 90 

Расчетный радиус 

кривой, м 
15 23 47 75 91 132 

 

И так, исходя из таблицы 2.4, для принятых ранее скоростей на 

проектируемом участке УДС, равных от 30 км/ч до 40 км/ч, расчетный уклон 

виража составляет от 20 до 40 ‰, а расчетный радиус кривой от 23 м до 47 м. 

После этого необходимо определится с шириной проезжей части, согласно 

СНиП 2.05.02-85 (таблица 2.5).  

  

Таблица 2.5 – Ширина проезжей части в зависимости от радиуса поворота и 

условий движения на проектируемой развязке [7] 

Радиус закругления по 

внутренней кромке 

проезжей части, м 

Ширина проезжей части съезда, м 

однополосное 

одностороннее 

движение; обгон и 

объезд не разрешен 

однополосное 

одностороннее движение 

с объездом стоящих 

экипажей 

двухполосное 

движение в одну или 

обе стороны 

15 6,0 8,1 11,4 

22,5 5,4 7,5 11,1 

30 5,1 7,2 10,2 

45 4,8 6,9 9,3 

60 4,8 6,6 8,7 

90 4,5 5,7 8,4 

120 4,5 5,7 8,4 

150 4,5 5,7 8,1 

 

Проектируемые условия застройки позволяют разместить левый поворот 

с однополосным односторонним движения, без возможности объезда,  

с радиусом закругления по внутренней кромке проезжей части от 22,5 до 45 м. 

В связи с этим принимаем ширину проезжей части на данном повороте 5,1 м. 
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2.2 Анализ совершенствования ОДД на УДС Октябрьского района  

г. Красноярска ул. Академика Киренского 

 

Перейдем к проектированию двухуровневой развязки на ул. Копылова – 

ул. Академика Киренского – ул. Годенко (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Проектирование двухуровневой развязки на ул. Копылова –  

ул. Годенко – ул. Академика Киренского 

 

Рассчитаем перспективную интенсивность движения на 

рассматриваемом участке дороги.  Данный расчет выполняется на основе 

существующей картограммы интенсивности (рисунок 1.10).  

На основании существующей интенсивности движения, согласно 

формулам 2.1 и 2.2  была определена предполагаемая интенсивность на 20 лет. 

Данные представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Перспективная интенсивность движения на проектируемом 

пресечении ул. Красной Армии – ул. Волочаевская 

Год Год 
Ежегодный процент 

прироста транспорта 

Суммарная расчетная интенсивность движения, 

прив.ед/час 

Ул. Академика Киренского 

1 2016 7,47 814 

2 2017 7,47 875 

3 2018 7,47 940 

4 2019 7,47 1010 

5 2020 7,47 1086 

6 2021 7,47 1167 

7 2022 2,00 1254 

8 2023 2,00 1279 

9 2024 2,00 1305 

10 2025 2,00 1331 

11 2026 2,00 1358 

12 2027 2,00 1385 

13 2028 2,00 1412 

14 2029 2,00 1441 

15 2030 2,00 1469 

16 2031 2,00 1499 

17 2032 2,00 1529 

18 2033 2,00 1559 

19 2034 2,00 1591 

20 2035 2,00 1622 

21 2036 2,00 1655 

  

После получения данных о перспективной интенсивности движения 

транспорта, необходимо рассчитать максимальную пропускную способность 

проектируемой эстакады и сравнить с перспективной интенсивностью 

движения. 

Согласно формулам 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 пропускная способность 

проектируемой эстакады по ул. Академика Киренского будет равна: 

 

Р = 1408×1,85 = 2605 ед/ч 

 

Максимальная пропускная способность рассмотренной улицы не 

превышает существующую интенсивность, чего будет достаточно даже на 20 
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летнюю перспективу с учетом роста интенсивности движения, которая 

составит для данного участка дороги 1655 ед/ч (Таблица 2.6). 

Рассчитаем геометрические параметры эстакады руководствуясь 

требованиями СНиПа 2.05.02 – 85 и ГОСТ Р 52399 – 2005. В них 

представлены строительные нормы и правила для автомобильных дорог. Для 

того что бы назначить количество полос для движения, ширину и остальные 

параметры стоит обратиться к таблице 2.7, в ней представлены основные 

параметры поперечного профиля дороги. 

 

Таблица 2.7 – Основные параметры поперечного профиля дороги 

 

 

 Исходя из таблицы 2.7 видно, что для определения параметра дороги 

необходимо назначить для эстакады категорию. Категория определяется 

согласно интенсивности по таблице 2.8 

 

Параметры элементов Категории дорог 

дорог I-a I-б II III IV V 

Число полос движения 4; 6; 8 4; 6; 8 2 2 2 1 

Ширина полосы движения, м 3,75 3,75 3,75 3,5 3 - 

Ширина проезжей части, м 

2х7,5; 

2х11,25; 

2х15 

2х7,5; 

2х11,25; 

2х15 

7,5 7 6 4,5 

Ширина обочин, м 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 

Наименьшая ширина 

укрепленной полосы обочины, м 
0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 - 

Наименьшая ширина 

разделительной полосы между 

разными направлениями 

движения, м с ограждениями 

2,5 + 

ширина 

ограждения 

2,5 + 

ширина 

ограждения 

- - - - 

Наименьшая ширина 

укрепленной полосы на 

разделительной полосе, м 

1 1 - - - - 

Ширина земляного полотна, м 
28,5; 36; 

43,5 

27,5; 35; 

42,5 
15 12 10 8 
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Таблица 2.8 – Категории дорог в зависимости от интенсивности движения 

Категория дороги Расчетная интенсивность движения 

 Приведенная к легковому 

автомобилю 

В транспортных единицах 

I Св. 14000 Св. 7000 

II Св. 6000 до 14000 Св. 3000 до 7000 

III Св. 2000 до 6000 Св. 1000 до 3000 

IV Св. 200 до 2000 Св. 100 до 1000 

V До 200 До 100 

 

 Зная, что пропускная способность на эстакаде по ул. Академика 

Киренского должна составить 1655 ед/час, согласно данным прогнозируемой 

интенсивности (таблица2.6), присвоим для эстакады категорию дороги IV, так 

как в сутки интенсивность на ней будет от 2000 до 6000 авт/час. Так как 

эстакада будет односторонней, то определив ее категорию (третья категория), 

назначим ей 2 полосы для движения в одном направлении. 

 Для эстакады следует определить продольный угол наклона. Для того 

что бы определить максимальный возможный угол, воспользуемся таблицей 

2.3. Принятая скорость 60 км/ч, соответственно максимальным продольным 

уклоном будет является 70 ‰. С таким продольным уклоном для подъема 

эстакады на 5 метров и спуска с нее понадобиться 71,5 метра. Схематичный 

угол наклона эстакады представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Схема участка подъема и спуска с эстакады по ул. Академика 

Киренского 
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 Проезжую часть проектируемой дороги следует предусматривать с 

двускатным поперечным профилем на прямолинейных участках дорог. 

 Поперечные уклоны следует назначать в зависимости от числа полос 

движения и климатических условий, которые представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Поперечные уклоны проезжей части в зависимости от числа 

полос движения и климатических условий 

 Поперечный уклон, ‰ 

Категория дороги дорожно-климатические зоны 

 I II, III IV V 

I-а  и  I-б: 

а) при двускатном поперечном 

профиле каждой проезжей 

части 

15 20 25 15 

б) при односкатном профиле: 
    

первая и вторая полосы от 

разделительной полосы 
15 20 20 15 

третья и последующие полосы 20 25 25 20 

II - IV 15 20 20 15 

  

Поперечные уклоны проезжей части проектируемой дороги принимаем 

равным 20‰. Поперечные уклоны обочин при двускатном поперечном 

профиле следует принимать на 10 - 30‰ больше поперечных уклонов 

проезжей части. Исходя из всех полученных параметров, можно построить 

схему и поперечный профиль эстакады. Схема и поперечный профиль 

эстакады по ул. Академика Киренского представлена на рисунке 2.5 
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Рисунок 2.5 – Схема и поперечный профиль эстакады по ул. Шахтеров 

 

На основании приведенных выше расчетов подводим итог. Высота 

эстакады составит 5 метров, такой высоты хватит, чтобы пропустить под 

эстакадой габаритные транспортные средства. Для эстакады предусмотрено 2 

полосы для движения в одном направлении, данного количества полос хватит, 

чтобы пропустить потоки транспорта, движущиеся по ул. Академика 

Киренского в прямом направлении, с учетом перспективы на 2030 год. 

Поперечный уклон составит 15 ‰. Продольный уклон составит 70 ‰. Все 

геометрические параметры эстакады представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Геометрические параметры эстакады 

Вариант пересечения 

Высота 

путепровода, 

м 

Продольный 

уклон, %0 

Ширина 

заложения 

откоса, м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

обочин, м 

Расчетная 

скорость, 

км/ч 

Эстакада по ул. Академика 

Киренского 
5 70 9 7 1 60 

 

2.3 Проверка эффективности первого варианта предлагаемых 

мероприятий с помощью   имитационного моделирования 

 

В первой части дипломного проекта уже была рассказана общая 

информация о применяемой в данном случае программе для моделирования 
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дорожного движения PTV Vissim. Поэтому далее рассмотрим проектируемый 

участок УДС с учетом предлагаемых мероприятий по совершенствованию ОД 

(рисунок 2.1, 2.3) и перспективным ростом интенсивности движения (таблица 

2.1, 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Цветовое отображение средней скорости движения ТС  

на пересечениях рассматриваемых улиц 

 

Также получены данные по некоторым характеристиками транспортных 

потоков, которые представлены в таблице 2.11 

 

Таблица 2.11 – Характеристики смоделированных транспортных потоков для 

рассматриваемых участков УДС Октябрьского района 

Параметр Значение 

Общее время задержки: [h], Все типы ТС    27.25 

Общее время остановок [h], Все типы ТС 2.05 

Среднее время простоя транспортного средства [с] [s], Все 

типы ТС 
2.77 

Средняя скорость [км/ч], Все типы ТС 31.89 
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Полученные с помощью моделирования данные свидетельствуют о том, 

что предлагаемые мероприятия по совершенствованию ОД на 

рассматриваемых участках УДС Октябрьского района не эффективны как на 

данный момент, так и с учетом роста перспективной интенсивности движения.  

Сравнивая таблицы 1.17 и 2.11, мы видим не значительные улучшение 

по всем показателям, но из рисунка 2.6 следует, что предлагаемая схема ОДД 

не справляется с перспективным транспортным потоком. 

Двухуровневая развязка на ул. Копылова – ул. Годенко – ул. Академика 

Киренского справляется со своей задачей. 

Уширение дороги на ул. Красной Армии и проектирование поворота с 

ул. Красной Армии на ул. Волочаевская также справляется со своей задачей. 

Но проблема заторовых ситуаций осталась – они переместились на  

ул. Академика Киренского. 

Предложенный вариант не удовлетворяет решение заторовых ситуаций 

на рассматриваемом участке УДС Октябрьского района. 

 

2.4 Анализ совершенствования ОДД на УДС Октябрьского района г. 

Красноярска ул. Академика Киренского, ул. Красной Армии 

 

Рассмотрим участок дороги ул. Академика Киренского, на котором 

происходят заторовые ситуации на наличие конфликтных зон (рисунок 2.7). 

 На рисунке 2.7 мы видим большое количество конфликтных зон. 

Широкой красной линией показан основной поток транспорта на  

ул. Академика Киренского, который движется с ул. Годенко на ул. Красной 

Армии.  
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Рисунок 2.7 – Конфликтные зона на ул. Академика Киренского 

 

Решить данную проблему может эстакада, соединяющая ул. Академика 

Киренского и ул. Красной Армии (рисунок 2.8) 

На рисунке 2.8 мы видим, что с добавлением эстакады, соединяющей  

ул. Академика Киренского и ул. Красной Армии уменьшится количество 

конфликтных зон. Основной поток транспорта с ул. Годенко будет уходить 

через эстакаду на ул. Красной Армии, что в свою очередь разгрузит участок 

УДС на ул. Академика Киренского. 
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Рисунок 2.8 – Предлагаемая ОДД с нанесением конфликтных зон на  

ул. Академика Киренского 

 

Проектируемая эстакада должна стать односторонней двухполосной 

эстакадой с высотой подъема на 5 метров, такой высоты хватит, чтобы 

пропустить под ней габаритные транспортные средства. 

Рассчитаем перспективную интенсивность движения на 

рассматриваемом участке дороги.  Данный расчет выполняется на основе 

существующей картограммы интенсивности (рисунок 1.10). На картограмме 

мы видим, что на данном направлении интенсивность транспортных средств 

составляет 1388 ед/час. Предположим, что при введении магистрали на  
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ул. Волочаевская, ОДД изменится, тогда интенсивность в направлении  

с ул. Годенко на ул. Красной Армии сократится на 30% и составит 972 ед/час 

На основании прогнозируемой интенсивности движения, согласно 

формулам 2.1 и 2.2  была определена предполагаемая интенсивность на 20 лет. 

Данные представлены в таблице 2.12. 

   

Таблица 2.12 – Перспективная интенсивность движения на проектируемом 

пресечении ул. Красной Армии – ул. Волочаевская 

Год Год 
Ежегодный процент 

прироста транспорта 

Суммарная расчетная интенсивность движения, 

прив.ед/час 

Ул. Академика Киренского 

1 2016 7,47 972 

2 2017 7,47 1045 

3 2018 7,47 1123 

4 2019 7,47 1207 

5 2020 7,47 1297 

6 2021 7,47 1393 

7 2022 2,00 1498 

8 2023 2,00 1528 

9 2024 2,00 1558 

10 2025 2,00 1589 

11 2026 2,00 1621 

12 2027 2,00 1653 

13 2028 2,00 1687 

14 2029 2,00 1720 

15 2030 2,00 1755 

16 2031 2,00 1790 

17 2032 2,00 1826 

18 2033 2,00 1862 

19 2034 2,00 1899 

20 2035 2,00 1937 

21 2036 2,00 1976 

  

После получения данных о перспективной интенсивности движения 

транспорта, необходимо рассчитать максимальную пропускную способность 

проектируемой эстакады и сравнить с перспективной интенсивностью 

движения. 
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Согласно формулам 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 пропускная способность 

проектируемой эстакады с ул. Академика Киренского на ул. Красной Армии 

будет равна: 

 

Р = 1408×1,85 = 2605 ед/ч 

 

Исходя из расчетов интенсивности, геометрические параметры эстакады 

будут идентичны эстакаде на пересечении ул. Копылова – ул. Годенко –  

ул. Академика Киренского (пункт 2.2). Геометрические параметры эстакады с 

ул. Академика Киренского на ул. Красной армии представлены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Геометрические параметры эстакады 

Вариант пересечения 

Высота 

путепровода, 

м 

Продольный 

уклон, %0 

Ширина 

заложения 

откоса, м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Ширина 

обочин, м 

Расчетная 

скорость, 

км/ч 

Эстакада по ул. Академика 

Киренского 
5 70 9 7 1 60 

 

Далее приведены рекомендации величин радиусов закруглений поворота 

на проектируемом участке дороги. 

 

Таблица 2.13 – Радиус закруглений для заезда на проектируемом левом 

повороте с ул. Красной Армии на ул. Волочаевская [7] 

Наименование 
Минимальный радиус кривых на съездах при различных скоростях движения, км/ч. 

25 30 40 50 55 60 

Расчетный уклон 

виража, ‰ 
0 20 40 60 80 90 

Расчетный радиус 

кривой, м 
15 23 47 75 91 132 

 

И так, исходя из таблицы 2.13, для принятых ранее скоростей на 

проектируемом участке УДС, равных 60 км/ч, расчетный радиус кривой равен 
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132 м. После этого необходимо определится с шириной проезжей части, 

согласно СНиП 2.05.02-85 (таблица 2.14).  

  

Таблица 2.14 – Ширина проезжей части в зависимости от радиуса поворота и 

условий движения на проектируемой развязке [7] 

Радиус закругления по 

внутренней кромке 

проезжей части, м 

Ширина проезжей части, м 

однополосное 

одностороннее 

движение; обгон и 

объезд не разрешен 

однополосное 

одностороннее движение 

с объездом стоящих 

экипажей 

двухполосное 

движение в одну или 

обе стороны 

15 6,0 8,1 11,4 

22,5 5,4 7,5 11,1 

30 5,1 7,2 10,2 

45 4,8 6,9 9,3 

60 4,8 6,6 8,7 

90 4,5 5,7 8,4 

120 4,5 5,7 8,4 

150 4,5 5,7 8,1 

 

Проектируемые условия застройки позволяют разместить левый поворот 

эстакады с двухполосным движением в одну сторону, с радиусом закругления 

по внутренней кромке проезжей части 120 м. Исходя из таблицы 2.14, 

рассчитанную ширину проезжей части в месте поворота эстакады требуется 

увеличить до 8,4 м. 

   

2.3 Проверка эффективности второго варианта предлагаемых 

мероприятий с помощью   имитационного моделирования 

 

Рассмотрим проектируемый участок УДС с учетом предлагаемых 

мероприятий по совершенствованию ОД (рисунок 2.1, 2.3, 2.8) и 

перспективным ростом интенсивности движения (таблица 2.1, 2.6, 2.12). 
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Рисунок 2.9 – Цветовое отображение средней скорости движения ТС на 

пересечениях рассматриваемых улиц 

 

Также получены данные по некоторым характеристиками транспортных 

потоков, которые представлены в таблице 2.15 

 

Таблица 2.15 – Характеристики смоделированных транспортных потоков для 

рассматриваемых участков УДС Октябрьского района 

Параметр Значение 

Общее время задержки: [h], Все типы ТС    0,319 

Общее время остановок [h], Все типы ТС 0,006 

Среднее время простоя транспортного средства [с] [s], Все 

типы ТС 
0,044 

Средняя скорость [км/ч], Все типы ТС 49,85 

 

Полученные с помощью моделирования данные свидетельствуют о том, 

что предлагаемые мероприятия по совершенствованию ОД на 
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рассматриваемых участках УДС Октябрьского района эффективны как на 

данный момент, так и с учетом роста перспективной интенсивности движения.  

Сравнивая таблицы 1.17, 2.11 и 2.15, мы видим значительные улучшение 

по всем показателям, из рисунка 2.15 следует, что предлагаемая схема ОДД 

справляется с перспективным транспортным потоком. 

Двухуровневая развязка на ул. Копылова – ул. Годенко – ул. Академика 

Киренского справляется со своей задачей. 

Уширение дороги на ул. Красной Армии и проектируемая эстакада  

с ул. Академика Киренского на ул. Красной Армии значительно сокращает 

время задержки и время остановок. 

Предложенный вариант удовлетворяет решение заторовых ситуаций на 

рассматриваемом участке УДС Октябрьского района. 

При моделировании дорожного движения на данных участках УДС,  

с учетом предложенных мероприятий, показатели, представленные в виде 

рисунка 2.9 и таблицы 2.15, свидетельствуют о повышении скорости и 

снижению времени задержек в целом, по сравнению с моделью 

существующей схемы организации движения (рисунок 1.26, таблица 1.17). 
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3 Определение экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию ОДД на участке УДС Октябрьского района  

г. Красноярска на пересечении ул. Копылова – ул. Красной Армии –  

ул. Волочаевская – ул. Академика Киренского – ул. Годенко 

 

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. Копылова – ул. Красной Армии – ул. Волочаевская –  

ул. Академика Киренского – ул. Годенко: 

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
,                                                                                      (3.1) 

 

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 (3.2) 

 

Стр = Т ∙ Sа∙ч,                             (3.2) 
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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,                                                       (3.3) 

 

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. 

 

𝑆а−ч = 320 × 0,05 + 200 × 0,9 + 550 × 0,05 = 223 руб.  

 

Величина затрат времени за год (для регулируемого пересечения) 

определяется по формуле, авт·час: 

 

𝑇тр =
365

3600
×

(𝑁гл + 𝑁вт) × 𝑡ср

Кн
,                                                                       (3.4) 

 

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

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

на регулируемом перекрестке, сек. 

 

𝑇тр.сущ. =
365

3600
×

(5077 + 3842 + 3845 + 1360) × 62

0,1
= 887 850 
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𝑇тр.пр. =
365

3600
×

(5077 + 3842 + 3845 + 1360) × 0,04

0,1
= 14 338 

 

Стоимость времени простоя транспорта на ул. Копылова – ул. Красной 

Армии – ул. Волочаевская – ул. Академика Киренского – ул. Годенко 

составят, руб: 

 

𝐶тр.сущ. = 887 850 × 223 = 197 990 550 руб 

𝐶тр.пр. = 14 338 × 223 = 3 208 524 руб 

 

По формуле (2.17) определим экономию от снижения затрат времени 

транспорта в существующих и проектируемых условиях 

 

Этр = 197 990 550 − 3 208 524 = 194 782 026 руб. 

 

Таким образом разница затрат времени простоя транспорта составила 

194 782 028 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» и в соответствии с целью развития УДС  

г. Красноярска на 2019, 2030 год, разработаны мероприятия по 

совершенствованию организации и безопасности дорожного движения на 

участке УДС Октябрьского района г. Красноярска (ул. Копылова, ул. Красной 

Армии, ул. Волочаевская, ул. Академика Киренского, ул. Годенко). 

В ходе анализа существующего состояния организации, безопасности 

дорожного движения и интенсивности транспортных потоков, были выявлены 

проблемы, связанные с заторовыми ситуациями на участке УДС Октябрьского 

района г. Красноярска (ул. Копылова, ул. Красной Армии, ул. Волочаевская, 

ул. Академика Киренского, ул. Годенко), а также анализа проекта на этом 

учаске. На основании этого предложены мероприятия по совершенствованию 

безопасности и организации дорожного движения.  

Предложен проект строительства поворота с ул. Красной Армии на  

ул. Волочаевская и двух эстакад: на пересечении ул. Копылова –  

ул. Академика Киренского и поворот с ул Академика Киренского на ул. 

Красной Армиии. Применены современные технические средства за 

контролем соблюдения ПДД, и анализа транспортных потоков. 

Для оценки эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию ОДД на участке УДС Советского района использовалась 

программа имитационного моделирования транспортных потоков PTV 

Vision® VISSIM, VISUM. Анализ результатов моделирования показал 

эффективность предлагаемых решений по совершенствованию ОДД. 

Экономический эффект полученный от результатов по 

совершенствованию организации и безопасности движения на пересечении  

ул. Копылова – ул. Красной Армии – ул. Волочаевская – ул. Академика 

Киренского – ул. Годенко подтвержден соответствующими расчетами и 

составил 194 782 028 руб.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листы графической части 
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Рисунок А.1 – Данные сервиса Яндекс – пробки 
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Рисунок А.2 – Проект реконструкции развязки на ул. Волочаевская – ул. Копылова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Презентационный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


