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Анализ транспортной ситуации на
проблемных участках улично-дорожной сети
Красноярска

Схема рассматриваемого участка улично-дорожной сети Красноярска в Железнодорожном районе улицы Копылова, Профсоюзов, Робеспьера, Республики,

 Маерчака, Железнодорожников, Горького и Декабристов

Рассматриваемый участок УДС является одним из наиболее проблемных в городе Красноярске, вследствие возникновения постоянных транспортных

заторов.

В результате проведенного анализа подготовлена краткая характеристика рассматриваемого участка УДС:

1.Практически постоянно в первой половине дня наблюдается затор при съезде с Копыловского моста на ул. Профсоюзов.

2.Множество конфликтных пересечений транспортных потоков отмечается на перекрестке ул. Профсоюзов - ул. Ленина.

3.Усугубляющим фактором, служит осуществление левого поворота с ул. Профсоюзов на пр. Мира, который затрудняет движение транспортного потока на

 участке ул. Профсоюзов от ул. Ленина до пр. Мира.

4.Также множество конфликтных пересечений транспортных потоков отмечается на перекрестке ул. Копылова - ул. Робеспьера - ул. Ленина.

    5. Визуально видно, что явное несоответствие геометрических параметров перекрестка ул. Копылова - ул. Робеспьера - ул. Ленина, приводит к ежедневным

    транспортным заторам особенно в вечернее время.

Разработка компьютерной модели транспортных потоков на проблемных участках улично-дорожной сети Красноярска - осуществлялась в процессе

транспортного моделирования с использованием специализированной программы Aimsun.

Для обеспечения объективной проверки произведена имитация дорожного движения с учетом показателей реальной интенсивности транспортных потоков в

   пиковые периоды

По результатам имитации получены следующие параметры транспортных потоков:

- интенсивность (ед./час);
- плотность потока (ед./км);
- средняя скорость потока (км/час);
- среднее время движения по участку (с);
- среднее количество остановок на транспортное средство;
- средняя длина очереди (ед.);
- максимальная длина очереди (ед.) и др.

На схеме красным цветом обозначены наиболее напряженные перегоны, на которых возникают заторовые ситуации.

   В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что разработанная модель при существующей организации дорожного движения достаточно

   объективно отражает реальные транспортные потоки.
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Приблизительная сметная стоимость для реализации мероприятий предлагаемой схемы организации дорожного движенияСостояние существующей улично-дорожной сети Красноярска по ее пропускной способности можно охарактеризовать как близкое к критическому, что

является следствием:

- значительного отставания в развитии УДС от роста территории и застройки города, которая состоит из отдельных мало связанных между собой участков,

   не создающих единой транспортной системы;

- низкой плотности магистральной сети в целом по городу, в результате ряд районов существующей индивидуальной застройки не имеет устойчивых

  транспортных связей с другими частями города;

- отсутствия дублирующих магистралей по основным направлениям, что вынуждает пропускать интенсивные потоки транспорта по немагистральным

   улицам, в результате происходит ухудшение общего экологического состояния жилых зон;

- отсутствия сквозных скоростных магистралей между отдельными планировочными районами города, что создает значительные потери времени на

   поездки, существенные перепробеги, экологические потери.

       Все это создает перегрузку улично-дорожной сети Красноярска, особенно на основных магистралях.

Актуальность проблемы заключается в росте автомобилизации и не соответствии уровня

развития улично-дорожной  сети, которые снижают транспортную мобильность населения и

как следствие этого, ухудшают безопасность и комфортность жизни населения
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Несоответствие значительному росту на протяжении последних лет интенсивности движения и увеличения числа

транспортных средств, особенно индивидуального легкового транспорта сети Красноярска, особенно на основных магистралях.

Недостаточная протяженность магистральных улиц и дорог - всего по городу 1053 км, что не обеспечивает пропуск

возрастающих транспортных потоков, в том числе недостаточный уровень обустройства и ненормативные параметры

магистральных улиц и дорог (из 53 магистральных улиц только 16 имеют ширину проезжей части 20 м и более, то есть 6

полос движения в обе стороны; у остальных улиц ширина дорожного покрытия составляет около 14 м)
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Предлагаемая схема организации дорожного движения имеет следующие преимущества:

1 Существенное снижение  количества конфликтных пересечений, путем исключения левых поворотов, используются в основном разделение или слияние транспортных потоков.

2 Создание для участников дорожного движения альтернативных путей движения.

3 Выделение автобусных полос особенно эффективно в стесненных условиях движения проезжей части.

4 Организация дорожного движения с помощью квартальных кольцевых развязок, которая широко используется в мировой практике и способствует увеличению пропускной способности

           улично-дорожной сети.

5 Увеличение показателя пропускной способности данного участка улично-дорожной сети до 22%, при существующей 10-15%.
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Перекрёсток ул. Профсоюзов - ул. Бограда
-изменение дорожно-знаковой информации;

-модернизация светофорного объекта, изменение режима работы.

Перекрёсток ул. Профсоюзов и ул. Б. Абалаковых
-изменение дорожно-знаковой информации;

-модернизация светофорного объекта, изменение режима работы;

-изменение радиуса поворота при движении по ул. Братьев Абалаковых (от ул. Робеспьера с правым поворотом на ул. Профсоюзов);

- организация выделенной полосы для общественного транспорта при движении по ул. Профсоюзов (от ул. Карла Маркса в сторону ул. Братьев Абалаковых).

Перекрёсток ул. Профсоюзов - ул. Карла Маркса
 изменение дорожно-знаковой информации;

 модернизация светофорного объекта, изменение режима работы;

 обустройство выделенной полосы для общественного транспорта при движении по ул. Профсоюзов (от пр. Мира

       сторону ул. Братьев Абалаковых).

Перекрёсток ул. Профсоюзов - пр. Мира
 изменение дорожно-знаковой информации;

модернизация светофорного объекта, изменение режима работы;

 обустройство выделенной полосы для общественного транспорта при движении по ул. Профсоюзов (от ул. Ленина

       в сторону пр. Мира);

 организация выделенной полосы для движения маршрутного транспорта при движении по пр. Мира (от ул. Робеспьера в

       сторону ул. Профсоюзов).

Перекрёсток ул. Профсоюзов - ул. Ленина
 изменение дорожно-знаковой информации;

 реконструкция светофорного объекта, изменение режима работы;

 изменение радиуса поворота при движении по ул. Ленина (от ул. Робеспьера с правым поворотом на ул. Профсоюзов);

 организация выделенной полосы для общественного транспорта при движении по ул. Профсоюзов (от Копыловского

       моста в сторону ул. Ленина).

Перекрёсток ул. Профсоюзов - ул. Республики
 изменение дорожно-знаковой информации;

 реконструкция светофорного объекта, изменение режима работы;

 изменение геометрических параметров перекрестка;

    - обустройство выделенной полосы для общественного транспорта при движении по

       ул. Профсоюзов (в сторону ул. Маерчака).
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Въезд с ул. Профсоюзов на Копыловский мост
 изменение дорожно-знаковой информации;

 демонтаж светофорного объекта;

 обустройство выделенной полосы для маршрутного транспорта при движении по ул. Профсоюзов в комплексе с организацией

      правоповоротного канализированного въезда (с ул. Профсоюзов на Копыловский мост в районе здания «Офсет»).

Перекрёсток ул. Робеспьера - ул. Республики
 изменение дорожно-знаковой информации;

 изменение геометрических параметров перекрестка;

- расширение проезжей части ул. Республики до 3-х полос движения на участке от ул. Охраны Труда до ул. Робеспьера.

Перекрёсток ул. Робеспьера - ул. Республики

в районе издательства «Красноярский рабочий»

 изменение дорожно-знаковой информации;

 реконструкция светофорного объекта, изменение режима работы;

 увеличение радиуса поворота при движении по ул. Республики (от ул. Железнодорожников с левым попоротом на ул. Робеспьера).

Перекрёсток ул. Робеспьера - ул. Копылова
 изменение дорожно-знаковой информации;

 демонтаж светофорного объекта;

 изменение геометрических параметров перекрестка;

 расширение проезжей части ул. Робеспьера до 4-х полос движения на участке от ул. Республики до ул. Копылова.

     На данном пересечении исключены конфликтные пересечения транспортных потоков (на въезде - разделение, съезде - слияние).
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Перекрёсток ул. Робеспьера - ул. Ленина

 изменение дорожно-знаковой информации;

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы.

Перекрёсток ул. Робеспьера - пр. Мира

 изменение дорожно-знаковой информации;

 модернизация светофорного объекта, изменение режима работы;

- организация выделенной полосы для движения маршрутного транспорта по пр. Мира

      (от ул. Робеспьера в сторону ул. Профсоюзов).

Перекрёсток ул. Робеспьера - ул. Карла Маркса

 изменение дорожно-знаковой информации;

 реконструкция светофорного объекта;

    - увеличение радиуса поворота при движении по ул. Робеспьера (от пр. Мира с левым поворотом на ул. Крала Маркса), а также при

      движении по ул. Карла Маркса (справа по ходу движения в сторону пл. Революции).

Перекрёсток ул. Робеспьера - Красная площадь

 изменение дорожно-знаковой информации;

   - модернизация светофорного объекта, изменение режима работы.

Перекрёсток ул. Робеспьера - ул. Бограда

 изменение дорожно-знаковой информации;

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы.
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Рассмотрена схема предлагаемой организации дорожного движения ориентированной в качестве приоритетного направления на модернизацию и реконструкции светофорных объектов рассматриваемого участка

 улично-дорожной сети. Отмеченные перекрёстки синим цветом, на которых необходима модернизация светофорных объектов с изменением режима работы, а красным цветом - обозначены перекрёстки, на

 которых необходима реконструкция светофорных объектов с внесением конструктивных изменений.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Количество автомобилей на дорогах во всем мире растет с каждым 

годом, если к началу XX века было около 6000 автомобилей, то в настоящее 

время мировой автомобильный парк насчитывает свыше 520 млн. единиц (из 

них примерно 75% - легковые автомобили). В первую очередь это касается 

Российской Федерации где, как ни в одной другой стране мира, за последнее 

десятилетие резко увеличился поток автомобилей. За этот период Россия 

характеризуется высокими темпами автомобилизации, парк 

автомототранспортных средств увеличился более чем в 2 раза. В настоящее 

время на 1000 россиян приходится 217 единиц всех видов автотранспорта, 

ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 10%. 

Вторая половина XX века характеризуется неуклонным ростом 

перевозок автомобильным транспортом, так как автомобиль, являясь 

средством передвижения, обладает рядом преимуществ перед другими 

видами транспорта. Роль транспорта, разумеется, нельзя сводить только к 

перемещению грузов и пассажиров. Транспорт способствует неуклонному 

росту и совершенствованию производства, систематическому повышению 

народного благосостояния. Он активно воздействует на весь процесс 

расширенного воспроизводства и особенно на продолжительность 

воспроизводственного цикла, на формирование запасов сырья, топлива и 

продукции, на емкость складов и т.д. Поэтому, автомобилизация требует 

решения комплекса сопутствующих ей задач, без которых не может быть 

обеспечен желанный эффект и положительное влияние автомобилизации на 

социальное развитие общества. 

Наряду с положительным влиянием на экономику и социальное 

развитие автомобилизация несет в себе и отрицательные последствия, 

связанные с ростом числа пострадавших от дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). По данным статистики ООН, ежегодно от 

автомобильных аварий во всех странах погибает около 300 тыс. человек и 



около 10 млн. получают телесные повреждения. По данным Национального 

Совета по безопасности движения США, ущерб от ДТП составляет в 

последнее время 50 млрд. долларов в год; в Германии потери от ДТП 

достигли 14-15 млрд. марок. В нашей стране по ориентировочным подсчетам 

потери от автомобильных аварий составляют более 3,5 трл. рублей в год (по 

ценам 1993 года). 

Одной из существенных причин высокого уровня аварийности, 

связанных с большим количеством ДТП, погибших и раненых, является 

сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети 

и темпами роста количества автотранспорта, которая приводит к ухудшению 

условий движения, заторам, росту задержек и увеличению расхода топлива, 

ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту. 

Актуальность осложнения условий дорожного движения вызвана 

совокупностью негативных факторов на дорогах Красноярского края. 

Ежегодно прирост интенсивности движения в крае составляет 10-20%, а 

увеличение пропускной способности улично-дорожной сети (УДС) за этот 

период не превышает 5%. Улично-дорожная сеть на многих городских 

территориях, уже исчерпала резервы пропускной способности и находится в 

условиях постоянного образования заторов, создания аварийных ситуаций 

при пропуске транспортных и пешеходных потоков. 

Как видно из реально существующих трудностей влияния на общее 

состояние транспортной проблемы не достаточно изучено в современной 

науке и поэтому является актуальным направлением для дальнейших 

исследований.  

Для проведения исследований в данной области, выбрана улично-

дорожная сеть города Красноярска, крупного муниципального образования 

Красноярского края. Сложившаяся ситуация в Красноярске показывает, что 

из-за несоответствия уровня развития УДС скорость передвижения падает. 

Средняя скорость движения транспорта за последние 5 лет снизилась почти 

на 40% и составляет 20-40 км /ч, а в часы «пик» падает до 5-10 км/ч. 



Следствием этого являются существенные экономические потери граждан, 

ухудшение безопасности и комфортности жизни населения и экологической 

ситуации.  

Уровень оснащенности техническими средствами организации 

движения (ТСОД) и автоматизированными системами управления дорожным 

движением (АСУД) остается не должном уровне. Темпы внедрения новой 

техники регулирования дорожного движения недостаточны. 

Автоматизированная система требует дальнейшей модернизации и 

функционального совершенствования. Все это вызывает необходимость 

разработки эффективных мероприятий по устранению подобных негативных 

последствий. 

В этих условиях особое значение приобретает деятельность по 

рациональному использованию ресурсов существующей улично-дорожной 

сети в совершенствовании организации движения. Эта деятельность может 

быть обеспечена в целях сокращения экономических потерь от задержек 

транспортных средств, т.к. от скорости осуществления перевозок зависит 

эффективность многих отраслей промышленности, сфер услуг и экономики в 

целом. 

Для эффективной оценки транспортной ситуации необходимо 

использовать систему транспортного моделирования транспортных потоков, 

в целях разработки имитационной модели движения при существующей 

организации дорожного движения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  Состояние, цель и задачи исследования 

1.1 Обзор транспортных проблем в России и мире  

 

В ряде стран, в том числе и в России, транспортная проблема в 

последние годы приобрела особую актуальность. Это связано, в первую 

очередь, с бурным ростом автомобилизации, совершенствованием дорожной 

инфраструктуры, выходом на рынок более мощных и скоростных 

автомобилей. Все эти особенности, характерные для стран с рыночной 

экономикой, где для перевозки грузов и пассажиров все шире используется 

автомобильный транспорт.  

Уровень автомобилизации в России перешагнул значение 300 

автотранспортных средств на одну тысячу жителей, а улично-дорожные сети 

построены исходя из нормы 150-180 легковых автомобилей на тысячу 

жителей. В условиях роста автомобилизации ежегодный прирост 

протяженности улично-дорожной сети составил менее 1%. Средняя скорость 

движения в крупных городах в часы "пик" падает до недопустимых 5-10 

км/час, а плотность улиц и дорог в 2-5 раз меньше, чем в городах 

европейских государств. Отставание развития дорожно-транспортной сети от 

имеющихся потребностей составляет приблизительно 20-25 лет.  

По имеющимся оценкам ежегодно в России убытки от транспортных 

заторов составляют 7 - 9% ВВП. В результате перегруженности УДС города 

снижается скорость и регулярность доставки грузов и пассажиров. Снижение 

скорости движения, в свою очередь, ведет к увеличению на 20-30% 

себестоимости перевозок, росту транспортной составляющей в конечной 

стоимости продукции и услуг.  

Основной проблемой городской транспортной системы является 

несоответствие пропускной способности УДС реальному спросу на 

транспортные услуги. Если в 1999 году, в среднем по России, были 

перегружены транспортными потоками (работали на пределе пропускной 



способности или исчерпали ее) около 15% магистралей, то в настоящее время 

доля магистралей, работающих с перегрузкой, достигла более 50%. 

Анализ ситуации, складывающейся в городах России, показывает, что 

перегруженность движением улично-дорожных сетей обусловлена влиянием 

целого ряда различных объективных и субъективных факторов. С одной 

стороны, это факторы, определяющие нерегулируемый рост "спроса" на 

передвижение. Спрос толкают вверх высокие темпы автомобилизации, 

нерациональная градостроительная политика и низкая 

конкурентоспособность общественного пассажирского транспорта по 

сравнению с личным. С другой стороны, есть недостаточное "предложение", 

которое определяется дефицитом пропускной способности дорог, 

неэффективностью городской парковочной политики и низким уровнем 

организации дорожного движения и неоптимальным использованием 

имеющихся дорог.  

Проблема циклически обостряется: по мере ухудшения работы 

общественного транспорта из-за заторов все больше горожан 

пересаживаются на индивидуальные автомобили – и потребность в дорожной 

сети для каждого пассажира увеличивается в 10 раз. Без срочных 

кардинальных мер по исправлению транспортной ситуации экономику 

городов России ожидает серьезное испытание; будет нарастать социальная 

напряженность, вызванная снижением качества жизни в городах. 

Несколько десятилетий назад, когда западные промышленно-развитые 

страны проходили стадию ускоренной автомобилизации, их города 

сталкивались с проблемами в дорожном движении, весьма похожими на 

современные проблемы российских городов. Интересно отметить, что 

варианты транспортной политики, избранные в тех или иных странах, 

сводятся к двум характерным типам, приводящим к прямо противоположным 

результатам. 

Политика «приспособления к автомобилю» – широко использовалась в 

период 1950-70 годов практически во всех городах Соединенных Штатов, 



Великобритании, Франции, Испании и многих других стран пришли к 

выводу о необходимости адаптации транспортных систем и планировки 

городов к потребностям растущего трафика. 

Результатом этой политики стало масштабное расширение улиц, 

сооружение городских хайвэев, а также массовое строительство паркингов, 

особенно в центральных районах города. В результате этого пользование 

автомобилем стало более удобным, а использование общественного 

транспорта – менее привлекательным. Тем самым еще больше людей было 

стимулировано к покупке автомобилей и автомобильным поездкам на 

большие расстояния, что приводило в совокупности к еще большим заторам. 

К настоящему времени общепризнано, что политика «приспособления 

к автомобилю» не способна решить проблему транспортных заторов. 

Детальное изучение условий движения в городах США всякий раз 

показывало, что наихудшая ситуация с заторами ежедневно наблюдалась 

там, где в городской черте и окружающих пригородах была построена 

наиболее мощная сеть хайвэев. Ряд городов, обладавших столь же мощными 

сетями хайвэев, испытывали трудности от так называемого «столкновения 

города и автомобиля». Это столкновение  – серьезная проблема, не имеющая 

особых перспектив своего решения и приводящая к снижению пригодности 

города для жизни, ухудшения экономических условий и окружающей среды. 

Многие из этих автомобильно-ориентированных городов в настоящее время 

прилагают серьезные усилия и вкладывают значительные инвестиции в 

строительство метрополитенов, а также в улучшение услуг автобусного 

транспорта, ориентируясь на цели повышения мобильности горожан и 

переключения поездок с автомобилей на общественный транспорт. 

Сбалансированная транспортная политика – широко использовалась 

транспортными планировщиками в Германии, Швейцарии, Нидерландах, 

Бельгии, Швеции, которые пришли к выводу, что города с доминированием 

автомобилей не могут быть удобными для жизни. 



Города, которые следовали принципам сбалансированной 

транспортной политики, применяли меры стимулирования горожан к 

использованию общественного транспорта, в том числе обособление 

общественного транспорта от дорожных заторов и добились на этом пути 

отличных результатов. 

Результаты применения «сбалансированной транспортной политики» 

показывают, что большие города могут оставаться удобными для жизни при 

самом высоком уровне автомобилизации. Это достигается за счет 

ограничений использования автомобилей и развития альтернативных 

способов удовлетворения транспортных потребностей, в частности, создания, 

модернизации и сетевого развития систем общественного транспорта, 

независимых от уличного трафика. 

Российские города испытывают сегодня трудности, очень похожие на 

те, с которыми сталкивались западные города, когда их граждане начали 

покупать автомобили быстрыми темпами: растущее количество и 

продолжительность заторов; паралич общественного транспорта, 

становящийся дополнительным стимулом к покупке автомобилей; 

неконтролируемый паркинг; игнорирование пешеходов и ухудшение 

качества жизни. Кроме того, российские города строят большие жилые и 

офисные здания без каких-либо транспортных усовершенствований в их 

окрестностях, демонстрируя тем самым отсутствие адекватного понимания 

городских транспортных проблем. Это приводит как к росту количества 

автомобилей, так и к интенсификации их использования. Обе эти тенденции 

вполне предсказуемым образом приводят к росту заторов и, соответственно, 

негативному воздействию на качество жизни и городской среды. 

Метод лечения городских заторов в мире давно известен – это 

построение системы надежного общественного транспорта с одновременным 

созданием препятствий для пользования индивидуальным автомобилем в 

городах. При плотности застройки, характерной для советских городов, 

индивидуальный автотранспорт физически не может обеспечить перевозку 



более 20-30% пассажиров ни при каком уровне развития улично-дорожной 

сети. Для решения транспортных проблем городов необходимо срочно 

разработать и принять комплекс мер, направленных на приоритетное 

развитие в городах России общественного транспорта. К сожалению, 

требование развития общественного транспорта выдвигается населением 

вяло – и не в качестве реальной альтернативы автомобилю для пассажиров 

среднего класса, а лишь как «социальный прожиточный минимум» для 

малоимущих слоев населения.  

Как показал опыт стран, где общественный транспорт в городах 

успешно развивается, устойчивое развитие систем городского общественного 

транспорта возможно только на базе единой государственной политики 

управления и финансирования отрасли городского транспорта. Существует 

большое количество интересных, практически апробированных технологий и 

процессов, которые можно было бы позаимствовать, но остановимся на 

системе сбора статистической информации и принятия решений по развитию 

сети общественного транспорта, основой которой являются методы 

моделирования сетей транспорта. На принятие решений по развитию сети 

общественного транспорта влияет множество факторов: общественное 

мнение, политические аспекты, возможности получения финансирования и 

многие другие, но основой для принятия таких решений являются результаты 

моделирования, как сети дорог, так и сети общественного транспорта. 

Так, в решении проблемы транспортных заторов играет не менее 

важную роль моделирования транспортных потоков в дорожном движении. 

Результаты, получаемые в ходе моделирования, могут иметь решающее 

значение при принятии тех или иных решений, которые касаются, в том 

числе планирования городской улично-дорожной сети. 

 

 

 

 



1.2 Характеристика состояния улично-дорожной сети Красноярска 

 

Автомобилизация породила потоки автомобилей, для которых стали 

приспосабливать улично-дорожную сеть Красноярска, и в результате 

выявились характерные недостатки: 

- насыщение проезжей части транспортом, что создало условия для 

возникновения множества конфликтных ситуаций с пешеходами; 

- маршруты общественного транспорта по традиции прокладывались 

по местам наибольшего скопления пассажиров, т.е. по самым оживленным 

(магистральным) улицам, эти маршруты притягивали еще большее 

количество пассажиров - пешеходов, поэтому вероятность возникновения 

конфликтов увеличилась; 

- меры по приспособлению старых улиц к новым условиям (уширение 

проезжей части, отделение пешеходов газонами и др.) давали лишь 

частичный эффект, при этом порождали новые проблемы (удлинение 

переходов через широкие улицы) и не разрешали ситуацию в целом. 

Состояние существующей улично-дорожной сети Красноярска по ее 

пропускной способности можно охарактеризовать как близкое к 

критическому, что является следствием: 

- значительного отставания в развитии УДС от роста территории и 

застройки города, которая состоит из отдельных мало связанных между 

собой участков, не создающих единой транспортной системы; 

- несоответствия значительному росту на протяжении последних лет 

интенсивности движения и увеличения числа транспортных средств, 

особенно индивидуального легкового транспорта (с 1995 по 2001 годы 

прирост автомобильного транспорта составил 35 тыс. единиц, а к 2015 году 

численность автотранспорта достигла 437 тыс. единиц (по данным отдела 

ГИБДД Красноярска); 



- нереализованности многих предложений предшествующих 

Генеральных планов по развитию комплексной транспортной схемы 

(реализовано, ориентировочно на 20-25%). 

Все это создает перегрузку улично-дорожной сети Красноярска, 

особенно на основных магистралях (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика состояния транспортных узлов Красноярска  

                     по степени их загруженности автотранспортом 

Наименование 

транспортного узла 

Фактический 

показатель 

загруженности (кол-во 

приведенных единиц 

транспорта/час) 

Нормативный 

показатель 

загруженности (кол-во 

приведенных единиц 

транспорта/час) 

% 

перегрузки 

пр. Мира – ул. 

Профсоюзов 

4012 3500 12,7 

 

ул. Ленина – ул. 

Робеспьера  
4563 3500 23,3  

ул. Копылова – ул. 

Робеспьера  
4259 3500 17,8  

Предмостная 

площадь 
6359   3600 43,3 

ул. Вейнбаума – ул. 

К. Маркса  
4568 3500 23,3  

ул. Сурикова – ул. 

Ленина 
3270 2600  20,5  

ул. Брянская – ул. 

Игарская  
3197 2200  31,1 

ул. Брянская – 2-я 

Брянская 
5420 3200 40,9 

ул. Калинина – ул. 

Маерчака 
2732 2200 19,5 

ул. П. Железняка – 

ул. Аэровокзальная 
4758 3500  26,4  

ул. Шахтеров – ул. 

Березина 
4517 3200  29,1  

ул. Матросова – ул. 

Семафорная  
5097 3200 37,2 

ул. Матросова – ул. 

Свердловская 
4753 3200 32,6 

пр. Свободный – ул. 

Высотная  
4895 3600 26,4 

ул. Республики – ул. 

Железнодорожников 
3870 2800  27,6 



Основные черты происходящего процесса формирования загрузки 

улично-дорожной сети Красноярска сводятся к следующему: 

- меняется состав потоков в пользу легковых автомобилей (на 

магистралях города доля легковых автомобилей достигла 80% от всего 

транспортного потока); 

- растет неравномерность загрузки улиц по времени и направлениям; 

- особенности состава транспортного потока, позволяют предположить, 

что было бы целесообразным подразделять городские магистрали по 

критерию обеспечения безопасности приоритетным потокам.  

Причиной заторов в Красноярске – является поступление потока 

машин, превышающего их пропускную способность из-за увеличения потока 

в часы «пик» или снижения пропускной способности дороги. 

Можно выделить ряд основных транспортных проблем существующей 

улично-дорожной сети: 

- недостаточная протяженность магистральных улиц и дорог – всего по 

городу 1053 км, что не обеспечивает пропуск возрастающих транспортных 

потоков, создает аварийные ситуации; 

- низкая плотность магистральной сети в целом по городу, в результате 

ряд районов существующей индивидуальной застройки не имеет устойчивых 

транспортных связей с другими частями города; 

- отсутствие дублирующих магистралей по основным направлениям, 

что вынуждает пропускать интенсивные потоки транспорта по 

немагистральным улицам, в результате происходит ухудшение общего 

экологического состояния жилых зон; 

- отсутствие сквозных скоростных магистралей между отдельными 

планировочными районами города, что создает значительные потери 

времени на поездки, существенные перепробеги, экологические потери; 

- наличие преобладающего количества пересечений и примыканий 

магистральных улиц и пересечений улиц и дорог с трамвайными линиями в 



одном уровне, что существенно сказывается на пропускной способности 

транспортной сети; 

- недостаточное количество мостовых переходов, в т.ч. путепроводов, 

что, учитывая высокую интенсивность движения по мостам (свыше 80 - 90 

тыс. автомобилей в сутки), в значительной степени усугубляет ситуацию с 

организацией транспортного движения, не позволяет разгрузить городских 

магистралей, как от транзитного иногороднего транспорта, так и 

внутригородского транзита; 

- недостаточный уровень обустройства и ненормативные параметры 

магистральных улиц и дорог (из 53 магистральных улиц только 16 имеют 

ширину проезжей части 20 м и более, то есть 6 полос движения в обе 

стороны; у остальных улиц ширина дорожного покрытия составляет около  

14 м), в том числе наличие на 4 улицах трамвайных путей, разделяющих 

проезжую часть, что препятствует организации нормальных условий 

уличного движения; 

- наличие больших продольных уклонов многих магистральных улиц 

(из-за изрезанности городской территории, разветвленной сетью оврагов, 

малыми реками и железнодорожными линиями), что усложняет процесс 

формирования дорожной сети города; 

- недостаточное количество пешеходных переходов (подземных и 

надземных), что также снижает пропускную способность магистралей и не 

обеспечивает в необходимой степени безопасность дорожного движения; 

- недостаточная организованность въездов и выездов из города, 

отсутствие соответствующих транспортных развязок в местах примыканий и 

пересечений внутригородских магистралей с дорогами внешнего транспорта, 

что существенно затрудняет транспортные связи с пригородными зонами, 

движение транзитного транспорта, поступающего в город и выезжающего из 

него, для осуществления транзитных перевозок в другие регионы страны; 

- отсутствие систем ливневой канализации, несоответствие 

поперечного профиля и организации рельефа по ряду магистральных улиц и 



их частей нормативным требованиям, отсутствие специальных полос для 

складирования снега во время его уборки, что усугубляет условия 

эксплуатации и снижает пропускную способность улично-дорожной сети в 

различные сезоны года; 

- недостаточное внимание решению задачи по устранению на УДС 

«узких мест» (участков УДС, снижающих пропускную способность УДС); 

- отсутствие интегрированной системы мониторинга дорожного 

движения и информационной системы регулирования дорожного движения, 

которое не позволяет получать объективные данные о дорожной ситуации и, 

как следствие, своевременно принимать эффективные решения по 

совершенствованию организации дорожного движения; 

- неэффективная система управления светофорной сигнализацией, 

характеризующаяся использованием устаревших технологий, широким 

использованием диспетчерских (ручных) режимов управления. 

Центральная часть Красноярска – является центром притяжения 

транспортных потоков, вследствие чего страдает от серьезной перегрузки 

УДС, которая работает на пределе пропускной способности, так как 

стремительно увеличивающаяся мобильность населения и значительный рост 

автомобилизации требуют выработки механизмов для решения этой 

проблемы. Повышение транспортной доступности центральной части для 

населения при снижении интенсивности движения имеет первостепенное 

значение для состояния окружающей среды на этой территории и сохранения 

культурного наследия. 

В целом для центральной части Красноярска характерны общие для 

всей территории городов проблемы, которые имеют особую актуальность и 

обусловлены рядом факторов: 

- из-за отсутствия альтернативных маршрутов в обход центральной 

части, нехватки мостовых переходов, в т.ч. путепроводов значительная часть 

транспортного потока, вынуждена двигаться транзитом через центр; 



- недостаточного контроля за соблюдением существующих запретов и 

ограничений на парковку стимулирует людей приезжать в центр на 

индивидуальном автотранспорте; 

- перегрузка УДС не позволяет обеспечить эффективную работу 

городского пассажирского транспорта, который в этих условиях не является 

альтернативой личному автотранспорту. 

Для стимулирования движения транспорта в обход центральной части 

Красноярска необходимо развитие объектов УДС, обеспечивающих 

благоприятные условия движения вне центра. Прежде всего, это 

строительство подъездных путей к четвертому мосту через р. Енисей в 

створе ул. Волочаевская для обеспечения связи Октябрьского и 

Свердловского района. Также требуется завершение строительства 

транспортной развязки на пересечении ул. Брянская и ул. 2-я Брянская для 

формирования объездной магистрали.  

В настоящее время несанкционированная стоянка транспортных 

средств существенно ухудшает условия движения на значительном 

количестве магистралей в центральной части. Многие улицы центральной 

части Красноярска работают в режиме дневных платных парковок и 

практически исключены из состава функционирующей УДС. 

Существующая ситуация характеризуется следующими негативными 

последствиями: 

-  парковка сокращает дорожное пространство, приводит к заторам на 

дорогах, ограничивает передвижение пешеходов на тротуарах, уменьшает 

эффективность выделенных полос движения городского пассажирского 

транспорта; 

- из-за перегруженности центральной части УДС осуществляется 

длительное хранение большого количества автомобилей во внутренних 

дворах жилых домов; 



- большинство объектов притяжения транспортных потоков (прежде 

всего, крупные торгово-развлекательные и деловые центры) не обеспечены в 

надлежащей степени местами для временного хранения автомобилей; 

- дефицит мест погрузки/разгрузки и технологического отстоя 

грузового автотранспорта приводят к его стоянке на УДС в ожидании 

грузовой работы или в режиме постоянной парковки. 

Архитектурные просчеты, связанные с точечной застройкой, а также 

перевод ряда объектов в торговые предприятия сделали невозможным 

создание дополнительных дневных парковок для автотранспорта граждан 

посещающих центральную часть города. При этом массовые нарушения 

остановки и стоянки на участках проезжей части, где это запрещено, 

способствуют созданию заторов. 

Строительство многоуровневых парковок в центральной части не 

имеет экономической перспективы, так как займет значительный временной 

период (от 3-х лет и более), а также имеет очень высокую себестоимость 

парковки одного автомобиля. По приблизительным расчетам примерная 

минимальная стоимость строительства одного автопаркинга (на 250 - 300 

автомобилей) с автоматическими подъемными механизмами будет 

составлять 50 - 60 млн. руб. с ежегодным его содержанием до 18 млн. рублей. 

Вместе с тем, строительство менее затратных (плоскостных) парковок в 

целом не решает указанную проблему, так как позволит снизить дефицит 

парковочных мест, составляющий около 12 тыс. м/мест примерно на 9%.  

Таким образом, совокупность негативных факторов в составе 

транспортной проблемы образует - часть общей проблемы дорожной 

безопасности, которая является комплексной и многоплановой. Для своего 

решения требует активного участия специалистов различных областей 

знания, для поиска эффективных стратегий управления транспортными 

потоками и организации дорожного движения, поэтому успешные 

результаты в данной области, принесут ощутимую пользу дорожной отрасли 

Красноярского края. 



1.3 Основные задачи совершенствования организации дорожного 

движения  

 

Главной задачей совершенствования организации дорожного движения 

– является более полное и своевременное удовлетворение потребностей 

народного хозяйства и населения в перевозках, ускорение доставки грузов и 

передвижения пассажиров на основе существенного повышения мощности и 

качества всей работы транспортной системы. 

Результаты практического опыта позволяют сформулировать общие 

методические положения, которые направлены на получение эффективных 

результатов в вопросах совершенствования организации дорожного 

движения: 

- осуществить комплекс мер по упорядочению организационной 

структуры и механизмов регулирования деятельности в этой сфере, 

координации совместных усилий, направленных на профилактику состояния   

аварийности; 

- значительно ускорить работы по формированию современной 

нормативно-технической базы по обеспечению безопасного 

функционирования автомобильного транспорта и организации дорожного 

движения;  

- существенно повысить уровень организационно-методического 

руководства в области обеспечения безопасности и организации дорожного 

движения всей системой служб предприятий и организаций различных форм 

собственности, активно привлекать к такой работе средства массовой 

информации; 

- значительно усилить роль финансовых, экономически-выгодных 

механизмов и стимулов, способствующих реализации профилактических 

мероприятий, предусмотренных программами и проектами в области 

обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств целевых 

источников финансирования;  



- повысить эффективность организации дорожного движения, за счет 

разработки и применения современных инженерных схем и методов 

регулирования, комплексных схем организации дорожного движения, 

внедрения более современных технических средств и автоматизированных 

систем управления дорожного движения;  

- ориентировать мероприятия по организации дорожного движения на 

устранение мест концентрации ДТП, предотвращение заторов, внедрение 

эффективных маршрутных систем, определение оптимальных пределов 

скоростей с учетом особенностей улично-дорожной сети и интенсивности 

транспортных потоков, организацию стоянок транспортных средств; 

- основывать разработку мероприятий по организации дорожного 

движения в соответствии с анализом исходных данных, поэтому 

предварительным этапом должно быть получение информации о параметрах 

улично-дорожной сети, состоянии дорожных условий и аварийности, 

характеристики транспортных и пешеходных потоков; 

- необходимо учитывать комплексность подхода при нанесении 

продольной разметки проезжей части дороги, при этом определять выбор 

материала для разметки и метод его нанесения с учетом типа и состояния 

дорожного покрытия, а также особенностей зрительного восприятия 

водителей при скоростях, которые типичны для данного участка; 

- при введении любых ограничений в движении транспортных средств 

и пешеходов необходимо проработать вопрос о реализации в новых условиях 

существовавшей ранее потребности участников движения в целях 

исключения нежелательных последствий; 

- во всех случаях совершенствования организации дорожного 

движения необходимо обеспечить элементарные дорожные условия 

безопасности;  

- при разработке комплексных мероприятий, требующих дать 

преимущество одному из направлений на перекрестке, следует учитывать 

объемы движения общего транспортного потока, пешеходов, маршрутных 



транспортных средств и условия их безопасности, в большей степени 

преимущество следует отдать направлению, обслуживающему 

общественный транспорт и пешеходов; 

- при внедрении изменения схем движения, введения ограничений 

необходимо широко информировать участников движения в целях 

повышения уровня сознательной дисциплины, желательно предварительно 

по времени и расстоянию с целью сокращения или полной ликвидации 

периода привыкания участников движения к измененным условиям; 

- для оценки эффективности каждого мероприятия по изменению 

организации движения следует проводить наблюдения за движением до и 

после осуществления мероприятия, объективность выводов во многом 

зависит от правильности выбора критериев, т.е. показателей, по которым 

сравнивается эффективность нового решения и целесообразность его 

дальнейшего использования для совершенствования организации дорожного 

движения в целом; 

 - на принципах экономической целесообразности мер предупреждения 

аварийности должна строиться работа всех министерств и ведомств, 

организаций и предприятий, независимо от форм собственности в 

построении общегосударственного и территориальных механизмов и 

достижении соответствующих социально-экономических показателей;  

- необходимо совершенствование проектирования и строительства 

дорог и улиц в расширении сети автомобильных дорог, улучшении 

технологии выполнения дорожно-строительных работ, в части обеспечения 

ровности и шероховатости покрытий, в том числе сохранение этих качеств в 

процессе эксплуатации дороги;  

- для обеспечения безопасности и организации дорожного движения 

особое внимание следует уделять наиболее эффективным мероприятиям по 

устранению очагов аварийности, выявлению и реконструкции наиболее 

опасных участков и геометрических элементов дорог, при этом практическая 



реализация всех работ должна быть произведена с учетом конкретных сроков 

планирования по сокращению определенного вида ДТП; 

- ввести новые правовые и экономически-выгодные механизмы, 

касающиеся повышения эффективности перевозок пассажиров, обеспечения 

комфорта и безопасности движения городского общественного транспорта, 

так как улучшение транспортного обслуживания населения положительно 

отражается на производительности общественного труда (на 8-10%), 

улучшает социально-психологическую атмосферу в обществе. 

 

1.4  Развитие современного моделирования транспортных потоков 

 

С каждым годом в мире из-за увеличения количества транспортных 

средств возрастает потребность в оптимизации дорожного движения. Многие 

проблемы можно решить за счет совершенствования транспортных сетей и 

дорожной инфраструктуры, но такие изменения ограничены многими 

факторами, особенно в крупных городах, в условиях плотной исторической 

застройки, где нет возможности расширения улично-дорожной сети. Другим 

решением может быть управление и перераспределение транспортных 

потоков с использованием современных технологий транспортного 

моделирования, где принятие решения основывается на полученной 

информации.  

Для оценки эффективности развития региона в транспортном 

комплексе необходимо иметь информацию о том, как изменятся 

транспортные потоки, будет ли и насколько высоким спрос на новые объекты 

инфраструктуры при реализации конкретного предложения социально-

экономического развития. Для получения такого рода информации строятся 

транспортные модели городов и регионов, показывающие, в зависимости от 

входных параметров, распределение транспортных потоков по улично-

дорожной сети. 



В основе транспортного моделирования лежат проверенные и успешно 

применяемые на практике математические подходы. Примером таких 

моделей может быть модель расчета корреспонденций. Транспортная  модель 

состоит из двух основополагающих моделей  – модели транспортного 

предложения и модели транспортного спроса.  

Модель транспортного предложения – это транспортная сеть, 

состоящая из узлов (перекрестков, развязок) и соединяющих их ребер (улиц, 

дорог), предоставляющая возможность перемещения для участников 

транспортного движения и описывающая затраты на данные перемещения. 

Модели спроса на транспорт – можно охарактеризовать как 

математические «инструменты», которые описывают качественно и 

количественно перемещения в связи с причинами возникновения 

транспортного потока. 

Для их создания используются программные комплексы, позволяющих 

производить расчет матриц корреспонденций на основе пространственных 

социально-экономических показателей; оценку различных транспортных 

ситуаций и вариантов развития транспортной инфраструктуры по заданной 

системе показателей; оптимизацию потоков индивидуального и 

общественного транспорта и пр. 

С использованием вышеперечисленных программных комплексов 

были разработаны стратегическая и оперативная транспортные модели 

Берлина. Стратегическая модель включает в себя более 3000 транспортных 

районов и берет в расчет, как приграничные территории Германии, так и 

зарубежные страны, которые образуют в модели 74 транспортных района, а 

также использует данные трекинга и множества детекторов. 

В России транспортное моделирование только развивается, но в 

отдельных городах и регионах ведется постоянная работа по 

совершенствованию транспортных моделей. В настоящий момент в России 

уже существуют стратегические транспортные модели, например в Москве, 

Санкт-Петербурге, Иркутске, Вологде, Самаре, Екатеринбурге и пр. Таким 



образом, можно сказать, что сложился ряд организационных условий, 

облегчающих создание интеллектуальных транспортных систем в отдельных 

городах. В крупных городах и административных центрах субъектов 

Российской Федерации идет большая работа по созданию центров по 

управлению дорожным движением и транспортному планированию, что 

является одним из возможных решений по интеграции разрозненных 

локальных интеллектуальных транспортных систем в единую 

общегородскую систему. 

В мировой практике для анализа различных сценариев развития 

городских территорий используются программный модуль для расчета 

объемов транзитного движения в моделях транспортных потоков регионов и 

городов, расширяющий возможности программного комплекса. В основе 

модуля лежит подход для расчета объемов транспортных потоков.  

Для оценки эффективности моделей транспортных потоков 

используется анализ NPV, в качестве потока доходов в котором считается 

выигрыш в затратах на содержание дорог при сравнении различных 

сценариев развития. Кроме того, проводится сравнительный анализ по таким 

показателям, как расстояние между районами по кратчайшему пути, время 

движения, интенсивность транспортного потока. 

За счет использования современных программных средств, 

реализующих инструментарий моделирования транспортных потоков, можно 

получить мощные инструменты стратегического транспортного 

планирования, которые могут использоваться для поддержки принятия 

управленческих решений в сфере развития транспортной инфраструктуры 

городов и регионов. 

 

1.5  Выводы 

 

1. Основной проблемой городской транспортной системы при высоком 

уровне автомобилизации является несоответствие пропускной способности 



дорог в силу значительного увеличения на протяжении последних лет 

интенсивности движения и неоптимального использования имеющихся 

эксплуатационных ресурсов улично-дорожной сети. 

2. В результате произведенного обзора проблемы транспортных 

заторов получена объективная характеристика состояния существующей 

улично-дорожной сети краевого центра, которая отмечается повышенной 

степенью загрузки автомобильного трафика, вследствие значительного 

отставания в развитии городской транспортной системы и значительного 

роста активной застройки городской территории. 

3. Результаты практического опыта позволяют сформулировать 

перечень основных задач по вопросам совершенствования организации 

дорожного движения, выполнение которых позволит получить эффективные 

результаты, ориентируясь на цели повышения транспортных потребностей 

населения.  

4. В целях получения результатов, имеющих решающее значение в 

решении проблем транспортных заторов, рассмотрен наиболее оптимальный 

путь за счет использования программных средств, реализующих 

инструментарий современных технологий транспортного моделирования, 

которые могут использоваться для поддержки принятия управленческих 

решений в сфере развития транспортного планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Теоретические исследования  

2.1 Обзор основных направлений оптимизации ресурсов улично-

дорожной сети в организации дорожного движения 

 

Для обеспечения эффективной оптимизации УДС необходимо 

совершенствовать и улучшать конструкцию и техническое состояние 

технических средств организации движения, расширять строительство улиц 

и дорог, оптимально организовывать процесс дорожного движения. 

С позиции системного подхода эта деятельность может быть 

рассмотрена, как последовательно осуществляемая на трех уровнях 

управления, конечной целью которой является безопасность движения 

(рисунок 1). 

1-й уровень предусматривает создание системы нормативных 

стандартов, технических правил, содержащих общие требования 

безопасности. 

2-й уровень предусматривает непосредственную реализацию 

требований системы нормативных стандартов 1-го уровня в процессе 

совершенствования технического (конструктивного) состояния ТСОД, 

строительства, реконструкции и содержания УДС, организации дорожного 

движения.  

3-й уровень предусматривает организацию контроля надежности 

функционирования всех компонентов системы в процессе дорожного 

движения и принятие соответствующих мер для восстановления должного 

уровня безопасности системы. 

 

 

 

 

 

 



Оптимизация ресурсов УДС 
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Рисунок 1 – Схема оптимизации ресурсов УДС 

 

На уровне субъектов Российской Федерации рассматриваются 

практические вопросы обеспечения по оптимизации ресурсов УДС. Все они 

входят в компетенцию соответствующих структур управления и 

подведомственных им организаций и решаются применительно к 

конкретному региону. Эти направления охватывают основные виды 

деятельности по обеспечению оптимизации ресурсов УДС, главным образом, 

применительно к задачам, которые должны решаться специалистами по 

организации дорожного движения (ОДД).  
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Контроль за соблюдением участниками 

дорожного движения и должностными 

лицами правил дорожного движения и 

других норм, действующих в сфере БД 

Безопасность дорожного движения 



Естественно, что деятельность по обеспечению оптимизации ресурсов 

УДС не может быть сосредоточена в каком-то одном ведомстве или 

учреждении. С ростом автомобилизации все большее значение приобретает 

деятельность по обеспечению оптимальной ОДД, обычно осуществляемая на 

ведомственном и местном уровнях. 

Закон Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" 

термин организация дорожного движения определяет как "комплекс 

организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и 

распорядительных действий по управлению движением на дорогах". Следует 

понимать, что организовать дорожное движение – это значит с помощью 

инженерно-технических и организационных мероприятий создать на 

существующей УДС условия для достаточно быстрого, безопасного и 

удобного движения транспортных средств и пешеходов. Четко определить 

границы этой деятельности весьма непросто, поскольку спектр названных 

мероприятий может быть очень широким. Сюда входят мероприятия по 

частичной реконструкции отдельных элементов УДС (перепланировка 

перекрестков, сооружение островков безопасности, оборудование 

автобусных остановок), установке ТСОД (знаки, светофоры, разметка, 

ограждения), внедрению автоматизированных систем управления дорожным 

движением (АСУД), а также изменению графика движения маршрутного 

пассажирского транспорта (МПТ) и т.п. 

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта инженерная 

деятельность по организации дорожного движения может быть представлена 

в виде пяти укрупненных блоков (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 



Инженерная деятельность по ОДД 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура деятельности по организации  

дорожного движения 

 

Основой для разработки мероприятий по ОДД (блок 1, рисунок 2) – 

является информация о состоянии существующей организации движения и 

данные об интенсивности, в составе транспортных и пешеходных потоков, 

другая информация о дорожном движении. Такую информацию обычно 

собирает организация (проектная, дорожно-эксплуатационная), которой 

поручено разработать комплекс мер по совершенствованию организации 

движения. Эту информацию собирают в процессе периодических 

обследований УДС и дорожного движения. 

Обследование дорожных условий (блок 2, рисунок 2) – заключается в 

выявление мест концентрации ДТП на существующей УДС, мест с 

ограниченной пропускной способностью, участков, где наблюдаются 

задержки транспортных и пешеходных потоков. Эта работа базируется на 

данных статистики ДТП, сведениях ГИБДД о нарушениях Правил дорожного 

движения Российской Федерации, оценке пропускной способности 

отдельных элементов УДС, результатах изучения условий движения с 

помощью ходовых лабораторий. В плане выявления опасных мест эту работу 

должны систематически выполнять подразделения ГИБДД, обслуживающие 

данную городскую территорию или дорогу. Изучение "узких" мест и оценку 
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пропускной способности могут проводить сотрудники организации, которой 

поручена разработка предложений (проектов) по совершенствованию 

дорожного движения. 

На основе информации о состоянии УДС, ОДД, данных о ДТП и 

местах их концентрации, наличии "узких" мест (блок 3, рисунок 2) – 

разрабатываются (с необходимым экономическим обоснованием) проекты 

организации дорожного движения (ПОД). В зависимости от поставленной 

задачи проект разрабатывается для локального участка (перекресток, участок 

улицы), либо для города (городского района), автомобильной дороги или 

городской магистрали в целом. Исполнителем при разработке проекта может 

быть только специализированная проектная организация. Задание на 

проектирование, как правило, должно разрабатывать соответствующее 

подразделение местной администрации при участии подразделения ГИБДД, 

обслуживающего данную территорию или дорогу. 

Непосредственное участие в реализации разработанных мероприятий 

по совершенствованию организации движения, осуществляемое в порядке 

авторского надзора (блок 4, рисунок 2) – дает возможность корректировать 

при необходимости проектные решения и одновременно с этим проверять их 

на практике. Разработка и реализация любых мероприятий по организации 

движения подразумевают наличие определенных правил, регламентирующих 

поведение всех участников дорожного движения. Поэтому Правила 

дорожного движения РФ принято считать основой организации дорожного 

движения. Дорожные знаки и разметка, светофорная сигнализация являются 

дополнительными и весьма важными инструментами, с помощью которых 

обеспечивается оптимальная организация движения. 

Оперативные изменения организации дорожного движения (блок 5, 

рисунок 2) – необходимы при проведении массовых мероприятий (митингов, 

демонстраций, спортивных соревнований, праздничных шествий), а также в 

случае возникновения на отдельных участках УДС заторов (исчерпание 

пропускной способности), в местах ДТП, при проведении аварийно-



спасательных работ. Как правило, места проведения массовых мероприятий 

заранее известны, и поэтому службы организации движения должны иметь 

проработанные и согласованные с заинтересованными организациями схемы 

объезда временно закрываемых для движения участков УДС. На основе 

изучения движения должны быть установлены места возможного 

возникновения заторов и проработаны схемы движения, предусматривающие 

установку временных ТСОДД.  

 

2.2 Основные методы повышения эффективности разрешения 

конфликтных ситуаций  

 

Повышение полосной плотности – направлено на уменьшение тяжести 

конфликтных ситуаций в основном способствует уменьшение разности 

скоростей в местах соприкасания транспорт – транспорт, транспорт – 

пешеходы. При этом соблюдается принцип: чем ближе к центру, тем меньше 

скорости. Вероятность возникновения конфликтных ситуаций зависит и от 

других факторов. Среди них особое место занимает способ передвижения. 

Наибольшая опасность подстерегает человека, пользующегося 

общественным транспортом. Значительная её доля грозит ему при пешем 

подходе до остановки и следования от нее. Опасность для владельцев 

индивидуального автомобиля в городе также возрастает, потому что они 

обычно проезжают в городе несколько большее расстояние по сравнению с 

пассажирами общественного транспорта. 

По уменьшению количества конфликтных ситуаций предусмотрены 

следующие меры: 

- создание бесконфликтных пересечений в местах, где наиболее часто 

возникают конфликтные ситуации; 

- выделение отдельных полос для движения общественного транспорта, 

обустройство автобусных остановок; 

-  разделение пешеходного и транспортного движения; 



-  введение на отдельных участках одностороннего движения. 

Проведенным анализом с использованием специализированных 

компьютерных программ выявлены зависимости линейного характера: 

- на 1 кв. км территории ДТП соответственно на 40% меньше; 

- удельные показатели ДТП при повышении плотности улично-

дорожной сети (в однополосном исчислении) снижаются; 

- повышение плотности магистралей (в однополосном или фактическом 

исчислении) приводит к снижению числа происшествий. 

Анализ позволил сделать вывод, что основное градостроительное 

мероприятие, снижающее показатели относительной аварийности – это 

повышение полосной плотности магистральных улиц.  

Выделение «автобусных коридоров» – особенно эффективно в 

стесненных условиях движения при нечетном числе полос проезжей части. 

Влияние технических параметров улиц на безопасность движения 

исследовалось во многих странах. Обычно используются относительные 

показатели, учитывающие число и тяжесть последствий (степень риска) на 

одинаковый пробег автомобиля. С течением времени показатели 

относительной опасности меняются. Оборудование глубоких заездных 

карманов в местах остановок общественного транспорта способствует 

повышению безопасности этих участков улиц приблизительно в 2 раза. 

Строительство транспортных узлов в разных уровнях – значительное 

снижение транспортны конфликтов сосредоточенных обычно на части 

улично-дорожной сети города – в зонах перекрестков, пешеходных 

переходов и остановок общественного транспорта. Риск перехода 

магистральной улицы в одном уровне в 10 раз выше, чем разных. Это 

объясняется разницей интенсивности движения и ширины проезжей части. 

Вероятность ДТП на городской автомагистрали, где пересечения с другими 

дорогами и пешеходные переходы предусмотрены в разных уровнях, вдвое 

меньше, чем на остальных дорогах.  



Обеспечение необходимой видимости – одно из важнейших 

мероприятий по повышению безопасности городских улиц. Различные 

препятствия (опоры путепроводов, здания, деревья) сокращают боковую 

видимость. Уменьшение расстояния между проезжей частью и «твердым» 

предметом резко повышает опасность. В существующих системах 

классификации улиц уже выделены категории дорог – скоростные 

магистрали и местные дороги. Они отличаются от остальных улиц в 

основном тем, что не имеют тротуаров, остановок общественного 

транспорта, т.е. потенциальных контактов и конфликтов между 

автомобилями и пешеходами. Класс улицы может быть охарактеризован и 

относительным числом конфликтных ситуаций при определенных скоростях 

движения. Характеристика степени опасности отдельных элементов улиц. В 

условиях движения по городской улице конфликтные ситуации возникают 

под влиянием сложившихся транспортных связей, а также конфликтные 

ситуации формируются под влиянием существующей застройки, 

пересечений улиц, размещения остановок и т. д. 

Разделение встречных потоков при помощи разделительных полос – 

особенно важно для городских улиц. Этим обеспечивается снижение 

конфликтных ситуаций не только между встречными потоками транспорта, 

но в основном и между транспортом и пешеходами. Разделительная полоса 

как бы подчеркивает недозволенность перехода улицы в неустановленном 

месте и облегчает устройство островков безопасности на переходах и 

перекрестках.  

Можно выделить ряд основных мероприятий по снижению 

конфликтных ситуаций на уличной сети без коренной реконструкции: 

- уменьшение числа переходов через улицы пешеходами и умелое 

применение заграждений (вынуждает пешеходов переходить улицы в более 

безопасных местах); 

- улучшение условий перехода для пешеходов и обеспечение 

пешеходной доступности; 



- улучшение видимости перехода для водителя; 

- снижение тяжести конфликтных ситуаций путем ограничения 

скоростей движения автотранспорта. 

Наибольший эффект повышения безопасности на улично-дорожной 

сети достигается капитальными мерами, позволяющими уменьшить число 

конфликтных ситуаций. Высокий уровень безопасности на уличных сетях 

обеспечивает гибкий подход к определению их параметров. Назначая 

ширину пешеходных дорожек, тротуаров, нужно учитывать не только их 

загрузку в усредненных цифрах, но и возраст, характер поведения 

пешеходов. Необходимо строгое соответствие ширины проезжих частей 

составу потоков, габаритам автомобилей и скоростям движения.  

Запрет (ограничения) стоянок и остановок на полосе его движения для 

других видов транспорта – одна из мер создания приоритетных условий 

общественному транспорту. Кроме этого, применяются меры по 

ограничению времени стоянок, что позволяет повысить оборот стоянок, 

уменьшить площадь, занимаемую автомобилями в центре города. Эти меры в 

определенных случаях дают положительный эффект при условии 

обеспечения видеофиксации нарушений ПДД в целях реализации 

мероприятий по предотвращению ДТП и принятия, профилактических мер к 

участникам дорожного движения, создающих потенциальную опасную 

сферу.  

Разделение пешеходных и транспортных потоков – это самое 

распространенное по эффективности мероприятие путем строительства 

пешеходных переходов в разных уровнях, направленное на обеспечение 

безопасности пешеходов, как самой незащищенной категории участников 

дорожного движения. Этому способствует высокая тяжесть последствий 

ДТП, в которых одной из основных причин являются нарушения пешеходами 

и водителями установленных Правил дорожного движения, прежде всего 

связанных с неожиданным выходом пешеходов на проезжую часть и не 

предоставлением водителями преимущества в движении пешеходам.  



В первую очередь разделение пешеходных и транспортных потоков 

требуется на магистральных улицах, где преобладает общественный 

транспорт. Проектировщиками предлагалось несколько вариантов 

пересечений транспортных и пешеходных потоков в разных уровнях. В 

условиях стесненной жилой застройки обычно возможны два решения: 

устройство пешеходного тоннеля или эстакады.  

Подземный тоннель для пешеходов имеет ряд преимуществ: 

- пешеходы преодолевают меньший перепад высот (3-3,5м); 

- тоннель не загромождает улицу. 

Недостатки тоннелей: 

- в основном приходится перекладывать подземные коммуникации, что 

приводит к удорожанию строительства; 

- входы в тоннель (лестницы, пандусы) требуют определенного 

пространства, что в стесненных городских условиях вызывает сужение 

существующих тротуаров и иногда требует реконструкции близстоящих 

домов. 

Преимущества надземных эстакад для пешеходов в следующем: 

- инженерные вопросы решаются быстрее, монтаж конструкций 

требует минимальных временных затрат; 

- не требуется перекладки подземных коммуникаций; 

- минимальные финансовые затраты. 

Недостатки эстакад: 

- пешеходы преодолевают большой перепад высот (5,0-7,5м); 

- эстакада загромождает пешеходное пространство улиц. 

В городе Красноярске в настоящее время продолжают строиться надземные 

пешеходные переходы, стоимость которых составляет от 150 до 200 млн. рублей. 

Срок строительства данных сооружений, включая разработку проектно-сметной 

документации, составляет не менее 3 лет, что не позволяет оперативно реагировать 

на предупреждение ДТП с участием пешеходов. В качестве практического опыта 

следует отметить строительство надземных пешеходных переходов с 



использованием легковозводимых металлических конструкций при 

наименьших финансовых затратах, срок строительства занимает 2-3 месяца. 

Применение указанных конструкций  позволяет эффективно влиять на 

снижение аварийности с участием пешеходов и улучшение пропускной 

способности. 

В целях снижения интенсивности движения транспорта и создания 

пешеходных зон в градостроительной практике используются термины 

«жилые зоны». Это понятие также включает в себя создание 

дифференцированной сети для проезда автомобильного транспорта и 

передвижений пешеходов, упорядочение размещения автостоянок и гаражей 

относительно жилых домов, исключение посредством планировочных 

решений транзитного движения через жилые микрорайоны. Необходимость 

создания лучших условий пешеходам возникает на перегруженных улицах 

центра города. 

Для ликвидации конфликтных ситуаций между транспортом и 

пешеходами в практике широко применяются магистрали, заглубленные в 

выемках. Тогда создаются возможности перекрывать эти магистрали 

пешеходными мостиками и проездами для транспорта в разных уровнях.  

Трассирование основной обслуживающей улицы в выемке и 

оборудование ее пересечениями в разных уровнях позволяет ликвидировать 

значительную часть опасных контактов в жилых зонах, в связи с чем 

достигается эффект снижения опасности на базе разделения пешеходных и 

транспортных потоков.  

Разделение улично-дорожной сети по приоритетному виду движения – 

грузового, пассажирского и пешеходного, так как на городских улицах 

различаются не только плотность движения, но и его состав.  

По этому критерию можно выделить следующие категории городских 

магистральных улиц: 

- преимущественно для общественного транспорта; 

- преимущественно для грузового движения; 



- для движения общественного и легкового транспорта. 

Это обстоятельство используется для эффективных построений 

улично-дорожной сети в градостроительных проектах. С точки зрения 

увеличения безопасности положительным считается выделение грузовых и 

пешеходных улиц. 

Однако к грузовым улицам при перспективном уровне 

автомобилизации (250-350 индивидуальных автомобилей на 1000 чел.) могут 

быть отнесены 5-10%, а к пешеходным 2-3% сети магистралей. Самую 

большую долю УДС будут составлять улицы смешанного и пассажирского 

движения. Следовательно, нужны дополнительные критерии разделения 

улично-дорожной сети, т. е. критерии классификации. 

Улично-дорожную сеть преимущественно пассажирского движения 

целесообразно подразделять по критерию уменьшения транспортных 

конфликтов. Стремление уменьшить опасные контакты между транспортом и 

пешеходами, выполняющими движение с разными скоростями, дает ключ к 

форсированию сети.  

 

2.3  Алгоритм решения транспортных проблем с использованием 

программ компьютерного имитационного моделирования 

 

Опыт многих крупных мегаполисов показывает, что строительство 

новых и реконструкция существующих магистралей и дорог при постоянном 

росте количества транспортных средств не позволяют полностью сократить 

разницу между пропускной способностью УДС и уровнем спроса на 

автомобильные перевозки, так как ввод в действие нового участка 

магистрали приводит к резкому росту осуществляемых по ней перевозок. 

В международной практике проблема перегруженности городских 

дорог решается за счет повышения эффективности управления дорожным 

движением, в том числе благодаря внедрению и развитию современных 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС), способных обеспечить 



управление дорожным движением на существующей УДС без увеличения 

плотности дорожной сети. 

Современный метод борьбы с заторами – это создание оптимальной 

схемы организации дорожного движения путем анализа различных 

смоделированных схем организации движения. Для этого в некоторых 

странах Европы, такие как Испания, Германия продолжили разработку 

программных комплексов. Например, программный 

комплекс Aimsun разработанный компанией Transport Simulation Systems 

(TSS), расположенной в Испании, или Vissim, разработанный немецкой 

компанией PTVtrafficmobilitylogistics. 

Данные программы имеют возможность имитации движения 

транспорта в населенных пунктах, базирующаяся на шаге времени и на 

поведении водителя. Наряду с индивидуальным транспортом может 

моделироваться также автобусный общественный пассажирский транспорт. 

Движение транспорта имитируется в различных условиях, с возможностью 

учета разделения полос движения, индивидуального и общественного 

транспорта, регулирования с помощью светосигнальных установок и т.д. 

Относительно транспортно-технических параметров могут быть оценены 

различные варианты. Также в данных программах есть возможность работы с 

интеллектуальными системами управления движением. 

При одинаковом назначении данные программы имеют кардинальные 

различия, как в интерфейсе и системе ввода данных, так и в самой имитации 

транспортных потоков, и движения одиночных ТС, поскольку каждая из 

компаний вела независимые исследования в данной области. 

В России на данный момент представлены только две из этих 

программ: Vissim и Aimsun. 

Данные программы можно применять: 

- в случаях, когда ведутся строительные работы на проезжей части, и 

требуется перенаправить транспортные потоки; 

- для оптимизации работы интеллектуальных транспортных систем; 



- для оптимизации работы светофорных объектов с жестким циклом 

регулирования с целью уменьшения, либо ликвидации затора; 

- для создания новой или оптимизации существующей транспортной 

схемы. 

Система имитации Vissim состоит из двух отдельных программ, 

которые взаимодействуют друг с другом с помощью интерфейса, в котором 

происходит обмен данными измерений детекторов и данными о состояниях 

систем регулирования. Результат имитации – это анимация движения 

транспорта в виде графики в режиме реального времени и последующая 

выдача всевозможных транспортно-технических параметров, таких как, 

распределение времени в пути и времени ожидания, дифференцированных по 

группам пользователей. 

В модель транспортного потока заложены модель следования за 

впереди идущим транспортным средством (ТС) с целью отображения 

движения в колонне за впереди идущим ТС по одной полосе движения и 

модель смены полосы движения. Зависящая от транспортного движения 

логика регулирования моделируется с помощью внешних программ 

регулирования светосигнальных установок. Программа для логического 

управления запрашивает параметры детекторов в такте от 1 секунды до 1/10 

секунды (в зависимости от настройки и типа светофорных установок). Из 

полученных значений и временных интервалов программа определяет 

состояние всех систем регулирования для следующего шага имитации и 

вносят их в имитацию транспортного потока. 

Существенным для точности системы имитации является качество 

модели потока транспортного движения, т.е. метода, с помощью которого 

рассчитывается передвижение транспортных средств в сети. В отличие от 

более простых моделей, в которых за основу берутся постоянные скорости и 

неизменное поведение следования за впереди идущими транспортными 

средствами, Vissim использует психофизиологическую модель восприятия 

Видемана (1974 г., 1999 г.).  



Основная идея модели заключается в том, что водитель транспортного 

средства, движущегося с более высокой скоростью, начинает тормозить при 

достижении своего индивидуального порога восприятия относительно 

удаленности от впереди идущего транспортного средства, когда дистанция 

до впереди идущего транспортного средства начинает восприниматься им 

как слишком маленькая. Так как, он не может точно оценить скорость 

впереди идущего транспортного средства, то его скорость будет падать ниже 

скорости впереди идущего транспортного средства до тех пор, пока он не 

начнет снова немного ускоряться после достижения своего порога 

восприятия, когда он начнет воспринимать возникшую между ним и впереди 

идущим ТС дистанцию, как слишком большую. Это ведет к постоянному 

легкому ускорению и замедлению. С помощью функций распределения для 

скорости и дистанции имитируется различное поведение водителей. 

После многочисленных эмпирических исследований, проведенных 

техническим университетом г. Карлсруэ, эта модель следования за впереди 

идущим ТС стала эталонной. Более актуальные измерения доказывают, что 

изменившаяся за последние годы манера езды и технические возможности 

транспортных средств корректно отображаются в данной модели. 

На многополосных проезжих частях водитель в Vissim-модели 

учитывает не только впереди идущие транспортные средства, но и 

транспортные средства на обеих соседних полосах. Особенное внимание у 

водителя дополнительно вызывает светофор в 100м перед достижением стоп-

линии. 

В Vissim так называемые единицы «водитель - транспортное средство» 

двигаются по сети. Каждый водитель со своими индивидуальными 

параметрами поведения соотносится с определенным транспортным 

средством. При этом манера езды совпадает с техническими возможностями 

транспортного средства. 

Aimsun включает два компонента, обеспечивающих выполнение 

динамической имитации. Оба способны моделировать различные 



транспортные сети – системы городских дорог, автострады, скоростные 

шоссе, окружные дороги, магистрали в любом их сочетании. 

Средства Aimsun способны имитировать поведение адаптивных систем 

регулирования дорожного движения; систем, управляемых участниками 

дорожного движения и обеспечивающих приоритет общественному 

транспорту; расширенных систем управления движением, использующих 

знаки с переменным содержанием, стратегии нормализации трафика, 

политики управления ограничителями на въезде и т.д.; систем указания 

маршрута; систем управления расписаниями движения общественного 

транспорта; систем и приложений, обеспечивающих контроль выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду и потребление энергии и пр. 

Aimsun реализует принципы имитационного моделирования на 

микроуровне. Это значит, что в процессе имитации непрерывно 

моделируется движение каждого автомобиля в пределах дорожной сети с 

учетом заданных поведенческих моделей (в частности, моделей следования, 

смены полосы и т.д.). В системе существуют некоторые элементы (скажем, 

автомобили и детекторы), состояние которых изменяется непрерывно в 

течение периода имитации, разделяемого на короткие интервалы времени 

(шаги имитации). Система включает и такие элементы (например, светофоры 

и пункты въезда), состояние которых варьируется дискретно в определенные 

моменты времени периода имитации. Система обеспечивает высокую 

степень детализации модели движения транспорта, учитывает различия 

между типами участников движения, допускает широкий диапазон 

геометрических характеристик дороги, помимо того, позволяет моделировать 

дорожно-транспортные происшествия, конфликтные маневры и прочее.  

Входными данными для инструментов Aimsun служит сценарий 

имитации наряду с набором параметров, определяющих эксперимент. 

Сценарий состоит из данных четырех типов: описания сети, планов 

управления движением, запросов на трафик и планов движения 

общественного транспорта. Параметры имитации представляют собой 



фиксированные значения, описывающие эксперимент (продолжительность 

периода имитации, время подготовки ("прогрева двигателей"), 

статистические интервалы и т.п.), а также некоторые изменяемые значения, 

используемые для калибровки моделей (время реакции, зоны смены полосы и 

пр.). 

Обе модели транспортного движения, используемые в Vissim и Aimsun, 

зарекомендовали себя с хорошей стороны, они позволяют с высокой 

точностью сымитировать движение, как одиночных транспортных средств, 

так и транспортного потока, но следует помнить, что законы автомобильного 

движения сложны и нелинейны, поскольку зависят от взаимодействия 

большого количества автомобилей. Качество моделей в большой мере 

зависит от наличия и точности входных данных, так как автомобили 

взаимодействуют не только по простым законам механики, но также по 

реакции водителей. Фактически, наблюдается феномен образования 

кластеров и волн распределения плотности автомобильного потока, 

распространяющихся как в прямом, так и в обратном направлениях.  

Анализ автомобильного трафика затрудняется из-за формы кривой 

скорости, описываемой как «боковая парабола». Как только суммарное число 

автомобилей на выделенном участке дороги достигает плотности, выходящей 

за оптимальную, трафик становится нестабильным. В такой ситуации любой 

мелкий инцидент может повлечь срыв потока, выражающийся в  постоянных 

чередующихся этапах «остановка-движение».  

Также анализ результатов затруднен большими флуктуациями в 

измеряемых величинах, например, в средней скорости автомобилей. Поэтому 

пользователь должен осознавать, что для построения хорошей модели от 

него требуется предоставить адекватный набор данных. 

Исходя из этого, выделяют три группы способов моделирования 

автомобильного трафика, которые основаны на трех основных методах 

наблюдения:  



1. Макромоделирование – тип моделирования, основывающийся на 

применении к автомобильному трафику законов гидродинамики, по аналогии 

с жидкостью в трубе.  

Объект моделирования – транспортный поток. 

Цель макромоделирования – прогнозирование поведения 

(распределения) транспортных потоков. Моделирование дает возможность 

наглядно изобразить комплексные процессы деятельности транспорта. 

Моделируются транспортные потоки на действующей УДС. Прогнозируется 

перераспределение транспортных потоков по всей УДС в результате 

внешних воздействий на отдельные ее участки, где осуществляется: 

- строительство новых участков сети; 

- реконструкция (расширение) участков сети; 

- закрытие отдельных участков сети; 

- изменения условий движения в сети. 

Разработка и создание транспортных моделей макроскопического 

уровня ведется с использованием данных мониторинга транспортных 

потоков и состояния сети. 

Как следствие, такой тип моделирования выражается в написании 

систем дифференциальных уравнений в частных производных, 

сформулированных относительно интересующих величин – например, 

плотности потока автомобилей или их средней скорости. Симуляция 

дорожного движения и наблюдения в реальном времени показали,  что в 

плотном, но свободном трафике пробки могут возникать спонтанно, 

зачастую из-за малозначимых событий (так называемый «эффект бабочки»), 

в частности, из-за резкого торможения единственного водителя. Такую 

ситуацию часто сравнивают с внезапным замерзанием переохлажденной 

жидкости. Впрочем, в отличие от жидкости, автомобильный трафик 

подвержен влиянию сигналов (знаки, светофоры) и других событий 

(особенно на развязках), которые периодически затрагивают движение. 

Модели матриц энтропии учитывают этот эффект, группируя транспорт и 



добавляя случайную составляющую к шаблонам движения трафика на 

отдельных участках дорожной сети.  

2. Микромоделирование – тип моделирования, основывающийся на 

том, что каждый автомобиль представляется индивидуально и потому 

решается уравнение (обычно простое дифференциальное).  

Объект моделирования – транспортное средство. 

Цель микромоделирования – моделирование поведения транспортных 

средств (водителей транспортных средств) на отдельных участках и 

элементах УДС. Проводится с целью разработки проектов обустройства и 

организации движения в зависимости от параметров дорожного движения, 

анализа схем движения на перекрестках и развязках; создание реалистичных 

динамических моделей перекрестков и развязок. Моделируется работа 

отдельных элементов УДС (участков дорог, перекрестков), связанных с 

изменениями условий движения на них в результате: 

- реконструкции моделируемых элементов сети; 

- изменения организации движения; 

- изменения характеристик входящих транспортных потоков. 

Разработка и создание транспортных моделей микроскопического 

уровня для отдельных участков УДС ведется с использованием результатов 

моделирования на макроскопическом уровне. 

Как следствие, такой тип моделирования выражается в написании 

простого дифференциального уравнения. Сила микромоделирования в 

возможности представления перегруженных дорожных сетей, поскольку 

микромоделирование позволяет симулировать очереди. Модели, 

применяемые в микромоделировании, позволяют получать результаты даже 

при высокой насыщенности потока, вплоть до пробки. Эта способность 

делает данный тип моделирования исключительно полезным для анализа 

дорожной обстановки в городских зонах и центрах городов, включая 

развязки, регулируемые и нерегулируемые светофоры и площади. 

Микромоделирование также отражает относительно небольшие изменения в 



физической среде, такие как уменьшение числа полос или внезапные 

случайно возникающие остановки.  

3. Мезомоделирование (кинетическое мезомоделирование) – третий 

способ моделирования, находящийся между первыми двумя. 

Мезомоделирование позволяет моделировать дорожную сеть и движение 

автомобилей с почти таким же уровнем детализации, как и 

микромоделирование. Впрочем, поскольку поведение водителя несколько 

упрощается и динамика движения автомобиля определяется 

макроскопическими  вычислениями (например, ограничением количества 

автомобилей на участке дороги), то становится возможным моделировать 

большие зоны и перемещать большее количество автомобилей, чем при 

помощи микромоделирования. Используя мезомоделирование, можно 

предоставить результаты того же уровня точности, что и при 

микромоделировании, при этом как выиграв в скорости моделирования, так и 

уменьшив необходимые ресурсы и упростив само моделирование. 

 

2.4  Выводы 

 

1. В результате произведенного обзора основных направлений 

деятельности использования УДС в организации дорожного движения 

сформулирован общий подход, который с помощью инженерно-технических 

и организационных мероприятий позволит создать на существующей 

улично-дородной сети условия для достаточно быстрого, безопасного и 

удобного движения транспортных средств и пешеходов. 

2. Проведенный теоретический анализ показал, что можно выделить 

ряд основных методов повышения эффективности по снижению 

конфликтных ситуаций не только между встречными потоками 

транспортных средств, но в основном и между транспортом и пешеходами 

без коренной реконструкции улично-дорожной сети, в том числе 



капитальными мерами, позволяющими достигнуть наибольшего эффекта 

безопасности. 

3. По результатам теоретических исследований рассмотрены 

основные модели дорожного движения, в основе которых лежат 

математические подходы, показывающие, в зависимости от входных 

параметров распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети, 

позволяющих производить расчет матриц корреспонденций, а также оценку 

различных транспортных ситуаций.   

4. В целях получения эффективных результатов рассмотрен 

современный метод решения транспортной проблемы, в основе которого 

лежит разработка динамических моделей дорожного движения, 

демонстрирующих свойства автомобильного трафика в целом или на 

небольшом участке улично-дорожной сети с помощью комплексных 

программ имитационного моделирования транспортных потоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  Экспериментальные исследования 

3.1  Эффективные решения в задачах рационального использования 

ресурсов улично-дорожной сети  

 

В решении вопросов по организации дорожного движения 

предполагается сбалансировано сочетать различные способы развития 

улично-дорожной сети. 

Экстенсивный способ: расширение протяженности, площади и 

плотности УДС за счет строительства новых участков дорог и реконструкции 

(расширение) действующих. 

Интенсивный способ: оптимизация существующей УДС за счет 

повышения эксплуатационных качеств ресурсов, составляющих дорожно-

транспортный комплекс и имеющихся в распоряжении города. 

Экстенсивный способ развития УДС, как необходимый инструмент 

стимулирования общей подвижности и автомобилизации населения, роста 

производительности труда и развития экономики города, следует 

использовать на территориях, максимально свободных от существующей 

застройки и имеющих значительный потенциал в своем развитии. 

Выбор интенсивного способа развития УДС определяется наличием 

потенциала для улучшения качественных параметров существующей сети и 

ее оптимизации в условиях бюджетных ограничений. Этот способ требует 

рационального управления дорожными ресурсами, которые имеются в 

распоряжении сообщества с целью: повышения пропускной способности 

действующей УДС, улучшения плавности движения транспортных потоков с 

целью повышения производительности всей сети.  

Предусматривается, что для города Красноярска главным способом 

преодоления сложившихся негативных тенденций, связанных с 

функционированием действующей улично-дорожной сети в застроенных 

территориях, должен стать интенсивный способ.  



В качестве приоритетного направления в организации движения 

предусматривается не расширение действующей улично-дорожной сети, а ее 

оптимизация с использованием современных технологий транспортного 

моделирования, в целях повышения эффективности функционирования всей 

существующей транспортной системы, где принятие решения основывается 

на полученной информации. 

 

3.2 Анализ транспортной ситуации проблемных участков улично-

дорожной сети Красноярска  

 

Организация городского движения должна рассматриваться как 

непрерывный процесс прогнозирования – планирования – проектирования – 

строительства. Решения по организации движения должны соответствовать 

долгосрочному генеральному планированию и положениям транспортного 

планирования. В вопросах организации дорожного движения общественный 

пассажирский транспорт должен рассматриваться как приоритетный, как 

альтернатива легковому автомобилю. 

Подготовка и принятие управленческих решений в вопросах 

эффективной организации дорожного движения должны в обязательном 

порядке включать в себя в качестве обосновывающих материалов элементы 

моделирования дорожного движения. 

В рамках экспериментальных исследований по изменению 

действующей схемы организации дорожного движения рассмотрим наиболее  

проблемный участок улично-дорожной сети Красноярска в 

Железнодорожном районе. На этапе принятия решений необходимо 

проведение анализа с использованием транспортного моделирования 

дорожного движения для поиска эффективных стратегий управления 

транспортными потоками, а также для поиска оптимальных решений по 

развитию УДС, в условиях плотной застройки. 



 Улицы Копылова, Профсоюзов, Робеспьера, Республики, Маерчака, 

Железнодорожников, Горького и Декабристов – участок улично-дорожной 

сети Красноярска, расположенный в Железнодорожном районе (рисунок 3).  

 

 

 

Рисунок 3 – Схема рассматриваемого участка УДС   

 

Рассматриваемый участок УДС является одним из наиболее 

проблемных в городе Красноярске, вследствие возникновения постоянных 

транспортных заторов. Основной причиной – является несоответствие 

пропускной способности реальному спросу на транспортные услуги.  

В результате проведенного анализа подготовлена краткая 

характеристика рассматриваемого участка УДС: 

1. Практически постоянно в первой половине дня наблюдается затор 

при съезде с Копыловского моста на ул. Профсоюзов. Прежде всего, это 

связано с высокой интенсивность транспортного потока в сторону центра 

(более 3000 авт./час.), которую не в состоянии пропустить мостовое 



сооружение, имеющее 2 полосы движения, поэтому при переходе из 3-х в 2 

полосы в сторону центра постоянно возникает затор в утренние часы.  

2. Множество конфликтных пересечений транспортных потоков 

отмечается на перекрестке ул. Профсоюзов – ул. Ленина, так как к нему 

подходит 7 полос движения с 3-х направлений: ул. Копылова, ул. Маерчака и 

ул. Ленина, а на выходе ул. Профсоюзов имеет всего 4 полосы движения. 

Вследствие явного несоответствия количества полос движения происходит 

существенная транспортная задержка, образующая затор.      

3. Усугубляющим фактором, служит осуществление левого поворота с 

ул. Профсоюзов на пр. Мира, который затрудняет движение транспортного 

потока на участке ул. Профсоюзов от ул. Ленина до пр. Мира, так как 

оставшихся 3-х полос движения, явно недостаточно для общей плотности 

транспортного потока. 

4. Также множество конфликтных пересечений транспортных потоков 

отмечается на перекрестке ул. Копылова – ул. Робеспьера – ул. Ленина, так 

как данный транспортный узел имеет загруженность транспортных потоков 

по 12 полосам движения с 3-х направлений: ул. Копылова, ул. Робеспьера и 

ул. Ленина, а на выходе в совокупности: ул. Копылова и ул. Робеспьера – 

всего 5 полос движения.  

5. Визуально видно, что явное несоответствие геометрических 

параметров перекрестка ул. Копылова – ул. Робеспьера – ул. Ленина, 

приводит к ежедневным транспортным заторам особенно в вечернее время, 

когда очень плотный поток транспорта, образующий затор возникает не 

только на ул. Робеспьера, но и создает определенные проблемы на Красной 

площади. 

Транспортная ситуация может быть оценена визуально по схеме 

потоков транспортных средств, отображаемых в процессе моделирования. 

Таким образом, экспериментальное исследование по совершенствованию 

организации дорожного движения на рассматриваемом участке УДС будет 

осуществляться в четыре этапа: 



1. Замер существующих транспортных потоков на необходимых 

участках УДС для сбора необходимой информации. 

2. Формирование модели транспортных потоков при существующей 

организации дорожного движения (данный этап необходим для обеспечения 

объективности модели транспортных потоков).  

3. Обработка полученной информации в целях разработки мероприятий 

для создания оптимальной схемы организации дорожного движения. 

4. Оценка эффективности мероприятий предлагаемой схемы 

организации дорожного движения с использованием компьютерного 

моделирования транспортных потоков. 

При обследовании транспортных потоков рассматриваемого участка 

УДС использована методика компьютерной программы моделирования 

дорожного движения Aimsun (рисунок 4).  

 

 

 

Рисунок 4 – Графическая модель рассматриваемого участка УДС 

 



Проведено обследование условий движения на каждом перекрестке по 

направлениям движения (рисунок 5):  

-  количество полос на каждом участке улично-дорожной сети; 

-  фактическое количество полос, в которые выстраивается поток; 

-  режимы работы светофорных объектов; 

-  максимально-допустимая скорость движения. 

По результатам замеров транспортных потоков рассматриваемого 

участка УДС рассчитана матрица транспортных корреспонденций между 

узлами (центроидами) транспортной сети (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Матрицы транспортных корреспонденций 

Показания в приведенных единицах транспорта/час 

Примечание * – номера узлов указаны на рисунке 4 

 

 

№ 

узла* 

480 481 482 483 484 485 486 487 488 490 491 492 493 Итог 

Легковые 
480   30 176 25    20 110  282 33 676 

481   425     5 19  166 0 51 666 

482 25 890 0 95 116 2  231 81 548 650 494 100 3232 

483 31 210 616 0 5 2  110 5 80 363 102 15 1539 

484 55 114 224 0  3   10  112 110 13 641 

485    75          75 

486        1144      1144 

487  101 220  175  1121       1617 

488   317  90      385   792 

489   1186 281 360      142   1969 

490  132 342 13 72        65 624 

492 183  913 52 220    31     1399 

493 12        0 132 146   290 

Итог 306 1447 4273 692 1063 7 1121 1490 166 870 1964 988 277 14664 

Грузовые 
480        3      3 

481     14 12        26 

482    16 12   4      32 

483   29           29 

484   12     2 10     24 

485   1           1 

486   31 10    5      46 

487       62       62 

488     12     2    14 

489   18 10     4     32 

490 12 10       2     24 

492   16 15      15 40   86 

493   5           5 

Итог 12 10 112 51 38 12 62 14 16 17 40   384 



 

 

Рисунок 5 – Схема существующей организации дорожного движения  

 

На основании этой информации с использованием компьютерной 

программы моделирования транспортных потоков Aimsun (© 2005 TSS-

Transport Simulation Systems), разработана компьютерная модель 

рассматриваемого участка УДС. 

 

3.3. Формирование модели существующих транспортных потоков 

 

Разработка компьютерной модели транспортных потоков на 

проблемных участках улично-дорожной сети Красноярска – осуществлялась 

в процессе транспортного моделирования с использованием 

специализированной программы Aimsun. 

В качестве исходных данных для моделирования необходимы 

следующие параметры улично-дорожной сети: 

- параметры перегонов УДС: длина, количество полос движения, 

направление движения по полосам с учетом специализации полос 



движения по видам транспорта и периодам движения (полосы 

общественного транспорта, реверсивные полосы, полосы разгона и т.д.);  

- пересечения УДС (развязки, регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки, кольцевые пересечения и т.д.); 

- параметры средств регулирования движения: фазы работы 

светофоров (с учетом возможности гибкого регулирования дорожным 

движением), знаки приоритета, ограничение скорости движения и т.д.; 

- остановочные пункты общественного транспорта; 

- состав транспортных потоков (легковые, автобусы, грузовые); 

- интенсивность элементов транспортных потоков в соответствующих 

направлениях (транспортные потребности) дифференцированные по 

периодам суток и дням недели; 

- интенсивность движения подвижного состава общественного 

транспорта по маршрутам; 

- особенности поведения участников дорожного движения. 

Параметры транспортных средств (максимальная скорость, 

динамические параметры и т.д.) в компьютерной модели приняты 

стандартными. Транспортный поток разделен на типы: легковые, грузовые, 

автобусы и троллейбусы. Распределение грузовых автомобилей и автобусов 

по длине определено в процессе замеров транспортных потоков. 

Для обеспечения объективной проверки произведена имитация 

дорожного движения с учетом показателей реальной интенсивности 

транспортных потоков в пиковые периоды (рисунок 6). 

По результатам имитации получены следующие параметры 

транспортных потоков: 

- интенсивность (ед./час); 

- плотность потока (ед./км); 

- средняя скорость потока (км/час); 

- среднее время движения по участку (с); 

- среднее количество остановок на транспортное средство; 



- средняя длина очереди (ед.); 

- максимальная длина очереди (ед.) и др. 

На схеме красным цветом обозначены наиболее напряженные 

перегоны, на которых возникают заторовые ситуации. 

 

 

Рисунок 6 – Модель существующих транспортных потоков  

на рассматриваемом участке УДС 

 

Основные проблемные участки существующей схемы организации 

дорожного движения в Железнодорожном районе: 

1. Перекресток ул. Копылова – ул. Робеспьера. Необходимость 

пропуска транспорта с ул. Копылова на ул. Робеспьера отнимает часть 

ресурса пропускной способности перекрестка ул. Ленина – ул. Робеспьера    

(рисунок 7). 

 



 

 

Рисунок 7 – Перекресток ул. Копылова – ул. Робеспьера 

 

2. Перекресток ул. Профсоюзов – пр. Мира. Осуществление левого 

поворота с ул. Профсоюзов на пр. Мира оказывает отрицательное влияние на 

пропускную способность ул. Профсоюзов (рисунок 8). 

 

 

 

Рисунок 8 – Перекресток ул. Профсоюзов – пр. Мира 

 

3. Перекресток ул. Ленина – ул. Робеспьера. Несоответствие 

геометрических параметров перекрестка приводит к транспортным заторам 



не только на ул. Робеспьера, но и создает определенные проблемы на 

Красной площади (рисунок 9). 

 

 

 

Рисунок 9 – Перекресток ул. Ленина – ул. Робеспьера 

 

4. Участок ул. Профсоюзов от пр. Мира до ул. Маркса. 

Осуществляется перестроение общественного транспорта, что существенно 

снижает пропускную способность данного перегона. 

5. Участок ул. Республики от ул. Железнодорожников до ул. Горького. 

Интенсивность транспортного потока по ул. Республики не соответствует ее 

пропускной способности (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Перекресток ул. Республики – ул. Железнодорожников 



6. Перекресток ул. Профсоюзов – ул. Б.Абалаковых. Определенные 

проблемы вызывает левый поворот с ул. Профсоюзов на ул. Б.Абалаковых. 

7. Участок ул. Горького и ул. Декабристов. Имеются неиспользуемые 

резервы пропускной способности.  

Основным фактором задержек транспортных потоков 

рассматриваемого участка УДС Железнодорожного района – является 

участок ул. Робеспьера от ул. Ленина до ул. Копылова и участок ул. 

Профсоюзов  от ул. Ленина до пр. Мира на которых осуществляется 

множество конфликтных пересечений, отрицательно влияющих на общее 

состояние пропускной способности улично-дорожной сети. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что 

разработанная модель при существующей организации дорожного движения 

достаточно объективно отражает реальные транспортные потоки (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Результаты моделирования транспортных потоков (для 

существующей схемы организации дорожного движения) 

 

Эффективность разработанных моделей транспортных потоков 

оценивалась по следующим критериям: 

- оценка соответствия длины затора реальному затору; 

- соответствие интенсивности потоков в модели измеренным 

интенсивностям на отдельных перегонах рассматриваемого участка улично-

дорожной сети; 

Перегон* Интенсивность, 

авт/час 

Средняя 

скорость, 

км/час 

Время 

задержек, 

сек 

Количество 

остановок, ед 

Максимальная 

очередь 

ожидания, ед 

60-46 1472,00 35,13 133,00 1,09 35,67 

46-34 1664,00 23,66 90,00 1,34 24,25 

34-18 1228,00 37,96 10,00 0,36 5,50 

18-19 1140,00 29,72 24,00 0,61 12,25 

19-22 928,00 42,63 29,00 0,48 20,75 

20-35 706,00 15,98 116,00 1,51 15,50 

35-47 1372,00 16,57 41,00 1,61 18,75 

47-62 2561,00 40,14 3,00 0,08 8,67 

48-47 1210,00 40,98 11,00 0,57 4,00 



- средняя скорость на наиболее напряженных участках улично-

дорожной сети, измерялась путем движения в реальном транспортном 

потоке. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что на всех 

рассматриваемых участках улично-дорожной сети в качестве приоритетного 

направления в оптимизации ресурсов необходимо внесение изменений   в 

организацию движения с использованием современных технологий 

транспортного моделирования. 

 

3.4. Создание оптимальной схемы организации дорожного движения  

 

По результатам моделирования – произведена обработка полученной 

информации в целях разработки возможных мероприятий по 

совершенствованию организации дорожного движения для создания 

оптимальной схемы организации дорожного движения. 

В соответствии с вариантом № 1 можно выделить ряд основных 

мероприятий по снижению конфликтных ситуаций на рассматриваемом 

участке УДС без коренной реконструкции: 

1. Изменение направления одностороннего движения по ул. Робеспьера 

в сторону ул. Маркса. 

2. Изменение направления одностороннего движения по ул. 

Профсоюзов в сторону ул. Республики. 

3. Изменение направления одностороннего движения по ул. Красная 

площадь в сторону ул. Профсоюзов. 

4. Введение одностороннего движения по ул. Робеспьера от Красной 

площади в сторону ул. Бограда. 

5. Введение одностороннего движения по ул. Профсоюзов от                    

ул. Бограда в сторону ул. Братьев Абалаковых. 

6. Организация выделенной полосы для движения маршрутного 

транспорта: 



- по ул. Профсоюзов от Копыловского моста в сторону ул. Братьев 

Абалаковых; 

- по пр. Мира от ул. Робеспьера в сторону ул. Профсоюзов; 

- в районе здания «Офсет» в комплексе с организацией 

правоповоротного въезда с ул. Профсоюзов на Копыловский мост.  

7. Создание новых и перенос старых остановок общественного 

транспорта в соответствии с изменившимися маршрутами движения.  

8. Реконструкция светофорных объектов в соответствие с предлагаемой 

схемой организации дорожного движения на данном участке. 

9. Изменение дорожно-знаковой информации. 

Стрелками синего цвета показано направление движения 

общественного транспорта (рисунок 11).  

 

 

 

Рисунок 11 – Предлагаемая схема организации дорожного движения  

на рассматриваемом участке УДС 

 



Предлагаемая схема организации дорожного движения имеет 

следующие преимущества: 

1. Существенное снижение  количества конфликтных пересечений, 

путем исключения левых поворотов, используются в основном разделение 

или слияние транспортных потоков. 

2. Создание для участников дорожного движения альтернативных 

путей движения. 

3. Выделение автобусных полос особенно эффективно в стесненных 

условиях движения проезжей части.  

На фоне полученных преимуществ от предлагаемой схемы 

организации дорожного движения, отмечается негативный фактор 

образования конфликта на сложном пересечении ул. Робеспьера, ул. 

Республики, ул. Маерчака и ул. Железнодорожников.  

Так, в результате моделирования выявлены серьезные затруднения в 

движении в сторону ул. Робеспьера со стороны ул. Железнодорожников и ул. 

Маерчака, что отрицательно отразилось на пропускной способности этих 

улиц (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Состояние транспортных потоков на пересечении улиц 

Робеспьера, Республики, Маерчака и Железнодорожников (по 1 варианту) 



В целях повышения эффективности предлагаемой схемы организации 

дорожного движения и исключения негативной ситуации, выявленной по 

результатам проведенной оценки, необходимо рассмотреть в составе 

основных мероприятий дополнительный вариант предложения по изменению 

конфигурации сложного пересечения улиц: Робеспьера, Республики, 

Маерчака и Железнодорожников. 

В соответствии с вариантом № 2 предусмотрено создание отнесенных 

левых поворотов (рисунок 13).  

 

 

 

Рисунок 13 – Предлагаемая схема организации дорожного движения на 

пересечении улиц Республики и Робеспьера 

 

В результате компьютерного моделирования определено состояние 

транспортных потоков предлагаемого 2-го варианта схемы организации 

дорожного движения, которое показывает значительное улучшение (рисунок 

14).  

 



 

 

Рисунок 14 – Состояние транспортных потоков на пересечении улиц 

Робеспьера, Республики, Маерчака и Железнодорожников (по 2 варианту) 

 

В результате проведенной оценки эффективности мероприятий выбран 

2-ой вариант предлагаемой схемы организации дорожного движения с 

использованием отнесенных левых поворотов. 

 

 

 

Рисунок 15 – Предлагаемая схема организации дорожного движения  

с использованием отнесенных левых поворотов 



Таблица 4 – Результаты моделирования транспортных потоков (для 2-го 

варианта предлагаемой схемы организации движения) 

Примечание* обозначение перегона осуществляется в соответствии с нумерацией узлов на 

рисунке 4, например, участок «35-47» - это направление по ул. Робеспьера от ул. Ленина 

до пр. Мира. 

 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что 

предлагаемый 2-ой вариант схемы организации дорожного движения имеет 

дополнительные преимущества:  

1. Организация дорожного движения с помощью квартальных 

кольцевых развязок, которая широко используется в мировой практике и 

способствует увеличению пропускной способности улично-дорожной сети 

(рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Схема организации квартальных кольцевых развязок  

Перегон* Интенсивность, 

авт/час 

Средняя 

скорость, 

км/час 

Время 

задержек, 

сек 

Количество 

остановок, ед 

Максимальная 

очередь 

ожидания, ед 

46-34 876 30,8 25 0,6 13,3 

34-18 910 43,3 6 0,2 4,0 

18-19 1263 28,6 13 0,6 9,3 

19-22 770 30,1 24 0,8 9,3 

20-35 2441 45,4 5 0,1 4,0 

35-47 3031 49,8 3 0,0 2,8 

47-62 3259 25,6 16 0,6 11,8 

60-115 4149 68,0 1 0,0 0,0 

115-60 2593 60,9 0 0,0 0,0 



2. Увеличение показателя пропускной способности данного участка 

улично-дорожной сети до 22%, при существующей 10-15%. 

Для сравнительного анализа в предлагаемом 2-ом варианте схемы 

организации дорожного движения с использованием отнесенных левых 

поворотов, увеличена существующая интенсивность на 30%.  

В целях выбора оптимальной схемы движения рассматриваемого 

участка улично-дорожной сети Железнодорожного района, можно сделать 

вывод, что эффективность применения 2-го варианта схемы организации 

дорожного движения с использованием отнесенных левых поворотов, 

подтверждается увеличением показателя пропускной способности на 22% по 

результатам компьютерного моделирования.  

 

3.5 Выводы 

 

1. В целях получения эффективных решений в задачах рационального 

использования улично-дорожной сети рассмотрен оптимальный вариант, 

направленного на улучшение организации движения путем оптимизации 

ресурсов с использованием современных технологий транспортного 

моделирования, в целях повышения эффективности функционирования всей 

существующей транспортной системы. 

2. В основе экспериментальных исследований лежит проведение 

анализа проблемных участков улично-дорожной сети краевого центра с 

использованием транспортного моделирования дорожного движения  для 

поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками, а 

также оптимальных решений по развитию УДС в условиях плотной 

застройки.  

3. В результате проведенного анализа разработана компьютерная 

модель транспортных потоков при существующей организации дорожного 

движения на проблемных участках улично-дорожной сети краевого центра с 



использованием специализированной программы Aimsun, которая достаточно 

объективно отражает реальные транспортные потоки. 

4. Результаты экспериментальных исследований показали, что на всех 

рассматриваемых участках улично-дорожной сети в качестве приоритетного 

направления в оптимизации ресурсов необходимо внесение изменений в 

организацию движения с использованием современных технологий 

транспортного моделирования. 

5. В основе получения эффективных результатов лежит сравнительный 

анализ по применению оптимальной схемы организации дорожного 

движения наиболее проблемного участка улично-дорожной сети 

Железнодорожного района города Красноярска, определяющего прогноз 

эффективности дальнейшего ее применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Результаты исследования и возможности их практической 

реализации 

4.1  Реализация результатов исследований 

 

В результате исследований разработан ряд основных мероприятий по 

снижению конфликтных ситуаций на рассматриваемом участке улично-

дорожной сети Железнодорожного района города Красноярска без коренной 

реконструкции.  

Разработанные мероприятия в качестве приоритетного направления 

ориентированы на оптимизацию ресурсов улично-дорожной сети путем 

внесения изменений в совершенствование организации дорожного движения.  

Для реализации введения одностороннего движения по ул. 

Профсоюзов (от ул. Бограда в сторону ул. Братьев Абалаковых) и по ул. 

Красная площадь (в сторону ул. Профсоюзов) необходимо выполнение 

следующих мероприятий: 

1. Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Бограда (рисунок 17): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы. 

 

Рисунок 17 – Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Бограда 

 

 

 

 



2. Перекрёсток ул. Профсоюзов и ул. Б. Абалаковых (рисунок 18): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы; 

- изменение радиуса поворота при движении по ул. Братьев 

Абалаковых (от ул. Робеспьера с правым поворотом на ул. Профсоюзов); 

- организация выделенной полосы для общественного транспорта при 

движении по ул. Профсоюзов (от ул. Карла Маркса в сторону ул. Братьев 

Абалаковых).  

 

Рисунок 18 – Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых 

 

Для реализации изменения направления одностороннего движения на 

ул. Профсоюзов (от ул. Братьев Абалаковых в сторону ул. Республики) 

необходимо выполнение следующих мероприятий: 

1. Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Карла Маркса (рисунок 19): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы; 

- обустройство выделенной полосы для общественного транспорта при 

движении по ул. Профсоюзов (от пр. Мира сторону ул. Братьев 

Абалаковых). 



 

Рисунок 19 – Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Карла Маркса 

 

2. Перекрёсток ул. Профсоюзов – пр. Мира (рисунок 20): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы; 

- обустройство выделенной полосы для общественного транспорта при 

движении по ул. Профсоюзов (от ул. Ленина в сторону пр. Мира); 

- организация выделенной полосы для движения маршрутного 

транспорта при движении по пр. Мира (от ул. Робеспьера в сторону ул. 

Профсоюзов). 

 

Рисунок 20 – Перекрёсток ул. Профсоюзов – пр. Мира 



3. Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Ленина (рисунок 21): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- реконструкция светофорного объекта, изменение режима работы; 

- изменение радиуса поворота при движении по ул. Ленина (от ул. 

Робеспьера с правым поворотом на ул. Профсоюзов); 

- организация выделенной полосы для общественного транспорта при 

движении по ул. Профсоюзов (от Копыловского моста в сторону ул. 

Ленина). 

 

Рисунок 21 – Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Ленина 

 

4. Въезд с ул. Профсоюзов на Копыловский мост (рисунок 22): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- демонтаж светофорного объекта; 

- обустройство выделенной полосы для маршрутного транспорта при 

движении по ул. Профсоюзов в комплексе с организацией правоповоротного 

канализированного въезда (с ул. Профсоюзов на Копыловский мост в районе 

здания «Офсет»). 

 

 



 

Рисунок 22 – Въезд с ул. Профсоюзов на Копыловский мост 

 

5. Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Республики (рисунок 23): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- реконструкция светофорного объекта, изменение режима работы; 

- изменение геометрических параметров перекрестка; 

- обустройство выделенной полосы для общественного транспорта при 

движении по ул. Профсоюзов (в сторону ул. Маерчака). 

 

Рисунок 23 – Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Республики 



Для реализации изменения направления одностороннего движения на 

ул. Робеспьера (в сторону ул. Карла Маркса) необходимо выполнение 

следующих мероприятий: 

1. Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Республики (рисунок 24): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- изменение геометрических параметров перекрестка; 

- расширение проезжей части ул. Республики до 3-х полос движения на 

участке от ул. Охраны Труда до ул. Робеспьера. 

 

Рисунок 24 – Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Республики 

 

2. Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Республики в районе издательства 

«Красноярский рабочий» (рисунок 25): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- реконструкция светофорного объекта, изменение режима работы; 

- увеличение радиуса поворота при движении по ул. Республики (от 

ул. Железнодорожников с левым попоротом на ул. Робеспьера). 



 

Рисунок 25 – Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Республики  

(в районе издательства «Красноярский рабочий») 

 

3. Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Копылова (рисунок 26): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- демонтаж светофорного объекта; 

- изменение геометрических параметров перекрестка; 

- расширение проезжей части ул. Робеспьера до 4-х полос движения на 

участке от ул. Республики до ул. Копылова. 

 На данном пересечении исключены конфликтные пересечения 

транспортных потоков (на въезде – разделение, съезде – слияние). 

 

Рисунок 26 – Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Копылова 



4. Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Ленина (рисунок 27): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы. 

 

Рисунок 27 – Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Ленина 

 

5. Перекрёсток ул. Робеспьера – пр. Мира (рисунок 28): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы; 

- организация выделенной полосы для движения маршрутного 

транспорта по пр. Мира (от ул. Робеспьера в сторону ул. Профсоюзов). 

 

Рисунок 28 – Перекрёсток ул. Робеспьера – пр. Мира 



6. Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Карла Маркса (рисунок 29): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- реконструкция светофорного объекта; 

- увеличение радиуса поворота при движении по ул. Робеспьера (от пр. 

Мира с левым поворотом на ул. Крала Маркса), а также при движении по ул. 

Карла Маркса (справа по ходу движения в сторону пл. Революции). 

 

 

Рисунок 29 – Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Карла Маркса 

 

Для реализации введения одностороннего движения по ул. Робеспьера 

(от Красной площади в сторону ул. Бограда) и по ул. Красная площадь (в 

сторону ул. Профсоюзов) необходимо выполнение следующих мероприятий: 

1. Перекрёсток ул. Красная площадь – ул. Робеспьера (рисунок 30): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы. 

 

 



 

Рисунок 30 – Перекрёсток ул. Красная площадь – ул. Робеспьера 

 

2. Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Бограда (рисунок 31): 

- изменение дорожно-знаковой информации; 

- модернизация светофорного объекта, изменение режима работы. 

 

 

Рисунок 31 – Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Бограда 

 

 



4.2  Затраты для практической реализации 

 

В рамках разработанных мероприятий, направленных на оптимизацию 

ресурсов улично-дорожной сети необходимо рассмотреть схему 

предлагаемой организации дорожного движения в качестве приоритетного 

направления ориентированного на модернизацию и реконструкции 

светофорных объектов. 

Разработанная схема дислокация (рисунок 32) имеет, отмеченные 

перекрёстки синим цветом, на которых необходима модернизация 

светофорных объектов с изменением режима работы, а красным цветом – 

обозначены перекрёстки, на которых необходима реконструкция 

светофорных объектов с внесением конструктивных изменений.  

 

 

 

Рисунок 32 – Схема дислокации светофорных объектов в соответствие  

с предлагаемой схемой организации дорожного движения 

 



Для реализации предлагаемой схемы организации дорожного движения 

необходимо с учетом фактических затрат, предусмотренных для внесения 

изменений в совершенствование и модернизацию технических средств 

организации дорожного движения выполнить следующие мероприятия: 

 

1. Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Бограда (таблица 5); 

Таблица 5 – Объемы фактических затрат  Профсоюзов – Бограда  

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.5 «Начало дороги с односторонним 

движением», 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением» на стойках светофорного объекта 

24,0 

2 Модернизация светофорного объекта с изменением 

режима работы светофора 

320,0 

3 Нанесение дорожной разметки (м2)  18,2 

Итого 362,2 

 

2. Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых (таблица 6); 

Таблица 6 – Объемы фактических затрат  Профсоюзов – Б. Абалаковых 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Перенос знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением» на стойках светофорного объекта 

16,0 

 

 

2 Установка знаков 5.11 «Дорога с полосой для 

маршрутных транспортных средств» и 5.14 «Полоса для 

маршрутных транспортных средств» 

16,0 

3 Модернизация светофорного объекта с изменением 

режима работы светофора 

480,0 

4 Установка сигнальных столбиков, выделяющих полосу 

для движения общественного транспорта (500м) 

224,0 

5 Нанесение дорожной разметки (м2)  18,2 

Итого 754,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Карла Маркса (таблица 7);  

Таблица 7 – Объемы фактических затрат Профсоюзов – Карла Маркса  

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Перенос знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением» 

16,0 

 

 

Продолжение таблицы 7 

2 Установка знаков 5.11 «Дорога с полосой для 

маршрутных транспортных средств» и 5.14 «Полоса для 

маршрутных транспортных средств» 

16,0 

3 Модернизация светофорного объекта с изменением 

режима работы светофора 

320,0 

4 Установка сигнальных столбиков, выделяющих полосу 

для движения общественного транспорта (500м) 

224,0 

5 Нанесение дорожной разметки (м2)  18,2 

  Итого 594,2 

 

4. Перекрёсток ул. Профсоюзов – пр. Мира (таблица 8); 

Таблица 8 – Объемы фактических затрат Профсоюзов – Мира 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Перенос знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением» 

16,0 

 

 

2 Установка знаков 5.11 «Дорога с полосой для 

маршрутных транспортных средств» и 5.14 «Полоса для 

маршрутных транспортных средств» 

16,0 

3 Модернизация светофорного объекта с изменением 

режима работы светофора 

320,0 

4 Установка сигнальных столбиков, выделяющих полосу 

для движения общественного транспорта (500м) 

224,0 

5 Нанесение дорожной разметки (м2)  18,2 

 Итого 594,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перекрёсток ул. Профсоюзов – ул. Ленина (таблица 9); 

Таблица 9 – Объемы фактических затрат Профсоюзов – Ленина 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением» и информационно-

указательного знака 6.9.1 «Предварительный указатель 

направлений» 

24,0 

2 Реконструкция светофорного объекта с внесением 

конструктивных изменений 

640,0 

3 Установка сигнальных столбиков, выделяющих полосу 

для движения общественного транспорта (500м) 

224,0 

4 Нанесение дорожной разметки (м2) 18,2 

 Итого 906,2 

 

6. Въезд с ул. Профсоюзов на Копыловский мост (таблица 10);  

Таблица 10 – Объемы фактических затрат Въезд с ул. Профсоюзов на 

Копыловский мост 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением» и информационно-

указательного знака 6.9.1 «Предварительный указатель 

направлений» 

24,0 

 

 

 

2 Установка знаков 5.11 «Дорога с полосой для 

маршрутных транспортных средств» и 5.14 «Полоса для 

маршрутных транспортных средств» 

16,0 

3 Строительство правостороннего шлюза, 

протяженностью 100м и шириной 7м 

12 430,4 

4 Демонтаж светофорного объекта  160,0 

5 Нанесение дорожной разметки (м2) 36,0 

 Итого 12 666,4 

  

 

 

 

 

 

 

 



7. Перекрёсток ул. Профсоюзов –  ул. Республики (таблица 11); 

Таблица 11 – Объемы фактических затрат Профсоюзов – Республики  

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением» и информационно-

указательного знака 6.9.1 «Предварительный указатель 

направлений» 

24,0 

 

 

2 Реконструкция светофорного объекта с внесением 

конструктивных изменений 

800,0 

3 Установка сигнальных столбиков, выделяющих полосу 

для движения общественного транспорта (100м) 

112,0 

4 Нанесение дорожной разметки (м2)  18,2 

 Итого 954,2 

 

8. Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Республики (таблица 12); 

Таблица 12 – Объемы фактических затрат Робеспьера – Республики 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением» и информационно-

указательного знака 6.9.1 «Предварительный указатель 

направлений» 

24,0 

2 Уширение проезжей части ул. Республики на одну 

полосу движения протяженностью 100м и шириной 4м 

 

5 398,4 

Продолжение таблицы 12 

3 Строительство канализированного шлюза шириной 7м 

для отнесенного левого поворота   

12 430,4 

      4    Нанесение дорожной разметки (м2) 18,2 

 Итого 17 871,1 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Республики в районе издательства 

«Красноярский рабочий» (таблица 13); 

Таблица 13 – Объемы фактических затрат Робеспьера – Республики в районе 

издательства «Красноярский рабочий» 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением» 

16,0 

 

2 Реконструкция светофорного объекта с внесением 

конструктивных изменений 

1 004,0 

3 Нанесение дорожной разметки (м2) 18,2 

 Итого 1 038,2 

 

10.   Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Копылова (таблица 14); 

Таблица 14 – Объемы фактических затрат Робеспьера – Копылова 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением» и 6.9.1 «Предварительный 

указатель направлений» 

24,0 

 

2 Демонтаж светофорного объекта 160,0 

3 Уширение проезжей части ул. Робеспьера на одну 

полосу движения протяженностью 100м и шириной 4м 

5 398,4 

4 Нанесение дорожной разметки (м2) 18,2 

 Итого 5 600,6 

 

11. Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Ленина (таблица 15); 

Таблица 15 – Объемы фактических затрат Робеспьера – Ленина 

  
Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением» 

16,0 

 

2 Модернизация светофорного объекта с изменением 

режима работы светофора 

480,0 

Продолжение таблицы 15  

3 Нанесение дорожной разметки (м2) 18,2 

 Итого 514,2 

 

 



12.  Перекрёсток ул. Робеспьера – пр. Мира (таблица 16); 

Таблица 16 – Объемы фактических затрат Робеспьера – Мира 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением» 

16,0 

 

 

2 Модернизация светофорного объекта с изменением 

режима работы светофора 

320,0 

3 Нанесение дорожной разметки (м2)  18,2 

 Итого 354,2 

 

13.  Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Карла Маркса (таблица 17); 

Таблица 17 – Объемы фактических затрат Робеспьера – К. Маркса 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.7.1 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с 

односторонним движением» 

16,0 

 

 

2 Реконструкция светофорного объекта с внесением 

конструктивных изменений 

800,0 

3 Нанесение дорожной разметки (м2) 18,2 

 Итого 834,2 

 

14.  Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Красная Площадь (таблица 18); 

Таблица 18 – Объемы фактических затрат Робеспьера – Красная Площадь    

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.5 «Начало дороги с односторонним 

движением», 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением» на стойках светофорного объекта и 

информационно-указательного знака 6.9.1 

«Предварительный указатель направлений» 

32,0 

 

2 Реконструкция светофорного объекта с внесением 

конструктивных изменений 

480,0 

3 Нанесение дорожной разметки (м2) 18,2 

 Итого 530,2 

 

 

 

 



15.  Перекрёсток ул. Робеспьера – ул. Бограда  (таблица 19); 

Таблица 19 – Объемы фактических затрат Робеспьера – Бограда 

Наименование мероприятия Стоимость  

(тыс. рублей) 

1 Установка знаков 5.5 «Начало дороги с односторонним 

движением», 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением» на стойках светофорного объекта  

24,0 

2 Модернизация светофорного объекта с изменением 

режима работы светофора 

320,0 

3 Нанесение дорожной разметки 18,2 

 Итого 345,6 

 

Приблизительная сметная стоимость для реализации мероприятий 

предлагаемой схемы организации дорожного движения (таблица 20). 

Таблица 20 – Приблизительная сметная стоимость 

Наименование перекрёстка Стоимость  

тыс. рублей 

1 ул. Профсоюзов – ул. Бограда 362,2 

2 ул. Профсоюзов – ул. Братьев Абалаковых 754,2 

3 ул. Профсоюзов – ул. Карла Маркса 594,2 

4 ул. Профсоюзов – пр. Мира 594,2 

5 ул. Профсоюзов – ул. Ленина 906,2 

6 Въезд с ул. Профсоюзов на Копыловский мост 12 666,4 

7 ул. Профсоюзов – ул. Республики 954,2 

8 ул. Робеспьера  – ул. Республики  17 871,1 

9 Робеспьера – Республики (изд. «Красноярский рабочий») 1 038,2 

10 ул. Робеспьера – ул. Копылова 5 600,6 

11 ул. Робеспьера – ул. Ленина 514,2 

12 ул. Робеспьера – пр. Мира 354,2 

13 ул. Робеспьера – ул. Карла Маркса 834,2 

14 ул. Робеспьера – ул. Красная площадь 530,2 

15 ул. Робеспьера – ул. Бограда 362,2 

      Итого 43 936,5 

 

В результате исследований методов разработки  практических 

рекомендаций по оптимизации ресурсов улично-дорожной сети путем 

использования современных технологий транспортного моделирования, 

получена компьютерная модель оптимальной схемы организации дорожного 

движения. В компьютерной модели, разрабатываемой с применением 

программы Aimsun, учтено большинство факторов, оказывающих влияние на 



транспортные потоки, например, параметры перегонов улично-дорожной 

сети, развязки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, кольцевые 

пересечения, фазы работы светофоров (с учетом возможности гибкого 

регулирования дорожным движением), знаки приоритета, ограничение 

скорости движения, пешеходные переходы, состав транспортных потоков и 

др. 

Оценка эффективности оптимальной схемы организации дорожного 

движения рассматриваемой программой моделирования транспортных 

потоков осуществлена по локальным и интегральным показателям 

(критериям эффективности), таким, как: интенсивность, плотность потока, 

средняя скорость потока и др. 

Научный подход, находящийся в ее основе, позволяет учитывать 

изменяющиеся условия дорожного движения с учетом перспективного роста 

интенсивности транспортного потока. Поэтому внедрение предлагаемой 

схемы организации дорожного движения обеспечит перераспределение 

транспортных потоков на рассматриваемом участке улично-дорожной сети, 

что обеспечит увеличение пропускной способности на 20%. 

Результаты исследования будут способствовать совершенствованию 

реализации данной схемы и обеспечат загрузку малоиспользующихся улиц. 

Создание выделенных полос для движения общественного транспорта 

обеспечит повышение его скорости сообщения, что позволит ожидать 

переключение части населения, пользующегося личными автомобилями на 

общественный транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе выполненных исследований решена научно-практическая 

задача по разработке практических рекомендаций, направленных на 

оптимизацию улично-дорожной сети, имеющих решающее значение в 

решении проблем транспортных заторов. В целях получения результатов, 

которые могут использоваться для поддержки принятия управленческих 

решений в сфере развития транспортного планирования, рассмотрен 

наиболее оптимальный путь за счет использования программных средств, 

реализующих инструментарий современных технологий транспортного 

моделирования. 

2. В ближайшей перспективе с учётом развития автомобилизации 

приоритетным направлением в совершенствовании организации дорожного 

движения в городах будет более широкое внедрение методов имитационного 

моделирования транспортных потоков. В целях получения эффективных 

результатов рассмотрен современный метод решения транспортной 

проблемы, в основе которого находится разработка динамических моделей 

дорожного движения, демонстрирующих свойства автомобильного трафика в 

целом или на небольшом участке улично-дорожной сети с помощью 

комплексных компьютерных программ. 

3. Главной особенностью проведенного анализа является разработка 

компьютерной модели транспортных потоков при существующей 

организации дорожного движения на проблемных участках улично-

дорожной сети краевого центра с использованием специализированной 

программы Aimsun. При помощи специализированной программы 

моделирования проведен ряд экспериментов, который позволил и на 

качественном, и на количественном уровне описать эффекты, при 

увеличении интенсивности движения, количества припаркованных 

автомобилей, а также изменении вероятности остановки автомобиля (в 

случае поломки или попадания в ДТП). Эффекты, которые показывает 



модель, демонстрируют ситуацию, которая соответствует действительности 

и достаточно объективно отражает реальные транспортные потоки. 

4. Результаты экспериментальных исследований показали, что на всех 

рассматриваемых участках улично-дорожной сети в качестве приоритетного 

направления в оптимизации  необходимо внесение изменений в организацию 

движения, позволяющих принять правильное решение в выборе оптимальной 

схемы организации движения. Выбор оптимальной схемы организации 

дорожного движения основывается на результатах сравнительного анализа, 

который располагает весьма полной информацией о состоянии транспортных 

потоков. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что разработанные 

мероприятия в качестве приоритетного направления ориентированы на 

оптимизацию улично-дорожной сети Железнодорожного района города 

Красноярска в целях снижения конфликтных ситуаций путем внесения 

изменений в совершенствование организации дорожного движения без 

коренной реконструкции.  
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