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РЕФЕРАТ

Выпускна я ква лифика ционна я ра бота  в форме ба ка ла врской ра боты по

теме «Совершенствова ние орга низа ции дорожного движения Свердловского

ра йона  (ул. Са янска я, ул. Лесопильщиков)» содержит 106 стра ниц текстового

документа , 3 приложения, 12 использова нных источников, 8 листов

гра фического ма териа ла .

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ  (УДС), ИНТЕНСИВНОСТЬ ,

ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ,

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  (ОДД).

Целью да нной выпускной ква лифика ционной ра боты в соответствии с

целевым за да нием МКУ г. Кра сноярска  «УДИиБ» и в соответствии с целью

ра звития УДС г. Кра сноярска  на  2019, 2030 года  является, ра зра бота ть проект

по совершенствова нию орга низа ции дорожного движения на  уча стке УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  (ул. Са янска я, ул. Лесопильщиков).

Вследствие проведенного а на лиза  ра зра бота ны мероприятия по

совершенствова нию орга низа ции дорожного движения на  уча стке УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  (ул. Са янска я, ул. Лесопильщиков).

Предста вленные мероприятия приведут к повышению пропускной

способности, снижению за держек тра нспортных средств, к снижению

за торовых и а ва рийных ситуа ций.

Ана лиз эффективности предла га емых мероприятий по

совершенствова нию орга низа ции движения на  уча стка х УДС осуществлена  с

помощью програ ммы имита ционного моделирова ния тра нспортных потоков

Aimsun NG.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях роста  а втомобильного па рка  и строительством новых

микрора йонов в г. Кра сноярске, а  та кже с проведением спа рта киа ды 2019 года

совершенствова ние орга низа ции дорожного движения оста ется а ктуа льной и

существенной за да чей госуда рственного зна чения. Для успешного решения

за да ч улучшения и эффективного использова ния сети городских дорог,

обеспечения эффективности и безопа сности дорожного движения требуется

комплексный подход, совместные усилия министерств, ведомств,

общественных орга низа ций, за интересова нное уча стие всех членов общества ,

модерниза ция а втомобильной промышленности и дорожного строительства  на

основе современных достижений на уки и техники.

Быстрый рост а втомобильного па рка г. Кра сноярска , интенсивное

строительство привели к изменению всего ха ра ктера  уличного движения. В

ча сы «пик» интенсивность движения на  отдельных ма гистра лях городов

достига ет предельного зна чения, и пропускна я способность соста вляющих

улично-дорожной сети (УДС) зна чительно снижа ется. С целью повышения

пропускной способности постоянно проводится реконструкция городской

дорожно-тра нспортной сети, ра зра ба тыва ются и внедряются в производство

новые технические и програ ммные средства  по изучению движения тра нспорта

и пешеходов.

В да нной ба ка ла врской ра боте предла га ется совершенствова ние

орга низа ции движения на улице Са янска я, переулок Медицинский и улице

Лесопильщиков с реконструкцией многоуровневой ра звязки на  улице

Свердловска я и дорогой на  Новый мост и созда нием многоуровневой ра звязки

на  пересечении улице Ма тросова  и улице Лесопильщиков.

Проверка  эффективности предла га емых мероприятий проведена  с

помощью програ ммы имита ционного моделирова ния тра нспортных потоков

Aimsun NG.



9

1 Технико-экономическое обоснова ние

Кра сноярск за нима ет 2-е место по России по количеству а втомобилей,

приходящихся на  1000 жителей города . В городе за регистрирова но более 400

тысяч тра нспортных средств. Кроме того, в пиковые ча сы в городской тра фик

влива ется тра нспортный поток из кра сноярской а гломера ции. Улична я сеть не

спра вляется с та кой на грузкой. На  ма гистра льных на пра влениях формируются

системные многокилометровые за торы.

Та кже имеются тра нзитные тра нспортные потоки, двига ющиеся ка к через

центра льную ча сть , та к и по объездным ма гистра лям г. Кра сноярска

1.1 Ана лиз орга низа ции дорожного движения уча стка  УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска

На  рисунке 1 пока за н ситуа ционный пла н уча стка  УДС Свердловского

ра йона  г. Кра сноярска .

Рисунок 1 – Ситуа ционный пла н исследуемого уча стка  УДС Свердловского

ра йона  г. Кра сноярска

На  рисунке 1 чёрными линиями пока за ны ма гистра льные потоки уча стка

УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска , это верхний ма ршрут –

ул. Свердловска я, 2-й ма ршрут – ул. Свердловска я, пер. Медицинский,
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ул. 60 лет Октября, ул. Ма тросова , 3-й ма ршрут – ул. Свердловска я,

пер. Медицинский, ул. Лесопильщиков, ул. Ма тросова .

По этим трём ма ршрута м ра спределяются тра нспортные потоки уча стка

УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска .

Кра сной линией пока за н предла га емый ма ршрут в обход жилой

за стройки, ма гистра ль непрерывного движения от ра звязки на  ул. Свердловска я

до ра звязки с ул. Ма тросова , на  которой в да нной ра боте предла га ется созда ние

многоуровневой ра звязки.

Исследуем орга низа цию дорожного движения уча стка  УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска .

1.1.1 Орга низа ция дорожного движения и интенсивность тра нспортных

потоков на  пересечении ул. Ма тросова  и ул. Свердловска я

На  рисунке 2 пока за н вид на  перекрёсток ул. Ма тросова  и

ул. Свердловской

Рисунок 2 – Вид на  перекрёсток ул. Ма тросова  и ул. Свердловской

С пра вой стороны имеется четыре полосы для въезда  на  пересечение и

три для выезда . Обща я ширина  ул. Ма тросова  вместе с ра зделительными

полоса ми и тра мва йными путями соста вляет 37 метров.
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Улица  Свердловска я имеет четыре полосы движения, перед перекрёстком

при въезде имеется уширение проезжей ча сти до 4-х полос, одна  на пра во,

оста льные на лево. Ширина  ул. Свердловска я в да нном сечении соста вляет

около 20 метров.

Улица  Ма тросова  между перекрёстка ми улиц Свердловска я и 60 лет

Октября имеет 6 полос движения, тра мва йные пути уходят за  пределы

проезжей ча сти. Улица  Ма тросова  в этом сечении имеет ширину проезжей

ча сти около 22 метров.

Перекрёсток ул. Свердловска я и ул. Ма тросова  оборудова н светофорным

объектом и необходимой дорожно-зна ковой информа цией.

Асфа льтовое покрытие на  да нном пересечением имеет

удовлетворительное состояние.

На рисунке 3 пока за ны фа зы регулирова ния светофорного объекта  на

пересечении ул. Свердловска я и ул. Ма тросова .

На  да нном пересечении проведено исследова ние интенсивности

тра нспортных потоков.

Для снятии интенсивности тра нспортных потоков на  да нном пересечении

использова ла сь видеока мера , за тем подсчитыва ла сь интенсивность

тра нспортных потоков. Съёмка  проводила сь в пиковые периоды движения

тра нспортных средств, утром в 8:00 ча сов и в вечернее время 18:00 ча сов.

Все да нные, полученные при исследова нии интенсивности тра нспортных

потоков сведены в та блицу 1.

На пра вления движения тра нспортных средств пока за ны на  рисунке 4.

Интенсивность тра нспортных потоков необходима  для созда ния

компьютерной модели исследуемого уча стка  УДС Свердловского ра йона

г. Кра сноярска  для проверки эффективности предложенных мероприятий по

совершенствова нию орга низа ции дорожного движения.
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Рисунок 3 – Фа зы регулирова ния светофорного объекта  на  пересечении

ул. Свердловска я и ул. Ма тросова

Та блица  1 – Интенсивности тра нспортных потоков на  пересечении

ул. Ма тросова  и ул. Свердловска я

На пра вление
Легковые
а вт./ча с

утро/вечер

Грузовые
а вт./ча с

утро/вечер

Автобусы
а вт./ча с

утро/вечер

В приведённых
ед./ча с

1 724/835 3/2 12/12 760/869
2 2126/2231 12/6 60/63 2300/2400
3 1723/1525 5/1 12/11 17631554
4 192/154 9/7 – 210/168
5 228/198 8/5 – 244/208
6 2536/2443 9/6 50/45 2679/2567



13

Рисунок 4 – На пра вления движения тра нспортных средств на

пересечении ул. Ма тросова  и ул. Свердловской

Интенсивность движения, са мый гла вный па ра метр тра нспортного потока

- это число тра нспортных средств,  через сечение дороги в единицу времени.

Ва жнейшей информа цией, которой руководствуются при орга низа ции

дорожного движения, является сведения о пиковых на грузка х. Изменение

интенсивности движения в течение суток ха ра ктеризуется, прежде всего,

на личием утреннего и вечернего ча сов пик.

При определении интенсивности для городских дорог необходимо

воспользова ться следующими коэффициента ми приведения (СНиП II-60-75).

На  исследуемом уча стке, на  протяжении двух месяцев ка ждую неделю с

интерва лом пятна дца ть минут подсчитыва лось количество тра нспортных

средств (по вида м тра нспорта ) отдельно по ка ждому на пра влению. Полученные

результа ты приводятся к ча совой интенсивности путем умножения на  четыре,

после чего из реа льной интенсивности  получа ют интенсивность приведенную

к легковым а втомобилям умножа я реа льную на  соответствующий коэффициент

приведения (та блица  2).
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Та блица 2 – Коэффициенты приведения

Тра нспортна я единица
Коэффициент
приведения

Легковые а втомобили;
грузовые грузоподъемностью до 2 т;
грузовые грузоподъемностью от 2 до 5 т;
грузовые грузоподъемностью от 5 до 8 т;
грузовые грузоподъемностью от 8 до 14т;
грузовые грузоподъемностью свыше 14 т;
а втобусы
троллейбусы;
мотоциклы;

1
1,5
2

2,5
3,5
3,5
2,5
3

0,5

Ра счет интенсивности движения в приведенных единица х производится по

формуле [12]:

qпр=∑ ∗ пр , (1)

где qпр – интенсивность движения в приведенных единица х;

qi – интенсивность движения а втомобилей i-го типа ;

Kпр – коэффициент приведения а втомобилей i-го типа .

Интенсивность тра нспортных потоков в приведенных единица х

необходима  для ра счёта  пропускной способности улиц и дорог, а  та кже для

созда ния ма триц корреспонденций тра нспортных потоков.
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1.1.2 Орга низа ция дорожного движения и интенсивность тра нспортных

потоков на  пересечении ул. Ма тросова  и ул. 60 лет Октября

На рисунке 5 пока за н вид на  перекрёсток ул. Ма тросова  и ул. 60 лет

Октября

Рисунок 5 – Вид на  перекрёсток ул. Ма тросова  и ул. 60 лет Октября

Да нный перекрёсток имеет два  пра воповоротных шлюза  с ул. 60 лет

Октября на  ул. Ма тросова  и с ул. Ма тросова  на  ул. 60 лет Октября.

Улица  Ма тросова  после пересечения с ул. 60 лет Октября имеет 5 полос

движения, шириной около 22 метров. Две полосы при выезде с пересечения и

три при въезде.

Улица  60 лет Октября имеет 4-е полосы движения, шириной около 16

метров.

Перекрёсток ул. Ма тросова  и ул. 60 лет Октября является регулируемым

и имеет четыре фа зы регулирова ния.

На  рисунке 6 пока за ны фа зы регулирова ния светофорного объекта  на

пересечении ул. Ма тросова  и ул. 60 лет Октября.
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Рисунок 6 – Фа зы регулирова ния светофорного объекта  на  пересечении

ул. Ма тросова  и ул. 60 лет Октября

В та блице 3 приведены интенсивности тра нспортных потоков на

перекрёстке ул. Ма тросова  и ул. 60 лет Октября, а  на  рисунке 7 пока за ны

на пра вления движения тра нспортных средств на  да нном пересечении.
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Та блица  3 – Интенсивность тра нспортных потоков на  перекрёстке

ул. Ма тросова  и ул. 60 лет Октября

На пра вление
Легковые
а вт./ча с

утро/вечер

Грузовые
а вт./ча с

утро/вечер

Автобусы
а вт./ча с

утро/вечер

В приведённых
ед./ча с

утро/вечер
1 90/65 3/1 22/20 150/117
2 702/824 3/0 3/2 714/829
3 1486/1325 6/1 27/19 1563/1374
4 1866/1320 – 24/20 1926/1370
5 190/54 – – 190/54
6 323/255 – 5/2 331/260
7 323/283 – 24/22 383/338
8 539/630 – 3/2 547/635
9 190/65 – – 190/65
10 249/196 – – 249/196
11 838/657 9/2 3/2 859/665
12 140/120 – – 140/120

Рисунок 7 – На пра вления движения тра нспортных средств на  перекрёстке

ул. Ма тросова  и ул. 60 лет Октября
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1.1.3 Орга низа ция дорожного движения и интенсивность тра нспортных

потоков на  пересечении ул. Свердловска я и пер. Медицинский

На  рисунке 8 пока за н вид на  перекрёсток ул. Свердловска я и

пер. Медицинский.

Рисунок 8 – Вид на  перекрёсток ул. Свердловска я и пер. Медицинский

(ст. Енисей)

Да нный перекрёсток ра сположен на против Железнодорожной ста нции

Енисей. Улица  Свердловска я в да нном сечении имеет 4-е полосы, шириной

около 14 метров. Переулок Медицинский имеет две проезжих ча сти, шириной

ка жда я 6 метров, и ра зделительна я полос в виде га зона , шириной 20 метров.

Да нный перекрёсток является регулируемым. На  рисунке 9 пока за ны

фа зы регулирова ния светофорного объекта  на  исследуемом пересечении.

На  рисунке 10 пока за на  схема  орга низа ции движения на  пересечении

ул. Свердловска я и пер. Медицинский. В та блице 4 приведены да нные по

интенсивности тра нспортных потоков на  перекрёстке ул. Свердловска я и

пер. Медицинский.
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Рисунок 9 – Фа зы регулирова ния светофорного объекта  на  пересечении

ул. Свердловска я и пер. Медицинский

Рисунок 10 – Орга низа ция движения на  пересечении ул. Свердловска я и

пер. Медицинский



20

Та блица 4 – Интенсивности тра нспортных потоков на  пересечении

ул. Свердловска я и пер. Медицинский

На пра вление
Легковые
а вт./ча с

утро/вечер

Грузовые
а вт./ча с

утро/вечер

Автобусы
а вт./ча с

утро/вечер

В приведённых
ед./ча с

утро/вечер
1 516/612 3/2 3/3 528/623
2 92/122 – – 92/122
3 658/528 4/4 2/4 669/544
4 363/456 – 2/2 368/461
5 1105/798 – – 1105/798
6 62/45 – – 62/45

1.1.4 Орга низа ция дорожного движения и интенсивность тра нспортных

потоков на пересечении ул. Свердловска я и дорога  на  Новый мост

На  рисунке 11 пока за н вид на  многоуровневую ра звязку на

ул. Свердловска я.

Рисунок 11 – Вид на  эста ка ду многоуровневой ра звязки на  пересечении

ул. Свердловска я и дорогой на  Новый мост

На  рисунке 12 пока за на  орга низа ция движения на  многоуровневой

ра звязки на  пересечении ул. Свердловска я и дорогой на  Новый мост.
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В та блице 5 приведены да нные по интенсивности тра нспортных потоков на

исследуемом пересечении.

Рисунок 12 – Орга низа ция движения на  многоуровневой ра звязке на

пересечении ул. Свердловска я и дороги на  Новый мост

Та блица  5 – Интенсивности тра нспортных потоков на  пересечении

ул. Свердловска я и дороги на  Новый мост

На пра вление
Легковые
а вт./ча с

утро/вечер

Грузовые
а вт./ча с

утро/вечер

Автобусы
а вт./ча с

утро/вечер

В
приведённых

ед./ча с
утро/вечер

1 1428/1528 12/14 6/6 1443/1543
2 580/655 – – 580/655
3 960/1154 – – 960/1154
4 628/520 2/4 – 628/520
5 904/744 7/5 5/6 917/759
6 1272/1423 4/5 – 1272/1423
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1.1.5 Орга низа ция дорожного движения и интенсивность тра нспортных

потоков на  пересечении ул. 60 лет Октября и пер. Медицинский

На  рисунке 13 пока за н вид на  пересечение ул. 60 лет Октября и

пер. Медицинский.

Рисунок 13 – Вид на  пересечение ул. 60 лет Октября и пер. Медицинский

На  рисунке 14 пока за на  орга низа ция движения тра нспортных средств на

пересечении ул. 60 лет Октября и пер. Медицинский.

В та блице 6 приведены да нные по интенсивностям тра нспортных потоков

на  пересечении ул. 60 лет Октября.

Та блица 6 Интенсивности тра нспортных потоков по на пра влениям на

пересечении ул. 60 лет Октября и пер. Медицинский

На пра вление
Легковые
а вт./ча с

утро/вечер

Грузовые
а вт./ча с

утро/вечер

Автобусы
а вт./ча с

утро/вечер

В приведённых
ед./ча с

утро/вечер
1 205 1/3 – 205
2 250 – 2 255
3 326 3/3 – 326
4 841 – 2 846
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Рисунок 14 – Орга низа ция движения тра нспортных средств на  пересечении

ул. Свердловска я и пер. Медицинский

1.1.6 Орга низа ция дорожного движения на  ул. Са янска я

На  рисунке 15 пока за н вид на  ул. Са янска я со стороны многоуровневой

ра звязки на  пересечении ул. Свердловска я и дороги на  Новый мост.

Рисунок 15 – Вид на  ул. Са янска я со стороны многоуровневой ра звязки на

пересечении ул. Свердловска я и дороги на  Новый мост
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На  рисунке 16 пока за н вид на  пересечение ул. Са янска я и

пер. Медицинский.

Рисунок 16 – Вид на  пересечение ул. Са янска я и пер. Медицинский

Улица  Са янска я в на ча ле имеет гра вийно-щебёночное покрытие. Со

стороны пер. Медицинский ул. Са янска я имеет а сфа льтовое покрытие около

250 метров, да лее та кже покрытие гра вийно-щебёночное.

Движение тра нспортных средств по ул. Са янска я незна чительное и

определяется только количеством прожива ющих на  исследуемой улице, (около

40 ча стных домов, ближние дома  около пер. Медицинский).

1.2 Ана лиз а ва рийности Свердловского ра йона  г. Кра сноярска

На  рисунке 17 пока за на  ка рта  дорожно-тра нспортных происшествий,

да лее ДТП за  2016 год

Больше всего отметок о ДТП – на  гла вных городских ма гистра лях,

особенно на  перекрёстка х: здесь сходятся крупные потоки ма шин, поэтому

выше вероятность столкновений. Кроме того, а ва рии на  пересечениях дорог

обычно огра ничива ют движение сильнее, чем на  других уча стка х, поэтому

водители ча ще сообща ют о происшествиях.
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В Кра сноярске сообщения о ДТП ча ще всего поступа ют с пересечения

улиц 9 Ма я и Авиа торов. На  втором месте по количеству а ва рий – Предмостна я

площа дь, на  третьем – перекрёсток Свободного проспекта  и улицы Ма ерча ка .

Количество ДТП обычно ра стёт вместе с за груженностью дорог. В

течение ра бочего дня больше всего а ва рий происходит в вечерний ча с пик

(около 18:00) – в это время ситуа ция на  дорога х на иболее тяжёла я. За  2016 год

больше всего сообщений о ДТП поступило в октябре – из-за за морозков и

гололедицы.

На  рисунке 18 пока за ны места  концентра ции ДТП в г. Кра сноярске за

2016 год

На  рис. 18 видно, что из 10 мест концентра ции два  приходится на

Свердловский ра йон г. Кра сноярска , что говорит что ул. Ма тросова , на  которой

на ходятся места  концентра ции ДТП нужда ется в совершенствова нии

орга низа ции дорожного движения и реконструкции геометрических па ра метров

исследуемого уча стка  УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска .

Рост численности ТС, их дина мических свойств и связа нной с ними

интенсивности дорожного движения, дорожна я сеть, ста вша я причиной

избыточного роста  плотности тра нспортных потоков, нередко приводящей к

за тора м на  дорога х.

В связи с ра стущей а втомобилиза цией в г. Кра сноярске улично-дорожна я

сеть не спра вляется с повыша ющимся количеством личных а втомобилей.

Поэтому за груженность основных на пра влений движения в ча сы «пик»

ста новится более на пряженной и продолжительной и являются причиной

возникновения ДТП.



Рисунок 17 – Ка рта ра спределения ДТП на УДС в г. Кра сноярске за  2016 год
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Рисунок 18 – Места  концентра ции ДТП на  УДС в г. Кра сноярске за  2016 год



1.2.1 Ана лиз ста тистики ДТП в г. Кра сноярске за  период с 2014 по

2016 год

Да нные о состоянии а ва рийности по г. Кра сноярску за  период с 2014 по

2016 год приведены в та блице 7 и на  рисунке 19.

Та блица 7 – Ра спределение ДТП в Свердловском ра йоне г. Кра сноярска за

период с 2014 по 2016 год

Ра йон
2014 год 2015 год 2016 год

ДТП П Р ДТП П Р ДТП П Р
Свердловский 2006 94 2306 1904 77 2193 1766 53 2080

Ста тистические да нные за  период с 2014 по 2016 год пока зыва ют, что

количество ДТП в г. Кра сноярске на  дорога х местного зна чения имеет

тенденцию к уменьшению, изобра жено в диа гра мме на  рисунке 19.

Рисунок 19 – Ра спределение количества ДТП по Свердловскому ра йону

г. Кра сноярска за период с 2014 по 2016 год
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Ана лизируя да нные та блицы 7 и рисунка  19 можно сдела ть вывод, что

уменьшение количества  ДТП является следствием совершенствова ния

орга низа ции дорожного движения на  УДС г. Кра сноярска , ремонтом и

строительством новых улиц и дорог. А та кже строительством многоуровневых

ра звязок и нового моста  через р. Енисей. Все вышеперечисленные фа кторы

улучша ют па ра метры дорожного движения та кие ка к средняя скорость

движения, количество оста новок, время за держки тра нспортных средств.

Свердловский ра йон г. Кра сноярска – средний ра йон по количеству ДТП

с уча стием а втомобильного тра нспорта , в да нном ра йоне количество ДТП с

ка ждым годом уменьша ется, в связи с совершенствова нием орга низа ции

дорожного движения.

Рисунок 20 – Ра спределение ДТП в г. Кра сноярске по ра йона м за 2016 год

На  рисунке 20 пока за на  гистогра мма ра спределения ДТП по ра йона м

г. Кра сноярска  за  2016 год. Свердловский ра йон по ста тистическим

пока за телям на ходится в средней ча сти линейки ра йонов г. Кра сноярска .

1
3
4 1
8
0 2
2
7 2
7
2

1
9
6

4
7
8

2
7
9

1 5 4 1
4

5 2
0

4

1
6
2 1
9
2 2

7
4 3
0
8

2
3
5

5
4
5

3
6
4

0

100

200

300

400

500

600

Ж
ел

ез
но

до
ро

жны
й

Ки
ро

вс
ки

й

Лен
ин

ск
ий

О
кт

яб
рь

ск
ий

Све
рд

ло
вс

ки
й

Сов
ет

ск
ий

Ц
ен

тр
а л

ьн
ый

Ра йоны

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
, 

е
д

.

ДТП Погибло Ра нено



30

1.2.2  Ана лиз ста тистики ДТП в Свердловском ра йоне г. Кра сноярска за

период с 2014 по 2016 год

В та блице 8 приведены ста тистические да нные по ДТП Свердловского

ра йона  г. Кра сноярске за  период с 2014 по 2016 год.

Та блица  8 – Количество ДТП Свердловского ра йона  г. Кра сноярска за период с

2014 по 2016 год

Ра йон

2014 год 2015 год 2016 год

ДТП П Р ДТП П Р ДТП П Р

Свердловский 227 5 259 220 4 261 196 5 235

Рисунок 21 – Ра спределение ДТП в Свердловском ра йоне г. Кра сноярска за

период с 2014 по 2016 год

Из гистогра ммы на  рисунке 21 видно, что на блюда ется тенденция

уменьшения ДТП по Свердловскому ра йону г. Кра сноярска за  период с 2014 по

2016 год.
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1.2.3 Ана лиз ста тистики ДТП по вида м происшествий в Свердловском

ра йоне г. Кра сноярска за  период с 2014 по 2016 год

Вопрос возникновения ДТП по вине водителей это в первую очередь

на рушения ими пра вил дорожного движения, а  та кже недоста точна я

ква лифика ция. Ра ссмотрим ста тистику количества  ДТП по вида м

происшествий в свердловском ра йоне г. Кра сноярска .

Основными вида ми происшествий являются: столкновение, на езд на

пешехода  и на езд на  пешехода  на  пешеходном переходе.

Поэтому и ра ссмотрим ра спределение ДТП по трём вида м. В та блице 9

приведены да нные, а на  рисунке 22 гистогра мма  по вида м происшествий в

Свердловском ра йоне г. Кра сноярска  в 2016 года х.

Та блица  9 – Ра спределение ДТП по вида м происшествий в Свердловском

ра йоне г. Кра сноярска за 2016 год

Ра йон

Всего Столкновения На  пешехода
На

пешеходном
переходе

ДТП П Р ДТП П Р ДТП П Р ДТП П Р

Свердловский 196 5 235 133 2 175 72 3 69 23 0 23

На  рисунке 22 пока за ны доли основных видов происшествий в общем

количестве ДТП.

Весома я ча сть – это столкновение 133 ДТП, да лее идёт на езд на

пешеходов 72 ДТП и на езд на  пешеходов на  пешеходном переходе – 23 ДТП.
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Рисунок 22 – ра спределение видов происшествий по весовым долям в

Свердловском ра йоне г. Кра сноярска за  2016 год

Рисунок 23 – Ра спределение ДТП по вида м происшествий в Свердловском

ра йоне г. Кра сноярска  за  2016 год

Проа на лизируем ра спределение количества  ДТП по года м по виду –

столкновение тра нспортных средств в Свердловском ра йоне г. Кра сноярска  за

период с 2014 по 2016 год, отобра зив да нные в та блице 10 и на  рисунке 23.
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Та блица 10 – Количество ДТП по виду ДТП – столкновение тра нспортных

средств по вине водителей индивидуа льного тра нспорта в Свердловском

ра йоне за  период с 2014 по 2016 год

Ра йон
2014 год 2015 год 2016 год

ДТП П Р ДТП П Р ДТП П Р

Свердловский 81 1 107 123 1 156 133 2 175

Рисунок 24 – Ра спределение количества  ДТП по вине водителей

индивидуа льного тра нспорта  в Свердловском ра йоне за период с 2014 по

2016 год

Основной ча стью тра нспортного потока  соста вляют легковые

а втомобили, можно сдела ть вывод, что они в основном и являются уча стника ми

ДТП.

Ра ссмотрев диа гра мму, следует, что количество ДТП по вине водителей

увеличива ется с та ким же интерва лом, ка к и общее количество ДТП.

Основными причина ми та ковых являются превышение скорости, несоблюдение

рядности, на рушение пра вил обгона , а  та кже неопытность и низка я культура

вождения.
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Все ча ще на  УДС города  происходят ДТП с уча стием пешеходов.

Причиной несча стных случа ев с пешехода ми является неосмотрительность

са мих пешеходов, связа нна я с внеза пным появлением их перед движущимися

тра нспортными средства ми, следствием чего является на езд на  них до 60 %

случа ев. На иболее ра спростра ненным на рушением пра вил движения

пешехода ми является переход проезжей ча сти в не уста новленных места х

(из общего количества  погибших пешеходов 63 % переходили улицу или

дорогу в места х, не предна зна ченных для перехода ). В та блице 11 предста влено

количество ДТП, произошедших по вине пешеходов за период с 2014 по 2016

год отра жено на  рисунке 25.

Та блица 11 – Ра спределение количества  ДТП по виду – на езд на пешеходов в

Свердловском ра йоне г. Кра сноярска  за период с 2014 по 2016 год

Ра йон
2014 год 2015 год 2016 год

ДТП П Р ДТП П Р ДТП П Р
Свердловский 84 3 82 101 3 104 72 3 69

Рисунок 25 – Ра спределение количества  ДТП по виду на езд на пешеходов

в Свердловском ра йоне за период с 2014 по 2016 год
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Исходя из пока за телей да нной диа гра ммы, можно сдела ть вывод, что

количество ДТП по вине пешеходов в Свердловском ра йоне за  период с 2014

по 2016 год. уменьшилось с 84 до 72 ДТП в год. Да нный прогресс можно

обоснова ть повышением ка чества  зна ний и соблюдением Пра вил дорожного

движения пешехода ми. Одна ко, стоит продолжа ть повыша ть дисциплину

обучения пешеходов ПДД, уменьша я тем са мым вероятность попа да ния их в

несча стные случа и соблюдением пра вил перехода  проезжей ча сти и поведения

на  дороге.

Ра ссмотрим ра спределение количества  ДТП по основным вида м

происшествия: столкновение на езд на  пешехода  и прочие, отра женные в

та блице 12 и на  рисунке 26.

Та блица  12 – Ра спределение количества  ДТП по вида м происшествия в

Свердловском ра йоне за период с 2014 по 2016 год

Вид происшествия

2014 год 2015 год 2016 год

Д
Т

П

П Р

Д
Т

П

П Р

Д
Т

П

П Р

Столкновение 81 1 107 123 1 156 133 2 175

На езд на  пешехода 84 3 82 101 3 104 72 3 69

Преобла да ющими вида ми ДТП являются столкновение тра нспортных

средств и на езд на  пешеходов. Количество столкновений тра нспортных средств

увеличилось, а количество на ездов на  пешеходов уменьшилось. Следова тельно,

водители все ча ще на руша ют ПДД, не соблюда ют принципы обходительности

на  дороге и не всегда  норма льно и своевременно могут реа гирова ть на

сложившуюся дорожную ситуа цию в силу недоста точности сноровки и опыта

вождения, а  та кже фа ктического незна ния ПДД.
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Рисунок 26 – Ра спределение ДТП по вида м в Свердловском ра йоне

г. Кра сноярска за  2016 год

Рост количества  ДТП на  исследуемом уча стке УДС Свердловского

ра йона  говорит о необходимости совершенствова ния дорожного движения.

Для совершенствова ния ОДД в выпускной ква лифика ционной ра боте

предла га ются следующие мероприятия:

– реконструкция существующей ра звязки на  ул. Свердловска я;

– проект созда ния многоуровневой ра звязки на  пересечении

ул. Ма тросова  и ул. Лесопильщиков;

– уста новка соответствующих дорожных зна ков на исследуемых

перекрёстка х;

– на несение ра зметки на  всей протяженности исследуемого уча стка

дороги;

– проверка  предла га емых мероприятий с помощью моделирова ния

предла га емой ОДД на исследуемом уча стке с помощью програ ммы Aimsun.
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1.3 Ана лиз состояния тра нспортных потоков исследуемого уча стка

УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска

На  основа нии да нных интенсивности тра нспортных потоков,

приведенных в та блица х 1, 3, 4, 5, 6 строим ка ртогра мму тра нспортных потоков

УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска . Схема  на пра влений тра нспортных

потоков пока за на  на  рисунке 28.

На  да нном рисунке и та блице 13 пока за ны величины тра нспортных

потоков при существующей орга низа ции дорожного движения.

За торовые ситуа ции пока за ны на  рисунке 27 – в утренние ча сы «пик»

(8:00 ча сов утра ) и на  рисунке 28 – в вечерние ча сы «пик» (18:00 ча сов вечера )

по да нным Я ндекс пробок

Рисунок 27 – Ка рта – схема  яндекс пробок Свердловского ра йона в утренние

ча сы «пик»

Рисунок 28 – Ка рта – схема  яндекс пробок Свердловского ра йона  в вечерние

ча сы «пик»



Рисунок 29 – Схема на пра вления движения тра нспортных потоков УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  при

существующей орга низа ции дорожного движения

Та блица  13 – Да нные интенсивности тра нспортных потоков на  УДС Свердловского ра йона г. Кра сноярска

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 8
Легковые 1840 1121 567 1098 2113 1228 576 1091
Грузовые 3 14 3 18 2 10 3 18
Автобусы 11 12 19 19 12 11 20 19
Да нные по интенсивностям ед./ча с



На  рисунке 29 пока за ны три тра нспортных потока :

1. непосредственно по ул. Свердловска я;

2. по ул. Свердловска я, пер. Медицинский, ул. 60 лет Октября;

3. по ул. Свердловска я, пер. Медицинский, ул. Лесопильщиков,

ул. Па ра шутна я.

В  та блице 13 приведены да нные интенсивностей тра нспортных потоков

на  УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска .

Из рисунков 27 и 28 видно что за торовые ситуа ции в яндекс пробка х

приблизительно одина ковой величины, поэтому полученные за меры

интенсивностей по перекрёстка м на  УДС Свердловского ра йона  взяты средние

величины между утренним и вечерним ча са м «пик».

Тра нспортные потоки ра спределяются в сторону ул. Ма тросова  50% на

ул. Свердловска я и по 25%  на  ул. 60 лет Октября и ул. Лесопильщиков.

В обра тном на пра влении тра нспортные потоки ра спределяются

приблизительно в ра вных долях.

Огромна я на грузка  па да ет на  перекрёстки на  ул. Ма тросова  с улица ми

Свердловской и 60 лет Октября.

По вышеперечисленным улица м возника ют хвосты из тра нспортных

средств, длинной по 250 метров.

По ул. Свердловска я хвосты достига ют в некоторые дни до тысячи

метров

На  улице 60 лет Октября за прещено движение грузовых а втомобилей

ма ссой более 3,5 тонн. Поэтому ра спределение грузовых тра нспортных потоков

происходит только по ул. Свердловска я и объездной дороги по

пер. Медицинский

На  ул. Ма тросова  на блюда ется за труднённое движение тра нспортных

средств.
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Выводы.

Для совершенствова ния орга низа ции дорожного движения на  УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  предла га ется:

– перера спределение тра нспортных потоков на  УДС Свердловского

ра йона  путём созда ния объездной дороги непосредственно от многоуровневой

ра звязки на  ул. Свердловска я и выезд на  Новый мост, по улица м Са янска я,

пер. Медицинский, ул. Лесопильшиков до ул. Ма тросова  и да лее по

ул. Лесопильщиков;

– проект реконструкции существующей многоуровневой ра звязки на

ул. Свердловска я с выездом на  новый мост;

– проект орга низа ции дорожного движения на  созда ва емой

многоуровневой ра звязки на  пересечении ул. Лесопильщиков с ул. Ма тросова ;

– орга низа ция непрерывного движения по объездной дороги по

ул. Са янска я;

– реконструкция ул. Лесопильщиков, пер. Медицинский и

ул. Са янска я;

– реконструкция ул. Ма тросова .
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2 Технико-орга низа ционна я ча сть

При пересечении дорог с большими интенсивностями движения

необходимо устра ива ть тра нспортные ра звязки с непрерывным движением.

Одна ко при этом необходимо выделять на иболее интенсивные потоки и

подбира ть для них на иболее безопа сные условия движения с помощью

пра вильного ра сположения съездов.

Безопа сность дорожного движения является на ива жнейшей

ха ра ктеристикой а втомобильной дороги. Существенную ча сть а ва рий можно

избежа ть, пра вильно выбира я сочета ние геометрических элементов

а втомобильной дороги и узлов, предупредительных элементов, элементов

осна щения а втомобильных дорог и т.д.

2.1 Прогнозирова ние тра нспортных потоков на  уча стке УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска

На  рисунке 30 пока за на  схема  перера спределения тра нспортных потоков

на  УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска . Предла га ется созда ние

объездной дороги по ул. Са янска я, пер. Медицинский, ул. Лесопильщиков до

ул. Ма тросова  в объезд жилой зоны вдоль отрогов холмов  по

вышеперечисленным улица м.



Рисунок 30 – Схема  перера спределения движения тра нспортных потоков на  УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска

Та блица  14 – Да нные интенсивностей тра нспортных потоков при их перера спределении на  УДС Свердловского ра йона

г. Кра сноярска

№ точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Легковые 1226 740 199 202 1289 976 564 1105 598 479
Грузовые 6 12 7 6 6 6 2 13
Автобусы 11 11 0 0 12 11 20 18



Из та блицы 14 видно, что перера спределение тра нспортных потоков

происходит более ра вномерно, чем при существующей орга низа ции дорожного

движения.

Для а на лиза  полученных да нных по интенсивностям тра нспортных

потоков на  УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  при существующей и

предла га емой орга низа ции дорожного движения приведены сра внительные

да нные в та блице 15.

Та блица  15 – Сра внительные да нные интенсивностей тра нспортных потоков

при существующей и предла га емой орга низа ции дорожного движения на  УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска

№ точки 1 2 3 4 5

Легковые

Существующа я
ОДД

1840 1121 567 1098 2113

Предла га ема я
ОДД

1226 740 199 202 1289

№ точки 6 7 8 9 10

Легковые

Существующа я
ОДД

1228 576 1091

Предла га ема я
ОДД

976 564 1105 598 479

Из та блицы 15 видно, что при ра спределении тра нспортных потоков ,

величины резко уменьшились за  счёт 9 и 10 точек, за  счёт которых и

произошло уменьшение интенсивности движения. На  основа нии да нных

та блицы 15 можно сдела ть вывод, что по интенсивностям тра нспортных

потоков при предла га емой орга низа ции дорожного движения величина  не

превыша ет более 1289 ед./ча с. Э то говорит о том, что на  всех исследуемых

уча стка х УДС Свердловского ра йона  возможно увеличение интенсивности

тра нспортного потока  до 1400 ед./ча с, то есть 700 единиц на  одну полосу

движения что соответствует свободному движению. Но да же увеличение

интенсивности тра нспортного потока  более 1400 ед./ча с не говорит о том, что

тра нспортный поток оста новится. Он будет продолжа ть движение с
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ухудшением па ра метров движения. Уменьшение средней скорости движения,

увеличением времени за держки, увеличение количества  оста новок и т.п.

Ана лиз да нных та блицы 15 позволяет сдела ть вывод, что по всем

на пра влениям возможно увеличение тра нспортных потоков, то есть увеличение

пропускной способности уча стка  УДС Свердловского ра йона .

На  всём протяжении объездной дороги нет ни въездов ни съездов от

ул. Свердловской до ул. Ма тросова .

2.1.1 Прогнозирова ние тра нспортных потоков на  15-летнюю перспективу

В та блице 16 приведены ста тистические да нные прироста  на селения

г. Кра сноярска  за период с 2007 по 2016 год.

Ра ссмотрим рост интенсивности тра нспортных потоков только на

объездной дороге,  проект реконструкции которой  мы ра ссма трива ем.

Та блица  16 – ста тистические да нные прироста  на селения в г. Кра сноярске на

период с 2007 по 2016 год

Количество на селения Год

933720 человек 2007 год

947 801 человек 2009 год

962 466 человек 2010 год

997 316 человек 2012 год

1 016 385 человек 2013 год

1 035 528 человек 2014 год

1 052 218 человек 2015 год

1 066 934 человек 2016 год

Согла сно формула м по ста тистике средний коэффициент роста

определяется по формуле: [20]
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= −1n

Y
ХК , (2)

где n – число уровней ряда ,

Х – пока за тель текущего уровня,

У– пока за тель ба зисного уровня.

Согла сно да нным ГИБДД количество тра нспорта  за  период с 2007 по

2016 г увеличилось с 236485 до 407000 единиц.

Средний коэффициент прироста а втотра нспорта  в г. Кра сноярске

соста вил:

072,1236485
40700019 =


= −К

То есть, прирост на 7,2% ежегодно.

Согла сно да нным Кра сноярскста та  прирост на селения в период с 2007 по

2016 год увеличился с 933,7 до 1066,9 тысяч человек [19]

Средний коэффициент прироста  на селения в г.Кра сноярске соста вил:

0114,172,933
93,106619 =





= −К

То есть, прирост на  1,14 % ежегодно.

Уровень а втомобилиза ции на селения г. Кра сноярска  на  дека брь 2016 года

соста вил:

407000

1066,93
= 381,

381 а втомобиль (в физических единица х) на  1000 человек на селения

города .
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Норма тивный пока за тель на  ра счетный 15-ти летний период при са мых

небла гоприятных условиях соста вляет 497 ед с учетом мототра нспорта  или 397

ед. без учета  мототра нспорта  (в соста в входят 350 ед легковых, 4 ед. та кси, 40

ед. грузовых, 3 ед. спецтехники, 100. ед мотоциклов и мопедов) а втомобилей на

1000 жителей согла сно п.11.3 СП 42.13330.2011 «Гра достроительство,

пла нировка  и за стройка  городских и сельских поселений». Да нные пока за тели

норма тивного уровня а втомобилиза ции подтвержда ются утвержденной

комплексной тра нспортной сети (КТС) г. Кра сноярска , согла сно которой

прогнозируемый уровень а втомобилиза ции на селения соста вляет 400

а вто/тыс.чел. на  2025 год.

Прирост на селения и а втотра нспорта предста влен в та блице 17.

Та блица 17 – Прирост на селения и а втотра нспорта  основа нный на

ста тистических да нных при пересчете на  10-ти летнюю перспективу
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1 2016 370455 1,072 997 1,0114 372

2 2017 398128 1,072 1007 1,0114 395

3 2018 427868 1,072 1019 1,0114 420

4 2019 459830 1,072 1030 1,0114 446

5 2020 494179 1,072 1041 1,0114 474

6 2021 531094 1,072 1053 1,0114 504

7 2022 570767 1,072 1064 1,0114 536

8 2023 613403 1,072 1076 1,0114 569

9 2024 659225 1,072 1088 1,0114 605

10 2025 708469 1,072 1100 1,0114 643

11 2026 761391 1,072 1112 1,0114 683
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Согла сно выше приведенной та блице ма ксима льный норма тивный

уровень а втомобилиза ции возможно будет достигнут на  6 год (ожида ется что

на селение г.Кра сноярска  достигнет численности в 1053 тысяч человек при

уровне а втомобилиза ции 504 а вто/тыс.чел.), при сохра нении той же дина мики

по изменению численности на селения и а втотра нспорта .

Та ким обра зом, можно предста вить прогнозируемую интенсивность

движения (в приведенных единица х) на проектируемой дороге в виде

та блицы 18.

Та блица  18 – Прогнозируема я интенсивность тра нспортного потока  на

объездной дороге

№
года

Год
Ежегодный % прироста

тра нспорта
Интенсивность тра нспортного

потока , ед./ча с.
1 2016 7,2 1077
2 2017 7,2 1141
3 2018 7,2 1210
4 2019 7,2 1282
5 2020 7,2 1359
6 2021 7,2 1441
7 2022 7,2 1527
8 2023 7,2 1619
9 2024 7,2 1716

10 2025 7,2 1819
11 2026 7,2 1928

Следова тельно, можно сдела ть вывод о том, что в 2021 году

интенсивность тра нспортного потока  на  объездной дороге достигнет уровня

на сыщения и при да льнейшем увеличении тра нспортного потока  будут

созда ва ться за торовые ситуа ции, то есть после 2022 года  возникнет

необходимость решения перера спределения тра нспортных потоков на  да нном

уча стке УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска .
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На  основе вышеприведенных сопоста вительных ра счетов можно

сдела ть вывод о сумма рной перспективной интенсивности движения на

ра ссма трива емой тра нспортной ра звязке по года м эксплуа та ции:

• существующее положение –1077 прив.ед./ча с;

• перспектива  5-ти летняя – 1359 прив.ед./ча с;

• перспектива  6-ти летняя – 1441 прив.ед./ча с;

• перспектива  7-ми летняя – 1527 прив.ед./ча с;

• перспектива  8-ми летняя – 1619 прив.ед./ча с;

• перспектива  10-ти летняя – 1928 прив.ед./ча с.

Да нные сумма рные интенсивности движения являются прогнозом роста

тра нспортной на грузки на  проектируемую дорогу, соединяющую

ул. Свердловскую с ул. Ма тросова в г. Кра сноярске. При пуске  объекта

спа рта киа ды «Арена  пла тинум Кра сноярск» и жилого микрора йона  «Тихие

Зори»  тра нспортна я на грузка  на  проектируемую дорогу возра стёт не менее чем

в два  ра за .

Поэтому возникнет необходимость строительства  дополнительных

дорожных объектов, позволяющих пропустить реа льные тра нспортные потоки

с «Арены Пла тинум Кра сноярск»  и жилого микрора йона  «Тихие зори».
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2.2 Проект схемы орга низа ции дорожного движения на  тра нспортной

ра звязке на  пересечении ул. Свердловска я и дорогой на  новый мост после

её реконструкции

Да нна я ра бота  включа ет исследова ние существующей схемы орга низа ции

дорожного движения и интенсивности тра нспортных потоков, за тем

проектирова ние и реконструкция ра звязки на  пересечении ул. Свердловской и

ул. Са янской.

2.2.1 Существующа я тра нспортна я ра звязка  на  пересечении

ул. Свердловска я и дороги на  Новый мост

На  рисунке 31 пока за на  существующа я схема  орга низа ции дорожного

движения на  пересечении ул. Свердловска я и дорогой на  Новый мост.

Рисунок 31 – Существующа я схема  движения на  пересечении ул. Свердловска я

и дорогой на Новый мост
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При существующей орга низа ции дорожного движения на  пересечении

уста новлена  дорожно-зна кова я информа ция согла сно ГОСТ Р 52289-2004 и

ГОСТ Р 52290-2004

Да нна я ра звязка  предна зна чена  для соединения ул. Свердловской с

дорогой на  Новый мост, ра звороты на ней не предусмотрены.

Коммута ция всех на пра влений движения будет осуществляться на

ра звязке, котора я будет строится ближе к Новому мосту.

2.2.2 Проект реконструкции тра нспортной ра звязки на  пересечении

ул. Свердловска я и ул. Са янска я

На  рисунке 32 пока за н проект реконструкции тра нспортной ра звязки на

пересечении ул. Свердловска я и дорогой на  Новый мост и ул. Са янска я.

Реконструкцией предусмотрено продолжение дороги на  Новый мост на

ул. Са янска я для выезда  на  объездную дорогу непрерывного движения до

ул. Ма тросова  и да лее по ул. Лесопильщиков.

На  да нной ра звязке не предусмотрены ра звороты, та к ка к при

строительстве многоуровневой ра звязки ближе к Новому мосту предусмотрена

конфигура ция полный клеверный лист, котора я предусма трива ет движение на

ней во всех на пра влениях, а  та кже и ра звороты.

Да нна я конфигура ция исследуемых ра звязок при предла га емой

орга низа ции дорожного движения позволяет минимизирова ть за тра ты на

строительство.

Реконструкция ул. Са янска я и соединение её с тра нспортной ра звязкой на

ул. Свердловска я позволит перера спределить тра нспортный потоки с

ул. Свердловска я и ул. 60 лет Октября на  объездную дорогу, созда нную по

ма ршруту ул. Свердловска я – пер. Медицинский – ул. Лесопильщиков –

ул. Ма тросова .
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Рисунок 32 – Предла га ема я схема  орга низа ции дорожного движения на

пересечении ул. Свердловска я и ул. Са янска я

Полна я схема орга низа ции дорожного движения предста влена  на  листе

гра фического ма териа ла  в приложении Б.

Реконструкция да нной ра звязки предусма трива ет:

1. Соединение дороги на  Новый мост с ул. Са янска я посредством

подсоединения ул. Са янска я к тра нспортной ра звязке;

2. Строительства  полукольца  для выезда  с дороги на  Новый мост на  ул.

Свердловска я;

3. Уста новка   соответствующей дорожно-зна ковой информа ции.

Строительство полукольца  для выезда  на  ул. Свердловска я вписыва ется в

существующие га ба риты  съезда  с ул. Свердловска я на  ул. Са янска я.
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2.3 Выбор типа  тра нспортной ра звязки и орга низа ции дорожного

движения на  пересечении ул. Лесопильщиков и ул. Ма тросова

Выбор типа  ра звязки за висит от геометрических па ра метров пересечения,

на  котором будет проектирова ться ра звязка , за да нных на пра влений движения

на  проектируемой ра звязке и интенсивности тра нспортных потоков.

2.3.1 Ра звязка  клеверный лист

Рисунок 33 – Схема  клеверообра зного тра нспортного пересечения в двух

уровнях (полный клеверный лист)

К достоинства м клеверообра зных пересечений относят: обеспечение на

ра звязке движения тра нспортных потоков по всем, либо по основным

на пра влениям при двух пересека ющихся ма гистра лях; обеспечение

безопа сности движения; сра внительно невысока я стоимость строительства

одного путепровода  и соединительных ра мп.

Одна ко клеверообра зным узла м пересечений а втомобильных дорог

присуши и некоторые недоста тки, огра ничива ющие сферу их применения:
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больша я площа дь, за нима ема я ра звязкой, что является ключевой причиной

отка за  от да нного типа  пересечения.

2.3.2 Ра звязка  полуклеверный лист

Рисунок 34 – Схема неполного клеверного тра нспортного пересечения

По сра внению с клеверным листом да нный тип ра звязки за нима ет

меньшую площа дь строительства .

Достоинства ми да нного типа  ра звязки являются: обеспечение ра звязки

движения тра нспортных потоков по всем, либо по основным на пра влениям при

двух пересека ющихся ма гистра лях; обеспечение безопа сности движения;

сра внительно невысока я стоимость строительства  одного путепровода  и

соединительных ра мп.

Прежде чем выбра ть схему тра нспортной ра звязки, необходимо

ха ра ктеризова ть местность, где будет проектирова ться ра звязка . Исходя из

вышеска за нного можно ска за ть, что если ввести некоторые изменения в тип

ра звязки неполный клеверный лист, то обра зуется вполне достойный ва риа нт

тра нспортного пересечения. На  рисунке 19 изобра жена  предла га ема я

тра нспортна я ра звязка .
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2.3.3 Комбинирова нна я ра звязка

Рисунок 35 – Схема  предла га емой тра нспортной ра звязки

Исходя из рельефа  местности, перепа да  высот, гра ницы проектирова ния,

с учётом теплотра ссы, существующих улиц и дорог на иболее подходящей

конфигура цией будет пока за нна я ра звязка . Коммута ция тра нспортных потоков

будет ка к на  полуклеверной конфигура ции, а  на личие четырёх ра мп позволит

производить ра звороты во всех на пра влениях (рисунок 35).

2.4 Проект тра нспортной ра звязки и орга низа ции дорожного

движения на  пересечении ул. Лесопильщиков и ул. Ма тросова

При движении по объездной дороге с непрерывным движением

необходимо устра ива ть многоуровневые тра нспортные ра звязки. Одна ко при

этом необходимо выделять на иболее интенсивные потоки и подбира ть для них

на иболее безопа сные условия движения с помощью пра вильного ра сположения

съездов.
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2.4.1 Проект созда ния тра нспортной ра звязки на  пересечении

ул. Лесопильщиков и ул. Ма тросова

На  рисунке 36 пока за на  предла га ема я схема  орга низа ции дорожного

движения на  пересечении ул. Лесопильщиков и ул. Ма тросова . Кра сными

линиями пока за но, ка к вписыва ется проектируема я ра звязка  в геометрические

па ра метры исследуемого пересечения.

При ра сположении проектируемой ра звязки учитыва лись все

геометрические па ра метры местных условий.

Рисунок 36 – Ситуа ционный пла н предла га емой ра звязки на  пересечении

ул. Лесопильщиков и ул. Ма тросова

На  рисунке 37 пока за на  проектируема я орга низа ция дорожного движения

на  проектируемой ра звязке.
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Рисунок 37 – Предла га емой схема движения тра нспортных средств на

пересечении ул. Лесопильщиков и ул. Ма тросова

Предла га ема я конфигура ция ра звязки позволяет тра нспортным потока м

движение по на иболее за груженным на пра влениям, в то же время да нна я

ра звязка  позволяет производить ра звороты и движение во всех на пра влениях.

2.4.2 Геометрические элементы проектируемой тра нспортной ра звязки

При ра счёте геометрических па ра метров многоуровневой ра звязки

принята  скорость движения на  ра зворотных круга х принята  40 км./ча с

(11,1 м./сек). На рисунке 38 пока за на  схема  переходной кривой на  ра зворотных

круга х ра звязки.
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Рисунок 38 – Схема  переходной кривой ра зворота

Ра ссчита ем минима льный ра диус переходной кривой Rmin, м:[14]

,
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+
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(3)

где μ — коэффициент поперечной силы;

iв — уклон вира жа ;

v = 40 км./ча с, принята  придвижении по ра зворотным круга м.
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Ра ссчита ем минима льную длину переходной кривой Lmin, м:  [14]

,
3

min
RJ

v
L = (4)

где J – на ра ста ние центробежного ускорение, принятое ра вным 0,5 м/с3.
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x
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На йдем время T, в течение которого а втомобиль перемеща ется по

переходной кривой длиной L, с:[14]

,
v

L
Т = (6)

где v — средняя скорость на  переходной кривой, м/с.

.4,5
1,11

60 ==Т

При движении а втомобиля по переходной кривой его скорость снижа ется

с постоянным ускорением а , м/с2: [14]

,
Т

vv
a

крпр −
= (7)

где vпр – скорость движения а втомобиля на  прямом уча стке дороги (рис. 1);

vкр – скорость движения а втомобиля в конце переходной кривой, м/с.
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Ра ссчита ем оконча тельно длину переходной кривой L, м: [14]
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Угол поворота  переходной тормозной кривой β ра вен, гра д.:[14]
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Исходя из снижения скорости на  переходной тормозной кривой с 60 км/ч

до 40 км/ч, ра ссчита ем минима льный ра диус круговой кривой ра зворота rmin, м

[14]:
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где v — средняя скорость а втомобиля на  кривой ра зворота , м/с.
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Ра ссчита ем минима льную длину круговой кривой вира жа lmin, м: [14]
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.48
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На  основе выше изложенных да нных ра счетов  сведём зна чения для

выбра нной эста ка ды в та блицу 19.

Та блица  19 – Геометрические па ра метры эста ка ды по ул. Ма тросова

Геометрические па ра метры эста ка ды Зна чение
Высота  эста ка ды, м 5,0
Продольный уклон, ‰ 30
Ширина  проезжей ча сти, м 8
Ра счётна я скорость, км/ч 40

Минима льный ра диус переходной кривой на  тра нспортной ра звязке

соста вляет 60 м. Длина  переходной кривой соста вляет 75 метров. Угол

поворота  переходной тормозной кривой соста вляет 13о.

Была  уста новлена  ширина  проезжей ча сти, котора я соста вляет 8 м.

Ра диус поворота  соста вляет 40 м. Из технических ука за ний по проектирова нию

пересечений и примыка ний а втомобильных дорог были уста новлены ра диусы

вогнутых и выпуклых вертика льных кривых, которые соста вляют 1200 м

(вогнутой кривой) и 1500 (выпуклой кривой)..

2.4.3 Проект орга низа ции дорожного движения на  пересечении

ул. Лесопильщиков и ул. Ма тросова

Геометрические элементы ра зра ба тыва емого тра нспортного узла  за висят

от местных условий.

Для эста ка д, ра сположенных на  пересечении улиц, длины пролетов

определяют шириной улиц в предела х только некоторой ча сти их длины.

Ра циона льную длину пролетов на  оста льной ча сти эста ка д, а  та кже для

сооружений, на ходящихся в других условиях, определяют из условий их
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на именьшей стоимости с учетом а рхитектурных требова ний. Опоры эста ка д

должны быть легкими, в на именьшей степени стеснять подэста ка дное

простра нство

Пла нировка  пересечений, число ярусов, ра диусы поворотов и длина

подходов должны быть увяза ны в комплексе с окружа ющей за стройкой и с

учетом стоимости городской территории, отводимой под пересечение. Форма

тра нспортного   пересечения должна  определяться в основном на пра влением и

интенсивностью пересека ющихся тра нспортных потоков и видом их

соединения. Вертика льную пла нировку эста ка д выполняют в соответствии с

действующими норма ми. Продольные уклоны не должны превыша ть 40°/оо.

Свободна я высота  под эста ка да ми должна  быть не менее 5 м. Для прохода

пешеходов под эста ка да ми в места х сопряжения пролетных строений с

на сыпями подходов следует обеспечива ть свободную высоту под эста ка да ми,

ра вную не менее 2,5 м.

Минима льные ра диусы горизонта льных кривых городских эста ка д

соста вляют около 100 м. В стесненных условиях на  съезда х и ответвлениях эти

ра диусы могут быть уменьшены до 20—30 м.

В соответствии со СНиП 2.05.03-84 основные ра змеры пролетных

строений и опор новых сооружений должны на зна ча ться с соблюдением

принципов модульности и унифика ций в строительстве. Ра счетные пролеты

или полную длину прямых пролетных строений следует на зна ча ть ра вными 3,

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 33 и 42 м, а  при больших ра змера х пролетов — кра тными

21 м.

Ширина  эста ка д или путепроводов за висит от интенсивности

пропуска емого по ним движения. Ширина  одной полосы движения соста вляет

3,5—3,75 м, а  пропускна я способность одной полосы при однородном легковом

движении 1000 – 1500 тра нспортных единиц в 1 ч.

Ра счетна я скорость движения на  тра нспортной ра звязке – это та

скорость, на  которую следует проектирова ть соединительные съезды,

предна зна ченные для осуществления левых и пра вых поворотов (ра зворотов).
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Уста новление ра счетной скорости – основной и на иболее сложный вопрос,

который приходится реша ть при проектирова нии тра нспортной ра звязки.

Ра счетна я скорость может принима ться одина ковой для всех съездов или

на зна ча ться ра зличной на  ра зных съезда х в за висимости от конструктивных

особенностей да нной тра нспортной ра звязки. Э та  скорость может изменяться и

в предела х одного съезда . Что же ка са ется основных (сквозных) потоков

движения, то они, ка к пра вило, должны иметь одина ковую ра счетную скорость,

ка к на  перегоне, та к и в предела х тра нспортной ра звязки. На зна ча ть ра счетную

скорость движения на  съезда х тра нспортной ра звязки ра вной ра счетной

скорости на  пересека ющихся дорога х нецелесообра зно по двум причина м:

1. при та кой скорости  соединительные съезды (особенно

левоповоротные) будут иметь очень большую длину, что приведет к высокой

строительной стоимости тра нспортной ра звязки; кроме того, для возможности

ра змещения тра нспортной ра звязки потребуется больша я площа дь земли, что в

большинстве случа ев может ока за ться кра йне нежела тельным;

2. движение а втомобилей по съезда м тра нспортной ра звязки с та кой

скоростью будет невозможно, та к ка к съезды имеют одну общую полосу

движения для легковых и грузовых а втомобилей, а  ма ксима льна я скорость

грузовых а втомобилей с Полной на грузкой меньше ра счетных скоростей,

которые принима ются при проектирова нии а втомобильных дорог высоких

ка тегорий. Поэтому ра счетную скорость на  тра нспортной ра звязке следует

принима ть более низкой, чем ра счетна я скорость на  пересека ющихся дорога х.

В вышеперечисленных ра счёта х приведён пример ра счёта  элементов

многоуровневой тра нспортной ра звязки. При реа льной пла нировке

тра нспортной ра звязки все геометрические да нные привязыва ются к реа льной

обста новке. Поэтому геометрические па ра метры меняются в соответствии с

возможно ма ксима льными ра диуса ми ра зворотных кругов предла га емой

ра звязки. На  рисунке 39 пока за ны геометрические ра змеры предла га емой

многоуровневой ра звязки на  пересечении ул. Лесопильщиков и ул. Ма тросова .
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Рисунок 39 – Геометрические па ра метры тра нспортной ра звязки на

пересечении ул. Ма тросова  и ул. Лесопильщиков

На  рисунке 40 пока за на  орга низа ция дорожного движения при

предла га емой орга низа ции дорожного движения на  пересечении ул. Ма тросова

и ул. Лесопильщиков.
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Рисунок 40 – Схема  проектируемой орга низа ции движения на  пересечении

ул. Ма тросова

2.4.4 Тра нспортные потоки на  проектируемой тра нспортной ра звязке

Тра нспортна я сеть города должна  обеспечива ть скорость, комфорт и

безопа сность передвижения между функциона льными зона ми города  и в их

предела х, связь с объекта ми внешнего тра нспорта  и а втомобильными дорога ми

региона льной и всероссийской сети. Сеть улиц, дорог, площа дей и пешеходных

простра нств должна  проектирова ться ка к едина я общегородска я система , в

которой четко ра згра ничены функции ее соста вляющих.

Тра нспортна я система города объединена  общим а рхитектурным и

инженерным решениями, которые подчинены требова ниям безопа сности,

охра ны окружа ющей среды и особенностям ла ндша фта . Хорошей орга низа ции

тра нспортной системы, необходимой современному городу, свойственны
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сложные инженерные проекты, та кие ка к многоуровневые ра звязки

(пересечения), использова ние подземного и на дземного простра нства . В

мировой пра ктике используют уже тра нспортные ра звязки в пяти уровнях. В

города х на шей стра ны успешно функционируют двух- и трехуровневые

ра звязки. Они увеличива ют пропускную способность крупных ма гистра лей,

безопа сность и улучша ют орга низа цию движения.

Для движения пешеходов на  тра нспортной ра звязке предусмотрено

созда ние пешеходных тротуа ров, три пешеходных перехода  на  ра зворотных

ра мпа х. Схема  движения пешеходов пока за на  на  рисунке 40.

Да нный ма ршрут движения пешеходов обозна чен соответствующими

дорожными зна ка ми и ра зметкой.

Движение пешеходов на  проектируемой тра нспортной ра звязке

предусмотрено только через ул. Лесопильщиков.

Переход через ул. Ма тросова  предусмотрен выше и ниже тра нспортной

ра звязки, та к ка к ул. Ма тросова  не является улицей непрерывного движения.

Ширина  пешеходных тротуа ров должна  быть не менее 2 метров и

определятся условиями движения тра нспортных и пешеходных потоков.
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3 Оценка эффективности предла га емых мероприятий на

исследуемом уча стке УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  с

помощью програ ммы имита ционного моделирова ния Aimsun NG

В на стоящее время в мировой пра ктике моделирова ние тра нспортных

потоков (микроскопическое моделирова ние) выполняется преимущественно

при помощи двух сертифицирова нных програ ммных комплексов Vissim

(Герма ния) и Aimsun (Испа ния).

Микроскопическа я модель имита ции движения тра нспорта  в на селенных

пункта х и вне на селенных пунктов Vissim/Aimsun ба зируется на  ра счета х

движения ка ждой тра нспортной единицы в процессе их вза имодействия между

собой с учетом ра зличных фа кторов, та ких ка к поведении водителя, состояние

дорожного покрытия и др. Э ти програ ммы та к же могут моделирова ть

движение на земного общественного па сса жирского (ма ршрутного) тра нспорта

и пешеходные потоки. Движение тра нспорта  имитируется в ра зличных

условиях, с возможностью учета  ра зделения полос движения, индивидуа льного

и общественного тра нспорта , регулирова ния с помощью светосигна льных

уста новок (светофоров) и т.д.

Возможности использова ния Vissim/Aimsun:

посредством Vissim/Aimsun имитируется вза имодействие между

тра нспортным и пешеходным движением;

програ ммы позволяют лока лизова ть на иболее проблемные зоны ка к

визуа льно при в процессе имита ции, та к и с помощью ра зличных пока за телей,

которые фиксируются в ба зе да нных.

Результа т имита ции - это а нима ция движения тра нспорта  в виде гра фики

в режиме реа льного времени и последующа я выда ча  всевозможных

тра нспортно -технических па ра метров, та ких ка к, на пример, ра спределение

времени в пути и времени ожида ния, интенсивности движения по

на пра влениям, пропускной способности тра нспортного узла , средней скорости

движения по на пра влениям и т.д.
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На  многополосных проезжих ча стях водитель в Vissim/Aimsun – моделях

учитыва ет не только впереди идущие тра нспортные средства , но и

тра нспортные средства  на  обеих соседних полоса х. Особое внима ние у

водителя дополнительно вызыва ет«стоп – линия» у светофора .

Програ мма ми предусмотрено, что ка ждый водитель со своими

индивидуа льными па ра метра ми поведения соотносится с определенным

тра нспортным средством. При моделирова нии тра нспортных потоков на

проектируемых тра нспортных ра звязка х в ра зных уровнях на  пересечении ул.

Ма тросова с ул. Лесопильщиков для созда ния компьютерной модели

использова ла сь програ мма  моделирова ния тра нспортных потоков Aimsun NG.

Для определения эффективности орга низа ции дорожного движения при

ра зличных ва риа нта х ра ссма трива емого уча стка  улично-дорожной сети (УДС)

будем использова ть следующие па ра метры тра нспортных потоков, которые

позволяет определить имита ционна я модель:

-интенсивность (ед./ча с);

-плотность потока  (ед./км);

-средняя скорость потока  (км/ча с);

-среднее время движения по уча стку (с);

-среднее количество оста новок на  тра нспортное средство;

-средняя длина  очереди (ед.);

-ма ксима льна я длина  очереди (ед.) и др.

Кроме этого тра нспортна я ситуа ция может быть оценена  визуа льно по

схеме потоков тра нспортных средств, отобра жа емых в процессе

моделирова ния.

Решение поста вленной за да чи будет осуществляться следующим

обра зом:

1. За мер существующих тра нспортных потоков на  необходимых уча стка х

УДС.
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2. Ра зра ботка  модели тра нспортных потоков при существующей

орга низа ции дорожного движения. Да нный эта п необходим для обеспечения

а деква тности модели тра нспортных потоков.

3. Ана лиз ва риа нтов орга низа ции дорожного движения, оценка  их

эффективности с применением компьютерного моделирова ния тра нспортных

потоков.

3.1.1 Созда ние ма триц корреспонденций на  основе исследова ний

тра нспортных потоков

На  основа нии та блиц 1, 3, 4, 5, 6 созда ны ма трицы тра нспортных

корреспонденций легковых и грузовых тра нспортных средств.

В та блице 20 приведена  ма трица  тра нспортных корреспонденций

легковых а втомобилей, в та блице 21 грузовых а втомобилей.

Та блица  20 – Ма трица  тра нспортных корреспонденций легковых а втомобилей

Центроид 160 162 163 164 165 166 167 168 Итого
160 – – – 124 – 97 – – 221
161 – – – 34 – – – – 34
162 107 – 186 286 176 – – – 755
163 – 256 – 756 – – – – 1012
164 50 342 288 – 896 465 102 42 2185
165 – – 168 435 – – – 168 771
166 – – 129 134 120 – – 108 491
167 – – – – – – – 154 154
168 – – – – 426 – – – 426

Итого 157 598 771 1769 1618 562 102 472 6049
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Та блица  21 – Ма трица  тра нспортных корреспонденций грузовых а втомобилей.

Центроид 160 162 164 165 166 Итого
162 – – 5 9 – 14
164 3 3 – 6 3 15
166 – – 9 – – 9

Итого 3 3 14 15 3 38

3.1 Компьютерна я модель при существующей орга низа ции

дорожного движения

На  рисунке 41 пока за на  компьютерна я модель при существующей

орга низа ции движения.

В та блице 22 приведена  пропускна я способность уча стка  УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска . Результа ты компьютерного

моделирова ния приведены в приложении.

Та блица  22 – Пропускна я способность уча стка  УДС Свердловского ра йона

г. Кра сноярска при существующей орга низа ции дорожного движения
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Рисунок 41 – Компьютерна я модель при существующей орга низа ции дорожного движения Уча стка  УДС Свердловского

ра йона  г. Кра сноярска



На  рисунке 42 пока за но состояние тра нспортных потоков на  уча стке УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  при существующей орга низа ции

дорожного движения.

Рисунок 42 – Состояние тра нспортных потоков на  уча стке УДС Свердловского

ра йона  г. Кра сноярска  при существующей ОДД

На  рисунке 42 видно при моделирова нии тра нспортных потоков на

уча стке УДС возника ю за торовые ситуа ции, длина  которых соответствует

реа льным за торовым ситуа циям по да нным яндекс пробок – рисунок 27.

Одина кова я длина  хвостов тра нспортных средств свидетельствует об

а деква тности компьютерной модели реа льной ситуа ции на  уча стке УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска .
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3.2 Компьютерна я модель при предла га емой орга низа ции дорожного

движения

На  рисунке 43 пока за на  компьютерна я модель уча стка  УДС

Свердловского ра йона  при предла га емой орга низа ции дорожного движения –

созда ние объездной дороги по на пра влению ул. Са янска я, пер. Медицинский,

ул. Лесопильщиков.

В та блице 23 приведены да нные о пропускной способности уча стка УДС

Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  при предла га емой схеме орга низа ции

дорожного движения.

Та блица  23 – Пропускна я способность уча стка  УДС Свердловского ра йона

г. Кра сноярска  при предла га емой орга низа ции дорожного движения
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Рисунок 43 – Компьютерна я модель уча стка  УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  при предла га емой ОДД



На  рисунке 44 и 45 пока за но состояние тра нспортных потоков на Уча стке

УДС Свердловского ра йона при пуске объездной дороги.

Рисунок 44 – Состояние тра нспортных потоков на  уча стке УДС Свердловского

ра йона  г. Кра сноярска  при предла га емой ОДД

Рисунок 45 – Состояние тра нспортных потоков на  уча стке УДС Свердловского

ра йона  г. Кра сноярска  при предла га емой ОДД
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Из рисунков 44 и 45 видно, что за груженной оста ётся ул. Ма тросова ,

котора я соединяет исследуемую ча сть Свердловского ра йона  с ул. Сема форной,

пр. им. Га з. Кра сноярский ра бочий и коммуна льным мостом.

В та блице 24 пока за ны сра внительные ха ра ктеристики о пропускной

способности исследуемого уча стка  УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска

при существующей и предла га емой орга низа ции дорожного движения.

Та блица  24 – Сра внительные ха ра ктеристики пропускной способности

исследуемого уча стка  УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска
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интенсивности
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6653 6426 47,61 0,77 36,72

2строка  к 1 - 0,8 % + 9 % - 7 % - 2 %
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Из та блицы 24 видно, что технические ха ра ктеристики предла га емой

схемы дорожного движения улучша ются:

1. Пропускна я способность узла  уменьша ется на  0,8 %;

2. Средняя скорость движения увеличива ется на  9 %;

3. Количество оста новок уменьша ется на  7 %;

4. Время за держки уменьшила сь на  2 %.

При увеличении тра нспортных потоков на  10 % технические па ра метры

исследуемого уча стка  УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска  ока зыва ются

в предела х па ра метров существующей орга низа ции дорожного движения

Решения по совершенствова нию орга низа ции дорожного движения на

уча стке УДС Свердловского ра йона  на  основа нии проверки в програ мме

Aimsun являются эффективными и обеспечива ют пропуск прогнозируемых

тра нспортных потоков.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В да нной ба ка ла врской ра боте, в соответствии с целевым за да нием МКУ

г. Кра сноярска  «УДИиБ» и в соответствии с целью ра звития УДС

г. Кра сноярска  на  2019, 2030 год, ра зра бота ны мероприятия по

совершенствова нию орга низа ции и безопа сности дорожного движения на

уча стке УДС Свердловского ра йона  г. Кра сноярска (ул. Са янска я,

ул. Лесопильщиков, пер. Медицинский).

В ходе а на лиза  существующего состояния орга низа ции и безопа сности

дорожного движения и интенсивности тра нспортных потоков, были выявлены

проблемы, связа нные с за торовыми ситуа циями на уча стке УДС Свердловского

ра йона  г. Кра сноярска (ул. Са янска я, ул. Лесопильщиков, пер. Медицинский),

на  основа нии этого предложены мероприятия по совершенствова нию

орга низа ции дорожного движения.

Для оценки эффективности предла га емых мероприятий по

совершенствова нию ОДД на  уча стке УДС Свердловского ра йона

г. Кра сноярска  использова ла сь програ мма имита ционного моделирова ния

тра нспортных потоков Aimsun NG. Ана лиз результа тов моделирова ния пока за л

эффективность предла га емых решений по совершенствова нию орга низа ции

дорожного движения.
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