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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования является транспортная система Ленинск-

Кузнецкого городского округа Кемеровской области. 

Цель этапа – разработка базовых микромоделей ключевых транспортных 

узлов на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской 

области и предложений по оптимизации организации дорожного движения на 

рассматриваемых транспортных узлах. 

В результате выполнения этапа разработаны базовые микромодели 

ключевых транспортных узлов на территории Ленинск-Кузнецкого городского 

округа Кемеровской области для пиковых периодов, рассчитано 

перераспределение транспортных потоков с учетом планов развития и 

изменения транспортного спроса, рассчитано время в пути, а также 

распределение средней скорости транспортного потока в ключевых 

транспортных узлах. 

В работе использовалось программное обеспечение PTV Vision® 

VISSIM 7 для разработки микромоделей ключевых узлов. 

В результате моделирования получены предложения по оптимизации 

организации дорожного движения на рассматриваемых транспортных узлах. 

Проведен анализ полученных результатов с определением оптимального 

варианта организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах на 

территории Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области. 
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1 Проведение транспортных обследований с целью уста-

новления параметров транспортных потоков в ключевых 

транспортных узлах 

В качестве ключевых узлов для микромоделирования выбраны: 

- пересечение ул. 7 Ноября – ул. Суворова (далее – узел № 1); 

- пересечение проезд Объездная дорога – ул. Лазарева – ул. Надёжная 

(далее – узел № 2); 

- пересечение ул. Шевцовой – проезд Объездная дорога – дорога 32К-2 

(далее – узел № 3). 

Исходными данными для создания динамической имитационной 

микромодели в программном комплексе PTV Vision Vissim являются: 

результаты натурных исследований транспортных и пешеходных потоков, 

данные о количестве полос для движения транспортных потоков, данные 

полученные из прогнозной статической мультимодальной транспортной 

модели города, информация об организации и управлении дорожным 

движением (разрешенные направления движения, наличие односторонних 

улиц, улиц с приоритетом движения общественного транспорта), информация о 

режимах работы светофорных объектов. 

Анализ результатов натурных исследований в моделируемом узле позво-

лил выявить характер проблем с целью проработки мероприятий по их устра-

нению. 
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1.1 Проведение транспортных обследований с целью установ-

ления параметров транспортных потоков в узле № 1 

В рамках работы было проведено имитационное моделирование пересе-

чения улиц 7 Ноября и Суворова. Данный транспортный узел располагается в 

юго-восточной части города. Основной транспортный поток движется по улице 

Суворова. Рассматриваемый узел не оборудован светофорным регулированием 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Местоположение узла № 1 

 

Данный узел является одним из основных транспортных узлов в населен-

ном пункте, улица Суворова осуществляет транспортную связь между юго-

восточным и центральным районами города. Улица 7 Ноября осуществляет 

связь между улицами Суворова и Маресьева, проходящими по территории юго-

восточного района города. 

В таблице 1 представлены результаты замеров интенсивностей движения на пе-

ресечении ул. 7 Ноября – ул. Суворова. 
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Типы транспортных средств:  

1- легковые автомобили;  

2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;  

3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;  

4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;  

5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;  

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);  

7 - автобусы. 

Таблица 1 – Результаты замеров интенсивностей движения транспорта на пере-

сечении ул. 7 Ноября – ул. Суворова 

Направ-

ление Типы транспортных средств 

Итого 

Приведенная 

интенсивность 

Исход. 

поток 

Вход. 

поток 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - 2 39 0 1 1 1 0 4 46 56 
317 262 

1 - 3 244 4 0 1 1 0 3 253 262 

2 - 1 36 4 1 0 0 0 1 42 46 
340 317 

2 - 3 230 2 1 0 0 0 20 253 294 

3 - 1 155 8 5 6 9 1 5 189 216 
477 556 

3 - 2 161 3 1 7 7 4 20 203 261 

 

Схемы пересечения и движения транспорта в рассматриваемом узле № 1 

приведены на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 2 – Схема пересечения в узле № 1 
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Рисунок 3 – Схема движения транспорта в узле № 1 
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1.2 Проведение транспортных обследований с целью установ-

ления параметров транспортных потоков в узле № 2 

В рамках работы было проведено имитационное моделирование пересе-

чения проезда Объездная дорога – ул. Лазарева – ул. Надёжная. Данный транс-

портный узел располагается в северо-восточной части города. Основной транс-

портный поток движется по улице Лазарева и проезду Объездная дорога. Рас-

сматриваемый узел не оборудован светофорным регулированием (Рисунок 4). 

Данный узел является одним из основных транспортных узлов в населен-

ном пункте. Улица Надёжная осуществляет транспортную связь с улицей Су-

рикова, проезд Объездная дорога с улицей Шевцовой,  улица Лазарева с улицей 

Григорченкова, проходящими по территории северо-восточного района города. 

 

 

Рисунок 4 – Местоположение узла № 2 
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В таблице 2 представлены результаты замеров интенсивностей движения 

на пересечении проезд Объездная дорога – ул. Лазарева – ул. Надёжная. 

Типы транспортных средств:  

1- легковые автомобили;  

2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;  

3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;  

4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;  

5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;  

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);  

7 - автобусы. 

Таблица 2– Результаты замеров интенсивностей движения транспорта на пере-

сечении проезд Объездная дорога – ул. Лазарева – ул. Надёжная 

Направ-

ление Типы транспортных средств 

Итого 

Приведенная 

интенсивность 

Исход. 

поток 

Вход. 

поток 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - 2 79 0 1 0 0 0 0 80 80 
219 167 

1 - 3 123 3 0 0 0 0 4 130 139 

2 - 1 28 0 0 0 0 0 0 28 28 
300 344 

2 - 3 242 5 3 0 6 2 1 259 272 

3 - 1 119 6 0 1 1 0 3 130 139 
403 411 

3 - 2 215 7 1 2 7 5 3 240 264 

Схемы пересечения и движения транспорта в рассматриваемом узле №2 

приведены на рисунках 5 и 6. 

 

Рисунок 5 – Схема пересечения в узле № 2 
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Рисунок 6 – Схема движения транспорта в узле № 2 
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1.3 Проведение транспортных обследований с целью установ-

ления параметров транспортных потоков в узле № 3 

В рамках работы было проведено имитационное моделирование пересе-

чения улицы Шевцовой– проезд Объездная дорога – дорога 32К-2. Основной 

транспортный поток движется по улице Шевцовой и дороге 32К-2. Рассматри-

ваемый узел не оборудован светофорным регулированием (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Местоположение узла № 3 

 

Данный узел является одним из основных транспортных узлов в населен-

ном пункте. Улица Шевцовой осуществляет транспортную связь с улицей 

Пушкина, проспектами Ленина и Кирова, проезд Объездная дорога с улицами 

Надёжная и Лазарева, дорога 32К-2 Лазарева осуществляет связь населенного 

пункта со всем районом. 

В таблице 3 представлены результаты замеров интенсивностей движения 

на пересечении ул. Шевцовой – проезд Объездная дорога – дорога 32К-2. 

Типы транспортных средств:  

1- легковые автомобили;  
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2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;  

3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;  

4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;  

5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;  

6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);  

7 - автобусы. 

Таблица 3 – Результаты замеров интенсивностей движения транспорта на пере-

сечении ул. Шевцовой – проезд Объездная дорога – дорога 32К-2 

Направ-

ление Типы транспортных средств 

Итого 

Приведенная 

интенсивность 

Исход. 

поток 

Вход. 

поток 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - 2 61 4 1 1 0 0 0 67 69 
395 473 

1 - 3 247 12 6 7 1 0 14 287 326 

2 - 1 88 7 3 0 0 0 0 98 101 
311 284 

2 - 3 183 5 8 1 1 0 2 200 210 

3 - 1 286 13 10 3 1 0 16 329 372 
586 536 

3 - 2 209 3 1 0 0 0 0 213 214 

 

Схемы пересечения и движения транспорта в рассматриваемом узле №1 

приведены на рисунках 8 и 9. 

 

Рисунок 8 – Схема пересечения в узле № 3 
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Рисунок 9 – Схема движения транспорта в узле № 3 
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2 Разработка базовых микромоделей ключевых транспортных 

узлов на основании результатов проведенных транспортных 

обследований с возможностью компьютерной симуляции 

транспортных потоков 

2.1  Разработка базовой микромодели транспортного узла № 1 

В качестве подложки для построения базовой микромодели в программе 

PTV Vision Vissim использовалась спутниковая карта, полученная из Интернет 

сервиса Яндекс. Карты, имеющая достаточный уровень точности и качества. 

Данная подложка приведена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Подложка для построения транспортной имитационной модели  

узла № 1 
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В программном комплексе PTV Vision Vissim дорожная сеть состоит из 

дорожных и соединительных отрезков с шириной, соответствующей исходным 

данным о геометрических характеристиках моделируемого объекта.  

Данный подход позволяет определить влияние инженерного обустройства 

исследуемого участка транспортной сети на транспортные потоки, в части схе-

мы нанесения дорожной разметки. Количество полос задавалось на транспорт-

ных схемах как параметр соответствующих отрезков. Схемы создавались на 

масштабированной графической основе, что определило реалистичность длины 

всех дорожных отрезков и позволило проконтролировать их ширину.  

Общий вид транспортной схемы моделируемого участка УДС выполнен-

ной в программном пакете PTV Vision Vissim показан на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Транспортная схема пересечения узла № 1 

 

Корректность полученных микромоделей может быть оценена только из 

сопоставления результатов, которые они дают в результате имитации с экспе-

риментальными данными. В нашем случае экспериментальными данными слу-

жат значения интенсивности трафика на выходах транспортной системы. Для 
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проведения имитации на созданной модели необходимо задать интенсивность и 

состав транспортного потока на всех входах модели. Оба эти параметра опре-

делены в данных о движении автотранспорта из паспорта перекрестка. Для 

подсчета количества транспортных средств в Vissim 7 используются измери-

тельные пункты, которые можно установить на любой из полос движения, а 

также агрегировать данные измерительных пунктов по всем полосам выбранно-

го дорожного отрезка. 
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2.2 Разработка базовой микромодели транспортного узла № 2 

В качестве подложки для построения базовой микромодели в программе 

PTV Vision Vissim использовалась спутниковая карта, полученная из Интернет 

сервиса Яндекс. Карты, имеющая достаточный уровень точности и качества. 

Данная подложка приведена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Подложка для построения транспортной имитационной модели  

узла № 2 

 

В программном комплексе PTV Vision Vissim дорожная сеть состоит из 

дорожных и соединительных отрезков с шириной, соответствующей исходным 

данным о геометрических характеристиках моделируемого объекта.  

Данный подход позволяет определить влияние инженерного обустройства 

исследуемого участка транспортной сети на транспортные потоки, в части схе-

мы нанесения дорожной разметки. Количество полос задавалось на транспорт-

ных схемах как параметр соответствующих отрезков. Схемы создавались на 

масштабированной графической основе, что определило реалистичность длины 

всех дорожных отрезков и позволило проконтролировать их ширину.  
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Общий вид транспортной схемы моделируемого участка УДС выполнен-

ной в программном пакете PTV Vision Vissim показан на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Транспортная схема пересечения узла № 2 

 

Корректность полученных микромоделей может быть оценена только из 

сопоставления результатов, которые они дают в результате имитации с экспе-

риментальными данными. В нашем случае экспериментальными данными слу-

жат значения интенсивности трафика на выходах транспортной системы. Для 

проведения имитации на созданной модели необходимо задать интенсивность и 

состав транспортного потока на всех входах модели. Оба эти параметра опре-

делены в данных о движении автотранспорта из паспорта перекрестка. Для 

подсчета количества транспортных средств в Vissim 7 используются измери-

тельные пункты, которые можно установить на любой из полос движения, а 

также агрегировать данные измерительных пунктов по всем полосам выбранно-

го дорожного отрезка. 
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2.3 Разработка базовой микромодели транспортного узла № 3 

В качестве подложки для построения базовой микромодели в программе 

PTV Vision Vissim использовалась спутниковая карта, полученная из Интернет 

сервиса Яндекс. Карты, имеющая достаточный уровень точности и качества. 

Данная подложка приведена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Подложка для построения транспортной имитационной модели  

узла № 3 

 

В программном комплексе PTV Vision Vissim дорожная сеть состоит из 

дорожных и соединительных отрезков с шириной, соответствующей исходным 

данным о геометрических характеристиках моделируемого объекта.  

Данный подход позволяет определить влияние инженерного обустройства 

исследуемого участка транспортной сети на транспортные потоки, в части схе-

мы нанесения дорожной разметки. Количество полос задавалось на транспорт-

ных схемах как параметр соответствующих отрезков. Схемы создавались на 
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масштабированной графической основе, что определило реалистичность длины 

всех дорожных отрезков и позволило проконтролировать их ширину.  

Общий вид транспортной схемы моделируемого участка УДС выполнен-

ной в программном пакете PTV Vision Vissim показан на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Транспортная схема пересечения узла № 3 

 

Корректность полученных микромоделей может быть оценена только из 

сопоставления результатов, которые они дают в результате имитации с экспе-

риментальными данными. В нашем случае экспериментальными данными слу-

жат значения интенсивности трафика на выходах транспортной системы. Для 

проведения имитации на созданной модели необходимо задать интенсивность и 

состав транспортного потока на всех входах модели. Оба эти параметра опре-

делены в данных о движении автотранспорта из паспорта перекрестка. Для 

подсчета количества транспортных средств в Vissim 7 используются измери-

тельные пункты, которые можно установить на любой из полос движения, а 

также агрегировать данные измерительных пунктов по всем полосам выбранно-

го дорожного отрезка. 
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3 Расчет перераспределения транспортных потоков в 

ключевых транспортных узлах на основании планов развития 

улично-дорожной сети 

Расчет перераспределения транспортных потоков в ключевых 

транспортных узлах Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской 

области проводился на основе макроскопического моделирования.  

В рамках КСОДД была создана прогнозная статическая макромодель 

существующей ситуации (рисунок 16), которая позволяет произвести 

перспективный анализ перераспределения транспортных потоков в ключевых 

транспортных узлах с учетом планов развития и изменения транспортного 

спроса. 

 

Рисунок 16 – Транспортная модель Ленинск-Кузнецкого городского округа  

Кемеровской области 
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На основе макромодели была рассчитана нагрузка в ключевых участках 

УДС с учетом планов развития и изменения транспортного спроса на 

перспективу. 

В рамках расчетов было получено новое перераспределение 

транспортных потоков с учетом планов развития и изменения транспортного 

спроса в Ленинск-Кузнецком городском округе Кемеровской области. 

Сравнение показателей нагрузки транспортных потоков на пересечениях 

показывает незначительное увеличение интенсивности трафика на 

представленных узлах. 

Увеличение нагрузки на ключевые транспортные узлы вызвано, главным 

образом, прогнозируемым возрастающим уровнем автомобилизации. Все 

представленные узлы полностью справятся с прогнозируемым спросом. 
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4 Расчет времени в пути, а также распределение средней скоро-

сти транспортного потока в моделируемых ключевых транспортных 

узлах 

4.1  Расчет времени в пути, распределение средней скорости 

транспортного потока в транспортном узле № 1 

В качестве одного из методов интегральной оценки, характеризующей 

параметры движения через транспортные узлы, использовался расчет времени в 

пути и распределение средней скорости. 

Для получения корректных результатов измерений в процессе имитации 

период моделирования продлевают на 10 минут (600 с), а сбор данных осу-

ществляется с 10 минуты моделирования. Такая коррекция необходима, по-

скольку на начальном этапе имитации транспортные средства вводятся в мо-

дель постепенно, и транспортная сеть является недогруженной по сравнению с 

реальной ситуацией.  

В таблицах 4, 5 представлены данные отражающие изменение времени в 

пути, времени в заторе, а также средней скорости в течение часового периода 

симуляции для существующих условий движения транспорта.  

Таблица 4 – Оценка времени в пути для узла № 1 

Время имита-

ции/Время в пу-

ти 

600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 Среднее 

1-2 85,54 85,50 85,45 85,51 85,59 85,54 85,54 85,52 

1-3 72,93 72,91 72,97 73,03 73,01 72,92 72,92 72,96 

2-1 68,29 68,19 68,23 68,23 68,37 68,33 68,32 68,28 

2-3 70,65 70,65 70,55 70,54 70,51 70,61 70,69 70,60 

3-1 73,38 73,39 73,43 73,41 73,27 73,19 73,20 73,32 

3-2 75,16 75,23 75,27 75,19 75,11 75,01 75,09 75,15 

Среднее 74,33 74,31 74,32 74,32 74,31 74,27 74,29 74,31 

 
Таблица 5 – Оценка средней скорости в сети для узла № 1 

Сечение УДС Средняя скорость (км/час) Время в заторе (сек) 

Улица Суворова со стороны 

улицы Мечникова 
35,84 0,72 

Улица 7 Ноября со стороны 24,48 0,00 
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улицы Маресьева 

Улица Суворова со стороны 

улицы Ламповая 
27,37 0,52 

Среднее 29,23 0,41 

 

По результатам моделирования среднее время в пути составляет 74,31 се-

кунды, среднее время в заторе составляет 0,41 секунды, при этом средняя ско-

рость на рассматриваемом участке составляет 29,23 км/час. 

Также для наглядного изображения условий движения была создана карта 

загрузки УДС, которая приведена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Карта загрузки УДС в районе пересечения в узле № 1 

для существующего положения 

 



27 

 

4.2 Расчет времени в пути, распределение средней скорости 

транспортного потока в транспортном узле № 2 

В качестве одного из методов интегральной оценки, характеризующей 

параметры движения через транспортные узлы, использовался расчет времени в 

пути и распределение средней скорости. 

Для получения корректных результатов измерений в процессе имитации 

период моделирования продлевают на 10 минут (600 с), а сбор данных осу-

ществляется с 10 минуты моделирования. Такая коррекция необходима, по-

скольку на начальном этапе имитации транспортные средства вводятся в мо-

дель постепенно, и транспортная сеть является недогруженной по сравнению с 

реальной ситуацией.  

В таблицах 6, 7 представлены данные отражающие изменение времени в 

пути, времени в заторе, а также средней скорости в течение часового периода 

симуляции для существующих условий движения транспорта. 

Таблица 6 – Оценка времени в пути для узла № 2 

Время имита-

ции/Время в пу-

ти 

600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 Среднее 

1-2 94,22 94,27 94,19 94,18 94,23 94,25 94,26 94,23 

1-3 71,15 71,19 71,27 71,05 71,07 71,13 71,09 71,14 

2-1 95,33 95,31 95,33 95,19 95,18 95,27 95,37 95,28 

2-3 75,10 75,10 75,12 74,97 74,94 75,05 75,07 75,05 

3-1 70,72 70,62 70,65 70,78 70,77 70,81 70,72 70,72 

3-2 68,42 68,54 68,51 68,47 68,38 68,35 68,37 68,43 

Среднее 79,16 79,17 79,18 79,11 79,10 79,14 79,15 79,14 

 
Таблица 7 – Оценка средней скорости в сети для узла № 2 

Сечение УДС Средняя скорость (км/час) Время в заторе (сек) 

Улица Надёжная со стороны 

улицы Сурикова 
22,60 0,00 

Проезд Объездная дорога со 

стороны улицы Шевцовой 
19,29 1,35 

Улица Лазарева со стороны 

улицы Григорченкова 
31,20 0,00 

Среднее 24,36 0,45 
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По результатам моделирования среднее время в пути составляет 79,14 се-

кунды, среднее время в заторе составляет 0,45 секунды, при этом средняя ско-

рость на рассматриваемом участке составляет 24,36 км/час. 

Также для наглядного изображения условий движения была создана карта 

загрузки УДС, которая приведена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Карта загрузки УДС в районе пересечения в узле № 2 

для существующего положения 
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4.3 Расчет времени в пути, распределение средней скорости 

транспортного потока в транспортном узле № 3 

В качестве одного из методов интегральной оценки, характеризующей 

параметры движения через транспортные узлы, использовался расчет времени в 

пути и распределение средней скорости. 

Для получения корректных результатов измерений в процессе имитации 

период моделирования продлевают на 10 минут (600 с), а сбор данных осу-

ществляется с 10 минуты моделирования. Такая коррекция необходима, по-

скольку на начальном этапе имитации транспортные средства вводятся в мо-

дель постепенно, и транспортная сеть является недогруженной по сравнению с 

реальной ситуацией.  

В таблицах 8, 9 представлены данные отражающие изменение времени в 

пути, времени в заторе, а также средней скорости в течение часового периода 

симуляции для существующих условий движения транспорта.  

Таблица 8 – Оценка времени в пути для узла № 3 

Время имита-

ции/Время в пу-

ти 

600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 Среднее 

1-2 83,32 83,31 83,37 83,27 83,25 83,33 83,32 83,31 

1-3 81,22 81,25 81,25 81,19 81,20 81,19 81,24 81,22 

2-1 95,60 95,55 95,50 95,57 95,66 95,71 95,69 95,61 

2-3 125,71 125,66 125,75 125,74 125,70 125,71 125,70 125,71 

3-1 80,48 80,39 80,39 80,43 80,41 80,46 80,47 80,43 

3-2 74,06 73,97 73,94 74,01 74,09 74,11 73,98 74,02 

Среднее 90,07 90,02 90,03 90,04 90,05 90,09 90,07 90,05 

 
Таблица 9 – Оценка средней скорости в сети для узла № 3 

Сечение УДС Средняя скорость (км/час) Время в заторе (сек) 

Улица Шевцовой со стороны 

улицы Пушкина 
24,40 0,04 

Проезд Объездная дорога со 

стороны улицы Надёжная 
22,00 8,76 

Дорога 32К-2 со стороны ули-

цы Магаданная 
24,74 0,00 

Среднее 23,71 2,93 
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По результатам моделирования среднее время в пути составляет 90,05 се-

кунды, среднее время в заторе составляет 2,93 секунды, при этом средняя ско-

рость на рассматриваемом участке составляет 23,71 км/час. 

Также для наглядного изображения условий движения была создана карта 

загрузки УДС, которая приведена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Карта загрузки УДС в районе пересечения в узле № 3 

для существующего положения 
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5 Анализ полученных результатов с определением опти-

мального варианта организации дорожного движения в клю-

чевых транспортных узлах  

5.1  Анализ полученных результатов с определением оптималь-

ного варианта организации дорожного движения для узла № 1 

Для повышения безопасности движения предлагаются 2 варианта проек-

тирования, отличающиеся стоимостью и организацией движения на пересече-

нии. 

Вариант 1– установка светофорного объекта на рассматриваемом пересе-

чении, для организации поочередного проезда перекрестка. 

На рисунках 20 и 21 представлена схема пофазного разъезда транспорта и 

режим работы светофорного объекта в узле № 1. 

Таблица 10 – Перечень активных направлений движения по фазам работы све-

тофорного объекта в узле № 1 

Номер фазы Активные направления 

Фаза 1 1, 4 

Фаза 2 2, 5 

Фаза 3 3,6 
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Рисунок 20 – Схема пофазного разъезда транспорта в узле № 1 

 

Рисунок 21 – Режим работы светофорного объекта в узле № 1 
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Вариант 2 – установка светофорного объекта на рассматриваемом пересе-

чении, для организации поочередного проезда перекрестка, а также расширение 

проезжей части дороги. Заключается в увеличении количества полос для дви-

жения перед перекрестком по улицам 7 Ноября (со стороны улицы Мересьева) 

и Суворова (со стороны улицы Мечникова). 

На рисунках 22 и 23 представлена схема пофазного разъезда транспорта и 

режим работы светофорного объекта в узле № 1. 

Таблица 11 – Перечень активных направлений движения по фазам работы све-

тофорного объекта в узле № 1 

Номер фазы Активные направления 

Фаза 1 1, 3, 6 

Фаза 2 2, 5 

Фаза 3 1, 3, 6 

Фаза 4 1, 4 

Фаза 5 2, 5 
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Рисунок 22 – Схема пофазного разъезда транспорта в узле № 1 
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Рисунок 23 – Режим работы светофорного объекта в узле № 1 

 

Для оценки изменений необходимо сравнить количественные показатели, 

такие как среднее время в пути и средняя скорость для существующих дорож-

ных условий и предлагаемых вариантов проектирования. Результаты измерений 

представлены в таблицах 12-14. 

Таблица 12 – Сравнение среднего времени в пути для существующего положе-

ния и предлагаемых вариантов проектирования 

Направление движения/ 

вариант проектирования 

Существующие дорож-

ные условия 
Вариант 1 Вариант 2 

1-2 85,52 93,92 94,23 

1-3 72,96 89,64 73,07 

2-1 68,28 87,25 74,54 

2-3 70,60 93,59 80,69 

3-1 73,32 91,62 79,59 

3-2 75,15 87,46 82,80 

Среднее 74,31 90,58 80,82 

 

Таблица 13 – Сравнение средних скоростей для существующего положения и 

предлагаемых вариантов проектирования 

Сечение УДС/ Средняя 

скорость (км/час) 

Существующие до-

рожные условия 
Вариант 1 Вариант 2 

Улица Суворова со сторо-

ны улицы Мечникова 
35,84 24,81 29,69 

Улица 7 Ноября со сторо-

ны улицы Маресьева 
24,48 18,66 17,28 

Улица Суворова со сторо-

ны улицы Ламповая 
27,37 21,80 22,12 

Среднее 29,23 21,76 23,03 
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Таблица 14 – Сравнение среднего времени в заторе для существующего поло-

жения и предлагаемых вариантов проектирования 

Сечение УДС/ Время в за-

торе (сек) 

Существующие до-

рожные условия 
Вариант 1 Вариант 2 

Улица Суворова со сторо-

ны улицы Мечникова 
0,72 12,11 2,00 

Улица 7 Ноября со сторо-

ны улицы Маресьева 
0,00 14,48 3,16 

Улица Суворова со сторо-

ны улицы Ламповая 
0,52 12,89 5,16 

Среднее 0,41 13,16 3,44 

 

Для наглядного отображения условий движения на УДС в районе рас-

сматриваемого пересечения на рисунках 24,25 приведены карты загрузки УДС 

для 1 и 2 варианта соответственно. 

 

Рисунок 24- Карта загрузки УДС в районе пересечения узла № 1 

для Варианта 1 
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Рисунок 25- Карта загрузки УДС в районе пересечения узла № 1 

для Варианта 2 

 

При анализе численных значений основных параметров транспортного 

потока было выявлено: 

- при введении предлагаемых вариантов проектирования среднее время в 

пути увеличится на 21,9% и на 8,8% в Варианте 1 и Варианте 2 соответственно, 

при этом средняя скорость движения уменьшится на 25,5% и 21,2%, среднее 

время в транспортном заторе составит 13,16 и 3,44 секунды, что не превышает 

времени ожидания разрешающего движение сигнала светофорного объекта. 

- предлагаемые варианты проектирования направлены на упрощение про-

цесса проезда пересечения улиц в рассматриваемом узле, посредством органи-

зации очередности и режима выезда на пересечение и как следствие уменьше-

ние количества автомобилей, одновременно находящихся на перекрестке и 

движущихся с разных направлений. В обоих случаях их применение приведет к 
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снижению риска аварийности и уменьшит напряженность в конфликтных зонах 

рассматриваемого узла, скажется на повышении безопасности движения транс-

портных средств на соседних участках улично-дорожной сети (УДС), и как 

следствие уменьшит вероятность образования транспортных заторов; 

- предлагаемые варианты проектирования предполагают изменение вре-

мени в пути, что продиктовано особенностями организации работы светофор-

ного объекта и связано с циклом его работы и количеством полос для движе-

ния. Причем приоритетным является автомобильный транспорт, что продикто-

вано низкой интенсивностью движения пешеходов (Вариант 1 и Вариант 2). 

Помимо этого, загрузка УДС при предлагаемых вариантах проектирова-

ния не превышает предельных значений. 
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5.2 Анализ полученных результатов с определением оптималь-

ного варианта организации дорожного движения для узла № 2 

Для повышения безопасности движения предлагаются 2 варианта проекти-

рования, отличающиеся стоимостью и организацией движения на пересечении. 

Вариант 1– установка светофорного объекта на рассматриваемом пересе-

чении, для организации поочередного проезда перекрестка. 

На рисунках 26 и 27 представлена схема пофазного разъезда транспорта и 

режим работы светофорного объекта в узле № 2. 

 

Рисунок 26 – Схема пофазного разъезда транспорта в узле № 2 
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Рисунок 27 – Режим работы светофорного объекта в узле № 2 

 

Таблица 15 – Перечень активных направлений движения по фазам работы све-

тофорного объекта в узле № 2 

Номер фазы Активные направления 

Фаза 1 1, 6 

Фаза 2 2, 4 

Фаза 3 3, 5 

 

Вариант 2 – установка светофорного объекта на рассматриваемом пересе-

чении, для организации поочередного проезда перекрестка, а также расширение 

проезжей части дороги. Заключается в увеличении количества полос для дви-

жения перед перекрестком по улицам проезд Объездная дорога (со стороны 

улицы Шевцовой) и Лазарева (со стороны улицы Григорченкова). 

На рисунках 28 и 29 представлена схема пофазного разъезда транспорта и 

режим работы светофорного объекта в узле № 2. 
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Рисунок 28 – Схема пофазного разъезда транспорта в узле № 2 
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Рисунок 29 – Режим работы светофорного объекта в узле № 2 

 

Таблица 16 – Перечень активных направлений движения по фазам работы све-

тофорного объекта в узле № 2 

Номер фазы Активные направления 

Фаза 1 1, 4, 6 

Фаза 2 3,5 

Фаза 3 2, 4, 5 

Фаза 4 3, 5 

Фаза 5 1, 6 

Фаза 6 2, 4 

 

Для оценки изменений необходимо сравнить количественные показатели, 

такие как среднее время в пути и средняя скорость для существующих дорож-

ных условий и предлагаемых вариантов проектирования. Результаты измерений 

представлены в таблицах 17-19. 

Таблица 17 – Сравнение среднего времени в пути для существующего положе-

ния и предлагаемых вариантов проектирования 

Направление движения/ 

вариант проектирования 

Существующие дорож-

ные условия 
Вариант 1 Вариант 2 

1-2 94,23 104,76 103,32 

1-3 71,14 81,52 81,73 

2-1 95,28 101,94 101,31 

2-3 75,05 81,30 72,91 

3-1 70,72 83,59 88,53 

3-2 68,43 83,30 86,26 

Среднее 79,14 89,40 89,01 
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Таблица 18 – Сравнение средних скоростей для существующего положения и 

предлагаемых вариантов проектирования 

Сечение УДС/ Средняя 

скорость (км/час) 

Существующие до-

рожные условия 
Вариант 1 Вариант 2 

Улица Надёжная со сторо-

ны улицы Сурикова 
22,60 17,36 20,56 

Проезд Объездная дорога 

со стороны улицы Шевцо-

вой 

19,29 25,46 22,11 

Улица Лазарева со стороны 

улицы Григорченкова 
31,20 23,69 27,55 

Среднее 24,36 22,17 23,41 

 

Таблица 19 – Сравнение среднего времени в заторе для существующего поло-

жения и предлагаемых вариантов проектирования 

Сечение УДС/ Время в за-

торе (сек) 

Существующие до-

рожные условия 
Вариант 1 Вариант 2 

Улица Надёжная со сторо-

ны улицы Сурикова 
0,00 6,06 6,34 

Проезд Объездная дорога 

со стороны улицы Шевцо-

вой 

1,35 7,60 7,69 

Улица Лазарева со стороны 

улицы Григорченкова 
0,00 9,67 10,86 

Среднее 0,45 7,78 8,30 

 

Для наглядного отображения условий движения на УДС в районе рас-

сматриваемого пересечения на рисунках 30,31 приведены карты загрузки УДС 

для 1 и 2 варианта соответственно. 



44 

 

 

Рисунок 30 - Карта загрузки УДС в районе пересечения узла № 2 

для Варианта 1 

 

Рисунок 31 - Карта загрузки УДС в районе пересечения узла № 2 

для Варианта 2 
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При анализе численных значений основных параметров транспортного 

потока было выявлено: 

- при введении предлагаемых вариантов проектирования среднее время в 

пути увеличится на 13,0% и на12,5% в Варианте 1 и Варианте 2 соответственно, 

при этом средняя скорость движения уменьшится на 9,0% и 3,9%, среднее вре-

мя в транспортном заторе составит 7,7 и 8,30 секунды, что не превышает вре-

мени ожидания разрешающего движение сигнала светофорного объекта. 

- предлагаемые варианты проектирования направлены на упрощение про-

цесса проезда пересечения улиц в рассматриваемом узле, посредством органи-

зации очередности и режима выезда на пересечение и как следствие уменьше-

ние количества автомобилей, одновременно находящихся на перекрестке и 

движущихся с разных направлений. В обоих случаях их применение приведет к 

снижению риска аварийности и уменьшит напряженность в конфликтных зонах 

рассматриваемого узла, скажется на повышении безопасности движения транс-

портных средств на соседних участках улично-дорожной сети (УДС), и как 

следствие уменьшит вероятность образования транспортных заторов. 

- предлагаемые варианты проектирования предполагают изменение вре-

мени в пути, что продиктовано особенностями организации работы светофор-

ного объекта и связано с циклом его работы и количеством полос для движе-

ния. Причем приоритетным является автомобильный транспорт, что продикто-

вано низкой интенсивностью движения пешеходов (Вариант 1 и Вариант 2). 

Помимо этого, загрузка УДС при предлагаемых вариантах проектирова-

ния не превышает предельных значений. 
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5.3 Анализ полученных результатов с определением оптималь-

ного варианта организации дорожного движения для узла № 3 

Для повышения безопасности движения предлагаются 2 варианта проек-

тирования, отличающиеся стоимостью и организацией движения на пересече-

нии. 

Вариант 1– установка светофорного объекта на рассматриваемом пересе-

чении, для организации поочередного проезда перекрестка. 

На рисунках 32 и 33 представлена схема пофазного разъезда транспорта и 

режим работы светофорного объекта в узле № 3. 

Таблица 20 – Перечень активных направлений движения по фазам работы све-

тофорного объекта в узле № 3 

Номер фазы Активные направления 

Фаза 1 1, 4 

Фаза 2 3, 6 

Фаза 3 2, 5 

Фаза 4 1, 4 

Фаза 5 3,6 
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Рисунок 32 – Схема пофазного разъезда транспорта в узле № 3 

 

Рисунок 33 – Режим работы светофорного объекта в узле № 3 
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Вариант 2 – установка светофорного объекта на рассматриваемом пересе-

чении, для организации поочередного проезда перекрестка, а также расширение 

проезжей части дороги. Заключается в увеличении количества полос для дви-

жения перед перекрестком по улицам Шевцовой (со стороны улицы Пушкина), 

проезда Объездная дорога (со стороны улицы Надёжная) и дороге 32К-2 (со 

стороны улицы Магаданная), а также в увеличении количества полос для дви-

жения после перекрестка по дороге 32К-2 (со стороны улицы Шевцовой). 

На рисунках 34 и 35 представлена схема пофазного разъезда транспорта и 

режим работы светофорного объекта в узле № 3. 

Таблица 21 – Перечень активных направлений движения по фазам работы све-

тофорного объекта в узле № 3 

Номер фазы Активные направления 

Фаза 1 1, 4, 5 

Фаза 2 3, 4, 6 

Фаза 3 2, 4, 5, 6 

Фаза 4 1, 4, 5 

Фаза 5 2, 4, 5 

Фаза 6 3, 4, 6 
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Рисунок 34 – Схема пофазного разъезда транспорта в узле № 3 

 

Рисунок 35 – Режим работы светофорного объекта в узле № 3 
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Для оценки изменений необходимо сравнить количественные показатели, 

такие как среднее время в пути и средняя скорость для существующих дорож-

ных условий и предлагаемых вариантов проектирования. Результаты измерений 

представлены в таблицах 22-24. 

Таблица 22 – Сравнение среднего времени в пути для существующего положе-

ния и предлагаемых вариантов проектирования 

Направление движения/ 

вариант проектирования 

Существующие дорож-

ные условия 
Вариант 1 Вариант 2 

1-2 83,31 86,24 82,80 

1-3 81,22 82,15 66,75 

2-1 95,61 102,76 72,69 

2-3 125,71 108,07 84,14 

3-1 80,43 85,82 89,97 

3-2 74,02 89,02 76,54 

Среднее 90,05 92,34 78,82 

 

Таблица 23 – Сравнение средних скоростей для существующего положения и 

предлагаемых вариантов проектирования 

Сечение УДС/ Средняя 

скорость (км/час) 

Существующие до-

рожные условия 
Вариант 1 Вариант 2 

Улица Шевцовой со сторо-

ны улицы Пушкина 
24,40 26,51 44,86 

Проезд Объездная дорога 

со стороны улицы Надёж-

ная 

22,00 20,63 20,85 

Дорога 32К-2 со стороны 

улицы Магаданная 
24,74 29,72 29,21 

Среднее 23,71 25,62 31,64 

 

Таблица 24 – Сравнение среднего времени в заторе для существующего поло-

жения и предлагаемых вариантов проектирования 

Сечение УДС/ Время в за-

торе (сек) 

Существующие до-

рожные условия 
Вариант 1 Вариант 2 

Улица Шевцовой со сторо-

ны улицы Пушкина 
0,04 6,69 0,60 

Проезд Объездная дорога 

со стороны улицы Надёж-

ная 

8,76 23,31 3,09 

Дорога 32К-2 со стороны 

улицы Магаданная 
0,00 9,54 9,50 

Среднее 2,93 13,18 4,39 
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Для наглядного отображения условий движения на УДС в районе рас-

сматриваемого пересечения на рисунках 36, 37 приведены карты загрузки УДС 

для 1 и 2 варианта соответственно. 

 

Рисунок 36 - Карта загрузки УДС в районе пересечения узла № 3 

для Варианта 1 

 

Рисунок 37 - Карта загрузки УДС в районе пересечения узла № 3 

для Варианта 2 
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При анализе численных значений основных параметров транспортного 

потока было выявлено: 

- при введении предлагаемых вариантов проектирования среднее время в 

пути увеличится на 2,5% и уменьшится на 12,5% в Варианте 1 и Варианте 2 со-

ответственно, при этом средняя скорость движения увеличится на 8,1% и 

33,4%, среднее время в транспортном заторе составит 13,18 и 4,39 секунды, что 

не превышает времени ожидания разрешающего движение сигнала светофор-

ного объекта. 

- предлагаемые варианты проектирования направлены на упрощение про-

цесса проезда пересечения улиц в рассматриваемом узле, посредством органи-

зации очередности и режима выезда на пересечение и как следствие уменьше-

ние количества автомобилей одновременно находящихся на перекрестке и 

движущихся с разных направлений. В обоих случаях их применение приведет к 

снижению риска аварийности и уменьшит напряженность в конфликтных зонах 

рассматриваемого узла, скажется на повышении безопасности движения транс-

портных средств на соседних участках улично-дорожной сети (УДС), и как 

следствие уменьшит вероятность образования транспортных заторов; 

- предлагаемые варианты проектирования предполагают изменение вре-

мени в пути, что продиктовано особенностями организации работы светофор-

ного объекта и связано с циклом его работы и количеством полос для движе-

ния. Причем приоритетным является автомобильный транспорт, что продикто-

вано низкой интенсивностью движения пешеходов (Вариант 1 и Вариант 2). 

Помимо этого, загрузка УДС при предлагаемых вариантах проектирова-

ния не превышает предельных значений. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ 

По результатам проведенного моделирования узла № 1 можно сделать сле-

дующие выводы: 

- при введении предлагаемых вариантов проектирования среднее время в 

пути увеличится на 21,9% и на 8,8% в Варианте 1 и Варианте 2 соответственно, 

при этом средняя скорость движения уменьшится на 25,5% и 21,2%, среднее 

время в транспортном заторе составит 13,16 и 3,44 секунды, что не превышает 

времени ожидания разрешающего движение сигнала светофорного объекта. 

- предлагаемые варианты проектирования направлены на упрощение про-

цесса проезда пересечения улиц в рассматриваемом узле, посредством органи-

зации очередности и режима выезда на пересечение и как следствие уменьше-

ние количества автомобилей, одновременно находящихся на перекрестке и 

движущихся с разных направлений. В обоих случаях их применение приведет к 

снижению риска аварийности и уменьшит напряженность в конфликтных зонах 

рассматриваемого узла, скажется на повышении безопасности движения транс-

портных средств на соседних участках улично-дорожной сети (УДС), и как 

следствие уменьшит вероятность образования транспортных заторов; 

- предлагаемые варианты проектирования предполагают изменение вре-

мени в пути, что продиктовано особенностями организации работы светофор-

ного объекта и связано с циклом его работы и количеством полос для движе-

ния. Причем приоритетным является автомобильный транспорт, что продикто-

вано низкой интенсивностью движения пешеходов (Вариант 1 и Вариант 2). 

Помимо этого, загрузка УДС при предлагаемых вариантах проектирова-

ния не превышает предельных значений. 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что оба варианта 

проектирования решают задачи организации движения на рассматриваемом уз-

ле и удовлетворяют объективным потребностям населения в транспортном со-
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общении, но по совокупности рассмотренных параметром Вариант 2 следует 

считать приоритетным. 

По результатам проведенного моделирования узла № 2 можно сделать сле-

дующие выводы: 

- при введении предлагаемых вариантов проектирования среднее время в 

пути увеличится на 13,0% и на12,5% в Варианте 1 и Варианте 2 соответственно, 

при этом средняя скорость движения уменьшится на 9,0% и 3,9%, среднее вре-

мя в транспортном заторе составит 7,7 и 8,30 секунды, что не превышает вре-

мени ожидания разрешающего движение сигнала светофорного объекта. 

- предлагаемые варианты проектирования направлены на упрощение про-

цесса проезда пересечения улиц в рассматриваемом узле, посредством органи-

зации очередности и режима выезда на пересечение и как следствие уменьше-

ние количества автомобилей, одновременно находящихся на перекрестке и 

движущихся с разных направлений. В обоих случаях их применение приведет к 

снижению риска аварийности и уменьшит напряженность в конфликтных зонах 

рассматриваемого узла, скажется на повышении безопасности движения транс-

портных средств на соседних участках улично-дорожной сети (УДС), и как 

следствие уменьшит вероятность образования транспортных заторов; 

- предлагаемые варианты проектирования предполагают изменение вре-

мени в пути, что продиктовано особенностями организации работы светофор-

ного объекта и связано с циклом его работы и количеством полос для движе-

ния. Причем приоритетным является автомобильный транспорт, что продикто-

вано низкой интенсивностью движения пешеходов (Вариант 1 и Вариант 2). 

Помимо этого, загрузка УДС при предлагаемых вариантах проектирова-

ния не превышает предельных значений. 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что оба варианта 

проектирования решают задачи организации движения на рассматриваемом уз-

ле и удовлетворяют объективным потребностям населения в транспортном со-

общении, но по совокупности рассмотренных параметром Вариант 2 следует 

считать приоритетным. 
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По результатам проведенного моделирования узла № 3 можно сделать сле-

дующие выводы: 

- при введении предлагаемых вариантов проектирования среднее время в 

пути увеличится на 2,5% и уменьшится на 12,5% в Варианте 1 и Варианте 2 со-

ответственно, при этом средняя скорость движения увеличится на 8,1% и 

33,4%, среднее время в транспортном заторе составит 13,18 и 4,39 секунды, что 

не превышает времени ожидания разрешающего движение сигнала светофор-

ного объекта. 

- предлагаемые варианты проектирования направлены на упрощение про-

цесса проезда пересечения улиц в рассматриваемом узле, посредством органи-

зации очередности и режима выезда на пересечение и как следствие уменьше-

ние количества автомобилей, одновременно находящихся на перекрестке и 

движущихся с разных направлений. В обоих случаях их применение приведет к 

снижению риска аварийности и уменьшит напряженность в конфликтных зонах 

рассматриваемого узла, скажется на повышении безопасности движения транс-

портных средств на соседних участках улично-дорожной сети (УДС), и как 

следствие уменьшит вероятность образования транспортных заторов; 

- предлагаемые варианты проектирования предполагают изменение вре-

мени в пути, что продиктовано особенностями организации работы светофор-

ного объекта и связано с циклом его работы и количеством полос для движе-

ния. Причем приоритетным является автомобильный транспорт, что продикто-

вано низкой интенсивностью движения пешеходов (Вариант 1 и Вариант 2). 

Помимо этого, загрузка УДС при предлагаемых вариантах проектирова-

ния не превышает предельных значений. 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что оба варианта 

проектирования решают задачи организации движения на рассматриваемом уз-

ле и удовлетворяют объективным потребностям населения в транспортном со-

общении, но по совокупности рассмотренных параметром Вариант 2 следует 

считать приоритетным. 
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