УДК 625.712.14
М.В. Хмыз, С.И. Вахрушев
Пермский национально исследовательский политехнический университет, Пермь,
Россия.

Исследование транспортной сети на примере участка улицы Чкалова
города Перми от пересечения с улицей Куйбышева до пересечения с
улицей Героев Хасана
В статье затрагивается вопрос об обеспечении высокой эффективности и безопасности
транспортных сетей крупных городов. Этот вопрос остается актуальным, поскольку большинство
крупных городов сталкивается с проблемной образования заторов на дорогах. В статье исследуется
транспортная сеть улицы Чкалова города Перми. Приводятся данные пермского аналитического центра
дорожной информации «Радар» об интенсивности движения на наиболее загруженных участках улицы
Чкалова, а также о динамике роста автомобильного парка в городе Перми. В качестве предмета
исследования выбран наиболее загруженный участок улицы Чкалова: от ее пересечения с улицей
Куйбышева до пересечения с улицей Героев Хасана. Целью исследования является создание безопасной
и эффективной транспортной сети на участке улицы Чкалова города Перми. Проведен сравнительный
анализ расчета пропускной способности и скоростей движения транспортных потоков. Проведен анализ
транспортной сети участка улицы Чкалова на двадцатилетний период. Проведен патентный поиск систем
регулирования светофорного цикла, систем регулирования плотности потока, а также систем
многоуровневых транспортных развязок для городской застройки. На основании исследования,
устанавливается, что транспортная сеть улицы Чкалова не справляется на сегодняшний день с
транспортным потоком проходящем по ней. В качестве решения данной проблемы были предложены
следующие решения: увеличение количества полос для движения до четырех, применение
инновационных технологий для регулирования светофорного цикла, в зависимости от загруженности
улицы, а также строительство многоуровневых развязок вместо действующих пересечений улиц.
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Transport Network Case Study section of the street Chkalov city of Perm
from the intersection with the street Kuibyshev Street to the intersection
with Geroev Hassan
The article deals with the question of transport networks high efficiency and safety ensuring. This question
is relevant because most of the large cities are faced with the traffic jams formation problem. The article
investigates the transport network of the street Chkalov city of Perm. The data of the analytical center of the
Permian traffic information "Radar" on the traffic volume on the busiest sites on the street Chkalov. The aim of
the study is to provide a safe and efficient transport network in the street Chkalov city of Perm. The most loaded
section of the street Chkalov, from its intersection with the street Kuibyshev to the intersection with the street
Geroev Hassan was selected to study. The comparative analysis of the bandwidth and speed of traffic calculation
was conducted. Spend a patent search traffic light cycle regulation, the density of the flow control systems as
well as systems of multi-level transport interchanges for urban development. Based on the study, it is found that
the transport network of the street Chkalov is unable today to handle traffic flow passing over it. As a solution to
this problem have been proposed the following solutions: increase the number of lanes to four, the use of
innovative technologies for the control of traffic light cycle, depending on the workload of the street, as well as
the construction of multi-level junction instead of existing traffic interchanges.
Key words: transport network, traffic flow, road capacity

1. Введение
Транспортная инфраструктура должна обеспечивать качество жизни и развитие
города. Но в реальной ситуации во многих крупных городах возникают проблемы с
движением транспортных потоков, так называемые «пробки» и заторы автотранспорта.
Все это приводит к
увеличению аварийности, потери времени, снижению
эффективности работы дорог. Поэтому на сегодняшний день возникает острая
потребность в проведении эволюции транспортных систем, то есть глубокое изучение
транспортных потоков и транспортной инфраструктуры крупных городов является
важной и актуальной задачей.
Предметом исследования является транспортная сеть на участке улицы Чкалова
города Перми, как одной из важнейших периферийных магистралей города.
Целью исследования является создание безопасной и эффективной транспортной
сети на улице Чкалова города Перми.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Определить участки с наименьшей пропускной способностью.
2) Выбрать наиболее эффективные пути решения данной проблемы.
2. Основная часть
Общая численность автотранспорта в городе Перми за последние годы постоянно
увеличивается. Динамика изменения автомобильного парка города Перми представлена
на рисунке 1. По данным агентства «Радар», к началу 1996 года, парк автотранспорта
составлял 131300 единиц, к началу 2006 года количество зарегистрированного
автотранспорта возросло до 218370 единиц. В 2010 парк автотранспорта увеличился до
281500 транспортных средств [1].

Рис 1. Динамика изменения автомобильного парка г. Перми

Увеличение нагрузки на транспортную инфраструктуру ведет к уменьшению
пропускной способности многих улиц и увеличению транспортных потоков по ним.
Разрешением данной проблемы является улучшение транспортной сети и повышение
качества управления транспортными потоками [2].
Для улучшения транспортной сети автодороги необходимо знать интенсивность
движения на ней.

Поэтому на
выставлены 3

наиболее загруженных участках улицы Чкалова (рис 2) были
створа, в которых замерялась интенсивность движения.

Рис.2 План участка ул. Чкалова в г. Перми.

А именно:
Створ № 1 – пересечение улицы Чкалова и улицы Куйбышева
Створ № 2 – пересечение улицы Чкалова и Комсомольского проспекта
Створ № 3 – пересечение улицы Чкалова и улицы Героев Хасана
Интенсивность движения, замерялась в створах 1, 2 и 3 в утренние (8.30 – 9.30) и
вечерние (18.00 – 19.00) часы пик [3]. Полученные данные занесены в таблицу 1, в
которой показана зависимость интенсивности движения от времени суток и
направления движения.
Таблица 1.
Интенсивность движения [авт./час]
Участок
движения

8.30-9.30

18.00-19.00
В сторону
В сторону
улицы
улицы
Стаханова
Старцева

В сторону улицы
Стаханова

В сторону
улицы Старцева

1

1513

3532

2189

1128

2

1369

2908

3070

1445

3

997

1936

2987

1280

Важной характеристикой транспортной сети является ее пропускная способность.
Пропускную способность одной полосы движения автодороги следует рассчитывать
по формуле:
3600  V
,
(1)
N
L
где V – средняя скорость движения транспортного потока; L – динамический габарит
размещения автомобиля на дороге [4].
Динамический габарит рассчитывается по формуле:
L = l0 + l1 + l2 + l3,
где l0 – длина автомобиля (lср = 5 м); l1 = Vt – путь пройденный автомобилем за время
реакции водителя и срабатывания тормозной системы (t = 0,5 .. 1,5 с);

–

длина тормозного пути [5]; g - ускорение свободного падения;
- коэффициент
сцепления с дорогой (при сдаче дороги
, в процессе эксплуатации в среднем
); l3 [м] – зазор безопасности (l3 = 5 м).
Также выразив скорость (V) из формулы (1) были найдены средние скорости
движения на участках 1, 2 и 3 до реконструкции. Данные по расчету занесены в
таблицу 2, в которой мы видим зависимость скорости от интенсивности движения на
участках 1, 2 и 3 соответственно.

Таблица 2.
Средняя скорость движения до реконструкции.
Участок
движения
1
2
3

8.30-9.30
В сторону улицы
В сторону улицы
Стаханова
Старцева
18м/с(64,8км/ч)
7м/с (25км/ч)
14,8м/с (53,4км/ч)
9,2м/с (33км/ч)
13,2м/с (47,6км/ч)
15,5м/с(56,4км/ч)

18.00-19.00
В сторону улицы
В сторону улицы
Стаханова
Старцева
13м/с (46,8км/ч)
19м/с (68,5км/ч)
8,7м/с (31,2км/ч) 17,3м/с (62,3км/ч)
9м/с (32,3км/ч)
10,9м/с (39,1км/ч)

Наиболее рациональной скоростью движения в плотном городском потоке является
скорость равная 45 км/ч (12,5 м/с). Для данной скорости пропускная способность одной
полосы движения рассчитывается следующим образом:
3600  12,5
N0 
 993,9 [авт. / час]
12,5 2
5  12,5  1 
5
3  9,8  0,35
Исходя из данных таблицы 2, мы видим, что транспортная сеть улицы Чкалова не
справляется на сегодняшний день с транспортным потоком, движущимся по ней. Для
достижения средней скорости движения 45 км/ч, необходимо увеличение количества
полос.
Требуемое количество полос рассчитывается [6] по формуле:
Q
(2)
n ,
N
где Q – интенсивность движения; N – пропускная способность одной полосы
Наиболее загруженные участки это участок 1 в направлении улицы Старцева в
утреннее время и участок 2 в направлении улицы Стаханова в вечернее время.
Рассчитаем по формуле (2) необходимое количество полос для данных участков:
3532
n1 
 3,6
993,9
3070
n2 
 3,1
993,9
Как видно из полученных результатов, необходимо расширение проезжей части до
четырех полос.
Найдем средние скорости на участках 1, 2 и 3, после уширения проезжей части до
четырех полос. Данные по расчету сводим в таблицу 3.
Таблица 3.
Средняя скорость движения после реконструкции.
Участок
движения
1
2
3

8.30-9.30
В сторону улицы
В сторону улицы
Стаханова
Старцева
22,1м/с(79,4км/ч)
13,1м/с (47,6км/ч)
20,7м/с (74,5км/ч)
14,5м/с (56,5км/ч)
19м/с (68,4км/ч)

22,0м/с(79,3км/ч)

18.00-19.00
В сторону улицы
В сторону улицы
Стаханова
Старцева
19,1м/с (68,8км/ч) 22,1м/с (79,6км/ч)
13,7м/с (49,2км/ч) 20,4м/с (73,4км/ч)
13,8м/с (50,8км/ч)

16,6м/с (59,8км/ч)

Изменение максимальных скоростей на улице Чкалова до и после реконструкции в
утренний час пик (по направлению в сторону улицы Старцева) и в вечерний час пик (по
направлению в сторону улицы Стаханова) для наглядности покажем в виде графиков,
представленных на рисунках 3 и 4.

Рис 3. Изменение скорости в утренний час пик

Рис 4. Изменение скорости в вечерний час пик

Как видно из графиков скорость движения транспортного потока после
реконструкции в утренний час пик возросла на 22,6 км/ч, а в вечерний час пик на 22
км/ч. В среднем же скорость движения по улице Чкалова увеличилась на 23,1 км/ч.
Для полного представления о том, как необходимо модернизировать транспортную
сеть, необходимо провести ее анализ на последующие годы.
Перспективная интенсивность движения определяется по формуле [7]:
Nп=N1×(1+а)t,

(3)

где: N1 –существующая интенсивность движения; а – коэффициент ежегодного
прироста (определяется по рисунку 2); t – число лет расчетного периода.
Найдем значения перспективной интенсивности движения, необходимое
количество полос для движения, а также, скорость движения при полученной
перспективной интенсивности, на двадцатилетний период с 2015 по 2035 года для
загруженных участков, а именно в утренний час пик: это участок 1 по направлению в
сторону улицы Старцева, а в вечерний час пик: это участок 2 по направлению в сторону
улицы Стаханова.
Перспективную интенсивность движения находим по формуле (3), требуемое
количество полос для полученной интенсивности определяется по формуле (2), а
скорость на данных участках находим, выражая ее из формулы (1). Данные по расчету
сводим в таблицу 4.

Таблица 4.
Перспективная интенсивность, кол-во требуемых полос, скорость на 20 лет

Год

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Интенсивность
В
В сторону
сторону
ул.
ул.
Стаханова
Старцева
3532
3070
3691
3208
3856
3352
4029
3502
4210
3660
4399
3824
4597
3996
4803
4175
5019
4363
5244
4558
5480
4763
5726
4977
5983
5200
6252
5434
6532
5678
6826
5933
7132
6199
7452
6478
7787
6768
8137
7072
8502
7390

Интенсивность
движения
для 45 км/ч
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9
993,9

Количество полос
В
В сторону
сторону
улицы
улицы
Стаханова
Старцева
3,6
3,1
3,7
3,2
3,9
3,4
4,1
3,5
4,2
3,7
4,4
3,8
4,6
4,0
4,8
4,2
5,0
4,4
5,3
4,6
5,5
4,8
5,8
5,0
6,0
5,2
6,3
5,5
6,6
5,7
6,9
6,0
7,2
6,2
7,5
6,5
7,8
6,8
8,2
7,1
8,6
7,4

Скорость
В сторону
улицы
Стаханова
20
19
18
17
15
14
13
11
10
9
7
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1

В
сторону
улицы
Старцева
23
22
21
20
19
18
17
16
14
13
12
10
9
7
6
4
2
1
1
1
1

Исходя из данных таблицы 4, видно, что на участке 1 к 2023, 2027, 2031 и 2034
году необходимо увеличение количества полос до 5, 6, 7 и 8
соответственно. Также в 2029 году, если не будет проведена модернизация, скорость
движения на участке 1 приблизится к нулю, а в 2032 это произойдет и на участке 2.
Проблема снижения эффективности транспортной сети крупных городов, не может
оставаться неразрешенной, поэтому многие публикации отечественных и иностранных
авторов посвящены поднятой проблеме. Многие ученые предлагают собственные
варианты решения данной задачи. Большинство из них обращаются к
автоматизированным системам, ставя основной задачей разработку сложных
математических моделей с последующим их внедрением в системы искусственного
интеллекта и прогнозирования.
Так в работе [8] Гимпельсона Владимира Григорьевича говорится о системах
регулирования движения дорожного транспорта, которая может быть использована для
управления плотностью транспортных потоков на перекрестках. Данная система
определяет среднюю дистанцию между автомобилями в контрольных створах на
автомагистрали и, сравнивая ее с заданной, вырабатывают сигнал для регулирования с
помощью светофоров притока транспортных средств на магистраль со всех
примыкающих и пересекающих улиц.

Другое решение предлагает группа исследователей в составе Музырь Никиты
Игоревича, Минакова Андрея Леонидовича, Амасьяна Андроника Петровича, Шишина
Алексея Яковлевича, которые в своей работе [9] говорят об изобретении в области
регулирования движения наземных транспортных средств. Система содержит
установленные в автомобилях абонентские терминалы и бортовую аппаратуру
спутниковой навигации, а также терминал единой диспетчерской службы, связанный
радиоканалами с абонентскими терминалами. Происходит постоянный мониторинг
средней скорости движения транспортного потока, и ее сравнение с минимально
допустимой на данных участках. При снижении скорости потока меньше минимально
допустимой, на диспетчерский терминал подается сигнал о месте начала уменьшения
средней скорости, при увеличении скорости потока выше минимально допустимой, на
диспетчерский терминал подается сигнал о месте увеличения скорости выше
минимально допустимой, в свою очередь диспетчерский
терминал передает
абонентским терминалам географические координаты о местах начала и окончания
затора. Эта система может быть использована для управления движением автомобиля,
что позволит всем участникам движения заранее выбрать оптимальный маршрут для
движения
Иным методом решить данную проблему предлагает Солдатов Юрий Сергеевич, в
своем исследовании [10] он показывает группу изобретений в области управления
движением транспортных потоков. Группа изобретений содержит объединенную сеть
клиентских устройств участников движения, имеющими блок позиционирования и
навигации. Данная сеть имеет модуль нахождения оптимальных рекомендаций
построения маршрута для каждого участника дорожного движения, соединенный с
модулем осуществления двусторонней связи с клиентскими устройствами. Данная
система создает базу данных персональных маршрутов всех участников дорожного
движения, производит идентификацию участников дорожного движения по ней и
находит оптимальные рекомендации по построению маршрута для каждого участника
движения, путем предложения общего транспортного средства тем участникам
дорожного движения, у которых хотя бы частично совпадают маршруты.
Наиболее действенным способом повышения эффективности работы транспортных
систем на перекрестках является создание систем многоуровневых развязок. Но
транспортные развязки требуют большой земельной площади, что нерационально для
городской застройки. В своей работе [11] Ли Дзанг Хи предлагает варианты
транспортных развязок, не требующих значительной площади земельного участка. Его
изобретение относится к системам транспортных развязок и содержат кольцевую
дорогу, как на верхнем, так и на нижнем уровнях центрального участка развязки.
Данная развязка может функционировать без светофоров для устранения заторов
автомобильного движения. Изобретение Ли Дзанг Хи можно применить для
перекрестков улицы Чкалова с улицами Куйбышева и Героев Хасана (Рисунок 5), а так
же с Комсомольским проспектом (Рисунок 6).

Рис. 5. Многоуровневая развязка применимая для пересечений ул. Чкалова с ул. Куйбышева и
ул. Г.Хасана

Рис 6. Многоуровневая развязка применимая для пересечения ул. Чкалова и Комсомольского
проспекта.

Для обеспечения наибольшей эффективности работы этих развязок, их необходимо
объединить в систему, то есть необходимо строительство развязки на каждом
перекрестке данного участка улицы Чкалова.
3. Заключение
Задачи, поставленные в исследовании, выполнены, участками с наименьшей
пропускной способностью оказались в утренний час пик: это пересечение с улицей
Куйбышева по направлению в сторону улицы Старцева, а в вечерний час пик: это
пересечение с Комсомольским проспектом по направлению в сторону улицы
Стаханова. Исследование пропускной способности участков улицы Чкалова позволило
установить то, что транспортная сеть улицы не справляется автомобильным потоком,
проходящим по ней, и требует расширения проезжей части до четырех полос для

движения в каждую сторону. Анализ патентных материалов в области регулирования
транспортных потоков позволил в качестве частичного решения проблемы предложить
рационализирование работы светофоров на перекрестках, путем применения
инновационных технологий корректирующих их работу в зависимости от
загруженности транспортной сети. Наиболее эффективным решением проблемы
возникновения заторов автомобилей является разделение транспортных потоков, то
есть строительство систем многоуровневых транспортных развязок на всем
протяжении наиболее загруженного участка улицы Чкалова. Данное решение
предполагает возведение систем многоуровневых развязок вместо действующих
пересечений улицы Чкалова с улицами Куйбышева, Героев Хасана и Комсомольским
проспектом, это позволит разгрузить транспортную сеть, избавиться от автомобильных
заторов, повысить пропускную способность данного участка, скорость движения по
участку достигнет оптимального значения 45 км/ч.
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