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Введение
Комплексная схема организации дорожного движения города Шадринска
(далее по тексту КСОДД) разработана обществом с ограниченной
ответственностью «Джи Динамика» в рамках муниципального контракта №
15/2018 от 27.04.2018.
Объектом исследования является транспортная система города Шадринск
Курганской области.
Цель этапа – разработка транспортной макромодели города Шадринск и ее
вариантов на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
В результате выполнения этапа проведено транспортное районирование на
базе социально-экономической статистики, разработана методика и создана модель
расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений,
рассчитано перераспределение транспортных и пассажирских потоков, создана
матрица корреспонденции, проведена калибровка мультимодальной макромодели
по интенсивности транспортных и пассажирских потоков.
В работе использовалось программное обеспечение PTV Vision® VISUM 17.
В результате разработаны варианты транспортной макромодели прогнозных
лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического
развития муниципального образования.
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1.
ПРОВЕДЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ НА БАЗЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
1.1. Общая характеристика города Шадринск Курганской области
В процессе районирования проводится процедура определения размера и
границы области моделирования и определения кордонных районов,
расположенных на границе моделируемой пространственной области и
аккумулирующих все перемещения между ней и внешними территориями. Под
областью моделирования типового муниципального образования понимается
область исследования, замкнутая контуром моделирования. Под контуром
моделирования
понимается
географическое
пространство,
занимаемое
моделируемым объектом, имеющим следующие характеристики:
 протяженность территории;
 границы;
 географическое положение. города Шадринск
Для определения размера и границы области моделирования
рассматриваются область исследования и все потоки, которые к ней тяготеют.
Областью тяготения является вся пространственная область, генерирующая или
притягивающая транспортные и пассажирские потоки, формирующие нагрузку на
транспортную сеть области исследования.
Исходными данными для определения области моделирования служат
границы муниципальных образований, указанные в геоинформационных и
картографических службах.
На рисунке 1 показана область моделирования после задания
ограничивающего полигона по границе города Шадринск.

Рисунок 1. Область моделирования
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После определения области моделирования рассматриваемая территория
делится на транспортные районы для соединения с узлами транспортной сети при
помощи специальных отрезков, называемых примыканиями. В основу выделения
транспортных районов положены следующие принципы:
 использование линий естественных и искусственных преград (реки,
железнодорожные магистрали, лесные полосы);
 соблюдение административного районирования территории;
 возможность четко охарактеризовать функциональное назначение
каждого района в социально-экономической структуре региона;
 доступность данных социальной статистики по всем районам.
Схема транспортного районирования в транспортной модели г.Шадринск
показана на рисунке 2. В результате были выделены 129 модельных транспортных
районов.

Рисунок 2 Схема транспортного районирования

2
ВВОД
ПАРАМЕТРОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ
СЕТИ,
ТРАНСПОРТНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Для модельного описания состава и структуры транспортных потоков,
формирующих нагрузку на транспортную сеть, а также допустимых видов
транспорта для движения на отрезках транспортной сети и поворотах в модель
были введены данные обо всех видах транспортных средств, посредством которых
осуществляются перевозки пассажиров на территории моделируемой области.
Различные виды транспорта представляются в модели с помощью систем
транспорта, как показано на рисунке 3.
Для модельного описания состава и структуры транспортных потоков,
формирующих нагрузку на транспортную сеть, а также допустимых видов
транспорта для движения на отрезках транспортной сети и поворотах в модель
были введены данные обо всех видах транспортных средств, посредством которых
осуществляются перевозки пассажиров на территории моделируемой области.
Различные виды транспорта представляются в модели с помощью систем
транспорта, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 Системы транспорта
Каждая система транспорта относится к одному или нескольким сегментам
спроса. Сегменты спроса описывают поездки с использованием одной или
нескольких систем транспорта различных групп людей и связаны с матрицами
корреспонденций. Участники движения одного сегмента спроса общественного
транспорта имеют возможность сменить систему транспорта в рамках одной
поездки, например, в результате пересадки. Каждому сегменту спроса
соответствует ровно одна матрица корреспонденций. Иллюстрация сегментов
спроса показана на рисунке 4.
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Рисунок 4 Сегменты спроса
Для определения положения перекрестков и пересечений в транспортной
модели используются узлы транспортного графа. В редакторе узлов, изображенном
на рисунке 5, были заданы приоритеты движения и способ регулирования
перекрестков.

Рисунок 5 Редактирование узла
В редакторе поворотов, изображенном на рисунке 6, были заданы параметры
для всех возможных маневров на каждом из перекрестков.
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Рисунок 6 Редактор поворотов
При описании улично-дорожной сети и соединении узлов используются
отрезки транспортного графа. Для них в редакторе отрезков, изображенном на
рисунке 7, были заданы следующие характеристики: длина, допустимая скорость
различных видов транспорта при свободном транспортном потоке, пропускная
способность, количество полос, название.
Как и в случае с узлами, геометрия и расположение отрезков были получены
из веб-картографического сервиса OpenStreetMap. Произведена дополнительная
обработка по слиянию несвязанных участков улично-дорожной сети.
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Рисунок 7 Редактирование отрезка
Исходной информацией для создания узлов и имитации в модели
организации дорожного движения послужили данные, импортированные из вебкартографического сервиса OpenStreetMap с дополнительной самостоятельной
отрисовкой при помощи спутниковых карт (панорам) улиц и исходных данных
представленных заказчиком. Данный подход рекомендован ведущими
специалистами в области транспортного планирования и моделирования.
Количество узлов в модели – 1638.
Количество отрезков в модели – 4352.
Результатом создания и редактирования отрезков, соединяющих узлы,
является граф улично-дорожной сети, изображенный на рисунке 8.
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Рисунок 8 Граф улично-дорожной сети г. Шадринск
Для связи центров транспортных районов с УДС используются специальные
отрезки – примыкания, характеризующие показатели затрат, которые участники
движения несут для того, чтобы получить доступ к транспортной сети. Для
расстановки
примыканий
индивидуального
транспорта
использовалась
информация о существующих выездах из городских и сельских поселений, для
расстановки примыканий общественного транспорта – данные о расположении
остановочных пунктов. Расстановка примыканий в центральной части города
Шадринск показана на рисунке 9. Количество примыканий в модели – 590.

Рисунок 9 Расстановка примыканий в центральной части города Шадринск
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3
ВВОД МАРШРУТНОЙ СЕТИ, ОСТАНОВОК И ИНТЕРВАЛОВ
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Для оценки провозной способности маршрутов городского пассажирского
транспорта необходима информация об единицах подвижного состава, их общей
вместимости и количестве сидячих мест. Ввод сведений в модель данных показан
на рисунках 10 и 11.

Рисунок 10 Ввод единиц подвижного состава

Рисунок 11 Ввод параметров вместимости для единицы подвижного
состава
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Для отображения в модели пассажирских перемещений, выполненных при
помощи общественного транспорта, также требуются актуальные маршруты
движения городского пассажирского транспорта всех видов. В качестве исходной
информации использовались схемы движения общественного транспорта.
4
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА
ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Качество итоговой транспортной модели напрямую зависит от детализации
данных структуры пространственного развития. В ходе проведения исследования
был получен набор следующих статистических данных:
 численность населения;
 численность трудоспособного населения;
 количество студентов;
 количество школьников;
 количество рабочих мест.
Вся статистическая информация привязывается к транспортным районам.
Так, для каждого транспортного района в модели можно проверять и править
введенные данные, как показано на рисунке 12.

Рисунок 12 Данные социально-экономической статистики по транспортному
району
При разработке транспортной модели используется стандартная
четырехшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущества
использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно
описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя
работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов
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моделирования, что в свою очередь сокращает время расчета и позволяет
оценивать большее количество прогнозных сценариев в единицу времени. Расчет
обычно проводится по отдельным слоям спроса. Результатом работы
вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения
интенсивности движения.
Создание модели расчета спроса (4-х ступенчатая модель) основано на
создании последовательного набора процедур, с назначением определенных
параметров каждой из них, рассчитанных по результатам социологического опроса
подвижности населения.
В модели определены следующие слои спроса, описывающие транспортное
поведение населения в утренний период:
 Дом-Работа;
 Дом-ВУЗ/ССУЗ;
 Дом-Школа;
 Дом-Дошкольное учреждение.
Расчет транспортного движения кордонных районов реализован в отдельном
программном модуле, использующем современные математические инструменты и
позволяющем упростить процедуру расчета транзитных потоков с помощью
комплекса PTV Vision® VISUM.
Перечисленные слои, введенные в программу, отражены на рисунке 13.
Для расчета объемов генерации и поглощения в расчетные процедуры
добавлена процедура «Создание транспортного движения» (рисунок 14), в
параметрах которой для каждого слоя спроса были заданы коэффициенты
генерации для расчета объемов создания и притяжения и параметры нормирования
в соответствии с проведенным социологическим опросом и исследованиями,
проводимыми в других городах.

Рисунок 13 Слои спроса
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Рисунок 14 Процедура создания транспортного движения
Распределение сгенерированных на предыдущем шаге транспортных
потоков по корреспонденциям осуществляется на основе гравитационной модели с
использованием матриц затрат и оценочных функций. Используется процедура
«Распределение транспортного движения». В ее параметрах указаны матрицы
затрат и параметры функции предпочтения, находящиеся в допустимых пределах.
График функции Logit для слоя спроса «Дом-Работа» изображен на рисунке 15.

Рисунок 15 График функции предпочтения
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Распределение спроса на поездки по видам транспорта осуществляется в
процедуре «Выбор режима». Корреспонденции между транспортными районами по
сегментам спроса распределяются на разные виды транспорта с помощью матрицы
затрат и оценочных функций.
Перед распределением поездок по сети были просуммированы полученные
на предыдущем шаге матрицы по слоям спроса для получения единой матрицы
корреспонденций на определенном виде транспорта с помощью процедуры
«Комбинация матриц и векторов», предварительно создав итоговые матрицы
корреспонденций и привязав их к сегментам спроса, как показано на рисунке 16.
На рисунке 17 представлен набор параметров процедур, используемый при
расчете модели спроса в разрабатываемой транспортной модели.

Рисунок 16 Привязка сегментов спроса к матрицам корреспонденций
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Рисунок 17 Набор параметров последовательности процедур

5
РАСЧЕТ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ
И
ПАССАЖИРСКИХ ПОТОКОВ, СОЗДАНИЕ МАТРИЦЫ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
После создания модели расчета спроса производятся предварительные
расчеты перераспределения пассажирских потоков на общественном и легковом
транспорте. На рисунках 18-20 представлены результаты данных вычислений.
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Рисунок 18 Картограмма интенсивности движения транспорта в городе
Шадринск в 2018 г. (равновесное распределение потоков)

Рисунок 19 Картограмма загрузки УДС движением транспорта в городе
Шадринск в 2018 г.
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Рисунок 20 Картограмма расчетной интенсивности пассажиропотоков в 2018 г.
(распределение по системе транспорта)

В базовой версии модели среднее время реализации транспортных
корреспонденций составляет 20 минут. Среднее значение загруженности
составляет 52% (среднее по основным категориям улиц)
В целом транспортная система города справляется с интенсивностью. При
этом имеются участки улиц где пропускная способность приближается к
критическим значениям. Наиболее нагруженными улицами являются:
Первомайская (89%), Володарского (74%), Михайловская (71%), ул. Щеткина
(85%).
6
КАЛИБРОВКА МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ МАКРОМОДЕЛИ ПО
ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПОТОКОВ
Данные обследований интенсивности движения транспорта необходимы для
проверки соответствия модельного расчета реальной ситуации на этапе калибровки
модели. В модель были введены значения интенсивности движения для пикового
периода спроса.
На рисунке 21 отображено место подсчета на пересечении улицы Щеткина и
улицы Ефремова с примером ввода данных об интенсивности по улице Ефремова
(Дзнач 1 в системе PTV VISUM).
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Рисунок 21 Место подсчета с направлениями движения транспорта
После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт и ввода
результатов замеров интенсивности потоков проводится проверка модели и
определяется, насколько она совпадает с реальной ситуацией. Для проверки
адекватности модели заранее определяется ряд статистических показателей и их
величин для сравнения расчетных значений интенсивностей из модели и данных
натурных обследований.
При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы
проводится ряд изменений в модели с последующим перерасчетом – процесс
калибровки.
Основные показатели, которые используются для оценки качества модели:
 средняя относительная ошибка – среднее отклонение абсолютных
значений (разница между наблюдаемыми на местах подсчета и
рассчитанными в модели значениями) в процентах;
 коэффициент корреляции – мера связи между фактическими данными
об интенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитанной на
основе модели нагрузкой.
Коэффициент корреляции принимает значения в диапазоне от -1 до 1. Чем
ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных значений
нагрузки аппроксимирует ряд фактических данных интенсивности потоков, то есть
модель точнее показывает поведение транспортного потока.
После проведения калибровки произведена окончательная оценка точности
модели по заранее определенным показателям. Полученные значения показателей
качества модели отражают существующую ситуацию с точностью, достаточной
для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования
(10-20 лет). На рисунке 22 представлена точечная картограмма отражающая
качество транспортной модели.
Значения параметров качества расчета
транспортной модели приведены в таблице 1.
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Рисунок 22 Точечная картограмма (поле корреляции с областью допустимости) отражающая качество
транспортной модели

Таблица 1. Значения параметров качества транспортной модели
Параметр качества расчета модели
Количество измерений
Коэффициент корреляции
Средняя относительная ошибка

Значение
96
0,77
36,3 %
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РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ МАКРОМОДЕЛИ
ПРОГНОЗНЫХ ЛЕТ НА ОСНОВАНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛАНОВ И
ПРОГНОЗОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7.1 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу
(0-5 лет)
Для учета перспективного перераспределения потоков по сети на расчетные
периоды учитываются мероприятия по строительству и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры, заложенные в соответствующих документах
планирования. Обработка информации осуществляется посредством создания в
модели дополнительных сценариев с вводом вариантов развития перспективной
сети. По каждому транспортному району введены прогнозные данные социальноэкономической статистики на рассматриваемый прогнозный срок.
В транспортной модели на расчетный 0-5 лет учитывался умереннооптимистический план развития г. Шадринск в соответствии с документами
транспортного планирования. Документами планирования на период 0-5 лет
планируется:
 содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;
 текущий ремонт дорожного покрытия существующей уличнодорожной сети;
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 проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;
 организация мероприятий по оказанию транспортных услуг
населению города.
В связи с выше указанным, можно сделать вывод, что на краткосрочную
перспективу не планируется значительных изменений в транспортной
инфраструктуре на территории города Шадринск. В связи с этим в модели был
внесен только перспективный уровень автомобилизации до 250 ТС на тысячу
жителей.
На рисунках 23-24 представлены картограммы расчетной интенсивности
движения транспорта и загрузки УДС в городе Шадринск на расчетный период 0-5
лет.

Рисунок 23 Картограмма интенсивности движения транспорта в утренний час
пик в городе Шадринск, 0-5 лет
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Рисунок 24 Картограмма загрузки УДС движением транспорта в утренний час
пик в городе Шадринск, 0-5 лет

В результате анализа реализации мероприятий, предлагаемых на
перспективу 0-5 лет года были получены интегральные показатели эффективности
работы транспортной системы города Шадринск. Средний уровень загруженности
повысится до 60 %. Среднее время реализации корреспонденций возрастет до 22
минут.
7.2 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу
(6-10 лет)
В соответствии с мероприятиями по строительству и реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры разрабатывался вариант транспортной
модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет).
В соответствии с документами планирования не предусмотрено мероприятий
по строительству и реконструкции улиц и дорог на данный период, что могло бы
вызвать значительные перераспределения транспортных потоков по УДС. В рамках
данного прогноза предполагается только текущий ремонт дорожного покрытия
существующей улично-дорожной сети. В данной модели также был повышен
перспективный уровень автомобилизации до 270 ТС на тысячу жителей. На
рисунках 25-26 представлены картограммы расчетной интенсивности движения
транспорта и загрузки УДС в городе Шадринск на расчетный период 6-10 лет.
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Рисунок 25 Картограмма интенсивности движения транспорта в утренний час
пик в городе Шадринск, 6-10 лет

Рисунок 26 Картограмма загрузки УДС движением транспорта в утренний час
пик в городе Шадринск, 6-10 лет
В результате анализа реализации мероприятий, предлагаемых на период 6-10
лет высокую нагрузку получат следующие пересечения: ул. Щеткина и ул.
Ефремова, ул. Свердлова и ул. Первомайская, ул. Володарского и Михайловская
ул. На данных узлах будет критическая загруженность и низкий уровень
обслуживания.
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На перспективу 6-10 лет года были так же были получены интегральные
показатели эффективности работы транспортной системы города Шадринск.
Средний уровень загруженности повысится до 63 %. Среднее время реализации
корреспонденций возрастет до 25 минут.
7.3 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу
(более 10 лет)
В соответствии с мероприятиями по строительству и реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры, а также изменением социальноэкономической статистики, разрабатывался вариант транспортной модели на
долгосрочную перспективу (более 10 лет). На данный период планируется
значительное количество новых объектов транспортной инфраструктуры,
отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения. Уровень
автомобилизации прогнозируется в районе 300 автомобилей на тысячу жителей. В
модель заложены перспективные транспортные районы Северо-Восточной части
города Шадринск.
Документами планирования планируются следующие мероприятия.
Таблица 2. Перечень мероприятий по территориальному и транспортному
развитию на период более 10 лет
Мероприятия по развитию в соответствии с документами планирования
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Мероприятия по
развитию сети дорог

Мероприятия по
развитию транспортной инфраструктуры

по Генеральному плану:
- строительство южного обхода на Челябинск (для
обеспечения транзита грузовых потоков в обход жилых
территорий);
- строительство новой транспортной связи на
продолжении ул.Красноармейской в южном
направлении для соединения центральной части города
и района Туманова (проектируемой усадеб-ной
застройки). Для этого необходимо устройство моста
через реку Исеть;
- строительство полукольцевой транспортной связи,
соединяющей район Северо-Восточный, Шадринскую
БСМП, п.Прогресс и район интерната Зеленый бор;
- расширение ул.Первомайская на участке от ШЗРТ до
Курганско-го тракта, для организации транзитного
грузового движения с ШЗРТ и прилегающих
промтерриторий, минуя жилую застройку;
- устройство новых пересечений в разных уровнях ж/д
путей и улицы ул.Советской, а также с проектируемой
объездной автодорогой «Челябинск – Курган»;
- строительство транспортных развязок в разных
уровнях: на пересечении автодороги федерального
значения и Ольховского, Мальцевского, Курганского
трактов, проектируемой объездной автодороги с
направления г.Челябинска, в зависимости от
интенсивности главных транспортных потоков.
по Генеральному плану:
Северо-Восточный район (правая сторона
ул.Автомобилистов)
Строительство:
- ул.Проектная – 1,7 км
- ул.Тюменская – 1,06 км
- ул.Неглинная - 0,75 км
- ул.Барыкина – 1,04 км
- ул.Анисимова – 1,18 км
- ул.Промышленная – 5,4 км
- ул.1812 года – 0,7 км
- ул.Андрея Рымкевича – 0,75 км
Строительство:
- ул.Фофанова – 1,0 км
- ул.Коурова – 0,24
- ул.Приходько – 0,24 км
- ул.Руднова – 0,24 км
- ул.Клеванцова – 0,28 км
- ул.Важенина – 0,28 км
- ул.Моллесона – 0,25 км
- ул.Талалая – 0,7 км
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- ул.Соболева – 0,75 км
- ул.Заговеньева – 0,88 км
- пер.Зверева – 0,2 км
- пер.Студенческий – 0,22 км
Северо-восточный район (левая сторона
ул.Автомобилистов)
Строительство:
- ул.Василия Черемиссина (от ул.Промышленная до
ул.Проектная) – 1,2 км;
- ул.Генерала Маргелова (Героев Отечества – проезд 1)
– 0,28 км;
- ул.Носилова (Василия Черемисина – ж/д ветка) – 1,0
км;
- ул.Ночвина (Василия Макеева – ж/д ветка) – 0,85км;
- ул.Неглинная (Автомобилистов – ж/д ветка) – 1,2 км;
- Проезд 2 (Героев Отечества – ж/д ветка) – 0,5 км;
- ул.Проектная (Автомобилистов – ж/д ветка) – 1,08 км;
Строительство:
- ул.Героев Отечества (от Проектной до Братской) –
0,56 км;
- Проезд 1 (от Проектной до Братской) – 0,4 км;
- ул.Братская (Василия Черемисина-ж/д ветка) – 1,05
км;
Новый поселок
Строительство:
- ул.Анисимова (участок от ул.Калинина до
ул.Проектная) – 0,6 км
- реконструкция путепровода на пересечении ул.Авто
мобилистов и ж/д путей
Туманово
Строительство:
- ул.Владимирская – 1,52 км;
- мост через реку Исеть на продолжении
ул.Красноармейская;
.
Район телевышки
Строительство:
- ул.Алексея Рылкина – 0,46км + 0,54 км =1,0 км
- ул.Алексея Рылкина – 0,36 км + 0,4 км =0,76 км
- ПСД на строительство дороги ул.Алексея Рылкина
Центральная часть города
- реконструкция существующего автомобильного моста
через реку Исеть по ул.Володарского;
- мероприятия по развитию инфраструктуры для
легкового транспорта, включая развитие единого
парковочного пространства;
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- мероприятия по развитию инфраструктуры
пешеходного движе-ния.
Хлызово
- реконструкция существующего автомобильного моста
через реку Канаш по ул.Первомайская
На рисунках 27 - 28 представлены картограммы расчетной интенсивности
движения транспорта и загрузки УДС в городе Шадринск на расчетный более 10
лет.

Рисунок 27 Картограмма интенсивности движения транспорта в утренний час
пик в городе Шадринск, более 10 лет

30

Рисунок 28 Картограмма загрузки УДС движением транспорта в утренний час
пик в городе Шадринск, более 10 лет
В результате анализа реализации мероприятий, предлагаемых на
перспективу более 10 лет можно сделать ряд выводов:
В связи со строительством нового района на Северо-Востоке города
возникнут новые транспортные потоки, которые приведут к перегрузке
пересечения ул. Щеткина и ул. Ефремова, что потребует реконструкционных работ
в районе данного пересечения (смотреть отчет о микромоделировании).
Строительство южного обхода города, позволит распределить и вывести
транзитный поток с улиц города, и снизить напряженность на ул. Володарского.
В целом транспортная сеть будет загружена на 65%, среднее время
реализации корреспонденций составит 22 минуты.
В рамках КСОДД предлагается ряд мероприятий: реконструкция ул.
Свердлова и ул. Автомобилистов на всем протяжении, строительство эстакады на
пересечении ул. Щеткина и ул. Ефремова.
На рисунке 29 представлена картограмма перспективной загруженности с
учетом мероприятий КСОДД.
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Рисунок 29 Картограмма загрузки УДС движением транспорта в утренний час
пик в городе Шадринск, более 10 лет с учетом мероприятий КСОДД
Мероприятия КСОДД направлены на повышение пропускной способности
наиболее нагруженных улиц и узлов на расчетный срок. Прогнозируемый уровень
загруженности УДС после реализации всех мероприятий составит 60%, что
соответствует экономически целесообразному режиму работ основных дорог. При
этом останется достаточный запас пропускной способности УДС.
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ
В ходе выполнения этапа разработана транспортная мультимодальная
макромодель г. Шадринск.
После проведения калибровки произведена окончательная оценка точности
модели по заранее определенным показателям. Полученные значения показателей
качества модели отражают существующую ситуацию с точностью, достаточной
для ее использования в целях долгосрочного прогнозирования (коэффициент
корреляции – 0,77, средняя относительная ошибка – 36,3%).
В результате анализа реализации мероприятий предлагаемых на перспективу
0-5 лет общая загрузка дорог и улиц движением составит 60%. В данном сценарии
учитывался рост уровня автомобилизации в городе Шадринск с 200 до 250 ТС.
В результате анализа реализации мероприятий, предлагаемых на
среднесрочную перспективу – 6-10 лет общая загрузка дорог и улиц движением
составит 63%. В данном сценарии учитывался рост уровня автомобилизации в
городе Шадринск со 250 до 270 ТС.
В результате анализа реализации мероприятий, предлагаемых на
долгосрочную перспективу – более 10 лет общая загрузка дорог и улиц движением
составит 65%. В данном сценарии учитывался рост уровня автомобилизации в
городе Шадринск со 270 до 300 ТС.
В рамках КСОДД на перспективу более 10 лет предложен ряд мероприятий
по развитию УДС направленных на повышение пропускной способности наиболее
нагруженных улиц и узлов на расчетный срок. Прогнозируемый уровень
загруженности УДС после реализации всех мероприятий составит 60%, что
соответствует экономически целесообразному режиму работ основных дорог.
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