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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.
Цель этапа – разработка базовых микромоделей ключевых транспортных
узлов на территории г. Шадринск и предложений по оптимизации организации
дорожного движения на рассматриваемых транспортных узлах.
В результате выполнения этапа разработана базовая микромодель ключевого
транспортного узла на территории г. Шадринск для пикового периода, рассчитано
перераспределение транспортных потоков с учетом планов развития и изменения
транспортного спроса, рассчитано время в пути, а также распределение средней
скорости транспортного потока.
В работе для разработки микромоделей ключевых узлов использовалось
программное обеспечение PTV Vision® VISSIM 7.
В результате моделирования получены предложения по оптимизации
организации дорожного движения на рассматриваемом транспортном узле.
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1.
ПРОВЕДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ С ЦЕЛЬЮ
УСТАНОВЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ
ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ
В
КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛАХ
В качестве ключевого узла для микромоделирования выбрано пересечение
ул. Ефремова и ул. Щеткина. На данном пересечении в связи с развитием СевероВосточных районов города в настоящее время наблюдается интенсивный рост
транспортного потока, который вызывает задержки в движении транспортных
средств.
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 позволил
выявить характер проблем с целью проработки мероприятий по их устранению.
В рамках работы было проведено имитационное моделирование пересечения
ул. Ефремова и ул. Щеткина. Данный транспортный узел располагается в СевероВосточной части города Шадринск. Основной транспортный поток движется по
улице Щеткина. Рассматриваемый узел оборудован светофорным регулированием
(Рисунок 1).
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Рисунок 1 Местоположение рассматриваемого узла
Данный узел является ключевым, который осуществляет транспортную связь
между центром города и территориями в Северо-Восточной части города и
выходом на автомобильную дорогу Р-354 (Екатеринбург – Курган).
В таблице 1 и 2 представлены результаты замеров интенсивностей движения
на пересечении ул. Ефремова и ул. Щеткина за утренний пиковый период с 07:30 –
08:30.

Таблица 1. Результаты замеров интенсивностей движения транспорта на пересечении ул. Ефремова и ул. Щеткина

Разворот

Прямо

Поворот
налево

Разворот

Поворот
направо

Поворот
налево

Разворот

Легковые
Микроавтобусы
Средние автобусы
(ПАЗ)
Крупные автобусы
Грузовые до 3,5 т
Грузовые более до
3,5 т
Автопоезд
Итого:

Прямо

Вид транспорта

по ул. Ефремова

Поворот
направо

Пункт №
Дата и время

Бланк обследований транспортных потоков
ул. Ефремова – ул. Щеткина
15.08.2018 08.00-09.00
Направление движения
по ул. Щепкина
в сторону Свердлова
в сторону Автомобилистов

625
14

250
9

0
0

347
20

0
0

0
0

43
1

324
11

0
0

0

30

0

33

0

0

0

0

0

0
42

1
5

0
0

0
6

0
0

0
0

0
6

0
25

0
0

5

1

0

2

0

0

1

9

0

4
690

0
296

0
0

0
408

0
0

0
0

0
51

0
369

0
0

Рисунок 2 Схема движения транспорта на узле №1
На пересечении используется 3 фазная схема регулирования. Правый
поворот со стороны ул. Щеткина на ул. Ефремова совершается в течение всего
цикла регулирования. Отдельная фаза для движения пешеходов отсутствует. Левый
поворот с ул. Щеткина в направлении ул. Ефремова запрещен.
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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
сервиcа Яндекс.Карты, имеющая достаточный уровень точности и качества.
Данная подложка приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3 Подложка для построения транспортной имитационной модели
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 схемы
нанесения дорожной разметки. Количество полос задавалось на транспортных
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 выполненной
в программном пакете PTV Vision VISSIM показан на рисунке 4.
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Рисунок 4 Транспортная схема пересечения

Симуляция транспортных потоков в 3D режиме представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 Симуляция транспортных потоков в PTV Vision Vissim
Для проведения имитации на созданной модели необходимо задать
интенсивность и состав транспортного потока на всех входах модели. Оба эти
параметра определены в данных о движении автотранспорта из паспорта
перекрестка. Для подсчета количества транспортных средств в VISSIM
используются измерительные пункты, которые можно установить на любой из
полос движения, а также агрегировать данные измерительных пунктов по всем
полосам выбранного дорожного отрезка.
3
РАСЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ В
КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛАХ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНОВ
РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Расчет перераспределения транспортных потоков в ключевых транспортных
узлах г. Шадринск проводился на основе макроскопического моделирования на 3
расчетных периода.
В рамках КСОДД была создана прогнозная статическая макромодель
существующей ситуации (рисунок 6), которая позволяет произвести
перспективный анализ перераспределения транспортных потоков в ключевых
транспортных узлах с учетом планов развития и изменения транспортного спроса.
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Рисунок 6 Транспортная модель города Шадринск (распределение интенсивности)
На основе макромодели была рассчитана нагрузка в ключевых участках УДС
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 городе
Шадринск.
На рисунках 7 – 9 представлено перераспределение новой нагрузки в
ключевых транспортных узлах на перспективу 0-5 лет, 6-10 лет, более 10 лет.

Рисунок 7 Перераспределение транспортных потоков на пересечении ул.
Ефремова и ул. Щеткина на перспективу 0-5 лет
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Рисунок 8 Перераспределение транспортных потоков на пересечении ул.Ефремова
и ул. Щеткина на перспективу 6-10 лет

Рисунок 9 Перераспределение транспортных потоков на пересечении ул. Ефремова и ул. Щеткина на перспективу
более 10 лет

Сравнение показателей нагрузки транспортных потоков на пересечении,
показывает увеличение интенсивности трафика на транспортный узел даже на
ближайшую перспективу. Увеличение нагрузки на транспортный узел вызвано,
главным образом, из-за нового жилого строительства на Северо-Востоке города
(смотреть отчет о макромоделировании), а также возрастания уровня
автомобилизации.
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4
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ В ПУТИ, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА В МОДЕЛИРУЕМЫХ
КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛАХ
4.1
Расчет времени в пути, распределение средней скорости транспортного
потока в транспортном узле
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
осуществляется с 10 минуты моделирования. Такая коррекция необходима,
поскольку на начальном этапе имитации транспортные средства вводятся в модель
постепенно, и транспортная сеть является недогруженной по сравнению с реальной
ситуацией.
В таблицах 2,3 представлены данные отражающие изменение времени в
пути, времени задержки на пересечении, а также средней скорости в течение
часового периода симуляции для существующих условий движения транспорта.
Таблица 2. Оценка времени в пути для узла
Интервал моделирования

Направление измерений

Время в пути
(сек)

600-4200
600-4200
600-4200
600-4200
600-4200

Запад-Север
Север-Запад
Запад-Юг
Юг-Север
Север-Юг
Среднее

24
22
24
15
31
23

Таблица 3. Оценка средней скорости и длин очередей
Сечение УДС
Средняя скорость (км/час)
Длина очереди (м)
ул. Щеткина
17
17
(от ж/д переезда)
ул. Щеткина
36
7
Ул. Ефремова
37
11
Среднее
30
12
По результатам моделирования среднее время в пути для базовой ситуации
составляет 23 секунды, средняя скорость составляет 30 км/час, длина заторов 12
метров.
Также для наглядного изображения условий движения была создана карта
распределения скорости на узле, которая приведена на рисунке 10.
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Рисунок 10 Картограмма распределения скорости для базовой модели

5
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В
КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛАХ
5.1
Анализ полученных результатов с определением оптимального
варианта организации дорожного движения для узла
Для повышения перспективной пропускной способности предлагаются 2
варианта проектирования, отличающиеся стоимостью и организацией движения на
пересечении.
Вариант 1 – Организация кольцевого пересечения со средним диаметром
островка безопасности. Кольцевое пересечение позволит значительно повысить
пропускную способность данного узла за счет 2 полос на круговом движении и при
этом обеспечить удовлетворительную безопасность движения. На рисунке 11
представлена перспективная схема для варианта 1.
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Рисунок 11 Схема пересечения для варианта проектирования 1
Работа узла в 3D режиме представлена на рисунке 12.

Рисунок 12 Схема работы узла в 3D режиме для варианта 1
Вариант 2 – Строительство эстакады по ул. Щеткина с благоустройством
территории по ул. Ефремова. Во втором варианте предлагается строительство
эстакады и организацией специальной зоны для совершения левых поворотов.
Такая схема движения позволит организовать безостановочное движение по ул.
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Щеткина и развести ж/д и транспортные потоки в разные уровни, что позволит
более эффективно использовать ж/д транспорт.
В перспективе строительство эстакады позволит организовать устойчивую
связь между городом и перспективными транспортными районами на СевероВостоке города. На рисунке 13 представлена перспективная схема для варианта 2.

Рисунок 13 Схема пересечения для варианта проектирования 2
Работа узла в 3D режиме представлена на рисунке 14.
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Рисунок 14 Схема работы узла в 3D режиме для варианта 2
Для выбора оптимального варианта проектирования необходимо сравнить
количественные показатели, такие как среднее время в пути и средняя скорость для
каждого из вариантов проектирования. Результаты измерений и сравнительные
таблицы представлены в таблицах 4-6.
Таблица 4. Сравнение среднего времени в пути для существующего положения и
вариантов проектирования
Сечение УДС
Запад-Север
Север-Запад
Запад-Юг
Юг-Север
Север-Юг
Среднее

Существующие
дорожные условия
24
22
24
15
31
23

Вариант 1

Вариант 2

26
17
27
13
19
20

20
8
11
20
11
14

Таблица 5. Сравнение средних скоростей для существующего положения и
вариантов проектирования
Сечение УДС/ Средняя
скорость (км/час)
ул. Щеткина (от ж/д
переезда)
ул. Щеткина
Ул. Ефремова
Среднее

Существующие
дорожные
условия

Вариант 1

Вариант 2

17

14

51

36
37
30

21
36
23

51
51
51
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Таблица 6. Сравнение средних длин очередей на пересечении для существующего
положения и вариантов проектирования
Сечение УДС/ Задержка
(сек)
ул. Щеткина (от ж/д
переезда)
ул. Щеткина
Ул. Ефремова
Среднее

Существующие
дорожные условия

Вариант 1

Вариант 2

17

7

0

7
11

7
14

0
0

12

9,3

0

Также для наглядного изображения условий движения были созданы
тепловые карты распределения скорости на узлах, которые приведены на рисунках
15–16.

Рисунок 15 Карта распределения скорости в районе пересечения для варианта
проектирования 1
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Рисунок 16 Карта распределения скорости в районе пересечения для варианта
проектирования 2
При анализе численных значений основных параметров транспортного
потока было выявлено:
 оптимальным, по показателю времени в пути, является вариант
проектирования 2;
 оптимальным, по показателю средней скорости транспортного потока,
является вариант проектирования 2;
 оптимальным, по показателю средней длины затора является вариант
проектирования 2.
Следует отметить, что вариант 2 является капиталоемким и требует отвода
земель. При этом вариант 1 также позволяет значительно улучшить транспортную
ситуацию.

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ
В рамках выполнения 3 этапа было проведено микромоделирование
ключевого узла на территории города Шадринск. В рамках работы были проведены
транспортные обследования с целью установления параметров транспортных
потоков.
По результатам проведенного исследования была разработана базовая
микромодель пересечения ул. Ефремова и ул. Щеткина в программном комплексе
PTV VISSIM.
В рамках работы были предложены 2 варианта оптимизации дорожного
движения на рассматриваемом узле. Наиболее эффективным вариантом на
основании численных сравнений был признан вариант 2.
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