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УДК 656.11 

 

Морозов Г.Н., Карманов Д.С., Марилов В.С. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОСТАНОВКИ, СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕД РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В УСЛОВИЯХ ГОРОДА 

 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
Аннотация: Совершенствование организации дорожного движения непрерыв-

ный процесс сопровождающийся поиском наиболее рациональных путей повышения 

качества жизни в городе. Одним из способов является ограничение остановок (парко-

вок) вдоль проезжей части непосредственно перед регулируемым пересечением. 

Abstract: Improving the organization of road traffic is an ongoing process, accompa-

nied by the search for the most rational ways to improve the quality of life in the city. One 

way is to limit stops (parking lots) along the carriageway just before the adjustable intersec-

tion. 

Ключевые слова: повышение пропускной способности УДС, регулируемое пе-

ресечение, совершенствование организации дорожного движения, интенсивность до-

рожного движения, моделирование транспортных процессов. 

Keywords: increasing the bandwidth of the road network, adjustable intersection, im-

provement of traffic management, traffic intensity, modeling of transport processes. 

 

Совершенствование организации дорожного движения является не-

отъемлемой частью современного города. Развивающемуся мегаполису 

требуется УДС, которая может пропускать через себя как можно большее 

количество пассажиров, выбирающих различные способы передвижения. 

Поэтому разрабатывая проекты и совершенствуя организацию дорожного 

движения необходимо понимать, что городское пространство должно ос-

таваться достаточно удобным для существования не только автомобильно-

го, но и пешеходного движения. 

Планируя строительство, обустройство и использование парковочно-

го пространства разрабатываемые организационные решения не должны 

существенно снижать эффективность эксплуатации УДС и позволять ра-

ционально использовать парковочные места [7]. К ним можно отнести: це-

новые ограничения на парковку для увеличения оборачиваемости парко-

вочных мест [5], организация дополнительных парковок, введение ограни-

чений на стоянки/остановки и пр. Ограничение стоянки, парковки автомо-

билей вдоль проезжей части дорог производится с помощью установки 

знаков «3.27» («Остановка запрещена»). Такое ограничение особенно акту-

ально в тех местах, где сужение проезжей части из-за припаркованных ав-

томобилей создает эффект «бутылочного горлышка» [4]. 
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Ранее проведѐнные исследования показали, что на пропускную спо-

собность перекрестка (в части одного направления движения) оказывает 

существенное влияние расстояние до припаркованных вдоль правого края 

дороги автомобили [3]. Полученные ранее зависимости представлены на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Влияние припаркованных транспортных средств на пропускную 

способность регулируемого пересечения 

 

На основе ранее полученных зависимостей рассчитаны точки макси-

мума, а также точки пересечения с осью Х (табл. 1). Зависимости расчѐт-

ных точек от интенсивности представлены на рис. 2. 

 
Таблица 1. 

Точки пересечений 

Интенсивность Точка мах, с Пересечение с осью Х 

1400 43,8 98,67 

1800 62,0 102,08 

2200 73,9 121,33 

 

 
Рис. 2. Влияние припаркованных транспортных средств на пропускную  

способность регулируемого пересечения 
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Благодаря полученным зависимостям получены графики изменения 

длины запрета остановки/ парковки после точки максимума для различных 

интенсивностей (рис. 3). 

Далее составлена таблица для принятия решения установки запрета 

стоянки (парковки) вдоль проезжей части в зависимости от интенсивности 

транспортного потока и фазового коэффициента по направлению (табл. 2). 

 

 
Рис. 3. Графики изменения длины запрета остановки/ парковки после точки  

максимума для различных интенсивностей 

 
Таблица 2. 

Длина установки запрета стоянки, парковки в зависимости от фазового  

коэффициента и интенсивности транспортного потока по направлению 

N, авто/ч 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

F, секунд Длина L 

0,17 39 59 84 110 110 110 110 110 110 

0,23 32 50 73 101 127 127 127 127 127 

0,29 26 41 61 87 117 144 144 144 144 

0,35 19 32 50 72 100 134 162 162 162 

0,41 12 23 38 58 83 114 151 179 179 

0,47 5 14 26 44 66 94 127 168 196 

0,53 0 4 15 29 49 73 104 141 185 

0,59 0 0 3 15 32 53 80 114 154 

0,65 0 0 0 1 15 33 57 87 123 
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Для увеличения пропускной способности перекрестка и рациональ-

ного использования парковочного пространства вдоль городских дорог не-

обходимо знать и использовать оптимальное значение расстояние от пере-

сечения до разрешенной парковки автомобилей [1, 8]. 

Запрет остановок и стоянок на проезжей части автодороги ведет к 

повышению пропускной способности и уменьшению транспортных зато-

ров [2]. 
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