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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ  
С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДАХ 

Решение проблемы по обеспечению безопасного и быстрого перемещения грузов и пассажиров в современ-
ных городах возможно с помощью использования комплекса архитектурно-планировочных и организационных мер. 
Ключевой принцип организации дорожного движения достигается путём разработки и осуществления мероприятий, 
направленных на достижение обеспечения безопасности транспортных и пешеходных потоков без ухудшения пока-
зателей дорожного движения. 

В качестве объекта исследования рассматриваются транспортные потоки на кольцевых пересечениях. 
Характеристики дорожного движения напрямую зависят от геометрических параметров перекрестков с кру-

говым движением и характеристик транспортных потоков. Исследование организации дорожного движения на коль-
цевых пересечениях реализовано при помощи программного комплекса имитационного моделирования PTV Vissim, 
позволяющего непрерывно моделировать движение транспортных потоков с учётом заданных параметров и пове-
денческих моделей в пределах рассматриваемого объекта. 

Принятие решения по изменению схем организации дорожного движения или реконструкции улично-
дорожной сети на основе выполненного имитационного моделирования в программном комплексе PTV Vissim по-
зволяет избежать ошибочных или нерациональных решений, а также дополнительных затрат. 

Представлены результаты исследований, применение которых позволит уменьшить затраты времени на пе-
ремещение грузов и пассажиров путём установления оптимальных характеристик перекрестков с круговым движе-
нием на основе определённых зависимостей показателей дорожного движения от параметров транспортных потоков 
и конфигурации (радиус центрального направляющего островка, полосность проезжей части на подходе к перекре-
стку) пересечений дорог. 

В процессе моделирования возможных вариантов оптимизации пересечений направлений движения транс-
портных средств по улично-дорожной сети выполнен сравнительный анализ определённых технико-эксплуатацион-
ных характеристик. В ходе аналитических исследований установлены оптимальные типы конфигураций одноуров-
невых пересечений дорог в городах и определена закономерность изменения средней скорости движения автомоби-
лей от суммарной интенсивности транспортного потока. 

На основе проведенного исследования выполнена оценка эффективности применения возможных вариантов 
изменений на кольцевых перекрестках улично-дорожной сети. 

Ключевые слова: перекресток с круговым движением, организация и безопасность дорожного движения, 
транспортный поток, параметры дорожного движения, улично-дорожная сеть, имитационное моделирование. 

 

A.S. Gavaev, E.M. Chikishev, D.A. Chainikov 

Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ROUNDABOUTS IN MODERN CITIES 

The solution to the problem of ensuring the safe and rapid movement of goods and passengers in modern cities is 
possible through the use of a complex of architectural, planning and organizational measures. The key principle of traffic 
management is achieved through the development and implementation of measures aimed at ensuring the safety of transport 
and pedestrian flows without worsening traffic characteristics. 

As an object of research in the presented work, traffic flows at ring intersections are considered. 
The characteristics of traffic directly depend on the geometric parameters of roundabouts and the characteristics of 

traffic flows. The study of the organization of traffic at ring intersections is implemented using the PTV Vissim simulation 
software package, which allows to continuously simulate the movement of traffic flows taking into account the specified pa-
rameters and behavioral models within the examined object. 

Making a decision to change traffic management schemes or reconstruct the road network based on the simulation 
performed in the PTV Vissim software package allows avoiding erroneous or irrational decisions, as well as additional costs. 

The article presents the results of research, the use of which will reduce the time spent on the movement of goods and 
passengers by defining optimal characteristics of roundabouts based on certain dependencies of traffic indicators on the pa-
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rameters of traffic flows and configuration (radius of the central guiding island, lane of the carriageway on the approach to 
the intersection) of intersections of roads. 

In the process of modeling possible options for optimizing the intersections of the directions of movement of vehicles 
on the road network, a comparative analysis of certain technical and operational characteristics was performed. In the course 
of analytical studies, optimal types of configurations of single-level intersections of roads in cities were established and the 
pattern of changes in the average speed of cars from the total intensity of traffic flow was determined. 

Based on the conducted research, an assessment of the effectiveness of possible options for changes at the round-
abouts of the road network was carried out. 

Keywords: roundabout intersection, traffic arrangement and safety, transport flow, traffic parameters, simulation 
modeling. 

 
Высокий темп автомобилизации в крупных городах мира неуклонно ведет к увеличе-

нию количества дорожных заторов. Проблема возникновения затруднений в движении транс-
портных средств особо остро проявляется в зонах пересечений проезжих частей, а также 
в местах разделения и слияния транспортных потоков, предназначенных для изменения на-
правления движения. На этих участках транспортной сети происходит изменение показателей 
дорожного движения: повышается время передвижения пассажиров и доставки грузов, 
уменьшается скорость сообщения [1]. В первую очередь это происходит в результате возник-
новения транспортных задержек из-за несовершенства организации дорожного движения, что 
приводит к снижению качества предоставляемых транспортных услуг и повышению выбро-
сов вредных веществ в окружающую среду. В результате скоплений транспортных средств на 
перекрестках и частых вынужденных остановок на участках дорожной сети в воздух посту-
пают повышенное содержание продуктов неполного сгорания топлива в отработавших газах 
ДВС из-за неоптимального режима движения [2]. Кроме того, на население современных го-
рода оказывают воздействие шум, вибрации, продукты износа шин и тормозных колодок, ис-
точниками которых выступают автомобили [3]. Для обеспечения быстрого и – главное – 
безопасного передвижения автотранспорта в современных мегаполисах требуется использова-
ние комплекса мероприятий организационного и архитектурно-планировочного характера [4]. 

Существующие методические рекомендации направлены на повышение эффективности 
использования кольцевых развязок, а именно на снижение числа конфликтных ситуаций в до-
рожном движении [5], предотвращение ДТП и снижение тяжести их последствий на перекрест-
ках с круговым движением [6]. 

Кольцевые перекрестки относятся к перекресткам, на которых движение транспортных 
средств происходит по кругу, благодаря чему осуществляется разгрузка транспортного узла. 
Однако число аварий на таком перекрестке выше, чем на стандартном четырехстороннем пере-
крестке. Тяжесть дорожно-транспортных происшествий на перекрестках с круговым движени-
ем незначительная, и они редко сопровождаются наличием пострадавших и погибших [7]. Но 
стоит отметить, что количество мелких происшествий довольно значительное, что, очевидно, 
снижает пропускную способность городских улиц. 

В ходе выполнения работы по оценке эффективности функционирования перекрестков 
с круговым движением использовалось имитационное микромоделирование [8]. Для составле-
ния прогноза изменения характеристик транспортных потоков производилась оценка основных 
параметров организации дорожного движения: уровень загрузки, скорость и интенсивность 
движения [9]. 

Моделирование пересечений проезжих частей [10] производилось при разных вариантах 
организации дорожного движения: четырехсторонний перекресток (Х-перекресток) и перекре-
сток с круговым движением [11]. 

Исследования по моделированию пересечений дорог показали, что изменение конфигу-
рации перекрестка с двухполосного четырехстороннего на перекресток с круговым движением 
позволяет повысить показатели: уменьшится среднее время задержки транспортного средства 
на 43 %, а средняя скорость движения увеличится на 28 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость изменения скорости движения от интенсивности  
движения транспортных средств 

Установлено, что повышение суммарной интенсивности дорожного движения ведет к 
снижению средней скорости движения транспортных средств, данная закономерность справед-
лива как для четырехсторонних перекрестков, так и для перекрестков с круговым движением. 
Следует отметить, что средняя скорость движения автомобилей выше при организации кольце-
вого пресечения, чем при четырехстороннем перекрестке. 

Исследования, направленные на улучшение организации дорожного движения, реализова-
ны при помощи компьютерной программы имитационного моделирования PTV Vissim 11, на ба-
зе лаборатории транспортного моделирования Тюменского индустриального университета [12]. 
Программное обеспечение позволяет выполнять моделирование транспортной сети города, дви-
жение транспортного потоков по ней и производить оценку спроектированных мероприятий для 
оптимизации дорожного движения и необходимости их практического внедрения (рис. 2). 

При проведении исследований перекрёстка ул. Республики – ул. Воровского в г. Тюмени 
интенсивность транспортных потоков являлась основным входным параметром, который исполь-
зовался при моделировании движения по главным и второстепенным направлениям [13–21]. 

 

 
Рис. 2. Модель кольцевого пересечения четырех равнозначных дорог 
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Результаты исследований по определению закономерностей изменения средней скорости 
движения от величины радиуса центрального направляющего островка (40, 60, 80, 100 м) перекре-
стка с круговым движением с различной полостностью проезжей части на подходе к пересечению 
и при интенсивности движения 1000, 1500, 2000, 2500 автомобилей в час представлены на рис. 3. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Закономерность изменения скорости движения от величины радиуса центрального  
направляющего островка при интенсивности движения 1000, 1500, 2000 2500 автомобилей в час  

и полосности 2/2 (а), 4/2 (б), 4/4 (в)  



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 1, 2022 

 
 

 

 22 

Представленные зависимости позволяют сделать вывод, что средняя скорость движения 
транспортного потока значительно не изменяется при значениях радиуса центрального направ-
ляющего островка кольцевого пересечения с 40 до 100 метров и интенсивности менее 2000 ав-
томобилей в час. 

При интенсивности свыше 2000 автомобилей в час увеличение радиуса центрального на-
правляющего островка кольцевого пересечения оказывает значительное влияние на возраста-
ние средней скорость движения транспортного потока. 

Таким образом, потенциал использования перекрестков с круговым движением в городах 
с высокой интенсивностью движения транспортных средств превышает возможности наиболее 
распространённых четырехсторонних перекрестков. 
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