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В последнее время транспортная система г. Перми испытывает зна-

чительные трудности [1–4]. Одной из основных транспортных проблем 
города является необходимость улучшения транспортных связей районов 
левого и правого берегов р. Камы в центральной части города. Эта про-
блема в основном связана с недостаточной пропускной способностью и 
неудовлетворительным состоянием Коммунального моста через реку Ка-
му. Поэтому одним из первоочередных мероприятий, предусмотренных 
Генеральным планом города Перми к 2020 г., является реконструкция 
данного моста либо строительство на его месте нового. Проведенные в 
работе [5] исследования позволили установить, что технически возможно 
проведение реконструкции пролетных строений моста с уширением про-
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езжей части до 6 полос. Кроме того, экономически выгодно и более целе-
сообразно реконструировать мост путем замены железобетонных пролет-
ных строений на стальные, чем возвести на его месте новый мост с анало-
гичной шириной проезжей части. 

Теперь необходимо оценить, насколько эффективны будут дан-
ные мероприятия для транспортной системы и дадут ли они необходи-
мый положительный эффект. Поэтому целью работы была оценка 
влияния увеличения габарита проезда Коммунального моста до 6 по-
лос на работу транспортной системы в этом направлении. 

Для проведения исследований рассматривался въезд в город со 
стороны Соснового бора по ул. Спешилова на правом берегу р. Камы и 
до ул. Окулова на левом берегу р. Камы. На этом участке транспортной 
магистрали были назначены 6 характерных сечений, представленных 
на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема разбивки дороги на участки  

Участок дороги по ул. Попова, между улицами Борцов Револю-
ции и Петропавловская, на данный момент является самым проблем-
ным участком, где наблюдается локальное сужение проезжей части, 
снижающее пропускную способность всей транспортной магистрали. 
На подходах к этому участку дорога имеет по три полосы движения 
в каждом направлении, а на данном участке всего по две полосы. 

Схемы направления движений транспортных потоков в утренний 
и вечерний периоды на участке подъезда к Камскому мосту приведены 
на рис. 2 и 3 соответственно. 
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Рис. 2. Схема движения транспортных потоков в утренний период  
на участке подъезда к Камскому мосту (к центру города) 

 

Рис. 3. Схема движения транспортных потоков в вечерний период  
на участке подъезда к Камскому мосту (из центра города) 
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Для определения исходных данных по интенсивности движения 
транспорта было проведено математическое моделирование транс-
портных потоков по состоянию на август 2014 г. в соответствии с ме-
тодикой, приведенной в работах [6, 7]. 

Интенсивности движения транспортных потоков на участке от 
ул. Окулова до Соснового бора приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Интенсивность движения транспортных потоков 

Интенсивность движения (Q), авт./ч 
до реконструкции после реконструкции 

утро вечер утро вечер 

Номер 
участка 

  

в  
город

из  
города

в  
город 

из  
города 

в  
город

из  
города 

в  
город 

из  
города 

1 2 610 1 170 1 190 2 630 2 780 1 230 1 240 2 750 
2 2 340 1 300 1 020 2 820 2 550 1 400 1 130 3 020 
3 2 450 1 340 1 520 2 820 2 660 1 450 1 640 3 020 
4 2 330 1 220 1 110 2 410 2 540 1 330 1 250 2 630 
5 2 930 1 460 1 390 2 940 3 100 1 530 1 480 3 110 
6 2 180 1 200 1 160 2 760 2 270 1 290 1 240 2 990 

 

Пропускную способность городской улицы можно определить 
в соответствии с методикой, представленной в ОДН 218.064-0. Пропу-
скная способность одной полосы движения вычисляется по формуле 

 
a 1 2

3600 v
P

l l S l


  

;  (1) 

где v – скорость движения, м/с (v = 45 км/ч = 12,5 м/с); la – длина авто-
мобиля, м (la = 5 м); l1 – путь автомобиля за время реакции водителя, м 
(определяется по формуле (2)); S – тормозной путь, м (определяется по 
формуле (3)); l2 – зазор безопасности, м (l2 = 4 м). 

 1l t v  ;  (2) 

где t – время реакции водителя, с (t = 1 с); 

1 1 12,5 12,5 мl    . 

 2vcS  ;  (3) 

где с – коэффициент торможения (с = 0,09). 
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20,09 12,5 14,06 мS    ;  

3600 12,5
1265,5 авт. / ч.

5 12,5 14,06 4
P

 
  

 

Требуемое количество полос движения определяем по формуле (4): 

 
P

Q
n  ;  (4) 

где Q – интенсивность движения транспорта на данном участке, авт./ч 
(Q = 2930 авт./ч). 

2930
2,3 полосы.

1265,5
n    

Следовательно, на сегодняшний день требуется расширение про-
езжей части Коммунального моста до трех полос движения в каждом 
направлении. 

Для оценки эффективности функционирования транспортной 
системы была определена скорость движения транспорта в часы пик на 
выделенных участках магистрали до реконструкции, при числе полос 
движения в одном направлении по Коммунальному мосту n =2, и после 
реконструкции, при числе полос движения в одном направлении n = 3; 
результаты приведены в табл. 2, 3 соответственно. 

Т а б л и ц а  2  

Результаты расчета скорости движения на участке  
от ул. Окулова до Соснового бора до реконструкции моста,  

при числе полос движения в одну сторону n = 2 

Скорость движения (v), км/ч 
утро вечер число полос 

Номер  
участка 

в город из города в город  из города в город из города 
1 17 51 50 17 2 2 
2 20 73 60 28 2 3 
3 19 70 37 28 2 3 
4 20 49 54 19 2 2 
5 14 39 41 14 2 2 
6 23 50 52 16 2 2 
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Т а б л и ц а  3 .  

Результаты расчета скорости движения на участке  
от ул. Окулова до Соснового бора после реконструкции,  

при числе полос движения в одну сторону n = 3 

Скорость движения (v), км/ч 
утро вечер число полос 

Номер  
участка 

в город из города в город из города в город из города 
1 29 78 77 29 3 3 
2 32 67 86 26 3 3 
3 31 64 56 26 3 3 
4 33 71 76 31 3 3 
5 25 61 63 25 3 3 
6 38 74 77 26 3 3 

 
Для визуализации полученных результатов были построены гра-

фики зависимости скорости движения по участкам до и после реконст-
рукции, которые приведены на рис. 4–7. 

Анализ графиков показал, что скорость скоростной режим на 
данном участке дороги колеблется в диапазоне 15 км/ч. Минимальная 
скорость наблюдается на участке 5 (Коммунальный мост) в утренний 
час пик по направлению в центр города (15 км/ч) и в вечерний час пик 
по направлению из города (15 км/ч). Это происходит из-за наличия на 
данном участке мест локального сужения проезжей части. 

 

Рис. 4. Скорость движения в утренний час пик  
(направление в город) 
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Рис. 5. Скорость движения в утренний час пик  
(направление из города) 

 

Рис. 6. Скорость движения в вечерний час пик  
(направление в город) 

 

Рис. 7. Скорость движения в вечерний час пик  
(направление из города) 
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После проведения мероприятий по расширению проезжей части 
до 6 полос, по 3 полосы в каждом направлении, колебания скоростного 
режима сократятся до диапазона в 5 км/ч, а минимальная скорость 
движения транспорта повысится до 25 км/ч (увеличится на 66 %). Бо-
лее стабильный скоростной режим на данном участке должен привести 
к снижению аварийности и повышению пропускной способности уча-
стка, так как показатели, характеризующие пропускную способность, 
напрямую зависят от скорости потока. 

Проведенное исследование выполнено для существующего на се-
годняшний день транспортного потока, но количество автомобилей 
растет с каждым годом. Поэтому для оценки работоспособности этой 
транспортной магистрали был выполнен прогноз изменения интенсив-
ности движения и эффективности работы транспортной системы на 
20 лет вперед. 

Перспективная интенсивность движения ориентировочно может 
быть определена по известной формуле 

  0 1 ,
t

ccN N a   (5) 

где N0 – существующая интенсивность движения автомобилей; а – ко-
эффициент ежегодного прироста автомобилей (определяем из данных 
по увеличению уровня автомобилизации по рис. 8); t – число лет рас-
четного периода (20 лет). 

 

Рис. 8. Изменение уровня автомобилизации  
в городе Перми за период с 1970 по 2013 г. 
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В табл. 4 приведены результаты расчета характеристик транс-
портного потока на период с 2014 до 2034 г. 

Т а б л и ц а  4  

Результаты расчета характеристик движения  
на перспективный период 20 лет 

Перспектив-
ная интен-

сивность дви-
жения Q, 
авт./ч 

Требуемое 
число полос 
движения в 
одном на-
правлении n

Минимальная 
скорость дви-
жения V, км/ч, 
до реконст-
рукции  

Минимальная 
скорость дви-
жения V, км/ч, 
после рекон-
струкции 

Год 

в  
город 

из  
города

Пропуск-
ная спо-
собность 
одной по-
лосы дви-
жения P, 
авт./ч 

в  
город

из го-
рода 

утро вечер утро вечер 

2014 2610 2630 1265,5 2,1 2,1 18 17 31 31 
2015 2727 2748 1265,5 2,2 2,2 16 16 30 29 
2016 2850 2872 1265,5 2,3 2,3 15 15 28 28 
2017 2978 3001 1265,5 2,4 2,4 14 14 26 26 
2018 3112 3136 1265,5 2,5 2,5 13 13 25 24 
2019 3253 3277 1265,5 2,6 2,6 12 12 23 23 
2020 3399 3425 1265,5 2,7 2,7 11 11 22 22 
2021 3552 3579 1265,5 2,8 2,8 10 10 20 20 
2022 3712 3740 1265,5 2,9 3,0 9 9 19 19 
2023 3879 3908 1265,5 3,1 3,1 9 8 18 18 
2024 4053 4084 1265,5 3,2 3,2 8 8 17 16 
2025 4236 4268 1265,5 3,3 3,4 7 7 15 15 
2026 4426 4460 1265,5 3,5 3,5 6 6 14 14 
2027 4625 4661 1265,5 3,7 3,7 6 5 13 13 
2028 4834 4871 1265,5 3,8 3,8 5 5 12 12 
2029 5051 5090 1265,5 4,0 4,0 4 4 11 11 
2030 5278 5319 1265,5 4,2 4,2 4 4 10 10 
2031 5516 5558 1265,5 4,4 4,4 3 3 10 9 
2032 5764 5808 1265,5 4,6 4,6 2 2 9 9 
2033 6024 6070 1265,5 4,8 4,8 2 2 8 8 
2034 6295 6343 1265,5 5,0 5,0 1 1 7 7 

 
В результате выполненных прогнозных исследований можно 

предположить развитие двух возможных сценариев развития транс-
портной системы г. Перми: 
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1. При отсутствии реконструкции Коммунального моста (ширина 
проезда остается прежней). В этом случае (с учетом нынешней ситуа-
ции, когда пропускная способность моста не соответствует сущест-
вующей интенсивности движения транспорта, скорость движения со-
ставляет 17–18 км/ч) скорость движения транспорта будет неуклонно 
снижаться и через 5 лет составит 12 км/ч, через 10 лет – 8 км/ч, а через 
15 лет – 4 км/ч, т.е. наступит практически полный коллапс движения 
автомобильного транспорта. 

2. При проведении реконструкции и, как следствие, увеличении 
ширины проезда по Коммунальному мосту до 6 полос движения. В этом 
случае пропускная способность моста будет обеспечена в течение 8 лет 
при снижении скорости движения транспорта за этот период до 19 км/ч. 

Выводы 
1. Без кардинального изменения транспортной системы г. Перми 

реконструкция или строительство нового моста в створе ул. Попова  
с 6 полосами движения сможет обеспечить требуемую пропускную 
способность транспортной магистрали от Соснового бора до ул. Мона-
стырская только в течение 8 лет.  

2. Для обеспечения надежной транспортной связи между левым и 
правым берегом р. Камы необходимо наличие в пределах центральной 
части г. Перми как минимум двух мостов с суммарным количеством не 
менее 10 полос движения. 
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