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В последнее десятилетие в г. Ростове-на-Дону отмечается устойчивый 

рост уровня автомобилизации. По данным ГИБДД Ростовской области общая 

численность автопарка Ростовской области в 2000 г. составляла 798240 

автомобилей, а в 2012 г. – 1278580 автомобилей. При  этом развитие улично-

дорожной сети города  значительно отстает.  

К одному из самых проблемных узлов можно отнести площадь 

Гагарина, пропускная способность которой  не справляется с 

интенсивностью дорожного движения, в связи с чем, зачастую наблюдаются 

транспортные заторы, особенно по пр. Ворошиловскому и пр. Михаила 

Нагибина. В связи с этим на площади сложилась неблагоприятная 

экологическая обстановка. Положение усугубляется тем, что  к площади 

примыкают территории с повышенными  гигиеническими требованиями: 

больница, высшее учебное заведение, стадион. 

Увеличение количества полос движения на подходах к площади 

невозможно из-за близкого расположения застройки, поэтому наиболее 

эффективным вариантом является строительство транспортной развязки в 

разных уровнях. Можно представить несколько сценариев схем организации 

дорожного движения на площади.  

1. Существующие условия. 

2. Вариант транспортной развязки, предполагающий соединение 

пр. Ворошиловского и пр. Михаила Нагибина над пл. Гагарина 

путем строительства эстакады. 

3. Вариант транспортной развязки  со строительством тоннеля в створе 

ул.  Текучева. 

Для решения проблем транспортной сети города необходимо их 

тщательное моделирование, полностью отражающее особенности 

транспортных потоков на уровне всего города, что является наиболее 



важным этапом при разработке и внедрении определенных проектов ИТС. 

Подобное моделирование приведет к принятию наиболее эффективных 

решений, выявлению основных рисков, связанных с внедрением проекта и, 

наиболее важный показатель для привлечения инвесторов, – финансовая 

эффективность проекта [1, 2, 5, 6].  

Оценку адекватности предлагаемых решений можно провести путем 

сравнения результатов моделирования дорожного движения при 

существующей схеме и при оптимизации. При помощи программного 

обеспечения AIMSUN сравниваются результаты моделирования 

существующей модели организации дорожного движения и предлагаемой 

модели организации движения по следующим критериям: транспортные 

задержки, количество остановок транспортных средств в сети, по изменению 

скоростного режима, а также экологичность предлагаемых решений [8, 9, 10]. 

Анализ полученных результатов показал, что строительство эстакады 

значительно улучшит сложившуюся дорожную обстановку в районе 

пл. Гагарина г. Ростова-на-Дону. Полученные сетевые параметры 

эффективности функционирования рассматриваемой улично-дорожной сети 

позволяют сделать вывод, что плотность транспортного потока снизится, по 

сравнению с существующей ситуацией, в 3 раза, скорость транспортного 

потока увеличится в 2 раза, снизятся задержки транспортных средств в 5 раз. 

Что касается сценария организации дорожного движения, при котором 

учитывается наличие тоннеля в створе ул. Текучева, то здесь сравнение 

сетевых критериев функционирования рассматриваемого участка, показало 

незначительное улучшение условий дорожного движения по сравнению с 

существующей ситуацией. Характеристики транспортных потоков 

изменяются с коэффициентом 0,9. 

Изменение скоростного режима движения при различных вариантах 

организации дорожного движения представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. - Средняя скорость движения при различных вариантах 

организации дорожного движения 

При моделировании дорожного движения автоматически 

рассчитывается экологическая нагрузка на окружающую среду [3,4,7]. 

Опираясь на соответствующие параметры автомобилей: количество 

загрязняющих веществ, поступающих от автомобиля при разгоне и 

замедлении, вычисляется массовый выброс загрязняющих веществ от 

транспортного потока. На рис. 2 – 4 представлено количество массовых 

выбросов загрязняющих веществ при различных сценариях развития 

пл. Гагарина. 
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Рис. 2. - Массовый выброс СО в зависимости от принятых проектных 

решений 
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Рис. 3. - Массовый выброс NOx в зависимости от принятых проектных 

решений 
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Рис. 4. - Массовый выброс CnHm  в зависимости от принятых 

проектных решений 

Таким образом, результаты анализа, полученных при моделировании 

данных, показали, что наилучшая с экологической точки зрения ситуация 

сложится при строительстве эстакады.  
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