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Аннотация: Рассмотрена проблема парковки автомобилей на улично-дорожной сети 
города Волгограда. Изучены способы паркирования под различными углами в зимнее 
время года, а также выбрана и обоснована наиболее оптимальная из них.  
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В настоящее время на улично-дорожной сети в городах, в частности в 

городе Волгограде складывается затрудненная ситуация с паркированием 

автомобилей. Старая советская застройка часто не предусматривает парковки 

рядом с офисами, магазинами и иными центрами притяжения населения из-за 

чего водители вынуждены парковать свои автомобили на крайней полосе, 

чем затрудняют движение другим автомобилям и общественному транспорту 

[1]. Плотная застройка не позволяет решить данную проблему поиском иных 

мест паркирования, так как каждый водитель имеет желание быть в пешей 

доступности расстояния от автомобиля до нужного ему объекта [2]. В жилых 

районах города со сложившейся застройкой эту проблему решить сложно, 

поэтому следует усовершенствовать имеющиеся схемы паркирования на 

прибордюрных зонах [3]. 

Существуют парковки под углами: 30, 45, 60, 90, 180 градусов [4]. Все 

они имеют свои плюсы и минусы. В зависимости от угла паркирования 

автомобиль несет за собой различные задержки для остального, движущегося 

транспорта [5]. Помимо задержек и заторов, которые также возникают из-за 

припаркованных на первой полосе дороги автомобилей, другие участники 

движения вынуждены снижать скорость, прилагать больше усилий и 

внимания, учитывая, что припаркованный автомобиль может начать 

движение, не убедившись, в возможности данного маневра, что приводит к 

дорожно-транспортным происшествиям.  
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Рассмотрим наиболее популярные схемы прибордюрной парковки, на 

примере города Волгограда в зимний период. Улица Рабоче-Крестьянская, 

рис. 1,  является одной из самых загруженных в городе, ею пользуется, как 

легковой, так и грузовой транспорт. Большие проблемы возникают у 

общественного транспорта, который чаще всего двигается по крайней правой 

полосе. Автобусы и троллейбусы вынуждены снижать набранную скорость и 

больше других подвергаться трудностям при паркировании и 

выпаркирования транспорта с подобных стоянок [6,7]. На исследуемом 

участке осуществляется парковка автомобилей под углом 45 градусов. 

 
Рис. 1. – Ул. Рабоче-Крестьянская в зимний период 

Рассматриваемая улица имеет по 3 полосы в каждом направлении. 

Интенсивность крайней правой полосы на исследуемом участке составляет 

924 авт./ч. куда входят все виды проходящего по полосе транспорта.  

Далее рассмотрим схему паркирования под углом 180 градусов, фото 

представлено на рис. 2. Улица Комсомольская имеет по две полосы в каждом 

направлении, а интенсивность движения составляет 312 авт./ч. 
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Рис. 2. – Ул. Комсомольская в зимний период  

Схема парковки под углом 90 градусов рассмотрена возле Планетария 

на ул. Гагарина и представлена на рис. 3. Интенсивность движения на данном 

участке составляет 348 авт./ч, улица имеет по 1 полосе в каждом 

направлении. 

 
Рис. 3. – Ул. Гагарина в зимний период 

Для того чтобы понять на сколько велико время задержек транспорта и 

каково снижение скорости движения по правой полосе была сделана выборка 

из 35 автомобилей на каждом из участков, подсчитано время заезда и выезда 

на прибордюрную зону. На основании наблюдений были построены графики 

и корреляционные прямые по факту распределения времени заезда и выезда 

автомобилей на каждой из парковок [8], которые представлены на рис. 4 - 9.  
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Рис. 4. – Распределение времени заезда на парковке под 45°. 

Распределение времени выезда (Р. Крестьянская, 16)
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Рис. 5. – Распределение времени выезда на парковке под 45°. 

Распределение времени заезда, Комсомольская
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Рис. 6. – Распределение времени заезда на парковке под 180°. 
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Распределение времени выезда, Комсомольская
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Рис. 7. – Распределение времени выезда на парковке под 180°. 

Распределение времени заезда, Планетарий
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Рис. 8. – Распределение времени заезда на парковке под 90°. 
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Рис. 9. – Распределение времени выезда на парковке под 90°. 
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Скорость, с разрешенной – 60км/ч снижается в некоторых случаях до 

20 км/ч, а иногда приводит и к полной остановке транспорта, что ведет к 

задержкам транспорта, а в следствии и к заторовым ситуациям [9,10].    

Таким образом, при наличии свободного места на любой из 

рассмотренных парковочных зон, для заезда на место стоянки наиболее 

приоритетна парковка под углом 45 градусов, так как время заезда на нее, 

согласно графикам, наименьшее. А вот для выезда с парковочного места 

предпочтительна стоянка под углом 180 градусов, так как при выезде с нее 

водитель сразу может оценить ситуацию на дороге и приступить к маневру, 

не мешая проходящему транспорту. Поэтому при проектировании стоянок в 

прибордюрной зоне следует руководствоваться полученными результатами 

наблюдений, а также параметрами территории, отведенной для данной 

парковки и средним количеством машино-мест. 
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