
Сравнение схем ОДД в центральной части Иркутска 



Оценка распределения транспортных потоков 
Вариант 1: одностороннее движение по Б. Гагарина от ул. К. Маркса 

Отсутствие 
левых поворотов 
с ул. Седова  

Дополнительная 
нагрузка на ул. Ленина 

Интенсивности 
движения (авт./ч) 



Оценка распределения транспортных потоков 
Вариант 2: двухстороннее движение по Б. Гагарина от ул. К. Маркса 

Двухстороннее 
движение по  
Б. Гагарина требует 
изменения ОДД 

Интенсивности 
движения (авт./ч) 



Оценка распределения транспортных потоков 
Изменение нагрузки при переходе от 1-го варианта ко 2-ому 

Прирост интенсивности 
движения (авт./ч) 

Снижение  интенсивности 
движения (авт./ч) 

Обозначения: 



Участки возникновения транспортных заторов 
Одностороннее движение по ул. Седова от ул. Советская 

1 

2 

3 4 

Участки 
возникновения 
транспортных 
заторов 



1-ый участок: выход с моста 
Пересечение: ул. Степана Разина – ул. Чкалова 

Желательно устроить 
правоповоротный съезд на 
подходе к перекрестку ул. 
Чкалова – ул. Степана 
Разина с моста 



2-ой участок: пересечение ул. К. Маркса – ул. Ленина 

Несмотря на предлагаемые 
мероприятия нагрузки на 
центр в целом возрастают 
(с пуском моста в обе 
стороны) 



3-ий участок: ул. Седова в одну сторону 
Пересечение: ул. Тимирязева – ул. Ленина – ул. Седова – 
ул. 3-го Июля – ул. Красного Восстания 

Наложение потоков  
по ул. Седова,  
следующих в центр и с 
нового моста, приводит к 
общей перегруженности 
перекрестка 



4-ый участок: движение в две стороны 
Пересечение:  ул. Красного Восстания – Б. Гагарина – 
ул. Карла Маркса 

Сохранение двухстороннего 
движение по Б. Гагарина на 
данном участке требует введения 
светофорного регулирования, 
включая реконструкцию 
пересечений 





Фаза 
1 

Фаза 
2 

Фаза 3 (пешеходная) 

ВАРИАНТ 1  
(3 полосы: две – со стороны 

моста) 

н1 

н2 

н3 

н3 

н4 



ВАРИАНТ 1  
(3 полосы: две – со стороны 

моста) 

Наименование группы 
полос 

Пропускная 
способность, 
прив.ед/ч. 

Интенсивность 
движения транспорта, 

прив.ед/ч. 
н1 933 280 
н2 361 258 
н3 1077 642 
н4 1669 1401 



Фаза 
1 

Фаза 
2 

Фаза 3 (пешеходная) 

ВАРИАНТ 2  
(3 полосы: две – в сторону моста) 

н1 

н2 

н3 

н3 н4 

н4 



ВАРИАНТ 2  
(3 полосы: две – в сторону моста) 

Наименование группы 
полос 

Пропускная 
способность, 
прив.ед/ч. 

Интенсивность 
движения транспорта, 

прив.ед/ч. 
н1 842 280 
н2 502 258 
н3 1457 642 
н4 1077 1401 


