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ЗАДАЧА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ
ПАРКИНГОВ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
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В.В. Шелудченко, доц., к.т.н., Сумской национальный аграрный университет
Аннотация. Обосновывается последовательное определение основных задач проектирования
системы перехватывающих паркингов с целью усовершенствования транспортных систем
центральных деловых частей мегаполисов.
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Abstract. Consistent determination of the main problems concerning the system of intercepting parking – lot design with the purpose of transport systems improvement downtown is grounded. The given
approach allows to fully satisfy the demand for parking-lots of urban transport systems in combination
with the system of downtown parkings and the capacity of the highway network.
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Введение
Острое противоречие между удовлетворением спроса на проезд и спроса на парковку в
центральных деловых частях мегаполисов
(ЦДЧМ), обусловленное высокой концентрацией в ЦДЧМ центров транспортного тяготения и присущей ЦДЧМ плотной и стесненной улично-дорожной сетью, определяет

степень напряжения в работе транспортных
систем ЦДЧМ.
Попытки снизить напряженность в работе
транспортных систем ЦДЧМ путем введения
различных запретов и ограничений приводят
к снижению деловой активности и, как следствие, к экономическому ущербу.
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При всем разнообразии мероприятий, которые направлены на решение транспортных
проблем в центральных частях мегаполисов,
все еще актуален вопрос удовлетворения
населения в парковании.
Анализ публикаций
Во многих крупных городах в последние десятилетия создаются системы перехватывающих паркингов (СПП) [1–6]. Идея СПП заключается в том, что на значительном
расстоянии от ЦДЧМ, как правило, вблизи
основных условно-радиальных магистралей,
значительно проще найти площадки для размещения паркингов наземного типа достаточной вместимости. При этом предполагается,
что
большая
вместимость
и
сравнительно низкая, по сравнению с ЦДЧМ,
стоимость земли и строительства обеспечат
относительно невысокий тариф за парковку
и, как следствие, привлекательность СПП
для пользователей.
Предыдущими исследованиями показано [3],
что частично спрос на парковку в ЦДЧМ
может быть удовлетворен за счет вместимости улично-дорожной сети и системы внутренних (расположенных в ЦДЧМ) паркингов
[3]. Что же касается перехватывающих паркингов, то, при всей их привлекательности,
подход к их проектированию носит “эвристический” характер, а их комплексные методики определения всех параметров и характеристик СПП на стадии проектирования
отсутствуют.
Цель и постановка задачи
Цель работы заключается в обосновании
подхода к формированию такой системы перехватывающих паркингов в крупных городах, которая бы удовлетворила потребности
центров тяготения центральной деловой части в парковочных местах.
Формирование системы
перехватывающих паркингов
При проектировании СПП необходимо последовательно решить такие задачи:
1. Определить количество и расположение
зон обслуживания в ЦДЧМ системой перехватывающих паркингов.
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2. Определить для каждой зоны обслуживания минимально необходимое число автомобилей – мест в СПП.
3. Определить возможное количество и расположение паркингов в СПП.
4. Определить постоянную (на весь рабочий
день) и переменную (на несколько часов)
составляющие в суммарной вместимости
каждого паркинга.
5. Определить величину и время ротации автомобилей для каждого паркинга.
6. Определить пассажиропоток (чел./час) для
каждого паркинга.
7. Выбрать тип и вместимость подвижного
состава, обслуживающего клиентов паркинга.
8. Спроектировать маршрут движения обслуживающего транспорта.
Методы решения первой и второй задач разработаны и апробированы [3]. Разработан
программный продукт [3], позволяющий автоматизировать процесс решения этих задач.
Третья задача может быть решена, например,
экспертным способом с учетом топографии и
особенностей застройки города в зонах вдоль
условно-радиальных магистралей. При этом
должен быть учтен ряд условий. Первое
условие имеет вид

 N Пі   N ЗНj ,
n

m

і 1

j 1

(1)

где N Пі – максимальная вместимость i -го
паркинга; n – общее число перехватывающих паркингов; N ЗНj – потребность j -й зоны, не обслуженной системой внутренних
паркингов; m – общее число необслуженных
зон.
Вторым условием является соображение о
том, что зону обслуживания, ближайшую к
зоне входа j -й условно-радиальной магистрали, следует привязывать к паркингу (или
нескольким паркингам), расположенным
вдоль данной магистрали. Это условие может
быть записано в виде
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 N Пj К  N ЗНj ,
l

k 1

(2)

j
где N ПК
– вместимость k-го паркинга; K –
общее число паркингов вдоль j-й магистрали.

Четвертая задача может быть решена путем
мониторинга уже имеющихся в ЦДЧМ парковок, в ходе которого необходимо регистрировать: номер автомобиля, время заезда,
время выезда, количество пассажиров в каждом автомобиле. По времени заезда и выезда
определяется продолжительность парковки
[6–8] и доля автомобилей в переменной составляющей вместимости паркинга

N П var  K v  N П ,

жения обосновывают целесообразность использования для обслуживания клиентов
СПП автобусов небольшой пассажировместимости (10–15 чел.).
При этом должно выполняться условие
60  n ПС
 nпас ,
t

(6)

где nПС – вместимость одной единицы ПС;
t – интервал движения ПС, мин.

(3)

где K v – коэффициент, определяющий переменную составляющей и выраженный как
средневзвешенные значения для обследованных парковок.
Для решения пятой задачи можно использовать те же результаты мониторинга работы
парковок. Среднее время ротации автомобилей можно определить как среднеарифметическое время t р пребывания автомобиля в
паркинге, а часовую ротацию вычислить как
N Ч 

N П var
.
tр

(4)

При решении шестой задачи следует по результатам обследований работы парковок
сначала определить среднеарифметическое
количество пассажиров nср в автомобиле, а
затем вычислить пассажиропоток, чел./ч как
nпас  N Ч  ncр .

(5)

Для решения седьмой задачи могут быть использованы известные методы проектирования маршрутов пассажирского транспорта
общего пользования [9–11]. При выборе типа
подвижного состава (ПС) следует учитывать,
что маршрут движения ПС в его кольцевой
части (по зоне обслуживания) проходит в
ЦДЧМ, т.е. в зоне застройки со стесненной и
плотной улично-дорожной сетью (рис. 1).
Кроме того, привлекательность СПП существенно зависит от интервала движения
обслуживающего ПС. Изложенные сообра-

Рис. 1. Примерная схема деления ЦДЧМ на
зоны обслуживания и размещения перехватывающих паркингов
При решении восьмой задачи в проектировании маятниковой части маршрута (рис. 1)
проблем не возникнет, а при проектировании
кольцевой части возникают два вопроса:
– по каким перегонам зоны обслуживания
должен быть проложен маршрут;
– где следует организовать остановки ПС.
Эти задачи могут быть решены на основе
анализа застройки зоны обслуживания и размещения в ней наиболее крупных центров
транспортного тяготения. Очевидно, что
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кольцевую часть маршрута целесообразно
проложить по наиболее широким перегонам,
что облегчит проезд и сократит время на
маршруте, а значит, и необходимое количество единиц ПС. Остановки следует планировать вблизи крупных торговых или развлекательных центров, офисных зданий и т.п.,
но не реже чем через 400–500 м.
Вывод
Предложенный подход и последовательное
решение сформулированных задач к определению основных параметров СПП, в отличие
от известных, позволяет полностью удовлетворить потребность в местах парковки
транспортных систем городов в сочетании с
системой внутренних паркингов и вместимостью улично-дорожной сети.
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