
1 

Международная Интернет-ассоциация транспортных систем  
городов и организации городского движения 
Уральский НИПИ транспортных систем  
и организации городского движения 

Белорусский национальный технический университет 
ЗАО «Петербургский НИПИГрад» 
НИУ «Высшая школа экономики» 

Киевский национальный университет  
строительства и архитектуры 

Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет 

Национальная гильдия градостроителей 
Лаборатория градопланирования им. М.Л. Петровича 

Тихоокеанский государственный университет 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ   
РАЗВИТИЯ  И  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   
ТРАНСПОРТНЫХ  СИСТЕМ  ГОРОДОВ   

И  ЗОН  ИХ  ВЛИЯНИЯ  
 

Материалы XXIII Международной  
(XXVI  Екатеринбургской, I Минской) 
научно-практической конференции 

 
SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS 

OF CITY TRANSPORT SYSTEMS   
AND THEIR INFLUENCE AREAS’  

DEVELOPMENT AND FUNCTIONING 
 

The XXIII International 
(the XXVI, Yekaterinburg, the I, Minsk) 

Scientific and Practical Conference 
 

 
Минск  
БНТУ  
2017 



2 

УДК 338.47(082) 
ББК 65.37я43 

С69 
 
 
 
 
 
 

 
Материалы XXIII Международной (XXVI Екатеринбургской, I Минской) научно-

практической конференции содержат статьи, посвященные моделям и методам перспектив-
ных расчетов транспортных систем городов (ТСГ), проблемам проектирования и реализации 
проектов ТСГ, инфраструктуре легкового и велосипедного транспорта, пешеходному движе-
нию, экономике, организации и управлению ГОТ, организации и безопасности городского 
движения, истории ГОТ.  Продолжается обсуждение первого в России терминологического 
словаря по ТСГ. В конференции приняли участие ученые и специалисты России (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Нижний Новгород, Омск, Хабаровск, …), Беларуси, 
Германии, Израиля, Канады, США, Украины, Франции. Подробная версия материалов при-
ведена на сайтах  www.bntu.by  и  www.waksman.ru 

 

Materials of International scientific and practical conference contain articles devoted to models 
and methods of advanced calculations for cities’ transportation systems (CTS), design issues and 
implementation of CTS projects, automobile and bicycle transport infrastructure, pedestrian traffic, 
economics, UPT organization and management, urban traffic organization and safety, UPT history. 
The discussion of the first Russian terminological dictionary on CTS continues. Scientists and spe-
cialists from Russia (Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Irkutsk, Nizhny Novgorod, Omsk, 
Khabarovsk, ...), Belarus, Germany, Israel, Canada, USA, Ukraine, France participated in the con-
ference. The detailed version of the materials provided on the websites www.bntu.by and  
www.waksman.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-985-583-081-9 © Белорусский национальный 

технический университет, 2017 



3 

Статьи прошли научное рецензирование  
и научное редактирование 

Ответственность за опубликованные сведения  
несут авторы статей. 

При цитировании ссылка на сборник  
и авторов статей обязательна. 

 
Working languages: Russian and English. 

Articles have passed scientific reviewing and 
are published in author's edition. 

Authors have responsibility for  
published data in articles. 

When citing make reference to 
collection and authors of articles. 

 
 
 
 

Сборник 2017 года, как и сборники 1986–2016 гг., будет рецензирован  
в РИНЦ (договор между Научной электронной библиотекой и ООО  
«Лаборатория градопланирования» (одним из соучредителей конфе-
ренции) № 3676-12/2015K от 21.12.2015 г.). 

 
Международная научно-практическая конференция «Социально-экономи- 

ческие проблемы развития и функционирования транспортных систем горо-
дов и зон их влияния» проведена в БНТУ (приказ ректора БНТУ № 1987  
от 30.12.16, п. 1.25) впервые и является развитием одноимённой ежегодной 
Екатеринбургской конференции, а именно XXIII Международной (XXVI Ека-
теринбургской, I Минской) научно-практической конференции, проводимой  
16–17 июня 2017 года в г. Екатеринбурге (бессменный председатель оргкоми-
тета и научный редактор – С.А. Ваксман, ученый секретарь – Н.А. Обухова).  
В минской конференции приняли участие транспортники-градостроители 
проектных и исследовательских институтов, сотрудники ГАИ и университе-
тов. Это первый опыт по проведению таких масштабных, мультидисципли-
нарных конференций на постсоветском пространстве. 
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От председателя оргкомитета: 

О создании международной редколлегии ученых и специали-

стов «Новое поколение ТСГ» 

 

Международным ежегодным конференциям «Социально-эконо- 

мические проблемы развития и функционирования транс портных 

систем городов и зон их влияния» уже более 30 лет. Настоящий вы-

пуск трудов этих конференций – XXIII Международной и XXVI 

свердловско/екатеринбургский и I минской. Одновременно он пер-

вый екатеринбургско-минский, который готовился при участии 

«Международной  редколлегии ученых и специалистов транс-

портных систем городов «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
В связи с тем, что плеяда ученых и специалистов старшего поко-

ления, учредивших в 1986 году в Свердловске указанную конферен-

цию, к сожалению, быстро тает. Постоянно действующий Оргкоми-

тет конференции «Социально-экономические проблемы развития и 

функционирования транспортных систем городов и зон их влия-

ния», озабоченный обеспечением преемственности, принял предло-

жение группы ученых и специалистов старшего поколения исследо-

вателей, проектировщиков и организаторов городского движения 

разных стран о создании с 2017 года «Международной редколлегии 

ученых и специалистов транспортных систем городов «НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ». Еѐ задачами являются: разработка предложений по 

тематике ежегодника, подбор авторов, оценка поступающих статей, 

их отбор, редактирование статей, организация дискуссий и проведе-

ние анкетных опросов исследователей,… 

В сборнике 2017 г. временно окончательное слово остается за 

председателем Оргкомитета и научным редактором сборника. В 

дальнейшем функции Редколлегии будут расширяться. Редколле-

гия сформирована в два этапа: на первом отправлены по заранее 

составленному списку письма-запросы и по ответам составлен 

предварительный список членов редколлегии; на втором этапе 

прошло обсуждение «советом старейшин» и Оргкомитетом этого 

списка. К настоящему моменту в состав редколлегии вошли: 
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Международная редакционная редколлегия 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТСГ»: 

 

Капский Денис Васильевич  

(Минск, Беларусь) (председатель), 

Баранов Александр Сергеевич  

(Санкт-Петербург, Россия),  

Истомина Людмила Юрьевна  

(Санкт Петербург, Россия),  

Корягин Марк Евгеньевич 

(Новосибирск, Россия), 

Крылов Петр Михайлович  

(Москва, Россия), 

Лосин Леонид Андреевич  

(Санкт Петербург, Россия),  

Цариков Алексей Алексеевич  

(Екатеринбург, Россия),  

Пугачев Игорь Николаевич  

(Хабаровск, Россия), 

Трофименко Константин Юрьевич  

(Москва, Россия), 

Обухова Наталья Александровна  

(Екатеринбург, Россия) (ученый секретарь) 

 

Отбор продолжается! 

 

Постоянно действующий Оргкомитет международных научно-

практических конференций «Социально-экономические проблемы 

развития и функционирования транспортных систем  

городов и зон их влияния» выражает признательность: 

ученикам С.А. Ваксмана –  

за помощь в подготовке сборника к печати 
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Сокращения, принятые в сборнике 

 

P+R  – park and ride 

АСУ – автоматизированная система управления 

АТП – автотранспортное предприятие 

БД – безопасность движения 

ГОТ – городской общественный транспорт 

ГП – генеральный план города 

ГПТ – городской пассажирский транспорт 

ГПТОП – городской пассажирский транспорт общего пользования 

ГЭТ – городской электрический транспорт 

ДД – дорожное движение 

ДТ – дорожный транспорт 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ДУС – дорожно-уличная сеть 

ИТС – интеллектуальная транспортная система 

КСОД – комплексная схема организации движения 

КТС – комплексная транспортная схема 

МК – места концентрации 

ОДД – организация дорожного движения 

ОП – остановочный пункт 

ОТ – общественный транспорт 

ПЕ – подвижная единица 

ПОТ – пассажирский общественный транспорт 

ППП – пакет прикладных программ 

ПС – подвижной состав 

РТР – расчетный транспортный район 

СГД – скоростные городские дороги 

СТП – схема территориального планирования 

РТР – расчетный транспортный район 

ТС – транспортное средство  

ТСГ – транспортные системы городов 

УДС – улично-дорожная сеть 

 

 

 

 

 


