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АВТОВОКЗАЛ – специально выделенная территория с размещенным на 
ней комплексом сооружений, включающий в себя здание для 
обслуживания не менее 100 одновременно пребывающих в нем 
пассажиров и помещения эксплуатационных служб, перроны посадки-
высадки пассажиров, проезды и площадки отстоя транспорта. А. 
оборудуются радио и телефонной связью, необходимой информацией 
для пассажиров. А., как правило, имеют крупнейшие, крупные, большие и 
средние города. В малых городах и других населенных пунктах 
размещаются автостанции, автопавильоны или остановочные пункты. 
АВТОМАГИСТРАЛЬ (АВТОСТРАДА) – автомобильная дорога, 
обеспечивающая скоростное движение автомобилей между удаленными 
пунктами за счет отсутствия транспортных пересечений в одном уровне и 
организации специальных технических мероприятий по безопасности 
движения. 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА (АВТОДОРОГА) – путь движения 
пневмоколесного транспорта на взаимосвязях поселений, загородных зон 
отдыха, промышленных, сельскохозяйственных, других освоенных 
территорий. А.д. с интенсивным транзитным движением транспорта (I - III 

технической категории) прокладываются, как правило, в обход города или 
(реже) на внутригородских территориях (городская дорога) с 
необходимыми разрывами от жилой застройки. 
По назначению внегородские А.д. делятся на дороги общего пользования 
(могут использоваться всеми без ограничения) и специального 
пользования (используются в порядке, установленным ее владельцем): 
для внутрихозяйственных и технологических перевозок, служебных и 
патрульных поездок вдоль каналов, трубопроводов и линий 
электропередач, а также для подъездов к гидротехническим 
сооружениям. 
Внегородские дороги местного и внутрихозяйственного значения могут не 
иметь освещения. 
Классификация, назначение, технические и др. параметры А.д. 
регламентируются ТНПА.  
АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ (АЗС) – сооружение с 
оборудованием для заправки автомобилей углеводородным топливом 
(бензиновым, дизельным). Автомобили, работающие на сжатом газе, 
производят заправку на автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС), на сжиженном газе – на 
газозаправочной станции (АГЗС). Электробусы заряжают батареи на 
конечных пунктах маршрута на зарядочных аккумуляторных станциях 
(ЗАС), на аналогичных станциях производится зарядка и других видов 
электромобилей. На всех заправочных станциях может предоставляться 
дополнительный сервис в виде магазина, кафе, банкомата, мойки и т.п.  
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА (ПАРКОВКА) – место стоянки 
транспортных средств у объектов кратковременного посещения людей, а 



 
4 

 

также у мест приложения труда и учебы. А. п. может представлять собой 
многоярусное сооружение, выделенную полосу проезжей части 
автомобильной дороги, улицы населенного пункта или участок 
прилегающей к ним территории, которое организовано в соответствии с 
действующими правилами  и нормами дорожного движения и 
организации (строительства), эксплуатации автомобильных стоянок и 
автомобильных парковок и пользования ими. 
АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЯНКА (АВТОСТОЯНКА) – место стоянки 

транспортных средств: специально оборудованная открытая площадка, 
одно- или многоуровневое инженерное сооружение (гараж, паркинг).  
А. наземная – здание, сооружение с отметкой пола помещений не ниже 
планировочной отметки земли; А. подземная – то же, при расположении 
ниже поверхности уровня земли.  
В зависимости от размещения А. может быть отдельно стоящая 
(например, в боксах или металлических тентах) или примыкающая к 
зданиям другого назначения (например, жилых или производственных – 
встроенная, пристроенная). 
А. наземная открытого типа - автостоянка без наружных стеновых 

ограждений. А. открытого типа считается также такое сооружение, 
которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон 
наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая 
площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 
% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже). 
А. наземная закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми 
ограждениями. 
А. плоскостная – специально выделенное место для стоянок 
автомобилей на спланированном участке земли. 
А. могут быть встроенными или пристроенными (по отношению к какому-
либо другому зданию).  
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ– пассажирский и 
грузовой транспорт специального назначения: служебный 
(ведомственный), скорая или техническая помощь, трейлеры, 
экскаваторы, подъемные краны и др. 
АВТОПАВИЛЬОН — сооружение, обеспечивающее обслуживание 

небольшого количества пассажиров и автобусных бригад на маршрутах 
пригородных и междугородных сообщений. Оснащается залом ожидания 
на 10-12 человек, билетными кассами, иногда служебными помещениями. 
АВТОСТАНЦИЯ – комплекс сооружений со зданием, максимальная 
вместимость которого предназначена для обслуживания от 15 до 75 
пассажиров. Превалирующий объем отправлений пассажиров с 
автостанции осуществляется обычно в пригородном сообщении.  
АГЛОМЕРАЦИЯ – группа близко расположенных населенных пунктов в 
«русле» расселения вдоль транспортных коммуникаций на связях с 
городом - центром и имеющих тесные производственные, социально - 
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экономические и другие контакты. Основными критериями наличия 
агломерации и определения ее границ является степень транспортного 
обслуживания, затраты времени на передвижения и величина 
маятниковой миграции населения. 
Например, Минская агломерация сегодня формируется в пределах 90-95 
минутной доступности центральной части города с контуром в радиусе 
60-65 км от нее. 
 По мнению специалистов некоторых стран Европы, объединение 
территорий в агломерацию происходит, когда не менее 10-15% 
проживающего в ней трудоспособного населения работает в городе-
центре.    
В перспективе можно ожидать, что при повышении скоростей сообщения 
пассажиров за счет введения пригородно – городских скоростных 
электричек, роста уровня автомобилизации населения, развития сети и 
улучшения качества автомобильных дорог, территориальные границы 
агломерации будут постоянно расширяться с практически стабильными 
пределами затрат времени по доступности города-центра (около 90 
минут). Аналогичный вывод касается величины средневзвешенных 

затрат времени на одно трудовое передвижению к городу-центру. К этому 
можно добавить, что каждое транспортное направление, соединяющее 
город и пригород, имеет свою границу агломерации, которая будет 
изменяться в зависимости от конкретных условий территориальной 
организации. Как показывает время и анализ уже сформировавшихся 
больших городских агломераций в различных странах мира, такие 
изменения происходят и будут дальше происходить постоянно. 
АЭРОВОКЗАЛ – здание для обслуживания пассажиров воздушного 
транспорта и оформления багажа, размещения соответствующих служб 
авиации. А. обычно располагается в аэропорту (за пределами) или в 
пределах крупного города. 
АЭРОПОРТ - комплекс зданий и сооружений, предназначенных для 
организации всех видов воздушных сообщений и технического 
обслуживания воздушных судов. 
 

 

Б   
 
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА – совокупность условий, позволяющих 
осуществлять потребности в передвижениях физически ослабленных лиц 
в городском пространстве, обеспечивать беспрепятственный доступ к 
объектам социальной и транспортной инфраструктур. Эти потребности 
должны обязательно учитываться при проектировании всех объектов 
посещения людей, элементов транспортных сетей, подходов к ним, 
уличных переходов, автомобильных парковок и пр. 
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БОКОВОЙ (МЕСТНЫЙ) ПРОЕЗД – элемент, как правило, магистральной 
улицы общегородского значения, дороги (в первую очередь скоростной). 
Б.п. размещается параллельно основной проезжей части и 
предназначается для непосредственного транспортного обслуживания 
прилегающей застройки: организации въездов на межмагистральные 
территории, автомобильные стоянки и парковки. Б.п. от проезжей части 
улицы отделяется боковой разделительной полосой. 

 
В    

 
ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА (ВЕЛОДОРОЖКА) – специальный путь для 
движения велосипедистов, отделенный газонами, зелеными 
насаждениями, бортами, ограждениями от проезжей части улицы, дороги, 
тротуара или выделенный разметкой (маркировкой цветом). 
ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПОЛОСА (ВЕЛОПОЛОСА) – выделенная полоса для 
одностороннего движения велосипедистов на велодорожке, тротуаре, 
проезжей части улицы или дороги. 
ВЕЛОСИПЕДНАЯ СЕТЬ (ВЕЛОСЕТЬ) – совокупность велодорожек, 

представляющая единую законченную систему путей велодвижения.  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА – комплекс проектных и инженерно-
строительных работ по необходимому преобразованию существующего 
рельефа территории.  
ВИАДУК — искусственное инженерное сооружение мостового типа для 

перехода дороги через глубокие овраги, лощины, горные ущелья 
ВИД СООБЩЕНИЯ – способ преодоления необходимого пути между 
пунктами отправления и прибытия: только пешком или с использованием 
различных видов транспорта (наземного, подземного, воздушного, 
водного). В.с. с использованием транспорта по степени удаленности 
поездок и их назначению разделяются на внутригородские, пригородные, 
междугородные и международные. 
ВМЕСТИМОСТЬ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – 

количество предоставляемых пассажирам мест (общих или для сидения). 
Общая вместимость маршрутного транспортного средства складывается 
из мест для сидения и нормируемого количества стоящих пассажиров на 
свободной площади пола салона:  
 - номинальная – по техническим параметрам, установленным заводом – 
изготовителем; 
- нормальная – по комфортности поездок пассажиров (наполнению 
подвижного состава). Зависит от ряда факторов: вида сообщений 
пассажиров, типа подвижного состава, тарифной политики и др. 
Наиболее характерная дифференциация по вместимости присуща 
автобусу: особо большие (сочлененные), большие, средние и малые 
(микроавтобусы). Это связано с тем, что автобус может использоваться 
при самом широком спектре потребностей населения в поездках: как 
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общественный транспорт для массовых перевозок людей, а также для 
локальных перевозок – туризм, экскурсии, на учебу в школы, на заказ для 
проведения различных мероприятий и др.  
ВНЕШНИЙ (ВНЕГОРОДСКОЙ) ТРАНСПОРТ – транспорт, работающий с 
выходом за пределы установленных границ административных или каких 
– либо других территориальных образований (город, пригородный район, 
зона отдыха и др.). 
Пути сообщения В.т. во многом формируют транспортно - планировочную 
структуру города, т. к. они исторически сложились на его территории как 
основной каркас транспортной сети. 
 В целях изоляции селитебных территорий от внешнего транзитного 
движения устраиваются обходные автомобильные, а также грузовые 
железные дороги, по трем принципиальным схемам: обход по основному 
транзитному направлению, полукольцевой или кольцевой обход. 
BHУТРИГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ – транспорт, работающий в пределах 
городской черты. Обычно данное понятие применяется к общественному 
пассажирскому транспорту, осуществляющему массовые перевозки: 
городская электричка, метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус, 

электробус и др. 
ВРЕМЯ НА ОБОРОТНЫЙ РЕЙС – затраты времени городского 
общественного пассажирского транспорта на преодоление пути по 
маршруту в обе стороны с учетом всех кратковременных задержек при 
движении (на промежуточных остановочных пунктах, у перекрестков, 
светофоров) и на конечных пунктах (станциях).  
ВЫЛЕТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ – железнодорожные и 
автомобильные дороги или пути сообщения общественного 
пассажирского транспорта, а также велосипедные дорожки, которые 
выходят за пределы установленных границ рассматриваемой 
административной (градостроительной, функциональной) территории 
(поселений, районов, регионов и пр.). 
  

Г  
 
ГАРАЖ БОКСОВЫЙ – место стоянки (хранения) автомобилей в 

отдельных, изолированных друг от друга помещениях (боксах) 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН – основной градостроительный документ 
территориального планирования городов, других поселений, отдельных 
административных районов и их части. Г.п. определяет стратегию 
социально – экономического и территориального развития территорий, их 
планировочной структуры, функционального зонирования, принципов 
охраны окружающей среды, развития системы общественного 
обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур. 
Составной частью в Г.п. входит раздел «Транспорт», содержащий анализ 
современного состояния и предложения по развитию улично – дорожной 
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сети и сети пассажирского транспорта города и прилегающего района.  
 В проекте Г.п. выделяются границы пригородной зоны и ареал активного 
влияния города на прилегающие территории по транспортным критериям, 
внешний и пригородный транспорт, магистрально – уличная сеть города и 
искусственные сооружения, городской скоростной и наземный 
пассажирский транспорт, парк транспортных средств и транспортно – 
обслуживающие устройства.  
ГОРОДСКАЯ ДОРОГА – участок улично-дорожной сети в пределах 

населенного пункта на связях с промышленными предприятиями, 
промышленными узлами, складскими комплексами, грузовыми 
станциями, международными терминалами и таможенными пунктами, а 
также между ними, с преобладающим движением транзитного и грузового 
транспорта. Г.д. прокладывается в изоляции от городских застроенных 
территорий, общественных центров, зон отдыха (вдоль железных дорог и 
промышленных зон, в оврагах, коридорах рядом с линиями 
электропередач и трубопроводами).  
 Г.д. обеспечивает выход на загородные автомобильные дороги или 
соединяет их между собой. Основное отличие Г.д. от улицы заключается 

в возможном отсутствии тротуаров (только технические) и проложенных 
инженерных сетей, а также в территориальных разрывах до застройки. 
Дифференциация городских магистралей на улицы и дороги направлена 
на возможность распределения транспортных потоков по территории 
города в зависимости от их структурного состава, что повышает скорость 
и безопасность движения транспорта, увеличивает пропускную 
способность, позволяет организовать более эффективную защиту жилой 
застройки от шума и загазованности.  
ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ – один из элементов планировочной структуры 
города и его магистрально-уличной сети, которое представляет собой 
открытое пространство, ограниченное застройкой или зелеными 
насаждениями. 
 Г.п. может быть пешеходной (у театров, рынков, общественных, торговых 
центров, гостиниц и других объектов массового посещения) или 
транспортной (привокзальная, предзаводская, у спортивных и зрелищных 
объектов, в местах одноуровневых пересечений магистрально-уличной 
сети, предмостовая и др.).  
ГОРОДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – перемещение транспортных средств и 
пешеходов по специально предназначенным путям сообщения (улицам и 
дорогам, рельсовым, велосипедным и пешеходным путям).  
ГОРОДСКОЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОРИДОР – территориальный 

коридор, выделенный для наземных, подземных или надземных 
линейных сооружений и устройств, для прокладки улиц, дорог, путей 
внеуличного пассажирского транспорта (транспортные коммуникации) 
или инженерных сетей (инженерные коммуникации). 
ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (ГПТ) – составная часть 
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комплексной системы обслуживания населения в пределах поселения, 
которая обеспечивает его территориальную целостность в виде 
реализации регулярных, периодических или эпизодических потребностей 
человека в поездках с различными целями. 
 При формировании структуры транспортной сети требования к развитию 
пассажирского транспорта становятся определяющими. 
По разным критериям (экономическим, экологическим, скоростным и др.) 
электротранспорт является наиболее эффективным. 
Наземный ГПТ в зависимости от путей движения подразделяется на 
уличный (обычный трамвай, троллейбус, автобус, электробус, 
маршрутное такси) и внеуличный – вне створа улиц (в уровне земли или в 
тоннелях, на эстакадах и пр. – метрополитен, железная дорога, 
скоростной трамвай, монорельс и др.). Движение ГПТ может 
осуществляться с помощью рельсового, безрельсового 
(пневмоколесного) или водного транспорта.  
По принадлежности ГПТ относят к общественному, индивидуальному и 
ведомственному. 
Общественный пассажирский транспорт (О.п.т.) – маршрутный транспорт 

общего (массового) пользования характеризуется, главным образом, 
большой вместимостью транспортных средств и большой провозной 
способностью; осваивает в подавляющем количестве городов основную 
часть пассажироперевозок. 
О.п.т., как правило, работает по расписанию на установленных 
маршрутах с закрепленными за ними остановочными пунктами. 
 О.п.т. (например, в Беларуси) находится преимущественно в ведении 
государственного и местного управления. 
О.п.т. может быть внутригородским, пригородным и внешним. При 
интенсивных пассажирских связях города и пригорода к обслуживающему 
их транспорту зачастую применяется термин «пригородно-городской». В 
этих случаях можно претендовать на организацию глубоких вводов в 
город линий такого транспорта. 
При разработке градостроительной проектной документации 
предусматривается, как правило, приоритетное развитие О.п.т. с целью 
снижения степени использования легкового автомобиля.  
По скорости движения ГПТ можно разделить на обычный и скоростной 
(городская электричка, метрополитен, скоростной трамвай, скоростной 
автобус) 
Городская электричка – железнодорожный внеуличный транспорт с 
высокой провозной способностью (30-60 тыс. пасс. в час), включенный в 
систему внутригородских скоростных сообщений и имеющий вылетные 
загородные линии. Городская электрички может проходить на уровне 
земли, на отдельных участках – в тоннеле или на эстакаде. 
Электроэнергия к двигателям подается с верхнего токосъема (контактной 
сети).  
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Метрополитен – городской скоростной железнодорожный транспорт, 
линии которого, как правило, проложены под землей, а токосъем 
осуществляется с третьего рельса, проложенного рядом с ходовым 
рельсовым путем. Провозная способность метрополитена может 
доходить до 60 тыс. пасс. в час.  
Трамвай – рельсовый пассажирский электрический транспорт общего 
(массового) пользования. Трамвай предназначен для освоения 
достаточно больших и устойчивых пассажиропотоков. По исполнению 
трамвай может быть обычным (трасса проложена в одном уровне с 
проезжей частью улиц и дорог) или скоростным (трасса проложена без 
пересечений в одном уровне с основными участками магистральной 
улично- дорожной сети). 
Из всех уличных видов пассажирского транспорта трамвай является 
самым высокопровозным: он может осваивать (при нормальной 
вместимости 3-4 человека на 1м2 свободной площади пола салона) от 7 
до 12 тысяч пассажиров в час «пик» (всего лишь примерно на 20% 
меньше, чем троллейбус и автобус вместе взятые). Имея значительную 
провозную способность, является экологически чистым видом 

транспорта, обладает значительной экономической эффективностью: 
эксплуатационные расходы трамвая ниже, чем у троллейбуса (в 1,5 раза) 
и автобуса (в 2 раза). Вместе с тем, трамвай занимает небольшую 
городскую территорию. 
 Скоростной трамвай – мировой опыт говорит о значительном повышении 
роли этого вида трамвая, как легкого рельсового транспорта (ЛТР), 
имеющего ряд преимуществ перед другими видами пассажирского 
транспорта. Он усиленно возрождается и находит широкое применение 
во многих городах мира. 
Скоростной трамвай может перевозить 20-25 тыс. пасс. в час в одном 
направлении. 
 Работа трамвая эффективна на транспортных связях со значительными 
и относительно стабильными по величине в течение суток 
пассажиропотоками. 
В некоторых городах западных Европейских стран (Испания, Германия, 
Греция, Швейцария) строительству скоростного трамвая отдано 
предпочтение взамен строительства метрополитена. Это во многом 
связано со стоимостью строительства его линий, которые в 3-8 раз ниже, 
чем строительство линий метрополитена. 
Размещение путей обычного трамвая на обособленном полотне и 
организация специального светофорного регулирования движения на 
перекрестках городских улиц позволяет увеличить скорость сообщения 
пассажиров и сделать трамвай полноценным, конкурентоспособным 
видом транспорта.  
Токосъем обычного и скоростного трамвая производится при помощи 
контактной сети. 
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Развитие рельсовых видов транспорта по заключению экспертов 
Всемирного банка, как и многих других специалистов-градостроителей, 
является самым эффективным решением транспортных проблем. При 
этом трамвай рассматривается как альтернатива легковому автомобилю, 
как вид транспорта, способствующий сокращению автомобильной 
насыщенности городов, прежде всего в их исторических центрах. 
Троллейбус – один из видов городского безрельсового пассажирского 
электрического транспорта, движение которого обеспечивается 
электрической энергией, передаваемой с контактной сети (верхний 
токосъем).  
Троллейбус является ровесником трамвая. С точки зрения экономии 
топлива он эффективнее других видов городского электротранспорта. 
Основное преимущество троллейбуса перед транспортными средствами 
с двигателем внутреннего сгорания – отсутствие вредных выбросов, 
недостаток – относительно худшая маневренность. Провозная 
способность троллейбуса может колебаться в пределах 4.0 – 8.5 тыс. 
пассажиров в час. 
Электробус – городской общественный пассажирский транспорт нового 

поколения, который приходит на замену дизельному автобусу или в 
качестве нового вида транспорта. Электробус работает на 
аккумуляторных батареях, сочетает в себе по экологическим признакам 
троллейбус и маневренность автобуса. Электробус не нуждается в 
контактной сети и тяговых подстанциях. Вместе с тем, его стоимость на 
данном этапе минимум вдвое дороже аналогичного по вместимости 
дизельного автобуса и в 1,5 дороже традиционного троллейбуса, поэтому 
при наличии действующей развитой троллейбусной сети переходить на 
электробус экономически очень невыгодно. 
В целом электротранспорт является наиболее эффективным по многим 
составляющим. Наиболее важные из них включают в себя потребности 
меньших затрат при высоком качестве пассажирских перевозок, что 
подтверждено широкой практикой его использования и экспертами 
Международного союза общественного транспорта. К этому следует 
добавить снижение вредного воздействия транспорта на окружающую 
среду, динамические характеристики движения подвижного состава, 
сроки его эксплуатации, комфортность поездок и др.  
Экономическая эффективность общественного пассажирского 
транспорта, в частности электрического, не должна подвергаться 
сомнению. Практикой установлено, что общественный пассажирский 
транспорт безубыточен при освоении пассажиропотока не менее 2 тыс. 
пасс. в час и при затратах времени на поездку общественным 
транспортом ненамного больше, чем на легковом автомобиле.  
Скоростной автобус – автобус, движение которого организовано по 
маршруту с повышенной скоростью сообщения (по сравнению с обычным 
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режимом его движения) за счет редких остановок и/или с предоставления 
ему приоритетного движения на пути следования. 
К скоростному автобусу можно отнести также автобус с экспрессным 
движением по маршруту между его конечными пунктами без 
промежуточных остановок. 
По скорости движения скоростной автобус может быть сопоставим со 
скоростным трамваем. 
За последние годы в городское движение все больше включаются такие 
пассажирские транспортные средства как велосипед и электросамокат.  
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ – все виды транспортных средств, 
осуществляющие перевозки пассажиров и грузов в пределах городской 
черты. 
ГОСТЕВАЯ АВТОСТОЯНКА (ПАРКОВКА) – место стоянки транспортных 

средств временных посетителей домов на территориях жилых зон. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) – система 
взаимоувязанных документов, разработанных в соответствии с 
нормативными требованиями и на базе Государственного кадастра 
территорий, являющаяся обязательной основой для архитектурной и 

градостроительной деятельности. 
ГРУЗОВОЙ (ТОВАРНЫЙ) ДВОР – часть территории железнодорожной 
станции с комплексом сооружений и устройств для проведения операций 
по приему, выгрузке, погрузке, сортировке грузов и их кратковременного 
хранения 
 ГРУЗООБОРОТ – количество принятого и отправленного груза 
предприятием, транспортным узлом, районом, городом в единицу 
времени (объем грузовых перевозок). 
ГРУЗОПОТОК – перемещение грузов между территориальными 
образованиями, пунктами по определенным участкам сети, линиям 
различных видов транспорта. 

 

 Д   
 

ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ – преодоление пути к месту назначения 
только пешком или с использованием транспортных средств от «двери» 
места отправления до «двери» места прибытия, включая связанные с 
этим подходы и отходы.   
ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ ПАССАЖИРА – расстояние поездки пассажира в 
транспортном средстве между пунктами посадки и высадки. На 
общественном транспорте: маршрутная – в пределах одного маршрута; 
по транспортной сети – от начального пункта посадки в транспорт до 
конечного пункта высадки из него (независимо от совершаемых 
пересадок с маршрута на маршрут).  
Средняя Д.п. пассажира является основным показателем, определяющим 
тарифную политику при реализации пассажирских перевозок. 
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Практически ее можно установить только по материалам специальных 
обследований: из соотношения выполненной за определенный период 
времени соответствующего объема транспортной работы к объему 
перевозок. 
ДЕПО – предприятие, осуществляющее отстой, техническое 
обслуживание и ремонт подвижного состава пассажирского 
электротранспорта общего пользования (железнодорожного, 
метрополитена, трамвая, троллейбуса). 
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ – пункт, предназначенный для контроля и 
регулирования движения транспорта на линии, а также для 
кратковременного отдыха водителей. Д.п. общественного пассажирского 
транспорта располагается преимущественно на конечных пунктах 
маршрутов, имеют необходимое оборудование (радиотелефонное, 
компьютерное, видео и пр.). Функции диспетчерского контроля могут 
осуществляться специальными работниками (диспетчерами) или с 
помощью автоматических устройств. 
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ – совокупность дорог в пределах административных 
или других границ территориальных образований.  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ (ДТП) – случаи 
возникновения конфликтов, происшествий между транспортными 
средствами или между ними и пешеходами, которые повлекли за собой 
смерть или ранения людей, повреждение транспорта, груза, 
искусственных сооружений, дорожного оборудования и устройств с 
материальным ущербом.  
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ – комплекс факторов, влияющих на обеспечение 
безопасности дорожного движения и режимы движения транспортных 
средств. 
ДОСТУПНОСТЬ (УДАЛЕННОСТЬ) – расстояние или время на 

преодоление пути при передвижениях населения к конкретному объекту. 
Д. характеризуется радиусом, величина которого устанавливается в 
зависимости от вида передвижений: пешком (пешеходная доступность) 
или с использованием транспорта (транспортная доступность). Д. 
основных объектов различного назначения нормируется ТНПА. 
 

 
Ж   
 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ГОРОДЕ – рельсовый путь, проложенный в 
специально выделенных территориальных коридорах, для движения 
преимущественно пассажирских поездов различных видов сообщений.  
Грузовые железнодорожные пути проходят, как правило, вне жилой 
застройки. 
Ж. д. в городе, с одной стороны, разделяет городскую застройку, снижая 
доступность отдельных районов между собой, но, с другой стороны, 
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может использоваться для внутригородских скоростных сообщений. При 
этом целесообразно организация сквозного диаметрального движения 
пригородных поездов, размещение станций и остановочных пунктов на 
территории города с привязкой к внутригородским путям сообщения и 
образование в итоге транспортно – пересадочных узлов (общественно – 
транспортных центров). 
Эффективность работы железнодорожного транспорта внутри города во 
многом зависит от увязки его остановочных пунктов с другими видами 
городского пассажирского транспорта, организации подвоза. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ – комплекс зданий, сооружений и 
устройств, который предназначен для обслуживания пассажиров, 
размещения управления движением поездов и служебного персонала, а 
также включающий перроны по отправлению и прибытию поездов, 
привокзальную площадь. На Ж.в. могут осуществляться грузовые, 
почтовые и багажные операции.  
 Ж. в. является крупным и сложным транспортным узлом города, и в 
сочетании с рядом расположенными автомобильными парковками, 
остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта, 

объектами торговли и другими видами обслуживания населения должен 
рассматриваться как один из основных элементов городской 
инфраструктуры.  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД - пересечение улицы, дороги с 
железнодорожными путями в одном уровне и оборудованное 
шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о 
приближении поезда.  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ СТАНЦИЯ – место остановки 
поездов. Характеризуется наличием путевого развития и возможностью 
проведения операций по обслуживанию пассажиров. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ – место 
кратковременной остановки поездов для посадки и высадки пассажиров.   
  

 

  

З  
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗАТРАТАМ 
ВРЕМЕНИ – зависимость количества передвижений населения от затрат 
времени на сообщение и территориального распределения этих 
передвижений, что отражается рядом факторов: расселение, 
размещение объектов тяготения, их назначение и «емкость», степень 
развитости транспортной инфраструктуры и др.  
Выявленное в свое время влияние затрат времени на величину и 
направленность передвижений людей в городском пространстве 
показало их бесспорную взаимосвязь в виде определенных 
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закономерностей на протяжении многих лет. Характер этих 
закономерностей может быть установлен по данным специально 
проведенных опросных обследований населения (транспортно-
социологических): для города в целом или дифференцированно по 
отдельным районам прибытия с учетом функционального использования 
их территории (центральные, жилые с различными типами застройки, 
промышленно-селитебные, промышленные, коммунально-складские и 
пр.). 
При использовании найденных закономерностей в перспективных 
транспортных расчетах учитываются как результаты обследований, так и 
ожидаемые изменения в намечаемом развитии города: рост территории и 
численности населения, размещение мест приложения труда и учебы 
(без школ), новой застройки, расширение основной сети культурно-
бытового обслуживания и др.  
Во многих городах бывшего СССР перспективные транспортные расчеты 
базируются как на материалах обследований, так и с использованием 
моделей, отражающих известные закономерности в других областях 
знаний (наиболее широкое распространение получили гравитационная и 

энтропийная). Однако в Беларуси эти модели не нашли практического 
применения. Как показал в свое время своими исследованиями А.Е. 
Роговин, использование в расчетах по ним межрайонных 
корреспонденций дают во многих случаях недопустимые ошибки, очень 
сильно искажая действительность, что, в свою очередь, может привести к 
неверным проектным решениям. 
Другими словами, законы физики вряд ли могут адекватно описать 
поведение человека, в частности, спрос на передвижения и их 
распределение по территории города. В этой связи для городов 
различной величины в Беларуси уже несколько десятилетий выявляются 
индивидуально по материалам специальных обследований и 
применяются кривые распределения передвижений по затратам времени, 
свойственные именно этим городам: с учетом их специфики развития, 
территориального расселения, размещения объектов тяготения и др. 
факторов. 
ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ – время на преодоление пути 

следования между двумя пунктами (объектами) каким-либо способом 
(только пешком или с использованием транспорта) от «двери» места 
отправления до «двери» места прибытия. Продолжительность 
передвижения с использованием транспорта учитывает «полное» 
затраченное время, которое включает время поездки, пересадок, 
подходов-отходов и ожидание посадки. З.в. являются одним из 
важнейших составляющих жизнедеятельности человека, и на них, в свою 
очередь, существенное влияние оказывает уровень транспортного 
обслуживания населения. 
З.в. являются основным комплексным показателем компактности 
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городской территории, расселения, размещения мест приложения труда 
и объектов реализации товаров повседневного спроса.  
По З.в. определяются перспективные корреспонденции между расчетно-
транспортными районами на основе установленных закономерностей и 
нагрузки на городской пассажирский транспорт.  
ЗОНА АКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ГОРОДА – тесно связанная социально - 

экономически с городом прилегающая территория и расположенными на 
ней населенными пунктами, зонами отдыха, дачными участками, 
сельскохозяйственными и другими производствами. По транспортным 
критериям граница З.а.в.г. может быть определена по совокупности ряда 
факторов: затрат времени на поездку, маятниковой миграции населения, 
радиуса действия пригородных поездов и автобусных маршрутов, 
размещения мест отдыха. 
К указанной территории предъявляются специфические требования по 
использованию и, в частности, по застройке, которые нужно и можно 
учесть только при принятии градостроительных решений по развитию 
города в составе ареала его влияния. В первую очередь это касается 
транспортной системы, которая должна рассматриваться как единый узел 

взаимодействия городского, пригородного и внешнего транспорта. 
Отсюда появляется необходимость перехода от изолированного 
проектирования транспортной системы города к проектированию 
транспортной системы, учитывающей обслуживание прилегающих 
территорий.  

 
 
 

И   
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ – пассажирское транспортное 
средство малой вместимости для совершения поездок по суше, воздуху 
или воде (автомобиль, частный самолет, яхта, мотоцикл, мопед, 
велосипед, электросамокат и др.). По принадлежности И.т. разделяется 
на личный (находящийся в частном владении и используемый 
владельцем в собственных целях), служебный или ведомственный (в 
ведении предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений для 
своих внутренних потребностей), автомобили-такси и транспортные 
средства проката.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА (ТРАНСПОРТНЫЙ 
ПОТОК) – количество транспортных средств, проходящих за какой-либо 

промежуток времени (час, сутки, год и др.) через определенное сечение 
транспортной сети (по полосе движения, по всей ширине проезжей части, 
в одном или двух направлениях) или в ее пересечениях (обычно с 
распределением по направлениям движения). 
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Величина транспортного потока может выражаться в физических или в 
приведенных к легковому автомобилю единицах и представляться в виде 
картограмм. При этом, по необходимости, могут выделяться потоки 
отдельных видов транспорта.  
И.д.т. отражает загрузку транспортной сети, позволяет дать оценку ее 
пропускной способности, разработать обоснованные предложения по 
развитию сети и совершенствованию организации движения, определить 
необходимые параметры проезжей части улиц (дорог) и их узлов. 
Вместе с этим следует отметить, что в условиях большой насыщенности 
многих городов мира автомобильным транспортом преимущества, 
связанные с повышением пропускной способности магистральной 
улично-дорожной сети за счет ее наращивания, быстро исчезают. Это 
утверждается многими зарубежными специалистами, например, в 
обобщающем постулате Льюиса-Могриджа: «чем больше дорог строится, 
тем больше образуется транспорта, чтобы заполнить их».  
ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ общественного пассажирского транспорта – 
промежуток времени между проходящим подвижным составом на 
маршруте (маршрутный интервал – М.и.) или на участке сети (сетевой 

интервал – С.и.). 
Средний С.и. определяется обычно для транспортной сети какого-либо 
территориального образования (город, район) в целом или его участка. 
С.и. характеризует насыщенность транспортной сети подвижным 
составом, работающим в совокупности на всех маршрутах, или 
загруженность транспортных линий: количество подвижного состава на 1 
км их протяженности. 
С.и. определяется частным от деления средневзвешенного М.и. на 
коэффициент маршрутной совмещенности. 
ИСКУССТВЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – 

обустройство улиц и дорог для возможности организации движения в 
разных уровнях транспорта между собой и пешеходами, а также через 
водные и другие преграды: путепроводы, эстакады, туннели, мосты, 
виадуки и пр. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для расчетов нагрузки на транспортные сети – 
комплекс информационных материалов, отражающих современное 
состояние и перспективы развития города (планировка и застройка).  
Для определения нагрузки на магистрально-уличную сеть (МУС) служат 
следующие основные показатели: 
 - схема зонирования и районирования территории города; 
-откалиброванные матрицы существующих межзонных корреспонденций 
пассажирских и грузовых транспортных средств в час «пик», полученные 
по материалам обследования; 
- численность населения в зонах и районах (существующая и на 
расчетные сроки); 
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- количество мест приложения труда в зонах и районах (существующее и 
на расчетные сроки); 
- граф предварительно намеченной транспортной сети (на расчетные 
сроки); 
- существующий и на расчетные сроки общий парк грузового и 
пассажирского транспорта города. 
По матрицам межрайонных транспортных корреспонденций 
устанавливаются автомобилепотоки на предварительно намеченной 
транспортной сети в час «пик». 
Прогнозирование и моделирование автомобилепотоков проводится по 
нескольким вариантам развития транспортной сети с выключением или 
добавлением отдельных улиц или их участков, что позволяет определять 
их значимость в структуре развития магистральных и основных жилых 
улиц города.  
Для расчетов нагрузки на городской пассажирский транспорт (ГПТ) 

используются: 

- масштабный план развития города с территориальным 

зонированием и районированием, численность населения и количество 

мест приложения труда в зонах и районах (те же показатели, что и для 

расчетов по МУС);  

- граф транспортной сети и его описание: предварительно 

намеченная сеть линий ГПТ, в т. ч. скоростных – метрополитена и 

городской электрички, отдельных (главным образом, вылетных) участков 

скоростного транспорта;  

- автомобилизация городского населения;  

- шкалы долевого распределения передвижений населения с 

трудовыми целями по затратам времени (т.н. «кривые расселения или 

тяготения») для различных зон города.  

- шкалы коэффициентов пользования транспортом (всеми видами в 

сумме, скоростными, индивидуальным) с выделением пешеходных 

передвижений. 

Указанные шкалы определяются на основании материалов транспортно-
социологических обследований конкретного города и по 
территориальному развитию его на перспективу. Могут также 
приниматься аналогичные данные для других городов с близкой 
транспортно-планировочной структурой. 
 

К  
 

КАЛИБРОВКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ – определение возможности 
использования и необходимости корректировки применяемых моделей 
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расчета прогнозной нагрузки на магистрально-уличную сеть и сеть 
городского пассажирского транспорта по соответствию данным, 
полученным на один и тот же срок по этим моделям и натурным 
обследованиям интенсивности движения транспорта и пассажиропотоков. 
КАНАТНАЯ ДОРОГА – движущийся трос с прикрепленными к нему 
кабинами, предназначенные для транспортировки небольших партий 
груза и перевозки пассажиров между пунктами с большим перепадом 
высот. 
КАРТОГРАММА – графическое отображение в заданном масштабе 
величины потоков транспортных средств, пассажиров или пешеходов на 
соответствующих путях сообщения за определенный промежуток 
времени (час, сутки, год и пр.). 
КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ – иерархическая соподчиненность по 

назначению и обеспеченности транспортными нерельсовыми путями 
сообщения существующих или перспективных необходимых наземных 
территориальных связей в зависимости от планировочной структуры 
города.  
Характеристика улицы (дороги) по ее функционально-планировочному 

назначению в составе транспортной сети населенного пункта 
определяется по ее категории, условию доступа, уровню обслуживания, 
нагрузке, а также по техническим параметрам (продольный и поперечный 
профили, радиусы кривых в плане, уклоны и пр.).  
К. у. и д. городов устанавливается в зависимости от проектной числен-

ности населения, выполняемых коммуникационных (связевых) функций 
по транспортному обслуживанию населения и территорий, от 
размещенной на них застройки и привязки ее к транспортной сети, 
режима движения транспорта и пешеходов и др. условий. 
К. у. и д. городов определяется с учетом складывающихся в них 
специфических градоформирующих, градостроительных функций: 
— сеть улиц и дорог образует основу планировочной структуры города и 
прилегающих к нему территорий, обеспечивает монофункциональное или 
многофункциональное их использование (планировочная функция); 
— планировочная структура транспортной сети и назначение отдельных 
ее элементов взаимосвязаны с назначением используемой территории. 
При этом основные улицы и дороги являются одновременно границами 
территорий разного функционального назначения и режимов их 
использования (функция зонирования); 
— улицы и площади в совокупности формируют архитектурно-
пространственную композицию поселения в целом и отдельных его 
частей (функция эстетическая); 
— улицы служат коридорами для прокладки основных инженерных сетей 
и коммуникаций (функция инженерно-коммуникационная); 
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— улицы выделяют или образовывают (пешеходные улицы) про-
странства для многообразных человеческих контактов (социальная 
функция). 
В дополнение к сказанному появляется необходимость ограничения 
вредных воздействий транспорта на прилегающие к улицам и дорогам 
территории (селитебные, рекреационные, водоохранные зоны и т.п.), что 
обусловливает потребность в дифференциации распределения 
транспортных потоков по улично-дорожной сети в зависимости от состава 
и режима движения (экологические ограничения). 
Улицы и дороги населенных мест, как правило, подразделяются на 
магистральные и местного значения. 
К магистральным относятся улицы и дороги, предназначенные для 
реализации внешних и внутригородских наиболее интенсивных 
транспортные связей, пропуска индивидуального и общественного 
наземного пассажирского транспорта, транзитного движения. Эти улицы и 
дороги имеют преимущественно соединяющие, а также необходимые 
распределяющие функции. 
Сеть улиц и дорог местного значения, включая проезды, обеспечивает: 

—внутрирайонные пешеходные и транспортные связи, выход на 
магистральные улицы и дороги и имеют преимущественно 
распределительные функции; 
—выполнение подключающих функций. 
Магистральные улицы и дороги крупных и больших городов 
подразделяются на: 
—дороги и улицы непрерывного движения,  
— магистральные улицы общегородского значения (с регулируемым и 
непрерывным движением), 
— магистральные улицы районного значения,  
— городские дороги. 
Магистральные улицы непрерывного движения должны обеспечивать как 
внутригородские наиболее удаленные связи, так и связи между собой 
внешних автомобильных выходов из города; при необходимости могут 
проходить касательно к общегородскому центру или по ее кольцевому 
контуру. 
При проектировании свободных экономических зон, технопарков, крупных 
культурно-развлекательных и выставочных комплексов возможно 
развитие и дополнение приведенной выше классификации с 
соответствующим обоснованием вносимых изменений в функциональное 
назначение, режимы движения и геометрические параметры улиц и 
дорог. 
В центрах городов выделяется исторически сложившаяся главная улица 
города — участок магистральной улицы (в крупных и больших городах — 
общегородского значения) и площади, на которых сосредоточены 
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административные и общественные здания, деловые, торговые и 
культурно-зрелищные комплексы и т.п. 
Эти улицы и площади изолируются от грузового движения, они могут 
полностью исключаться из движения транспорта в определенные дни или 
часы суток систематически или при проведении общественных 
мероприятий и дублируются другими магистральными улицами. 
К. у. и д. базируется на анализе существующего положения, уточняется и 
корректируется при последующем проектировании с учетом 
территориального роста города, его положения в системе расселения.  
Специфической особенностью улиц, отличающей их от других путей 
сообщения, является прокладка в их красных линиях инженерных 
коммуникаций при едином решении вертикальной планировки с 
прилегающей застройкой. 
В целом улично-дорожная сеть обеспечивает: 
- потребность в реализации необходимых транспортных и пешеходных 
передвижений населения с возможно меньшими затратами времени на 
их совершение;  
- основные внутригородские, целевые и транзитные внешние грузовые 

транспортные связи в обход жилых территорий и зон отдыха; 
- безопасность и удобство движения транспортных средств и пешеходов; 
- рациональную прокладку различных видов магистральных инженерных 
сетей и коммуникаций; 
- допустимые уровни вредных воздействий транспорта на окружающую 
среду. 
Проектирование улиц и дорог города выполняется в соответствии с 
требованиями соответствующих технических нормативных правовых 
актов (ТНПА) и правил дорожного движения (ПДД). 
Формирование сети улиц и дорог, их классификация выполняются в 
генеральном плане города и принимаются за основу для всех 
последующих стадий градостроительного и строительного 
проектирования. 
КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И 
ПЕШЕХОДОВ (КСОД) – градостроительный проект, разрабатываемый на 
основе материалов транспортных обследований и результатов 
компьютерных расчетов перспективной нагрузки на улично – дорожную 
сеть, и определяющий необходимые мероприятия по совершенствованию 
и безопасности движения транспорта и пешеходов в городе. Проект 
разрабатывается на базе утвержденного генерального плана города, а 
также в развитие (соответствующей детализации) решений комплексной 
транспортной схемы (КТС). 
 В проекте решаются следующие задачи:  
- определение уровня загрузки и пропускная способность магистрально – 
уличной сети при различных вариантах ее развития, а также сравнение с 
существующим положением;  
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- снижение транзитных транспортных потоков через город в целом и 
через его центральную часть; 
- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду; 
- повышение пропускной способности улиц, прежде всего за счет 
внедрения организационных мероприятий (светофорное регулирование, 
координированное управление транспортными потоками и др.), а также за 
счет реконструктивных мероприятий (уширение проезжей части, 
упорядочение остановочных пунктов общественного транспорта и др.), 
развития всей транспортной инфраструктуры;  
- выявление необходимости переустройства существующих или 
строительства новых отдельных пересечений и примыканий 
магистрально – уличной сети, пешеходных переходов в разных уровнях с 
проезжей частью, транспортно – планировочные решения указанных 
сооружений и пр.  
- выделение специальных полос на улицах и дорогах для движения 
маршрутного пассажирского транспорта; 
- организация велосипедного движения; 
- установление потребности в автомобильных парковках и их 

размещение; 
- определение необходимых инвестиций и эффективности намеченных 
мероприятий. 
КОМПЛЕКСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА (КТС) – градостроительный 
проект, разрабатываемый на основе утвержденного генерального плана 
города и включающий обоснованные предложения поэтапного развития 
его транспортной системы на расчетный период 10-15 лет с выделением 
первоочередных мероприятий на срок от 5 до 7 лет.  
 КТС практически представляет собой этап реализации решений 
генерального плана в виде программы по реформированию и развитию 
всей транспортной системы территориального образования. 
Программа включает перечень всех объектов транспортного 
строительства, характер, емкость и места их размещения.  
При разработке КТС выполняется всесторонний анализ современного 
состояния транспортной системы с использованием материалов 
комплекса специальных транспортно-градостроительных и транспортно-
социологических обследований, отчетно-статистических данных, ранее 
выполненных проектных решений, расчеты необходимых количественных 
показателей на перспективу с вариантами развития транспортной 
системы, что требует широкого использования компьютерной техники. 
В КТС особое внимание уделяется технико-экономическому обоснованию 
необходимости ввода нового или развития имеющегося вида рельсового 
транспорта (городская электричка, метрополитен, скоростной или 
обычный трамвай и др.).  
Результаты разработки КТС, как минимум, должны включать: 
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- калибровку применяемых математических расчетных моделей на 
основе материалов транспортно-градостроительных обследований; 
- матрицы межзонных (межрайонных) передвижений и поездок, затрат 
времени на их совершение, корреспонденций транспортных средств; 
- перспективную интенсивность движения транспорта на магистрально – 
уличной сети города и на автомобильных входах в него, распределение 
потоков в узлах транспортной сети по направлениям, выделение 
грузового и пассажирского транспорта, целевых и транзитных 
корреспонденций; 
- поэтапное развитие сети магистральных и основных жилых улиц; 
- пассажиропотоки на различных видах транспорта, пассажирооборот 
станций и остановочных пунктов скоростного рельсового транспорта, 
пешеходные потоки, 
- поэтапное развитие городского пассажирского транспорта;  
- размещение и характер узлов транспортной сети, транспортных и 
пешеходных переходов в разных уровнях; 
- взаимодействие городского транспорта с пригородным и внешним 
транспортом, 

- основные мероприятия по совершенствованию организации городского 
движения; 
- проектные предложения по организации приоритетного движения 
маршрутного городского пассажирского транспорта, транспортно-
пересадочных узлов; 
- рекомендации по снижению вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду; 
- технико-эксплуатационные показатели (объемы передвижений и 
поездок населения с использованием различных видов транспорта, 
средневзвешенные затраты времени на их совершение, средняя 
дальность поездок, потребный парк транспортных средств, транспортно-
обслуживающие устройства и др.); 
- укрупненные технико-экономические показатели – потребность в 
инвестициях для реализации намеченных мероприятий по реконструкции 
и развитию транспортной системы. 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ – базовая основа для разработки вариантных проектных решений 
по совершенствованию транспортной инфраструктуры городов и 
прилегающих районов, принятия наиболее эффективных решений при 
транспортно – градостроительном планировании.  
В частности, с этой целью специалистами – транспортниками и 
программистами Минска разработан и постоянно усовершенствуется 
компьютерный пакет прикладных программ (ППП), успешно применяемый 
в Беларуси с начала 80-х годов прошлого века. 
Компьютерные программы используются при разработке генеральных 
планов населенных пунктов и прилегающих районов, а также 
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специальных проектов: комплексная схемы развития всех видов 
пассажирского транспорта и магистрально – уличной сети, организации 
движения транспорта и пешеходов, реконструкции и развития 
маршрутной системы городского и пригородного пассажирского 
транспорта; планировочные решения транспортных пересечений в 
разных уровнях; технико-экономических обоснований  необходимости 
введения нового или развития имеющегося скоростного рельсового 
транспорта; выбор местоположения транспортных переходов через 
железнодорожные пути и водные преграды, а также в других проектах 
транспортного планирования территорий 
В основной состав ППП входят также компьютерные программы по 
обработке материалов транспортных обследований. 
 «Шлагбаум» - обработка материалов опросного обследования 
межзонных корреспонденций грузовых и пассажирских немаршрутных 
транспортных средств. Основные результаты обработки определяют: 
- матрицы межзонных корреспонденций грузов (при необходимости – 
дифференцированно по их видам), пассажиров (при необходимости - по 
видам транспорта); 

- матрицы межзонных корреспонденций различных транспортных 
средств;  
- структуру грузоперевозок; 
- целевые и транзитные автомобилепотоки по отношению к городу в 
целом или его отдельным районам и транспортным направлениям. 
- ряд показателей, характеризующих грузовые и немаршрутные 
пассажирские перевозки, в т.ч. их объемы. 
 «РИД» - расчет перспективной интенсивности движения транспорта на 
магистрально – уличной сети города и на автомобильных входах в него, 
включая данные о целевых и транзитных автомобилепотоках (с 
выделением грузового и пассажирского транспорта).  
Расчет базируется на результатах обработки материалов обследования 
методом «Шлагбаум», сведениях о росте автомобильного парка города, 
численности населения и количестве мест приложения труда в 
транспортных зонах и районах. 
 Программа обеспечивает расчет матриц межрайонных корреспонденций 
грузового и пассажирского транспорта с выделением транзитных, 
целевых и внутригородских; дает возможность определить развязку 
движения по направлениям в любом узле транспортной сети, 
транспортную работу (для оценки вариантов транспортной сети), 
среднюю дальность ездки по городу. Последние показатели во многом 
определяют выбор местоположения створа транспортных переходов 
через естественные и искусственные преграды и начертание 
транспортной сети. 
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 «АРПАС» - расчет перспективных межрайонных передвижений 
населения, пассажирских и пешеходных потоков. Основные результаты 
расчета включают в себя: 
- матрицы межрайонных затрат времени на передвижения; 
- матрицы межрайонных передвижений и поездок; 
- объемы передвижений и поездок различными видами транспорта; 
- пассажиропотоки на различных видах транспорта, пешеходные потоки; 
- развязка пассажирских и пешеходных потоков в узлах транспортной 
сети; 
- интенсивность движения индивидуального (легкового) транспорта. 
Программа обеспечивает получение данных по нагрузке на скоростные 
виды транспорта (при их наличии в расчетах) и на подвозящем 
транспорте, а также ряд технико-эксплуатационных показателей (объемы 
перевозок различными видами транспорта, средневзвешенные затраты 
времени на передвижения и поездки, средняя дальность поездки 
пассажира, коэффициент пользования транспортом и др.).  
 «МАРШРУТ» - итеративное конструирование маршрутной системы 
маршрутного городского и пригородного пассажирского транспорта. 

Ведется по кратчайшим путям (возможная минимизация затрат времени 
на поездку) с последовательным приближением к заданным параметрам 
по величине пассажиропотока (эксплуатационная и экономическая 
целесообразность), относительно равномерной загрузке маршрута по 
длине, заданной минимизации беспересадочных сообщений. 
Приведенные параметры могут задаваться вариантно, опираясь на 
материалы транспортных обследований, статистической отчетности и по 
аналогам с другими городами. 
Реорганизация существующей и формирование на расчетный срок 
маршрутной системы базируется на установленной матрице 
межрайонных пассажирских корреспонденций, которая может быть 
получена при проведении соответствующего опросного обследования 
населения или расчетным путем по программе «АРПАС». 

Компьютерной программой определяются показатели, характеризующие 
расчетную маршрутную систему в целом и каждого маршрута в 
отдельности: объем пассажироперевозок, пассажиропоток, 
протяженность, транспортная работа, средняя дальность маршрутной 
поездки, коэффициенты сменяемости пассажиров и неравномерности 
перевозок по длине маршрута и направлениям, потребность в подвижном 
составе.  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ – количество перемещений людей, грузов или 

транспортных средств между какими – либо пунктами, поселениями, 
районами, зонами или другими территориальными образованиями по 
прямым (воздушным) линиям (независимо от конфигурации путей 
сообщения и маршрутной системы) за определенный промежуток 
времени. 
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К. могут устанавливаться путем обработки статистических материалов, 
специальными обследованиями (опросными, анкетными) или расчетами. 
К. в табличной форме представляются в виде матриц передвижений 
(«откуда» - «куда»). 
 В градостроительстве величины К. необходимы для обоснования 
принимаемых проектных решений: выбора местоположения 
транспортных и мостовых переходов; линий пассажирского транспорта, 
особенно скоростного; обеспечения необходимых кратчайших связей на 
основных направлениях; построения маршрутной системы 
общественного пассажирского транспорта; расчетов перспективных 
транспортных потоков и др. 
При транспортно-градостроительном планировании К. передвижений 
населения различными способами отражается в соответствующих 
городских или пригородных межзонных, или межрайонных матрицах, по 
которым на предварительно заданных (вариантных) путях сообщения 
устанавливаются потоки пассажиров, транспортных средств или 
пешеходов. К. позволяют моделировать нагрузку транспортных и 
пешеходных сетей, выбрать наиболее приемлемый вариант их развития.  

Для определения перспективных матриц К. пассажиров на постсоветском 
пространстве в качестве закономерностей передвижений населения 
широко применяются гравитационные и энтропийные модели. 
КОЭФФИЦИЕНТЫ – показатели, используемые для характеристики 
транспортных и пешеходных путей сообщения, городского движения и 
повышения достоверности расчетных данных по их загрузке. 
К основным следует отнести следующие коэффициенты (К): 
К. возвратности передвижений (К.в.п.) – отношение всех совершенных 
передвижений населения за определенный промежуток времени (из 
выхода из дома до возврата домой) к количеству целенаправленных 
передвижений этого же населения (прямых посещений каких-либо 
объектов). К.в.п. практически применяется при рассмотрении трудовых 
передвижений. 
К. технической готовности парка подвижного состава (К.т.г.) – отражает 
отношение количества исправных транспортных средств (готовых к 
работе) к их инвентарному количеству. (все предложение добавлено) 
К. выпуска подвижного состава на линию (К.в.) – показатель, 
определяющий отношение количества вышедших из парка (депо) 
транспортных средств для работы к их инвентарному количеству. 
Указанный коэффициент не является аналогом коэффициента 
технической готовности парка транспортных средств (К.т.г.), который 
может быть равен К.в. или выше (т. е. часть исправного подвижного 
состава может находиться на простое, вне работы).  
К. использования вместимости (наполнения) подвижного состава (К.н.) – 
отношение фактического количества пассажиров, находящихся при 
поездке в транспортном средстве, к номинальной величине его 
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вместимости, установленной заводом-изготовителем: по местам для 
сидения или по общей вместимости (с учетом стоящих пассажиров на м2 

свободной от сидений площади пола салона). 
Аналогичное определение может быть отнесено к грузовому транспорту 
(отношение фактического количества перевозимых грузов к 
грузоподъемности подвижного состава) –  коэффициент использования 
грузоподъемности. 
К. приведения различных видов транспорта (К.л.а.) к одному расчетному 
виду – легковому автомобилю – при проведении анализа загрузки 
проезжей части улиц и дорог. Величины К.л.а. устанавливаются ТКП. 
К. использования пробега транспорта (К.и.) – отношение выполненного 
производительного пробега (с пассажирами, грузом) к общему пробегу за 
определенный промежуток времени. 
К. использования пропускной способности улицы, дороги (К.п.с.) – 
отношение существующей или прогнозируемой величины транспортных 
потоков в час «пик» к предельной (расчетной) пропускной способности 
отдельных участков транспортной сети и ее узлов. По величине 
максимальной загрузки этих участков и узлов лимитируется пропускная 

способность всей улицы (дороги). 
К. маршрутной совмещенности (К.м.с.) – показатель, характеризующий 
использование участков транспортной сети одновременно для 
нескольких маршрутов. Выражается отношением суммарной 
протяженности всех маршрутов одного или нескольких видов наземного 
пассажирского транспорта, к протяженности их соответствующей сети по 
оси улиц. 
К. непрямолинейности сообщений на маршруте (К.н.с.) – отношение 
фактической протяженности пути сообщения (маршрута) между двумя 
пунктами к протяженности, измеренной между ними по воздушной 
прямой. 
 К. неравномерности передвижений и поездок (К.н.п.) – отношение 
максимальной величины какого-либо ряда показателей к его средней 
величине. К.н.п. устанавливается для выявления пиковых нагрузок на 
транспортную инфраструктуру, определения необходимой пропускной 
способности путей сообщения, выбора вида транспорта по провозной 
способности и удовлетворения спроса на перевозки пассажиров и грузов 
в разные промежутки (периоды) времени (например, по часам суток, дням 
недели, месяцам, сезонам года и пр.). К.н.п. может определяться для 
величин пассажирских, грузовых, транспортных и пешеходных потоков на 
маршрутах, отдельных участках транспортной сети по их длине или 
направлениям движения. 
 К. пользования транспортом (К.п.т.)  – степень использования транспорта 
в зависимости от дальности и цели совершаемых передвижений 
населения (трудовые, нетрудовые). В целом для города 
средневзвешенные К.п.т. находятся отношением количества 



 
28 

 

транспортных целевых передвижений населения (от «двери» места 
отправления до «двери» места прибытия – корреспонденций) к общему 
количеству совершаемых передвижений (корреспонденций с учетом 
пешеходов). 
К.п.т. может устанавливаться и отдельно для конкретного вида 
городского пассажирского транспорта (общественного, индивидуального 
и др.). 
В расчетах для определения количества транспортных передвижений 
населения применяются, как правило, зависимости К.п.т. от дальности 
передвижений, а при выделении индивидуального или скоростного 
транспорта – функции соотношений затрат времени на передвижения с 
их использованием и использованием общественного наземного 
пассажирского транспорта. 
К. пересадочности (К.п.) – отношение количества маршрутных поездок 
пассажиров (объем перевозок) к количеству корреспонденций 
пассажиров от места отправления до места прибытия на 
рассматриваемой территории за определенный промежуток времени (час 
«пик», сутки). К.п. может быть достоверно установлен только на 

основании опросных обследований; иногда ориентировочно 
определяется по эмпирическим зависимостям. 
К. сменяемости пассажиров на маршруте (К.с.п.) – отношение 
протяженности маршрута к средней дальности поездки пассажира на 
нем. К.с.п. характеризует пассажирообмен подвижного состава на 
маршруте, протяженность этого маршрута. 
КРАСНЫЕ ЛИНИИ – условные границы, отделяющие территорию 
застройки и других структурно-планировочных элементов города от улиц 
и площадей. В пределах К.л. размещаются: проезжая часть для 
наземного транспорта, тротуары, велодорожки, инженерные сети, 
краевые разделительные полосы между тротуаром и застройкой, другие 
необходимые элементы поперечного профиля. К.л. закрепляются в 
координатах при разработке проекта детального планирования 
территории и являются основой для ее градостроительной организации 
(застройки).  
 

 
Л 

  
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ – механическое транспортное средство для 
перевозки до 8 человек (включая водителя) и багажа. 
Л. а. – комфортное средство передвижения, позволяющее совершать 
поездки практически от «двери» места отправления до «двери» места 
прибытия. Вместе с тем, он обладает низкой провозной способностью, 
занимает значительные территории при движении и на стоянках, служит 
основным источником негативного воздействия на окружающую среду 
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(загазованность, шум). При этом стоимость сооружения путей сообщения, 
особенно разноуровневых развязок, очень высока. Поэтому в настоящее 
время многие города мира прилагают огромные усилия для снижения 
необходимости и возможности использования  
Л. а.  
 Л.а. требует организации автомобильных стоянок и парковок, которые 
являются необходимым элементом транспортной инфраструктуры 
современного крупнейшего города, а обеспеченность ими – 
актуальнейшая задача. 
Уровень спроса на автостоянки стабилен, имеет тенденцию к 
постоянному повышению, связанную с ростом автомобилизации 
населения и созданием новых (регенерации старых) мест социально-
культурного, бытового, производственного и другого назначения. В то же 
время автомобильные стоянки создают в городе массу негативных 
явлений. В первую очередь это касается нерационального использования 
городской территории, снижения пропускной способности улиц, проезжая 
часть которых занимается стоящими автомобилями, усложнение доступа 
отдельных объектов (особенно социально значимых, крупных торговых 

центров и других) для людей, прибывающих без использования легкового 
автомобиля, изменение имиджа части города, имеющей историко-
культурную ценность и пр. 
Опыт стран с высоким уровнем автомобилизации показывает, что 
размещение стоящих автомобилей - одна из самых трудных проблем 
современного транспортного обслуживания, а возможно, 
градостроительства в целом. Ее решение требует больших затрат, 
территорий, значительных объемов реконструкционных работ. Расчетами 
и наблюдениями установлено, что стоящие автомобили при высоком 
уровне автомобилизации занимают в 2-4 раза больше территории, чем 
вся сложившаяся улично-дорожная сеть.  
Кроме того, организация движения Л.а. в городском пространстве 
напрямую связана с решением проблем пропускной способности улиц. 
Решить эту проблему за счет еще большего наращивания их 
протяженности, как показывает всемирный опыт, нельзя. Кардинально 
это можно сделать только одним путем: сократить использование 
автомобилей и, в первую очередь, за счет ограничения количества 
парковочных мест и придания приоритета общественному пассажирскому 
транспорту. 
В условиях сложившегося уровня автомобилизации населения в городах 
разработаны и используются многочисленные меры по сокращению 
использования легкового автомобиля. Одной из важнейших из них 
является придание приоритета общественному пассажирскому 
транспорту: развитие, в первую очередь, скоростных видов рельсового 
транспорта, организация перехватывающих парковок возле его станций и 
остановочных пунктов, выделение специальных полос на проезжей части 
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улиц для движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Кроме 
того, к таким мерам можно отнести ограничение вместимости парковок в 
проблемных зонах города, особенно в его центральной части, 
организации платных парковок, использования для них подземного 
пространства, создание широкой сети пунктов проката автомобилей и др.  
ЛЕГКОЕ МЕТРО (ЛЕГКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН) – разновидность 

скоростного внеуличного рельсового транспорта (между классическим 
метрополитеном и легкорельсовым транспортом).  
ЛЕГКОРЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ (ЛРТ) – а) городской общественный 
пассажирский транспорт, занимающий промежуточное положение между 
железной дорогой, метрополитеном и обычным трамваем по скорости 
сообщения, провозной способности, габаритам. Из имеющихся 
разновидностей ЛРТ (трамвай, скоростной трамвай, городская железная 
дорога) ближе всего по определению относится трамвай. 
Принципиальное отличие ЛРТ от традиционных видов скоростного 
транспорта заключается в возможности организации на его пути 
одноуровневых пересечений с второстепенными слабозагруженными 
улицами и дорогами. 

б) ЛРТ - трамвай, движение которого организовано на обособленном 
полотне с приоритетным его пропуском при пересечениях магистрально-
уличной сети на линиях с пассажиропотоком от 2-х до 6-ти тыс. пасс. в 
час.  
Трамвайная система, объединяющая обычный трамвай и ЛРТ, 
рассматривается специалистами высокоэффективной с точки зрения 
экономических затрат (по стоимости строительства и расходу 
электроэнергии значительно дешевле метрополитена), высокой 
провозной способности, экологической составляющей, большой скорости 
движения, увеличения пропускной способности магистрально-уличной 
сети. Так, один трамвайный вагон может перевозить в 12-13 раз больше 
пассажиров, чем один легковой автомобиль. 
ЛИНИЯ ТРАНСПОРТА – путь движения транспорта в плане какой-либо 

определенной территории между отдельными пассажирообразующими и 
пассажиропоглощающими пунктами. При выходе линии за пределы такой 
территории она называется вылетной. Протяженность Л. т. измеряется по 
оси путей движения. 

 
 

М 
 

МАГИСТРАЛЬ – главная улица или дорога, обеспечивающая 
интенсивные транспортные связи между поселениями, внегородскими 
или внутригородскими районами между собой, с крупными жилыми или 
промышленными образованиями. М. является одним из важнейших 
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составных элементов в формировании каркаса планировочной структуры 
крупных, больших городов и агломераций.  
МАЛОМОБИЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – люди с ограниченными 

физическими возможностями.  
МАРШРУТ – специально установленный путь следования транспорта или 
пешехода между определенными территориально ограниченными 
пунктами. 
Маршруты общественного пассажирского транспорта (ОПТ) по 
начертанию в плане города подразделяются на: 
- диаметральные (двухрадиальные) — между периферийными (или 
срединными) районами города с проходом через его центр, 
- кольцевые — организованные по замкнутому контуру вокруг какой-либо 
части города, например, его центра, 
- радиальные — между периферийными (или срединными) районами 
города и его центром,  
- тангенциальные (хордовые) — соединяющие периферийные (или 
срединные) районы города между собой минуя его центр, 
- смешанные – без однозначной геометрической определенности. 

По назначению:  
- самостоятельные (отдельные виды транспорта, работа которых не 
зависит от других), 
- подвозящие – осуществляющие, в основном, подвоз пассажиров к 
транспорту с высокой провозной способностью и высокой скоростью 
сообщения (метрополитен, железная дорога, скоростной трамвай, 
монорельс и др.) 
Маршрут ОПТ можно охарактеризовать следующими основными 
показателями: протяженность (по оси путей сообщения); объем 
пассажироперевозок; пассажиропоток; время на оборотный рейс; 
эксплуатационная скорость и скорость сообщения; интервал движения и 
использование предоставленной вместимости подвижного состава; 
транспортная работа; средняя дальность поездки пассажира; 
непрямолинейность сообщений; сменяемость пассажиров; 
неравномерность перевозок по длине маршрута, направлениям движения 
и часам суток.  
МАРШРУТНАЯ СИСТЕМА – совокупность маршрутов, обеспечивающих в 
достаточной степени потребности населения в транспортных сообщениях 
или перевозке грузов по достижению определенных показателей, 
характеризующих их качество. 
 Структура М.с. в плане города зависящая, прежде всего, от структуры 
улично-дорожной сети, характеризуется совмещенностью на ней 
маршрутов (см. «Коэффициенты»), а также пересадочностью пассажиров 
и перевалкой грузов. 

Необходимо отметить, что маршрутная система по существу весьма 
консервативна и любые попытки ее изменения наталкиваются на 
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активное сопротивление части людей, которых эти изменения на данный 
момент по каким–либо причинам не устраивают. Это обстоятельство 
требует тщательного, взвешенного подхода к разработке предложений, 
связанных с реконструкцией маршрутной системы.  

Корректировка существующей и развитие маршрутной системы 
городского наземного пассажирского транспорта может быть 
осуществлена на основе следующих положений: 

- трассы маршрутов прокладываются с учётом конкретных планов по 
намечаемому строительству участков магистральной улично-дорожной 
сети; 

- каждый маршрут в отдельности связывает, по возможности, 
кратчайшим путем пассажирообразующие и пассажиропоглощающие 
пункты города по транспортной сети; 

- обеспечение пересадочности сообщений в пределах значения, 
задаваемого в качестве критерия на основе анализа современного 
состояния, 

- ограничение протяжённости какого-либо маршрута связано как с 
ранее указанными критериями, так и с условиями работы водителей, 

эксплуатации подвижного состава; 
- конечные пункты маршрутов привязываются как к действующим 

разворотным кольцам и диспетчерским станциям, так и к новым 
площадкам, предусмотренные для них на свободных территориях в 
местах появления новой застройки, за пределами центрального ядра 
города; 

- маршрутная система обеспечивает координацию работы всех видов 
городского общественного пассажирского транспорта в части 
организации удобных пересадочных узлов с одного вида транспорта на 
другой, что особенно важно при наличии скоростных рельсовых видов 
транспорта; 

- маршрутная система должна учитывать необходимость снижения 
транзитных пассажиропотоков на основных перегруженных участках 
магистральной улично-дорожной сети и пересадочных узлах в центре 
города.  
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ – автобусный транспорт массового пользования 

малой (микроавтобус), иногда средней вместимости, работающий на 
специально установленном маршруте. Характеризуется более высокими, 
чем на наземном общественном пассажирском транспорте, тарифами, 
скоростями сообщений и комфортностью поездки.  
МАЯТНИКОВАЯ МИГРАЦИЯ – регулярные (ежедневные или 

периодические) поездки населения на работу и учебу между 
населенными пунктами. Такие поездки в своем большинстве образуются 
на связях между пригородом и городом-центром (прямая М.м), а также 
между городом-центром и пригородом (обратная М.м.). 
МЕЖСЕЛЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – часть 
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транспортной инфраструктуры, расположенная на межселенных 
территориях и обеспечивающая внешние транспортные связи поселений. 
 В состав М.т.и. входят: 
- магистральные и местные железные дороги, подъездные и внутренние 
железнодорожные пути горнодобывающих предприятий, карьеров 
нерудных материалов, лесозаготовительных и торфодобывающих 
предприятий; 
- автомобильные дороги общего пользования (магистральные и местного 
значения), ведомственные дороги сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных предприятий, подъездные дороги промышленных 
предприятий, а также специальные прогулочные, экскурсионные дороги 
рекреационных и туристских районов, парквеи, велодорожки; 
- судоходные реки, каналы, морские и речные порты, грузовые причалы и 
пассажирские пристани, базы маломерных судов; 
- аэропорты дальних воздушных сообщений, аэродромы и вертодромы 
местных воздушных линий и сельскохозяйственной авиации. 
Сюда же входят линии пригородного транспорта, а также линии 
городского пассажирского электротранспорта, выходящие за пределы 

городов (вылетные) – метрополитена, трамвая, троллейбуса. 
Пути сообщения (линии) межселенного транспорта подразделяют на 
межгосударственные, межрегиональные, внутрирегиональные и местные 
(локальные). Сеть железнодорожных и автомобильных путей сообщения 
формируют урбанизированный планировочный каркас территориальных 
образований. 
К М.т.и. относятся также сооружения и устройства, расположенные на 
территории поселений: 
- железнодорожные сортировочные станции, грузовые дворы, 
пассажирские станции с вокзалами, технические станции по 
обслуживанию железнодорожного пассажирского подвижного состава, 
локомотивные и вагонные депо;  
- автовокзалы и автостанции; 
- обходные и кольцевые автодороги;  
- грузовые автостанции, терминалы;  
- городские аэровокзалы;  
- речные порты. 
Указанные объекты формируют систему внешнего транспорта поселений.  
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ – 
расчет матриц межрайонных (межзонных) корреспонденций 
транспортных средств, пассажиров и пешеходов, построение на их 
основе соответствующих картограмм потоков и определение ряда 
необходимых показателей, характеризующих функционирование 
рассматриваемых вариантов развития транспортной системы города.  
Прогнозирование размеров движения на городских улицах и дорогах. 
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При расчетах прогнозных размеров движения транспорта применяются 
математические методы, представляющие две группы: 
экстраполяционные и вероятностные. 
 Метод экстраполяции заключается в том, что перспективные 
транспортные потоки рассчитываются с помощью коэффициентов роста 
величин, полученных из материалов обследований существующих 
транспортных потоков. Коэффициенты роста, в свою очередь, 
определяются из функций их зависимости от одного или нескольких 
факторов, влияющих на изменение размеров транспортных потоков: 
главным образом, затрат времени и предстоящих краткосрочных 
изменений в планировке и застройке городских территорий. 
Экстраполяция может быть применена для прогнозных расчетов с 
использованием: 
- единственного коэффициента роста; 
- среднего коэффициента роста по территориальным образованиям; 
- детройтского метода; 
- метода Фратара; 
- зонных коэффициентов роста; 

- взаимодействующих потенциалов. 
Достоверность метода экстраполяции во многом зависит от точности 
исходной информации (материалов обследований) и возрастает при 
наличии ее за ряд лет.  
Единственный коэффициент роста перспективной (на 3-5 лет) 
интенсивности городского движения позволяет ориентировочно оценить 
нагрузки на улично-дорожную сеть и ее отдельные элементы. 
Средний коэффициент роста учитывает темпы развития отдельных зон 
(районов) города и может применяться с небольшими погрешностями при 
незначительных изменениях и отличиях этих коэффициентов от среднего 
по городу. Метод расчетов при помощи средних коэффициентов роста 
интенсивности движения на ближайшие 5-7 лет можно использовать для 
ориентировочного определения нагрузки участков улично-дорожной сети 
зоны (района) города. 
Детройтский метод предназначен для расчета транспортных 
корреспонденций на период 10-15 лет при помощи средних 
коэффициентов роста интенсивности транспортных связей 
корреспондирующих зон (районов) и среднего коэффициента роста 
интенсивности движения на всей рассматриваемой улично-дорожной 
сети города. 
Метод Фратара (на период 10-15 лет) по назначению аналогичен 

детройтскому, но дает более точные результаты. Метод Фратара 
использует уравнение зависимости интенсивности движения от 
коэффициентов его роста с применением в корреспондирующих зонах 
(районах) города местных факторов, которые дают возможность 
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учитывать влияние на них остальных зон (районов). Расчеты по методу 
Фратара проводятся в итерационном режиме с заданной точностью. 
Метод зонных коэффициентов роста основан на учете распределения 
пробега транспорта за расчетные сутки по концентрическим зонам 
(поясам) города с использованием картограмм интенсивности движения, 
полученным натурным обследованием, и коэффициентов зонной 
неравномерности распределения транспортных потоков. Метод может 
быть использован для расчета транспортных нагрузок на улично-
дорожную сеть на период до 10 лет. 
Метод взаимодействующих потенциалов для расчета транспортных 
потоков базируется на полученных опросным обследованием матрицах 
корреспонденций грузового и пассажирского транспорта. Перспективные 
транспортные потоки определяются через зависимости между 
корреспондирующими транспортно - расчетными зонами по 
относительным величинам изменений в этих зонах и городе в целом 
нескольких основных факторов: автомобильного парка города, 
численности населения и мест приложения труда в расчетных зонах.  
К вероятностным методам расчета относятся методы, которые основаны 

на эмпирических или теоретических зависимостях дальности 
передвижений населения и корреспонденций транспортных средств от 
ряда градостроительных факторов (в частности, расселение, 
размещение промышленных предприятий, затраты времени на 
передвижения и поездки и др.). В качестве таких зависимостей зачастую 
применяются функции распределения передвижений по дальности 
(затратам времени) с применением прямых аналогий с законами физики. 
Для получения матрицы корреспонденций в городах постсоветского 
пространства в основном используются гравитационная и энтропийная 
модели. 
 Расчеты корреспонденций грузового и пассажирского транспорта 
проводятся отдельно с дифференциацией на транзитные, внешние 
целевые (в город) и внутригородские.  
По матрицам корреспонденций строятся картограммы перспективной 
интенсивности движения транспорта (с выделением грузового и 
пассажирского) на магистрально – уличной сети города и на 
автомобильных входах в него, развязка движения по направлениям в 
любом узле транспортной сети. Дополнительно определяются объем 
транспортной работы (для оценки вариантов развития транспортной сети) 
и средняя дальность поездки по городу.  
В соответствии с расчетными транспортными нагрузками оценивается 
пропускная способность участков магистрально-уличной сети, 
обосновывается необходимость и местоположение створов транспортных 
переходов через естественные и искусственные преграды, пересечений 
магистральных улиц в разных уровнях, устанавливается характер 
транспортных узлов и пр. 
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Прогнозирование нагрузки на городской пассажирский транспорт. 
При определении перспективной загрузки сетей городского 
пассажирского транспорта могут быть использованы методы расчета, 
применяемые для прогнозирования размеров движения на городских 
улицах и дорогах для краткосрочных прогнозов (см. выше) и 
вероятностные – для долгосрочных прогнозов (на 10-15лет и более).  
 Вероятностные методы расчета межзонных и межрайонных 
корреспонденций передвижений населения, нашедшие широкое 
применение в городах постсоветского пространства, основаны, как 
правило, на применение аналогов физических законов (гравитационные и 
энтропийные модели). Эти модели применяются с отражением в них 
функциональной зависимости (кривых) трудности сообщений от затрат 
времени.  
В расчетах величин корреспондирующих связей при разработке проектов 
транспортного развития городов Беларуси формальное применение 
указанных выше физических законов не осуществляется. Как показали 
научные исследования и проектная практика, их использование дает 
весьма существенные и неприемлемые отклонения расчетных данных от 

фактических. В связи с этим для городов Беларуси в расчетах 
используется дифференциальная кривая зависимости передвижений от 
затрат времени, характер которой определяется на базе материалов 
транспортно-социологических обследований и ожидаемых изменений в 
планировочной структуре города (его отдельных районов).  
Указанный подход применяется для определения перспективной нагрузки 
систем пассажирского транспорта в средних, больших и крупных городах 
Беларуси при разработке их генеральных планов, комплексных 
транспортных схем и в других проектных работах с 70-х годов до 
настоящего времени. 
Исходными данными для проведения расчетов нагрузки городского 
пассажирского транспорта на перспективу по вероятностной модели 
обычно являются: 

 - масштабный план развития города с территориальным 
зонированием и районированием; 

 - перспективная численность населения и количество мест 
приложения труда в зонах и районах; 

- граф транспортной сети и его описание: предварительно 
намеченная сеть линий пассажирского транспорта, в т. ч. скоростных – 
метрополитена, городской электрички и др.; участковые скорости 
сообщений пассажиров и при походах к линиям различных видов 
транспорта;  

- ожидаемая автомобилизация городского населения;  
- распределение передвижений населения по затратам времени для 

центральной, срединной и периферийной зон города;  
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- шкалы коэффициентов пользования транспортом (всеми видами в 
сумме, скоростными, индивидуальным) с выделением пешеходных 
передвижений; 

- доля часа «пик» в суточном объеме прибытий 
дифференцированно по районам. 
 Основные результаты расчетов включают в себя: 
- матрицы межрайонных (межзонных) затрат времени на передвижения; 
- матрицы межрайонных (межзонных) передвижений и поездок; 
- объемы передвижений и поездок; 
- пассажиропотоки на различных видах транспорта, пешеходные потоки; 
- развязка пассажирских и пешеходных потоков в узлах транспортной 
сети; 
- интенсивность движения индивидуального (легкового) транспорта. 
Вместе с этим устанавливается ряд необходимых технико – 
эксплуатационных показателей (объемы перевозок различными видами 
транспорта, средневзвешенные затраты времени на передвижения и 
поездки, средняя дальность поездки пассажира, коэффициент 
пользования транспортом и др.). 

 Проведенные расчеты обеспечивают получение данных по нагрузке на 
скоростные виды транспорта (при их наличии) и на подвозящем к ним 
транспорте, пешеходные подходы к станциям и остановочным пунктам, 
территориальное распределение пешеходов в городе и др.   
Результаты расчетов являются основой для анализа вариантного 
развития транспортных сетей города и разработки обоснованных 
проектных предложений.  
Для получения достоверных прогнозных данных проводится калибровка 
применяемых расчетных моделей (см. соответствующее определение). 
МЕТРОТРАМ – скоростной трамвай, участки линий которого проложены 

на земле, в тоннелях и на эстакадах, а подача необходимой 
электроэнергии осуществляется с верхнего токосъема. 
МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – частота передвижений населения с 

различными целями (трудовые, нетрудовые) и способами (пешком, с 
использованием транспорта) с учетом возврата к месту отправления.  
 Синонимом понятия М.н. является подвижность населения (П.н.) – 

количество всех совершенных передвижений, приходящееся в среднем 
на одного человека, за определенный промежуток времени (как правило, 
сутки, сезон года, год).  
При определении величины П.н. в градостроительном проектировании 
рассматриваются только те передвижения, которые совершаются вне 
пределов помещений, внутридворовых жилых и производственных 
территорий, торговых комплексов, парков, скверов и др. аналогичных 
целостных территориальных объединений, а также вне их на расстояние 
менее 500 м. 
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В зависимости от способа передвижений различают общую подвижность 
(учитываются все передвижения, включая пешеходные), транспортную 
(поездки всеми видами транспорта), учетную или маршрутную (поездки 
только на общественном транспорте). Передвижения населения по целям 
укрупненно делятся на трудовые (на работу и учебу, кроме школьников) и 
нетрудовые (деловые, школьники на учебу, культурно – бытовые, 
рекреационные и пр.). 
По векторной направленности передвижения разделяются на прямые (к 
месту назначения) и обратные (к месту отправления), что отражается 
коэффициентом возвратности. С помощью этого коэффициента 
определяется общий объем передвижений за какой-либо промежуток 
времени. 
М.н. отражает его потребность в передвижениях и поездках, что, в 
конечном итоге, сказывается на состоянии и развитии транспортной 
системы города. 
М.н. с использованием транспортных средств увеличивается как с ростом 
города и оторванностью новых жилых массивов от основных мест 
приложения труда, так и с совершенствованием транспортной системы 

города в целом, в частности, с наличием и развитием сети скоростного 
транспорта и увеличением автомобилизации. Транспортные 
передвижения характеризуются коэффициентом пользования 
транспортом с участием всех или отдельных его видов.  
На М.н., складывающейся под воздействием большого количества 
факторов, в том числе и социально-экономических, основываются 
расчеты по определению нагрузки на транспортную инфраструктуру. 
Материалы обследований последних лет подтверждают давно известный 
постулат: решающую роль в М.н., независимо от того используется 
общественный пассажирский транспорт или легковой автомобиль, играет 
не способ передвижений и не их дальность, а затраты времени.  
МОНОРЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ – вид скоростного внеуличного 
транспорта для пассажирских и грузовых перевозок, представляющий 
несущую балку на высоких опорах с движущимися вагонами: по ней 
(навесная линия) или подвешенными к ней (подвесная линия). 
 В системе общественного городского пассажирского транспорта 
рассматривается как разновидность метрополитена (по пропускной 
способности и скорости), однако его участие в большинстве случаев до 
сих пор очень невелико. М.т. выполняет, в основном, функции 
экскурсионного и подвозящего транспорта (для связи с аэропортами и в 
качестве внутреннего транспорта в них, в парках развлечений, для 
подвоза к зонам отдыха, пересадочным узлам, железной дороге и пр.). 
МОСТ – инженерное сооружение, обеспечивающее движение 
сухопутного транспорта и пешеходов через водные преграды 
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НАПОЛНЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА – количество пассажиров, находящихся в движущемся 
транспортном средстве в данный момент в сечении транспортной сети. 
НЕМАРШРУТНЫЙ ТРАНСПОРТ – личный, служебный (ведомственный) 
транспорт с нерегулярным движением и маршрутом.  
НЕПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ – отражение 

планировочной и, в значительной степени, экономической характеристики 
транспортных связей. Н.т.с. анализируется по величине 
соответствующего коэффициента.  

 
О 

 
ОБОРОТНЫЙ ПУНКТ (СТАНЦИЯ) МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА – конечный пункт, разворотное кольцо (площадка) 
городских маршрутов. Служит также для отстоя подвижного состава, 
размещения диспетчерского управления его движением, организации 
мелкого ремонта, местом отдыха водителей. 
Так как оборотные пункты (станции) требуют достаточно большой 

территории (в среднем около 1200 м2), их нежелательно размещать в 
центральной части города. 
 ОБСЛУЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ общественным пассажирским 
транспортом – охват территории в радиусе пешеходной доступности 
линий общественного пассажирского транспорта в соответствии с 
нормативными требованиями.  
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК – перемещение людей или грузов с помощью 
транспортных средств за определенный промежуток времени (год, сутки, 
час и др.). О.п. пассажиров устанавливается по количеству вошедших в 
подвижной состав для совершения поездки, грузов – по их количеству, 
доставленному транспортными средствами к месту назначения. 
Статистические данные общего О.п. городским пассажирским 
транспортом за отчетный период складываются из суммы пассажиров с 
оплатой за поездки по разовым билетам (талонам), пассажиров с правом 
бесплатного проезда и абонементными билетами долговременного 
пользования (т.н. проездными). Количество пассажиров в двух последних 
случаях определяется в соответствии с установленными нормативами 
транспортной подвижности.  
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ – перемещение пассажиров 
(грузов), совершенное на необходимые расстояния. О.т.р. исчисляется: 1) 
суммированием произведений пассажиропотоков (грузопотоков) на 
отдельных участках транспортной сети на протяженность этих участков; 
2) произведением объема перевозок на среднюю дальность поездки 
(перевозки) за определенный период времени – пассажиров (пасс-км) или 
грузов (тонно-км). При этом множители произведений должны отражаться 
показателями для транспортной сети или отдельных маршрутов. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ОДД) – создание условий 
для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов на 
магистрально-уличной сети города, эффективности использования ее 
пропускной способности, снижения негативного воздействия транспорта 
на окружающую среду.   
До настоящего времени ОДД в градостроительных проектах планировки 
территорий занимает довольно ограниченное место. Более широко ОДД 
рассматривается в проектах специального планирования – Комплексной 
схеме организации движения транспорта и пешеходов (КСОД) и 
Комплексной транспортной схеме (КТС).  
Особенно актуальны предложения по ОДД, при разработке проектов 
детального планирования отдельных городских районов. Так, по данным 
специалистов Российской Федерации, совершенствование ОДД может 
повысить пропускную способность магистрально-уличной сети до 30%, а 
в целом – снизить потери внутреннего валового продукта (ВВП) страны 
до 8%.  
Совершенствование ОДД возможно за счет рационального светофорного 
регулирования, исключения левоповоротных движений, устройства т.н. 

«карманов» для остановок наземного общественного пассажирского 
транспорта, уширения перекрестков на пересечениях с магистральными 
улицами, строительства подземных пешеходных переходов в разных 
уровнях с проезжей частью, ликвидации парковок автомобилей на 
проезжей части магистральных улицах и др. 
Характерно, что в Европе снижение дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) достигается, прежде всего, дифференциацией скоростей движения 
транспорта по улицам и дорогам: ограничение от 30 до 50 км/час на 
оживленных улицах, преимущественно в центре города, и до 80 км/час – 
на магистралях при пересечении с пешеходами в разных уровнях. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения применяется еще 
целый ряд эффективных мер по успокоению движения транспорта.  
 К основным из них можно отнести: сужение улиц или их искусственное 
искривление на отдельных участках с целью снижения скоростей 
движения транспорта; организация приподнятых над проезжей частью 
пешеходных переходов – «лежачих полицейских»; размещение 
трамвайных остановок у тротуаров или с организацией специальных 
платформ на проезжей части улиц; широкое применение кольцевого 
движения транспортных потоков в местах их пересечения (взамен 
светофорного регулирования перекрестка); создание хорошей видимости 
в ночное время; устройство островков безопасности для пешеходов в 
местах их перехода через проезжую часть и др. 
Показательно, что для всех стран Европы разработаны единые правила 
дорожного движения, нарушение которых влекут за собой весьма 
значительные штрафы. 
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Состав и содержание предложений по ОДД в проектах детального 
планирования в городах на территории Беларуси должно, в принципе, 
регулироваться ТНПА для проектирования, которые к настоящему 
времени отсутствуют. 
ОСТАНОВОВОЧНЫЙ ПУНКТ – специально предусмотренное и 
обозначенное место посадки-высадки пассажиров маршрутного 
городского транспорта, пригородных поездов с кратковременной 
остановкой.  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ - определяется 
на основе рассмотрения и анализа критериев двух порядков. 
 Критерии 1-го порядка устанавливаются в количественном выражении и 
сопоставляются с аналогичными показателями, сложившимися в городах 
такой же группы по градостроительной классификации. Соизмерение 
величин показателей проводится по существующему положению, 
базовому либо нормативному уровню развития системы городского 
общественного пассажирского транспорта (ГОТ).  
Критерии 2-го порядка должны отражать оценку решения необходимых 

задач по действующей или предлагаемой модели управления ГОТ в 
городе. 
К первой группе критериев относятся: 
- наполнение подвижного состава, работающего на линии, в час «пик» и в 
среднем за сутки; 
- пересадочность пассажиров на каждом отдельном виде ГОТ и между 
видами (величина и удобство их совершения); 
- непрямолинейность сообщений пассажиров на маршрутах; 
- сетевые и маршрутные интервалы движения подвижного состава; 
- дифференциация маршрутов по степени удобства пользования ими (по 
времени ожидания транспорта); 
- расстояние между остановочными пунктами ГОТ и величина подхода к 
ним; 
- степень охвата населения и территории города ГОТ по нормативной 
доступности; 
- общая и удельная (на одного жителя города) предоставленная 
вместимость подвижного состава ГОТ, работающего на линии; 
- средняя дальность поездки пассажиров на маршруте и сети ГОТ; 
- затраты времени на транспортное передвижение населения с 
трудовыми целями по отдельным районам и в целом для города с 
установлением составляющих (подход, ожидание транспорта, поездка, 
пересадка, отход к месту назначения). 
Следует отметить, что: а) приведенный перечень можно считать 
основополагающим, но далеко не полным, б) два последних критерия 
являются определяющими в работе ГОТ. Средняя дальность поездки 
пассажира сообразуется с тарифной политикой и эксплуатационными 
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расходами, затраты времени – основной показатель качества 
транспортного обслуживания населении. 
Ко второй группе оценочных критериев можно отнести систему 
организационно – технических, управленческих, информационных и 
других технологических процессов. Основными из них, на наш взгляд, 
видятся следующими:  
- оперативное управление движением ГОТ; 
- выделение специальных полос на проезжей части улиц для 
приоритетного движения ГОТ; 
- введение новых и проведение необходимой корректировки 
действующих маршрутов ГОТ, а также размещение остановочных пунктов 
с привязкой к пешеходным переходам через проезжую часть;  
- надлежащее оборудование остановочных пунктов в соответствии с 
установленными требованиями (расписание движения транспорта, 
укрытие от непогоды для ожидающих пассажиров и пр.); 
- соблюдение расписания движения подвижного состава на маршрутах; 
- создание удобных условий оплаты за проезд; 
- предоставление пассажирам наружной и внутри подвижного состава 

необходимой информации; 
- установление обоснованных тарифов за проезд; 
- регулярное контрольное обследование величины и направленности 
пассажиропотоков на отдельных участках транспортной сети в районах 
интенсивного строительства и реконструкции, а также у станций 
скоростного рельсового транспорта; 
- при составлении расписания движения троллейбусов и автобусов на 
маршрутах учитывать, по возможности, равномерность сетевых 
интервалов движения подвижного состава на отдельных, слабо 
загруженных, участках транспортной сети. К ним следует отнести такие, 
за которыми закреплены 2-3 маршрута с большим сетевым интервалам 
движения транспорта (15-20 минут и более).  

 
 

П 
 

ПАРКВЕЙ – автомобильная прогулочная дорога, прокладываемая по 
живописной местности (обычно в национальных парках, туристско-
рекреационных районах) для обзора природных или архитектурных 
достопримечательностей. При проектировании П. особые требования 
предъявляются к ее трассировке и архитектурно-ландшафтной 
организации с учетом зрительного восприятия окружающих территорий и 
безопасности движения. 
ПАРКОВКА «ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ» (англ. Park and Ride) – один из 
элементов взаимодействия общественного и индивидуального 
транспорта. Представляет разновидность автомобильной стоянки, 
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предназначенной для возможности пересадки с легкового автомобиля на 
общественный скоростной рельсовый транспорт (обычно 
железнодорожный, метрополитен, скоростной трамвай) и поездки на нем 
к месту назначения (преимущественно к центру города).  
Основное назначение П. п. – снизить транспортную нагрузку на 
магистрально-уличную сеть отдельных районов города, особенно его 
центра. 
ПАРК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА – совокупность транспортных средств 

(инвентарное, списочное количество) определенного вида, которые 
находятся на балансе отдельного предприятия или административного 
территориального объединения в целом (город, область, район).  
Для сравнительной оценки величины П.п.с. в различных 
территориальных объединениях применяется относительный (удельный) 
показатель: количество транспортных средств (каждого вида или их 
суммы), приходящееся на 1000 жителей. 
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – 
номинальное количество мест для пассажиров в транспортном средстве, 
которое предусмотрено заводом-изготовителем. 
Расчетная П.т.с. общего пользования измеряется в абсолютных 
величинах только по местам для сидения или с дополнительным учетом 
предоставленных мест для стоящих пассажиров, исходя из свободной 
площади пола салона (не занятого сиденьями).  
ПАССАЖИРООБОРОТ – количество пассажиров, совершивших посадку 

и высадку из транспорта на остановочном пункте, прибывших и отправ-
ленных в транспортном узле (аэропорту, вокзале, станции и др.), районе, 
городе или другом территориальном образовании в единицу времени 
(час, сутки, год и др.).  
ПАССАЖИРОПОТОК – количество пассажиров, проследовавших через 

сечение транспортной сети (или маршрута) за определенный промежуток 
времени (час, сутки, год и др.). П. может устанавливаться на всех или 
отдельных участках транспортной сети (маршрута) для одного или 
совокупности нескольких видов транспорта. П. определяется по 
фактическому наполнению подвижного состава (количество находящихся 
в нем пассажиров). 
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ – составная часть комплексной системы 
транспортного обслуживания населения. П.т. обеспечивает целостность 
территориального образования в виде реализации регулярных, 
периодических или эпизодических потребностей человека в поездках с 
различными целями. 
При формировании структуры транспортной сети требования к развитию 
П.т. являются определяющими. 
П.т. делится на две группы: общественный (маршрутный) и 
индивидуальный. Движение общественного П.т. организуется по 
установленным маршрутам с закрепленными за ними конечными и 
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промежуточными остановочными пунктами, которые могут отсутствовать 
при организации скоростного движения. Движение маршрутного П.т. 
осуществляется по расписанию с регламентацией частоты (интервалов) 
следования транспортных средств. 
К общественному транспорту следует отнести и маршрутное такси, 
имеющее практически аналогичное назначение, включая реализацию 
процесса организации движения и перевозок пассажиров. 
ПЕРЕГОН – участок пути между двумя определенными элементами 

транспортной сети, структурно сформированными постоянными 
ограничениями безостановочного движения транспорта (перекресток, 
станция, остановочный пункт, пересечение в разных уровнях и др.). 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ – преодоление пространства человеком при 
потребности целевого посещения какого-либо объекта или ограниченной 
небольшой территории от «двери» места отправления до «двери» места 
назначения: только пешком – пешеходное, с использованием транспорта 
на всем пути следования или его части – транспортное.  
 В градостроительном анализе передвижения классифицируются на 
трудовые (на работу и учебу, кроме школьников) и нетрудовые 

(культурно-бытовые, школьники на учебу, деловые, рекреационные и все 
пр.). 
При проектировании транспортных систем городов и пригородных 
районов основной задачей является определение передвижений 
населения с использованием транспортных средств, поэтому 
передвижения школьников к месту учебы, расположенному в пешеходной 
доступности, а также поездки с использованием школьных автобусов 
обычно рассматриваются отдельно.  
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТА – преодоление 
пути, включающего подход к пункту посадки в транспортное средство, 
поездку, отход от места высадки к месту назначения. В случае пересадки 
учитывается переход для ее осуществления. 
ПЕРЕСАДОЧНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение рельсового пассажирского 

транспорта, которое обеспечивает возможность перехода с одной 
транспортной линии на другую или с одного вида транспорта на другой 
ПЕРЕСАДОЧНОСТЬ СООБЩЕНИЙ – вынужденная необходимость 

перехода пассажиров с одного маршрута на другой (одного или разных 
видов транспорта) для достижения конечной цели прибытия. Отражается 
коэффициентом пересадочности.  
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ПРИМЫКАНИЕ УЛИЦ (ДОРОГ) – соединение участков 
транспортной сети, тип которого определяется в зависимости от 
категорий входящих в него улиц (дорог), интенсивности движения 
транспорта и пешеходов, распределения их потоков по направлениям 
движения. Основные типы транспортного пересечения и 
соответствующая организация движения в нем могут выполняться в 
разных уровнях (транспортная развязка), в одном уровне в виде 
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кольцевых пересечений (площадей с саморегулируемым непрерывным 
движением), перекрестка или примыкания.  
Кольцевое пересечение (К.п.) - круглая или овальная площадь с 

саморегулируемым движением транспорта для выхода с одной на любую 
другую примыкающую к ней улицу (дорогу). К.п. может быть разрезано по 
линии соединения улиц с преимущественным движением транспорта и 
оборудовано в этом случае светофорной сигнализацией. К.п. очень 
широко применяется во многих городах мира, т. к. обеспечивается 
пропускная способность, которая сравнима с пропускной способностью 
разноуровневого пересечения и при стоимости строительства во много 
раз меньшей. Кроме того, кольцевые пересечения в условиях городской 
застройки являются территориальным резервом для возможного 
строительства на их месте транспортной развязки в разных уровнях. 
Перекресток – пересечение или Т-образное примыкание улиц (дорог) с 
пропуском транспорта в одном уровне с принудительным (светофорным) 
регулированием движения или без него. П. оборудуется светофорной 
сигнализацией в зависимости от величины и распределения 
транспортных и пешеходных потоков по направлениям. 
ПЕШЕХОДНЯ УЛИЦА И ЗОНА – предоставленные пешеходам 
специальные пути (улицы, дорожки) и территории (зоны, площади), 
изолированные от транспортного движения. 
П. у. и з. – неотъемлемая и одна из приоритетных задач 
градостроительной организации городских территорий. Ее решение 
направлено, в первую очередь, на создание благоприятной городской 
среды.  
Наличие свободного пешеходного движения в отдельных частях города, 
ко всему прочему (удобство, привлекательность и др.), дает возможность 
восприятия человеком окружающей обстановки в свойственном ему 
масштабе.  
П. у. и з. создаются в общественных центрах с торговыми, культурно-
бытовыми, деловыми и другими функциями, т.е. в местах значительной 
концентрации посетителей. Особенно актуально формирование 
пешеходных улиц и зон в общегородском центре, в его сложившейся 
исторической части, а также в общественных центрах других районов.  
Выбор местоположения пешеходной улицы (зоны) во многом 
определяется возможностями ее транспортного обслуживания и, 
параллельно, прилегающей застройки. 
Поэтому зачастую в зарубежной практике при организации пешеходных 
улиц допускается определенная совместимость пропуска пешеходных 
потоков с движением обслуживающего транспорта: пешеходно – 
автобусные или пешеходно – трамвайные улицы, выделение 
специальных периодов времени для проезда обслуживающего 
транспорта (в ночные или утренние часы) и пр.  
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Сформировавшиеся пешеходные улицы и зоны городов обычно 
насыщены объектами торговли. Это связано с тем, что они обеспечивает 
постоянное, круглогодичное притяжение населения. 
При устройстве пешеходных улиц и зон рекомендуется учитывать 
следующие положения: 
      - пешеходную улицу желательно устраивать протяженностью 0,8-1,0 
км,  

- доступность линий общественного пассажирского транспорта и 
парковок не должна превышать 300 м, 

- пешеходная зона должна быть оконтурена улицами 
общегородского значения,  

- парковки и конечные пункты маршрутов общественного 
пассажирского транспорта не должны располагаться в пешеходной зоне, 
их следуют размещать на ее внешней границе. 
Пешеходные улицы рассматриваются как самостоятельная категория 
городских улиц. Во всех больших городах мира наличие таких улиц и 
площадей считается обязательным. 
 При организации пешеходных улиц и зон должна обеспечиваться 

возможность удобного и безопасного передвижения физически 
ослабленных лиц, инвалидов и детей.   
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД – специально выделенная полоса для 
движения пешеходов на пересечении с проезжей частью улиц или 
рельсовыми путями. П.п. устраивается в одном или разном уровнях с 

транспортными потоками в зависимости от интенсивности и обеспечения 
безопасности движения. 
П.п. в одном уровне с проезжей частью устраивается под светофорной 
защитой или без нее (обозначается разметкой и дорожным знаком.), в 
разных уровнях – в подземном или (реже) надземном исполнении. 
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ УЛИЦЫ – трассировка улицы в плане 
города с учетом прилегающей застройки и ее исторической значимости, 
величины и направленности транспортных потоков. При этом должны 
быть обеспечены необходимые (нормативные) требования к продольным 
и поперечным профилям, обслуженности прилегающей застройки, 
скорости и безопасности движения транспорта и пешеходов, экологии. 
ПЛОТНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ – один из основных показателей, 
характеризующий, разветвленность и доступность путей сообщения. 
Показатель П.т.с. определяет достаточность улиц, дорог, линий 
общественного пассажирского транспорта в границах какой-либо 
рассматриваемой территории. При этом зачастую учитывается 
количество предоставленных полос движения проезжей части 
магистральных улиц. 
 П.т.с. отражает в целом уровень транспортной обслуженности 
территории и населения. Выражается отношением протяженности 
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транспортной сети (по оси путей сообщения) к площади освоенной части 
этой территории. 
Значительное повышение разветвленности улично-дорожной сети в 
городе вовсе не является стимулом повышения ее пропускной 
способности, о чем свидетельствует постулат Льюиса-Могриджа: «чем 

больше дорог строится, тем больше образуется транспорта, чтобы 

заполнить их». В устоявшейся транспортной сети новые улицы и дороги 
некоторое (очень ограниченное) время действительно повышают ее 
пропускную способность, после чего данное преимущество исчезает: 
происходит быстрое увеличение движения транспорта до тех пор, пока 
оно не дойдет до своего предела. 
Величины нормативной плотности транспортных сетей различных видов 
сообщений регламентируются ТНПА. 
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ – транспортные средства, осуществляющие 
пассажирские и грузовые перевозки. Выделяют соответственно по виду 
транспорта, типу (марке), пассажировместимости или грузоподъемности. 
ПОЕЗДКА – часть целевого передвижения (от места отправления до 
места назначения), совершенная непосредственно в транспортном 

средстве. Для общественного пассажирского транспорта различают П. 
маршрутные – в пределах одного маршрута и сетевые – независимо от 
количества используемых маршрутов и пересадок для достижения цели 
поездки. 
ПОЛОСА ОТВОДА ДОРОГ – специально выделенный участок земли 

(коридор) для движения железнодорожного и/или автомобильного 
транспорта, размещения транспортно – обслуживающих устройств. 
Включает в себя сооружения для водоотвода и освещения, зеленные 
насаждения и резервные территории. 
ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ – маршрутный (общественный) 

пассажирский транспорт, предназначенный для совершения массовых 
поездок населения в пределах интенсивных социальных, экономических, 
рекреационных и др. связей между городом-центром и прилегающими к 
нему районами. 
 Зона возникновения таких связей локализуется, главным образом, в 
зависимости от величины города-центра, транспортного обслуживания 
населения, затрат времени на поездки и ряда других факторов. Так, 
общественный пассажирский пригородный транспорт Минска (железная 
дорога и автобус) обеспечивает поездки в радиусе действия до 50 км, что 
определяет, в конечном счете, зону активного тяготения города и границу 
его пригородной зоны.  
ПРИОРИТЕТНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УЛИЦАХ ГОРОДА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОГО МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА (МПТ) – создание условий для повышения эффективности 
работы МПТ и повышения степени удовлетворении спроса населения на 
поездки за счет сокращения затрат времени на них, что достигается, в 
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первую очередь, повышением скоростей сообщения подвижного состава 
на линии. 
Увеличение скоростей движения МПТ на улицах города при следовании 
его в общем потоке транспортных средств представляется возможным 
при реализации необходимых организационно – технических 
мероприятий. К ним, прежде всего, относится выделение полос на 
проезжей части улиц города для движения автобусов и троллейбусов, на 
которых сосредоточены основные транспортные потоки. Эти же полосы 
можно использовать для движения маршрутных и обычных такси, 
имеющих соответствующие отличительные знаки их назначения, и, кроме 
того, для специального автотранспорта – пожарных, скорой помощи, 
милиции, аварийной службы и др.     
Режим движения транспорта по выделенным полосам устанавливается в 
соответствии с конкретными потребностями на определенное время, 
чаще всего в часы «пик».  
Предоставление приоритетного движения МПТ на магистрально – 
уличной сети города предопределяет повышение его роли и 
эффективности работы: 

 - сокращаются время поездки на основных маршрутах порядка 10-30%, а 
вместе с этим необходимость в использовании легкового автомобиля; 
- снижается количественная потребность в подвижном составе МПТ 
(увеличивается его оборачиваемость на маршрутах); 
- увеличивается количество перевозимых пассажиров; 
- уменьшаются удельные эксплуатационные расходы на один км пробега 
подвижного состава МПТ за счет сокращения задержек его движения; 
- снижаются непроизводительные расходы транспортных предприятий 
без вложения существенных инвестиций. 
Для организации приоритетного движения МПТ должны быть 
рассмотрены дорожно-транспортные условия и выявлен характер 
транспортных потоков. Это, как минимум, поперечные профили улиц 
(ширина проезжей части, количество полос движения и др.), состав и 
интенсивность движения транспорта с распределением потоков по 
направлениям на пересечениях и примыканиях магистрально-уличной 
сети, скорости движения, задержки транспорта перед перекрестками, 
интенсивность и неравномерность движения маршрутных транспортных 
средств. 
Как показывает практика ряда городов мира, основными критериями 
возможности организации обособленного движения маршрутного 
пассажирского транспорта являются: число полос движения транспорта 
на участке улиц (3 – 4 и более), пассажиропоток в час «пик» в одну 
сторону (1800 и более), интенсивность движения автобусов и 
троллейбусов (60 и более). 
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Необходимость и возможность выделения специальных полос для МПТ 
оценивается в комплексе с решениями задач по усовершенствованию 
организации движения транспорта и пешеходов.  
ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРАНСПОРТА – максимальное 
количество пассажиров или грузов, которые могут быть перевезены в 
единицу времени подвижным составом какого – либо вида транспорта (с 
учетом его номинальной вместимости) по одной линии (полосе движения) 
в одном направлении. 
ПРОБЕГ ТРАНСПОРТА – путь, преодоленный транспортным средством 
или группой транспортных средств (ТС), за определенный промежуток 
времени. 
Для маршрутного пассажирского транспорта пробег определяется из 
произведения количества выполненных рейсов (в каждом направлении) 
на протяженность маршрута. Расстояние, которое необходимо 
преодолеть маршрутному транспорту от места его хранения (депо, парк) 
до выхода на линию движения и обратно, а также не связанные с 
непосредственной работой на маршруте, называют нулевым пробегом. 
Величина этого пробега характеризует размещение транспортного 

предприятия в маршрутной системе.  
Среднее время работы подвижного состава общественного 
пассажирского транспорта на маршруте составляет 12-14 часов в сутки. 
Коренная разница наблюдается с пробегом и временем движения 
личного легкового автомобиля. Исходя из его среднегодового пробега 10-
15 тыс. км и минимальной скорости его движения 40 км/час следует, что 
он 0,7 – 1,04 часа в сутки едет, остальное время стоит.  
 ПРОДОЛЬНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ УЛИЦ – габариты 
продольного и поперечного профилей. Габариты профилей 
регламентируются ТНПА и отражают требования к условиям движения 
транспорта и пешеходов в зависимости от классификации путей 
сообщения. 
Продольный профиль улицы – трассировка улицы в соответствии с 
требованиями по обеспечению нормативных уклонов проезжей части, 
ливневых стоков; возможностей примыкания улиц и проездов между 
собой, транспортного обслуживания прилегающей застройки с учетом 
размещения инженерно-транспортных сооружений (мостов, 
путепроводов, тоннелей, эстакад и др.). 
Поперечный профиль улицы – размеры основных взаиморасположенных 
широтных элементов улицы в определенном сечении: проезжей части, 
тротуаров, велосипедных и разделительных полос, зеленых насаждений, 
размещение путей рельсового транспорта, инженерных сетей, опор 
освещения и контактной сети электротранспорта и др. Поперечный 
профиль улицы устанавливает ширину ее красных линий.  
Поперечный профиль должен учитывать перспективную загрузку улицы, 
особенности прилегающей застройки, необходимость и возможность ее 
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реконструкции и переустройства транспортных узлов, снос застройки, 
перекладку инженерных сетей, обеспечение требований экологии. 
ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ – основная часть поперечного профиля улицы 

(дороги), предназначенная для движения транспорта. Во многих случаях 
П.ч. используется также для парковок автомобилей. 
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ УЛИЦЫ (ДОРОГИ) – максимальное 

количество автомобилей (размер движения), которое может пройти через 
сечение проезжей части улицы (дороги) за час при соблюдении 
регламентированной (допустимой) скорости движения и с учетом 
задержек на пересечениях. При этом размер движения транспортных 
средств в физических единицах, как правило, переводится в расчетные, 
приведенные к легковому автомобилю (с помощью специальных 
коэффициентов).  
Улучшение организации движения транспорта на улицах, которые 
исчерпали свою П.с. или приближаются к этой критической величине, 
должно осуществляться за счет создания дублеров или увеличения 
количества полос на существующей проезжей части (где это необходимо 
и возможно), а также за счет организационных мероприятий: 

светофорное регулирование, исключение левоповоротных движений, 
строительство пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей 
частью, уширение перекрестков и др. 
Как показал мировой опыт, проблема «город – автомобиль» в связи с 
малоуправляемым ростом автомобилизации населения стала весьма 
насущной. В связи с этим высказываются следующие соображения: 

- решить проблему пропускной способности улиц и пробок за счет 
еще большего наращивания их протяженности нельзя, это можно сделать 
только одним путем: сократить использование автомобилей и, в первую 
очередь, за счет ограничения количества парковочных мест, что 
наиболее актуально в центре города; 

- необходимо «отбирать» городское пространство у автомобилей и 
предоставлять его пешеходам и велосипедистам (в частности, вдоль рек, 
в общественно-торговых центрах и др.); 

- не следует загонять людей под землю при пересечении с проезжей 
частью улиц, если это простой перекресток; 

- отдавать приоритет общественному пассажирскому транспорту, 
выделять для его движения специальные полосы с целью снижения 
степени пользования легковым автомобилем; 
   - повышать пропускную способность улиц путем постоянного 
совершенствования организации движения транспорта и пешеходов 
всеми имеющимися средствами (светофорное регулирование, 
соответствующее величине и направленности потоков; уширение 
перекрестков; разметка проезжей части улиц и др.).  
Величина транспортных потоков практически зависит от плотности 
магистрально-уличной сети и связана с самоорганизацией населения по 
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определению пути следования: при частых заторах на дорогах 
автомобилист может выбирать и более длинный, но более свободный по 
интенсивности движения транспорта, путь. Таким образом, пропускная 
способность улиц и дорог является доминирующим критерием в оценке 
достаточности и надежности всей структуры магистрально – уличной сети 
города.  
В свою очередь, пропускная способность улиц лимитируется пропускной 
способностью их пересечений. Имеющиеся многочисленные 
рекомендации по расчету пропускной способности улиц (их пересечений) 
далеко не однозначны и в большинстве случаев не соответствуют 
действительности, о чем говорят данные ряда натурных обследований.  
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – реакция 
поведения населения на территориальные и транспортные изменения в 
системе расселения. Основным критерием влияния на оценку 
необходимости таких изменений являются затраты времени на 
совершение передвижений с различными целями. Установлено (Г. А. 
Гольц), что в условиях любой городской среды средневзвешенные 
затраты времени на одно передвижение близко к константе (колеблются 

в пределах 40 минут) и не меняются на протяжении многих столетий. При 
этом увеличивается только расстояние поездки с развитием и 
совершенствованием транспорта. 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (ЛИНИЙ) – суммарная 
длина осей всех участков путей транспортного сообщения. Может 
определяться для путей сообщения одного или нескольких видов 
транспорта в совокупности (при этом совмещенные пути учитываются как 
один). 
ПУТЕПРОВОД – искусственное сооружение на сухопутных транспортных 
путях сообщения для перехода в разных уровнях одного из них над 
другим. 
ПУТЬ СООБЩЕНИЯ – транспортный/пешеходный путь и его 
обустройство. 
 

Р 
 

РАЗВОРОТНОЕ КОЛЬЦО МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА – см. «Оборотный пункт» 
РАДИУС РАССЕЛЕНИЯ – удаленность мест жительства населения от 
мест приложения их труда и учебы (за исключением 
общеобразовательных школ) 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА –1) выделенный дорожной разметкой или 
конструктивно широтный элемент улицы, разделяющий смежные 
проезжие части встречных направлений движения транспорта, 2) 
специальные полосы (обычно зеленые), отделяющие проезжую часть 
улиц от тротуаров и тротуары от застройки, от бокового (местного) 
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проезда на магистралях общегородского значения, велосипедной 
дорожки, автомобильной стоянки и парковки и др.  
 «РУСЛОВОЕ» РАССЕЛЕНИЕ (внегородское) – расселение в 

пригородной зоне, сформированное или формирующееся вдоль 
радиальных по отношению к городу – центру (ядру) транспортно – 
планировочных направлений. 
 

С 
 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК – отношение эксплуатационных 
расходов в денежном выражении, связанных с деятельностью 
транспортного предприятия за определенный период времени, к объему 
перевозок или транспортной работе, выполненной за тот же период 
времени. По имеющимся данным эксплуатации внутригородского 
наземного общественного пассажирского транспорта наименьшая 
себестоимость перевозок установлена на трамвае, наибольшая – на 
автобусе, промежуточное положение - на троллейбусе.  
СЕТЬ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК – территориальное размещение и 

организация совокупности взаимосвязанных велодорожек, 
обеспечивающих определенную потребность населения в поездках с 
использованием велосипеда к местам приложения труда и учебы, к 
культурно-бытовым объектам, а также для оздоровления, прогулок и с 
другими целями. 
 СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ – планировочно-упорядоченная совокупность 
иерархически соподчиненных путей сообщения разного функционального 
назначения, обеспечивающих: 
- внешние транспортные связи поселения; 
- внутренние связи отдельных районов поселения с его центром и между 
собой;  
-подъезды и пешеходные подходы ко всем объектам, зданиям и 
сооружениям (далее по тексту — сооружениям) и земельным участкам. 
С. у. и д. является важнейшей частью транспортной системы города и 
прилегающего к нему района, обеспечивает взаимосвязи и 
взаимодействие всех видов внешнего и городского транспорта в 
процессе транспортного обслуживания народнохозяйственного комплекса 
и населения. 
Сеть улиц и дорог является основой планировочной структуры поселения 
и прилегающих к нему территорий. Формирование сети зависит от 
транспортно-географического положения поселения, исторически сло-
жившейся в нем пространственно-планировочной структуры, условий 
социально-экономического развития и положения в системе расселения. 
Структура улиц и дорог городских и сельских поселений в решающей 
степени отражает функциональное зонирование территории населенного 
пункта и характера прилегающей застройки. 
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Специфической особенностью улиц, отличающей их от других путей 
сообщения, является прокладка в надземном или подземном исполнении 
совокупность различных инженерных сетей (коммуникаций), а также 
единое решение вертикальной планировки с прилегающими застроен-
ными территориями. 
Улично-дорожная сеть должна обеспечивать: 
— возможность транспортного и пешеходного сообщения между всеми 
существующими сооружениями с учетом перспективного развития; 
— кратчайшие пассажирские связи между центром поселения и его 
районами, между местами проживания и местами приложения труда, 
объектами культурно-бытового назначения и массового отдыха; 
— связи между грузообразующими и грузопоглощающими объектами; 
— связи с внешними автомобильными дорогами и сооружениями 
внешнего транспорта (пассажирскими и грузовыми железнодорожными 
станциями, аэропортами, речными портами); 
— безопасность и удобство движения транспортных средств и пе-
шеходов; 
— надежность функционирования всех ее элементов; 

— рациональную прокладку различных видов магистральных инженерных 
сетей и коммуникаций; 
— допустимые уровни вредных воздействий транспорта на прилегающие 
территории и застройку. 
Сеть улиц в городе рассматривается обычно как единое целое, 
совокупность всех автодорожных путей сообщения (магистрально-
уличная сеть) или с выделением их основных структурных составляющих 
(магистральная уличная сеть). 
Проектирование улично-дорожной сети выполняется согласно 
требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА). 
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ – показатель, определяющий быстроту 
перемещений, и величина которого непосредственно влияет на затраты 
времени при преодолении конкретного пути следования. При 
определении С. д. общественного пассажирского транспорта в 
градостроительном проектировании обычно рассматриваются:  
- скорость техническая (конструктивная) – максимальная скорость, 

которая может быть развита транспортным средством на 
горизонтальном прямом участке пути в соответствии с его 
динамическими характеристиками (по данным завода-изготовителя); 

- скорость эксплуатационная – средняя скорость движения транспортного 
средства на отдельном маршруте или транспортной сети в целом с 
учетом суммарных затрат времени на пройденный путь, включая 
движение, задержки (у светофоров, на остановках и пр.) и простои на 
конечных пунктах; 
- скорость сообщения – средняя скорость поездки пассажира по 
транспортной сети или маршруту с учетом всех остановок (задержек) по 
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пути следования от места посадки в транспортное средство до высадки 
из него. 
Для всех моторизованных транспортных средств обычно 
рассматривается: 
- скорость движения - скорость, регламентируемая правилами дорожного 
движения; 
- скорость мгновенная – скорость движения в конкретной точке в 
конкретный момент времени;  
СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРКОВКИ – использование одной 
и той же площадки для парковки автомобилей по назначению 
одновременно для нескольких объектов обслуживания или 
функционирующих с различными во времени пиковыми нагрузками.  
 Вместимость автомобильной парковки, в зоне обслуживания которой 
находится несколько объектов, в случае совместного использования 
может быть снижена по сравнению с требованиями, предъявляемыми к 
отдельно стоящему объекту.  
СОСТАВ ОСНОВНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ – 1) схема 
комплексной территориальной организации (СКТО) республики, 

областей; 2) схема районной планировки административного района 
(СРП); 3) проект планировки пригородной зоны (ПППЗ); 4) генеральный 
план (ГП) города, других поселений и территорий; 5) проект детальной 
планировки (ПДП) отдельных районов поселений; 7) схема (проект) 
рекреационно-ландшафтных и других функциональных зон; 8) схема 
планировки и застройки отдельных городских улиц и узлов. 
 К основным специальным транспортно-градостроительным проектам 
относятся: 
 Комплексная схема развития магистрально-уличной сети и всех видов 
городского пассажирского транспорта (КТС), Комплексная схема 
организации движения транспорта и пешеходов (КСОД), Схема 
реконструкция и развития маршрутной системы (МС) городского и 
пригородного транспорта, Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
транспортных пересечений в разных уровнях и их планировочные 
решения; ТЭО необходимости введения нового или развития 
имеющегося скоростного рельсового транспорта; Проект выбора 
местоположения транспортных переходов через железнодорожные пути и 
водные преграды; Проекты транспортного обслуживания пешеходных зон 
и улиц. 
Все проекты выполняются в соответствии с действующими Техническим 
нормативным правовыми актами (ТНПА).  
СОСТАВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА – количество физических 
транспортных средств в движении различного назначения и вместимости 
на участках уличной (дорожной) сети. При анализе загрузки и пропускной 
способности сети различные транспортные средства в физических 
единицах переводятся к одному условному расчетному виду (легковому 
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автомобилю) в приведенных единицах с применением соответствующих 
коэффициентов, установленных в ТНПА.  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ – автомобильный транспорт медицинских, 

пожарных, милицейских, санитарных, ремонтных и других служб, 
предназначенных для оказания экстренной, неотложной или специальной 
помощи. 
СПИСОЧНОЕ (ИНВЕТАРНОЕ) КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ – 
количество автомобилей (независимо от их технической готовности к 
эксплуатации на момент инвентаризации), приписанных 
(зарегистрированных) к определенной административной территории, 
транспортному или другому предприятию. 
СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СТО) АВТОМОБИЛЕЙ – 
предприятие по проведению всех видов текущего и капитального 
ремонта, технического обслуживания автомобилей, а также по 
обеспечению их запасными частями и эксплуатационными материалами. 
СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ – дифференциация по назначению 
и начертание магистральных транспортных линий (коммуникаций) в 
плане какой - либо определенной территории. Начертание транспортной 

сети определяется по сходству, близкой к одной из геометрических схем 
(линейная, радиальная, диаметральная, радиально-кольцевая, 
кольцевая, прямоугольная, прямоугольно-диагональная и пр.) или их 
сочетанием. Считается наиболее эффективной в городах радиально-
кольцевая структура транспортной сети, при которой обеспечивается 
меньшая непрямолинейность сообщений. В центральной части 
доминирующего числа городов исторически сложилась прямоугольная 
или прямоугольно-диагональная сетка улиц. 
Непрямолинейность транспортных сообщений отражается 
соответствующим коэффициентом.  
СХЕМА РАЗВИТИЯ МАРШРУТНОЙ СИСТЕМЫ (МС) – 
градостроительный проект реконструкции существующих и организации 
новых маршрутов общественного пассажирского транспорта города и 
пригорода на ближайший расчетный срок с учетом предстоящих 
изменений в расселении, размещении мест приложения труда и учебы. 
МС проектируется с использованием материалов специальных 
транспортных обследований, статистической отчетности, расчетов 
величин перспективных межрайонных корреспонденций, 
пассажиропотоков, объемов перевозок и других показателей 
функционирования пассажирского транспорта. 
 Проектные предложения по М включают в себя обоснование 
сбалансированного развития всех видов пассажирского транспорта и их 
маршрутов; выявление и анализ технико – экономических показателей 
работы транспорта; конкретные рекомендации по установлению 
потребности и распределению подвижного состава по маршрутам в 
соответствии с пассажиропотоками, снижению нагрузки отдельных 
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участков улиц пассажирским транспортом,  составу необходимого парка 
подвижного состава для реализации потребностей в городских и 
пригородных сообщениях.  
Конструирование маршрутной системы общественного пассажирского 
транспорта ведется преимущественно по кратчайшим путям (возможная 
минимизация затрат времени на поездку) с последовательным 
приближением к заданным параметрам по величине пассажиропотока 
(эксплуатационная и экономическая целесообразность), относительно 
равномерной загрузке маршрута по его длине, минимально возможной 
пересадочности сообщений. Приведенные параметры могут задаваться 
вариантно, опираясь на материалы транспортных обследований, 
статистической отчетности и по аналогам с другими городами. 
Реорганизация существующей и формирование на расчетный срок 
маршрутной системы базируется на матрице межрайонных пассажирских 
корреспонденций, которая может быть получена при проведении 
соответствующего опросного обследования населения и в соответствии с 
расчетными моделями. По результатам работы определяются 
показатели, характеризующие маршрутную систему в целом и каждого 

маршрута в отдельности: объем перевозок, пассажиропоток, 
протяженность, транспортная работа, средняя дальность маршрутной 
поездки, коэффициенты сменяемости пассажиров и неравномерности 
перевозок по длине маршрута и направлениям, потребность в подвижном 
составе и др.  

Т 
 

ТАРИФ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРА – стоимость оплаты одной 
поездки пассажиром. Тариф определяется финансовыми органами и 
устанавливается соответствующими управлениями административных 
территорий с учетом экономических возможностей, целесообразности и 
др. факторов. Практически во всем мире городской общественный 
пассажирский транспорт является дотационным. Поэтому величина 
тарифа на поездку пассажира в значительной степени зависит от 
предоставляемых дотаций транспортным предприятиям, 
осуществляющим пассажирские перевозки  
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО) ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ – технико-эксплуатационные и экономические показатели 
вариантов развития магистрально-уличной сети, общественного 
пассажирского транспорта и транспортно-обслуживающих устройств. При 
этом углубленное внимание уделяется рельсовому транспорту и 
капиталоемким искусственным транспортным сооружениям (мосты, 
путепроводы, тоннели, пересечения путей сообщения в разных уровнях и 
пр.), требующих к тому же существенного отчуждения городских земель. 
Базовыми данными для разработки ТЭО служат результаты натурных 
обследований и прогнозных расчетов на перспективу интенсивности 
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транспортных, пассажирских и пешеходных потоков, анализ пропускной 
способности элементов транспортной сети, матрицы межрайонных 
передвижений транспортных средств и пассажиров. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (ТНПА) – 
документы по проектированию, определяющие правила и нормы 
планировки и застройки отдельных населенных пунктов, их групп, 
пригородных зон и административных районов. 
Перечень основных ТНПА по транспортно-градостроительному 
проектированию, действующих на территории Республики Беларусь (по 
состоянию на 1 января 2020 г.), включает: 
- Закон РБ «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь» от 5.07.2004г. № 303-3, 
- ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы 
планировки и застройки /Минархстрой РБ, Минск, 2009, 
- ТКП 45-3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. Строительные 
нормы проектирования»/Минархстрой РБ, Минск, 20011, 
- Сеть улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов. 
Пособие П1-99 к СНБ 3.03.02-97/ Минархстрой РБ, Минск. 1999, 57 с.,  

- Обследования транспортных потоков и прогнозирование нагрузки сети 
городских улиц и дорог. Пособие П2-99 к СНБ 3.03.02-97/ Минархстрой 
РБ, Минск. 2002, 64 с., 
- Проектирование сетей городского пассажирского транспорта. Пособие 
П3-01 к СНБ 3.03.02-97/ Минархстрой РБ, Минск. 2002, 64 с.,  
- ТКП 45-3.03-19-2006 Автомобильные дороги. Нормы проектирования/ 
Минархстрой РБ, Минск, 2006,  
- Правила дорожного движения, 
- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным 
зонам организаций, сооружений и иных объектов...». Постановление СМ 
РБ от 11.10.2017г. № 91, 
- Правила организации (строительства), эксплуатации автомобильных 
стоянок и автомобильных парковок и пользования ими. Постановление 
СМ РБ от 5.01. 2007г. № 9.  
Некоторые Руководящие документы в строительстве (РДС), будут 
утрачивать силу по мере их переработки и утверждения в технические 
нормативные правовые акты в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 
Основной документ градостроительного проектирования (планирования) - 
ТКП устанавливает нормы по планировке и застройке населенных 
пунктов (поселений), их групп, пригородных зон, обязательные для всех 
физических и юридических лиц, осуществляющих архитектурную, 
градостроительную и строительную деятельность на территории Рес-
публики Беларусь, независимо от форм собственности и подчиненности. 
ТОННЕЛЬ – подземный путь для движения пешеходов, транспорта или 
прокладки инженерных коммуникаций 
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ТРАВОЛАТОР – движущаяся лента для перемещения людей по 
горизонтальному пути или с подъемом/спуском на другой уровень.  
ТРАНСПОРТ В СОСТАВЕ ПРОЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ - проектные предложения по совершенствованию, 
развитию транспортной инфраструктуры республики, административных 
областей и районов, населенных пунктов и прилегающих территорий, 
отдельных территориальных образований.  
В градостроительных проектах транспортная инфраструктура 
рассматривается: 

а) как составная часть проектной документации общего 
градостроительного планирования – Государственная схема комплексной 
территориальной организации республики (ГСКТО), Схема комплексной 
территориальной организации административных областей, районов или 
других образований (СКТО), генеральные планы городов (ГП); 

 б) в специальных проектах градостроительного планирования – 
комплексная схема развития магистрально-уличной сети и всех видов 
пассажирского транспорта (КТС), комплексная схема организации 
движения транспорта и пешеходов (КСОД), реконструкция и развитие 

маршрутной системы городского и пригородного транспорта, 
планировочные решения транспортных пересечений в разных уровнях 

в) при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) 
развития важнейших элементов транспортной системы – необходимости 
введения нового или развития имеющегося скоростного рельсового 
транспорта, выбор местоположения транспортных переходов через 
железнодорожные пути и водные преграды, отдельных транспортных 
узлов и устройств (аэродромов, вокзалов, водных портов, путепроводов, 
тоннелей, мостов, и др.); 

г) в проектах детального плана (ПДП) отдельных частей городских 
территорий (районов). 
Транспорт в генеральном плане города. Проект содержит анализ 
современного состояния и предложения по развитию улично – дорожной 
сети и сети пассажирского транспорта города и прилегающего района; 
выделяются линии скоростного пассажирского транспорта. 

В проекте отражаются: границы пригородной зоны и ареал 
активного влияния города на прилегающие территории по транспортным 
критериям; внешний и пригородный транспорт; магистрально – уличная 
сеть города; городской пассажирский транспорт (особо выделяются 
линии скоростного рельсового транспорта); парк транспортных средств и 
транспортно – обслуживающие устройства.  
 Комплексная схема развития всех видов пассажирского транспорта и 
магистрально – уличной сети (КТС – комплексная транспортная 
схема). КТС в принципе представляет собой проект реализации решений 
генерального плана города на период 10-15 лет с конкретными 
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обоснованными рекомендациями поэтапного развития транспортной 
системы. 
В КТС разрабатывается программа по реформированию и развитию всей 
транспортной системы территориального образования на расчетный 
срок. Программа определяет конкретный перечень всех объектов 
транспортного строительства, характер, емкость и места их размещения, 
учитывает в необходимой степени вопросы внешнего и пригородного 
транспорта, организацию движения транспорта и пешеходов, включает 
экологическую оценку влияния транспорта на окружающую среду, дает 
укрупненную оценку потребности в капиталовложениях на реализацию 
проектных предложений. 
Особое внимание в проекте уделяется обоснованию необходимости 
ввода нового или развития существующего рельсового общественного 
пассажирского транспорта (городской электрички, метрополитена, 
скоростного или обычного трамвая и др.). 
 Проектом предлагаются принципиальные планировочные решения 
основных проблемных транспортных узлов, габариты магистральных 
улиц, искусственных сооружений и др. 

Комплексная схема организации движения транспорта и пешеходов 
(КСОД). При разработке КСОД на основе материалов транспортных 
обследований и результатов компьютерных расчетов решаются 
следующие задачи: 
- определение уровня загрузки и пропускная способность магистрально – 
уличной сети при различных вариантах ее развития;  
- снижение транзитных транспортных потоков через город в целом и 
через его центральную часть; 
- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду; 

- повышение пропускной способности улиц, прежде всего за счет 
внедрения организационных мероприятий (светофорное регулирование, 
координированное управление транспортными потоками и др.), а также за 
счет реконструктивных мероприятий (уширение проезжей части, 
упорядочение остановочных пунктов общественного транспорта и др.) и 
развития всей транспортной инфраструктуры;  
- выявление необходимости реконструкции и строительства отдельных 
пересечений магистрально – уличной сети и их транспортно – 
планировочные решения, пешеходных переходов в одном и разных 
уровнях с проезжей частью;  
- выделение специальных полос на улицах и дорогах для движения 
маршрутного пассажирского транспорта; 
- установление потребности в автомобильных парковках и их 

размещение; 
- определение эффективности намеченных мероприятий. 

 Схема развития маршрутной системы города и прилегающего района 
(СМ – схема маршрутов). Проектные предложения предусматривают 
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организацию новых и реконструкцию существующих маршрутов 
общественного пассажирского транспорта города и пригорода с учетом 
предстоящих изменений в расселении, размещении мест приложения 
труда и учебы на расчетный срок. СМ строится с использованием 
материалов специальных транспортных обследований, статистической 
отчетности, расчетов величин перспективных межрайонных 
корреспонденций, пассажиропотоков, объемов перевозок и других 
показателей. В проекте дается обоснование сбалансированного развития 
всех видов пассажирского транспорта; выявляются и анализируются 
технико – экономические показатели их работы; определяется потребный 
парк подвижного состава и даются конкретные рекомендации по 
распределению его по маршрутам в соответствии с установленными 
пассажиропотоками, снижению загрузки отдельных участков улиц 
пассажирским транспортом, составу парка подвижного состава для 
городских и пригородных сообщений и др. 
Проект детальной планировки (ПДП – детальный план). ПДП 
разрабатывается на основе решений утвержденного генерального плана 
города, планируемой застройки, градостроительной экономики и 

экологии, перспективной интенсивности движения транспорта, 
пассажиропотоков, уровня автомобилизации населения и др. 
Транспортный раздел ПДП, как правило, включает: планировочное 
решение улиц и основных проездов, красные линии улиц и линии 
регулирования застройки; продольные и поперечные профили улиц; 
линии движения, остановочные пункты и полосы преимущественного 
движения общественного пассажирского транспорта; проезды и подъезды 
к жилым и другим зданиям различного функционального назначения; 
пешеходные улицы и зоны; автомобильные парковки и стоянки; 
велодорожки; разноуровневые и одноуровневые пересечения улиц; 
потребное светофорное регулирование движения на перекрестках; 
направления и одностороннее движение транспорта; пешеходные 
переходы в одном и разных уровнях с проезжей частью и др.  
Утвержденный в установленном порядке детальный план обеспечивает 
возможность дальнейшей стадии проектирования – разработки проектной 
строительной документации. 
В отдельных случаях по решению местных исполнительных органов 
разрабатываются концепции развития отдельных составляющих 
транспортной системы города. На примере г.Минска можно отнести 
разработки по метрополитену, железной дороге, трамваю, приоритетному 
движению общественного пассажирского транспорта, транспортно-
пересадочным узлам, пригородному транспорту, безопасности дорожного 
движения, велодвижению, повышению качества организации 
транспортного обслуживания населения и др. 
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Все проекты выполняются в соответствии с согласованными и 
утвержденными заинтересованными организациями заданиями, и 
программами работ. 
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ – возможность достижения 
населением конечной цели передвижений с использованием транспорта 
при определенных затратах времени. Идентичный смысл укладывается и 
в определение пешеходной доступности, которая оценивается 
расстоянием, например, при размещении станций и остановочных 
пунктов общественного пассажирского транспорта, мест работы и учебы, 
предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения и др. объектов.  
 Параметры пространственной доступности, выраженные во времени или 
в расстоянии (радиусе доступности), устанавливаются нормативными 
документами (ТНПА). 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – совокупность путей сообщения, 
сооружений и устройств городского, пригородного и внешнего транспорта, 
а также узлов их взаимодействия, которая предназначена для 
обеспечения перевозок пассажиров и грузов, ремонта, технического 

обслуживания и хранения транспортных средств (подвижного состава). 
Т.и. города рассматривается в пределах его территории.  
ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА – процесс грузовых перевозок, 
организованный по рациональным маршрутам (по срокам доставки, 
минимальным затратам и ущербам при перевозке). 
 Для осуществления таких перевозок организуются терминалы, 
представляющие собой комплексы (центры) для переработки и 
распределения грузов, оказания соответствующих услуг. 
Указанные функции, выполняемые терминалами для нескольких видов 
транспорта и при смешанных перевозках, называются 
мультимодальными. Доставка грузов без их перегрузки в пути следования 
в другую емкость (например, использование контейнеров) называют 
интермодальной (бесперегрузочной) перевозкой. 
ТРАНСПОРТНАЯ ОБСЛУЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ – разветвленность 
(плотность) транспортных коммуникаций, непосредственно влияющих на 
хозяйственную освоенность территориального образования, на 
транспортную доступность структурных элементов производства, мест 
проживания, рекреации, различных объектов притяжения населения. 
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА – пересечение улиц (дорог) в разных 
(преимущественно) уровнях. Иногда этот термин применяется при 
одноуровневом пересечении улиц (дорог), например, для площади с 
кольцевым движением транспорта. 
Транспортные развязки (узлы) в разных уровнях обязательно 
устраиваются только на пересечениях магистральных улиц со 
скоростными дорогами и магистралями непрерывного движения. В 
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остальных случаях их необходимость должна быть специально 
обоснована технической и экономической целесообразностью. 
 При проектировании транспортных развязок в разных уровнях 
учитываются затраты на их устройство: стоимость строительства и 
отчуждения земель под развязку, сноса зданий, перекладки инженерных 
сетей. При этом учитываются тип пересечения магистралей, его 
пропускная способность, разница в транспортных потерях и эксплуатации 
при устройстве пересечения в одном и разных уровнях, потери от 
дорожно-транспортных происшествий и др., т. е. необходимость 
транспортных пересечений в разных уровнях должна определяться не 
только их пропускной способностью, но и экономической 
целесообразностью. Дополнительно проводится анализ и сравнение с 
другими возможными менее дорогостоящими мероприятиями по 
обеспечению пропускной способности транспортного пересечения в 
одном уровне (перераспределение транспортных потоков по другим 
направлениям, совершенствование регулирования движения, 
упорядочение пешеходного движения, уширение перекрестка и др.). 
Т.р. повышает пропускную способность пересечения улиц (дорог) в 

целом. Вместе с тем, дает незначительный эффект в экономии времени 
по сравнению с проездом через обычный перекресток: при отсутствии 
задержек («пробок») – максимум в пределах 1,5-2.0 мин. 
Кроме того, при устройстве Т.р. возникают следующие весьма 
негативные последствия: 

- повышается притяжение транспортных потоков, что дает 
основания для сомнений по широко распространенным утверждениям о 
снижении вредного воздействие транспорта на прилегающую застройку, 

- изымается дорогая городская территория, одна разноуровневая 
развязка может занять площадь до 9 га. Например, для устройства самой 
распространенной простой развязки типа «клевер» нужна площадь около 
4 га,  

- в зоне размещения развязки сильно усложняется пешеходное и 
велосипедное движение, значительно ухудшается возможность 
размещения и доступность остановочных пунктов уличного 
общественного пассажирского транспорта, 

- появляется необходимость в обходных пешеходных путях. 
В последнее время все больший скептицизм у специалистов вызывает 
мнение о возможности решения транспортных проблем города путем 
строительства Т.р. Появляется все больше информации о том, что в 
городах Америки и Европы сносят развязки и эстакады, возвращаясь к 
обычной улице. Укореняется парадигма, в соответствии с которой нужно 
не строить развязки, а сокращать количество поездок с использованием 
индивидуальных автомобилей. 
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 К настоящему времени уже стало очевидно, что Т.р., особенно на 
подходах к центру города, влекут увеличение объемов движения и 
приводят к проблемам еще большего масштаба.  
Для установления целесообразности и эффективности строительства 
Т.р., требующая значительных капиталовложений, выполняется технико-
экономическое обоснование (ТЭО) с необходимыми количественными 
показателями. 
ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ – планировочно-упорядоченная система путей 

сообщения различных видов транспорта в пределах каких-либо 
территориальных границах. В пределах этих границ Т.с. может быть 
представлена наземными путями сообщения одного вида транспорта 
(например, автомобильного) или нескольких видов (сочетание 
автомобильного, рельсового и др.) 
Протяженность Т.с. измеряется по оси путей сообщения: для каждого 
вида транспорта или для их совокупности.  
При градостроительном анализе и формировании структуры Т.с. 
оценивается, главным образом, начертание (конфигурация), плотность и 
непрямолинейность путей сообщения. 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА – взаимосвязанное и 
взаимозависимое сочетание путей сообщения, всех видов транспортных 
средств, предприятий и устройств по их обслуживанию. В Т.с.г. входят 
подсистемы, обеспечивающие управление пассажирскими и грузовыми 
перевозками, взаимодействие видов транспорта, координацию их работы 
и планирование комплексного развития. 
ТРАНСПОРТНАЯ УСТАЛОСТЬ – состояние пассажира при совершении 
поездки в транспортном средстве. Т.у. следует рассматривать как 
функцию зависимости от условий поездки, включающую в себя: затраты 
времени, комфорт (в частности, наполнение подвижного состава и 
другие). При трудовых передвижениях Т.у. может оцениваться народно-
хозяйственными потерями за счет снижения производительности труда 
человека в рабочее время при затратах времени на поездку больше 40 
минут. 
ТРАНСПОРТНО – ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ – 
установление необходимых данных о величине, направленности и 
характере транспортных и пешеходных передвижений, которые служат 
для анализа современного состояния, выявления закономерностей и их 
использования для прогнозирования нагрузки и формирования 
транспортных систем с достаточной степенью достоверности.  
Т.г.о. проводятся при разработке генеральных планов городов, 
комплексных транспортных схем, схем организации движения транспорта 
и пешеходов, реконструкции маршрутных систем и другой проектной 
документации, а также при выполнении научно – исследовательских 
работ. 
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Методы проведения Т.г.о. зависят от поставленных целей и задач. Так 
как получение необходимой информации в большинстве случаев связано 
с большими затратами сил и средств, обследования проводятся 
выборочно с учетом положений математической статистики и 
периодичностью в соответствии с действующими ТНПА. 
Т.г.о. подразделяются на опросные (анкетные) и натурные (визуальные, 
глазомерные или с помощью технических средств). Опросные 
обследования проводятся путем интервьюирования респондентов 
специальными учетчиками (опрос) или без их участия (анкетирование). 
При натурных обследованиях учетчики ведут только количественный 
подсчет сложившейся нагрузки на улично – дорожную сеть или 
пассажирский транспорт. 
Основные обследования по виду, составу и содержанию, которые, как 
правило, проводятся при разработке проектной документации, включают 
в себя:  
- опросные (анкетные) для определения мобильности населения, 
интенсивности корреспондирующих транспортных и пешеходных связей; 
- опросные и визуальные по размещению, вместимости и 

функционированию автомобильных парковок, их влиянию на организацию 
дорожного движения; 
- натурные (визуальные – т. н. табличные, талонные или с помощью 
технических средств) учета состава и интенсивности движения 
транспорта и пешеходов, распределения по направлениям в сечениях и 
узлах транспортной сети, пассажиропотоков на маршрутном, 
индивидуальном и ведомственном транспорте, линиях скоростного 
транспорта, пассажирооборота остановочных пунктов; 
- визуальные и статистические по определения условий движения 
транспорта (продольные и поперечные профили улиц, дорожное 
покрытие, доржные знаки, видимость, регулирование движения в 
пересечениях, наличие конфликтных ситуаций, задержки транспорта, 
скорости движения, организация остановочных пунктов общественного 
транспорта, соблюдение нормативных требований и др.). 
Табличный метод заключается в записи в специальные таблицы 
учетчиками (или определение с помощью технических средств) 
количества посадок и высадок пассажиров в подвижной состав на каждом 
остановочном пункте.  
При талонном методе обследования производится раздача талонов 
пассажирам при посадке в транспортное средство и возвращением их 
при высадке из него. 
Ориентировочные величины пассажиропотоков можно установить 
балльным методом – визуальной оценкой в баллах наполнения 
подвижного состава при подходе его к остановочному пункту и 
отправлении от него или в необходимых сечениях транспортной сети. 
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В настоящее время проводятся попытки получения достоверной матрицы 
пассажирских корреспонденций между остановочными пунктами (а, 
следовательно, и пассажиропотоков) по данным о валидации проездных 
билетов и навигационным отметкам. 
Наполнение легковых автомобилей и ведомственных автобусов 
оценивается визуально в определенных сечениях транспортной сети. 
Натурные обследования затрагивают преимущественно период часов 
«пик», а в нескольких характерных сечениях в центральной, срединной и 
периферийных зонах города, а также на отдельных транспортных 
выходах из него, – в течение суток. Величина корреспонденций 
автомобилепотоков (матрица поездок «откуда-куда» независимо от 
сложившейся конфигурации транспортной сети) внутригородских (между 
районами, зонами), внешних целевых (между городом и автодорожными 
входами в него) и транзитных (между автодорожными входами) может 
быть получены путем проведения опроса водителей транспортных 
средств при полной остановке движения в определенных сечениях 
транспортной сети (метод «Шлагбаума»). Этот метод достаточно 
трудоемок, поэтому не всегда и не везде его можно применять. Вместе с 

тем, результаты обработки материалов такого обследования позволят: а) 
получить исчерпывающие материалы для анализа распределения 
автомобилепотоков между территориальными образованиями города; б) 
определить непрямолинейность транспортных связей; в) оценить 
необходимость и местоположение створов транспортных переходов 
через водные пути, железную дорогу, овраги и др. преграды; г) целевые и 
транзитные транспортные потоки по отношению к городу, отдельным его 
районам, в частности, его центру; д) обеспечить достоверность 
необходимых перспективных расчетов по загрузке магистрально-уличной 
сети с учетом различных вариантов ее развития. 
Для анализа сложившейся нагрузки на магистрально-уличную сеть 
города выполняются, как правило, натурные (визуальные или с помощью 
технических средств)) обследования по определению состава, величины 
и направленности потоков транспорта и пешеходов. Обследования 
проводятся в транспортных узлах (пересечениях, примыканиях) или 
сечениях улично-дорожной сети путем непосредственной фиксации 
данных в специальные таблицы, методом киносъемки с последующей 
камеральной обработкой полученных записей и др.  
Транспортные потоки замеряются в период наибольшей интенсивности и 
стабильности движения с длительностью замера в зависимости от 
ориентировочной их величины на исследуемом участке улично-дорожной 
сети города и автодорожных входах в него. При этом устанавливается 
распределение транспортного потока по направлениям (прямое, лево- и 
правоповоротные) в пересечениях и примыканиях улиц (дорог). 
Обследованием охватываются все магистральные и основные жилые 
улицы, что обеспечивает полноту картины организации движения в плане 
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города. Такой широкий пространственный охват городской территории и 
подробное выявление направлений транспортных потоков в 
пересечениях и примыканиях улично-дорожной сети исходит из 
требований как при разработке генерального плана города в целом, так и 
при детальном планировании его отдельных районов, и обусловливает 
принятие тех или иных проектных решений. 
Замеры величины и направленности транспортных потоков направлены 
на выявление загрузки участков транспортной сети и ее узлов 
различными видами транспорта в физических и приведенных единицах 
(состава движения).  
Материалы натурных обследований используются при разработке 
градостроительных проектов для анализа уровня загрузки транспортной 
сети и отдельных ее элементов, выявления проблемных участков, а 
также для определения негативного влияния транспорта на окружающую 
среду: загазованности и шума. 
При разработке градостроительной документации проводятся обычно 
следующие натурные транспортные обследования на городском и 
пригородном пассажирском транспорте (отдельно по видам): 

-интенсивности движения и наполнения подвижного состава 
общественного пассажирского транспорта, ведомственных автобусов, 
маршрутных такси и легковых автомобилей на участках транспортной 
сети города и на автомобильных входах в него; 
-пассажирооборота остановочных пунктов маршрутного пассажирского 
транспорта (общественного и такси); 
-пассажиропотока и пассажирооборота станций и остановочных пунктов 
скоростного рельсового транспорта (железной дороги, метрополитена, 
скоростного трамвая). 
Натурные обследования пассажиропотоков обеспечивают получение 
следующих данных: 
- потоки пассажиров на участках маршрутов и транспортной сети (между 
остановочными пунктами) за определенный промежуток времени (час, 
сутки); 
-объемы перевозок, распределение их по маршрутам, видам транспорта 
и часам суток; 
- средняя дальность поездки пассажира с использованием различных 
видов транспорта по маршрутам и в целом по транспортной сети; 
- использование предоставленной вместимости подвижного состава; 
- неравномерность пассажиропотоков по длине каждого маршрута и 
направлениям; 
- сменяемость пассажиров на маршруте. 
К этому при проведении талонного обследования дополнительно 
устанавливаются корреспонденции пассажиров между остановочными 
пунктами транспортной сети (маршрута), что позволяет определить 
пересадочные узлы и их загрузку.  
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К основным обследованиям, направленным на получение информации о 
мобильности населения с широким кругом характеризующих показателей, 
можно отнести опросные (анкетные) обследования, проводимые 
специально проинструктированными учетчиками путем 
непосредственного интервьюирования респондентов. Возможно также 
получение данных при опросе населения с помощью интернета или 
телефона. В последние годы испытывается метод определения 
мобильности населения путем установление местоположения владельца 
сотового телефона.   
Материалы опросных обследований предназначаются для выявления и 
анализа существующего спроса населения на передвижения с 
использование транспорта, создания базы исходных данных к 
компьютерному прогнозированию и моделирования потоков 
транспортных средств, пассажиров и пешеходов на расчетные сроки, 
получения опорной матрицы межрайонных передвижений всех видов и 
затрат времени на их совершение.  
Основные результаты опросного обследования населения для 
разработки обоснованных решений по развитию городского 

пассажирского транспорта (включая велосипед), как минимум, должны 
отражать: 

- мобильность населения по способу и целям (трудовые, деловые и 
культурно-бытовые), 
 - корреспонденции (матрицы) передвижений и затраты времени на них 
между расчетно-транспортными зонами (пешком, с использованием 
каждого вида транспорта, суммарные), 
- зависимость степени пользования транспортом от дальности 
передвижений (от «двери» места жительства до «двери» места 
прибытия),  
- распределение передвижений каждого вида по затратам времени, 
- пересадочность сообщений между видами транспорта, 
- использование личного и ведомственного транспорта, в т. ч. причины 
отказа от использования личного легкового автомобиля для поездок на 
работу и учебу, пользование автомобильными стоянками и парковками, 
годовой пробег легкового автомобиля (в т.ч. по городу), и др. показатели, 
характеризующие использование легкового автомобиля. 
Результаты обследований интенсивности движения транспорта и 
межзонных транспортных корреспонденций являются опорными 
исходными данными для проведения необходимых прогнозных расчетов 
и моделирования нагрузки на магистрально-уличную сеть города, в т.ч. 
установления целевых и транзитных автомобилепотоков по отношению к 
городу или его отдельному району, в частности, центра. 
Обследования автомобильных стоянок выполняются с целью 
определения их размещения, вместимости, загрузки, удовлетворения 
спроса на их организацию, характера использования, влияния на 
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дорожное движение, продолжительности занимаемого места и др. 
Результаты обследований служат основой как для принятия проектных 
решений, так и для корректировки нормативно-технических документов 
по прогнозированию вместимости автостоянок у объектов различного 
назначения. 
Обследование условий движения транспорта и пешеходов дает 
возможность оценки группы факторов, влияющих на его качество, в т.ч. 
на безопасность и комфортность. Обследование может включать в себя 
характеристику транспортной сети, организации движения, аварийности, 
соблюдения нормативных требований, плотности, скорости и задержек 
движения, а также многих других ее составляющих. Указанное 
обследование позволяет выявить уровень загрузки участков 
транспортной сети и ее узлов, их пропускную способность, разработать 
мероприятия по совершенствованию организации и безопасности 
дорожного движения.  
ТРАНСПОРТНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РАЙОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ – масштабная схема границ разделения территории 
города на специально установленные транспортные зоны и входящие в 
них составной частью районы. Т. з. и р. г. т. проводится с целью 
получения в результате опросных обследований матриц межзонных и 
межрайонных корреспонденций передвижений населения и транспортных 
средств, возможности всестороннего анализа их пространственного 
распределения и прогнозирования. 
Транспортные зоны и районы рассматриваются как части городских 
территорий с относительно однородным характером по функциональному 
назначению (жилые или промышленно-складские образования, 
студенческие городки, рекреационные зоны и др.). Границы зон и районов 
назначают по естественным и искусственным рубежам: реки, овраги, 
балки, неудобные земли, железная дорога, скоростная автомагистраль, 
зона санитарного разрыва, специальные сооружения и т. п. 
Размеры транспортных районов ограничиваются с учетом пешеходной 
доступности размещенных в них объектов притяжения и линий движения 
пассажирского транспорта. В центральной части города они, как правило, 
меньшей величины.  
Количество транспортных зон и районов устанавливается в соответствии 
с условиями проведения обследований и прогнозных расчетов, 
конкретных планировочных и транспортных особенностей города, его 
величины. 
ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – отдельно выделенная территория 

для размещения административного здания, площадок отстоя (хранения), 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 
ТРАНСПОРТНО - КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОРИДОР – специально 
выделенная линейная территория для одиночных или нескольких 
параллельно проходящих магистральных железных и автомобильных 
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дорог, зачастую в сочетании с реками, магистральными нефте- и 
газопроводами, линиями электропередач и телекоммуникаций. Вдоль Т. 
к. к. образуется специфическое русло расселения и размещения 
производства, определяется направленность региональных и 
межрегиональных транспортных связей 
ТРАНСПОРТНО – ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА – предприятия, 

здания и сооружения, предназначенные для хранения и обеспечения 
технической готовности транспортных средств, эксплуатации и 
управления их движением, а также по обслуживанию пассажиров. 
К таким устройствам относятся: транспортные предприятия; аэро-, 
морские и речные порты; железнодорожные и автобусные пассажирские 
вокзалы и станции; грузовые сортировочные станции, товарные дворы; 
логистические центры; терминалы; автостоянки; конечные (оборотные) 
пункты общественного пассажирского транспорта (диспетчерские) и 
маршрутных такси; станции технического обслуживания автотранспорта 
(СТО), автозаправочные станции (АЗС); электротяговые подстанции и др.  
ТРАНСПОРТНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР (ТОЦ) – градостроительное 
образование с комплексом объектов общественного назначения, которое 

формируется на базе узлов внешнего и пригородного транспорта 
(аэропорт, железнодорожный и автобусный вокзалы) или станций 
скоростного рельсового транспорта (метрополитен, трамвай). ТОЦ 
формируется преимущественно на территории с объектами различных 
форм обслуживания населения в пешеходной доступности до 700-1000 м. 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ (ТПУ) – место пересечения, 
соприкосновения двух и более линий одного или разных видов 
пассажирского транспорта, где имеется возможность пересадки с одной 
линии на другую. 
 ТПУ являются одним из составных, связующих элементов транспортной 
структуры города. Особенно актуальное значение ТПУ приобретают в 
условиях интенсивного формирования городской агломерации, т. к. они 
оказывают весьма существенное влияние на функциональное 
зонирование территории города, использование городских земель, 
качество транспортного обслуживания населения, экологическую 
обстановку.  
Рациональное размещение ТПУ, их обустройство и функционирование 
непосредственно влияет на одно из главных составляющих суточного 
цикла жизнедеятельности человека – затраты времени на передвижения 
от места отправления к месту назначения как для приезжего в город 
населения, так и для жителей самого города при поездках за его 
пределы. 
ТПУ безусловно относятся к объектам общегородского значения, т.к. 
включают в себя широкий спектр функций по обслуживанию населения. 
Концентрация в ТПУ большого количества людей предопределяет 
необходимость организации в них торгово-общественных центров, 
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различных специализированных объектов (учреждения управления, 
культуры, образования, отдыха и др.), что, в свою очередь, влечет за 
собой потребность в дополнительных территориях.  
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ – транспортные пути сообщения. 
ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК – совокупность движущихся транспортных 
средств (участников движения) по выделенному элементу транспортной 
сети на примыкании, пересечении (перекрестке) или перегоне (между 
перекрестками). Т.п. измеряется величиной и составом движения. 
ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ – организованная необходимость 
транспортного обеспечения экономических и социальных 
взаимоотношений пространственно разделенных территорий (объектов). 
ТРАНСПОРТНЫЙ СПРОС – потребность населения в передвижениях с 
использованием различных видов транспорта. При этом основными 
стимулами служат дальность совершения необходимых передвижений, 
затраты времени на них и удобство сообщений. 
ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕРМИНАЛ – комплекс устройств, обеспечивающих 
взаимодействие различных видов транспорта при осуществлении 
грузовых или пассажирских перевозок дальних сообщений (главным 

образом, международных) 
ТРУДОВАЯ МАЯТНИКОВАЯ (ЧЕЛНОЧНАЯ) МИГРАЦИЯ – регулярное 
(преимущественно ежедневное) передвижение людей из одного 
населенного пункта в другой на работу, учебу и обратно. 
  

У 
 

УЗЕЛ ВНЕШНЕГО И ПРИГОРОДНОГО ТРАНСПОРТА – пункт, где 
сходятся (пересекаются) не менее двух линий одного или разных видов 
внегородского транспорта, взаимодействующих в процессе 
транспортного обслуживания производства и населения. Выделяют 
железнодорожные узлы, узлы автомобильных дорог, воздушных линий, 
водных путей сообщения и пр. 
У. в. и п. т. чаще всего расположен в пределах территорий поселений и 
зачастую является исторически определяющим фактором возникновения 
и развития городов. 
Аэропорты, как правило, вынесены за пределы поселений. 
УЗЕЛ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ – пересечение и примыкание путей 
сообщения в одном или разных уровнях, которые служат для 
распределения транспортных потоков по направлениям. 
УЛИЦА – часть открытых пространств поселений, которая обеспечивает 

упорядоченность застройки. У. в поперечнике ограничена прилегающими 
к ней и формирующими ее зданиями, сооружениями и незастроенными 
территориями различного функционального назначения. У. 
предназначена для проезда и стоянки транспортных средств, 
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пешеходного движения, подъезда и подхода к зданиям и 
внутриквартальным территориям, прокладки инженерных коммуникаций.  
УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ – совокупность городских наземных путей 

движения транспорта и пешеходов. 
У. д. с. предназначена для организации связей: 
- внешних (с выходом за пределы города); 
- внутригородских (соединяющих отдельные районы города с его центром 
и между собой);  
-подъездов и пешеходных подходов ко всем объектам притяжения. 
У. д. с. является важнейшей частью транспортной системы города и 
прилегающего к нему района. Она обеспечивает необходимые 
взаимосвязи и взаимодействие различных видов внешнего, пригородного 
и городского транспорта в процессе транспортного обслуживания 
народнохозяйственного комплекса и населения. 
У. д. с. служит основой планировочной структуры города и прилегающих к 
нему территории, а ее формирование зависит от транспортно-
географического положения, исторически сложившейся пространственно-
планировочной организации его территории, условий социально-

экономического развития, положения в системе расселения и др. 
факторов. 
 Структура сети улиц и дорог города формируется в соответствии с 
функциональным зонированием его территории и характером застройки. 
Специфической особенностью улиц является прокладка в их створе в 
надземном или подземном исполнении различных инженерных сетей и 
коммуникаций, что учитывается при решении вертикальной планировки 
самой улицы и прилегающей застройки.  
У. д. с. должна обеспечивать: 
— возможность транспортного и пешеходного сообщения между всеми 
сооружениями города с учетом его перспективного развития; 
— кратчайшие пассажирские связи между центром города и его 
районами, между местами проживания и местами приложения труда, 
объектами культурно-бытового тяготения и массового отдыха; 
— связи между грузообразующими и грузопоглощающими объектами; 
—связи с внешними автомобильными дорогами и узлами внешнего 
транспорта (пассажирскими и грузовыми железнодорожными станциями, 
аэропортами, речными портами и пр.); 
— безопасность и удобство движения транспортных средств и пе-
шеходов; 
— надежность функционирования всех ее элементов; 
— рациональную прокладку различных видов магистральных инженерных 
сетей и коммуникаций; 
— допустимые уровни вредных воздействий транспорта на прилегающие 
территории и застройку. 
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Проектирование У. д. с., продольные и поперечные профили, характер ее 
отдельных элементов и др. требования выполняются в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами (ТНПА). 
УРОВЕНЬ (СТЕПЕНЬ) АВТОМОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ – количество 
легковых автомобилей в личном владении, приходящееся на 1000 
жителей или 100 семей. Определяется для административно – 
территориальной единицы (город, район, область, республика и др.). 
Аналогичный показатель часто применяется к различным видам 
автомобилей другой принадлежности и другого назначения (например, 
грузовой, ведомственный, такси и пр.).  
Уровень автомобилизации непосредственно влияет на планировочную 
организацию территорий, транспортную инфраструктуру и окружающую 
среду. Уровень автомобилизации оказывает существенное воздействие 
на жизнедеятельность человека, включая степень свободы в выборе 
мест жительства и приложения труда, отдыха и пр., тем самым 
трансформирую систему расселения в целом. 
УСПОКОЕНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – технические устройства и 
др. мероприятия на улично-дорожной сети, предусматривающие 

ограничение скоростей движения с целью повышения безопасности 
передвижений транспорта и пешеходов, сокращения возникновений ДТП. 
У.д.д. достигается, преимущественно, за счет сужения проезжей части 
улиц и дорог, устройства на ней специальных пешеходных островков 
безопасности или приподнятого над полотном проезжей части 
пешеходного перехода, устройство кольцевого движения транспорта на 
пересечениях улиц, организации уличных автостоянок и др. 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА – сбалансированное развитие 
транспорта в совокупности с обеспечением необходимых требований во 
всех областях жизнедеятельности человека. У.р.т. включает снижение 
уровня негативного воздействия транспорта на окружающую среду: 
создание условий для пешеходного и велосипедного движения, 
приоритета общественного пассажирского транспорта, замена дизельных 
автомобилей на электромобили и пр., т. е., в конечном итоге, улучшение 
качества жизни в городах и их окрестностях.  
 

Ф 
 

ФУНИКУЛЕР – рельсовая дорога с канатной тягой для перемещения 
пассажиров и грузов в вагонах по крутому подъему. 

 
Ч 

ЧАС «ПИК» - время суток максимальной нагрузки путей сообщения или 
транспортных средств. По нагрузке в Ч. «п». устанавливается пропускная 
способность участков магистрально-уличной сети, провозная способность 
пассажирского транспорта и определяется потребность в их обеспечении.  
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ЧАСТОТА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА – количество транспортных 
средств, проходящих через сечение транспортной сети (маршрута) за 
определенный промежуток времени. Разрыв во времени между 
проходящими транспортными средствами в данном сечении определяет 
интервал движения.  
  

 
Э 
 

ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ – актуальнейшая проблема городов. 
Отражается, в первую очередь, на жизнедеятельности людей, их 
здоровье.  
Негативное воздействие транспорта на окружающую среду заключается, 
прежде всего, в загрязнение атмосферного воздуха: от 50 до 90% 
вредных выбросов (выхлопных газов) осуществляется автотранспортом 
от общего объема выбросов в атмосферу. Транспорт создает до 50% 
шумов, а общее воздействие на климат составляет до 70%, что очень 
существенно влияет на возникновение т. н. «парникового эффекта».  

Для снижения экологического негатива от транспорта при 
градостроительном планировании следует учитывать необходимость 
организации транспортных обходов городов и их селитебных районов, 
прокладку магистральных улиц с грузовым движением вне жилой 
застройки, приоритетное развитие общественного пассажирского 
транспорта. С технической точки зрения необходим переход на транспорт 
с использованием более экономных двигателей внутреннего сгорания, 
электробусов, электромобилей и др., широкое ограничение степени 
пользования традиционными легковыми автомобилями. 
Учет экологических требований при проектировании транспортных систем 
является непременным условием пространственной организации города 
в целом и улучшение жизни его населения. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – важнейшие составляющие, 

характеризующие городской транспорт и отражающие степень 
эффективности и целесообразности его функционирования.  
Э.п. служат, прежде всего, для обоснования необходимого развития 
существующих или введения новых видов городского общественного 
пассажирского транспорта, анализа рентабельности его работы, 
установления рациональной тарифной политики по перевозке 
пассажиров и грузов, планирования и обеспечения необходимых 
дотационных начислений транспортным предприятиям и пр. 
К основным Э.п. городского общественного пассажирского транспорта 
относят: единовременные затраты (капиталовложения), 
амортизационные и эксплуатационные расходы. 
Капиталовложения включают в себя затраты на устройство транспортной 
системы в целом: путей, приобретение подвижного состава, 
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строительство депо, парков и других сооружений (контактные и 
кабельные сети, тяговые подстанции, станции посадки-высадки 
пассажиров, остановочные и диспетчерские пункты и пр.). 
Эксплуатационные расходы состоят из текущих расходов, связанные с 
содержанием и работой транспорта: заработная плата, расходы на 
электроэнергию и топливо, резину (для пневмоколесного транспорта), 
ремонт и техническое обслуживание подвижного состава, оборудования, 
путевого хозяйства, амортизация и пр. 
По величинам капиталовложений и эксплуатационных расходов 
проводится сравнительный анализ вариантов развития транспортных 
сетей.  
Амортизационные отчисления – это накопление средств на 
восстановление (капитальный ремонт или замена) основных фондов 
(оборудование, сооружения и т.п.). 
Себестоимость перевозок – основной экономический показатель работы 
транспорта (определение см. выше). Себестоимость перевозок 
непосредственно влияет на формирование тарифа перевозок одного 
пассажира или одной тонны груза, который устанавливается в 

зависимости от различных условий уполномоченными финансовыми 
организациями. 
В проектах градостроительного планирования рассматриваются также 
такие годовые экономические показатели, как доходы – денежные 
средства (выручка), получаемые от реализации перевозочных процессов, 
и рентабельность работы транспорта – превышение доходов над 
расходами. 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА (ГЭ) – 
передача электроэнергии постоянного тока электродвигателям 
подвижного состава с помощью тяговых подстанций, кабельных и 
контактных сетей.  
Тяговая подстанция ГЭ – установка, преобразующая переменный ток в 
постоянный ток нужного напряжения для передачи его на двигатели 
транспортных средств. При этом обычно используются кабельные сети. 
Тяговые подстанции связываются с контактным проводом также 
питающими кабелями. 
Контактная сеть трамвая представлена однолинейным проводом, а 
передача электроэнергии на транспортные двигатели передается с его 
использованием и ходового рельса. Контактная сеть троллейбуса имеет 
двухлинейные провода. Передача электроэнергии к двигателям поездов 
метрополитена осуществляется от ходовых рельсов и третьего рельса, 
по которому проходит ток высокого напряжения. 
ЭСКАЛАТОР – движущая лестница для перемещения людей между 
разноуровневыми поверхностями  
ЭСТАКАДА – инженерно-транспортное сооружение (аналог моста) для 
перехода одного пути над другим в разных уровнях  
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  

 

А 

АВТОВОКЗАЛ                                                        
 АВТОМАГИСТРАЛЬ (АВТОСТРАДА)  

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА (АВТОДОРОГА)  
общего пользования 
специального пользования 
обходная 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ (АЗС)  

зарядочная аккумуляторная станция (ЗАС) 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА (ПАРКОВКА)  
АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЯНКА (АВТОСТОЯНКА)  

наземная 
подземная 
отдельно стоящая 
встроенная, пристроенная  
открытого типа 
закрытого типа 
плоскостная 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ  
АВТОПАВИЛЬОН  

АВТОСТАНЦИЯ  
АГЛОМЕРАЦИЯ    
АЭРОВОКЗАЛ  
АЭРОПОРТ  

Б 
 
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА  
БОКОВОЙ (МЕСТНЫЙ) ПРОЕЗД  

В 
 

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА (ВЕЛОДОРОЖКА) 
ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПОЛОСА (ВЕЛОПОЛОСА) 
 ВЕЛОСИПЕДНАЯ СЕТЬ (ВЕЛОСЕТЬ)  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА  
ВИАДУК  
ВИД СООБЩЕНИЯ  
 ВМЕСТИМОСТЬ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА   
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   номинальная  
   нормальная  
   дифференциация вместимости 
  
ВНЕШНИЙ (ВНЕГОРОДСКОЙ) ТРАНСПОРТ 
    обходные дороги  
 BHУТРИГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  

    виды общественного пассажирского транспорта 
 ВРЕМЯ НА ОБОРОТНЫЙ РЕЙС  

    задержки движения общественного пассажирского транспорта 
ВЫЛЕТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ  

 
Г 

 
 ГАРАЖ БОКСОВЫЙ  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

    транспортная инфраструктура 
ГОРОДСКАЯ ДОРОГА 
    положение в плане 
    отличие от улицы 
ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ 

   пешеходная  
   транспортная 
ГОРОДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ГОРОДСКОЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОРИДОР  
ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (ГПТ)  

   эффективность, провозная способность 
   уличный 
   внеуличный 
   рельсовый 
   безрельсовый (пневмоколесный) 
   водный 
   общественный 
   индивидуальный 
   ведомственный 
   обычный (наземный)  
   скоростной рельсовый 
   городская электричка 
   метрополитен 
   трамвай 
   троллейбус 
   электробус 
   автобус 
 ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ  
ГОСТЕВАЯ АВТОСТОЯНКА (ПАРКОВКА)  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ДОКУМЕНТАЦИЯ)  
 ГРУЗОВОЙ (ТОВАРНЫЙ) ДВОР  
 ГРУЗОПОТОК  

 
Д 

ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ ПАССАЖИРА  
   маршрутная  
   по транспортной сети 
   средняя  
ДЕПО  
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ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ  

   функции 
   размещение 
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ (ДТП)  
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДОСТУПНОСТЬ (УДАЛЕННОСТЬ)  

 
Ж 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ГОРОДЕ  

   положение относительно застройки 
   размещение станций и остановочных пунктов 
   взаимодействие с городским пассажирским транспортом 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 

 
 З  
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗАТРАТАМ ВРЕМЕНИ  

   выявление  
   применение 
ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

   составляющие «полных» затрат времени   
ЗОНА АКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ГОРОДА  

   границы по транспортным критериям 
   требования к проектированию 

 
И  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ  
   личный 
   служебный, ведомственный 
   автомобили-такси 
   транспортные средства проката 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА (ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК)  

   размерность 
   состав транспортного потока 
   оценка транспортного потока 
ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

   маршрутный 
   сетевой 
ИСКУССТВЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НАГРУЗКИ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ  
    магистрально-уличная сеть (МУС)  
    городской пассажирский транспорт (ГПТ)  
 

К 
 

 КАЛИБРОВКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ  
 КАНАТНАЯ ДОРОГА  
 КАРТОГРАММА  

 КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ 

   характеристика 
   планировочная функция  
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   функция зонирования территории 
   эстетическая функция 
   инженерно-коммуникационная функция 
   социальная функция 
   магистральные 
   местные 
   непрерывного движения 
   регулируемого движения 
   улично-дорожная сеть 
   главная улица города 
КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ 
(КСОД) 
   основа проекта 
   решаемые задачи 
КОМПЛЕКСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА (КТС) 
   основа проекта 
   состав проекта 
   результаты разработки 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  

   пакет прикладных программ (ППП), применяемых в Беларуси  
   использование ППП для проектных работ 
   применение ППП для обработки материалов транспортных обследований 
   результаты компьютерных расчетов 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ  

   получение матриц 
   использование в проектной практике 
КОЭФФИЦИЕНТЫ  

   возвратности передвижений 
   технической готовности подвижного состава 
   выпуска подвижного состава на линию  
   использования вместимости (наполнения) подвижного состава 
   использования пробега транспорта 
   использования пропускной способности улицы, дороги  
   маршрутной совмещенности 
   непрямолинейности сообщений (маршрута)  
   неравномерности передвижений и поездок 
   пользования транспортом 
   пересадочности 
   сменяемости пассажиров на маршруте 
КРАСНЫЕ ЛИНИИ  

  составляющие элементы  
    закрепление координат 
 

Л 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
   использование в городских условиях  
   размещение стоящих автомобилей 
   меры по сокращению использования 
ЛЕГКОЕ МЕТРО (ЛЕГКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН) 
 ЛЕГКОРЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ (ЛРТ)  

   отличие от традиционного рельсового транспорта 
   эффективность 
ЛИНИЯ ТРАНСПОРТА 

   вылетная 
   измерение протяженности 
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М 
МАГИСТРАЛЬ 
   значение в планировочной структуре города 
МАЛОМОБИЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
МАРШРУТ  
   начертание в плане города: 
   диаметральный (двухрадиальный)  
   кольцевой 
   радиальный  
   тангенциальный или хордовый  
   смешанный 
   назначение:  
   самостоятельный 
   подвозящий 
   характеризующие показатели 
МАРШРУТНАЯ СИСТЕМА  

   структура 
   консервативность 
   положения по корректировке и развитию 

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ  
МАЯТНИКОВАЯ МИГРАЦИЯ  

   прямая 
   обратная 
МЕЖСЕЛЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

   состав 
   пути сообщения, структура 
   пассажирский транспорт 
   сооружения и устройства  

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ  
   прогнозирование размеров движения на городских улицах и дорогах   
   методы расчета корреспонденций грузового и пассажирского транспорта 
   использование результатов расчета нагрузки на магистрально-уличную сеть 
   прогнозирование нагрузки на городской пассажирский транспорт 
   долгосрочное и краткосрочное прогнозирование передвижений населения 
   расчет матриц корреспонденций передвижений населения 
   исходные данные для расчета матриц корреспонденций населения 
   пассажирские и пешеходные потоки 
 МЕТРОТРАМ  
МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
   подвижность 
   определение величины 
   общая 
   транспортная 
 

   маршрутная 
   трудовые и нетрудовые 
   прямые и обратные (возвратные) передвижения 
   влияющие факторы 
 МОНОРЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ 
   функциональное назначение 
МОСТ  

Н 
 
НАПОЛНЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  
НЕМАРШРУТНЫЙ ТРАНСПОРТ  
НЕПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ  
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О 

 
ОБОРОТНЫЙ ПУНКТ (СТАНЦИЯ) МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

    назначение 
    размещение 
ОБСЛУЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ общественным пассажирским транспортом  
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК 
   установление величины 
   статистический учет 
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ  

   установление величины 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ОДД) 

   учет в градостроительных проектах  
   степень влияния на проектные решения 

 основные эффективные меры по совершенствованию и обеспечению   безопасности 
движения                    
 ОСТАНОВОВОЧНЫЙ ПУНКТ  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

   критерии оценки 
   количественные критерии 
   организационно-технические и др. 
    

П 
 ПАРКВЕЙ 

   особенности трассировки 
 ПАРКОВКА «ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ» (англ. Park and Ride)  

   предназначение 
 ПАРК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

   оценка величины по удельному показателю 
 ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
   номинальная 
   расчетная 
 ПАССАЖИРООБОРОТ  
ПАССАЖИРОПОТОК 

   наполнение транспортного средства 
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 

   значение при формировании транспортной сети 
   общественный транспорт 
ПЕРЕГОН  

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  
   пешеходное 
   транспортное 
   трудовое 
   нетрудовое 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТА ПЕРЕСАДОЧНАЯ СТАНЦИЯ  
ПЕРЕСАДОЧНОСТЬ СООБЩЕНИЙ  

 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ПРИМЫКАНИЕ УЛИЦ (ДОРОГ) 
   типы транспортных пересечений 
    кольцевое пересечение 
    перекресток  
 ПЕШЕХОДНЯ УЛИЦА И ЗОНА 

   одно из условий создания благоприятной городской среды   
   градостроительная функция 
   совместимость с движением транспорта 
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    рекомендуемые положения по организации 
 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД  
   в одном и разных уровнях с проезжей частью улиц  
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ УЛИЦЫ  

   обеспеченность нормативных требований 
ПЛОТНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ 

   уровень транспортного обслуживания территории 
   взаимозависимость плотности и пропускной способности сети 
 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
 ПОЕЗДКА 

   маршрутная 
   сетевая 
ПОЛОСА ОТВОДА ДОРОГ  
ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

   факторы влияния на пригородные связи 
   радиус действия 
   соответствие границам пригородной зоны 
ПРИОРИТЕТНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УЛИЦАХ ГОРОДА ПНЕВМОКОЛЕСНОГО МАРШРУТНОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА (МПТ)  

   назначение выделенных специальных полос для движения МПТ 
   режим движения 
   эффективность 
   дорожно-транспортные условия 
ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРАНСПОРТА  
ПРОБЕГ ТРАНСПОРТА 
   определение величины пробега транспорта за время работы 
   нулевой пробег 
   среднее время работы транспорта 
ПРОДОЛЬНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ УЛИЦ  
  продольный профиль улицы и требования к построению  
  поперечный профиль улицы и требования к построению  
 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ  
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ УЛИЦЫ (ДОРОГИ)  

   величина размерности движения транспорта 
   совершенствование организации движения 
   принципиальные градостроительные решения  
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

   основной критерий-оценка затрат времени 
   константа средневзвешенных затрат времени на передвижение 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (ЛИНИЙ)  
ПУТЕПРОВОД  
ПУТЬ СООБЩЕНИЯ  

Р 
 

РАЗВОРОТНОЕ КОЛЬЦО МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА – см. «Оборотный 
пункт» 
РАДИУС РАССЕЛЕНИЯ  
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА  
   широтный элемент улицы 

«РУСЛОВОЕ» РАССЕЛЕНИЕ (внегородское)  
 

С 
 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК  

   ранжирование по видам наземного ОПТ 
 СЕТЬ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК 

   использование велосипеда для поездок 
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СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ  

    основа планировочной структуры поселения   
    требования необходимой обеспеченности 
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  

   техническая (конструктивная)  
   эксплуатационная  
   сообщения  
   движения транспорта  

  мгновенная  
СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРКОВКИ  

   снижение вместимости парковки 
СОСТАВ ОСНОВНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
    специальные транспортно-градостроительные проекты 
СОСТАВ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

   в физических единицах 
   в приведенных единицах 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 СПИСОЧНОЕ (ИНВЕТАРНОЕ) КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ  
 СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СТО) АВТОМОБИЛЕЙ  
 СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

    конфигурация (схема)  
   радиально-кольцевая 
СХЕМА РАЗВИТИЯ МАРШРУТНОЙ СИСТЕМЫ (СМ) 

    базовые исходные данные для разработки схемы 
   состав проектных предложений по развитию СМ 
   конструирование маршрутов 
   показатели, характеризующие отдельные маршруты и их совокупности   

 
Т 
 

ТАРИФ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРА  

   дотации на городские пассажирские перевозки общественным транспортом 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО) ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

   базовые данные для разработки ТЭО 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (ТНПА)  
   перечень ТНПА, действующих на территории Республики Беларусь (по состоянию на 1 
января 2008 г.) 
   основной документ для градостроительного проектирования – ТКП 
 ТОННЕЛЬ  
  ТРАВОЛАТОР  
 ТРАНСПОРТ В СОСТАВЕ ПРОЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО   ПЛАНИРОВАНИЯ  

   проектная документации общего градостроительного планирования 
   специальные проекты 
   технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
   проекты детального плана (ПДП) 
   генеральный план города (ГП) 
    комплексная схема развития всех видов пассажирского транспорта и     магистрально – 
уличной сети (КТС – комплексная транспортная схема) 
    комплексная схема организации движения транспорта и пешеходов (КСОД) 
   схема развития маршрутной системы (МС) 
   проект детальной планировки (ПДП – детальный план) 
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
    пешеходная доступность 
    величина пространственной доступности 
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
 ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 
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   транспортные терминалы 
   мультимодальные перевозки 
   интермодальные перевозки  
ТРАНСПОРТНАЯ ОБСЛУЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА    
   целесообразность устройства 
   учет издержек на строительство  
   преимущества и недостатки 
   эффективность 
ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ   

   виды сетей 
   основные показатели 

 
 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА  

   подсистема управления перевозками 
ТРАНСПОРТНАЯ УСТАЛОСТЬ 

   зависимость от условий поездок 
   влияние на производительность труда человека 
 ТРАНСПОРТНО – ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

   цели и задачи 
   методы проведения 
   выборочные 
   опросные (анкетные) 
   натурные 
   вид, состав и содержание 
   мобильность населения 
   интенсивность корреспондирующих транспортных и пешеходных связей 
   автомобильные парковки 
   организация и условия движения транспорта и пешеходов 
   интенсивность движения на магистрально-уличной сети 
   пассажиропотоки и пассажирооборот остановочных пунктов 
   основные используемые результаты при проектировании 
ТРАНСПОРТНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РАЙОНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

   целевое предназначение 
   определение границ 
   размеры 
ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ТРАНСПОРТНО - КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОРИДОР  

   специфика образования 
ТРАНСПОРТНО – ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА  

   перечень устройств 
ТРАНСПОРТНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР (ТОЦ)  
   размещение и доступность 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ (ТПУ)  

   значение в транспортно-планировочной структуре города 
   размещение и затраты времени на передвижения населения 
   функции по обслуживанию населения   
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК  
   измерение 
ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ  
ТРАНСПОРТНЫЙ СПРОС  
   основные составляющие 
ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕРМИНАЛ  
ТРУДОВАЯ МАЯТНИКОВАЯ (ЧЕЛНОЧНАЯ) МИГРАЦИЯ  
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У 
 

УЗЕЛ ВНЕШНЕГО И ПРИГОРОДНОГО ТРАНСПОРТА  

   вид 
   расположение 
УЗЕЛ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ  
УЛИЦА  

   ограничение в пространстве 
   предназначение 
УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ  

   предназначение 
   формирование как основы планировочной структуры города 
   специфические особенности 
   необходимые требования 
УРОВЕНЬ (СТЕПЕНЬ) АВТОМОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
   влияние на планировочную организацию территорий 
   влияние на систему расселения 
УСПОКОЕНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
   основные меры для достижения результата 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА 

   снижение негативного воздействия на окружающую среду 
 

Ф 
ФУНИКУЛЕР  

 
Ч 
 

ЧАС «ПИК»  

   применение величины транспортной нагрузки 
ЧАСТОТА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА  

   определение интервалов движения 
Э 

 
ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ  

   загрязнение атмосферного воздуха 
   шум 
   воздействие транспорта на климат 
   разноуровневые транспортные узлы и экология  
   учет экологических требований при проектировании   
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

   использование при проектировании 
   капиталовложения 
   эксплуатационные расходы 
   амортизационные отчисления 
   себестоимость перевозок 
   доходы и рентабельность работы транспорта 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА (ГЭ)  

   тяговые подстанции 
   кабельные сети 
   контактные сети 
ЭСКАЛАТОР  
ЭСТАКАДА  
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  Нормативно – технические правовые акты (ТНПА) и литературные источники 

 
А Нормативные документы 

 
 ТКП 45-3.01-116-2008. Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки 
и застройки. Минархстрой РБ. Минск, 2009 
 ТКП 45-3.03-227-2010. Улицы населенных пунктов. Строительные нормы 
проектирования. Минархстрой РБ. Минск, 2011 
 ТКП 45-3.03-19-2006 Автомобильные дороги. Нормы проектирования.  Минархстрой 
РБ. Минск, 2006 
 Пособие П1-99 к СНБ 3.03.02-97 Сеть улиц и дорог городов, поселков и сельских 
населенных пунктов. Минархстрой РБ. Минск, 1999 
 Пособие П2-99 к СНБ 3.03.02-97 Обследование транспортных потоков и 
прогнозирование нагрузки сети городских улиц и дорог. Минархстрой РБ. Минск, 1999 
 ПЗ-01 к СНБ 3.03.02-97 Проектирование сетей городского пассажирского транспорта. 
Минархстрой РБ. Минск, 2002 
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