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В настоящем методическом пособии приведена методика анализа плана 

города с точки зрения потребности в транспорте, основные требования к 

проектированию транспортной сети и маршрутной системы. Даны 

рекомендации по размещению остановочных пунктов общественного 

транспорта.  

Для оценки запроектированной транспортной системы предложена 

методика графоаналитической оценки эффективности, основанная на 

построении километрических линий и изохрон.  

Приведены содержание и график выполнения курсового проекта и 
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270105 – Городское строительство и хозяйство.  

 

Библиогр.: ХХ назв. Рис.  ХХ. Табл. ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 656.I 

ББК    

 

 

 

 

© УрФУ, 2012 

© Булавина Л.В. , 2012  

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ГРАФИК 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

по дисциплине «Городской транспорт и организация движения» 

8 семестр 
 

№ 

п/п 

Содержание этапов работы  Процент от 

общего 

объема 

Сроки 

выполнения 

1 Описание особенностей плана города 1 1-я нед. 

2 Подготовка подосновы  города  

в М 1:20000 

3 1-я нед. 

3 Составление точечной планограммы 

размещения населения  

4 1-я нед. 

4 Анализ компактности формы 

территории города 

4 1-я нед. 

5 Построение километрограммы 9 1-я нед. 

6 Определение реальной и воздушной 

удаленности населения, 

непрямолинейности 

4 1-я нед. 

 Итого за 1-ю нед. 25  

7 Проектирование транспортной сети и 

маршрутной системы - 1-й вариант 

15 2-я нед. 

8  То же  -  2-й вариант 5 2-я нед. 

9 Оценка показателей транспортной и 

маршрутной сети и выбор варианта 

5 2-я нед. 

 Итого за 2-ю нед. 25  

10 Расчет для  построения изохрон 10 3-я нед. 

11 Построения изохронограммы 10  

12 Оценка  эффективности 

запроектированной транспортной 

системы 

5 3-я нед. 

 Итого за 3-ю нед. 25 3-я нед. 

13 Членение территории города на 

транспортные районы 

5 4-я нед. 

14  Определение характеристик 

транспортных районов: 

- селитебная емкость; 

- трудовая емкость; 

- емкость по посещаемости объектов 

культ-быта. 

20 4-я нед. 

 Итого за 4-ю нед. 25  

 Всего по проекту 100 4 нед 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью настоящего методического пособия является на оказание помощи 

студентам специальности ГСиХ  при выполнении курсового проекта по  

дисциплине "Городской транспорт", и технологической части дипломного 

проекта  на тему «Обеспечение пассажирских транспортных связей в городах». 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНА ГОРОДА 

 

На потребность в транспорте оказывают влияние планировочные 

факторы: 

 –величина города; 

– форма и размер территории, степень компактности; 

– расчлененность территории  естественными и искусственными 

преградами; 

– функциональное зонирование; 

– строительное зонирование; 

– планировки улично-дорожной сети. 

Анализ плана города (рис. 1) начинается с изучения его особенностей, по 

следующим параметрам: 

– величина города (численность населения, площадь освоенной 

территории); 

– форма и размер территории города; 

– наличие естественных и искусственных преград (реки, овраги, 

железные дороги и пр.); 

– взаиморасположение жилых районов и промышленных объектов; 

– размещение общегородского и районных центров; 

– характер размещения основных фокусов пассажирского тяготения; 

– удаленность населения от центра города; 

– строительное зонирование территории жилой застройки; 

– особенности планировки улично-дорожной сети. 

 

В пояснительной необходимо дать описательную характеристику плана 

города по названным выше параметрам.   

 

2. АНАЛИЗ ПЛАНА ГОРОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 

В ТРАНСПОРТЕ 

 

Оценка плана города с точки зрения потребности в транспорте 

проводится по методике, разработанной Якшиным А.М. в институте 

ЦНИиПГРАД [1]. Планировочное состояние города, влияющее на потребность 

в транспорте, оценивается рядом абсолютных и относительных показателей.  

1.1. Размеры территории города оцениваются абсолютной и 

относительной величиной освоенной территории.  

Абсолютная величина (Sосв)  измеряется в км
2
 путем нанесения на план 

города контура, в пределах которого размещены все места труда, проживания, 
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отдыха, лечения и удовлетворения культурно-бытовых, деловых и прочих 

потребностей населения города. 

Относительная величина освоенной территории (s)  определяется из 

расчёта на 1-го жителя города по формуле: 

 

N

S
s ocb

610
 ,                                             (1) 

где N – численность населения города.  

 

 

Таблица 1 

Классификация освоенных территорий 

 

Группа  

городов 

Характеристика освоенной 

территории  

Относительная величина 

освоенной территории  

 s, м
2
 на 1 жителя 

I Очень большая более  400 

II Большая 400-200 

II Умеренная 200-100 

IV Малая 100-50 

V Очень малая 50-33 

 

1.2. Компактность формы освоенной территории 

 

Все показатели оценки планировочного решения определяются как 

минимум для главного транспортного узла или центра города.  

Под главным транспортным узлом города понимается узел скрещения 

главных транспортных диаметров города, который расположен в наибольшей 

близости к пунктам с наименьшей удаленностью («центром тяжести») мест 

труда, населения и фокусов нетрудового тяготения населения [Б1].  

Оценка степени компактности освоенной территории производится по 

величине коэффициента формы освоенной территории - o , который 

определяется по формуле 

 

s

Ao
o


 ,                                                      (2) 

 

где Ao – воздушная удалённость освоенной территории от главного 

транспортного узла; 

Δs – воздушная удалённость территории той же площади, но имеющей 

форму круга от центра круга, км, определяемая по формуле 

 

cbSRs o377,0
3

2
    ,                                                  (3) 
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Для определения воздушной удалённости освоенной территории на план  

города необходимо нанести ряд окружностей через 1 км с центром в главном 

транспортном узле (или центре) города и подсчитать площадь каждой 

кольцевой зоны в границах освоенной территории. 

 

Величина Ao определяется по формуле 

 

 

osb

iiii

o
S

LLS
A

2

)( 1)1(  
  ,                                           (4) 

 

 

где )1(  iiS  - площадь кольцевой зоны между двумя смежными 

окружностями в границах освоенной территории; 

Li, Li+1 – радиусы смежных окружностей. 

 

 

Расчёт коэффициента формы освоенной территории - o , следует 

приводить в форме таблицы. 

 

 

Таблица 2 

Расчёт коэффициента формы освоенной территории (пример) 

 

Номер 

кольцевой 

зоны 

Границы 

кольцевой 

зоны, км 

Площадь 

освоенной 

территории, 

км
2
, )1(  iiS  

Средняя 

удалённость 

кольцевой 

зоны, км  

2

1 ii LL
 

Произведение 

площади зоны 

на среднюю 

удаленность 

2

)( 1)1(   iiii LLS
 

1 0-1 3,14 0,5 1,57 

2 1-2 8,86 1,5 13,29 

3 2-3 15,0 2,5 37,5 

4 3-4 6,0 3,5 21 

Итого - 33 - 73,36 

 

 

22,2
33

36,73
oA  км. 

По полученному значению производится классификация формы 

освоенной территории в соответствии с табл. 3. 

 



 7 

Таблица 3 

Классификация форм освоенных территорий 

 

Группа  

городов 

Характеристика формы 

освоенной территории  
Значение коэффициента o  

для главного транспортного 

узла города 

I Весьма компактная 1,00-1,10 

II Компактная 1,101-1,20 

II Умеренно компактная  1,201-1,40 

IV Мало компактная 1,401-1,70 

V Некомпактная 1,701-2,10 

VI Совсем некомпактная Более 2,10 

 

1.3. Удаленность населения от главного транспортного узла или 

центра города. 

 

Показатель Lуд – реальная «удалённость населения» от главного 

транспортного узла или центра города является измерителем степени 

компактности городского плана, отражающего не только форму территории, но 

и характер размещения населения, особенности планировки улично-дорожной 

сети. Определение этого показателя производится на основе 

графоаналитического метода, заключающегося в построении километрограмм. 

Километрограмма – это совокупность километрических линий, 

представляющих собой геометрическое место точек, равноудаленных от 

центра построения по дальности пешеходного движения. Для построения 

километрических линий от центра построения по осям всех сходящихся  улиц 

откладываются расстояния, равные 1, 2, 3 км и т.д. В полученных точках 

проводятся линии под углом 45
о
 к оси улиц до их взаимного пересечения. 

Образуются контуры равной удаленности от центра построения при 

пешеходных передвижениях. 

 

 

Рис. 1.1.  Принцип построения километрических линий 
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                                                                       д 

 

 

Рис. 1.2. Приемы построения километрических линий для различных элементов 

планировки путей сообщения: 

а  – «противошерстная диагональ в прямоугольной планировке»; 

б  обход препятствия; 

в  «пошерстная диагональ в прямоугольной планировке»; 

г  поворот магистрали по кривой; 

д  косоугольное пересечение магистралей. 
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Рис. 1.3. Километрограмма относительно центра города, совмещенная с точечной 

планограммой расселения населения 

 

 

Для определения величины Lуд необходимо совместить точечную 

планограмму размещения населения с километрограммой и подсчитать 

численность населения, проживающего в каждой километрической зоне  

(Ni-(i+1)). 

 

Точечная планограмма – это план города с нанесенными в определённом 

масштабе точками, количество которых соответствует численности 

проживающего населения. Масштаб точки зависит от величины города и 

масштаба плановой подосновы. Для города с населением 150-250 тыс. жителей 

и масштаба плана 1:20000 рекомендуется принимать 200 чел. в 1 точке. 

 

Показатель Lуд определяется по формуле 

 

 

N

LLN
L

iiii

уд
2

)( 1)1(  
                                              (5) 

 

 

где N – численность населения города.  

 

Расчет показателя удалённости населения производится в табличной 

форме. 
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Таблица 4 

Расчёт реальной удалённости населения (пример) 

 
Номер 

километрической 

зоны 

Границы 

километрической 

зоны, км 

Численность 

населения в 

зоне, тыс. чел., 

)1(  iiN  

Средняя 

удалённость 

километрической 

зоны, км  

2

1 ii LL
 

Произведение 

численности 

населения зоны 

на среднюю 

удаленность 

2

)( 1)1(   iiii LLN
 

1 0-1 25,0 0,5 12,5 

2 1-2 40,0 1,5 60 

3 2-3 60,0 2,5 150 

4 3-4 25,0 3,5 87,5 

Итого - 150,0 - 310 

 

 

07,2
150

310
oA  км. 

 

По полученному значению показателя удаленности населения 

производится классификация городов  в соответствии с табл. 5. 

 

 

Таблица 5 

Классификация городов по « удаленности населения» от главного 

транспортного узла (центра) города 

 

Группа  

городов 

Степень удаленности 

населения 

Значение коэффициента Lуд 

от главного транспортного 

узла (центра) города  

I Очень малая Менее 1,50 

II Малая 1,51-2,50 

II Умеренная   2,51-4,00 

IV Большая 4,01-6,00 

V Очень большая 6,01-8,50 

VI Исключительно большая Более 8,50 

 

 

1.4. Планировка улично-дорожной сети 

 

Особенность планировки улично-дорожной сети, оказывающей влияние 

на потребность в транспорте, оценивается коэффициентом непрямолинейности 

связей с главным транспортным узлом (центром) города. 
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Коэффициент непрямолинейности линий (ρо), связывающих жилые 

районы с главным транспортным узлом (центром) города, определяется по 

формуле  

 

о

уд

o

L

L
                                                          (6) 

где Lуд – реальная удалённость населения от главного транспортного узла 

(центра) города; 

Lо – воздушная удалённость населения от главного транспортного узла 

(центра) города; 

Воздушная удалённость населения Lо определяется по точечной 

планограмме размещения населения путем нанесения окружностей через 1 км и 

подсчета количества населения по каждой кольцевой зоне ( )1((  iioN ). 

Расчет воздушной удалённости производится по формуле  

 

N

LLN
L

ioioiio

o
2

)( )1())1((  
                                                (7) 

Расчет воздушной удалённости производится в табличной форме (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Расчёт воздушной удалённости населения (пример) 

 
Номер 

километрическо

й зоны 

Границы 

километрическо

й зоны, км 

Численност

ь населения 

в зоне, тыс. 

чел., 

)1((  iioN  

Средняя 

удалённость 

километрическо

й зоны, км  

2

)1(  ioioi LL
 

Произведение 

численности 

населения зоны на 

среднюю 

удаленность 

2

)( )1()1((   ioioiiio LLN

 

1 0-1 28 0,5 14 

2 1-2 47 1,5 70,5 

3 2-3 62 2,5 155 

4 3-4 13 3,5 45,5 

Итого - 150,0 - 285 

 

90,1
150

285
oL  км. 

 

09,1
90,1

07,2
o  

 

По полученным значениям ρо оценивается конфигурация сетей городских 

путей сообщения по степени непрямолинейности (табл. 6). 
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Таблица 6 

Классификация транспортных сетей по степени непрямолинейности 

 

Группа  

городов 

Степень 

непрямолинейности сети 

Значение коэффициента 

непрямолинейности для 

главного транспортного 

узла (центра) города, ρо 

I Исключительно высокая Более 1,30 

II Очень высокая 1,25-1,30 

II   Высокая 1,20-1,25 

IV Умеренная 1,15-1,20 

V Малая 1,10-1,15 

VI Очень малая Менее 1,10 

 

Рекомендуемое значение коэффициента непрямолинейности в связях с 

главным транспортным узлом (центром) города не более 1,15. 

 

Полученные абсолютные и относительные показатели , характеризующие 

планировочное решение города и влияющие на потребность в транспорте, 

сводятся в таблицу 8. 

Таблица 8 

Показатели планировочного решения города 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Условное 

обозначение 

показателя 

Значение 

показателя 

Оценка 

показателя по 

классификации. 

1 Величина освоенной 

территории, км
2
 

   

2  Относительная 

величина освоенной 

территории, км
2
/ чел 

   

3 Воздушная удалённость 

освоенной территории, 

км 

   

4 Воздушная удаленность 

равновеликого круга, км 

   

5 Коэффициент формы 

освоенной территории 

   

6 Реальная удалённость 

населения, км 

   

7 Воздушная удалённость 

населения, км 

   

8. Коэффициент 

непрямолинейности 

   

 

По результатам оценки планировочного решения города делается вывод.  
 


