Глава I. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
УЛИЧНО-ДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ
1.1. Особенности функционирования улично-дорожных сетей в
условиях высокого уровня автомобилизации
1.1.1. Уровень автомобилизации городов РФ
на современном этапе
Наблюдающийся рост уровня автомобилизации в нашей стране создает принципиально новую ситуацию в градостроительном
проектировании. Хотя маршрутный пассажирский транспорт сохраняет ведущие позиции в обеспечении пассажирских перевозок,
доля легковых автомобилей в составе транспортных потоков достигает 70–90 %, поэтому прогнозирование интенсивности движения
легкового автомобильного транспорта становится важнейшей составляющей расчетов перспективных нагрузок на уличнодорожные сети (УДС) городов.
В качестве примера можно рассмотреть проблемы, возникающие в процессе обоснования развития УДС при разработке генерального плана Иркутска, который предполагается завершить в
2004 г. В 2001 г. уровень автомобилизации в городе составил 237
легковых автомобилей на 1000 жителей и превысил показатели,
предусматриваемые пока еще действующим СНиПом 2.07.01 – 89.
“Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”. Соответственно, развитие УДС должно стать одним из важнейших вопросов будущей градостроительной политики.
Начиная с середины 1990-х гг., муниципальные власти Иркутска столкнулись с острыми проблемами организации движения и
парковки в центральной части города, обусловленными рядом причин. Последнее десятилетие в городе быстро развивался так назы9

ваемый третичный сектор (торговля, бытовые услуги, различные
формы коммерции). Территориально третичный сектор фактически
воспроизвел размещение торговых учреждений в Иркутске в канун
Первой мировой войны. Таким образом, сложилось “торговое ядро"
– функционально насыщенная территория площадью примерно
12–15 га, ставшая фокусом массового тяготения, в том числе пользователей индивидуального транспорта (рис. 1.1). Территория торгового ядра постепенно разрастается и все более насыщается новыми объектами, фактически идет процесс, называемый в зарубежной
градостроительной литературе термином urban regeneration. Организация транспортного обслуживания торгового ядра требует реконструкции УДС и входит в острое противоречие с требованиями
сохранения культурного наследия Иркутска, получившего статус
исторического города.
В этой связи мэрия Иркутска инициировала в 1995–2001 гг.
ряд транспортных обследований городского центра, которые выполнял ИрГТУ, и проектных работ, в том числе международный
проект “Irkutsk City administration support for transportation and City
Master Plan modernization” (программа BISTRO TASIC) с участием
французских экспертов из IARIF (Париж) и SERTU (Лион). Материалы обследований показали, что интенсивность движения в центральной части уже в 1995 г. превышала на разных участках улично-дорожной сети расчетную интенсивность генерального плана
(расчетный срок – 2005 г.) на 50–350 %. По данным 1995 г. и последующих обследований суммарное количество автомобилей,
паркуемых в центре, составляет 2200–2600 единиц. Обычно в расчетах средние показатели необходимой для одного паркуемого легкового автомобиля площади (брутто) составляют 20–25 м2. Таким
образом, уже с 1995 г. суммарная площадь, необходимая для организации паркования в городском центре Иркутска (вся площадь 400
га), оценивается величиной 44 000–65 000 м2 .
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Рис 1.1. Современное состояние центральной части Иркутска: 1 –
охраняемые территории и территории регулируемой застройки
(выделено черным); 2 – пространственное распределение торговых
объектов; 3 – ликвидация промышленных и коммунальных территорий; 4 – территории зеленых насаждений; 5 – транспортные потоки; 6 – распределение паркуемых автомобилей
Поэтому при разработке генерального плана придется решать
ряд принципиально новых задач, в том числе в области градострои11

тельной политики по реконструкции городского центра Иркутска.
Для выполнения транспортного раздела нового генерального плана
и, в частности, обоснования развития УДС потребуется задаваться
целым рядом исходных показателей. К их числу будут относиться
предполагаемый уровень автомобилизации населения, подвижность
населения (включая владельцев индивидуального автомобильного
транспорта), распределение пассажиропотоков между общественным пассажирским транспортом и индивидуальным автомобильным.
Традиционно расчеты перспективных транспортных потоков
на стадиях генерального плана и комплексных транспортных схем
(КТС) сводились к следующим основным этапам:
расчет матрицы пассажирских корреспонденций на основе
данных подвижности населения;
распределение пассажирских корреспонденций по видам
транспорта и расчет интенсивности движения;
сведение воедино потоков транспортных средств, полученных
при расчете матриц пассажирских и грузовых корреспонденций.
Основными исходными данными, получаемыми на стадии
предпроектных обследований, были подвижность населения и затраты времени населения при передвижении по разным целям. В
соответствии с предполагаемым перспективным уровнем автомобилизации – 200 автомобилей на 1000 жителей – доля легкового
транспорта в пассажирских перевозках принималась в расчетах не
выше 10–15 %. При таком соотношении поездок на общественном
и индивидуальном транспорте точность оценки перспективных
пассажиропотоков не являлась фактором, определяющим точность
расчетов интенсивности движения. Так, например, ошибка оценки
пассажиропотока на уличном маршрутном транспорте 1000 пас./ч
сводится к нескольким десяткам единиц подвижного состава (например, автобусов большой вместимости).
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В новых условиях характеристики использования индивидуальных автомобилей (уровень автомобилизации, транспортная подвижность, наполнение легковых автомобилей при поездках по разным целям) определяют точность прогнозирования загрузки УДС.
Так, в зависимости от принимаемого среднего наполнения автомобиля ошибка оценки пассажиропотока 1000 пас./ч вызывает ошибку расчета интенсивности движения легковых автомобилей 300–
500 авт./ч. Эта одна из причин, объясняющих внимание, уделяемое
транспортной статистике в США и странах Западной Европы. На
основе этой статистики формируются все исходные показатели,
применяемые в расчетах. Кроме того, следует отметить, что в некоторых современных пакетах программ, например VISUM, оценка
распределения потоков легковых автомобилей выделяется в виде
специальной задачи.
Совокупная численность автомобильного парка нашей страны
на 1 января 2001 г. превысила 25 млн.ед. Из них на легковые автомобили приходится порядка 21,6 млн. ед., и их доля в общей численности автомобильного парка достигла 80 %. Темпы роста численности автомобилей в России составляют в среднем 8 % в год и
являются одними из самых высоких в Европе. В 2001 г. в среднем
по России на 1000 жителей приходилось 170 автомобилей, но при
этом уровень автомобилизации варьирует в широких пределах
(табл. 1.1) [2,41,43,47,137].
Разные темпы роста автомобильного парка в регионах РФ
обусловлены целым рядом факторов различного порядка, в частности различиями экономических и социальных условий в регионах.
Отличительной особенностью нашей страны является высокий
темп роста уровня автомобилизации в крупных городах, превышающий средние показатели по стране. В качестве характерного
примера можно привести динамику роста парка автомобилей в Иркутске (рис. 1.2), в котором в 2001 г. при населении 600 тыс. жителей было зарегистрировано 189 тыс. транспортных средств, из них
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142 тыс. легковых автомобилей. За 1991–2001 гг. парк легковых автомобилей вырос на 80 тыс. ед., при этом средний годовой рост
парка составлял 13 %.
Таблица 1.1
Количество автомобилей в расчете на 1000 жителей в ряде
регионов РФ по состоянию на 1 января 2001 г.
Регион РФ
Москва и Московская область
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
Самара и Самарская область
Екатеринбург и Свердловская область
Нижний Новгород и
Нижегородская область
Ростов-на-Дону и Ростовская область
Республика Татарстан

Количество автомобилей
232
225
201
197
162
206
168
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Рис. 1.2. Динамика роста парка легковых автомобилей Иркутска
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В связи с разной региональной динамикой роста автомобильного парка представляется, что при выполнении градостроительного проектирования целесообразно использовать дифференцированный подход к назначению расчетных показателей. При разработке
генеральных планов и КТС городов такие показатели, как уровень
автомобилизации, структура распределения поездок на общественном пассажирском транспорте и индивидуальном автомобильном,
должны приниматься в соответствии с конкретными региональными условиями и градостроительной политикой.
В Москве эта задача уже решена. Нормами и правилами проектирования планировки и застройки г. Москвы (МГСН 1.01-99, п.
9.1.2) предусматривается расчетный уровень насыщения автомобильным транспортом на 1000 жителей:
всех категорий автомобилей – 355 ед.;
в том числе легковых автомобилей – 320 ед.;
в том числе легковых автомобилей в частной собственности –
300 ед.
Таблица 1.2
Структура и динамика численности
автомобильного парка Москвы [41]
Год
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
…
На 01.2001

Всего автотранспортных средств

Легковые автомобили
Всего
Индивидуальные
735905
697411
918029
832946
1104213
1010411
1329553
1235032
1491086
1470462
1642137
1672711
1766726
1691920
…
…
2071019
1907586

884292
1087274
1301137
1549183
1729419
1888432
2017637
…
2318148
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В Москве за последние 10 лет парк автомобилей увеличился
почти в 2,6 раза, парк индивидуального автомобильного транспорта
– в 2,7 раза (табл. 1.2). Темпы роста парка индивидуальных автомобилей столицы составляли 6 – 12 % в год, а его доля в автомобильном парке в 2001 г. достигла 82 % (весь легковой транспорт – 87%).
Анализ динамики роста парка столицы уже в ближайшие годы
позволит оценить сроки, за которые принятый уровень автомобилизации будет превышен. Если исходить из уже достигнутого
уровня автомобилизации (см. табл. 1.1 и 1.2), годовых темпов роста
парка 5 % (пессимистичный прогноз) и нынешней численности населения столицы, то принятый в МГСН 1.01- 99 расчетный уровень
автомобилизации может быть достигнут за 10 лет.
К сожалению, в нашей стране как на национальном, так и на
региональном уровнях не собирается подробная статистка использования легкового индивидуального транспорта. Поэтому такие показатели, как распределение поездок между общественным пассажирским транспортом и индивидуальным автомобильным при разных уровнях автомобилизации, наполнение легковых автомобилей
при поездках по разным целям приходится рассматривать на примерах зарубежных данных. Особый интерес представляет транспортная статистика стран Восточной Европы, где наблюдаются такие же темпы роста автомобильного парка, как и в нашей стране.
1.1.2. Уровень автомобилизации США и стран Европы
Уже несколько десятилетий многие специалисты придерживаются мнения, что существует определенный предел насыщения
индивидуальными автомобилями, при достижении которого уровень автомобилизации стабилизируется и происходит только ротация парка. В частности, такая точка зрения была представлена в
[185], где рассматривалось текущее состояние транспортных сис-
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тем городов Великобритании в начале 1970-х гг. приводились и
долгосрочные прогнозы уровня автомобилизации (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Динамика и прогноз роста уровня автомобилизации
в Великобритании [185]
Спустя 30 лет имеется возможность оценить их точность. По
одному из двух вариантов прогнозов (см. рис. 1.3) считалось, что
уровень насыщения 0,45 автомобиля на 1 жителя будет достигнут в
2010 г. В табл. 1.3 приведены данные сопоставительного анализа
уровня автомобилизации ряда развитых стран [147]. Уровень автомобилизации Великобритании в 2000 г. составил 456 автомобилей
на 1000 жителей, из них 418 легковых автомобилей. Таким образом, показатель, рассматривавшийся как уровень насыщения, был
достигнут в 2000 г., то есть на 10 лет раньше прогнозируемых сроков. Рост парка продолжается, и в 2001 г. на 1000 жителей уже приходилось 433 легковых автомобиля.
Региональные, национальные, международные данные транспортной статистики последних лет интерпретируются специалистами по-разному. В одних публикациях [165,181] считается, что
показатель 600 легковых автомобилей на 1000 жителей, достигнутый в развитых странах (16% мирового населения и 78 % мирового
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автомобильного парка), не является пределом. Высказывается мнение, что до достижения уровня насыщения еще далеко, так как наблюдается феномен, получивший название multy-motorisation (владение семьей несколькими легковыми автомобилями). При этом в
национальном отчете США для Мирового дорожного конгресса
IRF [165] по результатам анализа многолетнего тренда сделано заключение, что страна уже вступила в фазу насыщения.
Таблица 1.3
Уровень автомобилизации (легковых автомобилей
на 1000 жителей) ряда стран на 2000 г. [147]
Страна,
объединение
Великобритания
Франция
Германия
Италия
Испания
Швеция
Европейский союз
Япония

Население, млн.
59,8
60,6
82,2
57,7
39,5
8,9
378
126,9

Парк легковых автомобилей, млн.
25,029
28,060
42,840
32,453
17,449
3,999
177,406
62,438

Уровень автомобилизации
418
463
521
562
442
449
469
492

В документах XIV Мирового дорожного конгресса IRF [165],
подводившего итоги столетнего развития автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры, были приведены цифры, характеризующие темпы роста автомобильного парка. Если в 1900 г. мировой
парк насчитывал 8000 автомобилей, то на рубеже столетий – около
800 млн. автомобилей. Средний уровень автомобилизации населения развитых стран составил 580 автомобилей на 1000 жителей.
Процесс автомобилизации продолжается. По оценкам экспертов IRF
суммарный парк развитых стран, составлявший в 2000 г. 544 млн.
автомобилей, должен возрасти до 618 млн. автомобилей в 2015 г.
(+14 %). Соответственно средний уровень автомобилизации этих
стран достигнет 640 автомобилей на 1000 жителей. Для разви18

вающихся стран, где средний уровень автомобилизации составлял
40 автомобилей на 1000 жителей, прогнозируется рост парка с 216
млн. автомобилей в 2000 г. до 424 млн. в 2015 г. (+96 %).
В США в 2000 г. были отмечены следующие показатели
[104,105]:
средний уровень автомобилизации – 787 автомобилей на 1000
жителей;
количество людей, имеющих водительскую лицензию, – 878
на 1000 жителей;
отношение числа водительских лицензий к численности автомобильного парка – 1,16.
Естественно, что региональные уровни автомобилизации различались и составляли от 423 автомобилей на 1000 жителей в округе Колумбия (г. Вашингтон) до 1188 в штате Вайоминг. Уровень
1000 автомобилей на 1000 жителей был превышен в 6 штатах. Изменения парка за 1990–2000 гг. приведены в табл. 1.4. Следует отметить, что в этот период количество легковых автомобилей стабилизировалось, рост автомобильного парка США был обусловлен
увеличением численности грузовых автомобилей на 33,3 млн.ед.
(прирост 63 %). При этом особую распространенность получили
легкие грузовые автомобили – 39 % автомобильного парка страны.
Таблица 1.4
Изменения автомобильного парка США за 1990 – 2000 гг.
(http://www.fhwa.dot.gov/ohim/onh00/line2.htm)
Тип автомобиля

Автомобильный парк, млн.авт.
1990
2000

Изменение за 1990–
2000 гг., %

Легковой
Автобус
Грузовик

133,7
0,6
54,0

133,6
0,7
87,0

– 0,1
16,7
61,1

Всего

188,3

221,3

17,5
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В целом в развитых странах происходит снижение темпов
роста автомобильного парка, который в последние годы составляет
1–2 %. Вместе с тем в Северной Америке уже достаточно долго отмечается рост числа семей (или домовладений - housholds), имеющих два автомобиля и более. В США их доля уже достигла 58 %
[165]. В Западной Европе рост численности среднего класса и его
благосостояния сопровождается аналогичными процессами. Так,
например, в Иль-де-Франс (агломерация Парижа) в 1991 г. 75 %
домовладений имели один автомобиль, а 20 % – два и более (для
сравнения в 1976 г. – 12 %) [165,181].
Рассматриваемые тенденции отмечаются и в Великобритании
[147]. За период 1992–2000 гг. произошли следующие изменения:
доля домовладений без автомобилей снизилась с 32 до 26 %;
доля домовладений с одним автомобилем осталась постоянной – 45 %;
доля домовладений с двумя автомобилями и более возросла
с 24 до 27 %;
среднее количество автомобилей, приходящихся на одно домовладение, повысилось с 0,86 до 1,04.
Особый интерес для нас представляют динамика роста автомобильного парка в городах стран Восточной Европы и прогнозные
показатели, принимаемые специалистами этих стран. Темпы роста
автомобильного парка в городах Восточной Европы, естественно,
выше, чем в городах Западной Европы. Так, в первой половине
1990-х гг. рост парка Парижа составлял 1 %, а Варшавы – 7 %
(табл. 1.5) [165,181]. В стратегическом планировании Варшавы до
2020 г. принят перспективный показатель 500 авт./1000 жителей.
Следует отметить, что в Варшаве увеличение доли поездок, совершаемых с использованием легкового автомобиля, оказалось меньше, чем рост автомобильного парка.

20

Таблица 1.5
Показатели автомобилизации Варшавы [165]
Показатель
Количество легковых автомобилей, тыс.
Уровень автомобилизации, авт./1000 жителей
Доля поездок на легковых автомобилях, %

1990
466
282
27

1998
737
456
36

Изменение, %
+58
+62
+33

В Будапеште в 1975 г. средний уровень автомобилизации составлял 84 авт./1000 жителей, в 1993 г. – 265 авт./1000 жителей.
Показатель 400 – 450 авт./1000 жителей рассматривается как перспективный уровень автомобилизации [181]. Согласно публикациям эстонских авторов [45] в Таллинне уровень автомобилизации
вырос до 336 авт. на 1000 жителей, а доля легковых автомобилей в
городском транспорте достигла 85 %. В Вильнюсе [7,25] количество легковых автомобилей в расчете на 1000 жителей возросло до
324, при этом среднегодовые темпы роста автомобильного парка
увеличились до 9 %.
1.1.3. Распределение перевозок между индивидуальным и
общественным транспортом в США и европейских странах
Распределение поездок на легковом автомобильном транспорте и общественном пассажирском – принципиально важный показатель для расчетов перспективной интенсивности движения. Результаты расчетов интенсивности движения будут во многом обусловлены принимаемыми значениями этого показателя. В этой связи интерес представляет взаимосвязь между уровнем автомобилизации и структурой распределения поездок по видам транспорта.
По результатам национального обследования в США общественный транспорт обслуживает лишь несколько процентов поездок
(табл. 1.6) [165]. Транспортная статистика США [165] показывает
значительное преимущество в скорости сообщения при пользова21

нии индивидуальным автомобильным транспортом (табл. 1.7). Современное положение в транспортном обслуживании городского
населения вызывает озабоченность и критику, стратегической целью объявляются уменьшение зависимости от автомобиля (Automobile Dependency) и развитие общественного пассажирского
транспорта.
Таблица 1.6
Распределение передвижений по видам транспорта
в городах США (1995 г.)

Вид передвижения
Легковой автомобиль
Общественный пассажирский транспорт
Школьный автобус
Велосипед
Пешком
Остальные способы передвижения

Распределение поездок (%) в городах с населением
500000 1000000 - > 3000000
< 250 000 250000 500000
1000000
3000000
89,21
89,20
89,53
88,44
81,89
0,56
1,63
1,42
3,61

0,42
1,84
1,20
3,98

0,84
1,89
0,66
3,61

0,97
1,76
0,83
4,33

3,61
1,57
0,75
8,13

3,57

3,37

3,47

3,66

4,06

Таблица 1.7
Характеристики передвижений в США
с использованием разных видов транспорта [165]

Показатель

Все виды
транспорта

Индивидуальные автомобили

Все виды
Остальные
маршрутного виды транспассажирско- порта
го транспорта

Средняя продолжительность поездки, мин.
Средняя дальность поездки, миль

21

20

42

19

11,6

11,8

12,9

8,2

Средняя скорость, миль/ч

34

35

19

26

22

Структура распределения поездок по видам транспорта в западноевропейских странах несколько иная, чем в США (табл. 1.8 –
1.14). На общественный транспорт приходится 10–20 %, при этом
также преобладают поездки на индивидуальном автомобильном
транспорте (60 – 70 % всех передвижений).
Последние десятилетия во Франции наблюдался рост урбанизированных территорий, сопровождавшийся увеличением средней
дальности поездки в 1975–1990 гг. с 7 до 14 км. Увеличение протяженности передвижений в сочетании с лучшими показателями затрат времени на поездку при пользовании автомобилем (см. табл.
1.8) сопровождалось стабильным ростом доли поездок на индивидуальном автомобильном транспорте.
Таблица 1.8
Средние затраты на передвижение в ряде городов Франции [181]
Территория
Регион Парижа (Иль-ДеФранс)
Лилль, Лион, Марсель
Провинциальные города

Пользование индивидуальным автомобилем, мин.
20
15
15

Пользование маршрутным
транспортом, мин.
40
30
25

Эта тенденция отмечалась в городах с разной численностью
населения [165,181]. Так, по данным SERTU в Гренобле (население
в городских административных границах – 150 000 тыс. жителей,
агломерация Гренобля – 370 000 тыс. жителей) за 1972–1992 гг.
доля поездок на индивидуальном транспорте возросла с 38 до 54 %
(см. табл. 1.9). В регионе Иль-де-Франс (агломерация Парижа с населением 10,7 млн. жителей) доля поездок на индивидуальном
транспорте достигла 65 % (в 1970 г. – 50 %) [181].
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Таблица 1.9
Доля различных передвижений с использованием разных видов
транспорта в Гренобле [181], %
Вид передвижения
Пешком
Двухколесный транспорт
Общественный пассажирский транспорт
Индивидуальный автомобиль

1972
41
11
10
38

1985
36
4,5
11,5
48

1992
27
4
15
54

Материалы исследования по передвижениям в населенных
пунктах Германии в 1994 г. (см. табл. 1.10) показали, что доля легкового автомобильного транспорта в пассажирских перевозках
варьировала в пределах 43–56 %. В среднем общественный пассажирский транспорт обслуживает 11 % поездок, и лишь в городах с
населением более 500 000 жителей – 20 %.
Таблица 1.10
Доля различных передвижений в населенных пунктах
Германии [181]
Доля передвижений, %
Вид передвижения

Всего

Количество жителей
2000—10000 >500000
<2000

Пешком

27

26

31

25

Велосипед

12

7

12

12

Мотоцикл

1

1

1

1

Легковой автомобиль
(владельцы)
Легковой автомобиль
(пассажиры)

38
11

45
11

37
8

34
9

В городах Великобритании 70 % передвижений осуществляется на легковом автомобиле (см. табл. 1.11). Исключение составляет Лондон, в котором городской пассажирский транспорт обслуживает 43 % передвижений.
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Таблица 1.11
Распределение передвижений на работу по видам
транспорта в Великобритании (1998 г.)

Территория,
агломерация
Большой Манчестер
Большой Лондон
Merseyside (Ливерпуль)
Strathclyde (Глазго)
Tyne & Wear
(Ньюкасл)
West Midlands
(Бирмингем)
West Yorkshire (Лидс)
Великобритания

Распределение по видам передвижения, %
Легковой
ОбщестВелосипед Пешком
автомовенный
биль
пассажирский транспорт
74
12
2
10
48
43
2
8

Численность работающего населения
875 000
3 437 000

69
73

15
15

3
2

11
10

481 000
1 109 000

72

13

2

11

473 000

74
73
72

13
14
13

2
2
3

10
11
11

1 179 000
926 000
24 504 000

Транспортная статистика Великобритании с 1985 по 2000 гг.
[166] (см. табл. 1.12 – 1.14) показывает следующую динамику:
подвижность населения стабилизировалась на уровне 1020–
1030 передвижений в год;
средние затраты на передвижения в сутки изменились незначительно –с 54 до 59 мин.;
среднее количество поездок на легковом автомобиле, приходящееся на одного жителя, увеличилось на 24 %;
использование общественного транспорта сократилось на 30
%.
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Таблица 1.12
Динамика изменения подвижности населения Великобритании
(передвижений/чел. в год)
Вид
передвижения
Легковой
автомобиль
Пешком
Двухколесный
транспорт
Автобус
Ж/д транспорт,
метро
Другие виды
передвижения

1985–
1986

Годы, в период которых рассчитывались показатели
1989–
1992–
1995–
1998–
1999–
1991
1994
1997
2000
2001

517
350

619
328

618
306

637
293

639
271

638
263

34
83

27
73

23
67

20
62

19
58

19
57

18

18

17

17

19

20

24

25

23

23

24

22

Таблица 1.13
Среднее время, затрачиваемое на передвижение с использованием
разных видов транспорта (Великобритания), ч/чел. в год
Вид
передвижения
Пешком
Легковой
автомобиль
Двухколесный
транспорт
Автобус
Ж/д транспорт,
метро
Другие виды
передвижения

Годы, в период которых рассчитывались показатели
1985–1986
1989–1991
1992–1994
1995–1997
1999–2001
84
83
76
72
69
170

207

211

213

218

9
40

7
35

6
34

6
31

6
30

19

22

18

19

23

16

16

14

13

14
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Таблица 1.14
Суммарное расстояние передвижений, приходящееся на одного
человека (Великобритания), миль в год
Вид
передвижения
Пешком
Легковой
автомобиль
Двухколесный
транспорт
Автобус
Ж/д транспорт,
метро

Годы, в период которых рассчитывались показатели
1985–1986
1989–1991
1992–1994
1995–1997
1999–2001
244
237
199
195
189
3796

4806

4954

5187

5354

95
297

78
274

70
259

69
252

68
245

336

415

348

345

425

Данные статистики (см. табл. 1.12 – 1.14) позволяют сделать
вывод, что в Великобритании за последние 10–15 лет произошла
стабилизация уровня подвижности населения, но при этом возросли
доля передвижений с использованием легкового автомобильного
транспорта, продолжительность и дальность поездок.
Следует отметить, что уменьшение поездок на общественном
транспорте приходилось на период 1986–1993 гг. (рис. 1.4). В последующее десятилетие (1993–2000 гг.) в Великобритании уделялось большое внимание системам городского пассажирского
транспорта, осуществлялись проекты по их развитию, и с 1994–
1995 гг. объемы перевозок на пассажирском транспорте стабилизировались и даже стали возрастать. В частности, возрождение трамвая в ряде городов Великобритании привело к тому, что объем перевозок на этом виде транспорта увеличился за последние десять
лет почти втрое:
1991–1992 гг. – 48,5 млн. пассажиров;
2001–2002 гг. – 127,3 млн. пассажиров.
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Поездок, млн./год

3 794

3 760

3 732

3 719

3 773

3 753

3 762

3 775

3 727

3 819

4 000

3 961

4 120

Трамвай и скоростной трамвай

4 310

4 407

4 489

4 500

Автобус

4 545

4 807

4 813

4 727

5 000

4 643

5 500

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500

49,8

57,2

59,1

46,4

48,2

52

54

51,6

48,5

53,8

58,1

63,2

67,8

73,3

79

85

93,9

119,6

127,3
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1997/98
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1999/00
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2001/02

0

39,4

500

1982

1 000

Годы

Рис. 1.4. Динамика количества поездок на общественном пассажирском транспорте в Великобритании (1982 – 2002 гг.)
Как и в случае анализа процессов автомобилизации, особый
интерес представляют данные о распределении поездок по видам
транспорта в городах Восточной Европы. Распределение передвижений по видам транспорта в Варшаве в 1998 г. при уровне автомобилизации 456 авт./1000 жителей показано в табл. 1.15. Доля поездок на индивидуальном автомобиле в Кракове в 1993 г. достигла
25%. Считается, что нужно сохранять этот показатель и что в перспективе он не должен превышать 35 %.
В городах Чехии и Словакии в средине 1990-х годов доля поездок на легковых автомобилях превысила 20 % (табл. 1.16). В
Хорватии ввиду предполагаемого роста парка индивидуальных автомобилей в больших городах (Загреб, Сплит, Риека, Осиек) прогнозируется соотношение поездок на индивидуальном легковом и
общественном транспорте 40:60 [181].
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Таблица 1.15
Распределение передвижений по видам транспорта в
Варшаве, 1998 г. [165]
Доля, %
Способ передвижения
Все передвижения
Поездки на транспорте
Пешком
20,5
–
Легковой автомобиль
25,8
32,4
Такси
0,4
0,5
Общественный пассажирский транс52,5
66,0
порт
Другие способы передвижения
0,8
1,1
Всего
100
100

Таблица 1.16
Уровень автомобилизации и соотношение поездок
на индивидуальном и общественном транспорте
в Чехии и Словакии [181]
Город

Прага
Брно
Острава
Братислава

Уровень автомобилизации,
авт./1000 жителей
303
325
256
256

Соотношение поездок на индивидуальном и общественном транспорте
24:76
20:80
22:78
28:72

По результатам анализа текущего состояния городского общественного транспорта (ГОТ) Таллинна установлено, что ежегодный
объем пассажирских перевозок уменьшается на 10 % [12]. В качестве главной причины такой динамики указывается, что ГОТ не
представляет собой привлекательную альтернативу для владельцев
автомобилей (325 индивидуальных автомобилей на 1000 жителей).
Стратегическая программа развития ГОТ Таллинна предусматривает стабилизацию объемов перевозок и увеличение их на 6 % к
2010 г.
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Анализ данных транспортной статистики, рассмотренных в
этом параграфе, позволяет сделать следующий вывод. В странах
Восточной Европы, где уровень автомобилизации уже достиг 300–
350 автомобилей на 1000 жителей, доля легкового автомобильного
транспорта в пассажирских перевозках превышает 20 %. Этот показатель можно принимать за основу в транспортных расчетах, если
исходить из предположения, что перспективный уровень автомобилизации составит 300–350 автомобилей на 1000 жителей.
1.1.4. Особенности функционирования улично-дорожных сетей
Темпы роста интенсивности движения и пробега автомобильного транспорта в городах значительно выше аналогичных показателей внегородских территорий. В 2000 г. годовой пробег на улицах и дорогах урбанизированных территорий США достиг 1,7 трлн.
миль и составил 61 % от всего суммарного пробега в стране (рис.
1.5). Для сравнения в 1960 г. доля урбанизированных территорий в
пробеге составляла 44 %. За 1990–2000 гг. пробег на урбанизированных территориях возрос на 44 %, на внегородских – лишь на 27
% [164,214].
Другой особенностью динамики является то, что темпы роста
интенсивности движения превышают темпы роста автомобильного
парка. Например, в Иль-де-Франс ежегодный рост парка составлял
1 %, а рост интенсивности – 3 % [181]. Объясняют такую тенденцию рост подвижности населения и непрерывно увеличивающаяся
доля легкового автомобильного транспорта в пассажирских перевозках.
Данные интенсивности движения на городских скоростных
дорогах (фривеях) США (табл. 1.17) свидетельствуют о том, что
именно на этом элементе УДС сосредотачиваются основные транспортные потоки городов.
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Рис. 1.5. Годовой пробег автомобильного транспорта в США за период 1960–2000 гг. (http://www.fhwa.dot.gov/ohim/onh00/graph1.htm)
Показатели объемов движения на городских дорогах
крупных городов Западной Европы (табл. 1.18) аналогичны показателям, которые приведены для США (см. табл. 1.17). Это позволяет
говорить о наличии общей тенденции – концентрации движения на
городских дорогах и магистральных улицах высоких категорий.
Статистика распределения потоков по УДС Мадрида, уровень автомобилизации которого к 1999 г. превысил 650 авт./1000 жителей
[165], также свидетельствует о крайней неравномерности распределения нагрузок по элементам УДС. Доля улиц с интенсивностью
движения более 15000 авт./сут. составила 24 % суммарной протяженности магистральной УДС Мадрида, при этом большая часть
сети имела интенсивность менее 5000 авт./сут.; доля улиц с интенсивностью менее 1000 авт./сут. – 72,9 % протяженности сети местных улиц.
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Таблица 1.17
Интенсивность движения на скоростных дорогах
ряда крупнейших городов США [104]
Город или агломерация
Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Чикаго
Филадельфия
Сан-Франциско – Окленд
Детройт
Вашингтон
Бостон
Сан-Диего
Сент-Луис
Сиэтл
Кливленд
Питтсбург
Норфолк – Ньюпорт
Канзас-Сити
Лас-Вегас
Оклахома-Сити
Мемфис
Солт-Лейк-Сити
Талса

Население, млн.
жителей

Средняя суточная интенсивность движения на магистральных дорогах, тыс. авт.

17,089
12,384
7,702
4,068
4,022
3,836
3,617
2,917
2,653
2,044
1,994
1,783
1,569
1,507
1,422
1,256
1,083
0,919
0,830
0,803

89,639
193,875
101,167
70,457
145,461
109,882
112,852
108,468
137,029
80,362
99,474
76,169
39,295
65,150
51,566
88,954
59,444
75,077
81,618
55,813

Таблица 1.18
Суточная интенсивность движения на обходах центров крупных
городов Западной Европы [181]
Город (городская дорога)
Вена (А20)
Мальмё (кольцевая дорога)
Цюрих (N20)
Стокгольм (Soderlender)

Год обследования

Интенсивность движения, авт./сут.

1987
1976
1986
1987
1984
1987

77 000
35 000
45 000
45 000
74 000
111 000
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Рассмотренные выше данные в целом подтверждают “концепцию концентрации” [179,180], возникшую еще в 1960-е гг., в соответствии с которой основные объемы будут концентрироваться на
городских скоростных дорогах и улицах высших категорий. Вместе
с тем непрерывное развитие дорожной инфраструктуры сопровождается ростом подвижности населения, уровня автомобилизации и,
соответственно, интенсивности движения. Несмотря на значительные инвестиции в развитие УДС городов, отмечается устойчивый
тренд снижения скорости движения транспортных потоков. В специальной литературе стал использоваться термин congestion (перегруженность) [132,223]. Например, в США уровень загрузки более
80% классифицируют как перегруженность УДС и систематически
оценивают ущерб, связанный с таким состоянием УДС городов.
В технической и градостроительной литературе нашей страны
достаточно подробно рассматривались вопросы безопасности движения, экологические проблемы городов, связанные с функционированием автомобильного транспорта. Поэтому представляются
интересными случаи оценки экономического ущерба, связанного с
перегруженностью УДС, снижением скорости сообщения и задержками.
В США за период с 1980 по 1999 гг. протяженность дорог
возросла на 1,5 %, в то время как суммарный пробег – на 76 %
[132]. По оценкам Техасского института транспорта [132] в 2000 г.
суммарные задержки автомобильного транспорта в 75 крупнейших
урбанизированных территориях составили 3,6 млрд. автомобилечасов, что повлекло дополнительные расходы топлива 21,6 млрд. л
и ущерб в размере 67,5 млрд. дол.
Снижение скорости движения, рост задержек и связанный с
ними экономический и социальный ущерб отмечается и в европейских городах. Например, исследования показали [181], что в центре
Стокгольма средняя скорость движения на многих улицах не превышала 10 км/ч. В результате анкетирования фирм было установ33

лено, что из-за задержек и снижения скорости средние потери времени одного грузового автомобиля, обслуживающего центр, составляют 1,6 ч в день. Суммарный годовой ущерб от эксплуатации
грузового транспорта в центре Стокгольма был оценен в 1,7 млрд.
крон (170 млн. фунтов стерлингов). В Лондоне уже 20 лет наблюдается устойчивый тренд – снижение скорости сообщения как в пиковые периоды суток, так и в межпиковый ( табл. 1.19) [207].
Таблица 1.19
Средняя скорость движения в Большом Лондоне
Время движения
Утренний пик
Межпиковый
период
Вечерний пик

19801982
17,5

Средняя скорость, миль/ч
19831986199019941986
1990
1994
1997
16,9
16,0
15,8
15,6

19971900
15,9

20,6
18,0

20,9
17,2

18,5
16,2

18,9
16,5

19,3
17,0

19,1
16,6

На нынешнем этапе своего развития транспортные системы
российских городов имеют следующие отличительные особенности:
очень низкие показатели развития сети городских дорог;
низкий уровень оснащенности техническими средствами регулирования.
Генеральными планами, выполненными для крупных и крупнейших городов в период 1965–1975 гг., предусматривалась достаточно высокая плотность сети городских дорог – 0,2–0,4 км/км2
(табл. 1.20).
Градостроительные нормы нашей страны на протяжении многих лет (СНиП II-К2-62, СНиП II-60-75, СНиП II-60-75**) предусматривали категории городских скоростных дорог и дорог грузового движения (последние – в более позднем СНиПе 2.07.01-89 –
дороги регулируемого движения). Их основной функцией является
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обслуживание транзитного движения; кроме того, городские скоростные дороги должны обеспечивать высокую скорость сообщения.
Таблица 1.20
Протяженность и плотность сети городских дорог в отдельных городах
Российской Федерации (данные генпланов 1965–1975 гг.) [56]
Прогнозируемые показатели
Население,
тыс.чел.
Город
Нижний
Новгород
Новосибирск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Ярославль
Нижний Тагил
Иркутск

1450
1450
1300
900
650
550
550

Площадь
застройки,
км2

217
390
220
160
176
159
118

Скоростные дороги
Всего, км

Плотность,
км/км2

80
58
107
30
31
23
22

0,36
0,16
0,48
0,19
0,18
0,15
0,18

Дороги
грузового
движения,
км/км2
Нет свед.
*
0,12
0,25
Нет свед.
Нет свед.
0,65

* не предусматривались генеральными планами.

Эти градостроительные программы в значительной степени не
выполнены, характерным примером чего служит Иркутск. По данным ЦНИИП градостроительства генеральным планом, выполненным в 1968 г., предполагалось развитие сети магистральной УДС:
на 1985 г. – 2,21 км/км2 (достигнутый показатель 1,19 км/км2);
на 1995 г. – 2,57 км/км2 (достигнутый показатель 1,4 км/км2).
Таким образом, степень реализации программы развития УДС
в Иркутске составила 50–55 %, а строительства городских дорог –
даже ниже. Низким показателям развития УДС российских городов
сопутствуют высокие темпы роста автомобилизации, наблюдающиеся в нашей стране уже более десяти лет. Отсутствие сетей городских дорог приводит к тому, что движение как внутригородского, так и внешнего транзита обслуживается сетью улиц, в том числе
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жилых и центральных районов. Нарушается важнейший принцип
функциональной специализации различных классов улиц и дорог,
который положен в основу как норм проектирования УДС, так и
современных принципов ОДД.
В этом контексте следует привести оценки экспертов, участвовавших в совместном российско-французском проекте в рамках
программы EU BISTRO TASIC [154] (рабочее название проекта
“Irkutsk City administration support for transportation and City Master
Plan modernization”). Целью проекта была разработка рекомендаций
по развитию транспортной системы центра Иркутска, который отнесен к охраняемым территориям, включенным в список ЮНЕСКО. С французской стороны материалы о градостроительных и
транспортных программах предоставили:
агентство по градостроительству (ADEUS), Страсбург;
департаменты общественного транспорта и департаменты
градостроительного планирования: Страсбург, Дижон, Сент-Этьен;
региональное агентство общественного транспорта Иль-ДеФранс (IARIF), Париж;
Характерно, что при анализе состояния УДС Иркутска французские эксперты важнейшим ее недостатком признали
“…отсутствие иерархии уличной сети…”[154], то есть недостаточное развитие сети городских дорог и магистральных улиц.
1.2. Основные направления проектирования транспортных
систем и улично-дорожных сетей городов
1.2.1. Актуальные задачи развития транспортных систем
городов и методы их решения
Еще три десятилетия тому назад основное внимание уделялось улучшению условий движения автомобильного транспорта
(увеличению пропускной способности УДС, повышению скорости
сообщения) и чисто техническим аспектам решения этой задачи.
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Такой подход привел к чрезмерным затратам на дорожную инфраструктуру и упадку общественного транспорта. Так, по оценкам
[165] в городах и агломерациях Западной Европы доля улиц и дорог
в границах застройки достигла 25 %, а в США – 30%.Уже в период
достижения уровня автомобилизации 200–250 автомобилей на 1000
жителей в европейском градостроительстве была осознана необходимость долгосрочных программ развития транспортных систем
городов, включая общественный транспорт.
В современных зарубежных работах по проблемам развития
транспортных систем городов, УДС часто ссылаются на официальный документ “Дорожное движение в городах”, опубликованный в
Великобритании 1963 г. Автор отчета Colin Buchanan сформулировал концепцию емкости окружающей среды (environmental
capacity), которая, по его мнению, определяет экологические ограничения на развитие городской среды и транспортных систем городов в частности. К числу заслуг автора относят [135] “концепцию
концентрации”, согласно которой транспортные потоки должны
концентрироваться на главных магистральных улицах. Его идея
формирования городского ландшафта путем разделения городских
территорий на зоны успокоения движения и зоны, свободные для
транспорта (traffic calmed and traffic-free zones), предопределила последующие тенденции проектирования УДС.
За последние годы взгляды на цели и методы ОДД претерпели
революционные изменения. Главными проблемами признаны чрезмерная зависимость населения от индивидуального автомобиля,
перегруженность городов и особенно их центров автомобильным
транспортом [181]. Термин “зависимость населения от индивидуального автомобиля” (Automobile Dependency) [121,133,138,161,
162,165] получил следующее определение: зависимость от автомобиля – суммарный эффект ряда факторов, приводящий к высокому
уровню использования автомобиля и ограничивающий возможности использования альтернативных видов транспорта. Есть и дру37

гое определение: транспортная система и организация территории,
ориентированные на использование автомобиля (automobile oriented
transportation and land use patterns).
Последние десятилетия осуществляется международная координация в области транспорта, автомобильных дорог и градостроительства. Крупнейшей международной организацией, проводящей
такую координацию, является Мировая дорожная ассоциация
(PIARC). Вопросы развития дорожной инфраструктуры, транспортных систем городов систематически рассматриваются в документах профильных комитетов PIARC [177-181]. В 1995 г. PIARC
провел специализированный ХХ Мировой дорожный конгресс (XX
World Road Congress), посвященный исключительно проблемам
транспортной планировки городов. Методические документы
PIARC последних лет и труды ХХ конгресса выделяют следующие
важнейшие направления развития ОДД [177-181]:
снижение интенсивности движения автомобилей в центрах
городов;
приоритет общественного пассажирского транспорта и автомобилей, использующихся несколькими пассажирами (HOV – high
occupancy vehicles);
регламентация паркования;
взаимодействие между улично-дорожной сетью и городской
средой.
Аналогичные приоритеты в области ОДД cформулированы в
специальных документах Института транспортных инженеров
США (ITE), посвященных проблемам перегрузки дорожной сети
[135].
В настоящее время используется широкий спектр мер
[85,107,109,121, 123,126,128-130,133-135,138,141,145,148-150,161163,175,190,192,201], призванных снижать нагрузки на УДС и интенсивность движения в городских центрах и увеличить привлекательность общественного пассажирского транспорта (табл. 1.21),
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начиная с градостроительного и технического проектирования и
кончая административной деятельностью муниципалитетов. Характерна тесная интеграция ОДД с другими видами транспортного и
градостроительного проектирования. Обязательным элементом
проектов ОДД является оценка их влияния на городскую среду,
оценка экологического и социального эффектов. Непосредственно
к компетенции ОДД (см. табл. 1.21) можно отнести: ограничение
движения тяжелых автомобилей, регламентирование паркования,
ограничение скорости движения, обеспечение приоритета общественного пассажирского транспорта средствами регулирования.
В поиске решений по снижению интенсивности движения было обращено внимание на ряд особенностей использования индивидуального автомобиля. Подробная и систематически собираемая
статистика об использовании индивидуального автомобиля позволила установить, что значительная часть поездок совершается на
небольшие расстояния. Так, в США до 25 % всех передвижений совершается на расстояние меньше одной мили, при этом 75 % из них
совершается на автомобиле. В Иль-Де-Франс (агломерация Парижа) 50 % поездок на легковом автомобиле совершаются на расстояние менее 3 км и составляют 11 % общего пробега [181]. В соответствии с данными статистки Великобритании [120,181] дальность 75
% передвижений не превышает 8 км, 50 % – 3 км и 32 % – 1,6 км.
Такая статистика обусловила интерес к организации пешеходного движения как со стороны профессиональных кругов градостроителей, транспортников, представителей городских властей,
так и общественных движений во многих странах. Например, в
США на государственном уровне были приняты акты, в которых
особое внимание уделялось организации и безопасности пешеходного движения [199]: Intermodal Surface Transportation Act of 1991
(ISTEA), Transportation Equality Act of 21th Century.
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Таблица 1.21
Меры по снижению интенсивности движения
автомобильного транспорта
Вид мероприятий
Координация городского и
транспортного планирования

Способ реализации
Планировка городских территорий, снижающая потребность в использовании транспорта

Инвестиции в транспортные Строительство обходов городских центров
системы
Развитие систем общественного транспорта
Снижение интенсивности в пиковые часы
Автоматизированные системы регулирования
Более эффективное исСовместное (коллективное) использование легкового авпользование существующих
томобильного транспорта
транспортных систем
Приоритет автобусного движения

Совершенствование систем
общественного транспорта

Создание ограничений для
движения автомобильного
транспорта

Ограничение на движение тяжелого грузового транспорта
Повышение качества обслуживания общественным транспортом
Стимулирование пользования общественным транспортом
владельцами индивидуальных автомобилей
Управление движением транспортных потоков
Зоны, свободные от автомобильного транспорта
Приоритет общественного транспорта
Ограничения пропускной способности
Ограничения на уличное паркование

Ограничения паркования

Регулирование правил паркования на территориях частных владений
Организация паркования на подходах к городским центрам
Плата за пользование дорогами

Экономические и административные методы

Плата за паркование
Плата за возможность поездок по территории
Административные запреты и ограничения
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Подробная и систематически собираемая статистика [166] позволила выявить еще одну проблему – низкое наполнение легковых
автомобилей (табл. 1.22, 1.23), особенно при поездках на работу,
которые совершаются в пиковые периоды. В качестве средства,
стимулирующего более эффективное использование легковых автомобилей, были предложены полосы для движения транспортных
средств, перевозящих несколько человек (high occupancy vehicles –
HOV).
Таблица 1.22
Среднее наполнение легковых автомобилей при поездках
по всем целям в Великобритании
Годы
1985–1986
…
1989–1991
1992–1994
1996–1998
1999–2001

Среднее наполнение автомобиля, чел.
1,64
…
1,62
1,62
1,60
1,59

Таблица 1.23
Среднее наполнение легковых автомобилей при поездках
по разным целям в Великобритании
Цель поездки
К месту работы
С пересадкой на ж/д транспорт
(регулярные поездки)
Покупки в магазинах
Индивидуальный бизнес
Развлечения, отдых в будние дни
На учебу
Поездки в выходные дни
Прочие
Среднее по всем целям

Среднее наполнение, чел.
1,20
1,20
1,80
1,50
1,80
2,00
2,20
1,80
1,60
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Поскольку в настоящей монографии материалы о разработках
новых классификаций городских улиц дорог подробно изложены в
отдельной главе, ниже кратко рассмотрена практика проектирования зон успокоения и обеспечения приоритетного движения маршрутного транспорта.
1.2.2. Успокоение движения
К наиболее радикальным средствам снижения интенсивности
движения автомобильного транспорта в городских центрах относятся “зоны, свободные от автомобилей” (car-free zones) [170,173].
Они характеризуются полным запрещением движения транспорта,
за исключением специальных видов (скорая помощь, полиция, пожарные и коммунальные службы, обслуживание магазинов). Такие
зоны устраивают на небольших, как правило, имеющих статус охраняемых, территориях. В качестве примеров можно привести исторический центр Таллинна (Старый Город) и старинные кварталы
Маленькой Франции (Страсбург).
В настоящее время распространенный вид мероприятий ОДД
– "успокоение движения" (traffic cаlming), сочетающий технические
и архитектурно-планировочные решения. Согласно определению
Института транспортных инженеров (ITE) успокоение движения
является “комбинацией физических мер, которые уменьшают негативный эффект использования автомобилей и улучшают условия
для других пользователей улицы” [135]. Основными задачами этих
мер названы [128,130,135,143,163]:
улучшение условий проживания;
учет и приоритет требований, которые предъявляют пользователи городской территории (работа, рекреация);
создание безопасных и привлекательных улиц;
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снижение негативных эффектов от автомобильного транспорта (прежде всего шум и загрязнение);
создание благоприятных условий для пешеходов и велосипедистов.
В числе основных результатов, достигаемых успокоением
движения, указывают [128,130,135,143,145,163,178,181]:
снижение скорости движения транспортных средств;
снижение количества и тяжести ДТП;
обеспечение условий для различных видов передвижений
(общественный транспорт, велосипед, пешком);
уменьшение транзитного движения автомобильного транспорта.
Успокоение движения (traffic calming) достигается как изменениями уличной сети, так и техническими мероприятиями. Прежде всего при создании зон успокоения (calming zones) ликвидируют
транзитное движение, для чего в границах зон сквозные улицы превращают в тупиковые, петлевые, кольцевые и т.д. Кроме того, вводят ограничение скорости движения, что позволяет резко уменьшить количество конфликтов между транспортом и пешеходами, и
регламентируют паркование. Следует особо подчеркнуть, что при
проектировании зон успокоения благоустройство улиц и дизайн их
пространства играют очень важную роль и рассматриваются как
средства влияния на режим движения транспортных средств (рис.
1.5–1.8, 1.13,1.14).
Обслуживание зон часто возлагается на общественный транспорт, который получает приоритет. Поэтому возможны сочетания,
например, пешеходного движения и трамвайных линий (Страсбург,
Сент-Этьен) или пешеходного движения и автобусных маршрутов
(Дижон). Организация пространства улиц, их благоустройство и
дизайн обеспечивают приоритет движения пешеходов и велосипедистов и стимулируют снижение скорости движения транспортных
средств, в частности допускается снижение пропускной способно43

сти УДС или некоторых ее участков. Например, во Франции предложена идея “ ,..конвертации улиц с 4 полосами движения в двухполосные, чтобы они не имели статус магистралей…”[181].
Местом рождения идеи успокоения движения называют
Делфт (Нидерланды), в котором в начале 1960-х гг. по инициативе
горожан стали проводиться мероприятия по переустройству улиц с
целью уменьшения транзитного движения. Благоустройство и дизайн нового типа улиц, получившего название Woonervern (буквально “жилой двор”), должны были обеспечивать снижение скорости до 15 км/ч. Успокоение движения со временем было признано в Нидерландах наиболее эффективным приемом организации
движения на местных улицах.
Сначала зоны успокоения получили распространение в Нидерландах, ФРГ, Швейцарии. Затем опыт их использования был
принят другими странами Европы и включен в муниципальные
программы многих городов США. Более того, в США и Канаде изданы руководства по проектированию зон успокоения движения. В
1990 г. количество улиц с успокоением движения достигло [135] в
Голландии и Германии – 3500, Израиле – 600, Японии – 300.
В европейской практике зоны успокоения движения применяются, прежде всего, в условиях исторически сложившейся застройки, в том числе традиционной квартальной (см. рис. 1.6).
Опросы населения показали популярность таких зон, при этом
население отмечало улучшение внешнего облика городской территории. Например, положительно оценили меры по успокоению
движения в Граце (Австрия) 75 % жителей и 62 % водителей [181].
Отмечено также, что городские власти и эксперты относятся к идее
зон успокоения более скептически, чем население. Так, сторонниками мер успокоения движения в историческом центре Клагенфурта (Германия) были: 74 % рядовых горожан, 40 % представителей
городских властей, 44 % экспертов и 44 % журналистов.
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а)

б)
Рис. 1.6. Уличная сеть охраняемых территорий: а – квартал ПетитФранс в Страсбурге, доступный только для обслуживающего
транспорта (car-free zone); б – центр старинного эльзасского городка Кольмар – типичный пример зоны успокоения движения
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а)

б)

Рис. 1.7. Примеры благоустройства и дизайна при введении успокоения движения (Париж) : а – граница зоны успокоения с ограничением скорости до 30 км/ч (дорожные знаки указывают скорость
и средство успокоения движения – приподнятые пешеходные переходы); б – приподнятый пешеходный переход в сочетании с
кольцевым пересечением
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a)

б)

Рис. 1.8. Благоустройство перекрестков и переходов подчеркивает
статус пешеходов и велосипедистов и стало частью дизайна пространства улиц: а – пешеходный переход в районе Гайд-парка
(Лондон); б – пешеходный переход и велосипедная дорожка на
набережной Сены (Париж)
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Рис. 1.9. Островки безопасности на одной из улиц Сити (Лондон),
обеспечивающие в соответствии с современными нормами проектирования удобные условия для движения инвалидов

Рис. 1.10. Городские бульвары, сочетающие значительную интенсивность движения транспорта и пешеходов и высокую концентрацию объектов массового тяготения (Елисейские поля, Париж)
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а)

б)
Рис. 1.11. Примеры применения приоритетного движения автобусов в разных условиях: а – начало “красной” автобусной полосы на
Режент Стрит, одной из самых оживленных улиц центра Лондона; б
– полоса для движения автобусов на транзитной магистрали в Сержи-Понтуаз (агломерация Парижа)
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а)

б)
Рис. 1.12. Примеры приоритетного движения разных видов общественного пассажирского транспорта в центре городов: а – пешеходная улица с движением автобусов в Лулео (Швеция); б – одна из
трамвайных линий в старинном центре Страсбурга, превращенном
в зону успокоения
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1.13. Примеры благоустройства и дизайн при введении успокоения движения [184]: а, б – пешеходные переходы; в –
примыкание улиц и проездов; г - приподнятые пешеходные переходы в местах примыкания улиц и проездов
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а)

д)

б)

в)

г)

е)

Рис. 1.14. Зоны успокоения [184]: а – исходная ситуация до введения успокоения движения; б, в, г – варианты благоустройства
улицы при успокоении движения; д, е – примеры размещения зеленых насаждений и элементов благоустройства
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Конкретные результаты успешной политики по уменьшению
интенсивности движения можно проиллюстрировать примером
Брюгге [181], где “успокоение движения” введено в историческом
центре города в 1992 г.:
снижение количества автомобилей, приезжающих в центр, на
10% (на 600 авт./ч);
снижение интенсивности движения в центре на 30%;
увеличение скорости сообщения автобусных маршрутов с 19
до 22 км/ч;
увеличение количества жителей, пользующихся автобусом, на
33%;
увеличение количества жителей, пользующихся велосипедом,
на 20%;
снижение количества ДТП в центре на 36%.
Одним из эффективных приемов “успокоения движения” является распространенный в странах Западной Европы стандарт ограничения скорости движения 50 и 30 км/ч для целых городских
территорий. Во Франции внедрение “зон 30 км/ч” рассматривается
как инструмент формирования уличных систем нового типа [181].
К техническим приемам, обеспечивающим “успокоение движения”,
относят также режим “зеленой волны” с низкой скоростью движения, например 30 км/ч.
Так, одна из самых значительных по размерам зон с ограничением скорости создана в Граце [181]. На главных “приоритетных”
улицах (“priority streets”) города введен предел скорости 50 км/ч.
Около 75 % УДС, суммарная протяженность которой 800 км, имеет
ограничение скорости движения 30 км/ч. Кроме того, ограничения
скорости до 30 км/ч введены на некоторых участках “приоритетных” улиц, например около школ. В результате ограничения скорости достигнуто снижение количества тяжелых ДТП на 24 %, легких
– на 12 %.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1.15. Пример реконструкции улицы Crown Street в Ванкувере
[192] : а – план улицы до реконструкции; б, в – предложения по реконструкции соответственно южной и северной частей улицы; г –
вид улицы в перспективе
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В США применение успокоения движения стало активно использоваться с начала 1970 гг. (Сиэтл, Беркли, в городах штата
Орегон). Первым крупным экспериментом по внедрению зоны успокоения был район Сиэтла Stevens Neighborhood [135]. Реализация
проекта завершилась в начале 1973 г. В результате достигнуто
снижение интенсивности движения на 56 % и уменьшение количества ДТП до 0.
В США и Канаде, где существует практика проектирования
парковых дорог (parkways), меры успокоения движения сочетают с
ландшафтным проектированием [108,128-130,133,138,148,187,192].
Например, частью программ устойчивого развития района Большого Ванкувера стало создание так называемых “зеленых улиц” (green
streets, green ways) [192]. Проектирование этого типа улиц предполагает: уменьшение площадей покрытий, увеличение территорий
посадок и газонов в границах улиц, превращение их в бульвары,
создание разделительных полос с посадками, применение для тротуаров мощения и конструкций из природных материалов вместо
стандартного асфальтобетона.
Концепция природного ландшафта улиц (naturalized streetscapes), разработанная отделом улиц муниципалитета Ванкувера,
была принята к реализации в начале 2003 г. [192]. Объектом пилотного проекта, выполненного в соответствии с этой концепцией,
стала реконструкция улицы Crown Street в Ванкувере (рис. 1.15).
Рассматриваемая улица относится к категории местных, интенсивность движения на ней составляет 650 авт./сут., наблюдаемая скорость движения 50 км/ч.
Важно отметить, что применение зон успокоения и зон ограничения скорости движения предполагает, что обслуживание
транспортных потоков начинает осуществляться другими участками и элементами УДС. Это хорошо подтверждается данными обследований, выполняемых в местах внедрения средств успокоения
движения. Например, в районе Midtown г. Сакраменто (США) [135]
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на жилых улицах интенсивность движения снизилась с 1800–5400
авт./сут. до планируемых значений, но зато возросла на соседних
участках УДС (табл. 1.24).
Таблица 1.24
Изменения в распределении движения в
районе Midtown г. Сакраменто
Период

Суммарная интенсивность движения авт./сут.
Жилые улицы, где
Соседние улицы
Весь район
выполнялось успо- коммерческие жилые
коение движения

До реализации
проекта
После реализации

34 740
26 910 (- 23%)

28 310
32 670 (+15%)

28 550
30 030 (+5%)

91 600
89 610 (- 1%)

Для введения зональных ограничений требуется развитая сеть
магистральных улиц и городских дорог. При этом на городские дороги возлагается обслуживание внутригородских транзитных потоков и, соответственно, на них приходятся основные объемы транспортной работы. Кроме того, на них должны перераспределяться
транспортные потоки. Таким образом, зоны успокоения еще более
усиливают дифференциацию элементов УДС по выполняемым
функциям, режимам и скорости движения.
1.2.3. Приоритет маршрутного транспорта и
полосы движения HOV
Технико-экономические и градостроительные прогнозы показывают, что дальнейший рост уровня автомобилизации при сохранении прежнего уровня использования легкового автомобиля требует очень дорогой транспортной инфраструктуры (реконструкция
УДС, парковки, отторжение городских территорий). В настоящее
время в зарубежной практике развитие систем HOV, в том числе
возрождение общественного транспорта, обеспечение ему приори56

тетных условий рассматривается как одно из самых эффективных
средств снижения большинства негативных эффектов автомобилизации.
а)

б)

Рис. 1.16. Пример устройства полос движения HOV в Мадриде
[169]: а –для автобусов; б –для автобусов и легковых автомобилей
Уточним, что в зарубежных публикациях термином HOV –
high occupancy vehicles – в большинстве случаев обозначают транспортные средства, используемые более чем 2–3 человеками, включая водителя [126,131, 151,155,177]. В рассматриваемом контексте
полосы для движения маршрутного пассажирского транспорта яв57

ляются одним из видов полос HOV (рис. 1.16). Такие полосы начали применяться в США в 70-х годах прошлого века в период энергетического кризиса; на сегодня их суммарная протяженность достигла около 2000 км (суммарная длина полос 2500 км) [155]. Для
сравнения протяженность полос HOV в Европе: Мадрид – 12, Стокгольм – 9, Лидс – 1,5 , Тронхейм – 0,8 км [155].
В настоящее время в США полосами HOV пользуются 3 млн.
человек в день, осуществлено 125 проектов в 30 городах; ожидается, что их протяженность удвоится за ближайшие 20–25 лет. Отдельные города характеризуются следующими показателями:
Хьюстон – суточный объем перевозок на HOV полосах (включая автобусы) – 40 000 чел.;
агломерация Лос-Анджелеса – суточный объем перевозок на
HOV полосах – 1 млн. чел.; оцениваемое сокращение задержек – 30
000 ч/сут.;
Сиэтл – в пиковые часы движение по полосам HOV в 4 раза
интенсивнее, чем на соседних полосах проезжих частей;
Нью-Джерси – суточный объем перевозок специализированными полосами для автобусов – 32 000 чел.
Полосы HOV пользуются популярностью. Так, опросы показали, что 80 % населения в Сиэтле и 88 % – в Лос-Анджелесе положительно относятся к устройству этих полос в районе их проживания. За тридцать лет было лишь шесть случаев (4% от общего количества проектов), когда внедрение полос оказалось неудачным и
их пришлось ликвидировать.
Значимость обеспечения приоритетных условий общественному пассажирскому транспорту и транспорту HOV оценивается
столь высоко, что PIARC посвятил ей специальный обзор [177].
Материалы для обзора были представлены 30 городами из 15 стран.
К средствам обеспечения приоритетных условий движения транспорта HOV (в том числе маршрутного пассажирского) отнесены:
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отдельные проезжие части, выделяемые дорожными ограждениями или трассируемые самостоятельно от основной проезжей
части;
выделяемые разметкой или ограждениями полосы, на которых
направление движения противоположно направлению транспортного потока (contra-lane lanes);
выделяемые разметкой или цветом покрытия полосы только
для транспорта HOV;
приоритет движения общественного транспорта на регулируемых пересечениях;
проектирование остановочных пунктов большой пропускной
способности.
К средствам обеспечения приоритета относят и устройство
обособленного полотна для трамвайного движения, что распространено в нашей стране, поэтому в данной монографии представляет интерес рассмотреть методы обеспечения приоритетного движения нерельсового транспорта (автобусов).
Случаев устройства специальных проезжих частей для общественного маршрутного транспорта пока немного. В Европе примером этого являются новые районы Дижона (Франция), включая
территорию университетского городка, где движение автобусов
осуществляется по специальным проездам, на которые не допускается другой транспорт. Кроме того, автобусы допущены на ряд
улиц пешеходной зоны исторического центра города. Эта система
автобусных маршрутов оценивается как одна из лучших в стране.
Дижон имеет один из самых высоких показателей подвижности населения на общественном транспорте – 180 поездок на жителя в год
(средний показатель по Франции – 80 поездок на жителя в год).
Примером успешного применения специальных проезжих
частей является маршрутная система района Оттавы Carleton [177],
где их общая протяженность составляет 31 км и только 2 км – дополнительные полосы для автобусов на основных проезжих частях
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улиц. Пиковые значения составляют соответственно: пассажиропоток – 9000 пас./ч, интенсивность движения автобусов – до 180 ед./ч.
Скорость сообщения в зависимости от расстояния между остановками составляет 45–60 км/ч, что является очень высоким показателем.
Специальные полосы для общественного транспорта широко
используются в европейской практике. Например, в Мадриде суммарная протяженность автобусных полос составила 90 км, в Хельсинки – 40 км. Выделение специальных полос разметкой или цветом характерно для обеспечения приоритета автобусного движения
в центре Лондона (см. рис. 2.6).
Практика применения выделенных полос для автобусов и автомобилей, перевозящих два и более пассажиров, пока не получила
в Европе такого распространения, как в США и Канаде. В Северной
Америке в 1995 г. насчитывалось 680 км таких полос.
Устройство специальных отдельных проезжих частей для автобусного движения и автомобилей, перевозящих два и более пассажиров, наиболее характерно для США, где их насчитывается 175
км (Сиэтл, Лос-Анджелес).
Полосы, “противоположные потоку”, пока нашли применение
в США (Нью-Йорк, Даллас) и Канаде, где их суммарная протяженность составила в 1995 г. 31 км. В качестве одной из наиболее успешных реализаций указывают автобусный маршрут в Монреале
(Bolevard Pie-IX), где автобусная полоса, “противоположная потоку”, размещена рядом с разделительной полосой на участке длиной
9 км. Скорость сообщения составила 25 км/ч (на 9 км/ч больше, чем
до выделения полосы), при этом средние затраты времени на передвижение по рассматриваемому участку сократились на 11 мин.
Увеличение пассажиропотока соответствовало 30%, в том числе 8%
пассажиров, ранее не пользовавшихся общественным транспортом.
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В целом эффект выделения специальных полос и отдельных
проезжих частей (оценивались маршруты с наибольшими пассажиропотоками) [177] характеризуется следующими показателями:
двухполосная проезжая часть для автобусного движения может обеспечить провозную способность 11 000—15 000 пас./ч в одном направлении;
при внедрении мероприятий по повышению пропускной способности остановочных пунктов достигнута провозная способность
18 000 пас./ч в одном направлении;
наибольший пассажиропоток, зафиксированный в ПортоАллегро (Бразилия) – 26 000 пас./ч в одном направлении.
Приведенные выше значения пассажиропотоков можно оценивать как высокие. Они соответствуют показателям провозной
способности линий трамвая, скоростного трамвая и даже метрополитена (в случае небольшого числа секций в составе поезда), которые указываются в отечественной и зарубежной специальной
литературе.
В России пока недооценена эффективность приоритета нерельсового маршрутного транспорта, методов организации движения на остановочных пунктах общественного транспорта и увеличения их пропускной способности. На это, в частности, указывает
отсутствие в нашей стране публикаций по данной тематике. Доля
общественного транспорта в российских городах в городских пассажирских перевозках в несколько раз выше, чем в странах Западной Европы. Так, например, Дижон (Франция) имеет один из самых
высоких показателей подвижности населения на общественном
транспорте в этой стране – 180 поездок на жителя в год. Аналогичный показатель для Иркутска оценивается величиной 440 поездок
на жителя в год.
В рассматриваемом контексте следует привести мнение французских экспертов, участвовавших в совместном российскофранцузском проекте по программе EU BISTRO TASIC [154]. По
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их мнению обеспечение приоритетных условий движения общественного пассажирского транспорта является наиболее эффективным инструментом сдерживания роста интенсивности движения и
предотвращения перегрузки УДС в центральной, исторической части Иркутска (см. рис. 1.1).
Поэтому сохранение и развитие инфраструктуры общественного транспорта российских городов может во многом способствовать снижению нагрузок на УДС. Обеспечение приоритетных условий движения является одним из наиболее эффективных методов
повышения скорости сообщения и провозной способности общественного
пассажирского
транспорта
и
увеличения
его
привлекательности.
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