
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ  
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 



Показатели развития УДС Иркутска (2006 г.): 
 

•  Площадь застройки – 11 950 га (11% территории города) 
•  Протяженность сети магистральных улиц (городского и 
районного значения) – 119 км 
•  Плотность сети магистральных улиц (городского и районного 
значения)- 0,995 км/км.кв 

 
Требования СНиП 2.07.01-89 Градостроительство 
 
Плотность сети линий наземного общественного пассажирского 
транспорта на застроенных территориях  -1,5 - 2,5 км/км.кв 
(пешеходная доступность общественного пассажирского 
транспорта – 5 мин) 
 
 
 



Влияние состояния улично-дорожной сети на 
показатели развития маршрутной сети Иркутска  
(2006 г.) 

Интенсивность движения ед/ч в одну сторону 

Участок УДС 
 

Физическая 
интенсивность, ед/ч 

Кол-во 
маршрутов 

Байкальская от плотины ГЭС до Советской 296 29 
Байкальская от Советской до плотины ГЭС 322 30 
Боткина 370 35 
Дзержинского от Ленина до Литвинова 383 31 
Дзержинского от Литвинова до Д. Событий 463 49 
К. Маркса от Д. Событий до Сухэ-Батора 453 38 
Ленина от Тимирязева до Желябова 441 45 
Ленина от Чкалова до Дзержинского 391 38 
Чкалова в центр 447 39 
Чкалова из центра 375 33 



Основные недостатки организации движения: 
 
Маршрутный коэффициент (отношение суммарной 
протяженности маршрутов к протяженности сети маршрутного 
транспорта) составляет по округам 10 – 15, при 
рекомендациях, что его среднее значение не должно 
превышать 4. 
  
Интенсивность движения маршрутного пассажирского 
транспорта на важнейших магистральных улицах составляет 
200 – 340 ед.ч в одном направлении. 



ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДВИЖНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 



Цели обследования - установить: 
 
•      транспортную подвижность населения; 
•     уровень качества транспортного обслуживания в г. Иркутске (затраты 

времени на передвижение по трудовым целям); 
•     уровень затрат времени на передвижение по всем целям, структура 

затрат времени (накладные затраты: продолжительность подходов к 
остановочным пунктам, время ожидания на остановочных пунктах, 
время, затрачиваемое на пересадки, время подходов от остановочных 
пунктов, суммарное время поездок); 

•     закономерности формирования поездок по часам суток с выявлением 
времени возникновения пиковых нагрузок. 

 
•   Обследованы работники более 20 различных предприятий  г. Иркутска.  
•   Раздавалось 8 000 анкет.  
•   Анкеты заполнили 3158 человек, что составляет 0,05% населения города. 



Территория города разбита  
в соответствии с  
Генеральным планом Иркутска на  
 

• 86 транспортных районов 
• 13 укрупненных зон 



ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЦЕЛЯМ 



ПО ТРУДОВЫМ ЦЕЛЯМ 



ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫМ ЦЕЛЯМ 



Время, мин 

все 
передвижение 

подход 
 ожидание 

поездка 
 пересадка подход  

36,1 5,4 5,7 19,4 8,3 4,5 

Средние затраты времени на передвижения по трудовым целям  
(в один конец) 



Иркутск 2006 г. Затрат времени на передвижения по трудовым целям  

55 

% 

Требования СНиП 2.07.01-89 
 
затраты времени в городах на передвижение  
от мест проживания до мест работы для  
90 % трудящихся (в один конец)  
не должны превышать 
 
 1 000 тыс.жителей – 42 мин 
    500 тыс.жителей – 37 мин 
 
 
В Иркутске только 55% передвижений 
меньше 38 мин  



Номер 
зоны 

Среднее время 
передвижения 

1 30 
2 34,2 
3 40 
4 34,3 
5 39 
6 37 
7 30 
8 37,8 
9 39 

10 36,6 
11 43,3 
12 40 
13 43,5 
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КАЧЕСТВО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 



КАЧЕСТВО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Наихудшие показатели затрат времени на трудовые 
передвижения у следующих зон: 
 

 3 -  микрорайон «Солнечный» - Сибэкспоцентр 
11 -  «2-й Иркутск», «Боково», «Жилкино» 
12 -  район «Новоленино» 
13 -   район «Зеленый» 



ОЦЕНКА  ПРОВОЗНОЙ  
СПОСОБНОСТИ  МАРШРУТОВ 

И  ПАССАЖИОБОРОТА 
 



 автобусы и т.д. 
 трамвай 
 

Провозная способность маршрутов, пасс./ч 



Провозная способность маршрутов 
Преобладают маршруты с незначительной 
провозной способностью – до 400 чел,ч 

Провозная 
способность 
маршрутов, пасс/ч 

Доля, % 
 

<100 12 
100-300 30 
300-500 27 
500-700 10 
700-1000 16 
1000-1800 5 



 
Виды 
транспорта 

Среднее 
время 
поездки, мин 

Скорость 
сообщения, 
км/ч 

Средняя 
длина 
поездки, км 

Объем транспортной 
работы за год  
пасс-км/год 
 

Все виды 
транспорта 20 20 6,66 3.863.379.000 
Маршрутные 
такси 20,8 24 8,32 2.368.704.000 
автобусы,  
трамваи, 
троллейбусы 

18,8 18 5,46 1.494.675.000 

Муниципаль-
ный 
транспорт 

    340.158.000 ? 

Оценка годового пассажирооборота, пасс-км/год 
(по результатам обследования подвижности) 

Примечание: годовое количество 
пассажиров на муниципальном транспорте – 
60-65 млн.    Это важно! 



ВЫВОДЫ: 
 

• Острая нехватка магистральных улиц для 
развития сети пассажирского транспорта 

 
• Нарушен норматив пешеходной доступности 

пассажирского транспорта 
 
• Нерациональная структура парка подвижного 

состава 
 
• Преобладание маршрутов с низкой провозной 

способностью 



ВЫВОДЫ: 
 

• Транспорте большой вместимости 
используется на небольшие расстояния 

 
• Маршрутные такси выполняют роль 

экспрессных маршрутов 
 
• При пуске нового моста необходимо 

реорганизовать систему троллейбусных 
маршрутов (прежде всего №7) 



РАСЧЕТ СУТОЧНЫХ ПАССАЖИРОПОТОКОВ  
на всех видах транспорта 

между 92 расчетными районами  



МАТРИЦА СУТОЧНЫХ ПАССАЖИРОПОТОКОВ 



Наибольшее количество 
передвижений между  
Свердловским и 
Октябрьскими округами 



Наибольшее количество поездок совершается в 
Зону 1  - ЦЕНТР (Кировский район) 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА НОВЫЙ МОСТ 

 
РАССМОТРЕН ВАРИАНТ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ : 
 
• ул. 3-го Июля (4 полосы движения) 
• перекресток:  Ленина - 3-го Июля – Седова – Тимирязева 
• связки улиц : Тимирязева – Подгорная – С.Перовской – Ф. Энгельса 
 
(с  движением в центр и обратно транспорта по 3-го Июля) 

 



 маршрутный 
 индивидуальный 

Пассажиропотоки  
до пуска моста 

Пассажиропотоки  
до пуска моста 
пасс./ч 



 маршрутный 
 индивидуальный 

Пассажиропотоки  
при пуске моста 
пасс./ч 



 маршрутный 
 индивидуальный 

Пассажиропотоки  
при пуске моста 
пасс./ч 



Пассажиропоток на общественном  
транспорте вечерний пик 

Большую часть  
потока дают 
Первомайский и 
Университетский 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ 

 
Пассажиропоток, пасс./ч 

ДО ПУСКА ПОСЛЕ ПУСКА 
общест- 
венный 

индиви- 
дуальный 

общест- 
венный 

индиви- 
дуальный 

Средний 
(старый) мост 

38 110 6 240 19 140 4 250 

Новый мост 
 

--- --- 23 240 3 540 

Плотина ГЭС 10 150 3 230 6 260 2 270 
48 360 8 470 48 640 10 060 

Новый мост может снизить на 45-50% пассажиропоток  
на среднем (старом) мосту  


