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В 
задачи градостроителя входит не 
только пространственная органи-
зация связей разнообразных зон 

человеческой деятельности, сформирован-
ных из объектов различного назначения, но 
и сокращение времени на преодоление про-
странства между объектами – местами про-
живания и приложения труда, обслужива-
ющими центрами и центрами досуга и пр. 

Связь между структурными элемента-
ми города осуществляется посредством ее 
транспортной инфраструктуры, которая 
представляет собой систему транспортно-
пешеходных коммуникаций (от железнодо-
рожных путей крупных городов до лифтов 
в жилых домах), связывающих территорию 
в единое целое [1].

Целью работы являются методы реше-
ния транспортных проблем в крупных го-
родах.

Основные задачи данной работы:
-

портного передвижения;

проблем в зарубежных городах;
-

ных проблем в г. Пенза.
Основной проблемой современных горо-

дов является проблема городского движения. 
Появление личных транспортных средств по-
зволило быстро освоить пригородные терри-
тории и способствовало быстрому росту горо-
дов. В современном городе огромное значение 
имеет фактор времени. Прогрессивность си-
стемы расселения, качества планировки и за-
стройки городов и целых групп населённых 
мест определяются, в частности, разветвлен-
ностью сети и скоростью движения городско-
го транспорта. Протяжённость пути от места 
жительства к месту работы или к месту от-
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дыха зависит от размещения промышленно-
сти, научно-исследовательских и проектных 
институтов, учебных заведений, администра-
тивно-хозяйственных, торговых, зрелищных 
и др. объектов. Поэтому важно правильное 
взаимное размещение производства, научных, 
административных и общественных центров 
и жилищ. Возникновение проблемы город-
ского движения и транспорта, достигшей осо-
бой остроты в крупнейших городах, является 
следствием стихийного развития населённых 
мест и средств транспорта, недооценки в нача-
ле 20 в. влияния автомобиля на планировку и 
застройку городов. Современные виды транс-
порта и требования к городскому движению 
не совместимы с исторически сложившейся 
сетью улиц и площадей. 

Быстрый рост количества автомобилей 
в городах вызывает необходимость сво-
евременного проведения мероприятий по 
реконструкции старых и прокладке новых 
транспортных магистралей, по строитель-
ству дорог непрерывного движения и ре-
зервированию территорий для крупных на-
земных и подземных стоянок автомобилей 
(рассчитанных на несколько тысяч одно-
временно стоящих машин) возле заводов и 
фабрик, больших зрелищных предприятий, 
вокзалов, стадионов, пляжей и других зда-
ний и сооружений, привлекающих большие 

массы посетителей [2]. При таком стреми-
тельном росте уровня автомобилизации 
транспортные системы городов не способ-
ны справиться с данной проблемой, и тре-
буются альтернативные решения.

Наиболее известное нововведение пред-
ложено мером города Куритиба (Бразилия) 
Жаиме Лернером (урбанист, инженер и гу-
манитарий). Он выявил, что транспорт - это 
не только способ перевозки людей, но также 
и способ ввести в нужное русло использо-
вание земли и контролировать рост города 
таким образом, чтобы влиять не только на 
маршруты и виды движения, но и на началь-
ные и конечные пункты маршрутов. Вместо 
уничтожения расположенных в центре зда-
ний для расширения дорог администрация 
Лернера приняла решение использовать 
для автотранспорта существующие улицы, 
отказавшись лишь от нескольких зданий. 
Вдоль каждой из пяти связанных осей раз-
вития города были реконструированы три 
параллельных проспекта. По среднему про-
спекту было организовано двустороннее 
движение автобусов-экспрессов, а по его 
боковым полосам – местное движение. Два 
боковых проспекта – это дороги для одно-
стороннего движения к центру или от цен-
тра города с высокой пропускной способно-
стью (см. рис.1, 2).

Рис. 1 Рис. 2

Осевые транспортные коридоры фор-
мируют последующее развитие города. Но 
перед созданием этих коридоров (и, следо-
вательно, повышением цен на землю) город 
в стратегических целях купил поблизости 
от них землю в специально подобранных 
областях и построил недорогое жилье. Это 
гарантировало доступ к рабочим местам, 
магазинам и местам отдыха. Кроме того, го-
род построил школы, клиники, детские сады, 
парки, продовольственные магазины, куль-
турные и спортивные центры во всех пред-
местьях, т.е. осуществил демократизацию 
удобств, которые ранее были доступны толь-

ко тем, кто совершал поездки в центр города. 
Это соответствующим образом уменьшило 
число поездок, а отдаленные районы полу-
чили множество разнообразных и удобных 
магазинов. 

При анализе потребностей в транспорте, 
который рассматривался как средство, а не 
цель, в городе принята четкая система при-
оритетов в использовании ресурсов улично-
дорожной сети: общественный транспорт 
важнее автомобиля, движущийся автомо-
биль важнее стоящего. Таким образом Ку-
ритиба начала перестройку с систем город-
ского общественного транспорта (состоит 
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только из автобусов), которая стала самой 
уникальной, эффективной и современной в 
мире – Метробус. 

От обычных систем автобусного транспорта 
Метробус отличается несколькими особенно-
стями:

-
лосам (полностью или частично). Часто све-
тофоры переключаются непосредственно из 
автобуса, что обеспечивает им приоритет в 
движении. На перекрёстках автобусы имеют 
преимущества. 

например, сочленённые многосекционные. 

метро: имеют билетные и справочные кассы, 
оборудованы турникетами (что способству-
ет более быстрой посадке пассажиров, так как 
проверка и покупка билетов осуществляется до 
посадки в автобус).  

Кроме того, жители Куритибы располага-
ют множеством других средств передвижения: 
большое количество такси, велосипедисты 
пользуются хорошо спроектированными и от-
деленными от проезжей части велосипедными 
дорожками двух типов - ровных для спокой-
ных прогулок и холмистых для спортивного ка-
тания. Эти дорожки объединены в единую сеть 
с улицами, автобусными маршрутами и парка-
ми. Специальные автобусы, такси и другие ус-
луги предусмотрены для инвалидов, включая 
доставку в специализированные школы [3].

Город Богота (Колумбия), столкнувшись 
с транспортным коллапсом на дорогах, в 
2000 г. решил воспользоваться опытом Ку-
ритибы и сделать ставку на скоростные 
автобусы. В результате была разработана 
система транспорта, в которой автобусу 
отдаётся безусловный приоритет на «вы-
летных» трассах, а в центре города он иде-
альным образом интегрируется в пешеход-
но-прогулочные зоны.

1. Система полностью физически изо-
лирована от индивидуального автотран-
спорта. Пересечения допускаются только 
на перекрёстках. Никаких заездов личного 
транспорта для последующего поворота 
или перестроения не допускается.

2. В местах, где количество автобусов 
высоко, для их движения выделена не одна 
полоса движения, а столько, сколько нужно 
автобусам. Во многих случаях предусмотре-
ны заездные карманы и обгонные пункты. 
В центре, где улицы узки и нет возможно-
сти для организации одновременного бес-
конфликтного движения автотранспорта и 
автобусов оставлено только движение авто-
бусов, которое в свою очередь великолепно 
сочетается с обширными пешеходными зо-
нами.

3. Все остановки выполнены по принци-
пу «изолированных блоков» с турникетами 
на входе и платформой в уровне пола высо-
копольного автобуса (см. рис.3).

Рис. 3

4. На линиях работают только автобусы 
TransMilenio. Другие перевозчики не допускают-
ся.

5. Применяются только автобусы особо боль-
шой вместимости, в том числе и с двумя сочлене-
ниями.

6. При любых видах ремонтных работ ширина 
полосы для движения автобусов не сокращается, 
вместо выбывших полос выделяются соседние за 
счёт личного автотранспорта.[4]

Система оказалась очень удобной, но спустя 
некоторое время недостаточной по своей провоз-

ной способности. И тогда было принято решение 
переводить весь город на велотранспорт (Рис. 4).

Это стало главной особенностью велосипед-
ной жизни Боготы. Здесь велосипедные дорожки 
создавались при участии самих горожан с учетом 
их требований и повседневных путей движения. 
Дорожки пролегают по основным путям и улицам 
города, а ездить по ним одно удовольствие. Общая 
протяженность составляет  300 км! Каждая основ-
ная улица города снабжена своей велодорожкой, 
причем пешеходы редко появляются на них, ведь 
у каждой улицы есть свои широкие тротуары.
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Современные города остро нуждаются в 
решении не только транспортных проблем, 
но в улучшении их экологичности. Поэтому 
усовершенствование линий общественного 
транспорта и создание удобных велодоро-
жек позволит облегчить транспортные ма-
гистрали и улучшить экологию города.

Город Пенза (Россия), как и многие дру-
гие крупные города, столкнулся с проблема-
ми городского движения на улицах. В часы 
пик пропускная способность основных 
магистралей горда сводится к "нулю". И до-
браться из центра горда на окраины можно 
лишь только за пару часов. Это говорит о 
неэффективности улично-дорожной сети 
города.

Рис. 4

Рис. 5
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Поэтому для решения данной проблемы 
может быть предложена концепция разгрузки 
основных магистралей в центре города:

-
ственного транспорта по выделенным поло-
сам на магистралях общегородского значе-
ния. Никаких заездов личного транспорта для 
последующего поворота или перестроения не 
допускается.

-
на и Гоголя предлагается одностороннее дви-
жение в северном направлении, а по улицам 
Куйбышева, Советская, Володарского - одно-
стороннее движение в южном направлении.

должны работать только автобусы единого 
пассажиро-перевозчика. Другие перевозчики 
не допускаются.

большой вместимости, в том числе и с двумя 
сочленениями.

-
та на проезжих частях, кроме парковочных 
карманов.

велосипедных дорожек.
Эта концепция должна поспособствовать 

к улучшению дорожного движения в г. Пензе.
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