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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Автобусный транспорт играет зажнуз) роль в формированиа зза

кмосвязанного расселения. Так, объем автобусных перевозок с 1980 

по 1990 г. увеличился на  19%;  их доля в общем объеме перевозок 

всеми вилами транспорта по СССР составляла в 1990 г. 61,2$^'. 

Пригородный автобус обеспечивает, помигло традиционных связей 

с городомцентром, такге и взаимодействие городовподцентров сис

темы населенных мест с ближним окружением. Повышение уровня тран

спортного обслуживания пригородного населения тесно связано с ре

шением проблем совершенствования автобусных сообщений. Это особен

но важно для сельских населенных пунктов, где автобус часто явля

ется единственным видом общественного транспорта. 

Особенностям формирования и развития юхселенных связей и ма

ятниковых миграций Б Московской области посвящены работы Г.А.Голь

ца, Г.Л.Каплан, Н.М.Таборисской, Н.М.Фокиной, В.Я.Любовного, М.К. 

Каган. Проблемы расселения в городах и агломерациях раосматрива

лись В.Г.Давидовичем, Ф.М.Листенгуртом, О.К.Кулрявпевым, Ю.П.Боча

ровым, Г.А.Малояноы, Г.М.Лаппо, Б.С.Хоренш. Задачи организашш 

мехселенных пассажирских сообщений и формирования транспортных си

стем решались в работах А.А.Агасьянца, А'.В.Сигаева, А.И.Стрельни

кова, Н.М.Христюка, Е.А.Барковой, И.А.Сободя, ГА.Саматова, Д.С. 

Самойлова, Б.В.Черепанова. Особенности формирования трудовых свя

зей в сельской местности отражены н работах А.Аррака, И.Г.Хасдзна, 

П.Кшкявичюса. . 

Актлгадьность темы определяется необходимостью организации 

аффективного транспортного обслуживания пригородного населения, 

совершающего трудовые поездки в города системы расселения, а так

I) Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник/' 
Госкомстат СССР.  М.: Финансы и статистика, I99I.  752 с. 
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же слабой изученностью проблемы разработки оптимальных показате

лей, характеризующих качество транспортного обслуживания пригорс 

ного населениа. 

Цель работы  исследование законоыерноотей форшхрования зо

трудового тяготения и развития.пригородных автобусных сообщени!; 

больших городов. 

В соответствии с поставленной целью решаются след^тощае зад

 изучение условий расселения маятниковых мигрантов болыди; 

городов; 

 выявление и анализ факторов, влияющих на организацию при

городных автобусных сообщений; 

 ощ)еделение влияния условий работы пригородного автобуса 

на качество транспортного обслуживания населения» 

Методика исследования включает: 

 анализ данных по организации межселенных пассажирских со

. общений в  шосковокол'лгломерашш; 

 цроведакие обследования трудового расселения в больших 

городах; 

 применение методов корреляционнорегрессионного анализа; 

 использова1П1е метода корреляционных плеяд; 

  использование пакетов прикладных програмгл по оцределению 

функции трзуювого тяготения и расчету корреспонденции. 

Исследование проводилось на примере зон влияний больпнк го

родов внешней зоны Носкозской области  Колшеш и Серпухова 

с привлечением материалов по организации пригородного сообщения' 

для малых, средних и больших городов. 

Научная новизна отражена в следующих положениях: 

 выявление закономерностей формирования зон трудового 
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тяготения пригородного населения больших городов; 

 обоснование предложений по совершенствованию организации 

системы пригородногородских автобусных сообщений; 

 разработка систетла показателей, отражагацих качество транс

портного обслуживания населения пригородных зон больших городов. 

Практическое значение работы заключается в том, что установ

ление характера зависимости параметров работы пригородного транс

порта от интенсивности движения облегчит выбор оптимальных значе

ний интенсивности движения для городов с разной численностью на

селения. Это позволит целенаправленно осуществлять развитие ав

тобусных линий, более полно удовлетворять потребности населения 

в перевоз1щх, более равношрно распределять нагрузку на подвизной 

состав. Предложения по организации системы пригородных автобусных 

сообщений на основе оцределения границ трудовых связей пригород

ного населения дадут возмовность повысить степень обоснованносги 

проектных решений при разработке комплексных транспортных схем н 

генеральных планов городов. 

Объектом исследования является система пригородных автобус

ных сообщений в Московской агломерации. 

Предмет исследования  процесс формирования автобусных сооб

щений в пригородных зонах больших городов. 

На защиту выносятся: 

 аналитические выражения, отражавшие законоюрности работы 

пригородного транспорта и интенсивности движения для групп горо

дов разной численности населения; 

 параметры функции тяготения, характеризующей среднее вре

мя сообщения между городскими объектами и пригородныги поселени

ями;    

 система показателей для оценки качества транспортного об

служивания пригородного населения. 
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]^вдрение тэезтльтатов тзаботы: 

А. В научноиослвдовательсюае работы ЦЕШйПградостроитель

отва: 

1. "Цроввств исследования особенностей функционирования сие 

таи городского ласоакирского транспорта в городах Московской об

ласти с разработкой иетодов прогнозирования пассажиропотоков", 

1982. 

2. "Принципы формирования сети пассаяирского транспорта в 

групповой системе расселения на примере одной'из агломераций Мое 

ковской области (штоды проектирования и системы нормативов)", 

1984 г. 

'ќ  3. "Цровести исследования и разработать рвкошндации по раз 

витию сети обслукивания в иэстных систеизх расселения щжгороднс 

зоны при разработав нового генплана г.Москвы", 1986. 

4. "Схема развития транспортной системы Ыосковской области 

на перспективу до 2005 г., с более подробной разработкой цредло

вений на I99I  1995 гг."; 

ќ I этап: "Обобщение натериалов отраслевых схем развития пас

сажирского транспорта Московской области и моделирование на ЗШ1 

суцеотвушцих трудовых связей", 1988. 

2 этап: "Моделирование пассажирских связей в Московской сие 

теме расселения", 1989. 

Заключительный этап: "Обоснование объемов пассажирских пере 

возок", 1990. 

Б. В рабо*у IK НИ и Шградостроительетва: 

"Генеральный  гта развития Москвы и Московской области на' 

период до 2010 года ч'Мооковская область)", 1989 г. 

Том: "IJjaHcnopr, дороги". 



 5 

Аггообация диссе'рташт. Основные положения диссертации доло

жены ж обсувдены на 2П к Ж  научнопрактическшс конференцияк 

ЦНИИПградостроительства  (М., 1982, 1984 гг.) и на заседании сек

ции НТО ЦНИИПградостроительстЕа  (1992 г.) 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литератзфы, црилокений. Объем диссертации составляет 189 

страниц текста и включает 27 иллюстраций, 28 таблиц и библиогра

фию из 142 наименований работ отечественных  ж зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе  "Развитие мбжселенных трудовых связей и при

городных сообщений в крупных агломерациях"  рассматриваются осо

бенности формирования трудовых мвжселенных связеЁ, а такге пробле

мы органпзапиЕ пригородных автобусных сообщений и повышения каче

ства обслуянванжя пригородного населения. 

Трудовые связи являются ќопредвляшцшян при расчетах нагрузки 

на транспортную система, отличаясь повышенной концентрацией в ча

сы пик. Hocгтeля^ш мехселенных связей являются маятниковые ̂ ЯIГ

ранты. Анализ трудовых передвижений в городах Московской области 

показал, что значительную часть маятниковых ьпгрантов в большие 

и средние города состазляго сельские жители (47,6^)  ќ До.чя сель

ских жителей среди каятникозых мигрантов городских поселенй! 

Свердловской агломерации достигает 64,7% '. Маятниковая миграция 

отличается устойчивостью, о чем свидетельствует относительное по

стоянство радиуса'расселения пригородн11х трудящихся (1015 кило

2) Каган М.й., Кашшн Г.Л. Влияние межселеняых связей на йотиро
вание транспортных систем взаимосвязанного расселения 7/ Транс
потэтнопланировочная организация городов и групповых систем на
селенных мест: Сб.науч.тр.ЛШИИПгоадостроительства.  М.:1980.
с. 3749.  * . ., 

3) Носачева СБ., Скутика Т.Н. Некоторые особенности ьиятниковой 
подвижности населения в небольших городах и поселках Свердлов
ской областй/ХРазмвщение производительных сил Упала:Сб.статей,' 
СвердИНХ; Ур17.Свердловск,1987.С95104. 
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»ввтров). Однако сам цроцесс формирования трудовых связей с торо

домподцентром трудового тяготения лодлежпт более подробному изу

чению. 

Существует множество характеристик территории, окружающей 

город, и подзсодов. по выявлению её границ. С'читается, что межселен

ннв трудовне связи, формирующие зону влияния города, осуществля

ются в ггределах 1,52часовой транспортной доступности городацен

тра. Более четко граница зоны трудового тяготения может быть оп

ределена на основе расчетов трудовых корреспонденции между услов

BSOBi транспортными зонами, объединятпдми населенные пункты района, 

включая город. 

Следует ои«зтить существенные изменения в структуре приго

родша перевозок. По данннм А.М.21ялина, в I97I г. в Московской 

области железнодорожным транспортом перевозилось 82,В% пригород

ных пассажиров, а автобусным транспортом  14,1^ от их общего 

числа. В 1989 т. пригородные автобусные перевозки составляли ора

енааровочно 525S,' а жадезнодорожные   42% от общего объеш, лерево

зок. 3 таблице I приводятся данные о динамике пригородных автобус

ных сообщений в Московской области за период с 1975 по 1991  г. 

.  Таблица I 

Развитие пригородных автобусных сообщений в Московской 

области^' 

Объем перевозок  Годы  ^_ 
^  1975  1980  1984  1987  1989  I99I 

555,8  506,0  493,9 

130,4  118,7  115,8 

ќх) Без учета московских маршрутов Сданные Мособлпассажиравтотранса) 

млЕ.пасс.  426,4  544,3  578,4 
^ к  1975  г.  100,0  127,6  135,6 
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Анализ  данных  табл.1  позволяет  выделить  два  этапа  в  разви

?1Ш пригородных  автобусных  сообщении    быстрый  рост  (на  35,6^) 

за  период  с  1975  по  1984  г .  и  последующее  снижение  на  14,6/?  с 

[984  по  I99I  г .  Обьем  перевозок  на  пригородных  автобусах  утлень

вился  в  I99I  г .  по  сравнению  с  1989  г .  на  2,4^.  Также  несколько 

зкизхиось  в  1990  г.  по  сравнению  с  1989  г .  отправление  пригород

Jbjx  пассажиров  по  Москозскок5у  яелезнодороЕяомз'  ysjcy  (на  2 ,1^) . 

Гендекпии  к  снпжо1шн  теглпоз  роста  объели  автобусных  перевозок  ха

зактерны  и  для  Ленинградской  агломерации  по  всем  видшл  coo6mGHHĝ i 

1овидимо!»1у,  этя  тенденции  отражают  застойше  явления  в  эконо»лике 

  спад  производства,  нарушение  хозяйственных  связей. 

3  этих  условиях  задача  организации  качественного  транспорт

fioro  обслз'Таивания  пригородного  населения,  тяготеющего  к  больтигя 

города:.:,  становится  особенно  актуальной.  Поьсазатели  качества,  Е 

эснозу  KOTcpiK  залоЕека  прибыль  автохозлйстза,  s  условиях  отсут

ствия  конкуренции  Б  минш/лльиой  СТСПЗШ1 учитыва:эт  интересы  пасса

агра.  Зри  узеличекии  протяженности  сети  пряг'ородных  автобуснш: 

'ларшрутов  снгиается  их  насыщенность  подвижным  состазопг. 

Улучшению 1:ачвства  транспортного  обслукивания  пригородного 

йаселвния  мст.ет  оодеиствовать  разработка  когшлеконых  проектов • 

развития  города  л  его  прзгородной  зоны,  формирование  единой  тран

спортной  скстеш  города  и  его  региона  обеспечит  реализации  на  бо

лее  высоком  уровне  связей  города  с  его  окружением. 

Во  второй  глазе    "Исследование  трудовых  связей  городов  Кос

1:озской  области"    проведен  анализ  результатов  обследования  тру

4)  'йкайлов  К.В.  Некоторые  вопросы  разработки  долговременных  про
гралм  развития  пассажирского  автоыобитьного  транспортаУ/Геогра
шия  и  хозяйство:  сб,наз^.тр./АЫ  СССР;  Географ,  обво  CCCP.JI., 
1388.    Вып.2:  Теириториа'сзще  транспортные  систвгд:.    С.1341Ф1.: 
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дового  расселения  в  Коломне  в  Серпухове  и  внявлены  основные  зако 

номврности форяирования  зоны трудового  тяготения  большого  города 

iCpouB того,  изучались  трудовые  взаишсвязи  мввду численностью 

трудящихся городов  0С5ласти,  вывзжаших  на  работу  в  Москву,  и  зат 

ратами времени  на таредвикение до  места  работы.  Исследовалась 

такав  связь  меногу числом москвичей,  работаицкх в  городах  области 

и  затратами  времени  на  трудовые  поездки  (по  данным горешси  I97C 

Ддя апцроксимации  зависимости доли москвичей в  числе  занята 

на  хфвдприятиях  города  (В)  от  затрат  времени  <Т)  использовалась 

ГЕПврбашческая  кривая: 

B =  B o + B j * I / T 

*  Такая  8В форыа уравнения  регрессии  используется в  качестве 

апщюксимирупцэй  функции  при исследовании  связи  межцу  относителз 

ным числом труднщшсся городов  области,  выезжающих на работу  в 

Москву  (С),  и  затратами  времени  на  тюредвикание  до места  работы 

(Т):  , 

о  С =  CQ +  Cj •  I/T. 

По каждой завиоимэсти  получено  пять  уравнений регрессии  ра: 

дельно для групп  городов  с  разной численностьв  населения:  болыш 

средних,  малых  (2  подгрупш)  и для  всех  городов  области  (табл.2' 

Таблица 2 

"'  Значения коэфрцивнтоа сравнений  регрессии 

Грушш городов  Уравнения  регрессии 

B=So+Bi.l/T  C=CQ+C f l / T 

Во  •  %•  Со  Ст  
I  2  3  4" 5 

Большие 
(60JBe  100  ТНС.ЖИТ.) 

Средние 
(БО100  тыс.жиг.) 

5,19 

7,01 

662 

831 

в,60 

е,18 

IIOI 



_ о, _ 

Продолжение табл.2 

I  2  3  4  5 

Малые 

1я подгруппа 
(3050 тысжит.) 

2,16  334  16,62  2015 

2я подгруппа 
(менее 30 тыс.жит.) 

0,97  201    7,32  II64 

Все города области    2,73  414   8,28  ПВО 

Анализ уравнений регрессии показывает, что поездки москви

чей на работу в большие и средние города области хфактичеоки прв

.кращаются, когда затраты вретлени достигают 120130 мин, в то вре

мя как поездки в малые города могут ш^ть хгродолкительность до 

200 1лан. Влияние затрат времени на исследуемый показатель увели

чивается с ростом населения города. В больших городах изменение 

доли москвичей, занятых на предприятиях города, объясняется влия

нием затрат времени на 92,4^, в средних городах  на 72,8^, а в 

кЕалых  на 48,ЗЙ. Затраты времени на трудовые поездки в ггалый го

род не являются ретаицим фактором для москвичей. 

У кителей больших и средних городов затраты времени на тру

довые поездки в Москву достигают.130135 мин., а у жителей малых 

городов  ISO гмн. Длительные трудовые поездки в Москву могут 

быть обусловлены отсутствием возможности работать по споциально

сти на местах. Расширению возможностей для.выбора вида деятель

ности вблизи места жительства могло бы способствовать создание 

новых рабочих мест в городахподцентрах трудового тяготения. 

Выявление зоны трудового тяготения больших городов проводи

лось на основе данных обследований 1977  1978 гг. в Коломне и 

Серпухове. Для этих городов характерно наличие разнообразной про

мышленности, прошедшей длительный период развития. Условия форми



 ID   

рованкя промышленного производства обусловили особенности щ)иго

роднотородских связей расоматриваемьа городов. 

Сопоставление результатов обследования 1977 г. с данными об

следования, проведенного В.Я.Любовным в 1953 т. на Коломенском 

тепловозостроительном заводе, иэзволило рассмотреть процесс фор

мирования зоны трудового тяготения в динамике. По данным обследо

ваний 1958 ж 1977 гг. рассчитаны.уравнения, характеризуюЕще рас

пределение по дальности маятниковых мигрантов Коломенского теп

ловозостроЕтеяьного завода: 

J =  1.70 + 135.5 i/e  (для 1958 г.); 

tj« 1.09 +  12&Л1/е  (для 1977 г.). 

где  t/   удельный вес иаятниковнх шигрантов (из числа обсл{ 

довавнвх); 

/   расстояние от завода до населенного пункта по возд 

вой  Î HHOft,  IM. 

Более  полную харантериотику  развития  зоны  трудового  тяготе

ния нохво  подучить  из'' анализа распределения  мест  проживания маят

никовых мигрантов  по удаленности  от  Коломенского  тепловозострои

тельного  завода.  Доля  населенных  пунктов,  тяготе1эдих  к  заводу Е 

расположенных  на расстоянии  до 15  км  от  него,  возросла  с  55^ 

в  1958 г .  до  70?  в  1977  г . ,  что  говорит  о некотором узеличеншг 

концентрадии  маятниковых  мигрантов  в  зонах,  прилегающих  к  городу, 

Расхфвделение  по  затратам  времени  маятниковых  мигрантов 

2оломаы ж  Серпухова  отражает  сложный характер ясследуешго  про

цесса.  ЧИСЛЕННОСТЬ маятниковых  мигрантов  резко  уишньтается  пос

ле  того,  как  затраты  времени  на  передвижения  достигают  40  мин., 

что  можно  ооотнеотЕ  с  удаленностью  от  города  примерно 

10 —  I I  км.  Установлено,  что  средние  затраты  времена  на  трудовые 



п  
ередняжеши  населвния  пригородных  зон Коломны и  Серпухова  в  эти 

орода  примерно  одинаковы и  составляют  38 и  39 шт  соответствен

о« 

Поскольку графики,  харахстер̂ гзукщие  зависимость  числа  трудя

[исся Коломны и  Серпухова  от  затрат  времени  на  тр '̂довые  передви

йння  практически  совпадают  для  обоих  городов,  они были аппрок

1Иыированы  общей кривой: 

у̂  =   3,91  + 0,045't^  (10  <  t  <  40); 
У, = 103,6    ^ ^  (40  <  t  <  170). 

Зона  тяготения  Серпухова  включает,  в  основном,  близрасполо

генные  населенные  пункты и  простирается  до  40  км,  в  то  время  как 

3 Коломне  она  охватывает  населенные  пункты  на расстоянии  до  70  км. 

Из  общей  систегла  пригородного  сообщения целесообразно  выде

шть  цригородногородские  1ларшруты,  действугаие  на расстоянизг  до 

[5 ки  от  города  и  обслу^ивавщае  около  70^ населеншсс  пунктов  зон 

ряготенЕя  больших  городов. 

у  третьей  главе    "Условия форгшрования  пригородных  авто

Зусных  сообщений"    выявлены  особенности  работы  пригородного  транс

порта В городах  Московской  области,  определены некоторые  закоко

иеряости  функционпрозания  пригородных  автобусных  ларшрутов,  выпол

нен  анализ  их  планировочной  организации. 

Для выявления роли  пригородных  автобусов  в  городах  области 

с  разной  численностью  населения  исследованы  взаимосвязи  мегоог по

казателями  работы  городского  а  пригородного  транспорта,  а  также 

их  связь  с  ггоотягознностью у.шчнодоро2шо2  сети.  С этой  целью ис

пользовался  метод  корреляционного  анализа,  который  проводился  от

дельно  для  больших,  средних и  ь'ллых городов.  Средняя длина  город

ского  маршрута  в  калыз: городах  тесно  связана  с  показателем,  отра
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жянтщим долю пассащров,  леревезенньк  пригородным щрпрутом в  щ 

делах города.  Коэ®ицивнты  парной  корреляцки  (А*)  по группшг гс 

родов  иювт  сладущие  значения:  /^^ =    0,852;  Л^  =    0,476; 

/"g  = 4D,I98.  Таким образом,  чем ьшньшз •численность  населений, 

тем больше  роль  пригородного  транспорта  во  внутригородских  пер€ 

возках. 

Более наглядно  взаимосвязи  ьтавду фактораж! позволяет  пред

ставить  метод коррелнционньк  плеяд.  Спешфшгз' работы  го^ггородн; 

го  автобусного  транспорта  в  больших и  средних  городах  отракает 

такой  •показатель,  как  средняя длина  пригородного  ыа1шрута;  в  и 

шх  городах  наиболее  существенным фактором является  доля  горок 

'•перевезенных  в  пределах  города пригородными маршрутами. 

Исследована  также  работа  хфигородного  транспорта  в  зонах 

влияния городов иосковскоЁ  агломерации.  Анализ  парных коэффицН' 

. ентов  корреляции  мвзгду десятью  показателями  развития  пригороди 

автобусных  сообщений  (за  1984  г.)  щюводился  по  трем  rpynnai.:  г< 

родов  различной  численности  населения.  "Во всех  группах интенси: 

ность движения  тесно  связана  с работой  транспорта,  цриходащвйа 

на  один километр  маршрута в  год  (Лд  •  0,935j  Г^  = 0,802;  /~^ 

0,840).  Следовательно,  этот  показатель  необходимо в  порвзта  оче 

редь  учитывать  при анализе  мэнселенных  связей. 

Установлено,  что  при достижении  некоторого  порогового  зна 

чения интенси^ости  движения,  удельная  нагрузка  на  один киломе 

ма1яцрута.в  год  перестает  увеличиваться.  Это  значение  MOSHO СЧИ 

тать  оптимальным,  поскольку  при меньшей  интенсивности  двитания 

потребность  в  перевозках  удовлетворяется  нз  ЛОЛНООТЬЙ,  а  щзг б 

лее.высокой уменьшается  нагрзгзка  на  подвипной  состав.  Для боль 

щп  городов  оптимальные  значения  составляют  9DIO0 рейсов  в  cj 

КЕ,  для  средних    8090,  г  для  малых    5060 рейсов  в  сутки. 
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Дднные  транспортной  статистики  об  интенсивности  движения "Х" 

(число  рейсов  3  сутки  в  среднем за  год)  и работе  транссорта  'Т ' 

(̂ йлн.  naccKbt/iai  шршрута  з  год)  по всем  города1Л Московской  об

ласти  агшрокоищруются  следуюаздм уравнением: 

7  = 0,5435 + 0,0046arc t О (2с22) 

Анализ 110.:1ученной зависимости позволяет выделить три части 

кривой, отрагакщие три состояния пригородного транспорта исследу

eimx. городов  (pzcl). Верхняя часть кривой (интенсивность движения 

составляет сыгае 90 рейсов в сутки) характеризует первуго категорию 

городов, входящих в зону стабилизации транспортной работы на высо

ком зтовне. С ростом интенсивности движения от 90 до I5D рейсов 

в сутки работа увеличивается очень незначительно  хфимерно на 

11%. В эту категорию входит четыре города. Средняя, S образн̂ г:, 

часть кривой характеризует втор^то'категорию городов, входяшст з 

зону быстрого роста транспортной работы (при изиененпи интенсив

HOOTZ дЕпкешш от 50 до 90 рейсов в сутки). Работа транспорта в 

этом слз'чае уве.шчиБается более чем в три раза. В эту категоршj 

входит 12 городов. 

Низз1ч.ч часть }р2Бой отракает состояние пригородного транс

порта в третьей кгтзгориЕ городов, находящихся з СОСТОЯНИЕ стаби

лизации транспортной работы на низком уровне. В этом случае, при 

возрастании интенсивности движения до 50 рейсов в сутки, работа. 

транспорта почти нэ ззеличивается. Эта категория наиболее .'Много

численна и вкжяает 37 городов. 

Изучение планировочной организации пригородного сообщения 

р5{да городов позволило выявить факторы, обусловливающие высокув . 

интенсивность прпгородаюго движения в городах первой и второй î i

тегорнй. 
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В четвертой  главе    "Основные  пути  совершенствования  транс

иртного  обслуживания  пригородного  населения"    оцределены  пара

метры  функции  TpioioBoro  тяготения  населения  пригородной  зоды,  вы

полнен  расчет  существующ!!::  и  перспестивных  трудовых  корреспонден

ции  города  Коломны  и  окру^иодего  района,  даны  предложения  по  со

перЕенствованпа  пригородных  автобусных  сообщенгй. 

По  данша?,  относяцтлся  к  г.Коломне  и  ее  щ)лгородноЈ  зоне, 

подлежало  проверке  предполоаекие  о  том,  что  вид  функции  тяготения, 

характеризунщей  среднее  врзьш  сообщения  иаш^  городскЕьга:  объекта' 

ми,  справедлив  и  для пригородных  трудовых  передвижений: 

Расчет  параметров  выполнен  на  основе  данных  оболедованЕЯ  тру

дового  расселения  по  програгдае,  разработанной  в  ЦШШградострси

тельства.  Получены  следуюние  значения  параметров:  Р  =  0,053;  Q = 

1,153.  Коэффициент  корреляции  мевду  фатстическшли  и  расчетными  1лат

рш:аг<ш  корреспонденции  равен  0,793.  Данный  вид  функции  тяготения 

моЕет  быть  использован  при  расчете  трудовых  корреспонденции  в  iipH

городных  зонах  городов,  находящихся  в  подобных  социальноэкономи

ческих  Е  reorpai^ecKiix  услозгшх  (рис.2). 

С ijejsKi  ЕыяЕле1а1?;  границ  зоны  трудового  тяготения  Колоьагы, 

обусловленной  наличиеы! ?рзч;овых  связей  с  городом,  проводился  рас

чет  пригородных  трудовых  корреспонденции  по  данны!.1 IS3S  г .  на  ос

нове  пакета  прикладных  програзда,  разработанного  Л.А.Яковлевнм. ^ 

Транспортное  рал'гакирование  города  и  ОЕр̂ к̂ажкей  его  террито

рии  позволило  выделить  15  планировочных  зон,  для  каздой  из  которш: 

определены  среднеЕзвбие1шк8  затраты  времени  по  прибытию  и  отхграв

ленЕЮ  на  существующее  состояние  и  на  перспективу.  Перспективное 

состояние  транспортной  сети  определялось  предполагаемым  повышени
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м скоростей  сообщения  на  пригородном  автобусе  до  40  iut/час  за 

чет  улучшения  состояния  автомобильшй  дорог,  улучшении  организа

ии  движения  и  других  мероприятий. 

Анализ  матрицы  отношений  межзональных  корреспондэндай  (пер

пективных  к  существущим)  свидетельствует  о  том,  что  ожидается 

начительное  увеличение  связей  между  удаленшля!  зонаьт,  которые 

настоящее  врегля  неосуществима  вследствие  низкой  скорости  сооб

;ения. 

^интервальные  оценки  затрат  времени  на  прибытие  и  отпразлеиие 

;  трудовыми  целями  по  1щвдому  pacчeтнo '̂г/•  району  показывают  суще

;твекные  различия  в  характере  распределения  затрат  spei/eHS  на  при

атие  и  отправление  по  территорий  пригородной  зоны,  причем  на  пер

;пекгиву  эти  различия  сохраняется.  Так,  если  затраты  времени  на 

)Т11раБленпе  увеличиваются  по  шре  удаления  от  города  почти  равно

аерно,  то  по  прибытию  они  сначала  узеличиззютач,  а  затем  резко 

знижакгся.  Районы,  з  которых  средние  затраты  времени  на  прибытие 

юлеблются  от  40  до  50  глин.,  образуют  ярко  выраженную  гршшцу, 

5Хватыва1Е!ую  зону  трудового  тяготения  города. 

При  фор1,яровании  единой  транспортной  системы  города  и  его 

региона.вакное  значение  галеет  оценка  качества  обслуживания  приго

родных  пассажиров.  Основны1л  показателем,  характеризующим  1сачество 

гранспортног'о  обслуяизания,  являются  затраты  времени  на  передви

кения.  Использова.тась  таь:не  некоторые  другие  показатели,  а  шлэн

ао:  интенсивность  двз1кзния;  число  пассажиров,  перевезенных  однтпл 

р.'лршрутом  в  год  и  количество  пригородных  автобусов  на  киясметре 

гларшрутной  сети.  Учитывалось  также  количество  сельских  поселений, 

обслуживаемых  пригородны:.®  1.5арЕрутами.  Средине  значений  исследуе

IHIKX показателей  по  1сатегорияг/1 городов  приведены  в  табл.3. 
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Таблица  3 

Показатели  качества  обсл̂ у̂ ивания  населения  цригородныгт 

автобусами  (средние  значения) 

Катего Число 
городов 
по  ка
тегори
ям 

Число 
• сельс
ких 
посе
лений 

Показатели  качества  обслужгтаакия 
рии  го
родов X) 

Число 
городов 
по  ка
тегори
ям 

Число 
• сельс
ких 
посе
лений 

Затраты 
времени 
на  по
ездку Е
город, 
мин. 

Число 
рейсов  3 
сутки  на 
I  кгл се
ти,  в 
среднем 
за  год, 
ед. 

Число 
лассажи
ров,  пе
•оевезен
ных  I 
главшру
гом, 
млн.пасс
в  год 

Число 
автобу
сов  на 
I  К1Л 
сетк, 
ед. 

I  2  3  4  5  6  7 
\  Эсе  города 

I  4  26  34,8  1.536  2,278  0,397  , • 

П  12  27  37,4  1,343  1,298  0,288 

Ш  37  97  49,9  0,167  0,481  0,093 

в  том числе  большие  города 1 

I  2  TS  31,2  I.4I0  2,700  0,476 

п  3  60  36,5  0,731  1,457  0,54Б 

ш  8  109  51,2  D.03I  0,670  0,П8 

х)  Категории  городов  по  интенсивности  двккения  пригородных  авто

бусов  (рейсов  в  сутки):  I    более  90;  П   5090;  Ш    менее  5D. 

Города,  входящие  в Ш  категорию,  по уровню  транспортного  об

служивания 'значительно  уступают  городам  I  и П категорий.  Прозедэ

но  исследование  зависимостей  величины  показателей,  страУЛЕЕСс: ка

чество  обслуживания  пригородного  населения  городов  Ш  категории oz 

количества  обслуживаемых  поселений.  Наблюдаекая  зазисаюоть  отно

сительной  интенсивности движения  цригородных  автобусов    числа 



  IS  

IcoB  Б  с '̂ткл  на  километр  сети  ~  ( F )  от  числа  населенных  пунк

3,  обслуЕ11зае!ягх  пригородными  автос5уса!ЛИ  (?),  алпроксжЕруется 

эзнением: 

 F  =  D.0I05  +  ^«22S 

• Налболэз  высокие  значения  затрат  эрегленл  на  поездку  в  город 

рактеряы  для  ^кителей  пригородных  зон  городов  Ш  категор:нг.  G це

э  выяЕлеши  факторов,  влиязощюс  на  затраты  времени,  цроведен 

огофакторьай  регрессионный  анализ.  3  качестве  независшлнх  пере

ннш: использовачись  тшше  показателл,  как  •^юло  сельскю:  посе

нвЗ,  oбcлlгffiБao^GJx  пригородными  автобусами  (Хт);  относительная 

[Тенсивыость  двикения  (Хп^»  ^исло  пэссажироз,  перевезенных  одним 

ipmpiTioM  (Хо)  и  ЧЕСло  автобусов  на  километре  сети  (Х^). 

3  результате  расчетов  пол\"1вно  следуыдее  уравнение: 

Т  =  55,485    20,238X2    23,675X4. 

хе Т  ~  затраты  зрегле:^  ка  поездку  з  город  на  пригородных  азтобу

Незавнсише  переыенние  Хт  а  Хо  были  отсеязн  Б  процессе  рас

зтов  как  незначхаке.  Анализ  показал,  что  количество  сельских 

ооелений,  o6c„ajfS!i3asi.EE'.  пригородны!'.®  гларарутама  (Xj)  2  число 

ассаншоз,  пег)ево̂ еп>1ы:<  за  год  одним  1.щ.ргрутом  (Х^),  не  оказк

звт  сущестБенного  вл^шшк  на  затраты  Брвме1Ш.  Уменьаекиа  затрат 

реиани  на  поездку  в  город  способствует  повышение  интенсивности 

виженкя  я  :.зелгчеш!е  !:олЕчестБа  автобусов  на  >.'лр1лрутно!1  сети. 

дна  из  главных  прпчпн  шггкого  зфозня  транспортного  обсл^'/аивзния 

а1ижчается  з  несоответстБи:!  количества  автобусов  протягенностгг 

iSTH.  Зависшлость  числа  автобусов  ( П )  от  обсой  протяхенности 

:ати  ( L )  по  каждой  категории  городов  аппроксишруется  следзтоаи

га уравнениями: 



 20 

1  категория городов: П j = 0,29L] +10,05; 

П категория городов: П 2 = 0,22L2 + 5,08; 

Ш категория городов:  П^  = 0,07L3 + 6.01. 

В городах третьей категории количество автобусов уаеличивг 

ется с ростом цротяженности сети в четыре раза медленнее, чем; 

городак первой л в три раза медленнее, чем в городах второй ка 

Тв1*0|рИИ. 

В  настоящее  время,  с  учетом того  что  социальная  активное! 

сельского  населения  крайне  низка и  плотность  его  недостаточна, 

такое  состояние  транспортного  обслуживания  может  быть до  неко 

рой  степени  приемдемо.  Однако  в  дальнейшем  при возрождении  дер 

вень  и  активизации  экономической  деятельности  населения  потреб 

етоя  увеличение  автобусного  парка до уровня  городов  первой  гру 

ПН,  а,  ЕозмоЕно.,  и до  более  высокого  уровня. 

Развитие  взаимосвязей  мевду  периферийными  группами  поселе 

няй указывает  на необходимость  строительства  автодорог,  объеди 

яничциу  эти  шоеленте.  Дяя улучшения  транспортного  обсл̂ живанш] 

пригородного  населения  предлагается  комплекс  мероприятий,  вклк 

чаодий формирование  местных центров  трудового  тяготения  за  пре 

делами зоны  трудового  тяготения  города  с целью  сифащекия  saij 

времени  на  трудовую  поездку  (рио.З);  строительство  автодорог  i 

генциального  направления  для  организации  взаимосвязи  между мес 

яштег центрами и  городом;  развитие  сети  автодорог  по  связи  иеа 

mnr центров  трудового  тяготения  с  окружающими поселенияхли и фг 

мерскими хозяйствами;  увеличение  пригородного  автобусного  пар] 

повышение ЕнтенсивностЕ  двикения  и  скорости  сообщения. 
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вывода и РЕЗУЗЕЬТАШ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определены основные эташ развития зоны трудового тяготе 

ния, отражавзцие процесс формирования метоеленных связей. Трудовы 

связи с большими городами жителей окрестных поселений форглирова

лись на протякании более ста лет вместе с разаитием прошшленног 

производства. Процесс формирования завершается, когда знататель

ное количество поселений (705» и выше), входявдх в зону трудового 

тяготения, расположены на расстоянии до 15 гаг от города. Порого

вое значение затрат времени на передвижение в город маятниковых 

вшгрантов составляет 40  тт.  Превышение этой величины вызывает 

резкое сокращение численности маятниковызс мигрантов. 

2. Выявлено сходство поведения населения городов при совер

шении трудовыас передвикениЁ с поведением населения пригородных 

зон, что позволяет использовать в транспортных расчетах тородсм 

и пригородньк корреспонденции однотипные двухпараиЕтрические $yi 

кции трудового тягот^ения. Значения параметров функции  определеш 

на основе обработки результатов обследования расселения трудящш 

ся подмосковных городов Коломны и Серпухова. {Даятниковые ыигран: 

городозподцентров трудового тяготения являются, в основном, се; 

сками жителями. Устойчивый характер зон трудового тяготеии  баш 

ших городов цредоцределяется наличием развитого пригородного тр; 

спорта. 

3. Установлен характер зависимости работы транспорта, npuxi 

дящейся на километр пригородного маршрута, от интенсивности дви

жения пригородных автобусов. Цри увеличении интенсивности двиав' 

ния работа транспорта возрастает до некоторой пороговой величии 

ќкоторую мокно считать оптимальной. JUs больших городов оптималь 

ные значения интенсивности ооставишот 90100 рейсов в сутки, да 
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средни    8090  и для  глалых городов    5060  рейсов  в  сутки. Вы

явленная  зза:шосз.таь  мезто' показателями  интенсивноотз  двпшния 

притороднах  автобз'соз  и работой  транспорта  позволила  выделить 

трк  категорш! городов,  с̂ лцэствемно  разлячанлцахся  по  уровню  обслу

жнБаняя  пригородного  населеккя.  На:15олее :высокая  интенсхЕность 

двжсения  на  црягородкых  автобуснш: лния?: наблюдается  в  городах 

первой  татегории  (на  кганее  90 рейсов  в  CJTKH);  салая  низкач    в 

городах  третьей  категории  (менее  50 рейсов  з  суткп). 

4.  Проведенный  анализ  планпрозочно':  оргакизапш  щзхггородных 

автобусных  сообщешгл  позволил  выявить  ряд факторов,  обусловлива

гааих  высокую интенотаносхь  двикения  цригородннхавтобусов.  К нтл 

относятся: 

  наличие  развитого  автобусного  и  келезнодорожного  сообще

ния  с Москвой; 

  Бзаагадейсгзие  мевду  парньлги городами; 

  размещешге  центров  тяготения  населения  (аэропортов,  стан

цш:  Еблезной.дорога  и.других)  в  непосредственной  близости  от  го

рода.  .  . 

5.  Устанозлеко,  что  в  городах  третьей  1атегорип,  объедикяк

щеЗ 7Ц* об1дего чягла  пос.г.здует.'ых  городов,  уровень  транспортного 

обслуниваия  с;тдес::г;енно  ниу.е,  чем в  города?: двух  друпис  катего

рий.  Затратг  Bpoi'PHii  :ia  поездьгу  в  город  населения прнгороднюс  зон 

3IID: городов  coGTaB.iriKiT в  среднем  50  1лак.,  тогда  как  для  приго

родного  населения  городов  двзос других  категорий  вел!1Ч1П1г  этого 

показателя  колеблется  в  пределах  от  35  до  57  ьик.  Предлагается 

для  оценки  качества  транспортного  обслуяиБанил  пргпгородного  на

селения  использовать  данные .о  затратах  времени  на  связь  с  горо

дом,  а  также  показатели,  карактериз̂ 'ЮЕне  интенсивность  двшкения 
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и  количество  автойусов,  отнесенное  к длине  ма1шрутной  сети. 

6.  В результате  расчетов  цригороднкх  трудовых  корреспонде: 

ций  определена  грашща  зоны  трудового  тяготения  большого  город 

и  выявлена  специфика  пригородного расселения.  Наличие  избыточн 

го  числа  мест  приложения  труда  в.городе  и  црилегаюашх к  Н81лу р 

онах  способствует  увеличению количества  продолЕЗтельных  поезда 

'пригородного  населения.  Организация  местных центров  трудового , 

готения  разного  ранга  на  периферии дригородпой  зоны,  за  предел 

границы  зоны  трудового  тяготения,  создаст  предпосылки  для  сокр 

щения числа  поездок  в  город  с  неоправданно  высокими  затратами 

времени.  Автодороги  тангенциального  направления  позволят  облег 

чить  взаимосвязь  менду местными центрами. 

7.  Социальноэкономическая  эффективность  предлагаемых мер 

приятии  заключается  в  сокращении  затрат  времени  на  трудовые пе; 

движения  жителей  пригородной  зоны в  город    центр  трудового  гя 

тениа.. 

8.  Результатыисследования  могут  быть использованы  в  прое 

ной практике  в  качестве  основы  для  формирования  градостроитель 

го  подхода  к  совместному  цроектированию  транспортной  системы  г 

рода  и  зоны  его  влияния. 

•  По теме  диссертации  опубликованы  следушцке  работы: 

1.  "Организация  транспортного  обслуживания  населения  приг 

родных  зон  больших  городов Подмосковья  / /  Х^радостроительство  и 

районная  планировка:  Сб.научтр.  / ВДИШтрадостроительства. 

1982    с.4548. 
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