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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Функционирование  современных  городов 

предусматривает  профессиональное  управление  территориальным  развитием  и 

эффективное  использование  ресурсов  В  качестве  основных  ресурсов  в  городе 

выступают территория,  население, центры трудового и  нетрудового тяготения и 

отдыха,  транспортные  коммуникации  Важным  критерием  оценки  качества 

функционирования  градостроительной  системы  является  ее  компактность,  в 

основе которой заложены принципы экономии ресурсов и минимизации действий 

по  передвижениям,  сохранения  пространственного  и  временного  единства 

планировочных  элементов  Соблюдение компактности  планировочной структуры 

является  основным  требованием  при разработке  генеральных  планов  городов и 

определяет качество организации среды жизнедеятельности человека 

Анализ разрабатываемой  градостроительной  документации  и проводимой в 

условиях  рыночной  экономики  политики  земельных  отношений  подтвердил 

усиление  диспропорций  между  опережающим  ростом  городских  территорий  и 

развитием  инфраструктуры,  что  проявляется  в  кризисе  работы  общественного 

транспорта, увеличении расходов на содержание инженерных систем, ухудшении 

экологической  обстановки  пригородных  территорий,  усилении  социальной 

«усталости»  в  городах  Для  преодоления  кризисных  явлений  в  планировке 

городов необходимо развитие отдельных элементов планировочной структуры без 

расширения  территориальных  границ  города  за  счет  более  рационального 

использования  существующих  ресурсов  В  сложившихся  условиях  решающее 

значение  приобретают  методики  проектирования  генеральных  планов  с 

использованием  вариантных,  целевых  и  ресурсных  подходов,  обеспечивающих 

«сдерживание территориального развития и компактное формирование»1 городов. 

Смоляр, И М  Принципы градостроительного проектирования и предложения по разработке 

генеральных планов городов в новых социальноэкономических условиях [Текст] / 

ИМ  Смоляр М  РААСН, 1995 С 41 



4 

Анализ  современных  теоретических  и  прикладных  исследований  в  данном 

направлении  выявил  научные  подходы  к  повышению  компактности  городских 

территорий  только на уровне  отдельных элементов  планировочной структуры  и 

подтвердил  отсутствие  методик  системного  и  комплексного  подходов  к 

повышению компактности градостроительной системы с учетом взаимодействий, 

возникающих между всеми элементами и подсистемами в городе 

Для  обеспечения  компактного  развития  городских  территорий  актуально" 

является  разработка  методики,  которая  бы  включила  анализ  всех  элементо 

планировочной  структуры  и функциональных  связей между  ними,  сложившиес 

подходы к повышению компактности элементов, научные методы, позволяющи 

наиболее  точно  моделировать  градостроительные  процессы,  методики  оцені 

компактности и выбора наилучшего планировочного решения 

Цель  исследования  заключалась  в  разработке  методики  комплексног 

подхода к повышению компактности городских территорий, применение которо 

необходимо  на  стадии  проектирования  генеральных  планов  городов  Пр 

разработке методики важными являются задачи 

1)  формулирования  понятия  компактности  городских  территорий  с учето 

системного и комплексного подходов, 

2)  выделения  взаимодействий  между  элементами  городской  территории 

структуризации этих взаимодействий по отдельным подсистемам, 

3)  систематизации  существующих  исследовательских  подходов 

повышению компактности элементов, 

4) определения методов и методик оценки компактности  градостроительно 

системы, 

5)  разработки  алгоритмов  повышения  компактности  взаимодействуют;] 

элементов; 

6)  выбора  наилучшего  варианта  развития  градостроительной  системь 

отвечающего комплексным критериям оценки компактности, 

7)  разработки  модели  комплексного  подхода  к  повышению  компактност 

городских территорий, 
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8)  проверки  операционности  методики  на  планировочной  структуре 

крупного города 

Объект исследования  представлен транспортнопланировочной  структурой 

города Пензы 

Предметом  исследования  является  определение  возможностей  повышения 

компактности  планировочной  структуры  г  Пензы  с  использованием  методики 

комплексного  подхода  с  разработкой  планировочных  и  транспортных 

рекомендаций развития элементов градостроительных структур 

Теоретическую  базу  исследования  составили  работы,  связанные  с 

изучением  компактности  городских  территорий  на  уровне  формы, композиции 

городского  плана  в  периоды  зарождения1  и  развитого  капитализма,  раннего 

социализма2; анализа функциональной структуры в периоды  4080х гг  XX века 

в  СССР  (развитой  социализм)3,  на  современном  этапе  развития  Российской 

Федерации4  На  уровне  анализа  функциональной  структуры  городов  выделены 

следующие  направления  исследований  пространственнодемографическое  

размещение  населения  по  территории5,  функциональнопространственное  

расселение  трудящихся и населения относительно центров трудового6  и нетру

1 Платон, Витрувяй, Аристотель, Вобан С , Катанео П, Мартини Ф , Скамоцци, Зитте К 
2 Говард Э ,  Милютин Н, Сориа и Матэ А, Май Э, Манер X, Леонидов И, Ладовский Н, Ле 

Корбюзье 
3 Зильберталь А X, Диканский М Г, Антонов В Л, Якпган А М, Говоренкова Т М, Иконников 

А В , Кострикин Н Д, Яргина 3 Н 
4  Бочаров  Ю П ,  Фильваров  Г И,  Тимохин  В А,  Демин Н П ,  Смоляр  И М , Лаврик  Г И, 

Кудрявцев О К, Митягин С Д, Малоян Г А, Ресин В И 
5  Бовентер  Э ,  Хауке  М О ,  Гольц Г А,  Владимиров  В В ,  Белинский  А Ю,  Дынкин А Г, 

Пивоваров Ю Л , Хорев Б С , Шквариков В А, Меркулова 3 Е,  Морозов В П, Правдин Н В , 

Латто Г М 
6  Шелейховский  Г В , Давидович В Г,  Шершевский Ю 3,  Якпшн А М,  Говоренкова Т М, 

Шацкий  Ю А,  Данциг  Р А,  Шиляева  Л В ,  Зенгбуш  М В ,  Заблоцкий  Г А,  Фомин  И А, 

Конторович ИЛ , Ривкин А Б 
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дового  тяготения  ,  сетевое   планировка  транспортной  сети  в  зависимости  от 

формы территории, размещения элементов планировочной структуры2 

Неградостроительное направление  (ассоциативносемиотическое)  изучения 

компактности  территорий  связано  с  интегрированным  образом  города, 

ассоциируемым  на  уровне  психологического  восприятия  пространства 

сенсорном3 (по ощущениям), тактильном (по реальной доступности)4, структурно

семиотическом (память, ассоциации)5 

Методика  исследования  строится  на  принципах  структурно

функционального,  системного,  комплексного  подходов  к  анализу  развития 

сложных  систем6,  изучении  теоретических  и  практических  разработок  по  теме 

Для  оценки  компактности  городских  территорий  применялись  методы 

пространственной  статистики  с  элементами  графоаналитики7,  метод  взаимных 

корреспонденции8  При  выборе  вариантов  развития  планировочной  структуры 

использовались нормативный и целевой подходы 

Научную  новизну  представляет  разработанная  методика  исследования, 

направленная на повышение компактности планировочной структуры городов. 

1 Кулага В Л, Саркисов С К, Хамраев И Ш, Антошвили М Е 
2  Зильберталь  А X,  Черепанов  В А ,  Фшлельсон  М С ,  Овечников  Е В,  Страментов  А Е, 

Бандзеладзе Г В , Абрамович Э Г,  Ямшпі А М,  Стрельшков А И,  Яковлев Л А, Круглое 

ЮВ.БортинАХ 
3 Беляева Е, Короев Ю, Федоров М, Арнхейн Р , Линч К, Гаші Р , Бехтель Р Б , Муз Р X, 

Явейн О И, Данциг Д, Минервин Г Б , Раппапорт А Г , Сомов Г Ю 
4 авторы сетевого направления исследований 
5 Страутманис И, Симонов П В , Габричевский А, Ганзен В А , Иконников А В 
6  Блауберг  И В ,  Садовский  В И,  Юдин  Э Г,  Фридман  И,  Зубков  Г Н,  Антонов  А В , 

Канторович Л В , Акимов Г П , Плиннер В А, Попков Ю С, Энгель Д, Ягалс Р ,  Лаврик Г И, 

Гутнов А Э , Груза И, Яргина 3 Н, Заблоцкий Г А 
7 Якппш  А М , Говоренкова Т М,  Каган М И, Меркулова 3 Е,  Надыршина Л И, Русакова 

Н В , Юдин С А, Демин Н М, Сосновский В А 
8 Шершевский Ю 3 , Шацкий Ю А,  Стрельников А И, Яковлев Л, Хаггет П, Круглое Ю В , 

Абрамович Э Г 
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Практическое значение результатов и выводов диссертационной работы 

заключается  в  возможности  применения  методики  комплексного  подхода  к 

повышению  компактности  городских  территорий  на  стадии  проектирования  и 

корректировки генеральных планов городов 

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертации.  По  теме  диссертации 

опубликованы  статьи  в  сборниках  Международных  научнопрактических 

конференций  «Вопросы  планировки  и застройки  городов»  (г  Пенза,  1985  2007 

гг ),  в журнале «ACADEMIA  Архитектура и строительство»  (№2, 2007). По теме 

исследования  опубликовано  30  статей,  23  тезиса  Основные  результаты 

исследований  внедрены  в  учебный  процесс  по  кафедре  «Градостроительство» 

ПГУАС  и  используются  в  курсовом  и  дипломном  проектировании  Материалы 

исследований  вошли  в  отчеты  по  разработке  генерального  плана  г  Пензы 

(научный руководитель  проф  Ю В  Круглов, 20032004  гг ),  по  проектированию 

микрорайонов в городах Пензе, Сургуте,  ХантыМансийске (20032007 гг) и др 

На  защиту  выносится  методика  комплексного  подхода  к  повышению 

компактности городских территорий 

Структура  іі  объем  диссертационной  работы.  Диссертация  представлена 

двумя  томами  Первый  том  содержит  введение,  три  главы,  заключение, 

библиографию,  второй том состоит из иллюстраций 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Методологические  и  теоретические  основы  изучения 

компактности планировочных структур» рассматриваются направления  и уровни 

исследований,  существующие  подходы  к  повышению  компактности  систем, 

методы, методики и  критерии оценки компактности, научные подходы к выбору 

вариантов развития градостроительных систем 

В  первом  подразделе  первой  главы  дается  краткий  обзор  современных 

представлений о компактности городских территорий, как «степени целостности, 
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единства  объектов,  обладающих  ограниченностью  и  связностью»  Объектами 

«связности»  по  территории  города  выступают  элементы  планировочной 

структуры  население,  центры  трудового  и  нетрудового  тяготения 

(функциональные  центры), взаимодействия между которыми осуществляются по 

планировочным  (воздушным)  и  транспортным  связям  и  описываются 

устойчивыми  парами элементов на уровне 

•  формы  территории  «территория    планировочные  условия  связи, 

главный транспортный узел», 

•  транспортного  каркаса  «территория    транспортные  условия  связи, 

главный транспортный узел», 

•  размещения  элементов  планировочной  структуры  по  территории 

«территория  население, места приложения труда, центры обслуживания», 

•  размещения  элементов  функциональной  структуры  относительно 

расселения  «население    главный транспортный  узел,  места  приложения  труда, 

центры обслуживания» 

По  рассмотренным  парам  взаимодействий  между  элементами  исследуется 

компактность  на  уровне  формы  территории,  транспортной  сети,  размещения 

функциональных элементов по территории, расселения 

Вопросы  компактности  планировочной  структуры  входят  в  состав  задач 

градостроительного  анализа — размещения, районирования и компоновки,  баланса 

и  заключаются  соответственно  в  оптимальном  размещении  и  концентрации 

элементов,  установлении  оптимума  между  количеством  и  емкостью  элементов 

планировочных районов, соблюдении рекомендуемых параметров  использования 

территории и синхронизации развития всех элементов системы 

Компактность  городских  территорий  может  изучаться  на  планировочном и 

транспортном уровнях  На планировочном  уровне  исследуются  планировочные 

(воздушные)  условия  связи  между  элементами  подсистем,  на  транспортном 

Ганзен,  В А  Восприятие  целостных  объектов  [Текст]  /  В А  Ганзея    Л  Издво 

Ленинградскогогос  унта, 1974  С45 
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уровне  — транспортные  условия  связи,  характеризующиеся  планировкой  и 

конфигурацией  сети,  условиями  организации  движения  и  техническими 

характеристиками транспортных средств. 

Во  втором  подразделе  первой  главы  в  зависимости  от  задач 

градостроительного  анализа,  уровней  изучения  градостроительных  систем 

рассматриваются  сложившиеся  подходы  к  повышению  компактности  городских 

территорий, методы и методики оценки компактности 

При  решении  градостроительных  задач  по  оптимизации  размещения 

элементов  планировочной  структуры  повышение  компактности  достигается  в 

результате  минимизации  планировочных  и  транспортных  связей,  изменения 

емкости элементов 

При решении задач по районированию и компоновке  территорий повышение 

компактности  достигается  путем  оптимизации  соотношений  между  количеством 

и  емкостью  элементов  планировочной  структуры  чем  больше  элементов,  тем 

ниже  их  емкость,  меньше  расстояния  между  ними,  и  наоборот  Изменение 

соотношений  между  количеством  и  емкостью  элементов  определяет  количество 

планировочных  связей  (те  всех  связей,  возникающих  в  системе)  и  объемы 

движения  между  ними  (функциональные  связи).  Градостроительная  система 

считается  компактной  при  установлении  оптимума  между  емкостью 

(концентрацией)  и  количеством  (рассредоточением)  элементов,  объемами 

движения и количеством планировочных связей1 

Решение  балансовых  задач  позволяет  оценить  степень  эффективности 

мероприятий  по оптимизации  размещения  элементов  планировочной  структуры, 

районированию  и  компоновке  территорий  путем  сравнения  расчетных 

показателей,  характеризующих  качество организации городского пространства, с 

рекомендуемыми  значениями  В  качестве  таких  показателей  могут 

рассматриваться  затраты  времени,  например  на трудовые  поездки  населения в 

1  Тимохин,  В А  Территориальный  рост  и  планировочное  развитие  города  [Текст]  /  В А 

Тимохин Киев  Будшельник, 1989  С21 
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одну  сторону  (30    45  мин),  поездки  к  центру  города  (25    28  мин),  на 

передвижения населения в течение суток (110   120 мин)  и др 

Планировочный  и  транспортный  уровни  изучения  градостроительных 

объектов позволяют конкретизировать исследовательские  подходы к повышению 

компактности городских  территорий  На  планировочном уровне   в результате 

сокращения  планировочных  расстояний  между  наиболее  емкими  элементами 

взаимодействующих  подсистем  и  увеличения  концентрации  элементов,  либо  за 

счет  снижения  концентрации  элементов,  максимально  удаленных  между  собой 

На транспортном уровне  в результате  сокращения длины транспортных связей, 

поиска  кратчайших  расстояний  по  сети  между  наиболее  емкими 

взаимодействующими  элементами  планировочной  структуры  и  повышения 

скорости  передвижений  между  ними  Повышение  скорости,  одновременно, 

является  результатом  оптимизации  планировочных  параметров  сети 

(коэффициента  непрямолинейности  транспортных  связей,  плотности  улично

дорожной  сети,  полосной  плотности  движения,  количества  и  сложности 

пересечений  и  т д ) ,  организационносетевых  условий  движения  (организации 

движения  транспорта  по  типу  «зеленая  волна»;  улучшения  маршрутного 

обслуживания, размещения дорожных  знаков н т д) ,  технических  характеристик 

транспортных средств (использования скоростных видов транспорта) 

Изучение  городских  территорий  выполняется  с  использованием 

математических,  статистических,  графоаналитического  методов  исследований 

(плоскостные  методы)  Для  анализа  состояния  транспортного  каркаса 

дополнительно  применяется  метод  сигнальных  графов  При  моделировании 

города  в  виде  полицентрической  структуры  применяются  методы  разбивки 

территории  на  стандартные  квадраты,  расчетные  районы  Среди  объемных 

методов  исследований  известны  методы  гравитации,  потенциалов,  энтропии, 

возможностей  и др  Плоскостные  и объемные методы исследований  определяют 

два  принципиально  различных  направления  изучения  компактности 

градостроительных систем 
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В  третьем  подразделе  первой  главы  рассматриваются  методики  и 

критерии  оценки компактности  городских территорий в зависимости от научных 

методов исследований планировочных структур 

Оценка компактности  формы городского плана может  выполняться  в виде 

отношений  сторон  территории  города  (Кудрявцев  O.K.,  Фишельсон  М С), 

площади  территории  города  к  площади  круга  (эталона),  вписанного  в  форму 

территории  или  описанного  около  нее  (Якшин  AM),  радиусов  наибольшей 

вписанной в исследуемую форму территории и наименьшей описанной вокруг нее 

окружностей,  периметров  территории  и  круга  той  же  площади,  махсимальных 

линейных размеров территории  к ее площади и др 

Методики  оценки  компактности  функциональнопространственной 

структуры  чаще  всего  основываются  на  применении  графоаналитического  и 

гравитационного  методов  исследований  При  графоаналитическом  методе 

исследований  они  состоят  в  определении  планировочных  показателей  

удаленности  элементов,  пешеходной  трудности  сообщения  населения, 

транспортных показателей  дальности связей между элементами, затрат  времени 

при  передвижениях  населения  на  транспорте  Оценка  компактности  может 

являться  производной  от  рассмотренных  показателей  и  выражаться  в  виде 

отношений  удаленности  элементов  функциональной  структуры  к  площади, 

удаленности  территории  (Якшин  A M ,  Говоренкова  Т М ) ,  удаленности 

элементов  внутри  круга  (Зильберталь  А Х ) ;  численности  населения  города  к 

средневзвешенному по функциональным элементам коммуникационному радиусу 

(Бочаров  Ю П )  и т д  На  основе  планировочных  и транспортных  характеристик 

системы  Якшин  A M  предложил  оценивать  компактность  планировочной 

структуры  в  виде  единого  комплексного  показателя1  Методики  оценки 

компактности городской территории могут включать характеристики структурно

функционального потенциала города (Гутнов А Э ) 

1 Графоаналитический метод в градостроительных исследованиях и проектировании [Текст] / 

А М Якппш [и др ]  М  Стройиздат, 1979  С 3941 
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При  гравитационном  методе  исследований  городских  систем  критериями 

компактности  являются  показатели  длины  и  затрат  времени  на  передвижения, 

поездки  населения  с  трудовыми  и  культурнобытовыми  целями,  общего  числа 

передвижений,  поездок  населения  на  общественном  транспорте,  объемов 

транспортной  работы  по  передвижениям  населения  Критерии  оценки 

компактности градостроительных  систем с использованием  графоаналитического 

и  гравитационного  методов  исследований  различаются  по  своей  природе,  но 

являются комплексными в обоих случаях 

Методики  оценки  компактности  городских  территорий  на  сетевом  уровне 

состоят  в  расчете  суммарной  длины  транспортного  каркаса  или  суммарных 

затрат времени на передвижения населения по сети  Помимо показателей длины и 

затрат  времени  могут  учитываться  показатели  «связности»  вершин  (Русакова 

Н С ) ,  характер  расселения  путем  определения  удельного  веса  транспортных 

связей  (Стрельников  А И )  Оценка  компактности  сети  может  выполняться 

одновременно  в результате  расчетов  общего числа  передвижений  населения  на 

общественном  транспорте,  передвижений  пешеходов  и движения  автомобилей 

(Яковлев Л А., Круглов Ю В ) 

Критериями  оценки  компактности  градостроительной  системы  могут 

являться  1) единый показатель, учитывающий удельные  веса  составляющих  его 

элементов,  2) один критерий, выбранный на роль  ведущего, другие   в качестве 

ограничителей  задачи,  3)  несколько  критериев,  попадающих  в  область 

оптимальных  значений  показателей  (оптимум  Паретто)  Выбор  ведущего 

критерия  или  оптимальных  значений  показателей  вьшолняется  на  основе 

целевого  и ресурсного подходов, экспертной оценки 

Рассмотренные  взаимодействия  между  элементами  планировочной 

структуры, исследовательские  подходы к повышению  компактности  элементов в 

зависимости  от  задач  градостроительного  анализа  и  уровней  изучения 

градостроительных  систем,  а  также  методы  и  методики  оценки  компактности, 

выбор критериев оценки компактности и вариантов градостроительного  развития 

составили основу разрабатываемой методики 
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Во  второй  главе  «Методика  комплексного  подхода  к  повышению 

компактности  городских  территорий»  описываются  алгоритмы  повышения 

компактности  элементов  планировочной  структуры  и  методика  выбора 

наилучшего  варианта  развития  градостроительной  системы  на  основе  анализа 

комплексных критериев компактности 

В  первом  подразделе  второй  главы  описаны  алгоритмы  повышения 

компактности элементов городской территории с использованием планировочных 

подходов и оценкой компактности элементов по методике Якшина А М 

Алгоритм  повышения  компактности  элементов  «форма  территории  

планировочные  условия  связи»  состоит  в  определении  показателей 

средневзвешенной  удаленности  геометрических  центров  территории  города 

(ср Lijs) и круга той же площади (ср Lijs^ )  Повышение компактности достигается 

путем  снижения  эксцентриситета  формы  территории  K3KC=cpLijs/cpLyslcPj  что 

становится  возможным  благодаря  «разумной  экономии»  пространства, 

оптимизации  формы  городского  плана,  размещения  центров  расчетных  районов 

(смещение  к  центру  тяжести  территории),  районирования  и  компоновки 

территории 

Алгоритм  повышения  компактности  элементов  «форма  территории  

главный  транспортный  узел»  заключается  в  снижении  эксцентриситета  между 

центром тяжести территории и главным транспортным узлом  Кэкс =ЬГЛ ̂   у з j / Lu Tjr/i(j 

в результате развития главного транспортного узла в направлении центра тяжести 

территории  или  приращения  территории  в  направлении  главного  транспортного 

узла  до  полного  совпадения  исследуемых  центров  После  оптимизации  формы 

территории  относительно рассмотренных центров оценка размещения населения, 

функциональных  элементов  может  выполняться  как  относительно  центра 

тяжести территории, так и относительно главного транспортного узла. 

Алгоритм повышения компактности элементов «главный транспортный узел  

население,  места  приложения  труда,  центры  обслуживания»  реализуется  на 

основе  расчетов  средневзвешенной  удаленности  населения  cpLijN,  мест 

приложения  труда  ср LIJP,  центров  обслуживания  ср Lijc  по  территории  города, 
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удаленности  территории  относительно  главного  транспортного  узла  cpLraTpy3js 

Величина  эксцентриситетов  K3KCN,P,C  =  cpLyN.p.c/  cpLraipy3Js  отражает  степень 

компактности  размещения  элементов  по  территории  Повышение  компактности 

градостроительной  системы  становится  возможным  в  результате  повышения 

плотности  населения,  емкости  функциональных  центров  в  районах, 

расположенных  на  минимальных  расстояниях  относительно  главного 

транспортного  узла,  или  смещения  главного  транспортного  узла  в  направлении 

центров тяжести этих элементов  Последовательность действий следующая 

1)  определение  коэффициентов  концентрации  населения  (Кш),  мест 

приложения труда  (КІР),  центров обслуживания  (Юс) по районам путем деления, 

соответственно  численности  населения  района  (Ni)  на  его  площадь  (Si), 

количества  работающих  (Рі),  посетителей  общественных  объектов  по  районам 

(Сі)  на численность населения районов  KIN =№ / Si,  KIP =PI / Ni,  Kic = Ci / Ni, 

2)  сравнение  полученных  показателей  концентрации  элементов  с 

рекомендуемыми  показателями  при  проектировании,  средними  значениями 

концентрации  элементов  по  городу  для  выделения  районов  высокой  и  низкой 

концентрации элементов по исследуемому признаку, 

3)  выделение  районов,  минимально  удаленных  относительно  главного 

транспортного  узла,  характеризующихся  планировочным  потенциалом  для 

повышения  плотности  населения,  концентрации  мест  приложения  труда, 

общественного  обслуживания,  снижение  концентрации  элементов  в  районах, 

максимально удаленных от главного транспортного узла, для сохранения баланса 

элементов градостроительной системы, 

4)  расчет  концентраций  элементов  по  районам  после  корректировки 

значений, сравнение полученных показателей с рекомендуемыми значениями при 

проектировании 

Алгоритм  повышения  компактности  элементов  «население    места 

приложения труда, центры  обслуживания»  состоит  в определении  возможностей 

приближения  центров  концентрации  трудовой  деятельности,  общественного 

обслуживания к районам высокой плотности населения  в результате 
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A)  повышения  плотности  населения  в районах,  минимально  удаленных  от 

емких мест приложения труда, центров обслуживания, 

Б)  увеличения  емкости  мест  приложения  труда,  центров  обслуживания  в 

районах, минимально удаленных  от районов высокой плотности населения, 

B)  снижения  плотности  населения  в  районах,  максимально  удаленных  от 

емких мест приложения труда, центров обслуживания, 

Г)  снижения  емкости  мест  приложения  труда,  центров  обслуживания  в 

районах, максимально удаленных  от районов высокой плотности населения 

По  всем  парам  исследуемых  элементов  и  приведенным  алгоритмам 

рассчитываются  планировочные  и  транспортные  критерии  компактности  с 

использованием  графоаналитического  метода  (средние  значения  удаленности 

ср ЬущіСші,  дальности  размещения  элементов  планировочной  структуры 

ср LIJN,H,CTP ,  затрат  времени  на  осуществление  передвижений  к  ним  срТувдс) 

Полученные  значения  сравниваются  с  исходными  показателями  компактности 

После  чего  оценка  эффективности  планировочных  мероприятий  по  комплексу 

всех взаимодействий, возникающих в градостроительной  системе, выполняется  с 

использованием  гравитационного  метода  исследований  и  расчетов  средних 

значений  длины  L„,  затрат  времени  на  поездку  Тп,  общего  числа  поездок 

населения на общественном транспорте Кп 

Во  втором  подразделе  второй  главы  рассматриваются  алгоритмы 

повышения  компактности  между  рассмотренными  парами  элементов 

планировочной структуры, только с использованием транспортных подходов  Из 

всех  мероприятий  по  повышению  компактности  градостроительной  системы  на 

транспортном  уровне  в  работе  рассматривается  улучшение  значений  только 

одного  из планировочных  показателей  сети    коэффициента  непрямолинейности 

транспортных  связей  Результатом  оптимизации  транспортных  условий  связи 

является  увеличение  скорости  движения  транспорта  за  счет  снижения  длины 

поездки, затрат времени на передвижения населения. 

В основе алгоритма повышения компактности элементов «форма территории  

транспортные  условия  связи»  лежит  расчет  коэффициента  непрямолинейности 
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транспортных  связей Кнепрям^Утр/Ц)^, где  Lij^, Lijna    показатели  суммарной 

длины  транспортных  и  планировочных  связей  в  городе  Повышение 

компактности  транспортной  сети  достигается  в  результате  снижения 

коэффициента  до  нормируемых  значений  (1,251,3)  Оптимизацию  данного 

показателя  необходимо  выполнять,  прежде  всего,  на  участках  сети, 

характеризующихся максимальными значениями коэффициента 

Алгоритм повышения компактности элементов «транспортные условия связи  

главный  транспортный  узел»  состоит  в  определении  значений  коэффициентов 

непрямолинейности транспортных связей  между расчетными районами города и 

главным транспортным узлом, которые не должны превышать  1,15 

Алгоритм повышения компактности элементов «главный транспортный узел  

наеетение, места приложения труда, центры обслуживания»  состоит в снижении 

значений  коэффициентов  непрямолинейности  транспортных  связей  между 

главным  транспортным  узлом  города  и,  в  первую  очередь,  наиболее  емкими 

районами  расселения,  концентрации  мест  приложения  труда,  общественного 

обслуживания  Оптимизация  транспортных  условий  связи  между  исследуемыми 

элементами  позволяет  одновременно  улучшить  транспортные  условия  связи 

транзитных районов с главным транспортным узлом. 

Алгоритм  повышения  компактности  элементов  «население    места 

приложения  труда, центры  обслуживания»  выполняется  в результате  улучшения 

транспортных  условий  связи  между  наиболее  емкими  районами  расселения  и 

центрами  концентрации  трудовой  деятельности,  общественного  обслуживания 

населения, расположенными на значительных расстояниях 

Для  определения  результативности  транспортных  мероприятий  по 

повышению  компактности  исследуемых  пар  элементов  по  приведенным 

алгоритмам  выполняется  расчет  комплексных  критериев  компактности  с 

использованием  графоаналитического  метода  Определение  влияния  этих 

оптимизаций  на  компактность  градостроительной  системы  в  целом 

осуществляется  в  результате  расчета  комплексных  критериев  оценки  на  основе 

гравитационного  метода  В  результате  улучшения  транспортных  условий  связи 
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между  рассмотренными  парами  элементов  вероятность  и  величина 

корреспонденции между ними возрастают 

В  зависимости  от  планировочных  и  транспортных  условий  развития 

градостроительных  систем  выбираются  только  те  алгоритмы,  которые  наиболее 

эффективны в конкретной  градостроительной ситуации 

В  третьем  подразделе  второй  главы  на  основе  расчетов  комплексных 

критериев компактности с использованием гравитационного метода исследований 

описывается  процедура  выбора  наилучшего  варианта  развития 

градостроительной системы, которая основана на следующих положениях 

№1  Развитие  каждого  элемента  планировочной  структуры  определяется 

комплексом  взаимодействий  с  другими  элементами  системы  и  способами 

повышения компактности между ними 

№2  Из  всех  рассмотренных  вариантов  повышения  компактности  между 

элементами выбирается один, при котором обеспечивается максимальный эффект 

от принятых планировочных и транспортных мероприятий 

№3  Оценка  и  выбор  наилучшего  варианта  выполняются  с  использованием 

нормативного и целевого подходов 

При  нормативном  подходе  критерии  компактности  должны  удовлетворять 

рекомендуемым  или  установленным  значениям  При  этом  лучшим  вариантом 

планировочного  развития  города  необходимо  считать  тот,  при  котором 

реализуется  главная  целевая  установка,  принятая  в  диссертационном 

исследовании,    обеспечение  высокой  мобильности  и  подвижности  населения 

путем роста  общего  числа  передвижений  населения  при  сокращении  длины и 

затрат времени на их осуществление 

Например,  на  основании  положения  №1  территориальное  развитие  города 

определяется  повьппением  компактности  нескольких  пар  элементов  «форма 

территории    планировочные  условия  связи,  главный  транспортный  узел», 

«форма  территории    население,  места  приложения  труда,  центры 

обслуживания»  При  моделировании  планировочной  структуры  изменяется 

только  форма  территории,  которая  должна  максимально  соответствовать 
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сложившимся  параметрам  функциональной  организации  и  интенсивности 

использования городского пространства. 

Оптимизация  расселения  в  городе  достигается  в  результате  повышения 

компактности  следующих элементов  «население   главный транспортный узел, 

места  приложения  труда,  центры  общественного  обслуживания»,  при  этом 

изменяются  условия  размещения  и  показатели  плотности  населения,  а  характер 

размещения и емкость функциональных  центров сохраняются неизменными. 

Развитие  центров  трудового  и  нетрудового  тяготения  зависит  от  степени 

компактности  следующих  элементов  «места  приложения  труда,  центры 

обслуживания    главный  транспортный  узел,  население»  При  моделировании 

развития  города  изменяются  размещение,  емкости  функциональных  центров,  а 

условия расположения  главного  транспортного узла, характеристики районов по 

размещению населения остаются без изменений 

Развитие  транспортного  каркаса  обусловлено  оптимизацией  транспортных 

условий  связи  между  всеми  наиболее  емкими  парами  элементов 

взаимодействующих структур города, рассмотренными выше 

По  всем  парам  планировочных  элементов  каждой  подсистемы 

рассчитываются  комплексные  критерии  компактности,  которых  оказывается 

несколько  Из  них  выбирается  только  одна  пара  элементов,  критерии 

компактности  которой  удовлетворяют  положениям  №2,  3  разработанной 

методики  Показатели  общего  числа  поездок  населения  на  общественном 

транспорте  назначаются  в  качестве  ведущего  критерия  оценки  компактности 

городской  территории,  показатели  длины,  времени  поездки    в  качестве 

ограничения  задачи  Показателю  общего числа поездок  населения на  транспорте 

устанавливаются  пределы  допустимых  изменений  Наилучшим  является  тот 

вариант планировочного развития города, которому соответствуют максимальное 

значение  общего  числа  поездок  населения  на  общественном  транспорте  из 

области  заданных  ограничений  и минимальные  значения длины, затрат  времени 

населения на осуществление поездок 
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В  третьей  главе  «Определение  направлений  развития  планировочной 

структуры  г.  Пензы»  апробируются  отдельные  положения  методики, 

подтверждается  ее  операционность  для  определения  направлений  развития 

селитебных  территорий,  функциональных  центров  притяжения  населения, 

транспортных связей в городе1, 

В  первом  подразделе  третьей  главы  определяются  направления  развития 

селитебных  территорий,  исходя  из  планировочных  подходов  к  повышению 

компактности городских территорий с учетом всех взаимодействий, возникающих 

между элементами 

Варианты увеличения плотности населения  г  Пензы относительно главного 

транспортного узла выполняются для  районов Западной поляны, правого  берега 

реки Суры, как наименее удаленных  от исследуемого  центра и  представленных 

застройкой  средней  и  малой  этажности  Увеличение  плотности  населения  в 

центре  города  не  рассматривалось  в  силу  интенсивного  развития  функций 

обслуживания,  управления,  деловой  сферы  и  отсутствия  свободных  территорий 

для  размещения  населения  На  основе  анализа  комплексных  критериев 

компактности  и подходов к оценке результатов увеличение  плотности  населения 

в  районах  правого  берега  реки  Суры  (расчетные  районы  №16,  22)  является 

предпочтительным  по  отношению  к  повышению  плотности  населения  в  районе 

Западной поляны (расчетный район №12) 

Повышение  плотности  населения  относительно  районов  высокой 

концентрации  мест  приложения  труда  выполнялось  для  двух  вариантов  по  1 

варианту   в расчетном районе №6 (район площади Победы), расположенном  на 

минимальных  расстояниях  от  центров  концентрации  мест  приложения  труда  

заводов  «ЗиФ»,  ВЭМ,  часового  завода  (расчетные  районы  №19,  20),  по  2 

варианту   в расчетном районе №15 (район Терновки), минимально удаленном от 

центров  концентрации  мест  приложения  труда    заводов  «ТЭМ»,  «Пензмаш», 

1  Исходные  планировочные  параметры  развития  г  Пензы  получены  в  результате 

вьшолнения  научноисследовательских  работ  в  Пензенском  ГУ АС  коллективом  кафедры 

«Градостроительство» под руководством проф  Круглова Ю В 
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ППО  «ЭРА»  (расчетные  районы  №4,  14).  При  сравнении  двух  вариантов 

повышение  плотности  населения  в  районе  площади  Победы  является 

предпочтительным  общее число поездок населения увеличилось по сравнению с 

существующим  положением,  но  не  вышло  за  область  установленных 

ограничений при сокращении длины и времени поездки населения на транспорте 

Увеличение  плотности  населения  относительно  центров  обслуживания 

выполнялось  для  районов  срединной  (№6,  16,  22)  и  периферийной  (№9)  зон 

города, поскольку крупные центры обслуживания сосредоточены в центральной и 

срединной зонах  В сложившейся планировочной ситуаций повышение плотности 

населения  в районах  №16, 22  способствует  улучшению  комплексных  критериев 

компактности по сравнению с существующим положением развития, 2 вариантом 

На  основе  моделирования  развития  расселения  относительно  исследуемых 

центров  были  выделены  районы,  в  которых  повышение  плотности  населения 

обеспечивает  максимальный  эффект  компактности  системы  По  мере  снижения 

критериальных  оценок,  соответственно  районы  правого  берега реки,  Западная 

поляна,  Райки,  Бугровка,  район  площади  Победы  (районы  №22,  16,  12,  10,  6) 

Увеличение  плотности  населения  в  указанных  районах  является  возможным  в 

результате  сноса  ветхой  малоэтажной  застройки  и  строительства  многоэтажных 

жилых  зданий,  реконструкции  существующего  жилищного  фонда  Развитие 

селитебных  территорий  в  периферийных  районах  города  без  оптимизации 

транспортных  условий  связи  является  неэффективным  наблюдается  снижение 

общего числа  поездок  населения  при увеличении  длины  и затрат  времени  на ее 

осуществление 

Во  втором  подразделе  третьей  главы  на  основе  изменения  емкости 

центров трудового и нетрудового тяготения относительно главного транспортного 

узла,  районов  концентрации  населения  разрабатьшаются  планировочные 

мероприятия  по  определению  интенсивности  и  направлений  развития 

функциональных  центров.  Изменение  емкости  функциональных  центров 

проводилось  по  существующим  площадкам  размещения  производства  и 

общественного обслуживания 
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Увеличение  емкости  мест  приложения  труда  выполнялось  по  районам, 

расположенным  в  центральной,  срединной, периферийной зонах  города  №1, 24 

(районы Центрального  рынка), №19, 20  (районы  заводов «ЗиФ», ВЭМ, часового 

завода,  радиозавода),  №15  (район  завода  ВТ,  коммунальноскладская  зона, 

аэропорт),  минимально  удаленным  относительно  районов  высокой  плотности 

населения  Наилучшим  явился  вариант,  по  которому  увеличение  емкости  мест 

работы выполнялось в районе №15 

Увеличение  емкости  общественных  центров  также  выполнялось  в  районах 

центральной,  срединной,  периферийной  зон  города,  минимально  удаленных  от 

районов высокой  плотности населения  №1, 11 (районы  главного  транспортного 

узла),  №4,  6  (районы  ТЦ  «Южный»,  площади  Дружба),  №8,  9  («спальные» 

районы  Арбеково)  Анализ  комплексных  критериев  компактности  по  трем 

вариантам  подтвердил  эффективность  дальнейшего  увеличения  емкости 

обслуживания,  в  первую  очередь,  в  районах  срединной  зоны  города  при 

тенденции  ограничения  дальнейшей  концентрации  обслуживания  в центральных 

районах  Увеличение  емкости обслуживания в периферийных районах города без 

оптимизации транспортных условий связи неэффективно 

В третьем  подразделе третьей  главы  определяются  направления развития 

транспортного  каркаса  города,  исходя  из  анализа  транспортных  условий  связи 

между  высокоплотными  районами  расселения  и  емкими  функциональными 

центрами  Рассматриваются  варианты  сокращения  затрат  времени  на 

осуществление  поездок  населением  из  «спальных»  районов  Арбеково  (районы 

№8, 9) к центрам концентрации мест приложения труда (южный  промышленный 

район  №14),  общественного  обслуживания  (район  Центрального  рынка  №24), 

главному транспортному  узлу  (район №1), из южного  промышленного  района к 

главному  транспортному  узлу  Снижение  затрат  времени  между  элементами 

планировочной  структуры  в  результате  оптимизации  транспортных  условий 

движения  приводит  к  увеличению  вероятности  возникновения  и  росту 

корреспонденции с трудовыми и культурнобытовыми целями 
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Сокращение  затрат  времени  между  районами  Арбеково  и  главным 

транспортным  узлом  способствует  повышению  компактности  системы 

значительно  выше по сравнению  с другими вариантами, что послужило  основой 

для  разработки  рекомендаций  по  приоритетным  направлениям  развития 

транспортного  каркаса  г  Пензы  По  мере  снижения  эффекта  компактности 

наиболее значимыми  направлениями транспортных связей являются, пр  Победы, 

пр  Строителей,  ул  8 Марта, ул  Суворова, ул  Пушкина, ул  Кирова, Калинина, 

ул  Окружная 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  Исходя  из  системного  и  комплексного  подходов  к  развитию 

градостроительных  систем,  компактность  определяется  совокупностью  всех 

взаимодействий,  возникающих  между  отдельными  элементами  планировочной 

структуры  Система  является  компактной,  если  в  ней  обеспечивается 

минимизация  связей между элементами и подсистемами, максимизация действий 

по передвижениям  населения 

2  На  основе  установленных  закономерностей  размещения  элементов 

планировочной  структуры  по  территории,  относительно  друг  друга  выделены 

пары взаимодействующих  элементов, ответственные  за компактность  отдельных 

подсистем города, всей системы 

3  На  основе  задач  градостроительного  анализа  систематизированы 

исследовательские  подходы  к  повышению  компактности  элементов  На 

планировочном  уровне  повышение  компактности  достигается  в  результате 

изменения  концентрации  элементов  и  сокращения  планировочных  связей,  на 

транспортном уровне   путем улучшения планировочных параметров и геометрии 

сети,  организационных  условий  движения;  технических  характеристик 

транспортных средств 

4  На основе плоскостных и объемных методов исследований, среди которых 

наиболее  популярны  метод  пространственной  статистики  с  элементами 

графоаналитики  и  гравитационный  метод,  определены  методики  оценки 

компактности градостроительных систем 
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5  Для повышения компактности взаимодействующих элементов и подсистем 

на  планировочном  и  транспортном  уровнях  разработаны  алгоритмы, 

описывающие последовательность действий проектировщиков, исходя из анализа 

градостроительного потенциала территорий 

6  Для  выбора  наилучшего  варианта  развития  элементов  планировочной 

структуры  применены  методики  сравнительной  оценки  результатов  

нормативный  и целевой  подходы  Для этого из комплексных  критериев  оценки 

компактности  один  критерий  выбран  в  качестве  ведущего  (в  работе  принят 

показатель  общего  числа  поездок),  другие  (например,  длина  поездки,  затраты 

времени на осуществление поездок населением)   в качестве ограничения задачи 

7  Методика  комплексного  подхода  к  повышению  компактности  городских 

территорий реализуется в результате выполнения следующих операций 

выделение  элементов  или  подсистем,  характеризующихся  низкими 

показателями  компактности,  а  также  всех  других  элементов  планировочной 

структуры,  которые  оказывают  влияние  на  компактность  исследуемой 

подсистемы и образуют с ней устойчивые пары взаимодействующих элементов, 

повышение компактности элементов по всем выделенным парам элементов с 

использованием разработанных алгоритмов, 

оценка  компактности  градостроительной  системы  по  каждой  паре 

взаимодействующих  элементов  на  основе  графоаналитического  и 

гравитационного методов исследований, 

сравнение  комплексных  критериев  компактности  системы  на  основе 

моделирования движения населения; 

выбор  направлений  развития  элементов  и  подсистем  по  наилучшему 

варианту, определяющему максимальный эффект компактности всей системы 

8  Методика  комплексного  подхода является  операционной, что  нашло  свое 

подтверждение  в  процессе  моделирования  планировочной  структуры  г  Пензы 

Применение  методики  позволило  выявить  существующие  ресурсы  повышения 

компактности  элементов  и  подсистем,  разработать  планировочные  и 

транспортные рекомендации, обеспечивающие эффективное развитие города 
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