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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Цель настоящего словаря терминов – помочь преодолеть противоре-

чия в толковании основополагающих понятий и терминов, характеризую-

щих транспортные системы городов, а также привести отечественный 

научный понятийный аппарат в соответствие с международной   термино-

логией. По мнению авторов, данное издание приведет к росту взаимопо-

нимания специалистов, причастных к рассматриваемой тематике. При этом 

авторы надеются на советы и пожелания специалистов, что в дальнейшем 

позволит улучшить терминологическую базу в области транспортных си-

стем городов.  

В ходе работы над словарем были изучены, проработаны и частично 

использованы наиболее представительные, с точки зрения авторов, источ-

ники. Используя различные издания, авторы стремились по возможности 

учесть имеющиеся в них неточности. Первоначально планировалось ука-

зывать источник получения информации в каждой словарной статье. Од-

нако когда перечень таких источников – причем только книг специали-

стов! – перевалил за третью сотню, от этой мысли пришлось отказаться. 

Вместе с тем надо упомянуть, что при подготовке этой работы были ис-

пользованы не только специальные издания, но и энциклопедические сло-

вари, словари русского языка и иностранных слов. Понятно, что ряд общих 

определений адаптирован к понятийной среде транспортных систем горо-

дов.  

Практически весь XX в. города сначала СССР, потом России и стран 

СНГ ориентировались на развитие общественного пассажирского транс-

порта. В 90-х гг. прошлого века развитие автомобилизации в России при-

обрело рыночный характер, вследствие чего резко изменились формы соб-

ственности и ассортимент транспортных услуг. Как ни печально, но имен-

но  в этот период отмечается резкий спад  не только исследований в обла-

сти  транспортных систем городов  и зон их влияния, но и проектных ра-

бот, издания нормативной и учебно-методической литературы. К этому же 

периоду относится ясное осознание немногочисленным сообществом уче-
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ных и  специалистов этой области знания несовершенства понятийно-

терминологического аппарата. Засорение терминологии синонимами – яв-

ление массовое и очень вредное. Это не просто запутывает читателя: ис-

пользование новых названий под видом новых знаний искажает восприя-

тие реальности. Отсюда возникает актуальная задача: стандартизировать 

терминологию по транспортным системам городов путем выявления, реги-

страции и систематизации синонимов. Именно исходя из этого, а также в 

расчете на последующие поколения ученых и специалистов был разрабо-

тан данный терминологический словарь.  

С целью расширения возможностей настоящего издания в случае, ко-

гда термин имеет иноязычное происхождение, словарная статья сопровож-

дается краткой этимологической справкой. В отдельных случаях даются 

эквивалентные термины или прямой перевод на английском языке. Сло-

варь снабжен алфавитным указателем, облегчающим поиск нужного тер-

мина. 

Дадим определение таким словам как «термин» и «понятие». 

Термин [лат.  terminus – предел, граница] – слово или сочетание слов, 

точно обозначающее определенное понятие. 

Понятие – логически оформленная общая мысль о классе предметов, 

явлений; идея чего-нибудь. 

Термины и понятия дополняют друг друга: чем точнее понятие, тем 

читателю легче ориентироваться в терминах. В ряде случаев в словаре 

приводится несколько определений одного и того же термина. 

В терминах, представляющих сочетание двух слов, слова расположе-

ны в порядке, при котором первое слово является ключевым, более общим, 

чаще всего существительным, а второе слово, детализирующее его, выра-

жено прилагательным, например «Дороги внутризаводские». Однако в от-

дельных случаях слова располагаются в порядке, соответствующем их 

естественному употреблению, например «Общественный транспорт». В 

связи с возможностью прямого и обратного расположения слов в таких 

словосочетаниях в наиболее типичных случаях даны соответствующие 

ссылки. Курсивом выделены слова, содержащиеся в объяснении терминов, 

словарных статьях, которые либо наиболее значимы, либо сами образуют 

содержащиеся в словаре другие термины. Поэтому многие из них включе-

ны в алфавитный указатель. Как правило, приведены не все значения тер-

мина, а только имеющие непосредственное отношение к тематике данного 

словаря. 



 

 5 

Термин дается преимущественно в единственном числе. 

В словаре принята обычная для данного типа изданий система сокра-

щений: если слова, составляющие название статьи, повторяются в ней, они 

обозначаются начальными буквами. Например, в статье «Мегаполис» – 

«М.», в статье «Транспортные потоки» – «Т. п.». 

Отдельные термины профессиональной и специальной лексики, жар-

гонные, сленговые выражения, приводятся в работе в кавычках. 

Словарь содержит около 900 понятий, напрямую связанных как с те-

матикой транспортных систем городов, так и со смежными направлениями 

знаний – градостроительных, экономических, правовых, экологических, 

кадастровых. 

Поскольку такой словарь выходит в стране впервые, авторы призыва-

ют коллег принять активное участие в его обсуждении, внесении дополне-

ний и изменений. Любые предложения с благодарностью будут приняты 

по адресам: s.waksman@mail.ru, IPugachev@mail.khstu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятые сокращения 

 

 

АТС – автотранспортное средство 

ГОТ – городской общественный транспорт 

ГПТ – городской пассажирский транспорт 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ж.-д.– железнодорожный 

КСОД – комплексная схема организации дорожного движения 

mailto:s.waksman@mail.ru
mailto:IPugachev@mail.khstu.ru
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КТС – комплексная транспортная схема 

ОПТ – общественный пассажирский транспорт 

ПОД – проект организации движения 

ТП – транспортный поток 

ТС – транспортное средство 

ТСГ – транспортные системы городов 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения (свето-

форы, знаки, разметка, ограждения и пр.) 

УДС – улично-дорожная сеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 
 

Аварийная ситуация – цепь разрозненных событий (повреждения, отка-

зы), возникающих в результате действия множества факторов, взаимо-

действующих друг с другом. 

Аварийное торможение – торможение ТС с максимально допустимым по 

условиям сцепления шин с дорогой замедлением, обычно связанное с 

возникновением аварийной ситуации: опасности наезда или столкнове-

ния. 
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Аварийность – показатель безопасности дорожного движения. Определя-

ется количеством ДТП, числом погибших и раненых или в виде соци-

ального риска (числом погибших в ДТП на 100 тыс. населения), или 

транспортного риска (числом погибших в ДТП на 10 тыс. ТС). 

Авария – технический отказ транспортного средства. 

Автобан – широкая магистраль для скоростного движения автомобилей. 

Автобус – 1) Пассажирский вид транспорта. 2) Пассажирский автомобиль, 

предназначенный для перевозки 9 и более человек, не считая водителя. 

А. классифицируют: по конструктивной схеме кузова – одиночные, со-

члененные, автобусные поезда; по размеру (габаритной длине) – особо 

малые (до 5,5 м) (мини-автобусы), малые (6,0–7,5 м), средние (8,0–9,5 

м), большие (10–12 м), особо большие (13,5 м и более); по назначению – 

общего назначения, специализированные (туристские, экскурсионные, 

школьные), специальные; по виду сообщения – городские, пригородные, 

междугородные, международные. 

Автобусная остановка – специально оборудованная площадка на автомо-

бильной дороге (улице) для кратковременной остановки автобусов, с 

посадочной площадкой и навесом или павильоном для пассажиров, с 

переходно-скоростными полосами (карманами). 

Автобусные линии – участки дорог, обеспечивающие непосредственную 

транспортную связь между отдельными районами и пассажирообразу-

ющими пунктами. Основные автобусные линии в зависимости от поло-

жения на плане города подразделяются на внутренние (в границах го-

рода) и вылетные. Имеют длину, соответствующую маршрутам движе-

ния. 

Автобусный павильон – сооружение открытого или закрытого типа на 

остановочных пунктах автобусных линий, предназначенное для ожида-

ния пассажирами автобусов или других маршрутных ТС в местах оста-

новок, без кассовой продажи билетов. 

Автобусный парк  – транспортное предприятие, обеспечивающее пере-

возки пассажиров маршрутными автобусами, поддержание автобусов в 

работоспособном состоянии путем технического обслуживания и ре-

монтов, организующее их хранение на отведенных площадках. 

Автовокзал – комплекс сооружений, обеспечивающих обслуживание пас-

сажиров, автобусных бригад и автобусов. А. строят на конечных пунк-

тах автомобильных линий междугородных сообщений и в крупных 

транспортных узлах. А. проектируют в виде изолированного от город-
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ского движения комплекса сооружений, включающего: здание вокзала, 

(зал(ы) ожидания, билетные кассы, камеры хранения багажа и ручной 

клади, помещения для приема и выдачи багажа, буфеты, комнаты мате-

ри и ребенка, служебные помещения и комнаты отдыха и другие быто-

вые помещения); перроны и проезды, организующие движение пасса-

жиров и автобусов при посадке и высадке; площадки для стоянки авто-

бусов, ожидающих выхода в рейс; посты уборки, мойки и осмотра авто-

бусов. А. располагают в крупных городах в местах, наилучшим образом 

связанных маршрутами городского общественного транспорта с жилы-

ми районами, вокзалами других видов транспорта. 

Автодорожные обходы городов – автомобильные дороги, построенные в 

обход районов города. 

Автозаправочная станция (АЗС) – сооружение, предназначенное для за-

правки автомобилей бензином, дизельным топливом, сжатым и сжи-

женным газом (для газобаллонных автомобилей), а также для продажи 

расфасованных нефтепродуктов и технических жидкостей для автомо-

биля. 

Автомагистраль – автомобильная дорога большой протяженности с вы-

сокой пропускной способностью, не имеющая одноуровневых пересе-

чений с другими дорогами и предназначенная для скоростного движе-

ния. 

Автоматизированная система управления дорожным движением 

(АСУДД) – программно-аппаратный комплекс средств измерительной и 

вычислительной техники, а также средств связи с территориально рас-

пределенной структурой составляющих ее элементов и автотранспорт-

ными средствами, оборудованными соответствующими терминалами, 

предназначенный для мониторинга и управления дорожным движением 

в реальном режиме времени. 

Автомобиле-дни – сумма всех дней (эксплуатации, ремонта или простоя) 

по каждой единице подвижного состава (автомобиле-дни в эксплуата-

ции, инвентарные,  годные к эксплуатации). 

Автомобилизация – число собственных легковых автомобилей на 1000 

чел. населения административно-территориальной единицы. 

Автомобиль грузовой – вид транспорта для перевозки грузов. По назна-

чению подразделяется на универсальный для перевозки различных гру-

зов и специализированный, конструктивно приспособленный к транс-

портным характеристикам видов перевозимых грузов. К универсальным 
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относятся автомобили и автопоезда с бортовыми платформами и уни-

версальными фургонами. К специализированным относятся автомобили 

и автопоезда, которые сводятся к четырем группам: автомобили-

самосвалы; автомобили-цистерны; автомобили-фургоны по видам гру-

зов; специализированные платформы. Грузовые автомобили общего 

назначения с универсальной бортовой платформой различаются по сле-

дующим конструктивным признакам: с откидными бортами; с надстав-

ными бортами; с высокими решетчатыми бортами; со съемными борта-

ми; с грузоподъемными бортами; с гидравлическим стреловым (кон-

сольным) поворотным краном (гидроманипулятором) между кабиной и 

кузовом; с гидравлическим самопогрузчиком портального типа, шар-

нирно соединенным с полом кузова автомобиля; со съемными кузова-

ми. Автомобили-самосвалы и самосвальные автопоезда предназначены 

для перевозки и механизированной разгрузки навалочных грузов. В за-

висимости от условий перевозки автомобили-самосвалы подразделяют 

на следующие типы: строительный, обеспечивающий разгрузку назад 

навалочных, сыпучих и полужидких (раствор, бетон) грузов; сельскохо-

зяйственный, обеспечивающий разгрузку грузов на две или три сторо-

ны; карьерный – внедорожный большегрузный самосвал с разгрузкой 

назад, используемый на открытых горных разработках; думпер – корот-

кобазовый автомобиль-самосвал с малым радиусом поворота для пере-

возки навалочных грузов на короткие расстояния (до 2 км) в особо 

стесненных условиях, может работать без разворота челноком, для чего 

имеет поворотное (на 180º) сиденье водителя, дублированные органы 

управления и реверсивную коробку передач, обеспечивающую одина-

ковые скорости в обоих направлениях. Автомобили и автопоезда-

цистерны предназначены для перевозки жидких (наливных), сыпучих 

(в том числе порошкообразных и пылевидных) грузов и сжиженных га-

зов, а также полужидких (раствор, бетон) и густеющих (гудрон, битум, 

патока и т. п.) грузов. Конструкции цистерн определяются видом пере-

возимых грузов и способом загрузки-выгрузки. Называются в соответ-

ствии с перевозимым грузом, например, бензовоз, водовоз, молоковоз, 

цементовоз, муковоз, газовоз, битумовоз и др. Автомобили и автопоез-

да-фургоны (в просторечии «фуры») имеют закрытые кузова, предна-

значены в основном для перевозки промышленных и продовольствен-

ных товаров народного потребления. В городских условиях используют 

одиночные автомобили-фургоны. Для магистральных (междугородных 
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и международных) перевозок больших партий грузов используют 

большегрузные седельные автопоезда-фургоны. По назначению все 

фургоны делятся на универсальные и специализированные. Универ-

сальные фургоны предназначены для перевозки широкой номенклатуры 

штучных грузов, не требующих особых условий при перевозках. Спе-

циализированные фургоны подразделяют по видам грузов и условиям 

перевозок. В соответствии с названием грузов выделяют фургоны для 

перевозки мебели, белья, тканей, почты, хлебобулочных изделий и др. 

Для перевозки скоропортящихся продовольственных грузов используют 

изотермические фургоны, оборудованные установками для принуди-

тельного охлаждения или замораживания (рефрижераторы) или обогре-

ва внутреннего пространства в зависимости от требуемых температур-

ных условий перевозки грузов. Специализированные платформы пред-

назначены для перевозки тяжелых и неделимых грузов в основном се-

дельными и прицепными автопоездами. Называются в соответствии с 

перевозимым грузом, например, фермовоз, панелевоз, блоковоз, балко-

воз, лесовоз, трубовоз и др. По номинальной грузоподъемности, уста-

навливаемой предприятием-изготовителем, подвижной состав подраз-

деляют на следующие классы: особо малой грузоподъемности – до 0,5 

т; малой грузоподъемности – свыше 0,5 до 2 т; средней грузоподъемно-

сти – свыше 2 до 8 т; большой грузоподъемности – свыше 8 до 16 т; 

особо большой грузоподъемности – свыше 16 т. По дорожным регла-

ментациям грузовой подвижной состав подразделяют на три группы: 

группа А – автомобили и автопоезда дорожного типа с осевой нагруз-

кой наиболее нагруженной оси свыше 6 до 10 тс и с полным макси-

мальным весом до 38 т, предназначенные для эксплуатации на дорогах с 

усовершенствованным капитальным покрытием; группа Б – автомобили 

и автопоезда дорожного типа с осевой нагрузкой наиболее нагруженной 

оси до 6 тс и с полным максимальным весом до 28,5 т, предназначенные 

для эксплуатации на всех дорогах; группа В – внедорожные (карьерные) 

автомобили-самосвалы с максимальной осевой нагрузкой свыше 10 тс и 

с полным весом свыше 38 т, не допускаемые к эксплуатации на дорогах 

общего пользования. По проходимости грузовой подвижной состав 

подразделяют на три категории: ограниченной (дорожной), повышен-

ной и высокой проходимости. По роду топлива (типу двигателя) грузо-

вой подвижной состав подразделяют на автомобили с бензиновым дви-

гателем, с дизельным двигателем и газобаллонные автомобили, работа-
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ющие на сжатых и сжиженных газах. В настоящее время основной парк 

отечественных и импортных грузовых автомобилей составляют бензи-

новые и дизельные автомобили дорожной и повышенной проходимо-

сти. 

Автомобиль легковой – пассажирский вид транспорта. Легковые автомо-

били общего назначения обладают универсальностью в использовании. 

К ним относятся автомобили личного, служебного (ведомственного) 

пользования, легковые автомобили-такси и прокатные. Специализиро-

ванные легковые автомобили в отличие от универсальных легковых ав-

томобилей общего назначения имеют конструктивные особенности, 

определяющие специфику их использования. К ним относятся  грузо-

пассажирские легковые автомобили; легковые автомобили повышенной 

проходимости (в просторечии «джипы»), спортивные легковые автомо-

били, предназначенные для туризма. Это высокоскоростные автомоби-

ли с двухдверными кузовами, рассчитанными либо на два взрослых ме-

ста, либо на два взрослых и два детских места (посадочная формула 

2+2). Отличаются хорошими динамическими качествами, высоким 

уровнем комфорта и пригодны для эксплуатации на дорогах с усовер-

шенствованным покрытием. Специальные легковые автомобили предна-

значены для пассажирских перевозок, связанных с выполнением опре-

деленных функций, для которых требуется наличие специального кузо-

ва и (или) специального оборудования. К ним относятся автомобиль-

дом,  бронированное транспортное средство, транспортное средство ме-

дицинской помощи, автомобиль для ритуальных услуг (катафалк). Ку-

зова легковых автомобилей подразделяются на закрытые, открытые и 

открывающиеся и грузопассажирские кузова, с двумя или четырьмя бо-

ковыми дверями, с задней дверью или без нее. По числу объемов кузова 

выполняются трехобъемными, двухобъемными и однообъемными. 

Трехобъемный кузов состоит из моторного отсека, салона и багажника, 

разделенных перегородками. Двухобъемный кузов включает моторный 

отсек и салон, объемы салона и багажника  объединены. В однообъем-

ном кузове объединены все три объема. Легковые автомобили с закры-

тыми кузовами имеют множество разновидностей и модификаций в за-

висимости от конструктивных особенностей кузова. Все разнообразие 

кузовов этой категории легковых автомобилей отражено в названиях, 

требующих толкования. Седан – легковой автомобиль нормальной ба-

зы, имеющий закрытый кузов с центральной стойкой между боковыми 
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окнами или  без нее, с двумя или четырьмя боковыми дверями, с одним, 

двумя или тремя рядами сидений. Крыша кузова жесткая, несъемная 

(часть ее может открываться). Разновидности – купе и лимузин. Купе – 

легковой автомобиль укороченной базы с закрытым кузовом, с двумя 

боковыми дверями, с одним или двумя рядами сидений. Лимузин – лег-

ковой автомобиль высшего класса удлиненной базы с закрытым кузо-

вом, с четырьмя боковыми дверями, с двумя или тремя рядами сидений 

с остекленной перегородкой за первым рядом. Фастбек – двухобъем-

ный кузов седана или купе с плавно спускающейся назад (покатой) 

крышей. Нотчбек – двухобъемный кузов седана или купе с четко вы-

раженным на крыше выступающим (ступенькой) багажником. Брогам – 

закрытый кузов легкового автомобиля с открывающейся частью крыши 

над передним рядом сидений. Ландо – закрытый кузов легкового авто-

мобиля с открывающейся частью крыши над задним рядом сидений. 

Тарга – закрытый кузов легкового автомобиля со съемной средней ча-

стью крыши. Хардтоп-седан (купе) – закрытый кузов легкового авто-

мобиля без средней боковой стойки при опущенных боковых стеклах. 

Модификациями седанов являются грузопассажирские кузова типа 

хэтчбек (русский синоним «комби») и универсал. Хэтчбек – двухобъ-

емный седан с открывающейся вверх задней дверью. Универсал – дву-

хобъемный седан повышенной вместимости с более высоким располо-

жением крыши, продленной до крутого свеса. Разновидностью универ-

салов являются мини-вэны. Мини-вэн – двухобъемный седан укорочен-

ной базы с четырьмя боковыми дверями, с небольшой грузовой пло-

щадкой, высокой крышей крутого свеса и задней дверью. Автомобили с 

открытыми и открывающимися кузовами подразделяются на два вида – 

фаэтон и кабриолет. Фаэтон – легковой автомобиль с полностью от-

крытой верхней частью кузова, с двумя или четырьмя боковыми дверя-

ми, с одним, двумя или тремя рядами сидений. Имеют ограниченное 

применение из-за низкой безопасности и комфорта, тяжеловесности ку-

зова. Кабриолет – легковой автомобиль, имеющий кузов со съемной 

или убирающейся крышей. Крыша (мягкая или жесткая) устанавливает-

ся не менее чем в двух положениях: в одном закрывает кузов, в другом 

– отводится (откидывается) назад. Верхняя часть кузова жесткая, с дву-

мя и более опускающимися боковыми окнами. Кузов имеет две или че-

тыре боковые двери. Эти автомобили распространены в районах с жар-

ким климатом. Разновидностями кабриолета являются кабриолет-
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хардтоп, родстер и др. Кабриолет-хардтоп – кузов легкового автомоби-

ля со съемной жесткой крышей. Родстер – двухместный кузов со скла-

дывающимся мягким тентом. Легковые автомобили с грузопассажир-

скими кузовами предназначены для перевозки пассажиров, багажа и 

грузов. Для этого задний ряд сидений в кузовах типа хэтчбек и универ-

сал складывается и откидывается вперед (или снимается), образуя гру-

зовую площадку. Разновидностью грузопассажирского легкового авто-

мобиля является пикап. Пикап – грузопассажирский легковой автомо-

биль грузоподъемностью до 0,5 т с кузовом, установленным на шасси 

легкового автомобиля. Кузов открытый или закрытый (тент, фургон), с 

откидными сиденьями вдоль бортов и входом сзади. Кабина водителя 

отделена от грузовой платформы стационарной перегородкой. Класси-

фицируют: по конструктивной схеме кузова – седан, фаэтон, купе, 

спорт-купе, универсал (комби), лимузин и др.; по рабочему объему дви-

гателя – особо малые (до 1,2 л), малые (1,2–1,8 л), средние (1,8–3,5 л), 

большие (более 3,5 л); по виду перевозок – личные, служебные, такси, 

прокатные; по виду двигателей – карбюраторные, газовые, дизельные, 

газотурбинные, электрические; по проходимости – дорожные (с ограни-

ченной проходимостью), вседорожные (с повышенной и высокой про-

ходимостью). 

Автомобильная дорога – обустроенная или приспособленная и использу-

емая  для движения транспортных средств полоса земли либо поверх-

ность искусственного сооружения. Городская автомобильная дорога – 

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения на терри-

тории населенного пункта (путь сообщения), обустроенная или приспо-

собленная для обслуживания застройки и используемая для движения 

транспортных средств и пешеходов; включает в себя одну или несколь-

ко проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии (скорость движения ≤ 60 км/ч). 

Автомобильная дорога (вне города) – объект транспортной инфраструк-

туры, предназначенный для изолированного движения смешанного по-

тока транспортных средств и включающий в себя земельные участки в 

границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на 

них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, до-

рожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, яв-

ляющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооруже-
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ния, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 

элементы обустройства (скорость движения ≤ 90 км/ч). 

Автомобильная дорога обходная – дорога, расположенная с внешней 

стороны территории города или другого населенного пункта на некото-

ром отдалении от него, предназначенная для обеспечения беспрепят-

ственного пропуска транзитного движения автомобилей с минималь-

ными затратами времени и разгрузки от него городской уличной сети. 

Автомобильный транспорт – 1) Транспортно-технологический комплекс, 

обеспечивающий системное перемещение грузов и людей с помощью 

автомобилей. 2) Специализированная отрасль материального производ-

ства, осуществляющая перевозки людей и грузов посредством автомо-

билей. 3) Один из важнейших видов транспорта единой транспортной 

системы страны, являющийся совокупностью наиболее мобильных и 

универсальных транспортных средств и сети автомобильных дорог.  

Авторемонтное предприятие – предприятие промышленного типа для 

выполнения капитального ремонта автомобилей, автобусов и их агрега-

тов и восстановления изношенных деталей.  

Автостанция –  комплекс сооружений, обеспечивающих обслуживание 

пассажиров, автобусных бригад и автобусов на маршрутах пригород-

ных и междугородных сообщений. В отличие от автовокзала имеет 

лишь здание (зал ожидания, билетные кассы, буфет, комната для пасса-

жиров с детьми и др.) с залом ожидания вместимостью 25–75 пассажи-

ров и помещения для работы служебного персонала и отдыха водите-

лей.  

Автостоянка (другие названия: стоянка, гараж, паркинг, парковка, кар-

ман) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенные для хранения (парковки) транс-

портных средств, преимущественно автомобилей. Классифицируется по 

ряду признаков. По размещению в городской застройке: в зоне объектов 

общегородского значения городской застройки (общественные, спор-

тивные, культурные, торговые центры, вокзалы, аэропорты и др.), в 

коммунальных и других нежилых зонах, в жилой зоне, в т. ч. районные, 

внутриквартальные, дворовые, в зоне городского транспорта (площади, 

улицы, транспортные развязки, мосты). По размещению в плане: улич-

ные (околотротуарные), внеуличные. По длительности хранения: посто-

янное, временное, сезонное хранение. По размещению относительно 

объектов другого назначения: отдельно стоящие, пристроенные, встро-
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енные, комбинированные. По размещению относительно уровня земли: 

надземные, подземные, комбинированные. По этажности: одноэтажные, 

многоэтажные. По способу междуэтажного перемещения: рамповые, 

механизированные, автоматизированные. По организации хранения: 

манежные, боксовые, ячейковые, комбинированные. По типу огражда-

ющих конструкций: закрытые, открытые, комбинированные. По усло-

виям хранения: неотапливаемые, отапливаемые, комбинированные. По 

системе оплаты: платные (с ручным и автоматизированым сбором пла-

ты) и бесплатные. По режиму работы: с неограниченным временем ра-

боты, с ограничением продолжительности пребывания автомобиля, с 

ограниченным (в течение суток) временем работы. 

Автостоянка открытого типа –  автостоянка без наружных стеновых 

ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое со-

оружение,  которое открыто по крайней мере с двух противоположных 

сторон наибольшей протяженности.  Сторона считается открытой, если 

общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не 

менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (эта-

же).  

Автостоянка с пандусом (рампой) –  автостоянка,  которая имеет ряд по-

стоянно повышающихся  (понижающихся)  полов или ряд соединитель-

ных пандусов между полами, которые позволяют автомашине на своей 

тяге перемещаться от земли и на ее уровень. 

Автострада (итал. autostrada) – то же, что Автомагистраль. 

Автотранспортное предприятие (АТП) – предприятие, обеспечивающие 

перевозки грузов или пассажиров,  выполнение работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту, хранение и материально-

техническое обеспечение автотранспортных средств. 

Автоцентр – предприятие, где сконцентрированы различные виды ремон-

та, содержания и диагностики транспортных средств. 

Агломерация – 1) Группа населенных мест различной величины, плани-

ровочной структуры и народно-хозяйственного профиля с относительно 

малыми разрывами между застроенными территориями и высокой 

средней плотностью населения, объединенная  интенсивными функци-

ональными связями. 2) Группа населенных мест, объединенных соци-

ально-экономическими связями в сфере труда, быта и отдыха населения 

в пределах единой территории (городской регион). 
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Акведук – сооружение в виде каменного или бетонного моста, служащее 

для перевода водопроводных труб, оросительных и гидроэлектрических 

каналов через глубокие овраги, ущелья, долины рек, железные и шос-

сейные дороги. 

Аллея (аллеи) – регулярные линейные посадки деревьев, образующие уз-

кое пространство, направленное на фокус или доминанту композиции. 

Архитектурно-строительный контроль и надзор – вид государственного 

контроля за использованием и охраной земель в городах и других посе-

лениях. Соответствующие органы по архитектуре и градостроительству 

осуществляют государственный контроль: а) за соблюдением осу-

ществления всех видов градостроительной деятельности в городах и 

других поселениях в соответствии с градостроительной документацией; 

б) соблюдением нормативов и правил планировки и застройки городов 

и других поселений, соблюдением установленного порядка использова-

ния территорий с особым режимом градостроительной деятельности; в) 

предотвращением сноса зданий и сооружений, вырубки зеленых насаж-

дений общего пользования в городах и других поселениях; г) предо-

ставлением земельных участков в городах и других поселениях в соот-

ветствии с их целевым назначением и градостроительными требовани-

ями.  

Асфальтобетон – бетон, в котором вяжущим компонентом служат биту-

мы. В состав также входят минеральный порошок, мелкий и крупный 

заполнители (щебень и песок). 

Аудит безопасности дорожного движения – анализ безопасности дорож-

ного движения на участке УДС с позиции ее восприятия всеми катего-

риями участников дорожного движения. А. б. – это инспектирование 

существующего или строящегося участка УДС (имеющегося или пла-

нируемого дорожного проекта), в рамках которого команда независи-

мых квалифицированных специалистов дает заключение о потенциаль-

ном риске ДТП и общем уровне безопасности, имея целью предупре-

ждение возникновения аварийно-опасных ситуаций. По сути, аудит 

безопасности дорожного движения – это  анализ соответствия фак-

тического состояния нормам, стандартам и правилам при проектирова-

нии, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, улиц и 

транспортных средств. Однако даже их соблюдение не всегда служит 

гарантией безаварийного дорожного движения, т. к. необходим  учет 

«человеческого фактора», который пока не поддается нормированию.  
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Аудит организации дорожного движения – оценка результатов деятель-

ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, ремонт, содержание и эксплуатацию автомобильных 

дорог, улиц, прилегающих территорий и иных объектов УДС и инже-

нерных коммуникаций, а также установку, демонтаж, модернизацию, 

капитальный и текущий ремонт и содержание технических средств ор-

ганизации дорожного движения на соответствие действующим норма-

тивно-правовым и нормативно-техническим требованиям по организа-

ции и безопасности дорожного движения, утвержденной документации 

по организации дорожного движения. 

Аэровокзал – здание для обслуживания пассажиров воздушного транс-

порта и проведения багажных операций в аэропортах. 

Аэропорт – авиатранспортное предприятие гражданской авиации для 

осуществления регулярных воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов, почты и организации технического обслуживания и безопасно-

сти полетов воздушных судов.          

      

Б 
Багаж – имущество, отправляемое пассажиром на основании публичного 

договора (багажной квитанции) с перевозчиком и следующее в том же 

направлении, что и пассажир. 

Базовые принципы развития транспортных систем городов –

приоритетность интересов городского сообщества перед частными ин-

тересами, пешеходного движения перед транспортным, общественного 

транспорта перед индивидуальным, безопасности движения перед эф-

фективностью УДС и др. 

Банк данных (транспортно-градостроительных) – многолетний свод 

численных показателей состояния транспортной системы города. 

Безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отра-

жающее степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. 

Безопасность транспортной инфраструктуры – комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности всех пользователей; состо-

яние процесса, отражающее степень защищенности пользователей от 

дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 
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Безопасность УДС – отношение количества ДТП с пострадавшими в оча-

ге аварийности к интенсивности движения. 

Безопасный город – обеспечение безопасности людей, жилого фонда, без-

опасного и бесперебойного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры, промыш-

ленных предприятий.  

Бесперебойное движение – состояние транспортных потоков на автомо-

бильных дорогах и улицах, которое обеспечивает среднюю скорость со-

общения на рассматриваемой территории  не менее 20 км/ч. 

Беспересадочное сообщение – способ организации пассажирских перево-

зок, исключающий транзитные пересадки. Организуется при достаточно 

высоком среднесуточном объеме пассажирских перевозок и осуществ-

ляется прямым назначением следования ТС до конечного пункта 

(маршрутное такси). 

Благоустройство УДС – комплекс проектных решений, направленных в 

части благоустройства. 

Боковой проезд – разновидность примыканий городской автомобильной 

дороги, которая служит для пропуска транспортного потока при огра-

ниченной пропускной способности центральных проезжих частей маги-

стральных улиц. 

Бокс – отдельное отгороженное место для автомобиля в коллективном га-

раже. 

Бордюр  – полоска, обрамляющая края, кайма, кромка; бортовые камни, 

отделяющие проезжую часть улицы (дороги) от тротуара, а также тро-

туар от газонов, клумб и пр. Высота бордюра – расстояние от покрытия 

проезжей части улицы (дороги) до верхней плоскости бордюра. 

Брусчатка – 1) Камни в форме брусков для мощения улиц.  

2) Мостовая, вымощенная такими камнями. 

Булыжный камень – мелкий валунный камень размером 120–125 мм, 

применяемый для мощения улиц, дорог и укрепительных работ. 

Бульвар – озелененные полосы вдоль проспектов, улиц или набережных 

городов с аллеями и дорожками для пешеходного движения и кратко-

временного отдыха.  

 

В 
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Велодорожка – дорожка, обычно асфальтированная, шириной 2–3 м, 

предназначенная для велосипедного движения и не рассчитанная на 

нагрузки от тяжелых ТС. 

Вид транспортной услуги – наименование услуги из ассортимента транс-

портных услуг (перевозка, техническое обслуживание, ремонт, установ-

ка сигнализации и т. д.). 

Владельцы автомобильных дорог, улиц, прилегающих территорий и 

иных объектов УДС – исполнительные органы государственной вла-

сти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования), физические или юридические лица, вла-

деющие автомобильными дорогами, улицами, прилегающими террито-

риями и иными объектами УДС на вещном или ином праве в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду – система 

действий, направленных на максимально возможное снижение и преду-

преждение вредного воздействия автомобильного транспорта на здоро-

вье населения и состояние окружающей среды. 

Вместимость транспортного средства – количество предоставляемых 

пассажирам мест по техническому паспорту ТС завода-изготовителя.  

Внегородской транспорт – транспорт, функционирующий вне установ-

ленных границ городского поселения. 

Внешние транспортные связи – транспортные связи между двумя и бо-

лее пунктами (зонами), один и более из которых находятся вне рассмат-

риваемой территории (города, района и т. п.) 

Внутренние автобусные линии – разновидность основных автобусных 

линий в границах муниципальных образований. 

Внутрисистемный транспорт – транспорт, функционирующий в преде-

лах локальной системы расселения  (района города, города, групповой 

системы населенных мест). 

Вокзал – здание (комплекс зданий), сооружения и устройства для обслу-

живания пассажиров, управления движением транспорта и размещения 

служебного персонала. Различают автовокзалы, железнодорожные, 

морские, речные, а также объединенные или комплексные (например 

железнодорожно-автобусные) вокзалы. 

Вредное вещество – вещество, вызывающее нарушение в росте, развитии 

или состоянии здоровья организмов, а также способное повлиять на эти 

показатели со временем.  

consultantplus://offline/ref=C02B7EA44B584834E36B303D2EA22831237256F36C9DD812E6975DC63E81F57DA55547EA73FBBC62mC48J
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Время движения и отдыха водителя – официально установленная про-

должительность рабочего времени и времени отдыха водителя. 

Время доставки – важнейший показатель уровня качества перевозок пас-

сажиров и грузов. Определяется отношением расстояния к скорости до-

ставки. 

Время сообщения – продолжительность движения по рассматриваемому 

маршруту (дороге) без учета отстоя на конечных остановках в пути. 

Выбросы – выделение вредных веществ в атмосферу 

Выделенная полоса движения для городского пассажирского транс-

порта – полоса, предназначенная для придания приоритета обществен-

ному транспорту в общем движении. Полоса может находиться в любом 

месте дороги, а не только у бордюра со стороны основного движения 

(справа при правостороннем). 

Вылетные автобусные линии – разновидность основных автобусных ли-

ний, связывающих город с пригородной зоной и имеющих, таким обра-

зом, один конечный пункт за границей города. Достигают весьма боль-

шой длины в зависимости от размеров зоны тяготения и для крупней-

ших городов могут составлять 50 км и более.  

Вынос трассы в натуру – полевые геодезические работы по прокладке на 

местности оси трассы. 

Высшие учебные заведения по подготовке специалистов в области 

ТСГ или их подсистем: в РФ: ФГБОУ ВПО «Московский государ-

ственный строительный университет» (МГСУ); ФГБОУ ВПО «Белго-

родский государственный технологический университет имени В. Г. 

Шухова» (БГТУ им. В. Г. Шухова); ФГБОУ ВПО «Волгоградский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет» (ВолГАСУ); 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строитель-

ный университет» (ВГАСУ); ФГБОУ ВПО «Ивановский государствен-

ный архитектурно-строительный университет» (ИГАСУ); ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

(КГАСУ); ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектур-

но-строительный университет» (НГГАСУ); ФГБОУ ВПО «Новосибир-

ский государственный архитектурно-строительный университет» 

(НГАСУ); ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет ар-

хитектуры и строительства» (ПТУАС); ФГБОУ ВПО «Ростовский госу-

дарственный строительный университет» (РГСУ); ФГБОУ ВПО «Са-

марский государственный архитектурно-строительный университет» 
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(СГАСУ); ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архи-

тектурно-строительный университет» (СПбГАСУ); ФГБОУ ВПО «Том-

ский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ТГАСУ); ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет» (ТюмГАСУ); ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный технологический университет» (КубГТУ); ФГАОУ 

ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ); ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосо-

ва» (СВФУ); ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный универси-

тет» (ТОГУ); ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный гос-

ударственный технический университет» (МАДИ (ГТУ)); ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский государственный технический университет»; ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Кам-

ский государственный  политехнический институт»; ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный технический университет»; ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет»; 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный  индустриальный универ-

ситет»; ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»; 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный технический универси-

тет»; ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия»; ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

университет»; ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет»; ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный техниче-

ский университет»; ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесо-

техническая академия»; ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

технический университет»; ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

технический университет»; в республиках бывшего СССР (СНГ):  Бе-

лорусский национальный технический университет (г. Минск); Киев-

ский национальный университет строительства и архитектуры; Харь-

ковский национальный автомобильно-дорожный университет (Украина, 

г. Харьков). 

Выявление «узких мест» на УДС – процесс выявления очаговых ограни-

чений в пропускной способности дороги (улицы), которые снижают 

пропускную способность всей сети. 
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Габарит приближения строений – предельное поперечное перпендику-

лярное оси пути очертание, внутрь которого не должны входить ника-

кие части сооружений и устройств (кроме подвижного состава). Исклю-

чение составляют устройства, предназначенные для непосредственного 

взаимодействия с подвижным составом (вагонные замедлите-

ли, контактные провода и др.). 

Габаритные размеры подвижного состава, основные – основные виды 

размерных параметров внешнего контура автомобиля. К ним относятся 

длина, ширина, высота.  

Гараж – здание, сооружение для хранения, технического обслуживания и 

текущего ремонта автотранспортных средств: многоэтажный, одно-

этажный, наземный и подземный. 

Гаражно-строительный кооператив (ГСК) – добровольное объединение 

граждан, создаваемое на основании решения местных органов власти и 

управления в целях строительства и эксплуатации коллективных гара-

жей-стоянок для принадлежащих этим гражданам АТС. 

Гармонизация билетной системы – основанный на математическом ме-

тоде расчет гармонических величин, используемых для сравнения сред-

них скоростей на различных расстояниях и для решения тарифных про-

блем на транспорте. 

Гармоническая величина – среднее, полученное от сложения вместе об-

ратных величин  отдельных значений, деленное на число значений, и 

получение обратной величины результата.  

Генеральный план (англ. master plan) – 1) Градостроительная документа-

ция о планировании развития территорий городских и сельских поселе-

ний. Г. п. разрабатывается в соответствии с утвержденной в установ-

ленном порядке градостроительной документацией федерального уров-

ня и уровня субъекта РФ. Г. п. является основным градостроительным 

документом, определяющим в интересах населения и государства усло-

вия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы 

развития территорий. 2) Официально утвержденный местными властя-

ми действующий план функционального зонирования территории. 

Геоинформационная система (ГИС) – система сбора, хранения, анализа 

и графической визуализации пространственных (географических) дан-

ных и связанной с ними информации о необходимых объектах. 

Главная автомобильная дорога – дорога, которая по своему значению, 

объемам перевозок или техническим решениям приоритетней другой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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дороги, пересекающей ее или примыкающей к ней. 

Город – муниципальное образование (городское поселение), один из видов 

социальной и пространственной организации населения, возникающий 

и развивающийся на основе концентрации промышленных, научных, 

культурных, административных  и  других  функций;   населенный 

пункт, как   правило,   величиной   свыше   10 тыс. чел., преобладающее 

большинство населения которого занято в отраслях, не связанных с 

сельским хозяйством. 

Городская агломерация — то же, что Агломерация. 

Городская площадь – расширенная проезжая часть автомобильных дорог 

(улиц). В зависимости от назначения, расположения и окружающей за-

стройки различают: главную площадь города или городского района, 

площадь жилого района, площадь перед общественными или торговыми 

зданиями, транспортную площадь, привокзальную площадь, подмост-

ную площадь. 

Городские земли – земли населенных пунктов в пределах городской чер-

ты. 

Городские коммуникации – УДС и инженерные сети города. 

Городское население – население, проживающие в городских поселениях. 

Городское хозяйство – комплекс служб, предприятий, инженерных со-

оружений и сетей, призванных удовлетворять повседневные комму-

нальные, транспортные, бытовые, культурные, социальные нужды жи-

телей городов и поселков городского типа. 

Городской мост – мост для движения городского транспорта и пешеходов, 

расположенный в городской черте. На ездовом полотне прокладывают 

автомобильные проезды, рельсовые пути для трамвая и поездов метро-

политена. Отличается обычно значимой шириной, необходимой для ин-

тенсивного движения. См. Путепровод. 

Городской округ – город или (и) муниципальное образование, не входя-

щее в состав типичных административных единиц местного значе-

ния (районов в России, округов в США и т. п.) 

Городской пассажирский транспорт – составная часть (подсистема) 

транспортной системы города, которая обеспечивает его территориаль-

ную целостность в виде реализации регулярных, периодических или 

эпизодических потребностей человека в поездках с различными целями. 

По назначению и вместимости делится на массовый (общественный) и 

индивидуальный пассажирский транспорт. ГПТ представляет собой со-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
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вокупность транспорта общего и индивидуального пользования. Явля-

ется одной из важнейших структурных подсистем города. 

Городской пассажирский транспорт общего пользования – составная 

часть транспортной системы, предназначенная для перевозки пассажи-

ров на территории города. Включает в себя автомобильный (маршрут-

ные такси), автобусный и электротранспорт (трамвай, троллейбус, мет-

рополитен). 

Городской транспорт – материально-технические средства, осуществля-

ющие все виды перевозок пассажиров и грузов на урбанизированной 

территории. Г. т. подразделяется: а) на наземный, воздушный, надзем-

ный, подземный, водный; б) пассажирский и грузовой; в) массовый 

(метрополитен, городские железные дороги, трамвай, автобус, троллей-

бус) и индивидуальный. Выделяют Г. т. общего, необщего (ведомствен-

ного) и личного пользования. 

Городской транспортный тоннель – тоннель, расположенный в границах 

города и предназначенный для движения пассажирского и грузового 

городского транспорта. К Г. т. т. относятся: тоннели метрополитенов, 

расположенные обычно на глубине от 5 до 50 м от поверхности земли; 

городские транспортные тоннели, предназначенные для движения ав-

томобилей, скоростного трамвая, поездов пригородных электрифициро-

ванных железных дорог. Строятся для внеуличных развязок городского 

транспорта на пересечении особо напряженных городских магистралей. 

Городской электрический транспорт – пассажирский транспорт общего 

пользования с применением электрического двигателя. В зависимости 

от расположения транспортных линий относительно улиц подразделя-

ется на уличный (трамвай, троллейбус) и внеуличный (метрополитен, 

подземный трамвай, монорельсовый транспорт). По характеру путевых 

устройств различают рельсовый (метрополитен, трамвай, скоростной 

подземный трамвай) и безрельсовый (троллейбус). 

Градостроительная ценность территории – мера способности террито-

рии удовлетворять определенные общественные требования к ее состо-

янию и использованию (местоположение в системе расселения, городе, 

ином поселении, наличие социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур, техническое состояние и историко-культурная ценность 

застройки, экологическое и санитарное состояние среды, безопасность 

от неблагоприятных техногенных и природных воздействий и явлений, 

эстетические качества ландшафта и др.). 



 

 25 

Градостроительное планирование – определение целей, стратегии и пла-

на развития населенного пункта. 

Градостроительный аспект безопасности дорожного движения – градо-

строительные и «неградостроительные» методы повышения безопасно-

сти движения. При рассмотрении  «дорожного» движения все методы – 

неградостроительные, «внедорожного», все – градостроительные.  При-

чины ДТП и сопутствующие им факторы разбиты на пять групп: води-

тели (велосипедисты, возчики), пешеходы, пассажиры, транспортные 

средства, улица (дорога). В середине ХХ в. французский архитектор Ро-

бер Ле Риколе утверждал, что ни одно государство не в состоянии обес-

печить полноценно действующую систему уличного движения и необ-

ходимое количество паркингов с учетом неумолимо растущего числа 

автомобилей. 

Градостроительный кадастр – государственная информационная система 

сведений, необходимых для осуществления градостроительной дея-

тельности. 

Градостроительный регламент – документ определяющий правовой ре-

жим земельных участков и всего, что находится над и под поверхно-

стью земельных участков и используется в процессе их застройки и по-

следующей эксплуатации объектов капитального строительства. Г. р. 

устанавливается с учётом: 1) фактического использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах территори-

альной зоны; 2) возможности сочетания в пределах одной территори-

альной зоны различных видов существующего и планируемого исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства; 3) 

функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-

деленных документами территориального планирования муниципаль-

ных образований; 4) видов территориальных зон; 5) требований охраны 

объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. Г. р. – совокупность установ-

ленных правилами застройки параметров и видов использования зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости в городских и сель-

ских поселениях, других муниципальных образованиях, а также допу-

стимых изменений объектов недвижимости при градостроительной дея-

тельности в пределах каждой зоны. Г. р. содержит текстовую и карто-

графическую части. Текст включает юридические нормы и процедуры, 

связанные с использованием существующих объектов недвижимости, а 
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также подготовкой и осуществлением строительных изменений на зе-

мельных участках. Так, в жилой территориальной зоне могут распола-

гаться дома малой этажности (1–2 этажа), средней этажности (до 5 эта-

жей) и многоэтажные дома. Например, для жилой зоны с домами малой 

этажности в перечень параметров разрешенных градостроительных из-

менений на земельном участке могут входить: теплицы; оранжереи; 

надворные туалеты; небольшие индивидуальные мастерские; сараи, ба-

ни и иные надворные постройки; резервуары для хранения воды; от-

дельно стоящие гаражи или стоянки на одну машину и т.д. 

Градостроительство – теория и практика планирования и застройки горо-

дов, расселения во всех его формах и на всех уровнях систем: на выс-

шем (страна в целом и экономический район), среднем (область, край) и 

низшем (город, рабочий поселок, село). Все эти уровни пространствен-

ной организации взаимосвязаны, и при проектировании должна соблю-

даться строгая преемственность в переходе от одного уровня к другому1 

Граница города (городская черта) – условная линия, отделяющая терри-

торию, находящуюся в пользовании городских властей, от  территории, 

принадлежащей другим землепользователям. 

График движения — сведения о месте и временных интервалах обслужи-

вания маршрута по периодам суток. См. Расписание движения. 

Грузовой автомобильный транспорт – транспорт для перевозки грузов, 

имеющий кузов общего назначения (бортовая платформа) или специа-

лизированный кузов (цистерна, фургон и т. д.). 

Грузовой транспорт — транспортно-технологический комплекс, обеспе-

чивающий перевозки разнообразных грузов. 

Грузонапряженность дороги – характеристика интенсивности грузовых 

перевозок на сети путей сообщения (т∙км/км). Определяется отношени-

ем годового грузооборота (транспортной работы) в тонно-километрах к 

эксплуатационной длине дороги (участка сети) в километрах. 

Грузоподъемность моста – величина подвижной нагрузки, допускаемая 

при движении АТС по мосту с соблюдением условий безопасности, ре-

гулярности и расчетной скорости. 

Грузопотоки – направленность перемещения грузов по территории. 

Групповая система населенных мест — взаимоувязанная в народно-

хозяйственном и структурно-планировочном отношении группа город-

                                                           
1
 Иконников А. В. Основы градостроительства и планировка сельских населенных мест: М.,1982. 247 с. 
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ских и сельских населенных пунктов.  

 

Д 
Дальность корреспонденции между районами города – расстояние 

между центрами корреспондирующих районов по транспортной сети. 

Дальность передвижения пешеходного – расстояние, преодолеваемое 

жителем при передвижении от объекта отправления до объекта при-

бытия. 

Дальность передвижения транспортного – расстояние, преодолеваемое 

жителем при передвижении от объекта отправления до объекта прибы-

тия с использованием транспортных средств.          

Дальность поездки маршрутная – расстояние между остановочными 

пунктами посадки и высадки пассажира при передвижении в транс-

портном средстве на одном маршруте ГОТ. 

Дальность поездки полная – расстояние, преодолеваемое жителем города 

при передвижении по транспортной сети в транспортных средствах 

ГОТ от пункта посадки в районе объекта отправления до пункта высад-

ки в районе объекта прибытия. 

Движение городское – процесс взаимодействия и перемещения потоков 

пешеходов и транспорта на городских путях сообщения. 

Двор грузовой – 1) Территория, служащая для приема груза от отправите-

лей и выдачи его получателям. 2) Часть железнодорожной станции, 

предназначенная для выполнения грузовых операций. 

Дежурный план землепользования города – планово-картографичесий 

материал масштаба 1:2000, на котором отображены границы города, 

районов, кварталов, красные линии перспективной застройки по гене-

ральному плану, границы земельных участков и их кадастровые номера, 

границы природных, санитарных, экологических зон.  

Депо – 1) Предприятие для стоянки и ремонта подвижного ж.-д. состава 

(вагоны, локомотивы, трамваи и т. п.), а также пожарных машин. Для 

подвижного состава городского общественного транспорта употребля-

ют также название парк (напр., троллейбусный парк). 2) Комплекс зда-

ний и сооружений, предназначенных для хранения, технического об-

служивания и мелкого ремонта подвижного состава транспорта.   

Депо метрополитена — предприятие, осуществляющее отстой, техниче-

ское обслуживание и ремонт подвижного состава метрополитена. 
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Дигитализация — перевод информации в цифровую форму 

Диспетчеризация — централизация (концентрация) оперативного кон-

троля и управления энергетическими, транспортными, технологически-

ми и другими процессами, основанная на применении современных 

средств передачи и обработки информации. 

Диспетчерский пункт – центр системы диспетчерского управления, в ко-

тором сосредотачивается информация о состоянии производственного 

процесса, движении транспортных средств. 

Длина одиночного эксплуатационного пути (длина эксплуатационной 

одиночной троллейбусной линии) – протяженность линий городского 

электротранспорта по оси улиц, находящихся в эксплуатации. 

Договор перевозки транспортом общего пользования – разновидность 

гражданско-правового акта (публичного договора), подтверждением ко-

торого является при пассажирских перевозках – билет пассажира и ба-

гажная квитанция (в случае оплаты провоза багажа), а при грузовых пе-

ревозках – товаротранспортная накладная. 

Документация по организации дорожного движения – предпроектная и 

проектная документация, необходимая для реализации организационно-

технических мероприятий по организации дорожного движения, разра-

батываемая с учетом документов территориального и территориального 

транспортного планирования (концептуальные предложения по органи-

зации дорожного движения, генеральная схема организации дорожного 

движения, комплексная схема организации дорожного движения, про-

ект организации дорожного движения). 

Доля перевозок на виде транспорта – отношение объема перевозок на 

данном виде транспорта к общему объему перевозок.  

Дополнительная полоса движения – полоса движения, устраиваемая пу-

тем уширения проезжей части и используемая как полоса отвода дви-

жения на затяжных участках подъемов при смешанном составе ТП, а 

также как полоса разгона  и торможения автомобилей, полоса слияния 

потоков и полоса разделения потоков на пересечениях и примыканиях 

дорог. 

Дорога – то же, что Автомобильная дорога. 

Дорожная обстановка – дорожные условия в определенный отрезок вре-

мени с учетом ТП и погодных факторов. 
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Дорожная одежда – многослойная конструкция, воспринимающая нагруз-

ки от транспортных средств, распределяющая и передающая их на 

грунтовую основу или подстилающий грунт. 

Дорожная разметка – 1) Линии, надписи и др. обозначения на проезжей 

части дороги, бордюрах, элементах дорожных сооружений и обстанов-

ки дороги, применяемые самостоятельно, в сочетании с дорожными 

знаками или светофорами для лучшей ориентации участников дорожно-

го движения. 2) Нанесение линий и символов на проезжую часть дороги 

с целью направить участников дорожного движения по безопасной тра-

ектории движения. Различают дорожную разметку вертикальную, нано-

симую на элементы обустройств и обстановки дороги, и горизонталь-

ную, наносимую на проезжую часть дороги. 

Дорожное движение – процесс перемещения транспортных средств и 

(или) пешеходов в пределах автомобильных дорог, улиц, прилегающих 

территорий и иных объектов улично-дорожной сети, используемых для 

движения и стоянки транспортных средств. 

Дорожное хозяйство – часть отрасли материального производства, при-

званная совместно с автомобилями наиболее полно удовлетворять по-

требности экономики страны и населения в автомобильных перевозках. 

Включает сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми со-

оружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также 

предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. 

Дорожно-мостовое хозяйство города – система служб города, осуществ-

ляющих содержание и ремонт дорожно-мостовых сооружений. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, 

при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 

средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.  

Дорожно-транспортные сооружения – улицы (дороги), их перекрестки 

вместе с размещенными на них искусственными сооружениями (мосты, 

путепроводы, пешеходные подземные и надземные переходы), автоза-

правочными станциями (комплексами), автостоянками, павильонами на 

остановках общественного пассажирского транспорта и пр. 

Дорожно-транспортный комплекс – предприятия, учреждения и органи-

зации, независимо от форм собственности осуществляющие транспорт-

ную и транспортно-экспедиционную деятельность, ремонт и техниче-

ское обслуживание транспортных средств, проектирование, строитель-
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ство, ремонт и содержание автомобильных дорог, связанных с судоход-

ством гидротехнических сооружений, водных, воздушных и других пу-

тей сообщения, научные исследования и подготовку кадров, а также 

входящие в этот комплекс предприятия, изготавливающие транспорт-

ные средства, гаражное и другое оборудование, выполняющие иную, 

связанную с транспортным процессом деятельность. 

Дорожные ограждения – приспособления, препятствующие съезду ТС с 

дороги, переезду через разделительную полосу или движению по 

направлению к препятствию. Строятся из алюминия, стали или бетона. 

Дорожные условия – число полос, ширина проезжей части, рельеф дороги 

(высота над уровнем моря, крутизна и длина отдельных участков), из-

вилистость дороги (углы и радиусы поворота), типы дорожного покры-

тия, пропускная способность полосы движения (удельная интенсив-

ность), влияющие на транспортный поток. 

Доступ – право выезда на дорогу или улицу с граничащего с дорогой зе-

мельного участка и въезда на него. 

 

Е 
Единая транспортная система – согласованное развитие и функциониро-

вание всех видов транспорта с целью максимального удовлетворения 

транспортных потребностей при минимальных затратах.  

Единый тариф – то же, что Тариф единый. 

Ж 
Железная дорога – 1) Проложенный на местности рельсовый путь, пред-

назначенный для движения специального подвижного состава.  

2) Транспортное предприятие с комплексом технических средств и со-

оружений (подвижной состав, станции, устройства автоматики и теле-

механики, диспетчерская централизация) для перевозки пассажиров и 

грузов. Выделяют железные дороги общего пользования (магистраль-

ные), подъездные (в т. ч. лесовозные, рудничные и др.) и городские 

(трамвайные, метрополитена). 

Железнодорожный переезд – пересечение автомобильной дороги или го-

родской улицы с железной дорогой в одном уровне, устраиваемое, как 

правило, вне пределов железнодорожных станций и маневровых путей. 

Оборудован соответствующими устройствами. Ж.-д. п. бывают регули-
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руемые и нерегулируемые, охраняемые и неохраняемые. 

Железнодорожный узел – комплекс технологически связанных между со-

бой железнодорожных станций, главных путей, соединительных и об-

ходных путей, подъездных путей, постов в пунктах примыкания, путе-

проводных развязок железнодорожных линий (между собой и с город-

скими магистралями и автодорогами), вокзалов, депо, тяговых подстан-

ций, находящийся в пункте пересечения или примыкания не менее трех 

ж.-д. линий. Как правило, является составной частью транспортного уз-

ла. 
  

З 
Загрязнение населенных мест – поступление в атмосферный воздух, во-

ду, почву биологических, физических, химических агентов, неблаго-

приятно изменяющих характеристики окружающей человека среды.  

Задание на проектирование – то же, что Техническое задание. 

Задачи органов местного самоуправления города в области транс-

портного планирования и организации дорожного движения – уста-

новление системы приоритетов и выработка механизмов, позволяющих 

эффективно развивать и рационально распределять общественный ре-

сурс ТСГ. Основные приоритеты: интересы городского сообщества вы-

ше частных интересов; приоритет  пешеходного движения перед транс-

портным; приоритет общественного транспорта перед индивидуальным. 

Заказчик пассажирских перевозок – орган государственной власти, 

местного самоуправления или уполномоченное ими юридическое лицо, 

любое юридическое или физическое лицо, заключившее с перевозчиком 

договор перевозки пассажиров или государственный (муниципальный) 

контракт. 

Закон трудового тяготения – закон, сущностью которого является стрем-

ление трудящихся расселяться по возможности ближе к месту прило-

жения труда. Из всех передвижений трудовые передвижения к месту 

работы отличаются наибольшей частотой, максимальной регулярно-

стью и обязательностью.  

Законодательный уровень транспортной политики – повышение коли-

чества управленческих воздействий в области транспортного планиро-

вания и организации движения на УДС города. Критерий оценки – ско-

рость принятия управленческих решений, т. е. время подготовки проек-
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тов в области транспортного планирования и организации дорожного 

движения. Одновременно с совершенствованием системы управления, 

развитием дорожно-транспортного комплекса города предусматривает-

ся совершенствование законодательных основ деятельности муници-

пальных управленческих структур в отношении объектов ТСГ, а также 

наполнение и развитие существующей нормативной базы, регламенти-

рующей их деятельность: разработка и утверждение нормативов градо-

строительного проектирования при регулировании градостроительной 

деятельности на территориях города; разработка и утверждение градо-

строительных регламентов и предельных параметров в части обеспе-

ченности объектов нового строительства и реконструкции мест для 

паркования автотранспорта; разработка и утверждение положения по 

упорядочению выдачи согласований проектной документации в грани-

цах красных линий улиц и дорог, положения о составе, порядке разра-

ботки, согласования и утверждения проектов планировки улично-

дорожной сети, требований к составу и порядку разработки обосновы-

вающих материалов проектов планировок территорий в части развития 

УДС, ГОТ и организации движения транспорта. 

Закономерность тяготения – часть передвижений, заканчивающихся в 

центре тяготения в функции от дальности или затрат времени на пере-

движения. З. т. характеризует в городе тяготение населения селитебной 

зоны к центру через затраты времени на передвижения, уровень транс-

портного комфорта, стоимость проезда и др. Все это выражается функ-

цией тяготения, которая определяется как количество передвижений из 

селитебной зоны в центр, отнесенных к емкости селитебной зоны по 

направлениям к емкости зоны по прибытиям. Она имеет падающий ха-

рактер и отражает тенденцию населения расселяться вблизи интересу-

ющих его центров тяготения. 

Закономерность тяготения населения – зависимость размеров корре-

спонденции населения от фактора времени, используемая для анализа 

причин возникновения и прогноза корреспонденции. Выделяются 

функции тяготения и относительная густота тяготения: функция тяго-

тения – закономерность, выражающая комфортную оценку населением 

фактора времени при установлении корреспонденции в городе и извле-

каемая из матриц корреспонденции для расчетов по гравитационной 

модели; относительная густота тяготения – закономерность, выра-

жающая снижение частоты передвижений при росте затрат времени и 
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извлекаемая из сравнения полигонов фактических передвижений с по-

лигонами емкости объектов отправления. Относительная густота слу-

жит для анализа формирования корреспонденции и является оценкой 

функции тяготения. 

Затраты времени – на корреспонденцию – время передвижения населения 

между центрами корреспондирующих районов по транспортной сети 

города; на передвижение – время, затраченное жителем при передви-

жении от объекта отправления до объекта прибытия; время на преодо-

ление всего пути от «двери» места отправления до «двери» места 

назначения только пешком или с использованием транспорта (включая 

время поездки, пересадки и подходы-отходы). Затраты времени соотно-

сятся с различными способами и целями передвижений: на транспорт-

ное передвижение – время, затраченное жителем при передвижении от 

объекта отправления до объекта прибытия с использованием транс-

портных средств; на полную поездку – время, затраченное жителем при 

передвижении по транспортной сети в транспортных средствах от 

пункта посадки в районе отправления до пункта высадки в районе при-

бытия; накладные – часть времени транспортного передвижения, за-

траченная на подход к остановочным пунктам, отход от них и время 

ожидания. 

«Зеленая волна» — система автоматического регулирования движения, 

позволяющая ТС двигаться с заданной этой системой скоростью, про-

езжать все перекрестки на зеленый свет светофоров. 

Земельные участки гаражного строительства – земельные участки, 

предоставленные для возведения построек, необходимых для хранения 

и обслуживания автомобилей, других транспортных средств. 

Земельный кадастр – совокупность достоверных сведений о природном, 

хозяйственном и правовом положении земель. 

Земли железнодорожного транспорта – земли, отведенные под ж.-д. пути 

и станции (включая полосу отвода), а также под защитные и укрепи-

тельные насаждения, строения, здания, сооружения и иные объекты, 

необходимые для эксплуатации и реконструкции железных дорог с уче-

том перспективы их развития.  

Земли общего пользования – земли городов и поселков городского типа, 

используемые под площади, улицы, проезды и для удовлетворения бы-

товых потребностей населения. 

Земли поселений – земли, предоставленные для размещения и развития 
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городов, поселков и сельских поселений. 

Земли пригородной зоны – земли, находящиеся за пределами черты го-

родских поселений, составляющие с городом единую социальную, при-

родную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель 

иных поселений. В пригородных зонах выделяются территории сель-

скохозяйственного производства, зоны отдыха населения, резервные 

земли для развития города. 

Земли транспорта – земли несельскохозяйственного назначения, предо-

ставленные в установленном порядке для строительства, размещения, 

эксплуатации и обслуживания железных и автомобильных дорог, 

средств внутреннего водного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта 

Земляное полотно – грунтовая основа проезжей части, тротуаров, мест-

ных проездов и других элементов улицы (дороги), проектируемая во 

взаимосвязи с вертикальной планировкой прилегающих к улице (доро-

ге) территорий. 

Зона активного влияния города – зона, в которой осуществляется боль-

шая часть регулярных связей с данным городом 

Зона групповой системы населенных мест (городского региона) по уда-

ленности от главного города-центра – 1) Центральная зона, включаю-

щая город-центр с прилегающим районом. 2) Средняя (внутренняя) зо-

на; 3) Внешняя зона. Границы зон определяются интенсивностью 

транспортных связей и пространственно-временной доступностью го-

рода – центра системы расселения. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – территория, пред-

назначенная для размещения и функционирования сооружений и ком-

муникаций ж.-д., автомобильного, речного, морского, воздушного и 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. Для 

предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций 

транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятель-

ности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких 

объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреацион-

ных зон и др. требований в соответствии с государственными градо-

строительными нормативами и правилами, а также со специальными 

нормативами, правилами застройки. Территории в границах отвода со-

оружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудова-

ния и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом 
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технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и 

коммуникаций.  

Зона тяготения – зона, население которой тяготеет к определенным ме-

стам приложения труда или к объектам массового посещения.  

Зона функциональная – зона города, выделяемая по доминирующему 

признаку интенсивного развития в ее пределах какой-либо одной 

народно-хозяйственной функции, напр., жилая, промышленная. 

Зонная станция – станция, где часть поездов заканчивает свое следование 

и возвращается в обратный рейс. 

 

И 
Иерархия – расположение элементов системного объекта (напр., УДС 

населенного пункта) в порядке от высшего элемента к низшему.  

Иерархия улично-дорожной сети - специализация отдельных связей 

(улиц, дорог) УДС по функциональному назначению.  

Извоз – перевозка пассажиров физическими лицами на принадлежащих им 

автомобилях при отсутствии патента или лицензии. 

Издержки транспорта – часть общественных издержек, выражающая в 

денежной форме затраты предприятий транспорта на удовлетворение 

потребностей в перевозках. Включают два элемента: стоимость израс-

ходованных средств производства (топливо, износ основных фондов и 

др.) и стоимость, созданную необходимым трудом (оплата труда). 

Изыскания транспортно-градостроительные – совокупность экономи-

ческих, топографических, геологических, гидрологических, климатиче-

ских и прочих обследований района проектирования, преследующих 

цель сбора данных, необходимых для проектирования, выработки об-

щих концепций решения задач строительства.  

Имитационное моделирование (ситуационное моделирование) – 1) Ме-

тод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они 

проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» 

во времени как для одного испытания, так и заданного их множества. 

При этом результаты будут определяться случайным характером про-

цессов. По этим данным можно получить достаточно устойчи-

вую статистику. 2) Метод исследования, при котором изучаемая систе-

ма заменяется моделью с достаточной точностью описывающей реаль-

ную систему, с которой проводятся эксперименты с целью получения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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информации об этой системе. Экспериментирование с моделью назы-

вают имитацией (имитация – это постижение сути явления без экспери-

ментов на реальном объекте). 3) Частный случай математического мо-

делирования. Существует класс объектов, для которых по различным 

причинам не разработаны аналитические модели, либо не разработаны 

методы решения полученной модели. В этом случае аналитическая мо-

дель заменяется имитатором или имитационной моделью. 

Индивидуальный транспорт – транспортные средства, находящиеся в 

личной собственности граждан. По назначению разделяется на транс-

порт личного и общего пользования.  

Индикаторы затрат времени на передвижение – среднее время на одно 

передвижение (28–30 мин); среднее время поездки на ГОТ и личном 

индивидуальном транспорте; средняя скорость транспортного потока на 

УДС; средняя скорость сообщения различных видов транспорта; плот-

ность УДС и ГОТ (в целом и по видам); провозная способность транс-

портных подсистем ГОТ по видам. 

Индикаторы себестоимости перевозок (по видам транспорта) – тарифы 

на ГОТ; доля затрат на поездки в бюджете жителя города; розничные 

цены на топливо и автомасла; удельный вес затрат на топливо; энерго-

затраты на перемещение одного пассажира и тонну груза в расчете на 1 

км пути; тарифы на парковку по зонам города. 

Индикаторы удобства передвижения и комфортности поездок – часто-

та движения ТС (по видам ГОТ) на маршрутах; регулярность движения; 

наполняемость салона ТС ГОТ (по видам и периодам суток); коэффици-

ент пересадочности; среднее время ожидания ТС (по видам и часам су-

ток); плотность маршрутной сети (общая и по видам ГОТ); частота, 

протяженность и длительность заторов; уровень информирования пас-

сажиров внутри и вне ТС (изменение пути следования, расписания, 

время ожидания изменения ситуации); доступность различных террито-

рий и объектов города с использованием систем ГЛОНАСС/JPS на сай-

тах города; количество вредных выбросов; шумовое загрязнение; сред-

нее время на поиск и организацию парковки автомобиля. 

Инженерная инфраструктура – инфраструктура, обеспечивающая водо-

снабжение, канализацию, электро-, тепло-, газо- и хладоснабжение, а 

также телефонную связь и транспортные сообщения в пределах опреде-

ленной территории.  

Инженерное оборудование города – совокупность инженерных сетей и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта. 

Инновация – новый или улучшенный метод производства. Любое измене-

ние в методах производства, которое дает производителю, его приме-

нившему, преимущества над конкурентами. При использовании инно-

вационного подхода планирование городской транспортной системы 

превращается в обширную исследовательско-консультативную про-

грамму, в рамках которой  пересекается несколько дисциплин.  

Интегральная оценка качества обслуживания пассажиров – оценка ка-

чества обслуживания пассажиров, производимая по суммарному влия-

нию на коэффициент качества обслуживания, наполнения автобусов, 

затрат времени на поездку, регулярности движения подвижного состава 

и безопасности движения при перевозке пассажиров.  

Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных ча-

стей и функций системы в единое целое, а также процесс, ведущий к та-

кому состоянию.  

Интенсивность движения – число транспортных средств или пешеходов, 

проходящих  в единицу времени в сечении городских путей сообщения.  

Интенсивность движения транспорта (дорожного движения) – 1) Об-

щее количество транспортных средств, проходящих через некоторое се-

чение дороги в единицу времени. 2) Количество транспортных средств, 

проходящих за определенный промежуток времени через сечение 

транспортной сети (по полосе движения, по всей проезжей части в од-

ном или двух направлениях) или в пересечениях. Для двухполосных до-

рог со встречным движением интенсивность движения обычно характе-

ризуют суммарной величиной встречных потоков, т. к. условия движе-

ния и, в частности, возможность обгона определяется загрузкой обеих 

полос. Если дорога имеет разделительную полосу и встречные потоки 

изолированы друг от друга, то суммарная интенсивность встречных 

направлений не определяет условия движения, а характеризует лишь 

суммарную работу дороги как сооружения. Для таких дорог интенсив-

ность движения имеет самостоятельное значение в каждом направле-

нии.  

Интервал движения — интервал времени между транспортными сред-

ствами, следующими одно за другим через определенную точку пути. 

Интервал движения автобусов на маршруте – время между проездом 

какого-либо пункта маршрута двумя следующими друг за другом по 

единому маршруту единицами подвижного состава. Выражается отно-
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шением времени, затрачиваемым на оборот движущихся автобусов, к 

числу автобусов, работающих на маршруте. С уменьшением интервала 

движения сокращается время, затрачиваемое пассажиром в ожидании 

прибытия подвижной единицы, но одновременно сокращается и напол-

нение автобуса пассажирами.  

Интермодальная перевозка – смешанная перевозка контейнерных грузов 

двумя и более видами транспорта в международном сообщении. 

Интермодальные терминалы — пункты, связывающие несколько видов 

транспорта и позволяющие осуществлять прямые смешанные перевозки 

грузов и пассажиров в международных сообщениях.  

Информационное обеспечение общественного транспорта – в крупных 

городах развитие информационного обеспечения общественного транс-

порта за последние 10 лет шло следующим путем: централизованное 

управление информацией по расписанию, печать буклетов с расписани-

ями, расписание движения отдельных маршрутов на остановках; распи-

сание движения отдельных маршрутов для каждой остановки; табло с 

расписаниями движения транспорта на вокзалах и основных пересадоч-

ных узлах; создание интернет-портала с информацией о маршрутах; со-

здание системы транспортной информации; услуги мобильной связи. 

Информация по пассажирскому транспорту предоставляется в целях 

увеличения или сохранения на прежнем уровне количества пассажиров. 

Наличие и доступность информации значительно облегчает использо-

вание общественного транспорта, оно становится возможным и для не-

запланированных поездок.  

Информационное обеспечение планирования и проектирования ТСГ – 

совокупность единой системы информации, унифицированных систем 

документации и массивов информации, используемых в планировании 

и проектировании ТСГ. 

Инфраструктура – совокупность объектов, необходимых для функциони-

рования отраслей материального производства и обеспечения условий 

жизнедеятельности общества.  

Инфраструктура городская дорожная – включает сооружения, системы 

и службы, связанные с обслуживанием транспортных операций в горо-

де. Если транспортная инфраструктура позволяет осуществлять транс-

портные перевозки между пунктами отправления и назначения путем 

перемещения с одного вида транспорта на другой, то такая транспорт-
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ная инфраструктура становится мультимодальной и позволяет осу-

ществлять мультимодальные (комбинированные) перевозки.  

Инфраструктура системы – сводное понятие, включающее техническую 

и социальную инфраструктуру системы населенных мест. 

Инфраструктура социальная – комплекс сооружений, предприятий и 

учреждений, обеспечивающих необходимые жилищно-бытовые и соци-

ально-культурные условия для населения района, агломерации, города. 

Инфраструктура техническая – комплекс инженерно-технических со-

оружений и объектов, обеспечивающих необходимые материально-

технические условия для размещения и функционирования обществен-

ного производства в пределах определенной территории. 

Инфраструктура транспортная – система транспортных коммуникаций, 

транспортных средств и устройств, обеспечивающих грузо- и пассажи-

роперевозки на определенных территориях; совокупность сооружений, 

зданий, систем и служб, необходимых для поддержания деятельности 

всех видов транспорта. 

Искусственные сооружения – мосты, путепроводы, эстакады, туннели, 

предназначенные для наземно-подземного транспорта и пешеходов, 

подпорные стенки, трубы, лестницы и пр. 

Исследование аварийности в населенных пунктах – расследование и 

экспертиза всех ДТП на УДС населенных пунктов. 

Исходные данные для расчета пассажиропотоков – информация для 

расчета корреспонденций, которая включает в себя характеристику 

транспортных районов, путей сообщения и закономерностей формиро-

вания передвижений населения. Транспортная сеть изображается в виде 

графа, у которого пронумерованными вершинами служат дорожные уз-

лы, центр транспортных районов и объекты  массового тяготения насе-

ления, в которых пассажиропотоки могут менять направления и вели-

чину. Информация по сети передается  в виде набора координат  вер-

шин графа, дуг и путей следования между центрами зарождения и по-

гашения пассажиропотоков. Основой информации являются анкетные 

обследования и спутниковый мониторинг. 

 

К 
Кадастр (фр. сadastre – лист, реестр) – запись, оценка, систематизирован-

ный свод сведений, составляемый периодически или путем непрерыв-
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ных наблюдений над соответствующим объектом (например, земельный 

кадастр, водный кадастр), подлежащим налоговому обложению. Город-

ской кадастр (кадастр населенных пунктов) – систематизированный 

свод сведений о правовом, природном и хозяйственном состоянии зе-

мель в пределах городской, поселковой и сельской полос. Земельный 

кадастр – систематизированный свод документированных сведений о 

природном, хозяйственном и правовом положении земель.  

Капитальный ремонт технических средств организации дорожного 

движения – комплекс работ по замене и (или) восстановлению повре-

жденных элементов технических средств организации дорожного дви-

жения, при выполнении которых затрагиваются их конструктивные и 

(или) функциональные характеристики. 

Караванинг – групповой автомобильный туризм (караваны) с использова-

нием прицепов к легковым автомобилям, проводимый по определенной 

программе. 

Картограмма – карта или картосхема, показывающая штриховкой различ-

ной густоты или окраской интенсивность какого-либо явления (напр., 

картограмма интенсивности движения на сети магистральных улиц, 

картограмма пассажиропотоков или грузопотоков). 

Карты дорожные (улично-дорожной сети) – графическое изображение 

сетки улиц и дорог на плоскости. 

Категория дороги – критерий, характеризующий значение автомобильной 

дороги в общей транспортной сети и интенсивность движения на ней. 

Имеется пять категорий дорог. В соответствии с категорией назначают-

ся все технические параметры дороги. 

Качество дорожного движения – совокупное свойство, оценивающее 

степень соответствия дорожного движения своему назначению, вклю-

чающее аварийность, экологичность, экономичность, социальность, 

производительность, надежность и комфортность. Первые четыре свой-

ства являются главными и оценивают наиболее востребованные сторо-

ны процесса дорожного движения. Остальные свойства не столь вос-

требованы и реализуются через главные свойства.  

Качество перевозок – совокупность наиболее существенных натуральных 

показателей транспортной продукции, обусловливающих степень ее 

пригодности своевременно и наиболее полно удовлетворять потребно-

сти производства и населения. Сущность ее, как и любой другой про-

дукции, заключается в потребительской стоимости: одинаковая по зна-
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чению перевозка может в разной степени удовлетворять необходимую 

потребность, т. е. иметь различное качество. 

Качество транспортных услуг – совокупность характеристик пассажир-

ских групповых перевозок или транспортной экспедиции, определяю-

щих их пригодность удовлетворять потребности пассажиров, грузоот-

правителей и грузополучателей в соответствующих  перевозках и рабо-

тах. 

Качество услуг ТСГ – оценка параметров качества, которая производится 

расчетным образом по результатам реализации мероприятий в рамках 

программы мониторинга транспортных потоков в динамике в двух вре-

менных срезах (1 год, 5 лет) в соответствии с естественными времен-

ными колебаниями участвующих в расчетах параметров. 

Кемпинг – летний лагерь автотуристов, который служит для их ночлега 

или непродолжительного пребывания (несколько дней).  

Классификация внегородских и городских автомобильных дорог – в 

России издан ГОСТ Р 52398–2005 «Классификация автомобильных до-

рог. Основные параметры и требования» (дата введения 01.05.2006), ко-

торый использует понятие класс автомобильной дороги: 

«…характеристика автомобильной дороги по условиям доступа на нее». 

Доступ на автомобильную дорогу определен как возможность въезда и 

съезда с нее транспортных средств, определяемый типом пересечения 

или примыкания. ГОСТ Р 52398–2005 разделяет дороги общего пользо-

вания по условиям доступа на три класса: автомагистраль;  скоростная 

дорога; дорога обычного типа (нескоростная дорога); «улица» – линей-

ная коммуникативная территория внутри поселения между застроен-

ными земельными участками, в границах территорий общего пользова-

ния, на которой расположены сети инженерно-технического обеспече-

ния, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, ж.-д. 

линии и др. подобные сооружения (линейные объекты); магистральные 

улицы (Arterial streets): обеспечивают входящие в город и выходящие из 

него потоки транспорта, а также транзитное движение через централь-

ные территории города, связывают важнейшие центры города; собира-

ющие улицы (Collector streets): обеспечивают доступ к жилым, коммер-

ческим и промышленным территориям и движению в их пределах; 

местные улицы (Local streets): обеспечивают доступ непосредственно к 

объекту и осуществляют связи с собирающими и магистральными ули-



 

 42 

цам. Такая функциональная классификация «mobility versus access» ста-

вит своей целью максимально дифференцировать элементы УДС. Так, 

поездки на большие расстояния осуществляются исключительно на го-

родских дорогах и улицах высших категорий, а местная сеть обеспечи-

вает непосредственное обслуживание прилегающих территорий.  

Классификация градостроительных мероприятий и методов повыше-

ния безопасности уличного движения (предложена И. Л. Кужиль-

ным): 1) По масштабу – глобальные, локальные. 2) По месту – центр го-

рода, общественные центры, на перегоне магистрали, на площади или 

перекрёстке, на мостах, путепроводах и тоннелях. 3) По цели - ком-

плексное решение, уменьшение количества ДТП, увеличение скорости 

движения, увеличение пропускной способности УДС и узлов. 4) По ти-

пу работ – новое строительство, реконструкция, улучшение существу-

ющего состояния. 5) По времени – долгосрочные, краткосрочные.  

6) По количеству этапов – одноэтапные, двухэтапные, многоэтапные.  

7) По характеру уменьшения затрат – интегрированные, транспортные, 

социальные, экологические, экономические. 8) По источникам финан-

сирования – государственные, муниципальные, районные, привлечение 

инвесторов, разные источники. 9) По сроку окупаемости – быстрооку-

паемые – 3–5 лет, многолетние – более 5 лет. 

Кольцевой (саморегулируемый) дорожный узел – узел, на котором пе-

ресечения транспортных потоков преобразованы в слияния и ответвле-

ния, а движение ТС осуществляется вокруг центрального островка в 

одном направлении, против часовой стрелки.   

Коммерческий маршрут – маршрут наземного пассажирского маршрут-

ного транспорта общего пользования, не производящего обслуживание 

льготных категорий пассажиров и перевозок пассажиров по проездным 

документам многоразового пользования. 

Комплексная программа повышения уровня транспортного обслужи-

вания населения – разрабатывается в стратегическом плане развития 

города в увязке с его финансовыми возможностями на первую очередь 

(три года) и ежегодно корректируется. Включает в себя предварительно 

утверждаемую концепцию: выявление проблем, установление целей 

развития транспортной системы, назначение количественных и каче-

ственных показателей на определенные временные горизонты, выбор 

способов, средств и ресурсов для достижения указанных целей. Развер-

тывается в виде стратегических проектов, т. е. совокупности взаимоувя-
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занных документов, определяющих цели и основные решения по пла-

нированию, управлению, финансированию развития транспортной ин-

фраструктуры отдельных видов транспорта в агломерации, районе, го-

роде, узле. Разработка К. п. п. у. т. о. начинается с аудита ТСГ: выявле-

ния причин транспортных затруднений, выполнения целевых ориенти-

ров и показателей-индикаторов по принятым временным интервалам, 

освоения средств и ресурсов на достижение целей, анализа проектно-

сметной документации и материалов транспортных обследований в Базе 

данных города («возраст» таких данных – не более 2–3 лет). 

Компоненты транспортной стратегии – 1) Уровень урбанизации и авто-

мобилизации. 2) Сеть дорог и общественный транспорт, предназначен-

ный для удовлетворения потребности в поездках. 3) Цены для пользова-

телей сети, которые оказывают влияние на то, какую часть инфраструк-

туры и какое время пользователи выбирают для поездок. Изменение 

одного из этих факторов повлияет на другие. Изучение будущих 

направлений  позволяет оценить потребности в поездках. Эти потребно-

сти затем анализируются в контексте различных транспортных сетей, с 

различными комбинациями элементов автодорожного легкового и об-

щественного транспорта и при различных схемах ценообразования за 

пользование этими сетями, чтобы сформировать новые стратегии и бу-

дущие направления. Результатами этих различных  стратегий являются: 

затраты и реальность обеспечения сети; затраты пользователей сети; 

воздействие на окружающую среду; мобильность и уровни перегружен-

ности. 

Комфорт (англ. comfort – укрепление, одобрение) – совокупность бытовых 

удобств, уют, благоустроенность. 

Конечная остановка (пункт) – остановка, на которой заканчивается дви-

жение маршрутных ТС, расположена, как правило, в начале и конце ма-

ятникового маршрута (на кольцевом маршруте К. о. совмещаются). 

Концепция – руководящая идея, ведущий замысел, конструктивный 

принцип. 

Концепция транспортного планирования и организации дорожного 

движения на территории – определяет цель, задачи, приоритеты, ос-

новные направления формирования транспортной политики органов 

местного самоуправления и механизмы её реализации в области совер-

шенствования транспортного планирования и организации дорожного 

движения. Рассматриваются три уровня воздействия на ТСГ: управлен-
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ческий, законодательный и организационно-технический, имеющие че-

тыре направления: транспортное планирование; организация дорожного 

движения; совершенствование маршрутной сети общественного транс-

порта и  формирование парковочной политики. К. т. п. и о. д. д. строит-

ся на основных положениях, определяющих приоритеты интересов го-

родского сообщества перед частными, пешеходного движения перед 

транспортным, общественного транспорта перед индивидуальным, без-

опасности УДС перед ее эффективностью.  

Корреспонденция перевозок – 1) Характеристика связи между точками 

территории (районами города). Включает корреспонденции населения, 

грузовых и транспортных средств, передвижение или поездку людей 

между территориальными пунктами, районами или зонами города (от-

правление – прибытие) за определенный промежуток времени незави-

симо от конфигурации путей сообщения и маршрутной системы. 2) По-

ездка от пункта отправления до пункта прибытия: грузовые К. п. – ха-

рактеристика связей между точками территории (районами города), из-

меряемая  количеством грузов, перевезенных между ними; транспорт-

ные – характеристика связей между районами города, измеряемая чис-

лом транспортных средств, передвигающихся между ними; населения – 

характеристика связей между точками территории (районами города), 

измеряемая числом передвижений между ними. Корреспонденции насе-

ления подразделяются на транспортные и пешеходные: транспортные 

– характеристика связей между точками территории (районами города), 

измеряемая числом пассажиров между ними (с полной дальностью по-

ездки); пешеходные – характеристика связей между точками территории 

(районами города), измеряемая числом пешеходных передвижений 

между ними. 

Коэффициент выпуска парка автомобилей – показатель, характеризую-

щий удовлетворение спроса на перевозки. За один рабочий день этот 

показатель равен отношению числа автомобилей, выпущенных на ли-

нию к списочному количеству автомобилей, за календарный период 

времени – это отношение автомобиле-дней эксплуатации к списочным 

рабочим автомобиле-дням. 

Коэффициент выпуска подвижного состава – 1) Отношение числа еди-

ниц транспорта, работающих на линиях, к его инвентарному числу.  

2) Показатель, характеризующий выпуск подвижного состава на линию 

(на работу). Для одного автомобиля он равен отношению числа дней в 
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эксплуатации к дням работы предприятия согласно принятому режиму 

работы, для парка автомобилей – отношению числа автомобиле-дней в 

эксплуатации к автомобиле-дням работы парка. 

Коэффициент динамического (динамический коэффициент) использо-

вания грузоподъемности автомобиля – отношение фактически вы-

полненной транспортной работы в тонно-километрах к возможной при 

полном использовании номинальной грузоподъемности автомобиля за 

расчетный период. 

Коэффициент динамического (динамический коэффициент) использо-

вания пассажировместимости (наполняемости) – 1) Отношение фак-

тического пассажирооборота к возможному при полном использовании 

номинальной вместимости автобуса за расчетный период. 2) Отношение 

выполненных пассажиро-километров к числу пассажиро-километров 

при полном использовании пассажировместимости и фактическом ко-

эффициенте сменяемости пассажиров. 

Коэффициент загрузки дороги движением – отношение интенсивности 

движения к пропускной способности рассматриваемого участка дороги. 

Характеризует условия и безопасность движения автомобилей. 

Коэффициент износа покрытия дороги – отношение фактического изно-

са дорожного покрытия в момент измерения к толщине той части по-

крытия, которую назначали с учетом износа. При отсутствии износа по-

крытия коэффициент равен нулю. 

Коэффициент использования подвижного состава по времени – показа-

тель, характеризующий использование календарного времени. Для од-

ного автомобиля равен отношению дней в эксплуатации к календарно-

му количеству дней. 

Коэффициент использования пробега – отношение производительного (с 

грузом, пассажирами) пробега грузового автомобиля или автобуса к 

общему пробегу за расчетный период. 

Коэффициент использования пропускной способности – показатель ра-

боты транспортной системы (ее загруженности). Рассчитывается для 

каждого участка УДС. Для расчета коэффициента используется также 

понятие расчетной пропускной способности полосы, которая зависит от 

различных параметров транспортной системы. 

Коэффициент качества обслуживания населения – интегральный пока-

затель качества обслуживания пассажиров. Равен произведению следу-

ющих коэффициентов: к. относительного наполнения автобусов, к. от-
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носительных затрат времени на передвижение пассажиров, к. регуляр-

ности движения, к. динамического изменения уровня ДТП.  

Коэффициент маршрутизации – отношение суммарной длины всех 

маршрутов по уличным видам транспорта к длине всей транспортной 

сети по оси улиц города. Этот коэффициент всегда больше единицы, т. 

к. в любом городе имеются улицы или часть улиц, по которым проходит 

не менее двух маршрутов одного или нескольких видов транспорта. 

Чем выше значение этого коэффициента, тем больше беспересадочных 

поездок совершают пассажиры. 

Коэффициент маршрутный – то же, что Маршрутный коэффициент.  

Коэффициент наполнения подвижного состава – показатель, характери-

зующий отношение числа пассажиров, находящихся в транспортном 

средстве, к его нормативной вместимости. 

Коэффициент обслуживания территории города общественным транс-

портом – отношение суммарной протяженности частей улиц, по кото-

рым проходит хотя бы один маршрут, к суммарной протяженности всех 

улиц. 

Коэффициент относительных затрат времени на передвижение – от-

ношение затрат времени на поездку в установленных нормированных 

благоприятных условиях к затратам времени на поездку в фактических 

(реальных) условиях.  

Коэффициент пересадочности – отношение числа  маршрутных поездок 

на транспортных средствах ГОТ (с учетом всех пересадок) к числу пол-

ных поездок  между пунктами отправления и назначения.  

Коэффициент платного пробега – отношение оплаченного пробега к 

общему пробегу легкового автомобиля-такси за расчетный период вре-

мени.  

Коэффициент повторности перевозок (перевозимости) грузов – отно-

шение объема (веса) перевозимой продукции к объему (весу) произве-

денной. Повторность перевозок возникает при доставке грузов от гру-

зоотправителя не прямо к потребителю, а с перевалкой грузов в пути 

следования через промежуточные грузовые терминалы (базы, склады и 

т. д.). 

Коэффициент пользования общественным транспортом – отношение 

учётно-транспортной подвижности населения к общей подвижности.  

Коэффициент пользования транспортом – коэффициент перехода от 

общего количества передвижений к передвижениям с использованием 
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транспорта.  

Коэффициент сменяемости пассажиров в автобусе – отношение длины 

оборота автобуса на маршруте к средней дальности поездки пассажира 

за оборот.  

Коэффициент статического (статический коэффициент) использова-

ния грузоподъемности автомобиля – отношение фактически переве-

зенного объема груза в тоннах к возможному объему перевозки груза 

при полном использовании номинальной грузоподъемности автомобиля 

за расчетный период. 

Коэффициент статического (статический коэффициент) использова-

ния пассажировместимости (наполняемости) – отношение фактиче-

ского объема перевозок пассажиров к возможному объему перевозок 

при полном использовании номинальной вместимости автобуса с уче-

том сменяемости пассажиров (пассажирообмена) в пути следования за 

расчетный период.  

Коэффициент суточной неравномерности – показатель, определяющий 

суточную неравномерность пассажирских потоков как отношение мак-

симального объема перевозок пассажиров за час пик к среднечасовому 

объему перевозок на маршруте. 

Коэффициент сцепления шины колеса автомобиля с дорожным по-

крытием – отношение силы, вызывающей скольжение колеса, к нор-

мальной реакции дороги на колесо. Зависит от типа и состояния дороги 

и шин и имеет решающее значение для безопасности движения. 

Коэффициент технической готовности парка автомобилей – показа-

тель, характеризующий готовность подвижного состава выполнять пе-

ревозки. За один рабочий день этот показатель равен отношению числа 

автомобилей, готовых к эксплуатации (технически исправных), к спи-

сочному количеству автомобилей, за календарный период времени – это 

отношение автомобиле-дней, готовых к эксплуатации, к списочным ав-

томобиле-дням, определяемым произведением списочного числа авто-

мобилей на число календарных дней.  

Коэффициент часового максимума (относительная величина) – отно-

шение максимального часового потока к суточному. В зависимости от 

структуры населения города, сменности работы предприятий и других 

факторов К. ч. м. колеблется от 0,06 до 0,15 и выше.  

«Красная линия» – 1) Граница (условная линия), отделяющая территории 

кварталов, микрорайонов и др. элементов планировочной структуры от 
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улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях, уста-

навливаемая утвержденной градостроительной документацией. За К. л. 

в сторону улицы не должно выходить ни одно строение. Это положение 

является обязательной предпосылкой нормального построения уличной 

сети и порядка в застройке города. 2) Определенные в градостроитель-

ной документации относительно пунктов геодезической сети границы 

существующих и запроектированных улиц, дорог, площадей, отделяю-

щих территории микрорайонов, кварталов и территории другого назна-

чения; граница, определяющая линию застройки улицы или площади 

поселения. 

Критерий оптимальности схемы маршрутов – минимум суммарных за-

трат времени пассажиров на передвижение, включающих время на сле-

дование, ожидание и пересадки.  

 

Л 
Ландшафт – конкретная территория, однородная по своему происхожде-

нию и истории развития, обладающая единым геологическим фунда-

ментом и однотипным рельефом. В зависимости от происхождения раз-

личают антропогенный, природный, геохимический, культурный, агри-

культурный, болотный, географический, элементарный и др. ландшаф-

ты. 

Ленточный город – город, вытянутый вдоль одной или нескольких транс-

портных магистралей. Л. г.,  в котором полоса застройки вдоль маги-

страли настолько узка, что в поперечном направлении можно ограни-

читься пешеходным движением, называется линейным. Л. г., в котором 

полосы застройки различного функционального назначения размещены 

параллельно основным путям сообщения, называется параллельным. 

Лёгкий транспорт – способы передвижения за счет мускульной силы че-

ловека (на велосипеде, роликовых коньках). 

Линейный город – город в форме узких полос застройки, развивающийся 

вдоль транспортных линий и имеющий симметричную структуру. 

Линейный диспетчерский аппарат – элемент системы диспетчерского 

руководства, осуществляющий руководство движением транспортных 

средств на линии.  

Линейный объект – виды объектов капитального строительства: ж.-д. ли-

нии; автомобильные дороги; искусственно созданные внутренние вод-
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ные пути; трамвайные линии; линии электропередачи; трубопроводы; 

линии связи (в т. ч. линейно-кабельные сооружения); теплопроводы; 

коллекторы; газопроводы; водоводы; иные виды подобных объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах «красных» ли-

ний, утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к таким объектам. 

Линии регулирования застройки – границы застройки, устанавливаемые 

при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от «крас-

ной» линии либо в иных случаях, связанных с изменением проектов не-

движимости. 

 

М 
Магистраль (лат. magistralis – главный) – всякая главная дорога (линия) 

по отношению к отходящим от нее второстепенным, напр., главная ши-

рокая улица (одна из главных в большом городе) с интенсивным дви-

жением транспорта.  

Магистраль с контролируемым доступом – специально спроектирован-

ная для сквозного движения дорога или улица. Владельцы или пользо-

ватели прилегающих участков не имеют права на доступ или получают 

право на специальный доступ на основании того, что их участок грани-

чит только с контролируемой магистралью. Регламентирование осу-

ществляется на стадии выделения земельного участка и согласования 

проектной документации на его застройку. 

Макет (фр. makuette – пятно) – модель чего-либо; предварительный обра-

зец, представляющий что-либо в уменьшенных размерах (напр., макет 

здания). 

Маркетинг на транспорте – процесс определения потребностей клиентов 

– потребителей услуг предприятий транспорта, исследование рынка 

этих услуг, анализ продвижения потока услуг на рынок, включая вопро-

сы ценообразования, рекламы. 

Маршрут – установленный и соответствующим образом оборудованный  

путь следования ТС между начальным и конечным пунктами. М.: муни-

ципальный – маршрут регулярного сообщения, пролегающий в границах 

муниципального образования; городской – маршрут, проходящий в 

пределах границ города (населенного пункта);  междугородный – 

маршрут между пунктами, расположенными в разных городах или иных 
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населенных пунктах на расстоянии более 50 км; пригородный – марш-

рут, проходящий за пределами городской черты на расстоянии до 50 км 

включительно;  регулярный – маршрут с установленным расписанием 

или интервалом движения транспортных средств (прочие маршруты от-

носятся к нерегулярным); регулярного сообщения – маршрут, обустро-

енный остановочными пунктами; сельский – разновидность пригород-

ного или междугородного маршрута, связывающего сельские населен-

ные пункты между собой, с районным центром, станциями железных 

дорог, аэропортами, пристанями, два и более районных центра между 

собой в случае, если один из них является селом. К сельским также от-

носятся маршруты, проходящие внутри сельских населенных пунктов.  

Маршрутная сеть города – совокупность всех маршрутов городского 

пассажирского транспорта общего пользования в городе. 

Маршрутная система города – система рационального размещения 

маршрутов на уличной сети города для удовлетворения потребностей 

населения в передвижениях. Маршрутная система предусматривает 

стабильную работу подвижных единиц ГОТ на маршруте, а на ряде 

маршрутов – работу автобусов, учитывающую резко изменяющиеся 

условия в течение дня (работа в часы пик, праздничные дни, ночное 

время, в период временного обслуживания пассажиров, направляющих-

ся на стадионы, выставки, места массового отдыха и т. д.). 

Маршрутное расписание – расписание движения подвижных единиц 

ГОТ, регламентирующее графики выхода и возврата их с линии, обе-

денные перерывы водителей, время и место смены водителей.  

Маршрутное такси – маршрутный автобус, обычно мини-автобус, оста-

навливающийся по требованию в установленном месте маршрута для 

посадки и высадки пассажиров. 

Маршрутные транспортные средства (маршрутный транспорт) – авто-

бусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси, двигающиеся по 

установленным маршрутам и имеющие обозначенные остановки. 

Маршрутный коэффициент – показатель степени насыщенности города 

автобусными маршрутами, определяемый отношением суммарной про-

тяженности всех автобусных маршрутов к общей протяженности транс-

портной сети города, по которой проходят данные маршруты. 

Маршруты в плане города: диаметральные – маршруты, соединяющие 

между собой различные районы города, проходя через его центральную 

часть; кольцевые – маршруты, на которых движение в отдельных частях 
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территории города осуществляется по замкнутому контуру; радиальные 

– маршруты, соединяющие окраины города с его центром или отдель-

ными узловыми пунктами города, близко расположенными от центра; 

хордовые (тангенцальные) – маршруты, соединяющие отдельные райо-

ны города, не проходящие через центр.  

Массовый пассажирский транспорт – общественный (общего пользова-

ния) маршрутный транспорт большой вместимости и провозной спо-

собности. Включает маршрутные такси – мини-автобусы.  

Математическое моделирование – изучение свойств, характеризующих 

поведение системы, с помощью математической модели. 

Маятниковая миграция – постоянные и систематические (ежедневные и 

еженедельные) трудовые и культурно-бытовые поездки жителей одного 

населенного пункта в др. населенный пункт и обратно. 

Мегаполис – очень крупная городская агломерация, включающая ранее 

слившиеся многочисленные жилые поселения. Численность М. – более 

1 млн  жителей. 

Междугородные автобусы – автобусы для перевозок  пассажиров по ав-

томагистралям на значительные расстояния. 

Междупутье – расстояние, пространство между двумя ж.-д. путями.  

Межселенные территории – территории за пределами границ поселений, 

являющиеся структурными элементами систем расселения.  

Меры увеличения пропускной способности инфраструктуры без ее 

расширения – улучшение существующей сети за счет поощрения об-

щественного транспорта; улучшение систем контроля; улучшение усло-

вий парковки; улучшение ситуации в точках пересечения ТП; дополне-

ние существующих сетей сетями пешеходных дорожек, сетями легкого 

транспорта,  маршрутами общественного транспорта; удаление тран-

зитного движения из жилых и центральных зон; улучшение иерархии 

сети (распределение дорог по порядку приоритетности) или введение в 

эксплуатацию новой связи, кардинально улучшающей транспортные 

потоки; использование существующих или запланированных ж.-д. 

мощностей для движения городского рельсового транспорта. 

Места парковок дорожные – обозначенные дорожными знаками и раз-

меткой участки городских автомобильных дорог для временной стоянки 

автотранспортных средств.  

Метод анкетный – метод обследования пассажиропотоков. Основывается 

на заполнении населением, пассажирами или учетчиками специальных 
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анкет о совершаемых поездках. Обследование проводят, рассылая анке-

ты по почте или непосредственно опрашивая пассажиров и заполняя 

анкеты по месту жительства, работы, учебы, во время поездки, в местах 

пересадки с одного вида транспорта на другой, на конечных остановоч-

ных пунктах. Этот метод имеет повышенную трудоемкость, но его при-

менение может дать представление о желаниях пассажиров по органи-

зации перевозки на ближайшую перспективу.  

Метод визуальный (глазомерный) – метод обследования пассажиропо-

токов. Основывается на учете непосредственно водителем автобуса или 

учетчиком на остановке степени наполнения салона автобуса пассажи-

рами и на оценке его по пятибалльной системе. Оценка помечается в 

приготовленной для этого карточке с указанием остановочных пунктов. 

Принято применять следующие баллы оценки заполнения автобусов 

при городских перевозках: 1 – в салоне автобуса есть свободные места 

для сидения; 2 – все места для сидения заполнены, а стоящих пассажи-

ров нет; 3 – все места для сидения заняты, в проходе между сидениями 

пассажиры стоят свободно; 4 – пассажировместимость (паспортная) ис-

пользована полностью; 5 – автобус переполнен, пассажиры стоят в 

стесненном состоянии, часть пассажиров осталась на остановочном 

пункте.   

Метод отчетно-статистический – метод обследования пассажиропотоков. 

Дает возможность определить число перевезенных пассажиров путем 

использования сведений о проданных билетах на маршрутах. Эти све-

дения должны дополняться данными, которые определяют долю пасса-

жиров, имеющих право на бесплатный проезд или имеющих другие ви-

ды билетов, оплаченных на определенный календарный срок (проезд-

ные на месячный срок или квартал, единые билеты с правом проезда на 

двух или нескольких видах транспорта и др.).  

Метод счетно-табличный – метод обследования пассажиропотоков. Ос-

новывается на подсчете пассажиров учетчиками, находящимися на 

остановочных пунктах или внутри подвижного состава. В первом слу-

чае учетчики ориентировочно определяют пассажирообмен основных 

остановочных пунктов (число вошедших, вышедших и оставшихся на 

остановке пассажиров, не поместившихся в автобусе из-за его перепол-

нения). Во втором случае учетчики подсчитывают число вошедших и 

вышедших пассажиров через каждую дверь автобуса. 
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Метод таблично-опросный – метод обследования пассажиропотоков. Ос-

новывается на опросе пассажиров, дает наиболее полные сведения о 

пассажиропотоках, и в т. ч. данные, характеризующие распределение 

поездок пассажиров между остановочными пунктами маршрута, пере-

садки пассажиров и своевременность осуществления перевозок. М.т.-о. 

дает сведения о пересадках на др. виды транспорта или на др. маршру-

ты того же вида транспорта. Для обследования пассажиропотоков на 

пригородных и междугородных автобусных маршрутах на каждый од-

но- или двухдверный автобус назначают по одному учетчику. Учетчик 

при посадке в автобус пассажира узнает у него и отмечает в специально 

разработанной учетной карточке остановку, до которой он следует. В 

учетной карточке каждому остановочному пункту или группе пунктов 

присваивается шифр. Материалы обследования позволяют определить 

объем перевозок по отдельным участкам, направлениям, рейсам и 

маршрутам, а в последующем – объем перевозок пассажиров, пассажи-

рооборот, пассажирообмен остановочных пунктов, корреспонденцию 

поездок пассажиров между остановочными пунктами, среднюю даль-

ность поездки пассажиров, использование вместимости автобуса и др. 

сведения для последующего совершенствования перевозок по маги-

стралям и всей транспортной сети.  

Метод талонный – метод обследования пассажиропотоков. Каждому пас-

сажиру выдается талон при входе  в подвижной состав (в талоне указана 

остановка  посадки). При выходе пассажир возвращает талон учетчику, 

который помечает в нем остановочный пункт выхода пассажира.  

Методы автоматизированного обследования – методы обследования 

пассажиропотоков. Основываются на применении электронно-

измерительных приборов. Различают контактные и неконтактные ме-

тоды автоматизированного обследования.  

Методы автоматизированного обследования контактные – методы об-

следования пассажиропотоков. Предполагают учет входящих и выхо-

дящих пассажиров по их воздействию на контактные ступеньки, свя-

занные с дешифраторами. Дешифраторы в зависимости от последова-

тельности воздействия на ступеньки определяют число входящих (вы-

ходящих) пассажиров и посылают информацию на счетчики или фик-

сируют эти импульсы на магнитной ленте (перфоленте).  

Методы автоматизированного обследования неконтактные – методы 

обследования пассажиропотоков. Основаны на использовании фото-
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электрических приборов или инфракрасных датчиков. При входе (вы-

ходе) в транспортное средство пассажир пересекает пучок световых лу-

чей, падающих на фотодатчик. Электрические импульсы по фотодатчи-

кам поступают в блок дешифровки направления движения (вход – вы-

ход), а затем, соответственно, в регистр входящих и выходящих пасса-

жиров. Блок цифровой индикации переносит данные о числе вошедших 

и вышедших пассажиров на остановочных пунктах маршрута на перфо-

ленту. Этот метод обеспечивает необходимую точность только при 

строго раздельном входе (выходе) пассажиров, что трудно обеспечить 

на городских транспортных средствах, особенно в часы пик.  

Методы расчета задержек – 1) Модели для определения задержки при 

пересечении транспортного потока на регулируемом перекрестке, осно-

ванные на непрерывном прибытии пешеходов, имеют три модифика-

ции: для однорядного пересечения; для пересечении двухрядного 

транспортного потока на перекрестке; при наличии полностью пеше-

ходной фазы. 2) Модели для определения задержки при перегоне доро-

ги (улицы). Задержки движения являются показателем, на который 

должно быть обращено особое внимание при оценке состояния дорож-

ного движения. К задержкам следует относить потери времени не толь-

ко на все вынужденные остановки транспортных средств перед пере-

крестками, ж.-д. переездами, при заторах на перегонах, но также из-за 

снижения скорости ТП по сравнению со сложившейся средней скоро-

стью свободного движения на данном участке дороги. 

Методы управления дорожным движением – 1) Создание преимуществ 

для движения общественного транспорта, велосипедного и пешеходно-

го движения. 2) Внедрение интеллектуальных транспортных систем и 

автоматизированных систем управления дорожным движением. 3) Раз-

деление дорожного движения в пространстве (канализирование дорож-

ного движения, проектирование и строительство дорожных развязок и 

пешеходных переходов в разных уровнях, маршрутное ориентирование, 

введение одностороннего движения, иные подобные мероприятия).  

4) Разделение дорожного движения во времени (введение реверсивного, 

светофорного регулирования, временного ограничения или прекраще-

ния движения ТС, ограничения движения, остановки и стоянки транс-

портных средств в определенные часы и дни недели). 5) Формирование 

однородных ТП (по составу, направлению и цели движения). 6) Опти-

мизация скоростного режима движения ТС (увеличение или ограниче-
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ние скорости, устранение сужений проезжей части, снижение уровня 

загрузки автомобильных дорог и улиц). 7) Использование зон специ-

альной организации дорожного движения. 8) Организация парковок 

(парковочных мест). 9) Информирование участников дорожного движе-

ния о маршрутах дорожного движения и загрузке автомобильных дорог, 

улиц, прилегающих территорий и иных объектов УДС транспортными 

потоками, о размещении парковок (парковочных мест). 

Метрополитен (метро) – городская внеуличная электрифицированная же-

лезная дорога для массовых перевозок людей, оборудованная средства-

ми автоматики и связи для скоростного и регулярного движения поез-

дов. 

Механизированная автостоянка – автостоянка, в которой транспорти-

ровка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специ-

альными механизированными устройствами (без участия водителей). 

Механизмы реализации транспортной политики органов местного са-

моуправления – программно-целевое бюджетное планирование в до-

рожном хозяйстве города; координация действий всех субъектов транс-

портного комплекса города и заинтересованных организаций; обеспе-

чение эффективного и целевого использования финансовых средств, 

качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; 

регулярный мониторинг ситуации и анализ эффективности проводимой 

работы; представление в установленном порядке отчетов о ходе реали-

зации транспортной политики. 

Миграция – переселение, перемещение (напр., М. населения, М. живот-

ных).  

Миграция из городов (субурбанизация) – четко проявляющаяся в разви-

тых странах тенденция переноса места жительства и деловой активно-

сти из центра городов и старых районов в пригороды и за город.  

Миграция населения – перемещения людей, связанные, как правило, со 

сменой места жительства. Подразделяется на безвозвратную (с оконча-

тельной сменой постоянного места жительства), временную (переселе-

ние на достаточно длительный, но ограниченный срок), сезонную (пе-

ремещение в определенные периоды года). Различают внешнюю (за 

пределы страны) и внутреннюю (из села в город, межрайонные пересе-

ления и др.).  

Микрорайон – структурно-планировочная единица членения территории, 

состоящая из жилых зданий и учреждений обслуживания.   
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Минимизация объемов дорожного движения  – уменьшение отношения 

количества единовременно движущихся автомобилей на УДС города к 

общему количеству зарегистрированного транспорта.  

Многоуровневая развязка – тоже, что Транспортная развязка. 

Мобильность сообщества – подвижность населения, выражаемая индек-

сом мобильности, который измеряется как среднее количество поездок 

в день, приходящееся на каждого жителя сообщества.  

Модель прогнозирования потребности в перевозках: гравитационная – 

учитывается число корреспонденций, объемы перевозок взаимодей-

ствующих районов, расстояния, затраты времени на передвижения, сто-

имость проезда;  имитационных расчетов – рассчитываются корре-

спонденции между транспортными районами;  экстраполяционных рас-

четов – исходит из того, что перспектива аналогична существующей си-

туации с некоторым учетом роста, она учитывает формирование транс-

портных связей при изменении условий и, как правило, применяется 

при проектировании систем для обслуживания новых населенных пунк-

тов.  

Модель регулируемого рынка городского общественного транспорта – 

ассоциативная модель, которая предусматривает, что муниципалитет 

выполняет функции планирования пассажирских перевозок, стратеги-

ческого развития территории и ее транспортной инфраструктуры, сти-

мулирует процесс объединения перевозчиков различных форм соб-

ственности в ассоциации и другие объединения с целью упрощения 

процедуры их взаимодействия с органами власти города, который явля-

ется заказчиком проектов развития маршрутной сети. Функции опера-

ционной деятельности сосредоточиваются у перевозчиков, которые ока-

зывают услуги по перевозке пассажиров. 

Модернизация технических средств организации дорожного движения 

– комплекс работ по улучшению конструктивных и (или) функциональ-

ных характеристик технических средств организации дорожного дви-

жения, повышению их производительности и (или) нагрузочных харак-

теристик 

Мониторинг – постоянное наблюдение (сбор информации) за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату 

или первоначальным предположениям.  

Мониторинг дорожного движения – наблюдение, сбор, обработка и 

накопление данных о параметрах движения ТП (скорость и интенсив-
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ность движения, уровни загрузки, транспортные заторы, интервалы 

движения, иные параметры) по автомобильным дорогам, улицам, при-

легающим территориям и иным объектам УДС, отдельным их участкам. 

Мониторинг состояния транспортных систем городов (дорожно-

транспортной ситуации на УДС) – централизованное управление 

(включая мониторинг), активный мониторинг (включая координиро-

ванное управление и прямое оперативно-диспетчерское управление 

взаимодействием видов транспорта и транспортной инфраструктуры) и 

пассивный мониторинг. Все виды мониторинга основываются на опера-

тивной информации об интенсивностях и скоростях ТП, получаемой от 

предприятий-перевозчиков ГОТ, визуальной информации системы ви-

деонаблюдения, данных обследований, проводимых с определенной пе-

риодичностью (желательно закрепленной законодательно в муници-

пальном образовании), данных аэро- и космического наблюдения тер-

ритории города/агломерации, данных ГИБДД и страховых компаний о 

ДТП, данных органов по ЧС и объектов внешнего транспортного узла. 

Создание автоматизированной информационно-диспетчерской системы 

ТСГ предусматривает наличие ситуационного зала с комплексом элек-

тронных полиэкранов, передачу агрегированной (по специальным про-

токолам) информации в элементы транспортного комплекса горо-

да/агломерации, наличие/разработку моделей оценки ситуации и выра-

ботку рекомендаций/решений по реабилитации транспортной обстанов-

ки в городе, организацию постоянно действующей системы монито-

ринга транспортной ситуации в городе (включая регулярные обследова-

ния всех видов) и Базы данных ТСГ. 

Монорельсовая дорога – транспортная система, в которой пассажирские 

вагоны перемещаются по балке – монорельсу, установленному на от-

дельных опорах или эстакаде (навесная) или под ней (подвесная). Вме-

стимость вагонов 60 – 120 чел., скорость до 240 км/ч, пропускная спо-

собность, такая же, как у метро. 

Мост – искусственное сооружение, предназначенное для обеспечения 

движения транспорта через водную преграду – реку, канал, пролив и т. 

д. Мост состоит из пролетного строения и опор, передающих давление 

пролетных строений на грунт.  

Мотель – придорожная загородная гостиница, приспособленная для авто-

мобилистов. В мотелях предусмотрены гаражи и площадки для стоянки 
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автомобилей, а в крупных мотелях и места для технического обслужи-

вания автомобилей.  

Мультимодальная перевозка – смешанная перевозка грузов двумя и бо-

лее видами транспорта во внутреннем (внутригосударственном) сооб-

щении. 

Муниципальная перехватывающая парковка – парковочные места для 

личных автомобилей с целью недопущения личных автомобилей в те 

или иные зоны города, в первую очередь  в центральную зону, с про-

должением поездки в общественном транспорте для осуществления пе-

ремещений внутри зон. Инструментом стимулирования являются 

льготные условия предоставления услуг по временному хранению авто-

транспорта на муниципальных парковках, а также стимулирование их 

пользователей к продолжению поездок на общественном транспорте 

путем льготного (зачетного) тарифа оплаты его услуг. 

 

Н 
Набережная – 1) Причальное или берегоукрепительное сооружение на 

границе между акваторией и портовой или городской территорией.  

2) Улица, расположенная на прибрежной полосе территории. 

Нагрузка на ландшафт – мера антропогенно-техногенного воздействия 

на ландшафт. Термин пришел в географию из инженерной лексики, ха-

рактеризует процессы и явления, возникающие в ландшафте под влия-

нием деятельности человека.   

Надежность транспорта – свойство транспорта обеспечивать своевре-

менную и безопасную доставку грузов и пассажиров к месту назначе-

ния в заданных режимах и условиях применения, технического обслу-

живания и ремонтов. 

Надежность транспортного обслуживания – гарантия исполнителя 

транспортных услуг, обеспечивающая предоставление их потребителям 

в заданных объемах и качестве в течение установленного времени. 

Наземный транспорт – транспортно-технологический комплекс, обеспе-

чивающий перевозки пассажиров, багажа и грузов по твердой опорной 

поверхности земли. 

Наполнение (наполняемость) подвижного состава – число пассажиров, 

совершающих поездку в транспортном средстве между двумя точками 

(остановочными пунктами) транспортной сети. Суммированием уста-
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новленных величин наполнения транспортных средств одного или не-

скольких маршрутов, одного или нескольких видов транспорта за еди-

ницу времени в сечении транспортной сети определяется мощность 

пассажиропотоков.  

Начертание (конфигурация) транспортной сети – геометрическая схема 

УДС, которая вытекает из общей структуры планировки территориаль-

ного образования и в своей основе содержит одну из четырех классиче-

ских схем (радиальную, радиально-кольцевую, прямоугольную, прямо-

угольно-диагональную) или их сочетание.  

Непрямолинейность сообщений – одна из относительных оценок конфи-

гурации транспортной сети, характеризующая планировочную и эконо-

мическую целесообразность транспортных связей. Количественно вы-

ражается коэффициентом – отношением расстояния между двумя точ-

ками городского пространства, которое можно преодолеть на транспор-

те, к расстоянию между этими точками по прямой (воздушной) линии.  

Неравномерность передвижений поездок населения – колебания во 

времени (по часам суток, дням недели, месяцам, сезонам года, другим 

промежуткам времени) и в городском пространстве (по зонам или райо-

нам, участкам транспортной сети, направлениям и др.). Выражается ко-

эффициентом, исчисляемым как частное от деления максимального 

значения величины объемов передвижений, поездок, пассажиропотока к 

их соответствующему среднему значению.  

Нормируемые благоприятные условия – условия, к которым относятся: 

отсутствие срывов графика (коэффициент регулярности равен 1); отсут-

ствие пересадочности (коэффициент пересадочности равен 1); доста-

точная скорость сообщения (принимают не менее 20 км/ч); высокая 

плотность маршрутной транспортной сети (2 км/км2); небольшая длина 

перегона между остановочными пунктами (300 м); гарантированная по-

ездка в первом подошедшем автобусе (т. е. вероятность отказа в посад-

ках равна 0); комфортность поездки.  

 

О 
Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направ-

ленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспорт-

ных происшествий и снижение тяжести их последствий. 
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Обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта 

– то же, что Влияние автомобильного транспорта на окружающую 

среду.  

Обеспеченность местами хранения автомобилей индивидуальных 

владельцев – в соответствии с п. 4.4. МГСН 1.01–97 обеспеченность 

местами хранения автомобилей в гаражах-стоянках на жилых террито-

риях принимается из расчета 300 машино-мест на 1000 жителей с раз-

мещением их на расстоянии: для центрального ядра и исторических зон 

– не более 1500 м; для жилых территорий с малоэтажной застройкой 

низкой интенсивности – не более 200 м; для остальных жилых террито-

рий – не более 800 м. 

Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями – 

отношение количества легковых автомобилей в собственности граждан 

к общей численности населения. (см. Уровень автомобилизации). 

Обособленные полосы движения общественного транспорта (carpool 

lanes или diamond lanes) (выделенные полосы, самостоятельные по-

лосы, специализированные полосы) – в США по этим полосам поми-

мо массового транспорта разрешено движение легковых автомобилей, 

если количество пассажиров превышает 2 (включая водителя). В Европе 

для обозначения таких полос используется термин bus lanes (автобус-

ные полосы) – на них транзитное движение разрешено только обще-

ственному транспорту; остальным автомобилям разрешены выполнение 

правого поворота и остановка для высадки пассажиров.  

Обслуживание пассажиров – система услуг населению по осуществле-

нию поездок на транспорте. Охватывает услуги, предоставляемые пас-

сажирам на вокзалах и в ТС, а также городскими транспортными 

агентствами и выносными кассами. 

Обстановка дороги (улицы) – совокупность средств организации дорож-

ного движения: дорожные знаки, разметка, ограждения, светофоры. 

Обустройство дороги (улицы) – комплекс дорожных сооружений: авто-

бусные остановки, переходно-скоростные полосы, площадки для оста-

новки, стоянки и отдыха, устройства для освещения дорог (улиц), до-

рожная связь, дорожки для пешеходов и велосипедистов. 

Обходная дорога – автомобильная дорога, служащая для пропуска тран-

зитного движения, минуя населенные пункты. 

Общественный пассажирский транспорт города – пассажирский 

транспорт, доступный и востребованный к использованию широкими 

http://tehnorma.ru/normativbase/6/6677/index.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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слоями населения. Услуги общественного транспорта, как правило, 

предоставляются за определенную плату. 

Общественный ресурс транспортной системы города – бюджетные и 

внебюджетные ассигнования на развитие и содержание УДС и ГОПТ в 

целях достижения определенной пропускной (провозной) способности 

УДС и провозной способности линий ГОТ. 

Общественный транспорт – подкатегория транспорта общего пользова-

ния предназначенная для перевозки пассажиров по определенным 

маршрутам и расписанию. О. т. – часть транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающая производство трудовыми ресурсами путем доставки 

их в нужное место, в нужном количестве и точно во время. О. т. обеспе-

чивает путем повышения мобильности реализацию таких конституци-

онных прав граждан, как право на образование, здравоохранение, куль-

туру и другие права, гарантированные государством. О. т. играет клю-

чевую роль для поддержания единства жителей города, доставляя их на 

культурно-массовые и социальные мероприятия, обеспечивая достаточ-

ное общение среди населения и душевный комфорт.  О. т. может 

успешно  сдерживать резкое увеличение количества частных автомоби-

лей и появление связанных с этим проблем (транспортная перегружен-

ность, уличные заторы, недостаточность парковочных возможностей) и 

улучшать транспортную безопасность, предлагая транспортные услуги 

по приемлемой цене, с обеспечением комфортности и надежности.  

Объездная дорога (обход) – временный указанный (рекомендованный), 

размеченный и обозначенный дорожными знаками маршрут движения, 

вызванный строительством, ремонтом дороги или др. причинами. 

Объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, 

включающий в себя ж.– д., трамвайные и внутренние водные пути, кон-

тактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вок-

залы, ж.– д. и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 

рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, су-

доходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объ-

екты систем связи, навигации и управления движением транспортных 

средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспорт-

ного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование. 

Объем дорожного движения – фактическое суммарное количество транс-

портных средств и пешеходов за расчетный период времени.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
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Объем пассажирских перевозок – количество пассажиров, вошедших в 

подвижной состав и совершивших поездку за определенный промежу-

ток времени (час, сутки, год и др.); различают платных и льготных пас-

сажиров.  

Объем перевозок различными видами городского общественного 

транспорта – объем перевозок пассажиров в единицу времени. 

Ограждения для разделения встречных потоков движения – дорожные 

ограждения, устанавливаемые на разделительной полосе или в пределах 

резервной зоны для разделения встречных потоков автомобилей. 

Опорные пункты расселения – города и другие населенные места груп-

повых систем расселения, входящие в муниципальные образования. 

Оптимальный вариант – наилучший вариант достижения цели при дан-

ных условиях и ресурсах, при котором достигается возможный макси-

мальный эффект производства и возможный минимум издержек.  

Оптимизация – процесс выбора наилучшего варианта из возможных для 

приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние.  

Оптимизация объемов дорожного движения – осуществляется путем ра-

ционального землепользования и размещения объектов массового по-

сещения со специализацией улиц и дорог по функциональному назна-

чению. 

Оптимизация перевозок – процесс выбора из множества возможных 

(альтернативных) вариантов плана организации перевозок и принятие 

одного наилучшего, т. е. оптимального варианта с точки зрения приня-

того критерия оптимальности и определенных ограничений. 

Организатор пассажирских перевозок – орган государственной власти 

или местного самоуправления либо уполномоченное ими юридическое 

лицо, осуществляющее организацию, контроль и регулирование перево-

зок пассажиров. 

Организационно-правовые мероприятия по организации дорожного 

движения – действия владельцев автомобильных дорог, улиц, приле-

гающих территорий и иных объектов УДС по организационно-

правовому обеспечению организации дорожного движения. Включают 

разработку и утверждение документации по организации дорожного 

движения, создание специализированных подразделений в структуре 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по организации дорожного движения, координацию 
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деятельности органов государственной власти и органов местного са-

моуправления по организации дорожного движения. 

Организационно-технические мероприятия по организации дорожного 

движения – действия владельцев автомобильных дорог, улиц и иных 

объектов транспортной инфраструктуры по организационно-техничес-

кому обеспечению организации дорожного движения, включая уста-

новку, демонтаж, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, со-

держание технических средств организации дорожного движения, оп-

тимизацию режимов их работы, иные подобные мероприятия. 

Организация городского движения – непрерывный процесс «прогнози-

рования – планирования – проектирования – строительства – управле-

ния». Решения по организации городского движения должны соответ-

ствовать долгосрочному генеральному планированию и положениям 

транспортного планирования. В вопросах организации городского до-

рожного движения общественный пассажирский транспорт должен рас-

сматриваться как приоритетный, как альтернатива легковому автомоби-

лю, даже при определенной дискриминации последнего. Критерий 

оценки – полное качественное и своевременное удовлетворение спроса 

на перевозки в общественном транспорте.  

Организация движения общественного транспорта – комплекс меро-

приятий по проектированию маршрутной системы, распределению по-

движного состава по маршрутам, соблюдению намеченных маршрут-

ных и сетевых интервалов, обеспечению регулярности движения и кон-

троля за ним, а также по управлению движением. 

Организация дорожного движения – деятельность по обеспечению бес-

перебойного и безопасного движения транспортных средств и пешехо-

дов по автомобильным дорогам, улицам, прилегающим территориям и 

иным объектам УДС, используемым для движения и стоянки транс-

портных средств, включающая в себя организационно-правовые и орга-

низационно-технические мероприятия, а также распорядительные дей-

ствия по управлению дорожным движением и регулированию его. 

Организация одностороннего движения – введение одностороннего 

движения по двум параллельным улицам (дорогам) является одним из 

наиболее характерных приемов его организации и воплощает одновре-

менно несколько методических принципов. О. о. д. является вместе с 

тем естественным решением в градостроительной практике при строи-

тельстве автомобильных магистралей. Главное достоинство односто-
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роннего движения заключается в сокращении числа конфликтных точек 

и прежде всего в устранении конфликта встречных ТП. Классификация 

одностороннего движения: полное постоянное; полное временное; не-

полное (частичное); реверсивное (переменное). Общеевропейское вея-

ние – это отказ от уличной сети одностороннего движения. Считается, 

что О. о. д. неоправданно повышает скорости, размывая поток движе-

ния на целый ряд улиц и дорог. За счет О. о. д. обычно увеличивается 

движение не только на сети главных дорог, но и на второстепенных до-

рогах, а также в жилых микрорайонах, так как движение по дороге с 

односторонним движением более затруднено.  

Организация системы временного размещения автотранспортных 

средств – эффективный способ регулирования организации дорожного 

движения в городах и пригородах. Значительная часть внутригородско-

го транспорта – это автотранспортные средства, которые находятся в 

поиске места для парковки. За счет эффективной О. с. в. р. а. с. можно 

добиться бесперебойной работы транспорта. В данном случае времен-

ное хранение автотранспортных средств должно происходить на плат-

ных стоянках и в стационарных подземных и надземных паркингах. 

Данный способ «не работает» в городе, где основным местом парковки 

является проезжая часть. За счет создания и организации регулирования 

четкой системы парковок можно значительно уменьшить внутригород-

ское движение.  

Организация транспортного обслуживания населения – комплекс ме-

роприятий, реализуемых уполномоченными органами в целях удовле-

творения потребностей населения в пассажирских перевозках. 

Основные направления повышения производительности (интенсифи-

кации) УДС – сдерживание объемов дорожного движения при помощи 

рационального землепользования и размещения объектов массового по-

сещения; повышение производительности существующей УДС за счет 

специализации связей в ее составе по функциональному назначению 

(иерархия сети) и повышения однородности транспортных потоков; 

увеличение производительности общественного пассажирского транс-

порта для удовлетворения массовых транспортных потребностей насе-

ления (общественный и легкий транспорт); улучшение плавности дви-

жения транспортных потоков при помощи совершенствования методов 

управления дорожным движением – повышения однородности транс-
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портных потоков, информационного обеспечения участников дорожно-

го движения.  

Основные направления развития транспортной системы города –  

1) Разработка общей документации по планировке территорий: в части 

развития УДС – генеральный план города и правила землепользования 

и застройки города, проекты планировок УДС (с проектами межевания 

и установкой «красных» линий).  2) Разработка программ реализации 

генерального плана в части развития УДС города на перспективу гене-

рального плана. 3) Разработка комплексных транспортных схем (КТС). 

4) Осуществление мониторинга реализации генерального плана в части 

развития УДС города. 5) Разработка схем маршрутной сети обществен-

ного транспорта. 6) Разработка целевых программ в отношении объек-

тов развития ТСГ. 7) Обеспечение информационной основы для приня-

тия решений в области транспортного планирования.  

Основные направления функционирования транспортной системы 

города – 1) Разработка планов реализации генерального плана в части 

развития УДС города на срок 3–5 и более лет. 2) Разработка документа-

ции на строительство и реконструкцию элементов УДС. 3) Разработка 

комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и про-

ектов организации движения (ПОД). 4) Выполнение функций заказчика 

на строительство, содержание и реконструкцию элементов УДС. 5) Ор-

ганизация дорожного движения на УДС города. 6) Формирование пар-

ковочной политики на 3–5 лет. 7) Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению. 8) Обеспечение информационной осно-

вы для принятия решений в области организации дорожного движения. 

9) Создание партнерства администрации города и граждан, предприя-

тий, учреждений, общественных объединений в целях подготовки осно-

вы для принятия научно-обоснованных и общественно-

сбалансированных управленческих решений, направленных на повы-

шение эффективности функционирования дорожно-транспортного ком-

плекса. Задачи партнерства: проведение независимой общественной 

экспертизы качества предлагаемых к реализации проектов в области 

транспортного планирования, строительства и реконструкции УДС го-

рода и линий ГОТ, организации дорожного движения, содержания улиц 

и дорог и организации парковок; формирование на основе мнения жи-

телей города и направление в органы исполнительной и законодатель-
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ной власти города предложений по повышению эффективности функ-

ционирования дорожно-транспортного комплекса города 

Остановка – преднамеренное прекращение движения на время до 5 мин 

или больше, если это не связано с посадкой или высадкой пассажиров, 

выгрузкой или загрузкой транспортного средства. 

Остановки городского общественного транспорта – временные – оста-

новки, устанавливаемые в местах, где пассажирообмен возникает или в 

определенные часы суток (театр, стадион), или в определенное время 

года (сезонные); конечные – остановки (пункты), устанавливаемые на 

конечном пункте маршрута, где происходят отдых и смена бригад и 

контроль за работой подвижного состава; по требованию – остановки, 

устанавливаемые в местах с малым, но периодически возникающим 

пассажирообменом; постоянные – остановки, устанавливаемые в пунк-

тах образования постоянного пассажирообмена со значительным чис-

лом принимаемых и высаживаемых пассажиров в течение дня.  

Отправление грузов железнодорожным транспортом – вес грузов в 

тоннах, принятых к перевозке по сети железных дорог. Величина пока-

зателя исчисляется как сумма всех отправок, принятых в отчетном пе-

риоде к перевозке на территории региона непосредственно от грузоот-

правителей, с других видов транспорта для продолжения перевозки и от 

иностранных железных дорог. 

Отправление пассажиров железнодорожным транспортом – объем пе-

ревозок пассажиров. Определяется по числу проездных билетов, про-

данных и выданных бесплатно в данном отчетном периоде с учетом 

приходящихся на этот период пассажиропоездок, совершенных по 

групповым билетам, грузовым документам, по абонементным и другим 

билетам. 

Охрана внешней среды – процесс комплексной защиты компонентов 

природной среды: воздушного и водного бассейнов, почвенно-

растительного покрова в результате проведения экологических, эконо-

мических, правовых, планировочных и технических мероприятий. 

 

П 
Параллельная парковка – метод парковки транспортного средства в од-

ну линию с другими припаркованными машинами.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Парк автомобилей города – количество автомобилей физических и юри-

дических лиц, состоящих на учете в данном городе. 

Парк автомобилей предприятия – количество автомобилей в физических 

единицах, числящихся на балансе предприятия. Учет ведется по типам 

(грузовые, легковые, пикапы и легковые фургоны, автобусы, автомоби-

ли специального назначения), виду используемого топлива (бензино-

вые, дизельные, на сжиженном нефтяном газе, сжатом природном газе и 

газодизельные), маркам. Выделяют автомобили в наряде, простое, тех-

нически исправном состоянии, в ремонте и его ожидании и т. д.  

Парк подвижного состава списочный (инвентарный) – совокупность 

транспортных средств определенного вида, находящихся на балансе 

предприятия (инвентарный), или в границе территории предприятия 

(наличный), или в распоряжении предприятия (парк в распоряжении). 

Парковка (парковочное место) – технический термин, означающий 

штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в не-

рабочее, неподвижное положение в предусмотренном месте, а также 

само это место. Наиболее распространен в отношении автомобилей. 

Парковка плюс поездка (PARK END RIDE) – «перехватывающая» сто-

янка, на которой  можно оставить автомобиль и продолжить поездку к 

центру города на общественном транспорте (либо на рельсовом – элек-

тричка, метро, скоростной трамвай, либо на специальном экспресс-

автобусе). 

Парковочная политика муниципального образования – разработка 

правовой основы для обеспечения рационального и целевого использо-

вания земель, иной государственной и муниципальной собственности 

на территории города при хранении транспортных средств населения.  

Парковочные мощности – существующий объем машино-мест на едини-

цу площади населенного пункта. П. м. преимущественно должны быть 

смещены на периферию городов, в то время как их центры должны 

стать обширными пешеходными зонами, в которых есть множество 

привлекательных мест, представляющих собой современную версию 

старинных оживленных городских центров, ориентированных на чело-

века. 

Парковочные нормы – нормативно утвержденный объем машино-мест на 

единицу площади населенного пункта, объекта, сооружения. 

Парковочный барьер – специальная складывающаяся конструкция, кото-

рая в сложенном состоянии имеет высоту около 10 см и помещается под 
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автомобилем, а в поднятом состоянии ограничивает парковочное место. 

Парковый диспетчерский аппарат – элемент системы диспетчерского 

руководства, осуществляющий контроль непосредственно в парках, де-

по и гаражах за своевременным выпуском подвижного состава на ли-

нию, возвратом его в парк и подготовкой к новому выпуску. В опера-

тивном отношении парковые диспетчеры подчиняются работникам ли-

нейного аппарата.  

Пассажир – лицо, имеющее проездной документ установленной формы 

или заключившее в иной предусмотренной законодательством форме 

договор перевозки пассажира; физическое лицо, пользующееся услуга-

ми ГПТ. 

Пассажировместимость – число пассажиров, которое разрешено одно-

временно перевозить в автомобиле. Измерители П.: число пассажирских 

мест (номинальное); площадь пола автобуса на одно место, занятая ме-

стами для сидения; свободная площадь пола городского автобуса для 

проезда пассажиров стоя; доля от общей вместимости мест для сидения 

(в городском автобусе).  

Пассажирооборот – 1) Транспортная работа по перевозкам пассажиров, 

определяемая произведением объема перевозки пассажиров на расстоя-

ние перевозки за расчетный период времени. Измеряется в пассажиро-

километрах, (пас.-км). 2) Перевозка пассажиров с учетом расстояний, на 

которые перевезены пассажиры. 

Пассажиропоездка – процесс перевозки пассажира от пункта отправления 

до пункта назначения по определенному маршруту следования.  

Пассажиропоток – 1) Количество пассажиров, проследовавших на каждом 

перегоне в одном направлении на одном маршруте или в целом на авто-

бусной сети всех маршрутов за определенный промежуток времени 

(час, сутки, год и др.). 2) Массовое и систематическое перемещение 

пассажиров по территории; число пассажиров, проезжающих через за-

данное сечении городских путей сообщения в единицу времени, в од-

ном направлении (мощность пассажиропотока).   

Пассажирский транспорт – 1) Система материальных (транспортные 

средства, здания, сооружения, оборудование и т. д.), финансовых, тру-

довых и организационных ресурсов, предназначенных для обеспечения 

пассажирских перевозок. 2) Составная часть комплексной системы 

транспортного обслуживания населения, обеспечивающая целостность 

территориального образования в виде реализации регулярных, перио-
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дических или эпизодических потребностей человека в поездках с раз-

личными целями. При формировании структуры транспортной сети 

требования к развитию П. т. становятся определяющими. П. т. делится 

на две группы: массовый (общественный) и индивидуальный. Движение 

массового П. т. организуется по маршрутам между двумя конечными 

пунктами с остановками на промежуточных пунктах или без них по 

расписанию с регламентацией частоты (интервала) следования транс-

портных средств. Совокупность линий одного или нескольких видов 

массового транспорта образует сеть, на каждом из участков которой 

может проходить один или несколько маршрутов 

Перевезено грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных транспор-

том, за расчетный период времени. Учитывается по видам транспорта, 

сообщений, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный момент 

процесса перевозок грузов отражается показателем «отправлено (от-

правление) грузов», конечный момент – показателем «прибыло (прибы-

тие) грузов». По отдельным предприятиям транспорта для характери-

стики всего объема работы применяется показатель «перевезено (пере-

возка) грузов», который определяется как сумма отправленных и при-

нятых грузов от др. предприятий транспорта для перевозки.   

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за определен-

ный период времени. Учитывается по видам транспорта, сообщений, 

направлениям перевозок. Момент учета отправленных пассажиров 

определяется на отдельных видах транспорта неодинаково: или по мо-

менту приобретения билета (на ж.-д., автомобильном), или по моменту 

отправления ТС (на водном и воздушном). 

Перевозка – транспортом общего пользования – перевозка, осуществляе-

мая коммерческой организацией, если эта организация на основании 

действующих правовых актов, выданного этой организации разрешения 

(лицензии) или договора (контракта) с органами государственной вла-

сти или местного самоуправления обязана осуществлять пассажирские 

перевозки по обращению любого гражданина. П. грузов автомобиль-

ным транспортом включает суммарные объемы, выполненные грузо-

выми автомобилями, пикапами и фургонами на шасси легковых авто-

мобилей и автоприцепами. Учет перевезенных грузов осуществляется 

по моменту прибытия. Объем перевезенных грузов указывается по фак-

тическому весу перевезенных грузов с учетом веса тары, веса контейне-

ров за каждую ездку (заезд). Грузооборот определяется умножением ве-
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са перевезенного груза (включая груз, перевезенный на автоприцепах) 

за каждую ездку на расстояние ездки с последующим суммированием 

произведений по всем ездкам. П. коммерческие по регулярным маршру-

там – осуществляются перевозчиками в собственных коммерческих ин-

тересах по маршрутам, утвержденным соответствующим органом госу-

дарственной власти или местного самоуправления. П. организованные – 

перевозки, для которых утверждены маршруты, графики и расписания 

движения транспортных средств, пункты посадки (высадки) пассажиров 

и иные условия выполнения перевозок пассажиров автобусами вклю-

чают суммарные объемы, выполненные эксплуатационными маршрут-

ными автобусами (включая пассажиров, пользующихся правом бес-

платного проезда), маршрутными таксомоторами и автобусами, рабо-

тающими по заказам. Пассажирооборот определяется как сумма произ-

ведений количества перевезенных пассажиров на расстояние поездки. 

П. по государственному или муниципальному заказу – перевозки, орга-

низованные по инициативе соответствующих органов государственной 

власти или местного самоуправления, которые компенсируют перевоз-

чикам недостающие доходы, если перевозки нерентабельны из-за  регу-

лирования тарифов, небольшой интенсивности пассажиропотоков, 

предоставления отдельным категориям пассажиров права проезда по 

льготным тарифам или бесплатно. П. прямые смешанные – перевозки 

пассажиров от начального до конечного пункта следования с использо-

ванием нескольких видов транспорта. Выполняются по единому транс-

портному документу (билету) на весь путь следования пассажира. Ор-

ганизация таких перевозок требует согласования расписаний движения 

подвижного состава, участвующего в прямых смешанных перевозках.  

П. таксомоторные – перевозки легковыми автомобилями, а также ав-

тобусами малой или особо малой вместимости (маршрутными такси), 

осуществляемые перевозчиками в собственных коммерческих интере-

сах по обращению любого физического лица. 

Перевозка пассажира – доставка пассажира из пункта отправления в 

пункт назначения с использованием транспортных средств на основа-

нии договора перевозки, предусмотренного гражданским законодатель-

ством Российской Федерации. 

Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки транспортом общего пользо-

вания обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем 
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груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а 

также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получе-

ние лицу (получателю). 

Перегон – 1) Участок пути между двумя ж.-д. станциями. 2) Путь между 

смежными остановочными пунктами общественного транспорта. 3) От-

резок магистральной улицы между двумя пересекающимися маги-

стральными улицами.  

Перегруженность магистральных улиц – напряженный режим работы 

магистральной системы городов, в связи с резким ростом количества 

легковых автомобилей. Особенно тяжелое положение наблюдается в 

центральной части городов. Сложившаяся сеть городских магистралей 

не обеспечивает надежности транспортных связей между отдельными 

районами, территориально расчлененными естественными и искус-

ственными преградами. Перегруженность магистралей автотранспор-

том приводит к снижению пропускной способности улиц, задержкам и 

заторам на перекрестках, увеличению затрат времени на передвижения, 

ухудшению шумовой и экологической обстановки в городе. 

Передвижение – 1) Перемещение от начального пункта отправления до 

места назначения, т. е. «от двери до двери». 2) Преодоление городского 

пространства от «двери» места отправления до «двери» места назначе-

ния: только пешком – пешеходное; с использованием транспорта на 

всем пути или его части – транспортное. Разделяют на прямое (к цели) и 

возвратное (к первоначальному месту отправления). При проектирова-

нии транспортных систем полностью исключаются из учета передвиже-

ния в пределах жилых дворов, студенческих городков, внутризаводских 

территорий и т. п., а также вне их на расстояние менее 500 м.  Фазы П.: 

подход, ожидание, поездка в подвижном составе, пересадка, отход. 

Переезд – место, где можно переехать через что-либо (ж.-д. пути и т. п.). 

Перекресток – 1) Место пересечения, примыкания или разветвления дорог 

в одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющи-

ми соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра 

перекрестка начала закруглений проезжих частей. 2) Пересечение улиц 

в пределах населенного пункта. 

Перераспределение объемов дорожного движения (при помощи до-

рожных пошлин) – плата за проезд по отдельным участкам сети дорог. 

Преследует цель – перераспределение потоков с более загруженных до-

рог на менее загруженные, что повышает работоспособность всей си-
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стемы. Перераспределение потоков между конкурирующими дорогами 

(со всеми положительными последствиями в виде снижения себестои-

мости перевозок, аварийности, времени в пути, повышения комфорта, 

безопасности и т. д.) – главная и единственная задача, решаемая плат-

ными дорогами. 

Пересадочная станция – сложное сооружение, которое является транс-

портным узлом в сети метрополитена. 

Пересадочное право – право пассажира сделать пересадку без дополни-

тельной оплаты на линиях одного вида транспорта.  

Пересадочность сообщения – вынужденная необходимость перехода пас-

сажиров с маршрута на маршрут одного или разных видов транспорта 

для достижения конечной цели прибытия. Выражается коэффициентом 

пересадочности – отношением общего количества поездок пассажиров 

на маршрутах к количеству поездок, совершенных без пересадок.              

Пересечение дорог в разных уровнях – пересечение, на котором основ-

ные ТП не могут пересечь друг друга в одной плоскости. взаимодей-

ствие основных ТП осуществляется с помощью лево- и право- поворот-

ных съездов. 

Пересечения дорог – сооружения, обеспечивающие безопасность движе-

ния по пересекающимся транспортным коммуникациям в одном или 

разных уровнях: переезды, путепроводы или транспортные тоннели, эс-

такады и др.  

Пересеченная местность – слабо пересеченная (естественный рельеф с 

крутизной до 5 %), пересеченная (крутизна до 10 %), сильно пересечен-

ная местность (крутизна более 20 %). Местность с крутизной более 80 

% считается сложной. К тяжелым условиям горной местности  относят-

ся участки перевалов через хребты и участки горных ущелий со слож-

ными, сильно порезанными или нестойкими склонами. 

Переулок – второстепенная короткая улица, расположенная обычно меж-

ду двумя основными улицами и соединяющая их. 

Перехватывающая парковка – стоянка, располагающаяся вблизи авто-

транспортных путей следования населения из мест проживания (как 

правило периферийные, жилые зоны города) в места осуществления 

трудовой деятельности (если она проходит в деловой части города, то 

такие места, как правило, находятся в центре городского пространства). 

П. п. позволяют уменьшить загруженность автотранспортной системы 

города, освободив ее от части личного автотранспорта. Обычно разме-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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щаются вблизи ж.-д. станций, станций метрополитена, остановок иного 

общественного транспорта, расположенных на подъезде к центральной 

части города. П. п. предназначена для того, чтобы владелец транспорт-

ного средства, оставив его на парковке, пересел на общественный 

транспорт. 

Переход – 1) Место, пригодное, приспособленное для пешей переправы, 

для пешеходов, идущих через улицу. 2) Коридор, галерея или иное ме-

сто, соединяющее одно помещение с другим.  

Переход мостовой – комплекс инженерных сооружений, состоящий из 

моста, подходов к нему (эстакад), земляных насыпей или выемок, регу-

ляционных или берегозащитных сооружений. 

Перрон – пассажирская платформа на ж.-д. станции.  

Пешеход – участник движения, любое лицо, находящееся вне ТС на доро-

ге и не выполняющее на ней работу. Пешеходами считаются также ли-

ца, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, инвалидную или 

детскую коляску. 

Пешеходная дорожка – дорожка с покрытием для движения пешеходов. 

Пешеходная зона – часть сети дорог города или другого населенного 

пункта, на которой запрещено движение транспортных средств. 

Пешеходный мост – искусственное сооружение для пропуска пешеходной 

дороги через какое-либо препятствие (реку, канал, улицу, овраг, авто-

мобильную и железную дорогу).  

Пешеходный переход – 1) Обустройство дороги, предназначенное для 

безопасного перехода дорог (улиц) пешеходами: специально выделен-

ная поперечная полоса на проезжей части, обозначенная дорожными 

знаками и разметкой, подземный переход (тоннель) под автомобильной 

дорогой, надземный пешеходный путепровод. Устраивают в местах 

наиболее интенсивных пешеходных потоков. 2) Участок проезжей ча-

сти, обозначенный информационно-указательными знаками «Пешеход-

ный переход» и разметкой «зебра» и предназначенный для движения 

пешеходов через дорогу. 

Пиковые нагрузки – резкое увеличение интенсивности движения в 

утренние и вечерние часы суток, вызванные началом и окончанием ра-

бочего дня. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Пиковый период – продолжительность наибольшей интенсивности дви-

жения, значительно превышающей среднее значение интенсивности 

движения.  

План зонирования территории (схема) – составная часть или самостоя-

тельный вид градостроительной документации, определяющий границы 

территориальных зон, их целевое назначение и разрешенное использо-

вание с регламентациями в отношении прав пользования недвижимо-

стью и ее изменения. 

План местности – 1) Уменьшенное изображение горизонтальных проек-

ций контуров и элементов местности. 2) План использования земли в 

ограниченном районе. Показывает, где должны находиться дома, доро-

ги. 

План развития транспортной системы города (концепция) – комплекс-

ный проект, который может включать следующие части: методы плани-

рования и контроля городского транспорта и управления им; обще-

ственный транспорт; инновационные транспортные решения; интермо-

дальные центры; компьютеризированные системы управления и кон-

троля транспортного движения и парковки; системы мониторинга и 

снижения выбросов; оборудование для контроля и снижения шумового 

загрязнения (акустические барьеры); дорожные знаки и сигналы; эсте-

тические решения и элементы декора для объектов городской транс-

портной инфраструктуры. 

Планирование – создание (формулирование) четкой последовательности 

действий, ведущих к поставленной цели или целям и процесс составле-

ния и разработки плана или проекта.  

Планировка – 1) Расположение отдельных частей чего-либо по отноше-

нию друг к другу, устройство чего-либо. 2) Составление плана или про-

екта постройки, сооружения и т. п., расположение согласно чертежу, 

плану; отвод места для устройства, расположения чего-либо согласно 

чертежу, плану.  

Планировка города – взаимоувязанное размещение жилищ, мест прило-

жения труда и др. градостроительных элементов территории города 

Планировка детальная – планировка на отдельные, иногда изолирован-

ные части селитебной территории города или др. функциональных зон с 

целью уточнения в более крупном масштабе планировочной структуры 

застраиваемой территории с установлением «красных» линий улиц и 

площадей и разработки предложений по объемно-пространственному и 
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архитектурно-художественному решению застройки. 

Планировка территории – Градостроительный кодекс РФ (ФЗ–190) не 

содержит определение понятия «планировка территории». Однако оно 

раскрывается по совокупности норм ФЗ–190 как действия по упорядо-

чению и созданию условий для развития территории, содержащей ха-

рактеристики и параметры ее планируемого развития, а также фиксиро-

ванные границы регулирования землепользования и застройки, в т. ч., в 

виде «красных» линий, границ земельных участков, границ зон плани-

руемого размещения объектов, границ зон действия публичных серви-

тутов. 

Планировочная ось – главное направление, выделяемое на схеме плани-

ровочной структуры объекта планировки в качестве одного из ее основ-

ных элементов и оказывающее существенное влияние на предполагае-

мую степень интенсивности хозяйственного освоения и планировку 

расположенных вдоль нее территорий. 

Планировочная структура – членение территории города или др. плани-

руемой территории на разного рода планировочные зоны, объединяе-

мые системой планировочных центров и осей. 

Планировочная структура групповой системы населенных мест – про-

странственная организация взаимосвязанных населенных мест и др. зон 

различного функционального использования, включающая иерархию 

населенных мест по потенциалу культурно-бытового обслуживания и 

другие функции. 

Планировочный район города (зона) – часть территории крупного горо-

да с комплексом основных градостроительных функций (жилые и про-

мышленные районы, центры культурно-бытового обслуживания, терри-

тории массового отдыха). 

Платная дорога – автомобильная дорога, за проезд по которой взимается 

плата. Строится, как правило, с привлечением негосударственных инве-

стиций.  

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием (железных дорог общего пользования) – протяженность ав-

томобильных дорог  общего пользования с твердым покрытием (желез-

ных дорог общего пользования) в километрах, приходящихся на едини-

цу площади (1000 км2) территории Российской Федерации или региона. 

Плотность движения по одной полосе (авт./км) – степень стесненности 

движения на полосе дороги. 
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Плотность дорог – протяженность дорог в километрах, приходящихся на 

единицу площади (1000 км2) территории.  

Плотность маршрутной сети – показатель развитости маршрутной сети 

города, определяемый отношением суммарной протяженности марш-

рутной сети к застроенной площади города. См. Плотность сети со-

общения. 

Плотность населения – степень населенности какой-либо территории; 

число жителей, приходящихся на единицу территории. Исчисляется в 

городах по территории в пределах городской черты, по застроенной и 

селитебной территории.  

Плотность сети линий наземного городского пассажирского транспор-

та (плотность ГОТ) – на застроенных территориях необходимо прини-

мать в зависимости от функционального использования и интенсивно-

сти пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5–2,5 км/км2 (СНиП 

2.07.01–89). 

Плотность сети сообщения (транспортной сети) – 1) Показатель насы-

щенности города путями сообщения (линиями) массового пассажирско-

го транспорта. Исчисляется отношением протяженности транспортной 

сети (км) к площади освоенной (застроенной) территории города (км2); 

2) протяженность путей сообщения в километрах, приходящаяся на 

единицу площади территории (обычно 1000 кв. км) страны или региона. 

Плотность транспортного потока – 1) Параметр, характеризующий ТП 

по количеству ТС, находящихся в данный момент времени на заданном 

участке дороги. 2) Характеристика стесненности ТП, выраженная коли-

чеством автомобилей на 1 км протяженности полосы движения. 

Плотность улично-дорожной сети – протяженность УДС, приходящейся 

на один квадратный километр (км/км2). Высокая плотность УДС с од-

ной стороны, обеспечивает короткие транспортные и пешеходные под-

ходы, с другой увеличивает количество пересечений улиц. 

Площадь городская – архитектурно-организованное открытое простран-

ство общественного назначения в городе, ограниченное застройкой, зе-

леными массивами и связанное с улицами или проездами. Различают 

главные площади, театральные, вокзальные, рыночные, площади перед 

парками, стадионами и т. д.  

Повышение безопасности движения транспортных потоков – деятель-

ность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, 
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снижение тяжести их последствий, совершенствование мероприятий по 

внедрению технических средств регулирования уличного движения. 

Повышение однородности транспортных потоков – создание по воз-

можности однородных ТП способствует выравниванию скорости дви-

жения, повышению пропускной способности магистралей (полос), а 

также ликвидирует «внутренние» конфликты в потоке. Выравнивание 

ТП следует рассматривать в трех аспектах: по типам ТС, по направле-

нию дальнейшего движения на пересечении и по цели движения. 

Повышение плавности движения транспортных потоков – упорядоче-

ние и запрет стоянок ТС на проезжей части магистральных улиц, повы-

шение качества дорожных покрытий и дорожного содержания, инфор-

мирование водителей, исключение внезапного появления пешеходов на 

проезжей части. 

Повышение производительности улично-дорожной сети – повышение 

коэффициента использования провозной способности элементов УДС 

города за счет специализации связей в ее составе и повышения одно-

родности транспортных потоков; повышение привлекательности обще-

ственного транспорта для сдерживания оттока его пользователей на 

личные легковые автомобили. 

Повышение пропускной способности существующей сети –не столько 

механическое ее расширение (экстенсивный путь), сколько повышение 

производительности существующей сети (интенсивный путь). Самыми 

распространенными направлениями П. п. с. с. с. (интенсификации) яв-

ляются: сдерживание объемов дорожного движения (при помощи раци-

онального землепользования и размещения объектов массового посе-

щения); специализация отдельных связей (улиц, дорог) в масштабе УДС 

по функциональному назначению (иерархия сети); использование более 

производительных видов пассажирского транспорта для удовлетворе-

ния массовых транспортных потребностей населения (общественный и 

легкий транспорт); улучшение плавности движения ТП (при помощи 

повышения однородности ТП, информационного обеспечения пользо-

вателей, круглогодичного поддержания дорог в хорошем эксплуатаци-

онном состоянии, регулирования остановок и стоянок ТС, выявления 

«узких мест» на УДС и их устранения); перераспределение объемов до-

рожного движения (при помощи дорожных пошлин); выявление участ-

ков концентрации ДТП на УДС и повышение их безопасности.  
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Подвижной состав пассажирского транспорта – совокупность транс-

портных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и отве-

чающих установленным требованиям. Выделяют по виду транспорта, 

типу (марке) и вместимости. 

Подвижность – число передвижений, совершенных человеком в единицу 

времени. 

Подвижность населения – 1) Годовое или суточное количество передви-

жений постоянного городского и приезжего населения, приходящееся 

на одного жителя города. По отношению к способу и цели совершения 

передвижений различают общую подвижность (включая все передви-

жения, в том числе пешеходные), транспортную (с использованием 

транспорта), учетную или маршрутную (с пересадками при транспорт-

ных передвижениях – поездках), подвижность с трудовыми (на работу, 

учебу, кроме школьников) и нетрудовыми (деловые, школьники на уче-

бу, культурно-бытовые, рекреационные и пр.) целями. 2) Число пере-

движений, которое приходится на одного человека за определенный 

промежуток времени (год, сутки, час пик нагрузки транспортной сети). 

Различают потенциальную, реализуемую, абсолютную, общую, пеше-

ходную и транспортную подвижность. Потенциальная – выявляется 

только анкетным обследованием, при котором учитываются  передви-

жения всеми способами, является усредненной  характеристикой  для 

данной гомогенной группы населения (именно поэтому она потенци-

альная, т.к. отражает  социальные потребности и возможности обще-

ства). Реализуемая – обобщающая характеристика, меньше потенциаль-

ной, т. к. учитывает всевозможные ограничения. Спрос на перевозки 

лежит между потенциальной и реализуемой (спрос – это предъявленная 

потребность, поэтому она относится только к поездкам; удовлетворен-

ный спрос – это реализованная подвижность, умноженная на число по-

требителей). Реализуемая приближается к потенциальной за счет заме-

щения пешеходной составляющей. В этой связи можно говорить о ра-

циональной подвижности с учетом мотивации, с одной стороны, и 

ограничений в развитии ТСГ – с другой. Реализуемая подвижность 

устанавливается методами оптимизации в предположении, что принятая 

(выявленная) мотивация является единственной для населения данной 

группы. Абсолютная – число передвижений на одного передвигающе-

гося жителя города в единицу времени. При обследовании П. н. абсо-

лютная подвижность населения города после генерализации абсолют-
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ной подвижности представителей групп с учетом их удельного веса в 

населении города; абсолютная структурной группы населения – число 

передвижений представителя структурной группы населения в единицу 

времени. При обследовании принимается, что подвижность опрошен-

ных представителей структурной группы характеризует абсолютную 

подвижность всей данной группы населения; относительная – число пе-

редвижений, совершенных в единицу времени  представителями опре-

деленной структурной группы населения, отнесенное ко всему населе-

нию города; общая – число передвижений, совершенных в единицу 

времени горожанами, жителями пригородной зоны и др. городов, отне-

сенное к населению города; транспортная – число транспортных пере-

движений на жителя в единицу времени; различается транспортная по-

движность с полной или маршрутной дальностью поездки; транспорт-

ная отчетная – число пассажиров на массовом транспорте в единицу 

времени по данным статистических отчетов предприятий, отнесенное к 

численности населения города; транспортная учетная – число пасса-

жиров на массовом транспорте на жителя в единицу времени с учетом 

оценки безбилетных пассажиров и пользующихся льготами бесплатного 

проезда. 3) Среднее число передвижений, приходящееся на одного жи-

теля города в год. Подвижность зависит от индивида (его потребно-

стей), от состава и структуры населения и, следовательно, от различий в 

потребностях разных групп в передвижениях, от возможностей города, 

выражаемое в соотношении удовлетворенного и неудовлетворенного 

спроса. 

Подготовка плана транспортной системы – анализ отчетных материа-

лов, реализации плана развития транспортной системы, отчетов по пла-

нам землепользования и др. материалов; рассмотрение полученных ре-

зультатов и подготовка решения по планам землепользования и меро-

приятий по транспортным и другим разделам; практическая реализация 

и надзор за исполнением (назначение организации, исполняющей 

надзор); методы надзора и компоненты, подлежащие контролю (изме-

рение пассажиропотоков на маршрутах общественного транспорта, за-

меры уровня шума или состояния воздуха, интенсивности движения на 

некоторых участках транспортной сети). Для подготовки качественного 

плана и соблюдения норм демократического общества необходимо 

обеспечить как можно более широкое привлечение заинтересованных 

групп и граждан к процессу планирования, получить одобрение от мак-
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симального количества заинтересованных групп и принятые всеми 

группами решения по ключевым вопросам (напр., по вопросу целей 

транспортной системы). К завершенному  варианту плана и отчету о 

планировании должны быть приложены письменные согласования с 

властями и всеми заинтересованными формальными группами.  Пред-

варительно к заинтересованным группам должно быть направлено об-

ращение о выдвижении ими вопросов, относящихся к плану, которые 

они считают необходимым затронуть, с возможными вариантами реше-

ний. Информация о планах и  варианты решений должны быть широко 

распространены среди тех групп, которые могут оказать влияние на 

план. Т. к. общий процесс планирования разделен на несколько этапов, 

или составляющих, планов, процесс принятия  решения должен учиты-

вать эту специфику и представлять сабой планируемую очередность 

рассмотрения и согласования.  

Поддержание дорог в хорошем эксплуатационном состоянии – обеспе-

чение безопасного и комфортного движения, предотвращение прежде-

временного снижения основных транспортно-эксплуатационных ка-

честв дороги. 

Поддержание максимально высокой роли общественного транспорта в 

удовлетворении транспортных потребностей населения – частота 

пользования общественным транспортом, доля поездок на обществен-

ном транспорте и на индивидуальных автомобилях, отношение скоро-

сти передвижений на общественном транспорте к скорости передвиже-

ний на индивидуальном транспорте. 

Подъездная дорога – дорога, по которой разрешено подъехать к прилега-

ющим домам и выехать от них. Обычно может использоваться всеми 

участниками дорожного движения и должна быть устроена таким обра-

зом, чтобы скорость движения ТС не превышала 30 км/ч. 

Поездка — 1) Перемещение на транспортных средствах. 2) Путь, преодо-

ленный пассажиром в транспортном средстве (часть транспортного пе-

редвижения) между двумя точками транспортной сети (сетевая) или в 

пределах одного маршрута (маршрутная). П. бывают: культурно-

бытовые межселенные – поездки в другой населенный пункт с целью 

удовлетворения культурно-бытовых потребностей; периодические – ре-

гулярные поездки с различными увеличенными интервалами по време-

ни; регулярные – поездки с примерно равными интервалами по времени; 

трудовые межселенные – передвижения от места жительства в одном 
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населенном пункте до места работы в другом; эпизодические – редкие, 

нерегулярные поездки с различными целями (главным образом куль-

турно-бытовыми).  

Полоса безопасности – полоса между полосой движения автотранспорт-

ных средств и тротуаром или боковой дорожкой (пешеходной, велоси-

педной) 

Полоса движения – 1) Полоса проезжей части автомобильной дороги, 

ширину которой устанавливают по максимально допустимой ширине 

пропускаемого ТС, включая его габарит и зазоры безопасности. 2) Про-

дольная полоса на проезжей части улицы (дороги), не обозначенная или 

обозначенная дорожной разметкой, имеющая ширину, достаточную для 

движения в один ряд ТС, кроме мотоциклов без бокового прицепа.  

Полоса движения для общественного транспорта – полоса проезжей ча-

сти, предназначенная только для движения общественного транспорта: 

автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. 

Полоса движения дополнительная – полоса проезжей части автомобиль-

ной дороги, расположенная рядом с укрепительной полосой обочины и 

используемая для отвода или слияния потоков движения, а также для 

разгона и торможения автотранспортных средств или замедления при 

подъеме.  

Полоса зеленая шумозащитная – полоса древесной и кустарниковой рас-

тительности, разделяющая источник шума (автомобильную или желез-

ную дорогу, проезжую часть улицы, аэродром и т. д.) и жилые, админи-

стративные и промышленные здания, а также тротуары.  

Полоса обгона – выделенная разметкой полоса движения, предназначен-

ная для выполнения обгона. 

Полоса пешеходно-скоростная – дополнительная полоса проезжей части 

для обеспечения разгона или торможения автомобилей при выезде или 

въезде в общий транспортный поток, движущийся по основным поло-

сам проезжей части. 

Полоса разгона – переходно-скоростная полоса движения, устраиваемая 

на отдельных участках дороги (в районе пересечений и примыканий, 

автобусных остановок, бензозаправочных колонок), служащая для уве-

личения скорости автомобиля до скорости общего потока на соседней 

полосе движения и для входа в него. 

Полоса разделительная – полоса, разделяющая полосы проезжей части 

автомобильной дороги противоположного направления движения, а при 
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особо большом числе полос также и смежные полосы одного направле-

ния движения. 

Полоса торможения – переходно-скоростная полоса, устраиваемая на от-

дельных участках дороги, служащая для выхода автомобилей из общего 

потока с последующим снижением скорости без воздействия на основ-

ной поток. 

Поребрик – ограничительный камень, отделяющий тротуар от проезжей 

части. 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического ре-

гламента – о  разработке проекта технического регламента должно 

быть опубликовано уведомление в печатном издании федерального ор-

гана исполнительной власти по техническому регулированию и в ин-

формационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме, которое содержит информацию о том, в отношении какой про-

дукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации будут устанавливаться разрабатываемые тре-

бования, с кратким изложением цели этого технического регламента, 

обоснованием необходимости его разработки и указанием тех разраба-

тываемых требований, которые отличаются от положений соответству-

ющих международных стандартов или обязательных требований, дей-

ствующих на территории Российской Федерации в момент разработки 

проекта данного технического регламента. Кроме того в уведомлении 

дается информация о способе ознакомления с проектом технического 

регламента, наименование или фамилия, имя, отчество разработчика 

проекта данного технического регламента, почтовый адрес и при нали-

чии адрес электронной почты. В случае несоответствия технического 

регламента интересам национальной экономики, развитию материаль-

но-технической базы и уровню научно-технического развития, а также 

международным нормам и правилам Правительство Российской Феде-

рации обязано начать процедуру внесения изменений в технический ре-

гламент или его отмены.  

Посадочная площадка – площадка на автобусной остановке (или перрон 

на автобусной станции), приподнятая над покрытием остановочной 

площадки и огражденная бордюром. 

Последовательность процесса планирования транспортной системы – 

1) Определение потребности в планировании (формулирование пробле-

мы): определение задачи планирования (напр., снижение транспортной 
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перегруженности за счет оптимизации маршрутов городского пасса-

жирского транспорта без расширения транспортной сети), общее со-

держание планирования (планирование транспортных потоков, марш-

рутов городского транспорта, сети терминалов), команда для выполне-

ния планирования (специалисты в области транспортного планирова-

ния, землепользования, транспортной экономики, окружающей среды, 

дизайна). 2) Подготовка к планированию: установка командой деталей 

планирования, перечня программ и целей (целями могут быть: план по-

вышения производительности городского транспорта, оптимальная 

схема маршрутов, планирование расположения терминалов, совмеще-

ние расписаний для обеспечения плавности транспортных цепочек и за 

счет перехода пассажиров  с одного вида транспорта на другой), план 

действий  (при помощи каких действий планируется достижение целей). 

3) Планирование: описание и анализ существующего состояния транс-

портной системы (изучение состояния, статистические и аналитические 

данные и выводы), формулировка целей развития транспортной систе-

мы (напр., предоставление транспортных услуг: экономично, безопасно, 

способствует исполнению социальных запросов общества, учитывает 

цели, установленные в области охраны окружающей среды), оценка 

влияния вариантов планирования транспортной системы и альтерна-

тивные предложения. 4) Оценка воздействия транспортных решений – 

это оценка экологического, социально-экономического и прямого влия-

ния транспорта. Оценка воздействия – это трехмерный процесс, пока-

зывающий, как распределяется влияние в пространстве (местные по-

следствия, международные и глобальные), во времени (кратковремен-

ные, средней продолжительности, долговременные и возможные окон-

чательные изменения) и на различные секторы экономики и группы 

людей.    

Потенциал ландшафта (емкость ландшафта) – выраженные в количе-

ственных показателях ресурсы рассматриваемой территории, которые 

без ущерба для саморегуляции ландшафта могут быть использованы 

для удовлетворения всевозможных потребностей людей (рекреацион-

ных, сельскохозяйственных, производственных). 

Потенциал природный – способность природных систем выполнять ка-

кую-либо функцию, используемую в хозяйственной деятельности лю-

дей. Выражается определенными эколого-экономическими показателя-

ми. 
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Потенциал рекреационный – свойство природной территории оказывать 

на человека положительное физическое, психическое, гигиеническое 

воздействие. В наибольшей мере проявляется во время отдыха. 

Потери в дорожном движении — условно разделяются на четыре вида: 

экономические, экологические, аварийные и социальные. Экономиче-

ские потери – это задержки (снижение скорости или простой), останов-

ки и перепробег транспорта, задержки пассажиров и пешеходов, пере-

расход топлива, ускоренный износ машин и дорог из-за некачественных 

условий движения, потеря прибыли участниками движения и в смеж-

ных отраслях и т. д. Экологические потери – это превышающие мини-

мально возможные величины выбросы вредных веществ в атмосферу, 

загрязнение воды и почвы, воздействие шума, вибраций и электромаг-

нитных излучений. Аварийные потери включают ущерб от аварий лю-

бых видов и любой тяжести последствий, а также судебные и иные из-

держки, связанные с авариями, транспортными затруднениями на месте 

аварии и т. д. Социальные потери связаны с нарушением прав и свобод 

человека, закононепослушанием и духовным развращением личности. 

Потребительские свойства дороги (улицы) – свойства, характеризующие 

безопасность, удобство, комфортабельность и экономичность движения 

по дороге (улице). Различают следующие основные потребительские 

свойства и транспортно-эксплуатационные показатели: уровень загруз-

ки дороги движением (отношение интенсивности движения к пропуск-

ной способности дороги); возможную интенсивность движения; ско-

рость движения ТП (скорость, гарантированную по условиям безопас-

ности дорожного движения); характеристику движения (свободное, 

сплошной поток автомобилей, движение со снижением скорости); удоб-

ство движения; экономическую эффективность эксплуатации дороги. 

Потребитель транспортной услуги – водитель, пассажир, пешеход, кото-

рые должны оплачивать потребление общественного ресурса, а также 

компенсировать обществу негативные экологические последствия, свя-

занные с его потреблением в размере, пропорциональном объему своего 

потребления и доле негативного воздействия. 

Потребность потенциальная во внутригородских перемещениях (по-

ездках, перевозках) – надобность или нужда в перемещении человека в 

пространстве города для поддержания его жизнедеятельности и разви-

тия человека. В более общем случае речь идет о необходимости в пере-

мещениях определенной гомогенной группы населения определенной 
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части города или всего городского сообщества между отдельными ча-

стями города. Перемещение в физическом пространстве города носит 

наименование «передвижение», осуществляемое пешком или на транс-

порте. Перемещение в пространстве – базовая потребность человека. 

Потребность в поездке – это необходимость перемещения с помощью 

моторизованных средств транспорта, осуществляемая в соответствии с 

индивидуальными особенностями (физическими, психологическими, 

культурными, гендерными, социальными, экономическими, профессио-

нальными и иными) человека и его планами. Общая совокупность пере-

движений населения и отдельных его групп детерминирует общие зако-

номерности перемещений во времени и в пространстве города с учетом 

целей передвижений. 

Предприятие транспорта – юридическое лицо, предоставляющее транс-

портные услуги физическим и юридическим лицам в качестве основно-

го вида деятельности. 

Привокзальная площадь – составная часть территории города (населен-

ного пункта), ограниченная существующей проектируемой застройкой 

и примыкающая к вокзалу. 

Пригород – 1) Местность, расположенная сразу за городом. 2) Жилые 

районы, принадлежащие городу и располагающиеся сразу за его грани-

цами. 3) Населенный пункт в непосредственной близости от города, 

имеющий тесные связи с ним. 4) Периферийные части города, офици-

ально не включаемые в его границы. Входят в пригородную зону. 

Пригородная зона – территория, прилегающая к городам и тесно связан-

ная с ними в экономическом отношении. В пригородных зонах крупных 

городов размещаются пригороды, города-спутники, зоны отдыха, сель-

скохозяйственные угодья. 

Пригородные пассажирские перевозки – перевозки пассажиров, осу-

ществляемые внутри городских агломераций, в пригородных зонах 

больших городов, промышленных и курортных центров. К таким пере-

возкам относятся перевозки пассажиров в пределах выделенных приго-

родных участков, оплачиваемые по пригородному тарифу. Пригород-

ным считается участок обращения ТС на расстояние, не превышающее 

50 км. 

Пригородный транспорт – система путей сообщения и транспортных 

средств, обслуживающих район, примыкающий к городу; пригородные 

пассажирские перевозки выполняются на относительно коротких рас-
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стояниях ж.-д., автобусным и речным транспортом с затратой времени 

до 1,5–2,0 ч. 

Принципы (общие) организации транспортной сети (иерархия сети) – 

для достижения стабильности транспорта и комфортности окружающей 

среды транспортная сеть европейских городов делится по функцио-

нальным признакам. Существует основной принцип, согласно которому 

в сети имеются направленные к центру города радиальные въездные 

трассы, а также объединяющие их дуговые магистрали (сеть скорост-

ных автомагистралей, 100–120 км/ч; сеть главных дорог (стоянка за-

прещена, в основном разноуровневые развязки, полосы пассажирского 

транспорта, 60–80 км/ч); уличная сеть высокого уровня (стоянка в ос-

новном запрещена, отдельные полосы и приоритетное движение обще-

ственного пассажирского транспорта, светофорное регулирование, 40–

60 км/ч); уличная сеть, полосы пассажирского транспорта, дороги для 

движения общественного пассажирского транспорта, парковка вдоль 

проезжей части, 30–40 км/ч). Согласно вышеприведенного, транспорт-

ная сеть и окружающая среда подразделяются на функциональные 

классы. С этим связан следующий комплекс мероприятий: разрешение 

парковки на УДС; запрещение парковки на главных въездных маги-

стралях, а также на дуговых магистралях; сдерживание скорости (суже-

ния, «лежачие полицейские») на уличной сети низшего класса, а также 

в центральном районе города; приоритетное движение по главным 

направлениям на развязках со светофорным регулированием; приори-

тетность пассажирского транспорта на главных магистралях; стандар-

тизация информационного обеспечения и указателей на улицах и доро-

гах одного иерархического уровня; приоритетность магистралей выс-

шего иерархического уровня при обустройстве информационного обес-

печения и указателей.  

Принципы транспортного планирования и проектирования города – 

определение направлений развития ТСГ ведется в целях обеспечения 

объективно обусловленных потребностей в перемещении населения и 

грузов по территории города. Транспортное планирование города ве-

дется в неотрывной связи с планированием территории города и зоны 

его влияния. Вопросы транспортного планирования решаются непо-

средственно после планирования территорий города. Транспортное 

планирование основывается на положениях генерального плана города 

и  может осуществляться по двум направлениям: первое направление – 
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детализация генерального плана представляет собой разработку доку-

ментации в развитие генерального плана, включает в себя следующие 

этапы: 1. Разработка генерального плана (ГП). 2. Разработка комплекс-

ной транспортной схемы (КТС). 3. Разработка комплексных схем орга-

низации дорожного движения (КСОДД). 4. Разработка проектов органи-

зации движения (ПОД). Второе направление – программно-целевое 

планирование – предполагает разработку специализированных про-

грамм развития отдельных компонентов транспортной системы города, 

связанных с вопросами транспортного планирования территорий. 

Приоритетность пассажирского транспорта – выделение полос движе-

ния пассажирского транспорта, введенное во многих крупных городах 

мира. Они отмечены на проезжей части с помощью цвета, дорожных 

знаков или конструкций. Выделенные полосы движения пассажирского 

транспорта расположены в основном на въездных магистралях, а также 

на широких городских улицах в местах транспортной перегруженности. 

Уменьшают интервал движения общественного пассажирского транс-

порта в часы пик, увеличивая тем самым привлекательность обще-

ственного транспорта. Выделенные полосы движения пассажирского 

транспорта обычно эффективно контролируются. Если разрешает зако-

нодательство, то применяется ряд технических решений, позволяющих 

другому транспорту (напр., такси) также пользоваться этой полосой.  

Вне часа пик по выделенным полосам зачастую разрешено движение 

других видов транспорта (напр., в Хельсинки). На широких выделенных 

полосах движения пассажирского транспорта может быть разрешено 

велосипедное движение (напр., в Париже). Однако по поводу преиму-

щества такого разрешения имеются разногласия. В Европе широко ис-

пользуется создание приоритетных условий движения общественного 

пассажирского транспорта за счет светофорного регулирования в целях 

повышения бесперебойности его работы (обычно за счет бесперебойно-

сти работы остального транспорта) и улучшения предсказуемости про-

должительности поездок пассажирского транспорта. Технически прио-

ритетные условия движения можно реализовать разными способами 

(адаптивное управление в соответствии с транспортной ситуацией, по-

сыл сигнала приближающимся автотранспортным средством на прибор 

светорегулирования, датчики технических средств организации движе-

ния и т. д.). Однако при сильной перегруженности транспортной сети, в 

условиях отсутствия выделенных полос движения общественного 
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транспорта, светофорное регулирование уже не может помочь в созда-

нии приоритетных условий движения общественного пассажирского 

транспорта.  

Притротуарные платные автостоянки (парковки) – специально отве-

денные для временной стоянки АТС участки проезжей части и тротуа-

ров, с оплатой за фактическое время нахождения АТС на месте стоянки.  

Пробег непроизводительный – путь следования без пассажиров (груза), 

совершаемый во время пребывания подвижного состава на линии.  

Пробег нулевой – подготовительный для выполнения транспортной рабо-

ты пробег, вызванный необходимостью подачи подвижных составов к 

месту работы из гаража (к началу маршрута автобуса или ближайшей 

его стоянке) и от места работы до гаража (от конечной остановки 

маршрута или от места высадки последнего пассажира). К нулевому 

пробегу также относятся все заезды автомобилей, не связанные с вы-

полнением транспортного процесса: на заправку, техническое обслужи-

вание, текущий ремонт.  

Пробег общий – расстояние, проходимое подвижным составом за время 

работы.  

Пробег рабочий (производительный) – расстояние, проходимое подвиж-

ным составом с пассажирами (грузом).  

Провозная способность автомобильной дороги (улицы) – максимальное 

количество грузов или пассажиров, которые могут быть перевезены че-

рез данный участок в единицу времени. 

Провозная способность городского общественного транспорта –

метрическая характеристика, показывающая способность определенно-

го вида транспорта перевезти определенное количество пассажиров 

(грузов) по одной полосе движения в единицу времени. Провозная спо-

собность транспорта служит основным параметром, определяющим ме-

ста транспортных систем в структуре городских перевозок. Транспорт-

ные системы с малой провозной способностью, такие как монорельсо-

вые системы, используются как экскурсионный и подвозочный транс-

порт в зоне аэропортов, автобусные и троллейбусные системы служат 

подвозочным транспортом к магистральным видам транспорта, имею-

щим большую провозную способность – скоростному трамваю, метро-

политену и электропоездам. Особое место в этой системе занимает 

трамвай. Как рельсовый транспорт он имеет потенциально большую 

провозную способность, однако в случае работы в общем потоке с авто-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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транспортом она резко снижается. Поэтому в современных транспорт-

ных системах он используется как подвозочный в зоне жилой застройки 

(наравне с автобусом и троллейбусом) с последующим выходом на ма-

гистраль, обособленную от постороннего транспорта, где он выполняет 

уже магистральные функции. 

Провозная способность транспортной линии – 1) Наибольшее количе-

ство пассажиров, которое может быть перевезено городским транспор-

том в 1 ч в одном направлении по транспортной линии или по одной 

полосе движения. Определяется произведением вместимости поезда на 

пропускную способность одной линии. 2) Максимальное количество 

пассажиров, которое может быть перевезено в течение часа  подвижным 

составом какого-либо вида транспорта по одной линии (полосе движе-

ния) в одном направлении. 3) Наибольшее количество грузов (в тоннах), 

которое может быть перевезено по дороге за единицу времени (1 час, 1 

сутки, 1 год). Она зависит от пропускной способности дороги и грузо-

подъемности транспортных средств.  

Программно-целевой подход решения транспортных проблем города – 

формирование целевых ориентиров развития ТСГ и транспортного ком-

плекса; планирование количественных показателей системы показате-

лей-индикаторов, увязанных с планами и показателями социально-

экономического развития города на определенный временной горизонт; 

создание системы мониторинга транспортной ситуации в городе с уче-

том принятой системы показателей-индикаторов (развитие системы) и 

организации функционирования (управление движением). 

Программный градостроительный прогноз – разрабатывается на основе 

комплексных исследований и представляет спектр прогнозируемых ва-

риантов и путей развития района (города) и дает их комплексную веро-

ятностную оценку. 

Проезд – территория, предназначенная для движения транспорта и пеше-

ходов, включающая проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляемые 

бермы.  

Проезды основные – все улицы, проспекты, бульвары, переулки общего 

пользования, а также мосты, путепроводы, ж.-д. переезды, имеющие 

самостоятельное планировочное значение. К П. о. не относятся внут-

риквартальные проезды и местные проезды на магистралях.  

Проезжаемость – показатель, который характеризуется количеством суток 

в году, в течение которых дорога доступна для проезда транспорта. На 

дорогах низких (реже высоких) категорий вследствие возможного несо-
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вершенства дорожных одежд движение в отдельные периоды года мо-

жет быть ограничено или полностью прекращено (из-за снежных зано-

сов, пучинообразования, переувлажнения грунтов земляного полотна и 

т. д.).  

Проезжая часть улиц – часть поверхности земляного полотна, в пределах 

которой устраивается дорожная одежда и осуществляется движение ав-

томобилей. 

Проект (лат. projectus – выступающий, выдающийся вперед) – 1) Разрабо-

танные чертежи постройки. 2) Совокупность документов (расчетов, 

чертежей и пр.) для создания какого-либо сооружения или изделия. 3) 

Предварительный текст какого-либо документа. 4) Замысел, план. 

Проектирование – процесс создания объекта-прототипа, прообраза пред-

полагаемого или возможного объекта, состояния.  

Проектирование дорог – область инженерной деятельности по разработке 

комплекта проектно-сметной документации (проекта) в объеме, необ-

ходимом для строительства (реконструкции) автомобильной или желез-

ной дороги.  

Производительность – эффект от использования ресурсов всех видов, от-

ношение количества единиц результата на выходе перерабатывающей 

системы к количеству единиц ресурсов на ее входе.   

Производительность одного ходового пассажирского автомобиля – 

число перевезенных пассажиров или выполненных пассажиро-

километров (или выполненных платных километров автомобиля-такси) 

за единицу времени пребывания на линии.  

Промежуточная станция – станция только для пересадки и высадки пас-

сажиров. 

Промышленные коммуникации – грузовые дороги в промышленных 

районах. 

Пропускная способность автомобильной дороги (улицы) – максималь-

ное количество автомобилей, которое может пропустить данный уча-

сток автомобильной дороги (улицы) в единицу времени при обеспече-

нии заданной скорости движения и безопасности. 

Пропускная способность транспортных линий – 1) Наибольшее количе-

ство транспортных средств, которое может двигаться по дороге с требу-

емой скоростью. Зависит от числа полос движения, состояния поверх-

ности дороги и скорости. 2) Показатель, который устанавливается в со-

ответствии с условиями безопасного пропуска транспортных средств и 
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определяется максимальным количеством единиц подвижного состава 

транспорта, которое может быть пропущено через какое-либо сечение 

линии в течение часа в одну сторону при нормальной эксплуатации, т. 

е. без нарушения правил движения.  

Пропускная способность улично-дорожной сети – определяется 

наименьшей пропускной способностью одного из ее элементов (мост, 

путепровод, кривая в плане, участок замедления скорости движения, 

зона слияния потоков, регулируемый перекресток и т. д.), а также со-

ставом транспортного потока. 

Проспект  (лат. prospectus – вид, взгляд) – прямая, длинная и широкая 

улица в городе.   

Пространственная самоорганизация – приспособление расселения насе-

ления к изменениям в транспортном обслуживании или размещении 

центров транспортного тяготения с учетом норм затрат времени на пе-

редвижения. Пространственная самоорганизация оценивается двумя ве-

личинами: по суточным затратам времени на передвижения и по затра-

там времени на одно передвижение. Первая величина определяется 

биологической потребностью в передвижениях и социальными услови-

ями жизнедеятельности общества. Эта величина для города находится в 

пределах 50–90 мин. Вторая величина определяется крупностью насе-

ленного пункта, уровнем его транспортного обслуживания. Здесь боль-

шое влияние оказывает уровень транспортной обеспеченности, который 

способствует уменьшению затрат времени на одно передвижение с ро-

стом  населения. В значительной степени транспортную организацию 

определяют трудовые поездки. 

Пространственное поведение человека в городе – пространственное пе-

ремещение человека в городской среде в течение суток, может осу-

ществляться пешком и на транспорте. Схема (графическая) суточных 

перемещений носит наименование «граф перемещений» и отражает их 

суточный цикл. 

Протяженность сети путей сообщения – суммарная протяженность в ки-

лометрах участков путей транспортного сообщения. Определяется на 

текущий момент путем суммирования длин отдельных участков, обра-

зующих сеть. В протяженности автомобильных дорог выделяются до-

роги общего пользования федерального и регионального значения, ве-

домственные и частные дороги, различного типа покрытия и грунтовые 

дороги. Протяженность железных дорог определяется исходя из эксплу-

атационной длины участков с выделением линий различной ширины 



 

 92 

колеи и количества на участке, электрифицированных, оборудованных 

автоблокировкой, диспетчерской централизацией и т. п. путей. Протя-

женность магистральных трубопроводов измеряется в однониточном 

протяжении. Протяженность обслуживаемых внутренних водных судо-

ходных путей сообщения делится на протяженность водных путей в 

свободном состоянии (реки, озера) и искусственных (каналы), на об-

служиваемые в течение всей навигации и в отдельные периоды навига-

ции, на пути с освещаемой и светоотражающей обстановкой, с гаранти-

рованными глубинами.  

Протяженность улично-дорожной сети – длина дорог и улиц между объ-

ектами населенного пункта, указанная в километрах. 

Процесс транспортного планирования – попытка не предсказать буду-

щее, а разработать стратегии, адаптированные для будущих ситуаций, 

если они произойдут. Существует значительная разница между транс-

портным планированием и стратегическим планированием для транс-

порта. В транспортном планировании обычно осуществляется следую-

щий процесс: планы землепользования – потребность в поездках – кон-

фигурация сети – финансовые требования. Результат транспортного 

планирования – некое решение для транспортной сети. Основными 

ограничениями для реализации может быть недостаток финансовых ре-

сурсов, ограничения по требованиям к состоянию окружающей среды и 

социальные аспекты, которые могут снизить поддержку программы 

населением. Стратегическое планирование фокусирует внимание на 

желательных результатах и определяет,  какие шаги надо предпринять 

для достижения альтернативных результатов.  Стратегическое планиро-

вание анализирует ряд альтернативных будущих сценариев и результа-

тов каждого из них. Процесс стратегического планирования состоит из 

определяемых стадий: разработки вариантов стратегий; консультаций с 

правительством и группами общественности для достижения консенсу-

са по наиболее предпочтительному будущему; разработки политик, 

планов, программ. Результатами различных  стратегий являются: затра-

ты и реальность обеспечения сети;  затраты пользователей сети; воздей-

ствие на окружающую среду; мобильность и уровни перегруженности. 

Путепровод  – 1) Мост на пересечении сухопутных дорог. Обеспечивает 

проезд по ним в разных уровнях. 2) Искусственное сооружение, предна-

значенное для пропуска одного потока над другим. 

Пути сообщения – историческое собирательное название совокупности 
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линейных объектов: дорог, мостов, переходов, обустроенных судоход-

ных путей и каналов, обеспечивающих непрерывность перемещения по 

определенному направлению людей и грузов в транспортном процессе.  

 

Р 
Работа грузового транспорта – количество тонно-километров, выполняе-

мых грузовым транспортом в единицу времени  

Работа пассажирского транспорта – количество пассажиро-километров,     

выполняемых  транспортными    пассажирскими средствами в единицу 

времени.                                      

Радиус доступности – расстояние или время, в пределах которого для 

населения доступны те или иные объекты.  

Радиус обслуживания – расстояние, в пределах которого обеспечивается 

пешеходная или транспортная доступность учреждений и объектов раз-

ных видов обслуживания при определенных затратах времени. 

Радиус расселения – удаленность мест жительства трудящихся от мест 

приложения их труда. 

Разводной мост – низководный мост, пролетные строения которого могут 

менять свое положение, обеспечивая свободный проход судов и других 

плавучих объектов.  

Разделение транспортного потока – 1) Изменение направления движения 

части ТП. 2) Отделение проезжей части, предназначенной для движения 

ТС, от пешеходной или велосипедной дорожки. 3) Мероприятия, 

направленные на разделение потоков автомобилей по направлениям 

движения с выделением для этого отдельной полосы движения. Осу-

ществляется с использованием направляющих, возвышающихся ост-

ровков и дорожной разметки. 

Разделительная полоса – конструктивно выделенный элемент дороги, 

полоса, разделяющая две смежные проезжие части дороги или два про-

тивоположных направления движения в целях предотвращения переез-

да ТС с одной проезжей части (полосы) на другую, не предназначенная 

для движения или остановки безрельсовых ТС и пешеходов. Устраива-

ют на дорогах I категории. 

Разделы транспортного планирования городов и зон их влияния:  

1) Развитие транспортной системы города (пассажирский транспорт, 

городской наземный и подземный транспорт, парковки, велосипеды и 
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пешеходы). 2)  Развитие транспортной системы пригородов (зоны влия-

ния). 3) Транспортное проектирование, связанное с городским планиро-

ванием и землеотводом (разработка генплана и детальная планировка 

территории). 4) Проекты пассажирского городского общественного 

транспорта. 5) Проекты транспортных магистралей (УДС). 6) Схемы и 

проекты организации и регулирования дорожного движения. 7) Умень-

шение транспортного шума, загазованности. 8) Организация временно-

го хранения транспорта. 9) Проекты велосипедного и пешеходного 

движения. 10) Проектирование, обустройство и содержание  светофоров 

и АСУДД. 11) Управление дорожным движением. 12) Мониторинг и 

исследование загрузки транспортом/пассажирами УДС и сети ГОТ. 13) 

Транспортные прогнозы. 14) Международное сотрудничество.  

Разрушение ландшафта – процесс нарушения природных экологических 

связей и целостности в системе ландшафтных компонентов. Р. л. чаще 

всего происходит в результате различных видов промышленной дея-

тельности, а также других антропогенных воздействий. 

Район – территориальная единица, отличающаяся специфическими функ-

циями (сельскохозяйственный район, промышленный район, курортный 

район и т.п.). 

Районная планировка – расположение отдельных частей района по от-

ношению друг к другу (под районом в данном случае может пониматься 

экономический район, межрегиональная зона, муниципальное образо-

вание, район города и т. д.). Р. п. – продолжение народно-

хозяйственного планирования, его последующий момент, имеющий 

специфическое выражение в проектировании размещения предприятий 

по конкретным участкам территории.2 Р. п. – вид проектных работ по 

определению перспективного комплекса экономических, инженерных, 

архитектурно-планировочных и санитарно-гигиенических мероприятий, 

определяющих наиболее целесообразное расселение людей и  взаимо-

увязанное размещение всех видов строительства в соответствии с об-

щими задачами рационального размещения производительных сил и 

наиболее эффективного использования территорий и природных ресур-

сов района. Р. п. (БСЭ) – проектирование комплексного территориаль-

но-хозяй-ственного устройства экономического или административного 

района и формирование его планировочной структуры, обеспечиваю-

                                                           
2
 Иконников А. В. Основы градостроительства и планировка сельских населенных мест. М.,1982. 
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щей оптимальное развитие и рациональное размещение отраслей 

народного хозяйства, городов и сельских поселений, создание условий 

для труда, быта и отдыха населения. «Р. п. основана на широком круге 

социальных, экономических, санитарно-гигиенических и градострои-

тельных мероприятий и проводится с учётом природных условий»3.  

Главная задача Р. п. – комплексное территориально-хозяйственное 

устройство проектируемого района и формирование его планировочной 

структуры, обеспечивающей рациональное размещение производитель-

ных сил и наилучшие условия для труда, быта и отдыха населения. «С 

этой целью Р. п. предусматривает создание взаимосвязанных систем 

расселения, рациональное размещение новых и пропорциональное раз-

витие существующих городов и сельских поселений, оптимальное раз-

витие и размещение промышленности, с.-х. производства и других от-

раслей народного хозяйства, улучшение и охрану природной среды  на 

основе эффективного и комплексного использования естественных, ма-

териально-технических и трудовых ресурсов»4. В Р. п. при решении во-

просов применяется системный метод, обеспечивающий осуществление 

как первоочередных задач по размещению строительства, так и пер-

спективное развитие градостроительных комплексов. В Р. п.  террито-

риально-хозяйственное устройство района разрабатывается на основе 

государственных долгосрочных прогнозов, перспективных и годовых 

планов развития народного хозяйства. «Р. п. позволяет уточнять и раз-

вивать народно-хозяйственные планы отдельных экономических райо-

нов и создавать устойчивую градообразующую базу для развития насе-

ленных мест»5. Благодаря этому Р. п. является связующим звеном меж-

ду народно-хозяйственным планированием и градостроительством.  

Расписание движения – основной технологический документ, регламен-

тирующий работу автобусов на маршруте и режим работы всех служб 

транспортного предприятия. Различают маршрутное расписание, дис-

петчерское (для контрольных пунктов маршрута), рабочее (график) для 

водителя автобуса и информационное расписание для пассажиров.  

Расселение – распределение населения в пределах ограниченной террито-

рии или плотность населения; процесс распределения населения по тер-

ритории путем формирования новых и развития существующих насе-

                                                           
3
 Основы  градостроительства. М., 1996. Т. 1. 

4
 Перцик Е. Н. Районная планировка (Географические аспекты) М., 1993. 

5
 Баранов Н. В. Главный архитектор города М., 1999. 

http://referatu.ru/1/20/350.htm
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ленных мест; результат процесса распределения населения по террито-

рии, характеризуемой количеством, величиной и типом населенных 

мест, а также особенностями их взаимного расположения. 

Расходы дорожные – расходы, связанные с отчислениями на долевое фи-

нансирование строительства, ремонт и содержание автомобильных до-

рог и на затраты по организации движения автомобилей на дорогах.  

Расходы переменные – расходы, связанные с линейной работой (движе-

нием) автомобилей, которые исчисляют на 1 км пробега: расходы на 

эксплуатационные материалы (топливо, смазочные материалы, анти-

фриз и др.), на техническое обслуживание и текущий ремонт автомоби-

лей, амортизационные отчисления от балансовой стоимости подвижно-

го состава (на восстановление их первоначальной стоимости – ренова-

цию и отчисления на капитальный ремонт подвижного состава), на ре-

монт и приобретение новых комплектов автомобильных покрышек и 

камер и др.  

Расходы постоянные – расходы, отнесенные на календарное время рабо-

ты подвижного состава автотранспортного предприятия (обычно ис-

пользуют измеритель на 1 ч работы) независимо от того, где находился 

подвижной состав: на линии, в ремонте, простое и т. д. Эти расходы 

практически (в известной степени) не зависят от пробега автомобиля. 

Расчетные нагрузки – максимальные нагрузки на дорожную сеть.  

Реализуемая среднесуточная подвижность населения – показатель, 

определяющий основные статистические параметры передвижений и их 

связь с транспортной системой населенного пункта, равен отношению 

суточных затрат времени на передвижения к затратам времени на одно 

передвижение пространственной самоорганизации населения.  

Реверсивная полоса – отдельная полоса проезжей части, направление 

движения по которой может меняться на противоположное. Регулиро-

вание движения по такой полосе осуществляется специальными свето-

форами. 

Реверсивное движение – движение ТС по одной или нескольким полосам, 

где направление движения может изменяться на противоположное. 

Региональная земельная политика – целенаправленная деятельность ор-

ганов регионального управления (республиканских, краевых, област-

ных, районных администраций и земельных комитетов) по учету, раци-

ональному использованию и охране земель региона различного функ-

ционального назначения, осуществляемая через землеустройство; си-
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стема мероприятий по землевладению, включающая проектно-изыска-

тельские, съемочные и обследовательские работы. 

Региональная транспортная система (РТС) – целевая или объективно 

существующая транспортно-территориальная система, состоящая из то-

поморфологической, технико-экономической, социально-экономичес-

кой составляющих, обладающая рядом отличительных свойств: целост-

ностью элементов, набором неповторимых элементов (сетей и узлов 

разного уровня и т. д.), иерархичностью (от РТС макрорегионального 

уровня до РТС отдельного населенного пункта), сочетанием функций 

притяжения и отторжения отдельных элементов сети транспортной си-

стемы, эмерджентностью (свойства всей транспортной системы не сво-

дятся к набору свойств ее элементов), сочетанием синхронности и 

аритмичности развития отдельных компонентов, динамичностью (а 

также сезонной ритмичностью функционирования), сочетанием управ-

ляемости и самоорганизации для разных ее элементов, непосредствен-

ным влиянием на формы и методы хозяйствования, качество жизни, 

специализацией в территориальном разделении труда (ТРТ), взаимной 

конкуренцией и соподчинением элементов системы. РТС может опре-

деляться как взаимообусловленное сочетание транспортных коммуни-

каций и работы средств транспорта в пределах социально-

экономических территориальных единиц (определенного уровня), в т. ч. 

имеющих или не имеющих ранга административно-территориальной 

единицы, в рамках транспортных сетей общего пользования. Важней-

шие предпосылки к выделению региональных транспортных систем в 

современных условиях: наличие регионализированных форм террито-

риальных систем хозяйства и расселения (регионы, районы, агломера-

ционные формы), наличие биполярных сетевых территориальных си-

стем разного уровня. Выделяют следующую типологию региональных 

транспортных систем: по масштабу (территориальному охвату), от РТС 

отдельного населенного пункта до транспортной системы РФ. Разно-

масштабные РТС рассматриваются в рамках разных методов исследо-

вания, что вызвано во многом ролью и функцией отдельных компонен-

тов транспортной системы. Одни и те же элементы и процессы в рамках 

РТС играют разную роль для территориальных единиц разного уровня: 

по структуре сочетания функциональных уровней РТС (сети – средства 

сообщения – перевозочная работа – территориальный эффект – внешнее 

воздействие); по видам входящих видов транспорта (и доминированием 
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одного или нескольких из них над другими); по качеству и набору тех-

нологических параметров элементов РТС (технико-экономические ха-

рактеристики путей сообщения, мостов, переправ и т. п.); по качеству и 

набору валовых и экономических показателей РТС (величина, состав, 

направленность потоков (центробежных и центростремительных); по 

числу и качеству входящих топоморфологических элементов (по соче-

танию топоморфологических элементов) – отдельных транспортных 

линейных, точечных и площадных компонентов. Выделяют РТС с сов-

падающими, частично совпадающими и несовпадающими между собой 

элементами транспортных сетей разных видов транспорта, в т. ч. нали-

чие полимагистралей: по сложности иерархической структуры (взаимо-

наложении РТС разных уровней); по наличию функционально-

распределительных центров РТС, в т. ч. являющихся узловыми элемен-

тами опорного каркаса расселения (ОКР) территории; по степени влия-

ния РТС на территориальную структуру хозяйства (ТСХ) данного райо-

на (региона, территории); по выполняемым функциям на разных терри-

ториальных уровнях и в разных социально-экономических условиях; по 

степени внутреннего единства (комплексности) и роли транзитной 

транспортной функции данной РТС относительно соседних РТС данно-

го иерархического уровня и РТС более высокого уровня; по степени 

изолированности РТС от соседних РТС и РТС более высокого и более 

низкого иерархического уровня. Выделяют РТС с преобладанием функ-

ции – транзитной, трансграничной, внутреннего единства; по степени 

исторической преемственности (современная сеть РТС староосвоенных 

регионов не обязательно имеет историческую преемственность, тогда 

как слабоосвоенные регионы часто сохраняют преемственность в раз-

витии путей сообщения), в т. ч. по наличию фактора целевого развития 

(строительства) для освоения новых земель (Крайнего Севера, целины и 

т. п.); по степени управляемости и самоорганизации; по степени совпа-

дения и соподчинения с транспортно-территориальными комплексами и 

ЕТС с одной страны и с административно-территориальными и другими 

целевыми видами внетранспортного социально-экономического райо-

нирования. 

Региональное планирование – планирование развития территории в 

масштабах региона.  

Регулирование дорожного движения – упорядочивание дорожного дви-

жения с помощью сигналов светофора и (или) распорядительных дей-
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ствий лица, наделенного в установленном порядке полномочиями по 

регулированию дорожного движения. 

Регулярность движения – 1) Своевременное (по расписанию) прохожде-

ние транспортной единицы через конечные и контрольные промежу-

точные пункты. 2) Показатель, определяемый в процентах как соотно-

шение числа выполненных по расписанию рейсов к общему плановому 

числу рейсов, предусмотренных расписанием за сутки, декаду, месяц, 

квартал, год. 

Регулярные маршрутные перевозки – перевозки пассажиров, ручной 

клади и багажа, выполняемые на основании договора перевозки пасса-

жиров, предусматривающего посадку (высадку) пассажиров на остано-

вочных пунктах маршрута регулярного сообщения согласно установ-

ленному расписанию движения. 

Режим движения безостановочный скоростной – возможность безоста-

новочного движения по определенному маршруту с установленной ско-

ростью. 

Результат (продукт) процесса планирования транспортной системы 

города – транспортная политика и цели, сформулированные как для си-

стемы в целом, так и для каждого вида транспорта; цели, сформулиро-

ванные для транспортной сети (сети городских дорог); рекомендации 

для наиболее рационального использования земли; стратегия для реали-

зации планов по различным видам транспорта (перечень мероприятий 

по достижению долгосрочных целей); стратегия для развития транс-

портной системы (перечень скоординированных мероприятий по от-

дельным составляющим для развития всей системы); оценка социаль-

ных и экономических последствий от реализации плана развития транс-

портной системы и их влияние на транспортную безопасность и город-

скую окружающую среду; предложения по осуществлению контроля и 

наблюдения за развитием транспортной системы (уровнями роста 

транспортной перегруженности, загазованности, шума). 

Реклама на городском пассажирском транспорте – 1) Внутрисалонные 

рекламные планшеты. 2) Реклама на бортах транспортных средств. 3) 

Станционные плакаты. 4) Видеореклама в салонах транспортных средств. 

Реконструкция (лат. reconstruere – строить) – коренное переустройство; 

перестройка по новым принципам. 

Реконструкция архитектурно-исторической среды города – достаточно 

свободный (по сравнению, например, с реставрацией) режим строи-
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тельных работ, подчиненный задачам функционирования объектов 

культурно-исторического наследия в новых социально-экономических 

условиях, допускающий снос ветхих строений, перепланировку, значи-

тельный объем, подчиненный стилевому единству, не исключающий 

возможность использования новых строительных материалов. 

Реконструкция дороги – увеличение ее пропускной и несущей способно-

сти путем изменения на отдельных участках плана и продольного про-

филя, коренного переустройства дорожной одежды, земляного полотна 

и дорожных сооружений. Реконструкцию дороги выполняют, как пра-

вило, с переводом ее в более высокую категорию, при этом параметры и 

характеристики дороги повышаются до уровня, позволяющего при воз-

росшей и прогнозируемой на перспективу интенсивности движения 

обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам до-

рог и дорожных сооружений на период до очередной реконструкции. 

Рельсовый городской транспорт – транспортно-технологический ком-

плекс, обеспечивающий перевозки пассажиров с помощью транспорт-

ных средств, передвигающихся по рельсам. К нему относят железнодо-

рожный транспорт, метрополитен, трамвай, монорельсовый транспорт. 

Ротель (англ. roadhotel – дорожный отель, отель на колесах) – 1) Разно-

видность автомобильного туризма. 2) Комбинированный пассажирский 

автопоезд (или несколько автопоездов), в котором кроме обычных пас-

сажирских мест имеются спальные места, развертываемые в местах 

ночлега, а также кухня на колесах для обеспечения питания пассажи-

ров-туристов.  

Руководящие принципы технического регулирования – основополага-

ющие принципы при принятии решения о необходимости разработки 

технического регламента. Как правило, включают в себя: идентифика-

цию проблемы (в том числе ее природу и значимость); рассмотрение 

всех возможных вариантов подхода к проблеме; изучение возможного 

влияния на барьеры в торговле в случае признания технических регла-

ментов как наиболее предпочтительного варианта; изучение возможно-

сти приоритетного принятия стандартов на конечную продукцию 

(например, эксплуатационные характеристики) вместо принятия пред-

писывающих стандартов (например, конструкционные характеристики); 

изучение степени гармонизации с международными и региональными 

регламентами и международными и региональными стандартами;  рас-

смотрение механизма оценки соответствия; изучение возможности пе-
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ресмотра и контроля технических регламентов; обеспечение проведения 

необходимых консультаций. 

 

С 
Санитарно-защитная зона – зона пространства и растительности, специ-

ально выделенная между промышленными предприятиями и селитеб-

ными районами в целях охраны здоровья людей.  

Сбалансированное развитие городов и транспортных систем (англ. – 

Sustainable Development) – важнейшее стратегическое направление раз-

вития транспортной системы города. 

Светофор – светосигнальный прибор для регулирования движения. 

Светофорное регулирование – комплекс светофоров, устанавливаемых на 

дорогах и перекрестках для регулирования движения транспортных 

средств и пешеходов. 

Себестоимость перевозок – отношение суммарных затрат (расходов), свя-

занных с деятельностью автотранспортного предприятия за определен-

ный период времени, к объему перевозок или транспортной работе, вы-

полненной за тот же период времени.  

Себестоимость перевозок полная – сумма всех видов расходов, отнесен-

ная на единицу объема перевозок и транспортной работы.  

Селитебная территория – земли, предназначенные для строительства жи-

лых и общественных зданий, промышленных предприятий, дорог, улиц, 

площадей в пределах городов и поселков городского типа. 

Сервисная составляющая транспортной инфраструктуры – совокуп-

ность предприятий по оказанию сервисных услуг. 

Сеть велосипедных дорожек –  совокупность всех велосипедных дорожек 

в городе. 

Сеть населенных мест – совокупность населенных мест различной вели-

чины и народно-хозяйственного профиля, объединенная народнохозяй-

ственными, политико-административными и культурными связями раз-

ной интенсивности. 

Сеть пешеходного движения – пешеходная подсистема, включающая не 

только совокупность пешеходных путей жилого района, но и сопут-

ствующую инфраструктуру. В зависимости от функций, которые вы-

полняет пешеходная сеть (прогулочные или деловые передвижения), 

различаются ее трассировка, параметры элементов, инфраструктура. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Пешеходная подсистема в отечественных нормативных и методических 

документах никогда не рассматривалась как единый объект градострои-

тельного проектирования.  

Система – целое, составленное из частей, соединение; множество элемен-

тов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 

определенную целостность, единство. Это определение не является ни 

единственным, ни общепризнанным. Есть десятки определений понятия 

«система», которые с определенной долей условности можно поделить 

на три группы. Определения первой группы рассматривают систему как 

комплекс процессов и явлений (а также связей между ними), существу-

ющий объективно, независимо от наблюдателя. Его задача состоит в 

том, чтобы выделить эту систему из окружающей среды, т. е., как ми-

нимум, определить ее входы и выходы, а как максимум, подвергнуть 

анализу ее структуру (произвести структуризацию), выяснить механизм 

функционирования и исходя из этого воздействовать на нее в нужном 

направлении. Здесь система – объект исследования и управления. Опре-

деления второй группы рассматривают систему как инструмент, способ 

исследования процессов и явлений. Наблюдатель, имея перед собой не-

которую цель, конструирует (синтезирует) систему как некоторое аб-

страктное отображение реальных объектов. При этом система («аб-

страктная система») понимается как совокупность взаимосвязанных пе-

ременных, представляющих те или иные свойства, характеристики объ-

ектов, которые рассматриваются данной системой. В этой трактовке 

понятие системы практически смыкается с понятием модели, и в неко-

торых работах эти два термина вообще употребляются как взаимозаме-

няемые. Говоря о синтезе системы, в таких случаях имеют в виду фор-

мирование макромодели: в этой трактовке анализ системы совпадает с 

микромоделированием отдельных элементов и процессов. Третья груп-

па определений представляет собой некий компромисс между двумя 

первыми. Система здесь – искусственно создаваемый комплекс элемен-

тов (коллективов людей, технических средств, научных теорий и т. д.), 

предназначенный для решения сложной организационной, экономиче-

ской, технической задачи. Следовательно, здесь наблюдатель не только 

выделяет из среды систему (и ее отдельные части), но и создает, синте-

зирует ее. Система является реальным объектом и одновременно – аб-

страктным отображением связей действительности. 
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Система видеонаблюдения транспорта – программно-аппаратный ком-

плекс (видеокамеры, объективы, мониторы, регистраторы и другое обо-

рудование), предназначенный для организации видеоконтроля как на 

локальных, так и на территориально-распределенных объектах. 

Система городского пассажирского транспорта (СГПТ) – часть комму-

никативной системы города, обслуживающая потребности жителей го-

рода и приезжих в физическом перемещении по территории города и 

включающая три взаимодействующие стороны с их интересами и ре-

сурсами – жителей и приезжих, систему управления городом, произво-

дителей транспортных услуг. 

Система группового расселения – то же, что Групповая система насе-

ленных мест. 

Система и органы управления реализацией комплексной программы 

повышения уровня транспортного обслуживания населения – меха-

низм, обеспечивающий объективный учет затрат на выполнение меро-

приятий программы, оценку результатов и эффективности использова-

ния средств на ее реализацию. Должна быть налажена регулярная орга-

низационная и информационная (на сайтах города) система мониторин-

га и контроля процесса выполнения и актуализации программы по ито-

гам анализа ее выполнения. Как правило, в крупных городах создаются 

многоуровневые системы управления. 

Система населенных мест моноцентрическая – система расселения, 

имеющая только один многофункциональный центр. 

Система населенных мест полицентрическая – система расселения, 

имеющая два и более многофункциональных центра. 

Система населенных мест региональная – система расселения на боль-

шой территории (применительно к крупному экономическому району 

или республике). 

Система организации движения с помощью ценообразования – система 

мер, направленных на владельца личного транспортного средства, когда 

устанавливается столь высокая стоимость въезда в город, что обще-

ственный транспорт становится для него более выгодным вариантом. 

Цена может быть привязана ко времени и месту, однако слишком слож-

ная система ценообразования уже неэффективна.  Введение экономиче-

ского рычага в транспортный процесс требует сильной политической 

поддержки для решения транспортных проблем. Необходимо также по-

нимание того факта, что цена – это критичный фактор выбора при пере-
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движении. Наряду с этим уровень общественного транспорта должен 

быть настолько высоким, чтобы он выдерживал пассажиропоток часа 

пик.  

Система показателей качества перевозок – система показателей, харак-

теризующая уровень удовлетворения потребностей пассажиров в 

транспортном обслуживании. Основными показателями качества пере-

возок пассажиров являются: условия проезда, характеризуемые показа-

телями наполнения автобуса; регулярность движения подвижного со-

става; время, затраченное пассажирами на передвижение; безопасность 

движения, комфортность поездок.  

Системная оценка условий движения – количественное измерение чув-

ствительности условий движения к  повышению загрузки сети. 

Системный подход – методология, в основе которой лежит рассмотрение 

объектов как систем, в их целостности, выявление многообразных ти-

пов связей в них и сведение их в единую теоретическую картину. 

Принципы системного подхода находят применение во многих обла-

стях: технике, управлении, экологии, банковском деле, программирова-

нии, транспорте и т. д.    

Скоростной режим движения – характеристика, отражающая допусти-

мую скорость движения транспортного потока. 

Скоростной трамвай – механическое колесное ТС, передвигающееся по 

рельсовому пути, уложенному в тоннелях мелкого  заложения. Позво-

ляет разгрузить уличное движение и повысить частоту движения, про-

возную способность трамвая. 

Скорость движения – показатель уровня качества передвижений в улич-

ной сети города. Различают мгновенную С. д. в определенный момент 

на определенном участке/сечении и С. д. сообщения, определяемую как 

среднюю скорость движения между пунктами отправления и назначе-

ния с учетом всех задержек при движении (как отношение преодолен-

ного расстояния и времени, затраченного на его преодоление). 

Скорость движения установившаяся – максимально достигаемая ско-

рость равномерного движения на участке транспортной сети. 

Скорость движения ходовая – средняя скорость движения транспорта без 

учета времени стоянок при задержках и на остановках; средняя ско-

рость, определяемая частным от деления расстояния между смежными 

остановками на время пробега между ними. Величина этой скорости за-

висит главным образом от длины перегона и динамических качеств по-
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движного состава транспорта, т. е. от величины ускорения, замедления 

и установившейся скорости. Кроме того, на величину С. д. х. оказывает 

существенное влияние интенсивность и организация уличного движе-

ния, наличие пересечений, продольный профиль и состояние пути.  

Скорость доставки – отношение расстояния перевозки ко времени до-

ставки грузов (пассажиров). Является обобщающим скоростным пока-

зателем и характеризует быстроту перевозочного процесса. 

Скорость конструктивная – максимальная скорость, которая может быть 

развита подвижным составом транспорта на горизонтальном прямом 

участке пути в соответствии с динамическими характеристиками поезда 

и его конструктивными особенностями – прочностью и надежностью 

механического, пневматического и электрического оборудования  

Скорость передвижения – средняя скорость передвижения человека из 

одного пункта в другой. Определяется как отношение всего пути, прой-

денного пешком и проделанного на транспортных средствах, к суммар-

ному времени, затраченному на преодоление всего пути. 

Скорость предельно допустимая – скорость, величина которой регламен-

тируется ПДД и правилами технической эксплуатации и ограничивается 

условиями безопасности движения.  

Скорость расчетная – технический параметр категории дороги. 

Наибольшая скорость, с которой автомобили могут двигаться на всем 

протяжении дороги безаварийно. 

Скорость сообщения – 1) Средняя скорость перемещения транспортной 

единицы по транспортной сети между двумя пунктами с учетом задер-

жек из-за помех в улично-дорожном движении и времени остановок для 

посадки и высадки пассажиров (для пассажирского транспорта). 2) 

Средняя скорость поездки пассажиров на участке транспортной сети, 

маршрута с учетом суммарных затрат времени на пройденный путь, 

включая время движения и стоянок (у светофоров, на остановочных 

пунктах и пр.). 3) Средняя скорость движения транспортного средства с 

учетом остановок и задержек на линии. Определяется отношением 

пройденного поездом пути к суммарным затратам времени на движе-

ние, остановки и задержки. 4) Скорость движения пассажиров. Опреде-

ляется отношением расстояния перевозок пассажиров ко времени их 

нахождения в пути с момента окончания посадки до момента начала 

высадки.  

Скорость сообщения маршрутная – то же, что Скорость сообщения.  
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Скорость техническая (ходовая) – средняя скорость движения за время 

движения и простоев в пути, связанных с регулированием движения 

(простои у светофоров, остановки из-за перегрузки проезжей части до-

рог, автоинспекционная проверка транспортного средства). характери-

зует использование ТС. 

Скорость эксплуатационная – 1) Средняя скорость движения транспорт-

ного средства на отдельном маршруте или в транспортной сети в целом 

с учетом суммарных затрат времени на пройденный путь, включая дви-

жение, остановки, задержки и простои на конечных пунктах оборота 

подвижного состава. С. э. отличается от скорости сообщения тем, что 

при ее определении кроме всех затрат времени на линии учитываются 

еще затраты времени на конечных пунктах. 2) Скорость, с которой ра-

ботает подвижной состав на маршрутах. 3) Условная средняя скорость 

транспортного средства за время нахождения его на линии (средний 

пробег транспортного средства за 1 ч пребывания его в наряде). С. э. 

характеризует интенсивность выполнения транспортного процесса. 

Определяется отношением пройденного расстояния к сумме времени 

движения и простоя (посадка и высадка пассажиров, простои по техни-

ческим причинам и т. д.).  

Служебные автобусы – автобусы для служебных поездок сотрудников 

предприятий и учреждений, санаторно-курортного обслуживания, а 

также для городских, местных и туристских перевозок. 

Смена полосы движения – маневр, необходимый для обеспечения нор-

мальной работы многополосной проезжей части городской улицы. 

Совершенствование маршрутной сети общественного транспорта – 

повышение роли общественного транспорта в удовлетворении транс-

портных потребностей населения. Критерий оценки – частота пользова-

ния общественным транспортом. В части организации транспортного 

обслуживания населения деятельность органов местного самоуправле-

ния предусматривается исключительно в совершенствовании маршрут-

ной сети общественного транспорта, контроля за качеством предостав-

ляемых услуг. 

Совместные автомобильные поездки (англ. carpool – совместное ис-

пользование автомобиля при поездках) – новый вид услуг, когда напр., 

работодатель организует поездки таким образом, что сотрудники по 

очереди подвозят друг друга на работу на личных автомобилях. Работо-

датель получает за это налоговую льготу. В таких случаях в ряде регио-
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нов автомобили могут следовать по выделенным полосам пассажирско-

го транспорта. Данный вид услуги можно организовать в автоматиче-

ском режиме с помощью мобильного телефона, при этом водители и 

пассажиры получают информацию в виде текстовых сообщений. Дан-

ная услуга идет на пользу имиджу фирмы с точки зрения охраны окру-

жающей среды. Услуга не требует большого вклада со стороны обще-

ства.  

Содержание и применение технических регламентов – Правительство 

РФ разрабатывает предложения об обеспечении соответствия техниче-

ского регулирования интересам национальной экономики, уровню раз-

вития материально-технической базы и уровню научно-технического 

развития, а также международным нормам и правилам. В этих целях 

Правительство РФ утверждает программу разработки технических ре-

гламентов, которая должна ежегодно уточняться и опубликовываться, 

организует постоянные учет и анализ всех случаев причинения вреда 

вследствие нарушения требований технических регламентов жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, госу-

дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вре-

да, а также проводит информирование приобретателей, изготовителей 

и продавцов о ситуации в области соблюдения требований технических 

регламентов.  

Содержание технических средств организации дорожного движения – 

комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

технических средств организации дорожного движения, оценке их тех-

нического состояния. 

Сообщение обычное – вид сообщений, при котором автобусы останавли-

ваются на всех остановочных пунктах.  

Сообщение полуэкспрессное – вид сообщений, при котором автобусы 

останавливаются не на всех промежуточных остановочных пунктах по-

садки и высадки. 

Сообщение скоростное – вид сообщений, при котором автобусы останав-

ливаются на некоторых узловых остановочных пунктах. 

Сообщение укороченное — вид сообщений, при котором автобусы рабо-

тают в обычном режиме движения, но лишь на части маршрута]  
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Сообщение экспрессное — вид сообщений, при котором автобусы пере-

возят пассажиров между начальным и конечным пунктами без проме-

жуточных остановок 

Сообщество – все население, проживающее в административном образо-

вании: муниципалитет, область, государство, союз государств. 

Состав движения – распределение в процентном отношении всего ТП по 

видам ТС (легковые автомобили; автобусы: крупные, средние, малые; 

грузовые автомобили: тяжелые, средние, легкие). Оказывает суще-

ственное влияние на выбор мероприятий по организации движения. 

Состав транспортного потока – количественное соотношение транспорт-

ных средств различных типов в составе движущегося транспортного 

потока. Состав транспортного потока влияет на пропускную способ-

ность дороги из-за габарита транспортных средств, входящих в его со-

став.  



 

 109 

Состав управления системой организации движения – делится на сле-

дующие подгруппы: 1) Управление транспортной сетью в целом: 

снижение потребности в передвижениях, повышение эффективности 

транспортной сети и ее эксплуатационной эффективности; повышение 

эффективности эксплуатации транспортных средств в процессе движе-

ния. 2) Развитие общественного пассажирского транспорта (его приори-

тетных видов): использование новых средств сообщения общественного 

пассажирского транспорта, его услуг и форм работы; расширение новых 

приоритетных видов транспорта (совместные автомобильные поездки, 

объединение перевозок и т. д.); улучшение инфраструктуры обществен-

ного пассажирского транспорта и ее информационного обеспечения; 

приоритетное развитие и маркетинг общественного транспорта. 3) 

Управление движением автотранспортных средств: ограничение дви-

жения автотранспортных средств  (например, в центре города); повы-

шение стоимости движения частных автотранспортных средств (плата 

за проезд по дороге, парковка). 4) Управление велосипедным и пеше-

ходным движением: улучшение сети велосипедного и пешеходного 

движения; протекционизм в отношении велосипедного и пешеходного 

движения; снижение риска ДТП за счет уменьшения скорости; умень-

шение количества и снижение риска ДТП за счет улучшения проекти-

рования перекрестков; уменьшение задержек на перекрестках; улучше-

ние площадок для отдыха; маркетинг. 

Социальные контакты – организованное или неорганизованное  общение 

людей в процессе их трудовой деятельности, образования и досуга. 

Специализация отдельных связей (улиц, дорог) в масштабе УДС по 

функциональному назначению – то же, что Иерархия улично-

дорожной сети.  

Специальные полосы движения – специальные полосы ускорения и за-

медления на важных перекрестках в том случае, если это экономически 

целесообразно. Следует устраивать на въездах и съездах с проезжей ча-

сти международных дорог, имеющих приоритет. 

Списочное количество автомобилей – число автомобилей на балансе пе-

ревозчика. 

Способность транспортного узла эволюционировать (перспективность 

развития транспортного узла) – возможность добавления и увеличения 

отдельных компонентов транспортного узла, таких как транзитный тер-

минал, парковки и т. д. при росте потребностей. 
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Способы воздействия на транспортную систему города – развитие УДС 

и ее инфраструктуры, совершенствование организации дорожного дви-

жения, формирование парковочной политики и совершенствование ра-

боты массового пассажирского транспорта. 

Способы организации движения личного легкового транспорта в го-

родах – система мер, позволяющих регулировать транспорт в городе, а 

также транспорт, идущий в город; сведение до минимума влияния 

транспортных помех. Достигается следующими способами: управление 

нестандартными ситуациями в крупных городах, наряду с транспортной 

перегруженностью, имеется проблема влияния нестандартных ситуаций 

на уменьшение стабильности транспортной системы; сведение до ми-

нимума влияния таких непредсказуемых факторов, т. е. «управление не-

стандартными ситуациями» (англ. «incident management»), за счет чего 

сохраняется предсказуемость транспорта во всех ситуациях (напр., вре-

мя проезда по маршруту), но не обеспечивается однородность стабиль-

ности работы транспорта во всех ситуациях. Методы управления не-

стандартными ситуациями: автоматическая регистрация нестандартной 

ситуации; центры управления транспортным движением, современные 

системы мониторинга; оповещение водителей о нестандартной ситуа-

ции и сроке ее действия; заранее запланированные альтернативные 

маршруты (напр., в результате ДТП движение может быть перекрыто, в 

связи с праздничным мероприятием транспорт может быть направлен в 

объезд); заранее определенные мероприятия и рекомендации службе 

спасения на случай ДТП и т. д. 

Спрос – предъявленная потребность, относящаяся только к поездкам. 

Спрос удовлетворенный – реализованная транспортная подвижность, 

умноженная на численность потребителей.  

Среднее расстояние перевозки 1 т груза – отношение грузооборота к 

объему перевозок грузов за расчетный период времени. 

Средняя дальность поездки – расстояние (в км), которое проехал в сред-

нем один пассажир по транспортной сети (сетевая) или на одном марш-

руте (маршрутная). Определяется отношением транспортной работы 

(пассажирооборота) к объему перевозок за расчетный период времени. 

Средняя плотность улично-дорожной сети – отношение протяженности 

дорог к площади территории. 

Станция (лат. statio – стояние, стоянка) – 1) Пункт остановки какого-либо 

сухопутного транспорта, совокупность сооружений и устройств, кото-

рыми оборудован такой пункт. 2) Специально оборудованное предприя-
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тие, обслуживающее определенную территорию, ведущее систематиче-

ские наблюдения и исследования в какой-либо области (телефонная С., 

метеорологическая С.). 3) Пункт распределения каких-либо транспорт-

ных средств.  

Станция метрополитена – комплекс сооружений метрополитена, предна-

значенный для обслуживания пассажиров и осуществления функций, 

связанных с движением поездов.  

Стоянка – 1) Остановка во время движения на время свыше 5 мин, когда 

это не связано с посадкой или высадкой пассажиров или погрузочно-

разгрузочными работами. 2) Место, где располагаются во время оста-

новки на временное жительство. 3) Место, где временно стоит транс-

порт.  

Стоянка для автомобилей –  здание,  сооружение  (часть здания,  соору-

жения)  или специальная открытая площадка,  предназначенные только 

для хранения (стоянки) автомобилей. 

Стоянка платная –  площадь (в т. ч. открытые и закрытые площадки), ис-

пользуемая в качестве места для оказания платных услуг по хранению 

транспортных средств.  

Стоянка такси – площадка, оборудованная в соответствии с установлен-

ными требованиями и предназначенная для стоянки легковых автомо-

билей-такси (легковых таксомоторов), а также посадки (высадки) пас-

сажиров в легковые автомобили-такси (легковые таксомоторы) и по-

грузки (выгрузки) багажа. 

Стратегия – общий, всесторонний план действий для достижения целей 

транспортной политики, состоящий из согласованных действий и реше-

ний, подготовленных высшим руководством соответствующего уровня, 

специфическая комбинация действий и тактик, отобранных для дости-

жения установленной цели при определенном сценарии. С. принимает в 

расчет всю доступную информацию из широкого перечня источников  

относительно адекватности транспортной системы. Стратегическое 

транспортное планирование позволяет наблюдать и исправлять транс-

портную политику при изменении обстоятельств. С. важна, потому что 

существует постоянная потребность в понимании будущих альтернатив, 

планах для непредвиденных обстоятельств, развитии предупреждаю-

щих или противодействующих политик и стратегий. С. – это не про-

грамма проектов и не попытка эскизирования будущего, а систематиче-

ский процесс выделения срочных вопросов и распределения ограничен-
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ных ресурсов с наибольшей выгодой  для будущего путем определения 

наиболее желательной транспортной системы в свете постоянно изме-

няющегося внешнего окружения и выявления ограничений, которые 

могут препятствовать продвижению вперед. При этом намечаются 

условия или пути, посредством которых эти ограничения могут быть 

преодолены.       

Стратегия транспортная – серия действий по достижению установлен-

ных целей для транспортной системы. В транспортном планировании 

обычно принимается следующий процесс: планы землепользования – 

потребность в поездках – конфигурация сети и протяженность – финан-

совые требования. Основными ограничениями для реализации может 

быть недостаток финансовых ресурсов, требования по охране окружа-

ющей среды и социальные аспекты.  

Строительные нормы и правила, строительные правила – система об-

щероссийских нормативных документов по проектированию и строи-

тельству, обязательных для всех  проектных, строительных и монтаж-

ных организаций независимо от их ведомственной подчиненности.  

Субъекты транспортной инфраструктуры – юридические и физические 

лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструк-

туры и транспортных средств или использующие их на ином законном 

основании.  

Суммарный эффект от реализации транспортной политики органами 

местного самоуправления – определяется двумя макроэкономичес-

кими показателями: ростом благосостояния населения и эффективно-

стью использования территорий. 

Сценарий (в прогнозировании ТСГ) – система предположений о течении 

изучаемого процесса, на основе которой разрабатывается один из воз-

можных вариантов прогноза.   

 

Т 
Таксомоторный парк (таксопарк) – место стоянки и ремонта такси.  

Тариф – система оплаты стоимости проезда;  ставка платы за одну поездку 

пассажира (провоз одного места багажа), устанавливаемая уполномо-

ченным органом в качестве условия для допуска перевозчиков к выпол-

нению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярного со-

общения. 
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Тариф единый – система оплаты проезда на городском пассажирском 

транспорте, при которой за проезд в определенном виде транспорта 

взимается одинаковая плата независимо от расстояния, проезжаемого 

пассажиром.  

Тариф с перекрывающимися участками – система оплаты проезда на 

гoродском пассажирском транспорте, при которой все маршруты делят-

ся на тарифные участки, но каждый участок сверх того делится на два 

тарифных перегона. Проезд двух соседних перегонов оплачивается как 

проезд одного перегона, трех перегонов – как проезд 1,5 перегонов и т. 

д. В целях предоставления некоторых льгот населению, проживающему 

на периферии и вынужденному совершать длинные поездки, обычно 

длина перегонов на окраинах города и на загородных линиях больше, 

чем длина перегонов в центральной части города. Кроме того, иногда 

стоимость проезда 1 км по мере увеличения длины поездки удешевля-

ется, что достигается установлением так называемых дифференциаль-

ных тарифов.   

Тарифы на транспорте – система плановых цен, включающая утвер-

жденные в установленном порядке платы и сборы, а также правила их 

исчисления за перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа (пассажир-

ские тарифы) и за перевозку груза и дополнительные операции, связан-

ные с его хранением, взвешиванием, подачей ТС (грузовые тарифы). 

Текущий ремонт технических средств организации дорожного движе-

ния – комплекс работ по устранению повреждений и (или) восстанов-

лению работоспособного состояния технических средств организации 

дорожного движения путем замены или восстановления поврежденных 

элементов, при выполнении которых не затрагиваются их конструктив-

ные и (или) функциональные характеристики. 

Территориальная зона – зона, для которой в правилах землепользования 

и застройки определены границы и установлены градостроительные ре-

гламенты.  

Территориальная планировка – расположение отдельных частей опре-

деленной территории (здания, сооружения, транспортные коммуника-

ции и т. д.) по отношению друг к другу. 

Территориальная транспортная система – совокупность объектов и 

субъектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, функ-

ционирующих в территориально ограниченном социально-

экономическом пространстве. 
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Территориальное планирование – планирование развития территорий, в 

т. ч. для установления функциональных зон, зон планируемого разме-

щения объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования терри-

торий. Т. п. направлено на определение назначения территорий исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, разви-

тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспече-

ния учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Дан-

ные нормы позволяют рассматривать предмет регулирования градо-

строительного законодательства шире, чем регулятора общественных 

отношений в области строительства. Т. п.  направлено прежде всего на 

согласование вопросов размещения объектов капитального строитель-

ства между уровнями публичной власти: Российской Федерацией, субъ-

ектами Российской Федерации, муниципальными образованиями. Т. п.  

должно использоваться не только при размещении объектов капиталь-

ного строительства, но и при изменении границ земель, находящихся в 

собственности публичных образований, границ зон с особыми условия-

ми использования территорий. 

Территориально-транспортное планирование –  деятельность по плани-

рованию развития территориальных транспортных систем. Является ча-

стью территориального планирования и подвидом градостроительной 

деятельности. 

Территория селитебная – территория, занятая главным образом жилой 

застройкой и общественными центрами разного ранга. 

Технические средства организации дорожного движения – элементы 

обустройства автомобильных дорог, улиц, прилегающих территорий, 

иных объектов, используемых для движения и стоянки транспортных 

средств, предназначенные для технического обеспечения организации 

дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, 

автоматизированные системы управления дорожным движением, до-

рожные ограждения, искусственные неровности, направляющие 

устройства, шлагбаумы, иные устройства). 

Технический регламент – документ, содержащий обязательные для со-

блюдения требования общества, утвержденный компетентным прави-

тельственным органом, в котором устанавливаются обязательные тре-
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бования к объектам технического регулирования – зданиям, строениям, 

сооружениям, процессам производства. На основании российского за-

конодательства о техническом регулировании, Т. р. – это документ осо-

бого рода, содержащий исчерпывающий перечень требований, предъяв-

ляемых государством к тому или иному виду деятельности, к продук-

ции, работам, услугам и процессам. Иные требования могут вноситься 

только изменениями и дополнениями в данный регламент, но не доку-

ментами. Регламент на вид деятельности является единицей такого 

нормирования, и это удобно для предприятий и необходимо для добро-

совестного, эффективного контроля. Игнорирование этого  принципа 

может привести к ситуации, когда задействовано более 60 тыс. доку-

ментов, содержащих обязательные требования, но в то же время их 

полный объем неизвестен ни контролируемым, ни контролирующим. Т. 

р. может быть принят: Федеральным законом, Указом Президента Рос-

сийской Федерации, Ратифицированным международным договором, 

постановлением Правительства Российской Федерации. Т. р. может 

называться документ, принятый по специальной процедуре и устроен-

ный особым образом. Принятие Т. р. подразумевает, что министерства и 

ведомства не могут устанавливать обязательные требования в этой сфе-

ре. Т. р. не может быть принят международным договором, заключен-

ным на уровне министерств, ведомств или субъектов федерации. Такой 

договор должен быть ратифицирован российским парламентом на фе-

деральном уровне. Т. р. должен содержаться полный перечень продук-

ции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации, в отношении которых устанавливаются его тре-

бования.  

Техническое задание – исходный документ на проектирование, исполь-

зующий данные технических требований. В нем кроме назначения тех-

нических характеристик, показателей качества и технико-

экономических требований указывают стадии разработки конструктор-

ской документации и ее состав, а также специальные требования к про-

ектируемому объекту. 

Типы внутренних передвижений – классификация передвижений в зави-

симости от целей и направления перемещения: прямые (трудовые, ра-

бочие, учебные, торговые, деловые, культурные, бытовые, социальные, 

рекреационные) и выделяемые отдельно – возвратные домой.  
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Тоннель – 1) Протяженное подземное сооружение, предназначенное для 

прокладки железных, автомобильных дорог, пешеходных переходов, 

коммуникаций и т. п. 2) Сооружение, строящееся на пересечении го-

родских магистралей с водными преградами, железными дорогами или 

с другими магистральными улицами. 

Тоннель метрополитена – протяжное подземное (подводное) сооружение, 

входящее в комплекс сооружений метрополитена. В зависимости от 

назначения Т. м. подразделяют на станционные, перегонные, эскала-

торные, вентиляционные и соединительные. В станционных тоннелях 

располагаются пути метрополитена, пассажирские платформы и рас-

пределительные залы. Перегонные тоннели служат для прокладки путей 

и движения поездов между станциями. Эскалаторные тоннели – 

наклонные, располагаемые под углом 30º к горизонту подземные выра-

ботки, в которых осуществляется спуск и подъем пассажиров от уровня 

надземного вестибюля до посадочной платформы. Вентиляционные 

тоннели предназначены для перемещения воздуха. Соединительные 

тоннели предназначены для маневровых операций, съезда поездов с од-

ного направления на др. и т. д. 

Трамвай – вид городского наземного рельсового электрического транс-

порта – многоместная машина. 

Трамвайное депо – комплекс зданий, сооружений и технологического 

оборудования, предназначенный для  технического обслуживания, ре-

монта и хранения трамвайных вагонов; расположено на ограниченной 

территории. По числу эксплуатируемых и обслуживаемых вагонов раз-

личают Т. д. на 100, 150, 200, 250 и 300 вагонов. Число Т. д. в городе, их 

вместимость и взаимное расположение зависят от численности населе-

ния и планировки города, интенсивности пассажиропотоков, их направ-

лений. 

Трамвайно-троллейбусный парк – транспортное предприятие, осу-

ществляющее перевозки пассажиров на трамваях и троллейбусах по 

установленным маршрутам, поддерживающее подвижной состав в ра-

ботоспособном состоянии путем технического обслуживания и ремон-

тов, организующее его хранение на отведенных местах. 

Трамвайный вагон – транспортное средство, передвигающееся по трам-

вайным путям. Приводится в движение тяговыми электродвигателями, 

получающими энергию через специальный токоприемник от контактно-

го провода, подвешенного на высоте 5,5–6,0 м над рельсами, который 
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служит обратным проводом. 

Трамвайный путь – комплекс сооружений и устройств, образующих 

направляющую рельсовую колею для движения трамвайного вагона. 

Состоит: из верхнего строения – рельсов, специальных частей (стрелки, 

пересечения, крестовины), деталей рельсовых скреплений (накладки, 

подкладки, костыли тяги) и электрических соединителей; нижнего 

строения (подрельсового основания) – подрельсовых опор (шпалы, про-

дольные лежни или рамные конструкции) и балласта (песок, щебень, 

гравий); земляного полотна; водоотводных сооружений (путевые и 

стрелочные водоприемные коробки с колодцами, дренажные устрой-

ства, лотки, кюветы, трубы); дорожного покрытия (булыжное, брусча-

тое, железобетонное, асфальтобетонное, сборное). 

Транспорт – отрасль народного хозяйства, связанная с перевозкой людей 

и грузов, тот или иной вид  перевозочных средств. 

Транспорт автомобильный – наземный вид транспорта, обеспечивающий 

перевозки грузов и пассажиров автомобилями по УДС. 

Транспорт внегородской – то же, что Внегородской транспорт. 

Транспорт внутрисистемный – то же, что Внутрисистемный транс-

порт. 

Транспорт городской – то же, что Городской транспорт. 

Транспорт городской пассажирский – транспортные средства всех  ви-

дов, осуществляющие перевозки пассажиров. Включает транспорт об-

щественный, личный и ведомственный: общественный – подкатегория 

транспорта общего пользования, обеспечивающего массовые перевозки 

по маршруту и заказные перевозки не по маршруту; личный – транс-

портные средства, находящиеся в личной собственности граждан и со-

вершающие некоммерческие и коммерческие (такси) перевозки населе-

ния; ведомственный – для перевозки сотрудников различных ведомств. 

Транспорт гужевой – вид транспорта, в котором для перемещения  грузов 

используется сила животных. 

Транспорт железнодорожный – совокупность средств или средство пере-

возки грузов и пассажиров по железной дороге. 

Транспорт индивидуальный – то же, что Индивидуальный транспорт.  

Транспорт необщего пользования (ведомственный) – транспорт, осу-

ществляющий, как правило, перевозки грузов и пассажиров своего 

предприятия, объединения (ассоциации, концерна и т. п.) 

Транспорт общего пользования – совокупность видов транспорта раз-
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личных форм собственности, обязанных осуществлять перевозки гру-

зов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина (физиче-

ского лица) или юридического лица. 

Транспорт общественный – то же, что Общественный транспорт.  

Транспорт промышленный – совокупность транспортных средств (со-

оружений, устройств, подвижного состава, механизмов, оборудования), 

предназначенных для перемещения грузов внутри промышленных 

предприятий и промышленных узлов, а также осуществляющих транс-

портную связь через стыковые пункты (транспортные узлы) с транспор-

том общего пользования.  

Транспорт речной – транспорт, который осуществляет перевозки пасса-

жиров и грузов в основном по естественным (реки, озера) и искусствен-

ным (каналы, водохранилища, шлюзовые участки рек), внутренним 

водным путям. 

Транспортная доступность – обобщающий показатель, который опреде-

ляется ценовой доступностью (тарифами) оказания услуг пассажирам, 

технической возможностью пользования транспортом инвалидам и 

конкурентоспособностью по видам транспорта.   

Транспортная инфраструктура – система объектов, обслуживающих 

транспортное производство. Т. и. является материально-технической 

базой транспортных услуг на всех видах транспорта и подразделяется 

на государственную (федеральную), региональную, муниципальную и 

локальную инфраструктуру (уровень).  

Транспортная культура обслуживания пассажиров – составной элемент 

транспортного сервиса и комфортности поездки. Должна определяться 

внутриведомственными Уставами по видам транспорта. 

Транспортная обслуженность городской территории – уровень развития 

транспортной сети города во взаимосвязи с его планировочной структу-

рой. Характеризуется затратами времени на передвижения и поездки 

населения, разветвленностью транспортной сети (плотностью) и до-

ступностью всех его структурных элементов (производство, места про-

живания и рекреации, центры культурно-бытового назначения и пр.).  

Транспортная организация – перевозчик, либо иное юридическое или 

физическое лицо, обеспечивающее работу транспорта. 

Транспортная подвижность населения – количество поездок в год, при-

ходящееся на одного жителя города по отдельным видам городского 

общественного транспорта. 
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Транспортная политика – совокупность федеральных законов (Уставов, 

Кодексов), подзаконных актов (Правил перевозок пассажиров, багажа и 

грузов) и др. директивных документов по видам транспорта. 

Транспортная продукция – результат пространственного перемещения 

пассажиров и грузов с целью удовлетворения потребностей производ-

ства, социально-культурных и других потребностей населения страны, 

ее регионов и отдельных граждан. Т. п. свойственны определенные осо-

бенности: транспорт не производит новой вещественной продукции, но, 

представляя собой продолжение процесса производства, участвует в 

процессе обращения, доставляет продукцию к месту потребления, а 

пассажиров к месту назначения. 

Транспортная работа (пассажирооборот) – общее количество пассажи-

ро-километров (пас.-км), выполненное за определенный промежуток 

времени (час, сутки, год и др.) ТС. Устанавливается произведением 

объема перевозок и средней дальности поездки пассажира или суммар-

ной величиной двух сомножителей: протяженности отдельных участков 

транспортной сети (маршрута) и пассажиропотоков на них. 

Транспортная развязка – дорожно-транспортный узел, который образу-

ется на пересечении или примыкании двух или более автомобильных 

дорог и служит для перераспределения транспортных потоков по 

направлениям. Преимущественно под Т. р. понимаются транспортные 

пересечения в разных уровнях, но термин используется и для специаль-

ных случаев транспортных пересечений в одном уровне. 

Транспортная сеть – структура транспортных коммуникаций по админи-

стративному значению, эксплуатационно-техническим показателям 

(скорости, пропускной способности), плотности, начертанию, видам 

транспорта и др.  

Транспортная система – отрасль сервисной экономики по видам транс-

порта, осуществляющая перевозки людей и грузов.  

Транспортная система гибкая – система, учитывающая возможность из-

менений  в будущем основных градостроительных функций террито-

рий, связанных с функционированием ГОТ. 

Транспортная система города – совокупность транспортных коммуника-

ций всех видов (дороги общего пользования местного значения поселе-

ния, муниципального района, городского округа и линии рельсового 

транспорта) с их инженерным оборудованием и сооружениями, транс-

портных хозяйств и всего подвижного состава, участников дорожного 
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движения, окружающей среды, а также методов управления и организа-

ции городского движения, обеспечивающих эффективность и безопас-

ность передвижения пассажиров и грузов. 

Транспортная стратегия – концептуальный документ, определяющий ос-

новные направления транспортной политики государства. 

Транспортная услуга – результат работы исполнителя транспортной дея-

тельности по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправи-

теля или грузополучателя в перевозках в соответствии с Правилами пе-

ревозок пассажиров и грузов. 

Транспортно-дорожный комплекс – предприятия, учреждения и органи-

зации, независимо от формы собственности осуществляющие транс-

портную и транспортно-экспедиционную деятельность, ремонт и тех-

ническое обслуживание ТС, проектирование, строительство, ремонт и 

содержание автомобильных дорог, связанных с судоходством гидро-

технических сооружений, водных, воздушных и других путей сообще-

ния, научные исследования и подготовку кадров, а также входящие в 

этот комплекс предприятия, изготавливающие ТС, гаражное и другое 

оборудование, выполняющие иную, связанную с транспортным процес-

сом деятельность. 

Транспортное обслуживание – предоставление возможности перемеще-

ния пассажиров и грузов по территории с минимально возможными за-

тратами времени и усилий и с максимально возможной степенью ком-

фортности. 

Транспортное планирование – определение направлений развития 

транспортной системы административно-территориальной единицы, в 

целях обеспечения объективно обусловленных потребностей в перевоз-

ке грузов и населения в границах поселения. 

Транспортное планирование городов – регулярный анализ состояния 

транспортной системы; прогнозирование потребностей населения и го-

родского хозяйства в транспортных услугах; формирование и постоян-

ная актуализация матриц корреспонденций; проектирование развития 

транспортной сети (сетей); организация функционирования транспорт-

ных сетей. 

Транспортное планирование и организация дорожного движения – 

воздействие органов местного самоуправления города на отдельные 

компоненты транспортной системы города путем распределении обще-

ственных ресурсов. Являются частью транспортной политики органов 
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местного самоуправления, представляют комплекс мероприятий, 

направленных: 1) на обеспечение базовых принципов системного раз-

вития городских территорий посредством рационального транспортного 

планирования; 2) рациональное использование наземного и подземного 

городского пространства для удовлетворения объективно обусловлен-

ных потребностей в перемещении грузов и населения посредством 

улучшения организации дорожного движения, формирования парко-

вочной политики и совершенствования маршрутной сети городского 

общественного транспорта.  

Транспортное поведение – принцип бережного (careful), т. е. ответствен-

ного, грамотного и доброжелательного транспортного поведения. 

Предусматривает не только формальное соблюдение ПДД в процессе 

вождения автомобиля, но и многочисленные, зачастую неформальные 

императивы, связанные с адекватным выбором и деликатным использо-

ванием своего ТС, а также проявление максимальной предупредитель-

ности к прочим участникам дорожного движения. Навык бережного Т. 

п. прививается в процессе обучения и закрепляется на образцах, бес-

спорных как для местной элиты, так и для абсолютного большинства 

автомобилизированных  обывателей. 

Транспортное пространство – совокупность обустроенных для переме-

щения ТС и управления их движением зон земной поверхности, под-

земных пространств, речных путей и воздушного пространства. Вклю-

чает в себя: ж.-д. и автомобильные магистрали; морские и речные пути; 

воздушные трассы; системы управления транспортными потоками. 

Транспортное средство – автотранспортное средство, предназначенное 

для перевозки по дорогам пассажиров или грузов (автомобили любых 

типов, легковые и грузовые автомобили). Т. с. классифицируют по 

назначению: общего пользования, специализированные и специальные; 

наличию привода: самоходные и несамоходные.  К самоходным Т. с. не 

относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски. 

Транспортное страхование – страхование от опасностей возникающих на 

всех видах транспорта (путей сообщения). Объектами Т. с. могут быть 

пассажиры, транспортные средства (каско) и грузы (карго). 

Транспортно-коммуникационные коридоры – параллельно проходящие 

магистральные ж.-д. линии и автомагистрали, зачастую в сочетании с 

реками, магистральными нефте- и газопроводами, линиями электропе-
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редачи и телекоммуникаций, образующие специфические русла рассе-

ления.  

Транспортно-пересадочный узел – пункт взаимодействия (пересечения, 

примыкания) одного или разных видов пассажирского транспорта и пе-

ресадки пассажиров.  

Транспортно-планировочная структура города – 1) В градостроитель-

стве: определенным образом начертанная в плане города сеть основных 

с точки зрения пропуска транспортных потоков улиц и дорог, представ-

ляющая в совокупности транспортный каркас города. 2) Сеть маги-

стральных улиц и дорог, имеющая для каждого города специфику 

начертания в плане в зависимости от размещения его функциональных 

элементов, архитектурно-планировочного замысла, природных условий, 

местоположения и категорий автомобильных дорог, подходящих к го-

роду. 3) Сеть внеуличных путей сообщения (железные дороги, метро-

политен, скоростной трамвай, монорельс), находящаяся в планировоч-

ной взаимосвязи с УДС.  

Транспортно-планировочная структура линейная – планировка терри-

тории вдоль транспортной коммуникации или коридора. 

Транспортно-планировочная структура линейно-узловая («фокусиро-

ванная») – размещение вдоль транспортных коммуникаций населенных 

мест и других планировочных элементов, основные фокусы тяготения 

которых совмещены с транспортными узлами (главными остановочно-

пересадочными пунктами общественного пассажирского транспорта). 

Транспортно-планировочная структура радиально-кольцевая – пла-

нировка территории, характеризующаяся доминирующей ролью одного 

планировочного центра, расходящимися от него радиальными и пересе-

кающими его кольцевыми планировочными осями. 

Транспортно-планировочная структура расселения – комплексное 

транспортно-планировочное решение, основанное на единстве планиро-

вочной организации территории и ее транспортной системы. 

Транспортные здания – здания, обеспечивающие техническую эксплуа-

тацию транспорта и сферу его обслуживания.  

Транспортные меры «поощрения» ГОТ и «притеснения» (сокраще-

ния) использования частных автомобилей – меры «притеснения» 

подразделяющиеся: на финансовые инструменты, применяемые в об-

щем (напр., повышение налогов на топливо) или на проблемных участ-

ках транспортной системы (напр., введение пошлин за въезд в истори-
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ческий центр города, более высокая стоимость парковки); технические 

или меры регулирования (запрет на использование автомобилей в опре-

деленных зонах, перенос зон парковки). Само по себе использование 

только мер «притеснения» или только мер «поощрения»  не всегда при-

водит к удовлетворительным изменениям в рамках транспортной си-

стемы.  Наилучший эффект, как показывает практика, дает сочетание 

этих  мер. Оптимальное сочетание определяется конкретной ситуацией 

и рядом базовых требований. Критерии, которые должны приниматься 

в расчет при сочетании мер «притеснения» и «поощрения»: снизится ли 

уровень перегруженности (время поездок); возникают ли качественные 

улучшения в работе системы общественного транспорта; каковы по-

следствия повышения приоритетности общественного транспорта; при-

сутствует ли гибкость для соответствия колебаниям транспортного 

движения (суточным, недельным, сезонным); достигается ли достаточ-

ная массовость для обеспечения экономичности услуг общественного 

транспорта; учитываются ли потребности бизнеса и коммерции; прини-

маются ли во внимание особенности города и планирования землеполь-

зования. Меры «притеснения» тесно связаны с использованием адек-

ватного ценообразования на всех видах транспорта (с трансформацией 

во внутренние издержки факторов внешнего воздействия транспорта). 

Напр., возложение на транспортного пользователя большей части ре-

альных издержек (включая издержки загрязнения окружающей среды, 

ДТП, содержание инфраструктуры) по их поездкам, безусловно, сокра-

тит использование частных автомобилей в городских зонах, страдаю-

щих транспортной перегруженностью. Этот вопрос жизненно важен для 

разгрузки городов, снижения загрязненности и уровня ДТП.  

Транспортный затор – состояние  ТП  на участке автомобильной дороги 

или улицы протяженностью не менее 200 м, характеризующееся сред-

ней скоростью движения транспортных средств менее 10 км/ч и про-

должающееся в течение не менее 10 мин. 

Транспортный комплекс – совокупность транспортной системы, транс-

портной промышленности и транспортного строительства.  

Транспортный менеджмент – организация управления транспортом.   

Транспортный поток – 1) Постоянное или периодическое (напр., сезон-

ное) движение транспорта по определенным направлениям на террито-

рии, обусловленное городскими и межселенными процессами. Т. п. 

обусловливаются миграцией населения в связи со всеми жизненными 
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процессами. Передвижение отдельных людей по территории определя-

ется многообразием объектов притяжения, разнообразием профессио-

нальных и др. интересов и характеризуется показателем подвижности 

населения. Кроме миграции населения на урбанизированных террито-

риях складываются процессы обмена различными видами сырья, топли-

ва, полуфабрикатов и готовых изделий. В связи с этим Т. п. состоят из 

пассажиропотоков и грузопотоков. 2) Совокупность движущихся 

транспортных средств (участников движения) по выделенному элемен-

ту транспортной сети на примыкании, пересечении (перекрестке) или 

перегоне (между перекрестками). 3) Совокупность ТС, находящихся на 

пути сообщения. Основные характеристики Т. п.: интенсивность (кол-во 

ТС, проследовавших в единицу времени через данное сечение пути), со-

став (соотношение ТС различных типов), плотность (число ТС на одну 

полосу 1 км пути), скорость (отдельного ТС и потока в целом), задерж-

ка.  

Транспортный процесс – процесс перемещения грузов и пассажиров раз-

личными ТС, включая начальные операции в месте отправления, дви-

женческие операции при перемещении и конечные операции в месте 

назначения. 

Транспортный расчетный район (транспортный микрорайон) – транс-

портно-географическая единица города для расчета корреспонденций 

между пунктами отправления – назначения. Получается путем транс-

портного микрорайонирования города в соответствии с решаемыми в 

проекте задачами.  

Транспортный спрос – продукция транспорта, представляющая собой 

эффект перемещения грузов и пассажиров по отдельным корреспонден-

циям (пункт отправления – пункт назначения). Как и любой товар, ос-

новная продукция транспорта (перевозка и доставка грузов и пассажи-

ров в конечный пункт назначения) и вспомогательные транспортные 

услуги (транспортно-экспедиционные операции) имеют на рынке 

транспортных услуг определенную стоимость (меновую и потребитель-

скую), которая возникает в процессе перевозок и входит в цену товара 

на месте потребления. Цена на транспортную продукцию на рынке 

транспортных услуг должна определяться соотношением спроса и 

предложения с учетом общественно необходимых затрат «живого» тру-

да и потребительских свойств перевозок. 
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Транспортный спрос паркования – количество ТС, припаркованных в 

границах «красных» линий. 

Транспортный узел – комплекс транспортных устройств в районе стыка 

одного или нескольких видов транспорта, на котором производится пе-

ревалка грузов или пересадка пассажиров по видам транспорта. В этот 

комплекс входят пункты слияния путей сообщения, подвижной состав, 

перегрузочное оборудование, склады, станции, вокзалы, информацион-

но-распределительные системы и другие объекты производственной 

инфраструктуры узла. Различают пассажирские и грузовые Т. у.  

Транспортный узел пассажирский – место пересечения или соприкаса-

ния линий одного или разных видов транспорта, где осуществляется пе-

ресадка пассажиров  с одного вида транспорта на другой и сервисное 

обслуживание. 

Троллейбус – вид городского безрельсового электрического  транспорта. 

Троллейбусный парк – транспортное предприятие, осуществляющее пе-

ревозки пассажиров на троллейбусах по установленным маршрутам, 

поддержание троллейбусов в рабочем состоянии путем технического 

обслуживания и ремонтов и организующее их хранение на отведенных 

местах. 

Тротуар (фр. trottoir – идти, бежать) – пешеходная дорожка, идущая по 

краям проезжей части улицы.  

Туннель – то же, что Тоннель. 

Тупик – 1) Улица, не имеющая сквозного прохода и проезда. 2) Ж.-д. ста-

ционарный или иной путь, сообщающийся с другими путями только 

одним концом. 

Турникет (фр. tourniguet – вертушка) – вертящееся устройство, устанавли-

ваемое в проходах для пропуска идущих по очереди, по одному. 

Тяговая подстанция – комплекс сооружений и установок, предназначен-

ных для снабжения электроэнергией подвижного состава электрифици-

рованных железных дорог, а также некоторых видов городского транс-

порта (трамвай, троллейбус, метрополитен). В некоторых случаях обес-

печивает питание ж.-д. станций и поселков, промышленных предприя-

тий. 

Тяговая сеть – часть системы электроснабжения, служащая для передачи 

электроэнергии от шин тяговых подстанций к токоприемникам по-

движного электрифицированного транспорта.  
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Тяготение –  выраженная   зависимость   одного   или нескольких объек-

тов  (населенных мест, учреждений и т. п.) от какого-либо населенного 

пункта, общественного центра и других объектов.  

 

У 
Удовлетворение потребности в передвижении (поездке) – доступность, 

связность объектов назначения, время перемещения, уровень комфорта 

при перемещении, степень безопасности, уровень сервиса в процессе 

поездки. Доступность характеризуется наличием (балл 1) или отсут-

ствием прямой связи между пунктами отправления – назначения. Выяв-

ляется путем составления матрицы связанности. Идеальная доступность 

характеризуется минимальным количеством ребер графа УДС или 

транспортной/маршрутной сети (кратчайшим расстоянием). 

Узловая форма развития городской транспортной инфраструктуры – в 

отличие от традиционной дисперсной формы основана на концепции 

компактного использования  земли в зонах с высокой концентрацией 

транспортной деятельности. Различают: 1) внешний мультимодальный 

узел (гейтвей) – находится на границе метрополии  (город + пригороды) 

и собирает пассажиропотоки из внешней  зоны метрополии, функцио-

нирует как некий переход от личного автотранспорта к формам обще-

ственного транзитного транспорта (электричка, скоростной пригород-

ный поезд) и обычно имеет большие парковочные зоны и обслуживает 

большие территории, связывает линии транзитного рельсового транс-

порта, пригородные дороги и региональные автомагистрали; 2) проме-

жуточный мультимодальный узел (гейтвей) – выполняет функцию пе-

рехвата потока частных автомобилей перед въездом в перегруженную 

зону, начинающуюся от внешних конечных станций метро и начала 

главных транспортных коридоров метрополии. В этих точках сходятся 

пригородные автомагистрали: подходы к городу, пригородные дороги, 

транзитный рельсовый транспорт. Парковки для автотранспорта обычно 

имеют меньшую мощность, но с перспективой развития при увеличении 

потребности; 3) внутренний мультимодальный узел (гейтвей) – разме-

щается в транзитно-доминантных зонах (там, где в общем пассажиро-

потоке потоке доминирует транзит) и распределяет этот пассажиропо-

ток по маршрутам внутреннего городского транспорта, связывающим 

основные центры города и узловые станции метро. Они располагаются 
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в зоне перегруженности и, как правило, имеют небольшие парковочные 

мощности. В этих точках собираются и перераспределяются наземные и 

подземные пассажиропотоки внутри границ сети метрополитена.      

Узлы транспортной сети – узлы, образуемые пересечением и примыкани-

ем путей сообщения в одном или разных уровнях, которые служат для 

распределения транспортных потоков по направлениям.  

Узлы улиц и дорог – пересечение улиц и дорог, при котором возможен 

переезд транспортных средств с одного направления улицы или дороги 

на др. Узлы улиц и дорог не следует смешивать с «транспортными уз-

лами», представляющими в городах систему различных видов междуго-

родных и внутригородских путей сообщения. В зависимости от взаимо-

расположения улиц (дорог) и их значения узлы разделяются на узлы пе-

ресечения, примыкания и разветвления с организацией транспортного 

движения на них в одном и разных уровнях. 

Улица – 1) Два ряда домов и пространство между ними для прохода и 

проезда, а также само это пространство. 2) Полоса городской или сель-

ской территории, ограниченная геодезически фиксированными грани-

цами – «красными» линиями, предназначенная для движения ТС и пе-

шеходов, со всеми расположенными на ней сооружениями – составны-

ми элементами улицы. Магистральная У. – одна из главных улиц насе-

ленного пункта с интенсивным движением ТС. Пешеходная У. – улица, 

где запрещено движение транспортных средств. Торговая У. – пеше-

ходная улица, на которой размещены преимущественно торговые пред-

приятия. У. населенных пунктов – полоса городской или сельской тер-

ритории, ограниченная геодезически фиксированными границами – 

«красными» линиями, предназначенная для движения транспортных 

средств и пешеходов, со всеми расположенными на ней сооружениями 

– составными элементами улицы. Улицы-въезды – головные участки 

внешних автомобильных дорог, проходящие по городской территории 

от границы города до пересечения с магистральной У. общегородского 

значения, принимающей и распределяющей внешний ТП.  

Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог общего-

родского и районного значения, соединяющих жилые и промышленные 

районы города между собой, по которым осуществляется движение 

транспорта и пешеходов. Планировочная схема УДС может иметь сле-

дующие основные виды: радиальная, радиально-кольцевая, прямо-

угольная, прямоугольно-диагональная, треугольная, комбинированная, 
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свободная. Плотностью УДС является отношение суммарной протя-

женности улиц (в км) к соответствующей площади территории города 

или района (в км2). 

Уличное движение – взаимообмен и прохождение ТС; совокупное взаи-

модействие и чередование общественных и частных экипажей, грузово-

го транспорта, пешеходов.  

Улучшение плавности движения транспортных потоков – комплекс 

мероприятий, способствующих обеспечению постоянной скорости ТП 

на всем протяжении маршрута и минимальной суммарной задержки 

транспортных потоков. 

Уменьшение интенсивности движения в «пиковые» периоды до вели-

чины, не превышающей пропускную способность УДС – комплекс 

мероприятий, способствующих ограничению въезда в определенные 

зоны города. 

Уплотнение застройки – увеличение количества жилой площади на еди-

ницу территории в условиях реконструкции существующей застройки. 

Средства уплотнения застройки – застройка разрывов между зданиями, 

увеличение этажности застройки, снос существующей застройки и за-

мена новой, более плотной, сокращение дворовых пространств и проез-

дов, застройка пустырей и т. д. 

Управление движением – 1) Комплекс мероприятий, направленных на 

формирование оптимальных режимов дорожного движения. 2) Воздей-

ствие на ТС или другой подвижный объект в целях перемещения его в 

пространстве или на поверхности по некоторой траектории из одного 

положения в другое. 

Управление движением с помощью переменной информации – на 

главных въездных магистралях можно использовать табло и бегущую 

строку  с переменной информацией по скорости движения, а также пре-

дупреждения о заторах на трассах. Альтернативные маршруты реко-

мендуется давать только в исключительных случаях. Не имеет смысла 

постоянно стремиться выводить движение с магистрали высокого клас-

са на сеть классом ниже. Верность водителей одним и тем же маршру-

там повышает предсказуемость заторов и облегчает управление сетью. 

Запрет транзитного транспорта в городе; в город могут въезжать только 

автомобили с пропусками. Оптимизация светофорного регулирования 

за счет создания сети: системы SCOOT, UTOPIA; широкое использова-

ние автоматизированого управления транспортными средствами в объ-
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еме, который возможен за счет светофорного регулирования; адаптив-

ное управление в соответствии с транспортной ситуацией; улучшение 

реагирования; повышение безопасности дорожного движения, посколь-

ку смена сигнала светофора происходит в момент, удобный для движе-

ния; можно добиться самых малых вредных выбросов в атмосферу от 

транспортных средств. 

Управление дорожным движением – мероприятия, входящие в состав 

организации дорожного движения и направленные на упорядочивание 

дорожного движения с использованием технических средств организа-

ции дорожного движения и автоматизированных систем управления до-

рожным движением. 

Управление доступом к магистральным улицам – в англоязычной лите-

ратуре по организации движения и дорожному проектированию исполь-

зуются термины Access control (контроль доступа) или Access 

management (управление доступом). Доступ (Access) подразумевает 

разрешение въездов-выездов на магистральные улицы  с примыкающих 

к ним земельных и местных улиц и проездов. Цель управления досту-

пом состоит в обеспечении доступности магистральных дорог, стиму-

лировании их развития, безопасности движения, а также в достижении 

эффективности транспортной системы. Дорога с управляемым досту-

пом (limited-access road или controlled-access road) – для каждой катего-

рии улиц и дорог управление доступом (Access management) регламен-

тирует количество перекрестков (на единицу длины магистральной 

улицы), наличие разделительной полосы, размещение разрывов разде-

лительной полосы, количество примыканий и дорожных развязок.  Су-

ществуют классификации примыканий местных проездов, напр., клас-

сификация штата Айовы имеет следующую градацию: выезды типа 

«А»: 150 и более автомобилей в час (большие предприятия, торговые 

центры); выезды типа  «В»: 20–150 автомобилей в час (станции сервиса, 

малые предприятия); выезды типа  «С»: менее 20 автомобилей в час (к 

жилому дому, на ферму, на участок сельскохозяйственной территории).  

Управление качеством транспортных систем – действия, осуществляе-

мые при создании и эксплуатации транспортных систем (средств) в це-

лях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня их 

качества. Включает формирование необходимых значений показателей, 

обеспечение изготовления продукции заданного качества и сохранение 

значений показателей качества на стадии эксплуатации. В процессе 
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управления разрабатывают технические, организационные, экономиче-

ские, социальные мероприятия для устранения причин, снижающих ка-

чество продукции. 

Управление системой организации движения – система мероприятий по 

регулированию и улучшению существующей транспортной системы 

для достижения поставленных целей без реализации дорожных строи-

тельных проектов. К этим целям относятся: 1) обеспечение более эф-

фективной и безопасной транспортной системы; 2 ) обеспечение благо-

приятного воздействия на окружающую среду; 4) снижение энергопо-

требления 5) улучшение качества жизни и хозяйственно-экономической 

деятельности. Достижению этих целей способствуют следующие меро-

приятия по управлению системой организации движения: целевое 

предназначение центра города; совершенствования уровня и качества 

обслуживания пассажирского транспорта; улучшение стабильности ра-

боты пассажирского транспорта; повышение стабильности маршрутных 

цепочек; улучшение устойчивости велосипедного и пешеходного дви-

жения; организация пешеходных зон; уменьшение доли автотранспорта 

и количества автомобилей; снижение вредных атмосферных выбросов; 

повышение стабильности грузовых перевозок; уменьшение временного 

недостатка площади; снижение транспортных затрат. 

Управление транспортной системой города – совокупность функций ор-

ганизованных и взаимодействующих систем управления на муници-

пальном уровне, направленных на обеспечение безопасности, надежно-

сти, качества и эффективности перевозок грузов, пассажиров и багажа 

при полном удовлетворении спроса на перевозки путем планирования и 

строительства автодорог и улиц, совершенствования маршрутной сети 

общественного транспорта, разработки и внедрения схем организации 

дорожного движения, проведения парковочной политики. 

Управленческий уровень ТСГ – повышение качества принятия управ-

ленческих решений в области транспортного планирования и организа-

ции движения на УДС города; критерий оценки – эффективность капи-

таловложений: отношение количества транспортной работы (в нату-

ральных единицах в год) к вложениям в проект (в рублях). 

Урбанизация (лат. urbanus – городской) – естественный исторический 

процесс увеличения доли городской культуры в культурном потенциале 

развивающегося общества, процесс последовательного преобразования 

общества в общество городское (урбанизированное): а) в демографиче-
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ско-географическом смысле – сосредоточение населения в городах, рост 

числа и величины городов; б) в социальном смысле – распространение 

городского образа жизни; в) в социально-экономическом смысле – 

сложный общественный процесс, при котором   происходят изменения 

социальной структуры и образа жизни населения, социальных отноше-

ний и т. п. 

Уровень автомобилизации (уровень насыщения автомобилями) –  

1) Количество зарегистрированных легковых автомобилей, приходя-

щихся на 1000 жителей или, наоборот, число жителей, приходящихся на 

один зарегистрированный автомобиль. 2) Количество автомобилей по 

видам (в личном владении, ведомственном (предприятий, учреждений и 

организаций), такси), приходящихся на 1000 жителей или 100 семей. 

Показатель, отнесенный только к индивидуальному транспорту, опре-

деляет уровень автомобилизации населения. Уровень автомобилизации 

существенно влияет на организацию и развитие массового (обществен-

ного) транспорта (путей сообщения, объемов перевозок, численность 

подвижного состава).  

Уровень загрузки дороги – то же, что Коэффициент загрузки дороги.  

Уровень обслуживания (level of service – LOS) – баланс целевого назначе-

ния участка сети «обслуживание движения – обслуживание доступа». 

Показатель LOS в баллах: 1 – участок УДС с максимальным уровнем 

обслуживания, с ограничением доступа к территориям. Основная функ-

ция – транзитное движение, высокая интенсивность движения, большое 

количество грузовых автомобилей, дальние поездки всех видов транс-

порта. Доступ к прилегающим территориям ограничен. Паркование за-

прещается. Остановки нерельсового транспорта – только на специаль-

ных полосах;. 2 – участок УДС с приоритетом уровня обслуживания пе-

ред доступом к территориям; 3 – участок УДС с приоритетом доступа к 

территориям перед уровнем обслуживания. Сочетаются функции тран-

зитного движения и функции обслуживания прилегающих территорий, 

разделение в пространстве и времени пользователей улиц (легковые ав-

томобили и общественный транспорт, пешеходы и велосипедисты); 4 – 

участок УДС с максимальным доступом к территориям, с низким уров-

нем обслуживания. Основная функция – обслуживание прилегающих 

территорий. Значительное количество общественного транспорта. Зна-

чительное пешеходное движение. Ограничение транзитного движения, 
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приоритет местных интересов. Большое количество пешеходных пере-

ходов. Разрешены стоянки у края проезжей части. 

Уровень управления ТСГ – предполагает экстенсивный и интенсивный 

способы. Экстенсивный способ – предусматривает расширение протя-

женности, площади и плотности УДС за счет строительства новых 

участков дорог и реконструкции (расширения) действующих, а также 

строительство объездных магистралей города, дорог – дублеров маги-

стралей, проходящих через центр города, хордовых связей, соединяю-

щих отдаленные промышленные территории города и отдельные жилые 

районы. Создание новых активов целесообразно только после того, как 

все возможности повышения производительности существующих акти-

вов полностью исчерпаны. Интенсивный способ – это повышение про-

изводительности существующей УДС; для крупных городов является 

главным средством преодоления сложившихся негативных тенденций, 

связанных с функционированием действующей УДС в застроенных 

территориях, т. е. в качестве приоритетного направления в транспорт-

ном планировании и организации движения предусматривается не рас-

ширение действующей УДС, а оптимизация и повышение эффективно-

сти функционирования всей существующей транспортной системы. 

Выбор интенсивного способа развития УДС определяется наличием по-

тенциала для улучшения качественных параметров существующей сети 

и ее оптимизации в условиях бюджетных ограничений. Этот способ 

требует рационального управления дорожными активами, которые 

имеются в распоряжении городского сообщества, с целью повышения 

пропускной способности действующей УДС, улучшения плавности 

движения транспортных потоков для повышения производительности 

всей сети. Основные направления повышения производительности 

УДС (интенсификации) предусматривают: сдерживание объемов до-

рожного движения при помощи рационального землепользования и 

размещения объектов массового посещения; повышение производи-

тельности существующей УДС за счет специализации связей в ее соста-

ве по функциональному назначению (иерархия сети) и повышения од-

нородности ТП; увеличение производительности общественного пасса-

жирского транспорта для удовлетворения массовых транспортных по-

требностей населения (общественный и легкий транспорт); улучшение 

плавности движения ТП при помощи совершенствования методов 



 

 133 

управления дорожным движением (повышения однородности ТП, ин-

формационного обеспечения участников дорожного движения).  

Успокоение движения – методы создания физических и визуальных пре-

пятствий движению на большой скорости на требуемых участках УДС. 

По зарубежным данным средства успокоения движения могут быть 

классифицированы в 13 категорий: канализирование или разделение 

полос (channelization); применение крутых поворотов-чикэнс (chicanes); 

организация доступа (gateway treatments); отклонение траектории на пе-

рекрестке (intersection diverters); организация парковочных зон (on-street 

parking); применение кольцевых пересечений (roundabouts); применение 

«лежачих полицейских» (speed humps); использование возвышений до-

рожного полотна с изменением текстуры (speed tables); применение ту-

пиковых улиц (street closures); перепланировка улиц (street design altera-

tions); сужение улиц (street narrowing); применение элементов управле-

ния движением (traffic controls); ввод ограничений на размеры транс-

портных средств (vehicle size restrictions).  

Установленная продолжительность рабочей смены – продолжитель-

ность рабочей смены, по общему правилу не отличается от продолжи-

тельности рабочего дня и определяется для большинства работников 

исходя из нормальной продолжительности (40 ч) рабочего времени и 

установленного вида рабочей недели (5-дневная с двумя выходными 

днями или 6-дневная с одним выходным днем). Особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей регламен-

тируются нормами Положения. 

Устойчивое развитие – термин применяется уже более 10 лет (правда, бо-

лее точный перевод с англ. «сбалансированное развитие»). Он появился 

в отчетах комиссии Г. Брунтланд (по инициативе ООН) и  проведенного 

в 1992 г. Всемирного саммита в Рио-де-Жанейро, где главы государств 

обсуждали глобальные проблемы и необходимость перехода к устойчи-

вому развитию. Проблема устойчивости развития осталась, в некоторых 

регионах даже обострилась: все новые и новые территории (даже запо-

ведные) становятся объектом внимания крупных компаний с точки зре-

ния добычи природных ресурсов, строительства дорог, нефте- и газо-

проводов. Мы пользуемся термином «устойчивое развитие» для того, 

чтобы обозначить, что мы ищем путь сбалансированного развития, учи-

тывающего социальную, природную и экономическую составляющие 

такого развития, при котором не будут подорваны возможности приро-
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ды компенсировать отрицательное воздействие человека и сохранятся 

шансы на выживание нашим потомкам6. У. р. – по законодательству РФ 

– гармоничное развитие производства, социальной сферы, населения и 

окружающей природной среды.  

Устойчивое развитие территории – обеспечение при градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельно-

сти человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и ра-

ционального использования природных ресурсов в интересах настояще-

го и будущего поколений. 

Участки концентрации ДТП на УДС – происшествия, систематически 

повторяющиеся в одних и тех же местах (имеющие признаки устойчи-

вости и закономерности), что свидетельствует о присутствии на данных 

участках УДС стационарных факторов, провоцирующих опасное пове-

дение участников дорожного движения. 

Участковый тариф – система оплаты проезда на городском пассажирском 

транспорте, при которой каждый маршрут делится на участки. За про-

езд одного участка устанавливается определенная ставка. Проезд через 

границу тарифного участка оплачивается как проезд двух участков. 

Участник дорожного движения – человек, принимающий непосред-

ственное участие в процессе дорожного движения как пешеход, води-

тель, пассажир ТС, погонщик животных.     

Учет движения – регистрация транспортных средств, проходящих по до-

роге, с целью определения интенсивности и состава транспортного по-

тока. Регулярный учет движения выполняют на дорогах общегосудар-

ственного, республиканского и краевого (областного) значения. Возмо-

жен учет методом устного или письменного опроса участников движе-

ния или автоматически с использованием счетных приборов. 

Уширение проезжей части – увеличение ширины проезжей  части путем 

строительства дополнительной полосы дорожной одежды. 

 

Ф 
Фазы передвижения – подход к остановочному пункту ГОТ или месту 

хранения автомобиля и подготовка автомобиля к движению, ожидание 

                                                           
6 Рихванова М. Устойчивое развитие – утопия или вызов? 

http://www.baikalwave.eu.org/Oldsitebew/sustainabledevelopment.html 

http://www.baikalwave.eu.org/Oldsitebew/sustainabledevelopment.html
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нужного вида транспорта на маршруте,  поездка в подвижном составе, 

подход от места высадки к пункту назначения; в случае пересадки – 

процесс пересадки. 

Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, опре-

деляющая его характер или отдельные черты. 

Факторы мотивации организационные – совокупная разновидность 

факторов, вызывающих у людей необходимость совершать передвиже-

ния. К ним относятся: организация снабжения продовольственными и 

промышленными товарами, плотность маршрутной сети, частота дви-

жения транспорта, вид транспорта, затраты времени на передвижение, 

система и уровень тарифов на транспорт.  

Факторы мотивации производственно-экономические – совокупная 

разновидность факторов, вызывающих у людей необходимость совер-

шать передвижения. К ним относятся: развитие и размещение сельско-

хозяйственного производства и местной промышленности в админи-

стративном районе; уровень развития промышленности и транспорта в 

городах, в зоне влияния которых находится исследуемый район; режим 

работы, баланс рабочего времени и продолжительность свободного 

времени населения; развитие ведомственного автобусного и индивиду-

ального транспорта; наличие и размещение учебных заведений и школ; 

жилищное и культурно-бытовое строительство; развитие, состояние, 

благоустройство и плотность дорожной сети.  

Факторы мотивации социально-демографические – совокупная разно-

видность факторов, вызывающих у людей необходимость совершать 

передвижения. К ним относятся: численность населения, изменение со-

циальной и демографической структуры населения, профессиональный 

состав населения, культурный уровень населения.  

Факторы мотивации экономико-географические – совокупная разно-

видность факторов, вызывающих у людей необходимость совершать 

передвижения. К ним относятся: географическая среда, плотность насе-

ления, размер территории и ее освоенность, взаиморасположенность се-

литебных зон и пространства, развитие сети объектов культурно-

бытового назначения и административных центров.  

Формирование парковочной политики – осуществляется в целях повы-

шения производительности УДС (рост коэффициента использования 

провозной способности элементов УДС города). Основными принципа-

ми парковочной политики, проводимой органами местного самоуправ-
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ления, являются: совершенствование системы управления и законода-

тельной основы обеспечения задержания и принудительной эвакуации 

транспортных средств, припаркованных в нарушение правил дорожного 

движения; повышение роли собственников и пользователей земельных 

участков, а также владельцев недвижимости в решении проблем парко-

вания и хранения автотранспорта. Предметом парковочной политики 

администрации города являются три объекта: муниципальные перехва-

тывающие парковки; паркование транспорта на землях общего пользо-

вания; паркование в местах постоянного хранения транспорта. 

Фуникулер (лат. funiculus – канат) – рельсовая дорога с канатной тягой 

для перемещения пассажиров и грузов в вагонах по крутому подъему на 

короткое расстояние.  

Функция тяготения – функция затрат времени на передвижения по тру-

довым поездкам.  

 

Х 
Ходовая скорость – то же, что Скорость техническая (ходовая). 

 

Ц 
Целевые ориентиры состояния и развития ТСГ – затраты времени 

населения, предприятий и организаций на передвижения людей и пере-

возку грузов; уровень безопасности передвижений и перевозок (в каче-

стве ориентира можно принять стандарты ЕС в отношении качества 

жизни и транспортного обслуживания);  удобство и комфортность пе-

редвижений; воздействие транспорта на городскую (окружающую) 

среду с использованием уровня мировых стандартов и ограничений; 

экономические издержки на организацию и функционирование пасса-

жирской сети города (совокупная себестоимость перевозок в расчете на 

1 пас.-км. 

Цели – общие заявления о желаемых результатах, которые правительство 

или общество желает достичь.   

Цель транспортной политики органов местного самоуправления – по-

вышение качества жизни населения путем обеспечения гарантирован-

ной надежности, безопасности, устойчивости, адаптивности, эффектив-

ности функционирования транспортной системы города. 
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Цикл транспортного процесса – законченный комплекс операций, необ-

ходимых для доставки пассажиров (грузов).  

 

Ч 
Часовая производительность рабочего парка автобусов – количество 

пассажиров, перевезенных за 1 ч.  

Частота движения – число единиц ГОТ, проходящих через какой-либо 

пункт маршрута за 1 ч. Выражается отношением числа единиц ГОТ, ра-

ботающих на маршруте, к времени, затрачиваемому на оборот движу-

щихся автобусов. Частота движения рассчитывается из условий, кото-

рые необходимы для освоения пассажиропотоков с учетом  пропускных 

возможностей улиц (дорог), применяемых моделей автобусов и других 

элементов, являющихся составной частью планирования  перевозок 

пассажиров на маршруте.  

Ш 
Ширина проезжей части – расстояние между кромками ее дорожной 

одежды.  

 

Э 
Экологизация транспорта – комплекс научно-технических решений, 

снижающих негативное влияние транспорта на окружающую природ-

ную среду, повышение ее качества, снижение расхода природных ре-

сурсов. 

Экологичность объектов транспорта – свойство объектов транспорта не 

воздействовать отрицательно на окружающую среду.  

Экология – наука о взаимосвязях и взаимодействии организмов и их си-

стем со средой обитания. 

Экономика транспорта – 1) Составная часть экономики народного хозяй-

ства, охватывающая взаимодействие производительных сил и произ-

водственных отношений по перемещению грузов и пассажиров. 2) 

Наука, изучающая производственные отношения и экономические ин-

тересы при перевозке грузов и людей транспортом. Конкретизирует 

действия экономических законов применительно к данному процессу, 

исследует экономическую природу и особенности транспорта как сфе-

ры материального производства, характер взаимосвязи транспорта и 
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других отраслей народного хозяйства, разрабатывает методы получения 

максимальных результатов при заданных затратах или заданных (требу-

емых) результатов при минимальных затратах, формирует тарифную 

политику, дает рекомендации для установления цен (тарифов) на транс-

портную продукцию. 

Экономическая эффективность транспорта – экономическая категория, 

характеризующая соотношения между затратами и результатами (целе-

вой отдачей) транспорта. Ее уровень формируется под влиянием многих 

факторов, воздействующих как на результаты, так и на затраты матери-

альных, трудовых, финансовых ресурсов. 

Экономический критерий эффективности капиталовложений в проек-

ты развития УДС города – количество транспортной работы (в нату-

ральных единицах в год) / вложения в развитие сети (в рублях). 

Экономический перегон — участок дороги, в пределах которого грузона-

пряженность не меняется.  

Экспертиза проекта – рассмотрение проекта экспертами с целью опреде-

ления качества проектных решений, соответствия их заданию на проек-

тирование и действующим нормам проектирования.  

Экспертная система – состоит из базы знаний (законодательная, норма-

тивная, методическая и т. п.); базы данных (характеристика УДС горо-

да, величина интенсивности движения транспорта и пешеходов, система 

организации и регулирования уличного движения, количество ДТП на 

УДС города, размещение объектов транспортной инфраструктуры и т. 

п.); решателя проблем (программы для ЭВМ по моделированию усло-

вий движения и его безопасности, статистические методы и модели для 

оценки ситуаций, установленные закономерности между различными 

транспортно-планировочными факторами и пр.).  

Эксплуатационные расходы – экономический показатель, выражающий 

размер текущих затрат живого и овеществленного труда на поддержа-

ние работоспособности и непосредственное выполнение проектных 

функций всеми элементами транспортного комплекса. Могут быть рас-

считаны на автомобильный парк, воздушное, морское и речное судно, 

перегрузочный комплекс, вокзал, грузовую (вокзальную) станцию. 

Уровень Э. р. зависит от режима использования ТС и комплекса в це-

лом. Структура эксплуатационных расходов по их видам на разных ви-

дах транспорта отражает специфику отрасли: наибольшая доля расхо-
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дов на заработную плату отмечается на автомобильном транспорте, 

топлива – на речном транспорте. 

Элемент планировочной структуры групповой системы населенных 

мест (городского региона) – территориальная  единица  определенного  

функционального назначения    (города   и  другие  населенные  места,  

зоны  отдыха, территории транспортных сооружений). 

Элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым 

относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие 

устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, 

остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения   ав-

томобильной дороги, пешеходные дорожки, пункты весового и габа-

ритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, сто-

янки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны   

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуа-

ры, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в т. 

ч. его безопасности, сооружения за исключением объектов дорожного 

сервиса. 

Элементы улицы и дороги – одна или несколько проезжих частей, крае-

вые предупредительные и переходно-скоростные полосы, тротуары, 

обочины (в случае открытой системы водоотвода), пешеходные и вело-

сипедные дорожки, трамвайные линии, полосы зеленых насаждений, 

центральные разделительные полосы между проезжими частями 

встречных направлений движения, разделительные полосы между ос-

новной проезжей частью и местными (боковыми) проездами, между 

проезжими частями и тротуарами, откосы насыпей и выемок, подпор-

ные стенки, шумозащитные приспособления, технические и резервные 

полосы, остановки общественного транспорта, размещаемые в границах 

красных линий автостоянки, торгово-бытовые объекты, искусственные 

сооружения и подземно-наземные инженерные коммуникации, техни-

ческие средства регулирования дорожного движения и т. п.  

Эскалатор – наклонная лестница с движущимися ступенями для переме-

щения людей в метрополитенах, крупных зданиях между этажами. Ско-

рость движения  цепи до 1 м/с, угол ее наклона к горизонту 30–35 %, 

высота подъема до 65 м.  

Эспланада – 1) Широкая улица с аллеями. 2) Площадь перед  большим 

зданием.  
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Эстакада – 1) Сооружение в виде моста для проведения одного пути над 

другим в месте их пересечения, а также для создания дороги на некото-

рой высоте. 2) Подводное свайное заграждение. 3) Сооружение, предна-

значенное для расположения в верхнем уровне по отношению к поверх-

ности земли. Эстакады строятся по трассе скоростных дорог для полной 

изоляции их от местного движения, на подходах к мостам или путе-

проводам и в других подобных случаях. Отличительной особенностью 

эстакады по сравнению с путепроводом является значительная протя-

женность. Подэстакадное пространство может быть использовано для 

размещения гаражей, автостоянок и т. д.  

Эффективность –  результат, следствие причин и действий. 

Эффективность перевозок – обобщающий показатель, характеризующий 

качество и прогрессивность организации процесса доставки грузов и 

пассажиров. На транспорте может определяться как частное от деления 

прибыли, полученной от перевозок, или условно-чистого продукта на 

эксплуатационные расходы, что близко к показателю рентабельности. 

Зависит от эффективности ТС, технологии процесса доставки грузов и 

пассажиров, надежности и безопасности перевозок.     

Эффективность УДС – методы развития и повышения эффективности 

функционирования УДС можно разделить на четыре типа: планировоч-

ные решения; организационные методы, технические средства органи-

зации дорожного движения и административное регулирование. УДС – 

это среда для движения транспортных и пешеходных потоков; методы 

организации движения – это способы, мероприятия, позволяющие 

управлять этими потоками; ТСОДД являются технологическим обору-

дованием, с помощью которого осуществляется управление и контроль 

за транспортными и пешеходными потоками. 

 

Я 
Ярус – один ряд над другим.  
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надзор, 16 

Асфальтобетон, 16 

Аудит безопасности дорожного движения, 16 

Аудит организации дорожного движения, 17 

Аэровокзал, 17 

Аэропорт, 17 

                                 Б 

Багаж, 17 

Базовые принципы развития транспортных 

систем городов, 17 

Банк данных (транспортно-

градостроительных), 18 

Безопасность дорожного движения, 18 

Безопасность транспортной 

инфраструктуры, 18 

Безопасность УДС, 18 

Безопасный город, 18 

Бесперебойное движение, 18 

Беспересадочное сообщение, 18 

Благоустройство УДС, 18 

Боковой проезд, 18 

Бокс, 18 

Бордюр, 18 

Брусчатка, 19 

Булыжный камень, 19 

Бульвар, 19 

                              В 

Велодорожка, 19 

Вид транспортной услуги, 19 

Владельцы автомобильных дорог, улиц, 

прилегающих территорий и иных объектов 

УДС, 19 

Влияние автомобильного транспорта на 

окружающую среду, 19 

Вместимость транспортного средства, 19 

Внегородской транспорт, 19 

Внешние транспортные связи, 19 

Внутренние автобусные линии, 19 

Внутрисистемный транспорт, 20 

Вокзал, 20 

Вредное вещество, 20 

Время движения и отдыха водителя, 20 

Время доставки, 20 

Время сообщения, 20 

Выбросы, 20 

Выделенная полоса движения для городского 

пассажирского транспорта, 20 

Вылетные автобусные линии, 20 

Вынос трассы в натуру, 20 

Высшие учебные заведения по подготовке 

специалистов в области ТСГ или их 

подсистем, 20 

Выявление «узких мест» на УДС, 22 

                               Г 

Габарит приближения строений, 22 

Габаритные размеры подвижного состава, 

основные, 22 

Гараж, 22 

Гаражно-строительный кооператив (ГСК), 22 

Гармонизация билетной системы, 22 

Гармоническая величина, 22 

Генеральный план, 22 

Геоинформационная система (ГИС), 23 

Главная автомобильная дорога, 23 

Город, 23 

Городская агломерация, 23 

Городская площадь, 23 

Городские земли, 23 

Городские коммуникации, 23 

Городское население, 23 

Городское хозяйство, 23 

Городской мост, 23 

Городской округ, 24 

Городской пассажирский транспорт, 24 

Городской пассажирский транспорт общего 

пользования, 24 

Городской транспорт, 24 
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Городской транспортный тоннель, 24 

Городской электрический транспорт, 24 

Градостроительная ценность территории, 25 

Градостроительное планирование, 25 

Градостроительный аспект безопасности 

дорожного движения, 25 

Градостроительный кадастр, 25 

Градостроительный регламент, 25 

Градостроительство, 26 

Граница города (городская черта), 26 

График движения, 26 

Грузовой автомобильный транспорт, 26 

Грузовой транспорт, 26 

Грузонапряженность дороги, 27 

Грузоподъемность моста, 27 

Грузопотоки, 27 

Групповая система населенных мест, 27 

                                  Д 

Дальность корреспонденции между районами 

города, 27 

Дальность передвижения пешеходного, 27 

Дальность передвижения транспортного, 27 

Дальность поездки маршрутная, 27 

Дальность поездки полная, 27 

Движение городское, 27 

Двор грузовой, 27 

Дежурный план землепользования города, 27 

Депо, 28 

Депо метрополитена, 28 

Дигитализация, 28 

Диспетчеризация, 28 

Диспетчерский пункт, 28 

Длина одиночного эксплуатационного пути, 

28 

Договор перевозки транспортом общего 

пользования, 28 

Документация по организации дорожного 

движения, 28 

Доля перевозок на виде транспорта, 29 

Дополнительная полоса движения, 29 

Дорога, 29 

Дорожная обстановка, 29 

Дорожная одежда, 29 

Дорожная разметка, 29 

Дорожное движение, 29 

Дорожное хозяйство, 29 

Дорожно-мостовое хозяйство города, 29 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), 

29 

Дорожно-транспортные сооружения, 30 

Дорожно-транспортный комплекс, 30 

Дорожные ограждения, 30 

Дорожные условия, 30 

Доступ, 30 

                                       Е 

Единая транспортная система, 30 

Единый тариф, 30 

                                      Ж 

Железная дорога, 30 

Железнодорожный переезд, 31 

Железнодорожный узел, 31 

                               З 

Загрязнение населенных мест, 31 

Задание на проектирование, 31 

Задачи органов местного самоуправления 

города в области транспортного 

планирования и организации дорожного 

движения, 31 

Заказчик пассажирских перевозок, 31 

Закон трудового тяготения, 32 

Законодательный уровень транспортной 

политики, 32 

Закономерность тяготения, 32 

Закономерность тяготения населения, 33 

Затраты времени, 33  

«Зеленая волна», 33 

Земельные участки гаражного 

строительства, 33 

Земельный кадастр, 34 

Земли железнодорожного транспорта, 34 

Земли общего пользования, 34 

Земли поселений, 34 

Земли пригородной зоны, 34 

Земли транспорта, 34 

Земляное полотно, 34 

Зона активного влияния города, 34 

Зона групповой системы населенных мест, 34 

Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры, 34 

Зона тяготения, 35 

Зона функциональная, 35 

Зонная станция, 35 

                          И 

Иерархия, 35 

Иерархия улично-дорожной сети, 35 

Извоз, 35 

Издержки транспорта, 35 

Изыскания транспортно-градостроительные, 

35 

Имитационное моделирование, 36 

Индивидуальный транспорт, 36 

Индикаторы затрат времени на 

передвижение, 36 

Индикаторы себестоимости перевозок (по 

видам транспорта), 36 

Индикаторы удобства передвижения и 

комфортности поездок, 36 

Инженерная инфраструктура, 37 

Инженерное оборудование города, 37 

Инновация, 37 

Интегральная оценка качества 

обслуживания пассажиров, 37 

Интеграция, 37 

Интенсивность движения, 37 

Интенсивность движения транспорта, 37 

Интервал движения, 38 

Интервал движения автобусов на маршруте, 

38 
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Интермодальная перевозка, 38 

Интермодальные терминалы, 38 

Информационное обеспечение общественного 

транспорта, 38 

Информационное обеспечение планирования 

и проектирования ТСГ, 38 

Инфраструктура, 39 

Инфраструктура городская дорожная, 39 

Инфраструктура системы, 39 

Инфраструктура социальная, 39 

Инфраструктура техническая, 39 

Инфраструктура транспортная, 39 

Искусственные сооружения, 39 

Исследование аварийности в населенных 

пунктах, 39 

Исходные данные для расчета 

пассажиропотоков, 39 

                                   К 

Кадастр, 40 

Капитальный ремонт технических средств 

организации дорожного движения, 40 

Караванинг, 40 

Картограмма, 40 

Карты дорожные, 40 

Категория дороги, 40 

Качество дорожного движения, 40 

Качество перевозок, 41 

Качество транспортных услуг, 41 

Качество услуг ТСГ, 41 

Кемпинг, 41 

Классификация внегородских и городских 

автомобильных дорог, 41 

Классификация градостроительных 

мероприятий и методов повышения 

безопасности уличного движения, 42 

Кольцевой (саморегулируемый) дорожный 

узел, 42 

Коммерческий маршрут, 42 

Комплексная программа повышения уровня 

транспортного обслуживания населения, 

43 

Компоненты транспортной стратегии, 43 

Комфорт, 43 

Конечная остановка, 44 

Концепция, 44 

Концепция транспортного планирования и 

организации дорожного движения на 

территории, 44 

Корреспонденция перевозок, 44 

Коэффициент выпуска парка автомобилей, 

45 

Коэффициент выпуска подвижного состава, 

45 

Коэффициент динамического (динамический 

коэффициент) использования 

грузоподъемности автомобиля, 45 

Коэффициент динамического (динамический 

коэффициент) использования 

пассажировместимости (наполняемости), 

45 

Коэффициент загрузки дороги движением, 45 

Коэффициент износа покрытия дороги, 45 

Коэффициент использования подвижного 

состава по времени, 45 

Коэффициент использования пробега, 46 

Коэффициент использования пропускной 

способности, 46 

Коэффициент качества обслуживания 

населения, 46 

Коэффициент маршрутизации, 46 

Коэффициент маршрутный, 46 

Коэффициент наполнения подвижного 

состава, 46 

Коэффициент обслуживания территории 

города общественным транспортом, 46 

Коэффициент относительных затрат времени 

на передвижение, 46 

Коэффициент пересадочности, 46 

Коэффициент платного пробега, 47 

Коэффициент повторности перевозок 

(перевозимости) грузов, 47 

Коэффициент пользования общественным 

транспортом, 47 

Коэффициент пользования транспортом, 47 

Коэффициент сменяемости пассажиров в 

автобусе, 47 

Коэффициент статического (статический 

коэффициент) использования 

грузоподъемности автомобиля, 47 

Коэффициент статического (статический 

коэффициент) использования 

пассажировместимости (наполняемости), 

47 

Коэффициент суточной неравномерности, 47 

Коэффициент сцепления шины колеса 

автомобиля с дорожным покрытием, 47 

Коэффициент технической готовности парка 

автомобилей, 48 

Коэффициент часового максимума, 48 

«Красная линия», 48 

Критерий оптимальности схемы маршрутов, 

48 

                                Л 

Ландшафт, 48 

Ленточный город, 49 

Лёгкий транспорт, 49 

Линейный город, 49 

Линейный диспетчерский аппарат, 49 

Линейный объект, 49 

Линии регулирования застройки, 49 

                                М 

Магистраль, 49 

Магистраль с контролируемым доступом, 49 

Макет, 50 

Маркетинг на транспорте, 50 

Маршрут, 50 

Маршрутная сеть города, 50 
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Маршрутная система города, 50 

Маршрутное расписание, 51 

Маршрутное такси, 51 

Маршрутные транспортные средства, 51 

Маршрутный коэффициент, 51 

Маршруты в плане города, 51 

Массовый пассажирский транспорт, 51 

Математическое моделирование, 51 

Маятниковая миграция, 51 

Мегаполис, 51 

Междугородные автобусы, 51 

Междупутье, 51 

Межселенные территории, 51 

Меры увеличения пропускной способности 

инфраструктуры без ее расширения, 52 

Места парковок дорожные, 52 

Метод анкетный, 52 

Метод визуальный, 52 

Метод отчетно-статистический, 53 

Метод счетно-табличный, 53 

Метод таблично-опросный, 53 

Метод талонный, 54 

Методы автоматизированного обследования, 

54 

Методы автоматизированного обследования 

контактные, 54 

Методы автоматизированного обследования 

неконтактные, 54 

Методы расчета задержек, 54 

Методы управления дорожным движением, 

55 

Метрополитен (метро), 55 

Механизированная автостоянка, 55 

Механизмы реализации транспортной 

политики органов местного 

самоуправления, 55 

Миграция, 56 

Миграция из городов (субурбанизация), 56 

Миграция населения, 56 

Микрорайон, 56 

Минимизация объемов дорожного движения, 

56 

Многоуровневая развязка, 56 

Мобильность сообщества, 56 

Модель прогнозирования потребности в 

перевозках, 56 

Модель регулируемого рынка городского 

общественного транспорта, 56 

Модернизация технических средств 

организации дорожного движения, 57 

Мониторинг, 57 

Мониторинг дорожного движения, 57 

Мониторинг состояния транспортных систем 

городов, 57 

Монорельсовая дорога, 58 

Мост, 58 

Мотель, 58 

Мультимодальная перевозка, 58 

Муниципальная перехватывающая 

парковка, 58 

                             Н 

Набережная, 58 

Нагрузка на ландшафт, 58 

Надежность транспорта, 59 

Надежность транспортного обслуживания, 59 

Наземный транспорт, 59 

Наполнение (наполняемость) подвижного 

состава, 59 

Начертание (конфигурация) транспортной 

сети, 59 

Непрямолинейность сообщений, 59 

Неравномерность передвижений поездок 

населения, 59 

Нормируемые благоприятные условия, 60 

                            О 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения, 60 

Обеспечение экологической безопасности 

автомобильного транспорта, 60 

Обеспеченность местами хранения 

автомобилей индивидуальных владельцев, 

60 

Обеспеченность населения собственными 

легковыми автомобилями, 60 

Обособленные полосы движения 

общественного транспорта, 60 

Обслуживание пассажиров, 61 

Обстановка дороги (улицы), 61 

Обустройство дороги (улицы), 61 

Обходная дорога, 61 

Общественный пассажирский транспорт 

города, 61 

Общественный ресурс транспортной 

системы города, 61 

Общественный транспорт, 61 

Объездная дорога (обход), 62 

Объекты транспортной инфраструктуры, 62 

Объем дорожного движения, 62 

Объем пассажирских перевозок, 62 

Объем перевозок различными видами 

городского общественного транспорта, 62 

Ограждения для разделения встречных 

потоков движения, 62 

Опорные пункты расселения, 62 

Оптимальный вариант, 62 

Оптимизация, 62 

Оптимизация объемов дорожного движения, 

62 

Оптимизация перевозок, 62 

Организатор пассажирских перевозок, 63 

Организационно-правовые мероприятия по 

организации дорожного движения, 63 

Организационно-технические мероприятия 

по организации дорожного движения, 63 

Организация городского движения, 63 

Организация движения общественного 

транспорта, 63 
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Организация дорожного движения, 64 

Организация одностороннего движения, 64 

Организация системы временного 

размещения автотранспортных средств, 64 

Организация транспортного обслуживания 

населения, 65 

Основные направления повышения 

производительности (интенсификации) 

УДС, 65 

Основные направления развития 

транспортной системы города, 65 

Основные направления функционирования 

транспортной системы города, 65 

Остановка, 66 

Остановки городского общественного 

транспорта, 66 

Отправление грузов железнодорожным 

транспортом, 66 

Отправление пассажиров железнодорожным 

транспортом, 66 

Охрана внешней среды, 67 

                                 П 

Параллельная парковка, 67 

Парк автомобилей города, 67 

Парк автомобилей предприятия, 67 

Парк подвижного состава списочный, 67 

Парковка (парковочное место), 67 

Парковка плюс поездка, 67 

Парковочная политика муниципального 

образования, 67 

Парковочные мощности, 67 

Парковочные нормы, 68 

Парковочный барьер, 68 

Парковый диспетчерский аппарат, 68 

Пассажир, 68 

Пассажировместимость, 68 

Пассажирооборот, 68 

Пассажиропоездка, 68 

Пассажиропоток, 69 

Пассажирский транспорт, 69 

Перевезено грузов, 69 

Перевезено пассажиров, 69 

Перевозка, 70 

Перевозка пассажира, 71 

Перевозчик, 71 

Перегон, 71 

Перегруженность магистральных улиц, 71 

Передвижение, 71 

Переезд, 72 

Перекресток, 72 

Перераспределение объемов дорожного 

движения, 72 

Пересадочная станция, 72 

Пересадочное право, 72 

Пересадочность сообщения, 72 

Пересечение дорог в разных уровнях, 72 

Пересечения дорог, 72 

Пересеченная местность, 72 

Переулок, 73 

Перехватывающая парковка, 73 

Переход, 73 

Переход мостовой, 73 

Перрон, 73 

Пешеход, 73 

Пешеходная дорожка, 73 

Пешеходная зона, 73 

Пешеходный мост, 73 

Пешеходный переход, 74 

Пиковые нагрузки, 74 

Пиковый период, 74 

План зонирования территории, 74 

План местности, 74 

План развития транспортной системы 

города, 74 

Планирование, 74 

Планировка, 75 

Планировка города, 75 

Планировка детальная, 75 

Планировка территории, 75 

Планировочная ось, 75 

Планировочная структура, 75 

Планировочная структура групповой 

системы населенных мест, 75 

Планировочный район города (зона), 75 

Платная дорога, 76 

Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, 76 

Плотность движения по одной полосе, 76 

Плотность дорог, 76 

Плотность маршрутной сети, 76 

Плотность населения, 76 

Плотность сети линий наземного городского 

пассажирского транспорта, 76 

Плотность сети сообщения (транспортной 

сети), 76 

Плотность транспортного потока, 76 

Плотность улично-дорожной сети, 77 
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