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Транспортно-пересадочный узел – узловой элемент 
планировочной структуры поселения транспортно-
общественного назначения, в котором 
осуществляется пересадка пассажиров между 
различными видами городского, регионального, 
внешнего и индивидуального транспорта в 
различных комбинациях, а так же попутное 
обслуживание пассажиров объектами социальной 
инфраструктуры. 
 
Система транспортно-пересадочных узлов -   
часть транспортной инфраструктуры, 
представляющая собой единство закономерно 
расположенных транспортно-пересадочных узлов, 
объединённых различными видами скоростного 
внеуличного транспорта и улично-дорожной сетью. 
 
Пересадочный комплекс – специальное 
сооружение, объединяющее в едином объеме: 
вестибюли станций скоростного внеуличного 
транспорта, посадочные перроны наземного 
пассажирского транспорта, «перехватывающую» 
стоянку, объекты попутного обслуживания 
пассажиров и другие элементы ТПУ, 
обеспечивающее максимально комфортные 
условия пересадки пассажиров. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ АГЛОМЕРАЦИИ 



ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТПУ 



Система ТПУ обладает 
основными свойствами 

сложных систем: 
 

- целостность и членимость; 
 

- наличие связей; 
 

- наличие организации; 
 

- интегративные качества. 
 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВНЕШНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 



ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА ВХОДЕ-ВЫХОДЕ ИЗ ТПУ 



Ветвь прибытия 

Ветвь отправления 

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ВЕТВИ ПОТОКОВОЙ ДИАГРАММЫ 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ВЕТВЬ ПО ВЫХОДУ ИЗ МЕТРО) 



ПОТОКОВАЯ ДИАГРАММА ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 



МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОЖИДАНИЕМ 

• Вероятность (Pk) того, что в системе находится k требований, причем число требований меньше или равно 
числу обслуживающих каналов 

• Вероятность того, что в системе находится k требований, причем число требований больше числа 
обслуживающих каналов 

• Вероятность того, что все каналы заняты обслуживаем и s требований находятся в очереди 
• Вероятность того, что время пребывания в очереди больше некоторой заданной величины t 
• Среднее время ожидания 
• Средняя длина очереди 
• Среднее число свободных от обслуживания приборов 
• Коэффициент простоя 
• Среднее число занятых обслуживаем приборов 
• Коэффициент загрузки 
• Среднее число требований находящихся в системе 
• Время обслуживания.  

Расчетные показатели 



Основные направления дальнейших исследований 

моделирование систем ТПУ для агломераций, имеющих разные 
планировочные схемы; 
 
сравнительное моделирование; 

 
моделирование отдельных элементов системы. 
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1.Взаимодействующие виды транспорта: 

 ГНПТ (автобус, троллейбус, трамвай, коммерческие операторы), СВТ (метрополитен); 

2. Площадь зоны размещения объектов ТПУ : 16,2 га; 

3. Суммарный пассажиропоток:  

- существующее положение: 18,0 тыс. чел.; 

- расчетный срок: 30,6 тыс. чел. 

4. Суммарная частота маршрутов в узле: 183,1 ед. в час ; 

5. Размеры движения транспорта в районе размещения ТПУ составляют  

(прив.ед./час "пик" в одном направлении):  
 
Существующее положение: 

-  Измайловское шоссе - 2300-3100, с исчерпанием пропускной способности до 36%; 

- Окружной проезд и проезд № 890 - 1000-1400, на пределе пропускной способности; 

- Ткацкая улица - 1500, на пределе пропускной способности.   

 
Расчетный срок:  

- Измайловское шоссе – 1000-3200; 

- Северо-Восточная хорда вдоль МК МЖД – 4000-5000; 

- Окружной проезд и проезд № 890 – 400-900; 

Измайловское шоссе, Северо-восточная хорда, Окружной проезд и проезд № 890 будут иметь запас 

пропускной способности. 
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