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Аннотация Рост и развитие городов способствует постоянному увеличению 
количества транспорта и дорожной инфраструктуры. Для анализа 
существующей ситуации проведено сравнение существующих статей по 
этой тематике, сбор информации о дорожных системах разных городов 
мира. В статье исследованы способы планировки городов, типы улично-
дорожной сети. Проанализированы карты различных городов мира c 
нарушениями экологической безопасности. В ходе исследования выявлено, 
что на экологию города влияет огромное количество факторов, однако 
движение автомобилей: заторы, неправильный скоростной режим на 
дорогах в связи с непродуманной планировкой улично-дорожной сети – 
играет наиболее пагубное влияние на город. Проведен анализ преимуществ 
и недостатков типов дорожных сетей. Определены рекомендации для 
планирования и проектирования строительства и реконструкции дорог и 
улиц городов. Следует более детально выявлять воздействия 
существующих природных и социально-экономические систем и принимать 
технические решения, предотвращающие или сокращающие негативные 
последствия 
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1. Введение 
В городах проживает более половины всего человечества. Города, их устройство и структура 

играют очень важную роль в жизни общества. Города - это место удовлетворения потребностей 
человека, производства всех материальных благ, центры науки, культуры, экономической, 
политической и духовной жизни. Город как объект градостроительного проектирования представляет 
собой сложный организм, что значительно затрудняет попытки подчинить его какой-либо однозначной 
классификации. Планировка города должна связывать все его элементы в единый организм [1].  

Автомобильные дороги, как пути сообщения безрельсовых транспортных средств составляют 
основу – скелет планировки любого города, сеть улиц - отображение будущей жизни людей, их 
требований и привычек.  

Автомобиль для человека – один из самых необходимых предметов быта. Он ускоряет 
передвижение, темп жизни, сокращает время, затрачиваемое не на работу, а на перемещение в 
пространстве, а ведь время – самый ценный ресурс в современном мире. Одновременно с этим 
человек не должен забывать про наш дом – планету Земля. 

Высокий уровень урбанизации создаёт как проблемы, так и хорошие возможности для 
экологически целенаправленных действий. Для того, чтобы сделать город более стабильным, 
проектирование и эксплуатация зданий, а также образ жизни и сознание жителей должны быть 
настроены на экологическое развитие города, начать стоит с основы – с дорог. 

2. Обзор литературы 
Значительный вклад в изучение и обобщение типов улично-дорожных сетей внесли следующие 

ученые: Девятов М.М., Наимов А.Н., Селивестров С.А., Селивестров Я.А., Живоглядов В.Г., Головкин 
И.А., Svetlana Ershova, Evgeny Smirnov, Roney JC [1-6]. 

В работах авторов: Полозов Н.А., Полозова А.В., Жданов В.Л., Короткий А.А., Приходько В.М., 
Кустаров Г.В., Панфилов А.В., Озорнин А.В., Dill, J., Куевда Д.В., Белов Ю.В., Дехтярьова Ю.М., Ершков 
А.Э., Грошева А.В., Широкрад О.А., Логинова О.А., Боброва Т.В., Слепцов И.В.  исследуются проблемы 
различного характера, возникающие при планировке, строительстве и эксплуатации дорог. 
Описываются варианты решения данных проблем [7-13]. 

Работы Ивановой Ю.П., Полковниковой Л.С., Tang U.W., Wang Z.S., Ульрих С.А., Каширского 
Д.Ю., Ведяшкина В.И., Сапожковой Н.В., Чесноковой А.Н., Атабекова К.К., Любкевич А.Н., Баскова В.Н., 
Игнатова А.В. посвящены изучению серьёзнейшей проблеме современности, возникающей при 
строительстве и эксплуатации дорог в частности, — загрязнению экологии [14-20]. 

В работах Jiaqiu Wang Resilience, Блудян Н.О., Кореневский В.В., Катылевская М.В., Клочко А.Р., 
Солодилова Л.А., Клочко А.К., Петрушайтис В.И., Грабауров В.А., Сторчак Ю.А., Gustavsson T., Bogren 
J., Green C., Aly Hassan, M.M. Shahin, Mahmoud Morsy., Dikan V.L., Korin M.V. исследуется опыт 
проектирования и эксплуатации улично-дорожной сети в разных городах мира, показаны разные 
способы решения проблем экологии в разных точках земного шара [21-30]. 

Однако, не смотря на большой объем исследований, посвященных данной теме, до настоящего 
времени не была изучена и систематизирована взаимосвязь между схемой улично-дорожной сети 
города и его экологическим состоянием. 

3. Цель исследования 
Целью исследования является выявление проблем в схемах улично-дорожной сети с точки 

зрения экологии разных городов мира. 

4.  Строение городов. Происхождение, типы улично-дорожной сети 
Сейчас в городах проживает более половины всего человечества (таблица 1). Города, их 

устройство и структура играют очень важную роль в жизни общества. Урбанизация – процесс 
сосредоточения людей в больших городах и создание образа жизни людей – массовый процесс и его 
нужно контролировать [1].  

 
Таблица 1. Урбанизированность Земли 

Год Число жителей городов 
Число жителей городов от 
общего населения Земли 

1900 220 млн 13 % 

1980 1 740,551 млн 39,1 % 

2005 3 164,635 млн 48,6 % 

Факторы развития городов: положение на пересечении главных национальных или 
международных торговых путей своего времени способствовало в разное время развитию таких 
городов, как Генуя, Венеция, Париж, Амстердам, Великий Новгород, Данциг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
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При планировке необходимо всегда учитывать, что каждый город имеет свои особенности: 
естественно – природные условия, характер, исторически сложившейся планировки, застройки и 
благоустройства, а также образ жизни людей, их менталитет и привычки [14]. 

Существует множество систем и видов расположения территорий в городе (промышленной, 
селитебной (для размещения жилых и общественных зданий), коммунально-складную, внешнего 
транспорта (вокзалы, порты, пристани), места отдыха населения). Приведу некоторые из сложившихся 
классификаций [4,7]. 

 Принципиальное различие городского и сельского расселения заключается в 
расположении места «приложения труда», при городской форме расселения места 
приложения труда сосредоточены (предприятия, заводы, фабрики и т.д.), при сельской - 
рассредоточены (поля, пастбища, фермы и т.д.). 
В градостроительной практике выделяют следующие типичные системы расселения (рис.1). 

 
Рисунок 1. Системы расселения. (а. дисперсная система, б. централизованная система, в. групповая 

система, г. очаговая система) 

 
Автомобильные дороги, как пути сообщения безрельсовых транспортных средств составляют 

основу – скелет планировки любого города, проектирования, сеть улиц - отображение будущей жизни 
людей, их требованиям и привычкам. Дороги выполняют 2 функции: пути движения транспортных 
средств, подъезд к зданиям разного назначения. Улицы – это артерии города, то перекрестки и 
площади – его основные транспортные и композиционные узлы.  

 Скоростные дороги обеспечивают транспортную связь: удаленных районов города между 
собой, города с крупными промышленными районами, городской уличной сети с 
автомобильными дорогами внешней транспортной сети [16]. 

 Общегородские главный магистральные улицы обеспечивают связь: центра города с 
жилыми, промышленными и складскими районами, центра города с объектами 
общегородского значения (больницей, парком, портом), городской уличной сети с городскими 
скоростными дорогами. 

 

а)  б)  

в) г)  
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 Магистральные улицы районного значения предназначены для обеспечения транспортной 
связи: в пределах территорий жилых и промышленных районов, районов города с 
магистральными улицами общественного назначения, центров жилых районов между собой.  

 Жилые улицы - предназначены для транспортной связи микрорайонов и отдельных 
кварталов жилых домов.  Улицы отделяют микрорайоны друг от друга и передают 
автомобильное и пешеходное движения из микрорайона на магистральные улицы районного 
значения. 

Отнесение улиц к той или иной категории (рис.2) осуществляется на основании определённых 
признаков: назначение улиц в плане города, интенсивности движения транспорта и пешеходов, 
скорости движения транспортных средств [1]. 

Во многих городах въезды и выезды из микрорайонов на магистральные улицы образуют густую 
сеть перекрестков, что значительно снижает интенсивность, скорость и безопасность движения. 
Поэтому при планировке новых городов применяют принцип последовательного примыкания одной 
категории улиц к другой. Каждое транспортное примыкание должно быть образовано либо равными 
категориями улиц, либо улицами, различающимися всего лишь на одну категорию в 
последовательности (рис.3).  

 
Рисунок 3. Принцип последовательного примыкания улиц 

 

- строительный объект 

- проезд 

            - магистраль районного или городского 
значения 

       - транзитная магистраль 

        - тарнспортный узел примыкания 

       - городская скоростная дорога 

Рисунок 2. Классификация 
городских путей. 
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Рисунок 5. Схемы улично-дорожной сети. (а-радиальная, б-радиально-кольцевая, 
в-прямоугольная, г-прямоугольно-диагональная) 

Транспортное обслуживание территорий города всегда связано с системой внешней 
магистральной сети. Чем крупнее город, тем больше его притягательное значение и тем меньше доля 
транзита в общем потоке транспортных средств, то есть большие города не проезжают насквозь, а 
объезжают. 

Возможные варианты размещения городов, относительно транзитных (внешних) транспортных 
магистралей могут быть представлены несколькими схемами (рис. 4). Наиболее благоприятный 
вариант – магистраль огибает город, при этом оставаясь прямолинейной, чтобы не снижать скорость 
движения машин.  

В градостроительстве применяются разные схемы построения улично-дорожной сети (рис.5).   

Анализ планировки городов позволяет говорить о существовании принципиальных геометрических 
схем, которые определяют расположение и конфигурацию скелета города - дорог. Каждая из этих схем 
имеет свои положительные и отрицательные стороны [1]. 

 Прямоугольная сетка улиц и дорог. Свойственна формирующимся городам зарождающего 
капитализма, строящихся по заранее разработанным планам (Филадельфия, Чикаго – США). 
Достоинство схемы – равномерная загрузка уличной сети автомобильным транспортом. 
Недостаток – отсутствие кратчайших направлений связи периферийных районов с центром, 
а также транспортная перегрузка центральной части города.  

 Прямоугольно-диагональная сетка улиц. Она представляет собой дальнейшее 
совершенствование предыдущей схемы (Детройт-США). 

 Радиальная сетка улиц характерна для старых городов, расположенных в местах 
пересечения важных магистралей. Достоинство схемы – удобство связи периферийных 
районов с центром. Недостаток – затруднительное сообщение периферийных районов; 
неизбежная перегрузка транспорта центральной части города.  

 Радиально-кольцевая сетка, как правило, встречается в крупных старых городах, 
представляя собой дальнейшее развитие радиальной схемы (кольцевые магистрали 
прокладывались по трассам старых крепостных стен и валов). Классическим примером 
решения транспортной схемы города по такому принципу является Москва (однако 
загруженность столицы показатель несовершенства такой сети [24]). 

 Комбинированная схема представляет собой синтез нескольких простых геометрических 
схем. Чаще всего встречается комбинация прямоугольной и радиально-кольцевой сетки улиц 
(для распределения потоков транспортных средств по центру – прямоугольная сетка и для 
обеспечения связей периферии с центром – радиально-кольцевая). 

 Свободная схема характерна для восточных и старых европейских городов. Для нее 
характерно наибольшее соответствие дорог рельефу местности, что исключает 
геометризацию улично-дорожной сети и приводит к снижению темпа движения автомобилей, 
что ведет к увеличению выбросов в воздух. 

Быстрый рост автомобильного движения в городах показывает несоответствие планировки 
устаревшей сети городских улиц современным требованиям транспорта, что ведёт за собой 
нарушение в работе транспортной системы, вызывая проблемы с экологией [8]. 

Планировочные параметры улично-дорожной сети регламентируются определёнными главами 
СНиП. Однако исследования и опыт проектирования показывают, что имеющиеся нормативы не 

Рисунок 4. Варианты размещения внешних магистралей города. 

а
). 

б). в). г). 
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полностью отвечают современным требованиям и по нуждаются в корректировке. Действительно, 
нужно составить единую систему классификации автомобильных путей и схем планировочной 
структуры городов. 

 

5. Сравнение городов, анализ экологической ситуации 
Итак, дороги – основа города, улично-дорожная сеть отражает образ жизни, особенности места 

труда, менталитет горожан. Жизнедеятельность человека непосредственно влияет на окружающую 
среду. Чтобы снизить негативное влияние человека на экологию города, нужно задумываться об этом 
заранее – на этапе планировки города, в процессе перестройки уже существующих дорог, 
проектировании новых. 

Безусловно, экология города зависит от многих и многих факторов: численность населения, 
промышленные зоны, расположенные рядом, климатические условия территории города. Города 
являются важнейшими источниками загрязнения окружающей среды как за счёт промышленного 
производства, так и за счёт автомобильного транспорта [7].  

Устойчивый город, или э кого род — это город, спроектированный с учётом влияния на 
окружающую среду, населённый людьми, стремящимися минимизировать потребление энергии, воды 
и продуктов питания, исключить неразумное выделение тепла, загрязнение воздуха углекислым газом 
CO2 и метаном, а также загрязнение воды.  

Высокий уровень урбанизации создаёт как проблемы, так и хорошие возможности для 
экологически целенаправленных действий, в сторону жизни в «экогородах». Для того, чтобы сделать 
город более стабильным, проектирование и эксплуатация зданий, а также образ жизни и сознание 
жителей должны быть настроены на экологическое развитие города, начать стоит с основы – с дорог 
[9]. 

Эколо гия — наука о взаимодействиях живых организмов с окружающей средой – может помочь 
человеку подстроить под себя любой город, любое место, не навредив при этом природе.  

Самые грязные города мира - мегаполисы с населением свыше 10 млн человек, страдающие от 
сильнейшей загазованности воздуха [21,24,27]. По заключению Всемирной Организации 
Здравоохранения, первым в списке крупнейших городов мира по показателю загрязнённости 

атмосферы является Мехико.  
В таблице 2 представлен результат работы  – сравнение городов по двум параметрам: схема 

улично-дорожной сети и состояние экологии, от самого чистого города (зелёный) – до самого грязного 
(красный).  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. Принципиальные схемы систем магистральных улиц 
скоростных дорог крупнейших городов Европы. (а-Москва, Лондон, 
София; б-Рим, Париж, Мюнхен; в-Копенгаген; г-Милан; д-Вена; е-Брюссель)  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Таблица 2. Сравнение городов (экология и тип дорожной системы). 

№ Город Уровень экологии Тип улично-дорожной сети 

1 Калгари, 
Канада 
Замечательны
й город 
расположен 
между 
скалистыми 
горами и 
саванной 
Канады. 

Калгари был оценен как самый 
чистый город в мире в 2007 
году журналом Forbes. В городе 
используется современный 
транспорт. 
Calgary Transit оказывает услуги 
городского транспорта с 
помощью сети автобусных 
маршрутов и линий скоростного 
трамвая. 

 
Прямоугольная система. 

Дорожная система идеально вписана в рельеф 
местности. 

2 Аделаида, 
Австралия 
Хорошо 
спланирован-
ный город и его 
дизайн 
включает в 
себя 
различные 
парки и 
широкие 
бульвары. 
 

Улицы Аделаиды представляют 
собой решетку, в центре 
которой располагается пять 
главных площадей, а центр 
города окружает сплошное 
кольцо парков. Такое 
расположение дало городу 
многочисленные преимущества: 
с самого начала Аделаида 
обладала широкими дорогами, 
в городе было очень легко 
ориентироваться. В Аделаиде 
есть две кольцевые 
автомагистрали, ставшие 
логическим продолжением 
первоначального плана города.   

Прямоугольно-диагональная 

3 Миннеаполис, 
США 
Находится на 
берегу реки 
Миссисипи и 
обеспечен 
водными 
ресурсами. 
Густонаселенн
ый город с 
населением 3,3 
млн человек, 
поддерживающ
их чистоту 
города. 

60% жителей ездят в центр, на 
работу на легковых 
автомобилях не по одному 
человеку на автомобиль, а 
семьями. Альтернативный 
транспорт поощряется. 
Десять тысяч велосипедистов 
используют специальные 
дорожки в городе каждый день 
[15]. 

 
Прямоугольная 
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4 Кобе, Япония 
Транспортная 
система 
является 
лучшей в 
Японии. 
Японцы 
приобрели 
славу в 
передовых 
технологиях, 
экономике и 
управлении 
отходами. 

Действующая классификация 
дорог в Японии разделяет 
дороги на 4 типа и на несколько 
классов. Каждый класс 
соответствует своей расчетной 
скорости, в соответствии с 
которой принимаются 
геометрические параметры.  
В городских условиях, из-за 
сложности прохождения 
магистралей в плотной 
городской застройке расчетные 
скорости движения снижаются 
до 50 км/ч, 

 
Прямоугольно-линейная 

5 Копенгаген, 
Дания 
Центр Дании с 
многочисленны
ми красивыми 
пейзажами, 
замками и 
дворцами.  

Успех сокращения 
автомобильных выбросов: 
Копенгаген имеет относительно 
низкие уровни загрязнения 
воздуха. Однако, уровень 

оксида азота (NO₂) выше 
предельных значений ЕС: в 
2012 году измерения показали 
55,1 мкг / м³. (40 мкг/м

3
 –норма).  

С 2008 года в Копенгагене 
используется LEZ (зону с 
низким уровнем выбросов) для 
автомобилей. С 2010 года все 
транспортные средства весом 
более 3.5 тонн должны 
соответствовать стандартам 
Евро IV или иметь 
сертифицированный фильтр 
твердых частиц. Зона 
охватывает почти всю площадь 
города.  
Кроме того, город достиг своей 
цели - сделать все 
общественные автомобили в 
Копенгагене электрическими 
или водородными, к 2015 году. 

 
Радиально-кольцевая 

6 Осло, Норвегия 
Осло является 
самым 
густонаселенн
ым городом в 
Норвегии, его 
хвалят за 
последователь
ную борьбу в 
снижении 
загрязнения 
окружающей 
среды.  

Статистика приводит 
следующие цифры: содержание 
PM10, мелких твердых частиц 
диаметром не более 10 мкм в 
воздухе составляет в Норвегии 
15 мкг на кубический метр. В 
январе 2017го в Осло введен 
запрет на въезд в центр города 
дизельным автомобилям. 
Ограничение введено ввиду 
ухудшающейся экологической 
обстановки. Среди 
автомобилей на «тяжелом» 
топливе в центр Осло 
разрешено въезжать только 
общественному и специальному 
транспорту, а также грузовикам 
с современными двигателями.  

 
Прямоугольно-радиальная 
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7 Стокгольм, 
Швеция 
Долгое время 
был мировой 
столицей 
экологии. 
Тоннели 
Стокгольма 
поражают 
воображение и, 
играя 
огромную роль 
в дорожной 
системе, не 
вредят 
экологии 
города. 

80% пассажирского трафика 
Скандинавии либо проходит, 
либо начинается/заканчивается 
в Стокгольме. Собственный 
автопарк города состоит из 
100% альтернативных 
транспортных средств. Хотя 
город имеет программу для 
внедрения экологических норм 
для своего автопарка, не 
принято никаких мер для 
снижения уровня сажи и 
твердых частиц в воздухе. 
Цели: в 2016 году, 75% 
автобусного парка будут 
работать на возобновляемых 
видах топлива, 90% перед 2021 
и что весь транспорт будет 
свободен от ископаемого 
топлива в 2025 г. Кроме того, 
город также способствует 
использованию 
электромобилей; в 2014 году - 
около 9% [28]. 

 
Радиально-кольцевая 

8 Брюссель, 
Бельгия (1,12 
млн) 
Система 
общественного 
транспорта 
состоит из 
линий метро, 
трамваев и 
автобусов, но 
транспорт в 
городе в 
значительной 
степени 
зависит от 
частного 
моторизованно
го транспорта.  

Брюссель имеет чистый 
автобусный парк с почти 70% 
Евро V, Enhanced - 
экологически чистых 
транспортных средств, 
оборудованных фильтрами 
выхлопных газов против 
твёрдых частиц. 
Муниципальный автопарк, тем 
не менее, является менее 
экологичным лишь 25% 
легковых автомобилей и 
тяжелых транспортных средств.  
Органы гос. управления с более 
чем 50 автомобилями в 
пользовании отбираются на 
основе показателей «ecoscore», 
в зависимости от уровня 
выбросов парниковых газов 
(CO2), загрязнение воздуха 
(PM10 и NO2) и шума. 

 
Радиальная/смешанная 

9 Прага, Чехия 
(1.24 млн) 
Город имеет 
очень густую и 
эффективную 
сеть 
общественного 
транспорта, 
однако 
неясную сеть 
дорог и 
крупную 
магистраль, 
проходящую 
через центр 
города. 

В 2010 году увеличилось 
количество автомобилей для 
очистки сжатого природного 
газа до 35. Кроме того, было 
выпущено 720 новых автобусов 
Euro V/EEV (замена более 
50%). Есть электрические 
микроавтобусы и работающие 
на сжиженном природном газе. 
Этими мерами город доказал 
свою обеспокоенность 
качеством воздуха. 

 

 
Смешанная 
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1
0 

Волгоград, 
Россия (1 млн) 
Перегруженная 
дорожно-
транспортная 
сеть и газо- 
защитные 
зеленые зоны 
мегаполиса, 
давно требуют 
капитального 
ремонта и 
реконструкции 
растительности. 
Занимает 
место в 
десятке 
городов России 
с критической 
экологической 
ситуацией [14]. 

Основным загрязнителем 
атмосферы города является 
автомобильный транспорт — 70 
%. Среди промышленности – 
металлургия, химическая и 
топливная. По городу 
наблюдается повышенное 
содержание оксидов азота, 
формальдегида, фенола, меди, 
цинка, фторидов, фосфатов. 
Индекс загрязнения воды в 
Волге варьируется от 1,36 до 
2,04. Волгоград входит в список 
городов России с высоким 
уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. 
Большой вклад в шумовое 
загрязнение вносит транспорт. 

Сложная экологическая 
обстановка отрицательно 
влияет также на численность и 
видовой состав животного мира 
Волгограда. 

 
 

 
Смешанная система 

Устье Волги сильно влияет на схему 
города 

1
1 

Лиссабон, 
Португалия 
(2,8 млн)  
Город имеет 
очень далеко 
идущую и 
надежную сеть 
общественного 
транспорта. Но 
плохо 
организована 
планировка 
города, 
расположение 
центра и 
подъездов к 
нему.  
Лиссабон 
активно 
участвует в 
борьбе с 
загрязнением 
воздуха, вводя 
зону с низким 
уровнем 
выбросов в 
2011 году. С 
тех пор она 
регулярно 
ужесточается. 

В городе произошло лишь 
незначительное сокращение 
количества загрязняющих 
веществ. В период между 2008 
и 2012 годами ежегодные 
средние уровни PM10 
изменились с 41,2 до 38,3 
мкг/м

3
 на транспортной станции 

Avenida da Liberdade. 
Превышения PM10 намного 
превышают предельные 
значения ЕС в 35 дней в году: в 
2008 году было зафиксировано 
82 дня превышения, а в 2012 
году - 79. Кроме того, были 
зарегистрированы высокие 
колебания с промежуточным 
максимумом 117 в 2011 году. В 
2014 году Лиссабон, казалось, 
соответствовал предельным 
значениям ЕС для PM10, но 
метеорологические условия не 
соответствовали этому. Уровни 
NO2 снизились с 64,6 до 58,3 
мкг / м³ в период между 2008 и 
2012 годами, что означает, что 
Лиссабон нарушает 
предельные значения. Годовые 
и ежечасные значения NO2, 
также не соответствуют 
предельным значениям ЕС в 
2014 и в 2015 году. 

 
Радиальная/смешанная. Плохо 

спланированы объезды формы рельефа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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1
2 

Люксембург, 
Люксембурга 
(110 тыс.)  
Население 
постоянно и 
быстро растет, 
что приводит к 
значительному 
увеличению 
числа 
строительных 
проектов. 
Поскольку в 
Люксембурге 
больше 
рабочих мест, 
чем жителей, у 
города есть 
главная 
проблема -  
пригородных 
поездок. Здесь 
один из самых 
высоких 
показателей 
пользователей 
автомобилей 
среди горожан 
в Европе. 

В 2020 году план обеспечения 
качества воздуха в городах 
предусматривает наличие 
только автобусов с нормами 
выбросов Euro 5 или выше. 
С 2008 по 2012 год количество 
дней превышения количества 
твердых частиц на станции 
обслуживания в 
Люксембургском центре 
увеличилось с 3 до 14, причем 
между ними было максимум 20 
дней превышения. Годовые 
средние значения PM10 
увеличились с 18,3 до 21,8 
мкг/м

3
. В Люксембурге 

существует серьезная 
проблема с выбросами NO2. 
Его значения постоянно 
превышают ограничение ЕС 
примерно в 1,5 раза на 
транспортной станции и почти 
достигают пределов на базовой 
станции. С 2006 года тенденция 
снижения не наблюдается: 
концентрации незначительно 
колеблются около 58 мкг/м

3
 на 

станции транспортировки и 
около 37 мкг/м

3
 на фоновом 

участке. 

 
 

Радиальная/смешанная, 
непоследовательное соединение зон города 
системой дорог. Отсутствие нужных связей 

[11]. 

1
3 

Линьфынь, 
Китай (3 млн) 
Главный 
источник 
загрязнения 
экологии: 
выхлопные 
газы 
автомобилей, 
промышленны
е выбросы. 
 

Загрязнение воздуха пеплом, 
углеродом, свинцом, 
органическими химикатами. 
Было зарегистрировано свыше 
50 тысяч различных случаев 
загрязнений, среди которых 
50,6% составляют загрязнения 
воды и почти 40% связано с 
загрязнениями воздуха.         
Помимо шахт, на окраине 
города работает множество 
заводов, а в центре города 
стремительно увеличивается 
количество автомобилей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Смешанная, нарушение принципа 

последовательного примыкания одной 
категории улиц к другой 

1
4 

Мехико, 
Мексика 
Главный 
политический, 
экономический 
и культурный 
центр Мексики. 
Загазованность 
в столице 
Мексики порой 
бывает столь 
высокой, что 
детей не 
выпускают на 
улицу. 

Перенаселённость Мехико 
создаёт проблему гигантских 
автомобильных пробок, над 
городом нависает густое облако 
смога. Для решения проблемы 
власти строят новые дороги и 
развязки, но совсем 
непоследовательно. Введено 
ограничение эксплуатации 
личных автомобилей. 
Распространённый транспорт - 
такси, преобладают 
автомобили фольксваген Жук. 
С 2010 года власти Мехико 
постепенно выводят из 
таксопарка неэкологичного 
«Жука». 

 
Смешанная 
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6. Анализ преимуществ и недостатков типов дорожных сетей 
На экологию фактора влияет множество факторов. Однако, была выявлена закономерность 

между качеством проработки планировки улично-дорожной сети города и его экологическим уровнем. 
Были выделены несколько важнейших характерных черт чистейших городов мира: 

 Ярко выраженный центр, связанный со всеми периферийными частями города (Аделаида); 

 Начертание улично-дорожной сети должно базироваться на особенностях исторически 
сложившейся застройки города (Лиссабон); 

 Отсутствие важных транзитных магистралей, проходящих сквозь самый центр города 
(делит город, не давая возможности дорогам связывать его части - Прага); 

 Закрытость магистралей (тоннели Стокгольма – великолепный пример); 

 Удачное расположение дорог, несмотря на форму рельефа (самый чистый город Калгари 
расположен в холмистой местности); 

 Соответствие планировочным принципам (Линьфынь – пример обратного); 

 Чёткость, ясность структуры города. Дороги – ведут, связывают части города, а не петляют 
между постройками, увеличивая заторы и, следовательно, выбросы от автомобилей.  

Самая эффективная схема улично-дорожной сети, на мой взгляд, – прямоугольно -
диагональная. Такое расположение дорог обеспечивает максимальную упорядоченность и 
организованность движения, прямолинейность дорог позволяет обеспечить максимальный темп 
движения автомобилей, скорость остается постоянной, снижая выбросы газов, при этом, все части 
города связаны между собой. 

 
 

7. Способы увеличить количество «экогородов» 
Исходя из анализа литературы, сделаны выводы, что с целью улучшения экологии городов 

можно совершить следующие действия: 

 Контроль и снижение роста городов - урбанизации, поиск новых путей, позволяющих 
людям жить ближе к работе и к чистой природе. 

 Оптимизировать плотность застройки, учитывать особенности каждого отдельного города, 
темпы его развития, чтобы продумать место для общественного транспорта, избегать 
нарушений температурного режима города. 

 Применение принципа последовательного примыкания дорог и других правил построения 
дорог. 

 Сокращение расхода топлива. Стимулом сокращения поездок на неэкологичных 
автомобилях и переход на электрические машины в будущем может стать увеличение цен на 
топливо.  

 Наибольшее влияние на количество выбросов играет организация автомобильного 
движения в городе, значительная часть выбросов происходит в «пробках» и перед слишком 
частыми светофорами. Применение менее мощных двигателей, вместе с одновременным 
снижением количества смен скоростей. 

 Улучшение городского транспорта и увеличение числа пешеходных улиц для сокращения 
выхлопных газов. Для этого требуется абсолютно другой подход к планировке города, с 
продуманным размещением жилых и промышленных зон. Дороги нужно проектировать так, 
чтобы проезд из точки в точку был плавным, без препятствий, вызывающих резкой смены 
скоростного режима и, следовательно, резких выбросов. 

     
 

8. Заключение 
Была поставлена цель исследования – выявление проблем схем улично-дорожной сети путём 

анализа экологического состояния разных городов мира. Был проведён анализ научной литературы. 
Не смотря на большой объем исследований, посвященных теме экологии, до настоящего времени не 
была изучена степень влияния типа улично-дорожной сети города на его экологическое состояние. 

Статья посвящена решению схем улично-дорожной сети с целью улучшения экологии городов 
путём выбора наилучшего типа планировки. Выводы построены на анализе различных типов дорожных 
сетей.  

Установлено, что самая эффективная схема улично-дорожной сети – прямоугольно-
диагональная. Эта система способствует снижению загруженности дорог, что очень важно при 
существующем росте количества автомобилей среди населения.  

Ситуация со всё ухудшающимися показателями состава воздуха является острой проблемой 
любого крупного города. Проблема не оптимальности планировки существующих городов должна 

https://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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решаться строителями, городскими властями и горожанами вместе. Каждый город нуждается в 
индивидуальной корректировке его обустройства. Нужны специалисты, которые работают над 
удобством и продумывают последствия неверной планировки дорог. 

Развитие получат вопросы: систематизация возможных проблем, возникающих в процессе 
эксплуатации дорог; организация закрытого типа определённых частей города, отгораживая вредные 
производства от природы и человека, чтобы несмотря на наличие промышленных производств 
добиваться наименьшей степени загрязнения окружающей среды. 
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Abstract The growth and development of cities ensures a steady increase in the number of 
transport and road infrastructure. To analyze the existing situation, a comparison 
was made on this topic, collecting information on road systems of different cities in 
the world. The article examines the ways of urban planning and the types of the 
highway-road network. The maps of various cities of the world with violations of 
environmental safety are analyzed. During the research it was revealed that a 
huge number of factors affect the ecology of the city, however traffic of cars: 
congestion, improper high-speed mode on the roads due to unreasoned and ill-
conceived planning of the street-road network - is the most devastating impact on 
the city. The analysis of advantages and disadvantages of types of road networks 
is carried out. Recommendations for planning and designing of construction and 
reconstruction of roads and streets of cities are determined. It is necessary to 
identify in more detail the impacts of existing natural and socio-economic systems 
and to make technical decisions to prevent or reduce the negative consequences. 
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