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Введение 
 

Современные тенденции развития городских территорий требуют каче-
ственных услуг со стороны транспортных систем. Это касается не только 
перемещения пассажиров и грузов, но и перемещения воды, газа, электро-
энергии и связи. Также известно, что любая транспортная система проек-
тируется на срок 30–60 лет и после введения в эксплуатацию не может 
быть изменена кардинально. Поэтому основным требованием является 
обеспечение необходимых мощностей (пропускной способности) транс-
портных сетей. Для этого необходимо знать текущие и будущие потребно-
сти населения в услугах транспортных систем [1–4].  

Целью работы является определение плотности населения жилых квар-
талов. 

Началом определения потребностей населения в услугах транспортных 
систем является характеристика застройки жилой площади. Так в ДБН 
360-92** принято укрупненные показатели зависимости площади от этаж-
ности застройки (таблица 1) [5]. 
 
Таблица 1 – Характеристика количества отведенных гектаров площади под 
застройку 
 

Средняя этажность застройки, этажи Территория на 1000 чел., га 
9 и более 7 

4–8 8 
До 3 без земельных участков 10 
До 3 с земельными участками 20 

1-2 в сельских поселениях 50 
 

Также в этом стандарте приведена характеристика плотности населе-
ния на жилой территории (таблицы 2-3) [5]. 
 
Таблица 2 –  Характеристика плотности населения на жилой территории 
 
Территория по функциональному назначению Плотность, чел./га 

Селитебная 110–150 
Жилая 400–500 

 
Таблица 3 – Характеристика плотности населения по городам 
 

Характеристика города Плотность, чел./га 
Малые 110–170 

Крупнейшие 190–220 
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Если сопоставить проанализированные характеристики (таблицы 1–3), 
то можно получить следующую характеристику (табл. 4). 
 
Таблица 4 – Характеристика плотности населения в зависимости  
от этажности застройки 
 

Средняя этажность застройки, этажи Плотность, чел./га 
9 и более 140 

4–8 125 
До 3 без земельных участков 100 
До 3 с земельными участками 50 

1-2 в сельских поселениях 20 
 

Как видим плотность населения не может превышать 140 чел./га, что 
является серьезным недостатком в расчете необходимой жилой площади. 
В дальнейшем, при определении количества жителей, будут получены не-
адекватные значения. Что приведет к заниженным показателям работы 
транспортных сетей. 

Определение функциональной зависимости плотности населения 
жилых кварталов. Для устранения этого недостатка было предложено 
рассчитывать население жилого квартала путем обеспеченности жителей 
жилой площадью. 

Определить количество населения жилой территории можно по формуле 
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где Sж.ф.i – площадь жилого фонда i -го дома, м2; 
g – обеспеченность жителей жилой площадью, м2/чел. 
Но так как для различной этажности застройки существует своя обес-

печенность (таблица 5), то зависимость (1) будет иметь вид 
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где gi – обеспеченность жителей i -го дома жилой площадью, м2/чел. 
Зная, что площадь жилого квартала может находиться в пределах 20–50 га, 

можно определить плотность населения, которая приходится на 1 га площа-
ди по формуле 
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где Sж.к. – площадь жилого квартала, га. 
 
Таблица 5 – Характеристика обеспеченности жителей жилой площадью  
в зависимости от этажности застройки [5] 
 

Этажность застройки, этажи Обеспеченность жителей жилой площадью, 
м2/чел. 

До 3 30,1–23,3 
4-5 20,2–17 
6–8 15,3–13,9 
9–12 12,2–12 

 
Используя приведенные выше зависимости и экспериментальные ис-

следования был построен график распределения плотности населения в 
зависимости от этажности застройки (рисунок 1). 

Для описания экспериментальных данных математической зависимо-
стью был использован прикладной пакет MS Excel. Где было получено 
уравнение регрессии и значение коэффициента детерминации. Результаты 
расчетов представлены в таблице 6.  

В качестве критерия оценки адекватности использовался показатель 
средней ошибки аппроксимации [6] 
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где N – количество наблюдений, ед.; 
фм , ii yy  – соответственно расчетное и экспериментальное значения пе-

ременной. 
Полученные значения средней ошибки аппроксимации показывают, 

что все модели адекватны и могут быть использованы для теоретических 
расчетов плотности населения жилых кварталов. 
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Рисунок 1 – График распределения плотности населения в зависимости  
от этажности застройки 

 
Таблица 6 – Результаты расчетов плотности населения 
 

Вид модели Математическое  
описание 

Коэффициент 
детерминации, 

R2 

Средняя ошибка 
аппроксимации ɛ, 

% 
Линейная р = 8,5286 nэ + 94,303 0,7062 9,68 

Экспоненциальная р = 100,72 ∙ е0,0574n  0,6932 9,93 
Логарифмическая р = 52,921 ln (nэ) + 57,33 0,7182 9,46 

Полиномиальная  
2-й степени 73,162+15,73

+0,4952

э

2
э

n
nр



  0,7233 9,34 

Степенная 0,363
э77,528 nр   0,7326 9,33 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований 

 

В работе рассмотрены вопросы определения плотности населения жи-
лых кварталов, как основы для нахождения необходимых мощностей 
транспортных систем. В дальнейшем необходимо проверить модели на 
других объектах (городах) с разными классификационными признаками. 
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Аннотация. Приводится словарь терминологии по теории и состоя-

ниям транспортных потоков для прикладного применения и усовершен-
ствования общего словаря «Транспортные системы городов», включаю-
щий переменные и параметры транспортного потока, как фундамен-
тальные, так и производные по времени, по перемещению, по количеству 
потока, а также потенциалы системы «транспортный поток» и коэф-
фициенты состояний системы «дорога – транспортный поток». 

Abstract. The glossary of terminology in the theory and conditions of traffic 
flows is provided. It includes variables and characteristics of a traffic flow, both 
fundamental and derivative from time, shift/movement and quantity of a traffic 




