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ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ И МАРШРУТНАЯ СИСТЕМА 

 

Аннотация. В данной статье даны определения транспортной сети и 

маршрутной системы. Дана классификация транспортных сетей, даны 

основные характеристики маршрутной системы, представлена специфика 

городской маршрутной системы. В статье так же рассматриваются 

особенности транспортной сети в России и выделяются некоторые проблемы 

транспортной сети в стране.  
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Annotation. This article defines transport network and route system. 

classification of transport networks is given, the main characteristics of the route 

system are given, the specifics of the city route system are presented. The article 

also considers the features of the transport network in Russia and highlights some 

problems of the transport network in the country. 
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Транспортная сеть представляет собой комплекс ресурсов (топливо, 

дороги и др.) и всех видов транспорта, посредством которых осуществляются 

перевозки грузов и пассажиров1. 

                                                       
1 Транспортная сеть и маршрутная система. Лекции.  - 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа: https://lektsii.com/2-

16852.html 
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Маршрутная система представляет собой систему всех видов 

транспорта, осуществляющего перевозки на определённой территории 

(область, страна, город и др.)2. 

Основные характеристики маршрутной системы следующие:  

1.Суммарная длина маршрутов 

2.Маршрутный коэффициент 

3.Скорость движения 

4.Частота движения. 

Конфигурация линий прохождения транспорта называется маршрутной 

или транспортной сетью.  

Транспортные сети можно классифицировать по различным признакам3. 

На рисунке ниже приведём классификацию транспортной сети по видам 

транспорта.  

Рисунок 1.Классификация транспортной сети 

 
 

 

                                                       
2 Основы организации движения троллейбусов. Транспортная сеть и маршрутная система.  - 11.12.19. (Электронный 

ресурс) - Точка доступа: http://www.matrixplus.ru/trollbus-121.htm 
3 Теория транспортных процессов и систем - 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа: 

https://studme.org/286123/tehnika/transportnye_seti 
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Таким образом, мы видим, что транспортные сети делятся на сети по 

кратчайшим направлениям, естественные пути сообщения и дороги. Дороги 

делятся на рельсовые и безрельсовые. В зависимости от типа транспортной 

сети используется тот или иной вид транспорта.  

По кратчайшим направлениям могут передвигаться обычно только 

несколько видов транспорта. 

Естественные пути являются представляют собой наиболее старый 

способ перемещения. По большей части, естественными путями считаются 

реки. 

Большая часть грузов перемещается по дорогам: автомобильным или 

железным. Стоит выделить из железных дорог монорельсовые пути, так как 

они всё больше набирают популярность в современном мире. 

Дорожная сеть не соответствует транспортной сети практически 

никогда. Транспортная сеть является фрагментом дорожной сети. К примеру, 

не по всем улицам города разрешено движение грузовых автомобилей, 

поэтому, для таких автомобилей будет исключён участок транспортной сети.  

Одной из важнейших особенностей транспортных сетей является то, что 

они являются внешней средой для транспортной системы. То есть, 

транспортная сеть не входит в транспортную систему.  

Но, при всём при этом, характеристики транспортной системы 

определяются транспортными сетями. 

Отдельное внимание стоит уделить маршрутной системе города.  

Маршрутная городская система состоит конкретного транспорта, на 

котором осуществляется перевозка пассажиров4. В зависимости от специфики 

города, частью транспортной системы могут быть автобусы, троллейбусы, 

метро, такси, трамваи. 

                                                       
4 Транспортная сеть и автобусная маршрутная система  - 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа: 

https://studref.com/301419/logistika/transportnaya_set_avtobusnaya_marshrutnaya_sistema 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

 

Каждая маршрутная система города должна соответствовать реальному 

потоку пассажиров как по размерам, так и по направлениям. 

Такую информацию даёт так называемая матрица корреспонденций 

пассажиров. Матрица представляет собой таблицу, в которой отражены 

микрорайоны и число поездок пассажиров за определённый промежуток 

времени5.  

Транспортная система в России имеет свои отличительные способности. 

В российской транспортной системе задействованы все виды транспорта: 

речной, водный, железнодорожный, морской, воздушный, трубопроводный, 

городской электрический, автомобильный.  

Наиболее развита транспортная сеть в Европейской части страны. Так 

же транспортная сеть этого региона имеет сравнительно высокую плотность. 

Менее всего развита транспортная сеть в областях Сибири и Дальнего 

Востока6.  

Можно так же выделить особенности транспортной сети в России: 

1.Региональные различия в уровне развития транспортной сети очень 

высоки.  

2.Темпы развития автотрасс не соответствуют автомобилизации. 

Автомобильного транспорта становится всё больше, но дорог в некоторых 

регионах мало, так же, сами дороги (дорожное покрытие) находится в плохом 

состоянии.  

3.Технологический уровень транспортной системы России невысок, так 

же как и уровень информатизации транспортных процессов. 

Таким образом, транспортная сеть и маршрутная система неразрывно 

связаны между собой и являются основой логистики города (района, страны) 

и перевозок пассажиров и грузов. 

                                                       
5 Организация пассажирских перевозок.  - 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа: 

https://studme.org/289436/logistika/organizatsiya_passazhirskih_perevozok 
6 География. Транспорт и транспортные сети России - 11.12.19. (Электронный ресурс) - Точка доступа: 

https://geographyofrussia.com/transport-i-transportnye-seti-rossii/ 
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