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Развитие полицентрической структуры является результатом роста городов и форми-
рования современной производственной и социальной инфраструктуры. Полицентричный
город имеет нескольких центров притяжения.

В доминирующей части работ западных урбанистов под центрами активности имеется
в виду территории, характеризующиеся концентрацией мест приложения труда (объекты
торговли, культуры и отдыха.).

Современное состояние Казани показывает необходимость создания альтернативных
центров города, помимо исторического. Переход на эту модель позволит решить «пробле-
му центра», который ежедневно становится областью притяжения больших потоков людей
и транспорта.

Урбанизированные территории можно разделить на моноцентрические и полицентрич-
ные модели городов. Моноцентрический город, по задумке У.Алонсо (1964), был первой
моделью городского пространственного планирования [1].

Полицентрическая структура города представлена двумя моделями. Одна из моделей
показывает, что в городе есть несколько субцентров, каждый субцентр генерирует поездки
со всех концов города. Другая модель представляет то, что существуют также различные
субцентры занятости, но один под-центр более концентрированный, чем другие [2].

Полицентрическая структура города неразрывно связана с транспортной инфраструк-
турой. Обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой является од-
ним из важных факторов.

Важную роль транспорта подчеркивали А. Смит, М. Ломоносов, Н. Баранский, Н.
Мироненко, Г. Лаппо и другие известные экономисты и географы.

Анализ транспортной инфраструктуры города показал, что важную роль в ее функ-
ционировании играют (транспортно-пересадочные узлы) ТПУ.

Транспортно-пересадочные узлы являются ключевыми точками доступа к системе об-
щественного транспорта, а также пунктами осуществления пересадок между различными
видами транспорта или маршрутами в пределах одного вида транспорта.

С помощью картографической платформы QGIS был сделан вывод, что существую-
щее архитектурно-планировочное и социально-экономическое «ядро» города требует ре-
конструкции и изменения.
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