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Abstract

A transit interchange station plays an important role in land transportation systems, especially public

transportation. Academically, this particular station (often known as an interchange terminal or facility) is a

junction of two or more transit lines via a system of separate levels that permit traffic to pass from one to another

without the crossing of traffic streams.  Not only does the interchange station connect the different transit lines,

but environmentally it also connects people with surrounding environments. Thus, the development or design

process of a station should take into account the built-environmental factors, for instance, development plans,

land use, and transportation systems which are relevant to such an area. The study comparatively examines

both domestic and foreign cases and finally proposes five key conceptual guidelines for the sustainable

development of interchange stations: transferability, connectivity, density, identity, and sustainability.
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�������� �������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������� ��������������������������

������������������ ���� ������������������������

Station
500 �.500 �.

������ 1 ��������������������������������������� (service

catchment radius)
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������������������������� (public space) ���� � ����

��������������������������������������������

����������������������������� ������������ ����

������������������� �������������������� ��������

���������������������������������������������

����������������������������������������� ��

����������� �������������������������������

��������������� ����������������������������

�������������������������������������

6. ��������������������������

�������������������������������

�����������������������������: ���������

(������������������������������������, 2544)

������������������������������������������������

������������������ � ����������������������������

�����������������������������������������������

����� 10 ���� ������ ���������������� ������������

����������� ���������-�������� ��������� �����

����� �������������� ��������������� �����

�������� ���������������� (������ 2) ����������� 1

�������������� ���������������������������

�������������������������������������

- ���������������������������������

���������� (1)

- ��������������������������������������

������������������ (2)

- ������������������� (3)

- �����������������������������

��������� (4)

- ���������������������������� ������

������������������������� ������� (5)

- ���������������������������������

������������������������ (6)

- ��������������������������������������(7)

7. ��������������������������������

��������������

������������������������������������

����������������������������� ��������������� (����-

���������) ������������� (��������) ����������

�������������� ������ ������������� (transferability)

������������� (connectivity) ����������� (density)

��������������� (identity) �������������� (sustain-

ability)

������ 2 �������������������������������������
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- ������������� ������������� ��������

�����������������������������������

�������������������������

- ������������� ���������������������

�������������������������������

��������������� ���������������������

�������������������������

- ����������� �����������������������

����������������������������������

���������������������� �������-

����������������������������������

���������������� (jobs and housing

balance) �������������������������

�����������

- ��������������� ����������� ���

����������������������������������

��������������������� ����������������

��������������������������������� �����

������������������������

- ����������� ����������������������

���������������������� �������������

�������������������������������� ���

������������������������������������

������������

�������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������

����� ��������������� ������������������ 

����������� 

(7) 

multi model complex 

�������������������������� ����������������� 

������������������������������������� 

������� 

(4) 

MRT � SRT Transfer 

������������������������������������������ 

������ 
(1) ��� (3) 

MRT � SRT Transfer 

���������������������������������������  

�������������������������������������� - ������� 

���� - �������� 

(1) 

MRT � SRT Transfer 

�����������������������������������������������

����������� 

���� - ������� 

(1) 

MRT � SRT Transfer 

�������������������������������������������

�������������������������� 

����� 

(2) ��� (6) 

MRT to Bus 

����������������������������������������������� 

��������� 
(2) ��� (4) 

MRT to SRT 

���������������������������������������������

���������� 

���������� 
(5) 

SRT to Bus 

������������������������������������������

���������� 

�������� 
(1) ��� (4) 

MRT to SRT to Bus 

���������������������������������������������

����������������������������������������������� 

��������������� 

��������� 
(2) ��� (4) 

MRT to SRT 

���������������������������������������������

����� ������������������������������������������� 
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��. �����  ������

7.1 �������������������������

�������������������������������

(�������) �������������� ���������������������

������� (BTS) ���������������������������-

��� (MRT) ����������������������� 44 ��������

(������������������������������������, 2544)

���������������������������������������������� ���������

�������������������������������  ������� ��������

������������� (������) �����������������������

�������� ������ ��������������� BTS ��������������

������� MRT ������������ BTS � �������������

��� MRT ����������������� BTS � ��������

���������� MRT �������������� 3

�����������������������������������������-�����

���� MRT ������� (��������) �������� BTS (������)

������� 200 ���� (������ 4-5) ���������������

����� ������������������������������������������

���������������������������������������� ����

��������������������������������������������

7.1.2 ������������ BTS ����������������������

��� MRT

���������� 3 ��� ������������������������

����������������������������������������� ���������

�������������� ������������������������������

��������������������������������������������

��������� ��������� 6-7 �����������������������������

�������������������������� BTS ��� MRT ������

����������� ��������������������������������

�������������������������

7.1.1 ��������������� BTS ������������������

��� MRT

������������������������������������

������ 3 ��������������������������������������� (���������������������� ��� ������

��������������������� ����� (�����), 2553)

������������
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- ������������� ������������� ��������

�����������������������������������

�������������������������

- ������������� ���������������������

�������������������������������

��������������� ���������������������

�������������������������

- ����������� �����������������������

����������������������������������

���������������������� �������-

����������������������������������

���������������� (jobs and housing

balance) �������������������������

�����������

- ��������������� ����������� ���

����������������������������������

��������������������� ����������������

��������������������������������� �����

������������������������

- ����������� ����������������������

���������������������� �������������

�������������������������������� ���

������������������������������������

������������

�������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������

����� ��������������� ������������������ 

����������� 

(7) 

multi model complex 

�������������������������� ����������������� 

������������������������������������� 

������� 

(4) 

MRT � SRT Transfer 

������������������������������������������ 

������ 
(1) ��� (3) 

MRT � SRT Transfer 

���������������������������������������  

�������������������������������������� - ������� 

���� - �������� 

(1) 

MRT � SRT Transfer 

�����������������������������������������������

����������� 

���� - ������� 

(1) 

MRT � SRT Transfer 

�������������������������������������������

�������������������������� 

����� 

(2) ��� (6) 

MRT to Bus 

����������������������������������������������� 

��������� 
(2) ��� (4) 

MRT to SRT 

���������������������������������������������

���������� 

���������� 
(5) 

SRT to Bus 

������������������������������������������

���������� 

�������� 
(1) ��� (4) 

MRT to SRT to Bus 

���������������������������������������������

����������������������������������������������� 

��������������� 

��������� 
(2) ��� (4) 

MRT to SRT 

���������������������������������������������

����� ������������������������������������������� 
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��. �����  ������

7.1 �������������������������

�������������������������������

(�������) �������������� ���������������������

������� (BTS) ���������������������������-

��� (MRT) ����������������������� 44 ��������

(������������������������������������, 2544)

���������������������������������������������� ���������

�������������������������������  ������� ��������

������������� (������) �����������������������

�������� ������ ��������������� BTS ��������������

������� MRT ������������ BTS � �������������

��� MRT ����������������� BTS � ��������

���������� MRT �������������� 3

�����������������������������������������-�����

���� MRT ������� (��������) �������� BTS (������)

������� 200 ���� (������ 4-5) ���������������

����� ������������������������������������������

���������������������������������������� ����

��������������������������������������������

7.1.2 ������������ BTS ����������������������

��� MRT

���������� 3 ��� ������������������������

����������������������������������������� ���������

�������������� ������������������������������

��������������������������������������������

��������� ��������� 6-7 �����������������������������

�������������������������� BTS ��� MRT ������

����������� ��������������������������������

�������������������������

7.1.1 ��������������� BTS ������������������

��� MRT

������������������������������������

������ 3 ��������������������������������������� (���������������������� ��� ������

��������������������� ����� (�����), 2553)

������������
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������ 4 ��������������� BTS ���������������������

MRT

������ 5 �������������������������������� ������������

������ 6 ������������ BTS �������������������������

MRT

������ 7 ����������������������������� ����������������

������ 8 �������������� BTS ������������������������

��� MRT

������ 9 ������������������������������� ������������������
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7.1.3 �������������� BTS �����������������-

���������� MRT

������������������������ ����������� �����

������������������������ ����������������������

������������ ��������������������������������

������������������-�� ������� 1 ���������� 2

(������ 8-9) ����������������������������������

����������������������� (�������� BTS)

7.2 ������������������������������

�����������������������������������

���������������������������������������������-

������������������� ���� �����������������������

(mixed uses) ������������������ ���������������

���������������� ������������������������

�����������������������������������������

(�������������, 2552 & SMRT Corporation Ltd.,

2010)

�������������������������������������

���������������� �.�. 2530 (�������������� BTS

������������ ������������������������� �.�. 2542

��� MRT ������������ �.�. 2547) ��������� SMRT

Corporation Ltd. �������������������� (operator) ���

��������������� ������������������������������

�������������������� 89.40 �������� ��������������

������� 1 ������������ (������������������������

��� ��������� ������������ 44 �������� ��������

������ 6 �����������)  ������� �����������������

����������������������� �������������������

�������� (radial line) ����������� (circular line)

������������������������������� ���������

��������������������������������������������

(Cervero, 1986)

���������������������������������������

(������ 10) ���������������������� ������������

����������������������������������������������

���� � ������������������������ (Horowitz & Thompson,

1994) ������������������������������������������

��������������������������������������������

������������ ���������������������������������

������������������������������������ ����������������

�������������� (commercial use) ��������������

����������������������������������������� � ����

�������� ������ �������� ������������������� (������

11-12) ���������������������������������� (value-added

projects) ������� ��������������� �����������������

������������������

������������������������������� ����

��������� ��������������������� �����������

��������������������������������� �����������

������ 10 ���������������������������������������� (������������������������

SMRT Corporation Ltd., 2010)



������������������������������ 2553

Built Environment Research Associates Conference, BERAC I, 2010
80

������ 4 ��������������� BTS ���������������������

MRT

������ 5 �������������������������������� ������������

������ 6 ������������ BTS �������������������������

MRT

������ 7 ����������������������������� ����������������

������ 8 �������������� BTS ������������������������

��� MRT

������ 9 ������������������������������� ������������������

81
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��. �����  ������

7.1.3 �������������� BTS �����������������-

���������� MRT

������������������������ ����������� �����

������������������������ ����������������������

������������ ��������������������������������

������������������-�� ������� 1 ���������� 2

(������ 8-9) ����������������������������������

����������������������� (�������� BTS)

7.2 ������������������������������

�����������������������������������

���������������������������������������������-

������������������� ���� �����������������������

(mixed uses) ������������������ ���������������

���������������� ������������������������

�����������������������������������������

(�������������, 2552 & SMRT Corporation Ltd.,

2010)

�������������������������������������

���������������� �.�. 2530 (�������������� BTS

������������ ������������������������� �.�. 2542

��� MRT ������������ �.�. 2547) ��������� SMRT

Corporation Ltd. �������������������� (operator) ���

��������������� ������������������������������

�������������������� 89.40 �������� ��������������

������� 1 ������������ (������������������������

��� ��������� ������������ 44 �������� ��������

������ 6 �����������)  ������� �����������������

����������������������� �������������������

�������� (radial line) ����������� (circular line)

������������������������������� ���������

��������������������������������������������

(Cervero, 1986)

���������������������������������������

(������ 10) ���������������������� ������������

����������������������������������������������

���� � ������������������������ (Horowitz & Thompson,

1994) ������������������������������������������

��������������������������������������������

������������ ���������������������������������

������������������������������������ ����������������

�������������� (commercial use) ��������������

����������������������������������������� � ����

�������� ������ �������� ������������������� (������

11-12) ���������������������������������� (value-added

projects) ������� ��������������� �����������������

������������������

������������������������������� ����

��������� ��������������������� �����������

��������������������������������� �����������

������ 10 ���������������������������������������� (������������������������

SMRT Corporation Ltd., 2010)
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