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УДК 656 

Апробация методик делимитации городских агломераций  

на примере Екатеринбургской городской агломерации 

А.Э.Райсих   
Важность определения границ или делимитации городских 

агломераций обусловлена не только анализом происходящих явлений и процессов 

на таких высокоурбанизированных территориях, но и необходимостью 

формирования различных методов планирования и управления как городскими 

агломерациями, так и территориями, не входящими в них. 

В статье на примере Екатеринбургской агломерации обсуждаются 

проблемы делимитации городских агломераций с применением методик, 

используемых в зарубежных странах. Выявлено, что основным недостатком 

применения известных методик является отсутствие необходимых исходных 

данных. В результате границы Екатеринбургской агломерации и других 

агломераций на территории Свердловской области были определены по 

авторской модели, опирающейся на широкодоступные исходные данные, а с 

другой стороны, обеспечивающей приемлемое приближение ко многим уже 

применяемым методикам делимитации. 

Ключевые слова: городская агломерация, делимитация городских 

агломераций, урбанизированный ареал, метрополитенский ареал, объединённый 

метрополитенский ареал, конурбация. 

The importance of defining the boundaries or delimitation of urban 

agglomerations is due not only to the analysis of current phenomena and processes in 

such highly urbanized territories, but also to the need to develop various methods of 

planning and managing both urban agglomerations and territories outside of them. 

The article uses the example of the Yekaterinburg agglomeration to discuss 

the problems of delimitation of urban agglomerations using methods used by foreign 

countries. It is revealed that the main disadvantage of using known methods is the lack 

of necessary initial data. As a result, the boundaries of the Yekaterinburg 

agglomeration and other agglomerations on the territory of the Sverdlovsk region were 

determined using the author's model, which is based on widely available source data, 

and on the other hand, provides an acceptable approximation to many already used 

delimitation methods. 

Keywords: urban agglomeration, delimitation of urban agglomerations, 

urbanized area, metropolitan area, combined metropolitan area, conurbation. 

 

Развитие мировой и российской экономики сопровождается 

процессом опережающего роста населения в крупных городах и 

прилегающих к ним территориях, которые вместе принято называть 

городскими агломерациями.  

Выдающийся советский и российский географ-урбанист Г.М. 

Лаппо определял городскую агломерацию как компактную 

территориальную группировку поселений (главным образом, городских), 

объединённых многообразными и интенсивными связями 

(хозяйственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и 



128 

другими). Городская агломерация как целостное территориальное 

социально-экономическое образование возникает на основе 

функционального и пространственного развития крупного города-ядра 

(или нескольких городов-ядер) [4]. 

Видно, что определение агломерации не даёт чётких критериев 

делимитации, но позволяет выделить две основные характеристики: 

компактность и связность. По сути, процесс делимитации городских 

агломераций состоит в последовательном учёте этих характеристик: 

вначале необходимо определить границы ядра или ядер агломерации, 

характеризующиеся непрерывностью застройки территории, а затем 

определить территории с устойчивыми ежедневными или 

еженедельными функциональными связями с ядром или ядрами 

агломерации (табл.1). 
Табл.1. Этапы делимитации городских агломераций 

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Термин, 

используемый в 

отечественной 
литературе 

Ядро агломерации (Моноцентрическая) 

агломерация 

Полицентрическая 

агломерация, 

конурбация 

Термин, 

используемый в 

зарубежных 
странах 

Урбанизированный 

ареал, городской 

центр, городской 
кластер, застроенная 

территория1 

Метрополитенский 

статистический ареал, 

функциональный 
урбанизированный 

ареал 

Объединённый 

статистический 

ареал2, 
метрополитенский 

регион 

Характеристика 

делимитации 

Компактность: 

непрерывность 

застройки 

Связность: 

интенсивность 

функциональных 

связей между главным 
ядром и периферией 

агломерации  

Связность: наличие 

территории, 

функционально 

связанной с 2 и более 
агломерациями 

Методические 
подходы к 

делимитации [10] 

Морфологический Функциональный Функциональный 

Применяемые 

критерии 
делимитации [10, 

11] 

1) мин. плотности 

населения; 
2) макс. разрывов 

между зданиями; 

3) макс. разрывов 

между застройкой 

вдоль автодорог 

1) интенсивности 

маятниковой трудовой 
миграции; 

2) транспортной 

доступности; 

3) гравитационный 

наличие территории, 

функционально 
связанной с 2 и более 

агломерациями 

 

Поскольку термин «городская агломерация» имеет 

сложносоставное определение, для разграничения этапов делимитации 

городских агломераций будем употреблять последовательно для каждого 

из этапов наиболее часто встречающиеся в зарубежных странах термины 

                                                 
1 англ. Built-up area (BUA) 
2 англ. Combined statistical area (CSA) 
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– «урбанизированный ареал», «метрополитенский ареал», 

«объединенный метрополитенский ареал».  

Делимитация городских агломераций осуществляется с 

использованием двух методических подходов: морфологического и (или) 

функционального. 

Морфологический подход применяется к определению 

урбанизированного ареала, так как в своей основе предполагает 

определение агломерации как непрерывной зоны населенных пунктов, 

прежде всего городских, имеющих определенные пороговые значения 

плотности населения, разрывов в застройке, людности или степени 

урбанизации. При этом, оценка урбанизированного ареала 

осуществляется на начальных этапах без привязки к фактическим 

административным границам территорий и населенных пунктов и, 

только на последнем этапе, но не обязательно, осуществляется 

корректировка границ урбанизированного ареала исходя из границ 

населенных пунктов [1]. 

Функциональный подход применяется к определению 

метрополитенского ареала, т.к. при его использовании городская 

агломерация определяется как область взаимодействия между ядром и 

периферией агломерации (т.е. остальной области городской агломерации 

за исключением ее ядра), состоящим из соседних муниципалитетов, 

которые демонстрируют значительную взаимосвязь с ядром. 

Анализ критериев делимитации урбанизированных ареалов 

на примере Екатеринбурга. Этап выделения ядра агломерации или 

урбанизированного ареала советскими и российскими урбанистами, как 

правило, пропускался3: априори всегда предполагалось, что ядром 

агломерации является главный город в своих административных 

границах. Учитывая значительную площадь и расчленённость многих 

российских городов, делимитация их урбанизированных ареалов 

состояла в основном, не в присоединении соседних населённых пунктов, 

а в расчленении главного города на несколько урбанизированных 

ареалов. При этом основная трудность здесь состоит в отсутствии 

статистических данных по жилым районам крупных городов, тогда как в 

странах Европы, США, Канаде, Австралии собираются данные о 

населении кварталов городов средней численностью 5-10 тысяч человек. 

Выделение административных районов внутри крупных российских 

городов тут не помогает, так как, за исключением Москвы и Санкт-

Петербурга, они построены по секторальному принципу (от центра до 

                                                 
3 Пожалуй, можно отметить только работу В.В. Большакова по Челябинской агломерации 
по методике Евростата [15] и применение критерия максимально допустимых разрывов 

между зданиями к Петербургской агломерации [8]. 
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окраин) с примерно равной численностью населения от 100 до 300 тысяч 

человек.  

Единственно возможная приемлемая оценка населения 

отдалённых жилых районов, выделяемых в самостоятельные 

урбанизированные ареалы, осуществлённая автором статьи в отношении 

российских городов [11], состоит в определении произведения 

пропорции избирателей, живущих в этих отдалённых жилых районах, в 

общем количестве избирателей города (или административного района 

города) на население самого города (административного района города). 

Урбанизированные ареалы определяются национальными 

статистическими агентствами ряда европейских стран, США, Канады, 

Австралии, а также в целом Европейским Союзом помимо национальных 

статических агентств стран ЕС (обзор приведён в [10]). При этом, 

основными критериями их делимитации, на наш взгляд, являются 

критерии: а) минимальной плотности населения; б) максимальных 

разрывов между зданиями; в) максимальных разрывов между застройкой 

вдоль автодорог. 

Критерий минимальной плотности населения с 

использованием ячеек сетки 1х1 км применяет Евростат для 

делимитации двух выделяемых им видов ядер агломераций: городских 

центров и городских кластеров [17, с.30]. Отметим, что, начиная с 

переписи 2021 года, каждое домовладение стран, входящих в Евросоюз, 

будет привязано к определенному квадрату сетки на основе геоданных. 

Пока же по данным национальных переписей раунда 2010-х гг. были 

собраны или оценены путем распределения по домовладениям данные о 

количестве людей, проживающих в каждом квадрате сетки 1х1 км.  

В городской центр (urban centre) включаются имеющие общую 

сторону ячейки с плотностью населения не менее 1500 человек на км2 и 

суммарной численностью свыше 50 тысяч человек. Далее к городскому 

центру с целью выравнивания границ присоединяются ячейки, 

граничащие, в т.ч. по диагонали, не менее чем с пятью ячейками, уже 

включенными в этот городской центр, и так до тех пор, пока не будут 

исчерпаны все такие ячейки (итерационное правило). На 

заключительном шаге эксклавы, окруженные ячейками, уже 

включенными в городской центр, также присоединяются к нему.  

В городской кластер (urban cluster) включаются ячейки, смежные 

друг с другом в т.ч. по диагонали, с плотностью населения свыше 300 

человек на км2 и суммарной численностью свыше 5 тысяч человек и не 

включенные в городской центр.  

Применение этой методики к определению городского центра 

Екатеринбурга и ближайших пригородов показано на рис. 1 и рис. 2. 
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Рис.1. Оценка плотности населения Екатеринбурга и его пригородов  

по сетке 1х1 км 
Примечание: коричневым цветом отмечены ячейки с плотностью населения свыше 7500 чел./км2; 

красным - ячейки с плотностью населения от 1500 до 7500 чел./км2; оранжевым - ячейки с плотностью 

населения от 300 до 1500 чел./км2; серым - ячейки с плотностью населения менее 300 чел./км2 и 

застроенные более чем на 50% территории промышленными и коммерческими объектами; зеленым 

- ячейки с плотностью населения менее 300 чел./км2 и застроенные более чем на 50% территории 

жилыми домами, садоводческими товариществами. Источник: оценка автора в геоплатформе 

«Яндекс.Карты» на основе: [12, 13], данных Центральной избирательной комиссии РФ о количестве 

избирателей по избирательным участкам) и анализа спутниковых снимков местности. 

 

В результате получилось, что от центра города отделены не 

только ближайшие пригороды, такие как Верхняя Пышма, Берёзовский 

(с выделением отдельного Новоберёзовского), Среднеуральск, Арамиль, 

но и 6 отдаленных жилых районов к юго-востоку от города, образующие 
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самостоятельные городские кластеры – Химмаш, Кольцово, 

Компрессорный, Птицефабрика, Лечебный, Исток, а также Горный Щит. 

Из рис. 1 видно, что если бы итерационное правило присоединения ячеек 

было бы справедливо для 2 или 3 соседних городских центров или 

кластеров, то жилой район Химмаш был бы присоединен к основной 

части Екатеринбурга4.  

 
Рис.2. Городские центры и кластеры Екатеринбурга и пригородов  

по методике Евростата 
Примечание: красным цветом отмечены ячейки, образующие городские центры Екатеринбурга и 

Верхней Пышмы; оранжевым отмечены ячейки, образующие городские кластеры или прилегающие к 

городским центрам Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Источник: оценка автора на основе Рис. 1 и 

методики: [17, с. 30]. 

                                                 
4 Ячейка, окруженная 5 квадратами высокой плотности, 3 из которых входят в городской 
кластер Химмаш, а 2 – в городской центр Екатеринбург, отмечена на рис. 1 синей 

звездочкой (*) 



133 

Вторая проблема методики делимитации Евростата – отсутствие 

чёткой методики разграничения смежных городских кластеров или 

центров (пример виден на рис.2 для городских кластеров Берёзовского и 

Новоберёзовского). 

И, наконец, основная проблема методики Евростата связана с 

субъективностью выбора начальной точки и угла наклона квадратной 

сетки: конфигурация, состав и численность городских центров и 

кластеров скорее всего изменится при задании иной начальной точки и 

угла наклона сетки. Понятно, что оценить все возможные варианты 

невозможно, но можно использовать методы сглаживания. 

Первый из них – это провести сглаживание плотности ячеек в 

зависимости от суммы произведений плотности ячеек5 начальной сетки 

и средней вероятности для точек данной ячейки (квадрата) оказаться в 

одном квадрате с центральной точкой исследуемой ячейки при  

смещении сетки по формуле (рис.3): 

𝐷𝑘,𝑙
сгл =

9

16
∗ 𝐷𝑘,𝑙 +

3

32
∗ (𝐷𝑘−1,𝑙 + 𝐷𝑘+1,𝑙 + 𝐷𝑘,𝑙−1 + 𝐷𝑘,𝑙+1) +

1

64
∗

(𝐷𝑘−1,𝑙−1 + 𝐷𝑘+1,𝑙−1 + 𝐷𝑘−1,𝑙+1 + 𝐷𝑘+1,𝑙+1) (1) 
где  𝐷𝑖,𝑗 – плотность ячейки начальной сетки на пересечении i строки и j столбца. 

 
Рис.3. Сглаживание плотности населения Екатеринбурга и пригородов по сетке 1х1 

км 
Примечание: коричневым цветом отмечены ячейки с плотностью населения свыше 7500 чел./км2; 

красным - ячейки с плотностью населения от 1500 до 7500 чел./км2, входящие в городской центр или 

образующие самостоятельный городской кластер; тёмно-оранжевым - иные ячейки с плотностью 

населения от 1500 до 5000 чел./км2; розовым - ячейки, включаемые в городской центр по итерационному 

правилу; оранжевым - иные ячейки с плотностью населения от 300 до 1500 чел./км2; зеленым - иные 

ячейки с плотностью населения менее 300 чел./км2. Источник: оценка автора на основе Рис. 1. 

                                                 
5 Ненулевая вероятность будет только у исследуемой и соседними с ней ячейками, в т.ч. 

по диагонали 
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Второй способ – объединить четыре ячейки в квадраты 2х2 км в 

четырех возможных вариантах смещений, и оценить в таких квадратах 

среднюю плотность (рис.4). Заметим, что такой район как Химмаш 

присоединяется к городскому центру Екатеринбурга в последнем из 

вариантов сетки 2х2 км благодаря его соседству с микрорайоном 

Светлый и Левобережным Уктусом (Сосновый Бор). 

Таким образом, применение методики делимитации Евростата 

на примере Екатеринбурга позволило выявить следующие недостатки и 

трудности применения: субъективность методики, связанная с выбором 

начальной точки и угла наклона сетки, точности оценки численности 

населения каждой ячейки сетки; исключение полностью застроенных 

ячеек, в которых не проживает население; избыточное требование 

применять итерационное правило только к ячейкам одного городского 

центра; выделение границ урбанизированных ареалов России по 

методике Евростата затруднительно из-за отсутствия данных о 

численности населения для миллионов ячеек по всей территории страны. 

Решение этой задачи существенно облегчится, если, по примеру подхода 

Евростата к предстоящим национальным переписям 2021 года, 

фиксировать географические координаты места проживания жителей 

[17, с. 14]. Но, в рамках предстоящей всесоюзной переписи населения 

2021 года такая задача не будет решена. 

 
Рис.4. Оценка плотности населения Екатеринбурга и пригородов по сетке 2 х 2 км 

Примечание: коричневым цветом отмечены ячейки с плотностью населения свыше 7500 чел./км2; 

красным - ячейки с плотностью населения от 1500 до 7500 чел./км2; оранжевым - ячейки с плотностью 

населения от 300 до 1500 чел./км2; зеленым-  ячейки с плотностью населения менее 300 чел./км2. 

Источник: оценка автора на основе Рис. 1.  
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Делимитацию границ урбанизированных ареалов мира проводил 

Объединенный исследовательский центр Европейской Комиссии [16] с 

использованием альтернативного метода оценки численности населения 

каждого квадратного километра с помощью дистанционного 

зондирования земной поверхности и анализа спектра излучения. 

Результаты их делимитации урбанизированного ареала Екатеринбурга 

приведены нами в [10, приложение 1]. 

Критерий максимальных разрывов между зданиями для 

оценки состава и границ урбанизированных ареалов определяется по 

спутниковым снимкам как максимальное допустимое расстояние между 

соседними зданиями по прямой линии и применяется в европейских 

странах – Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Великобритании (в 

Англии и Уэльсе), Франции. Во всех этих странах группы зданий 

признаются урбанизированными ареалами, если расстояние от здания до 

здания по прямой не превышает 200 метров6 и в такой группе зданий 

проживает не менее 200 человек7. Кроме этого, в Норвегии и Франции 

при расчете расстояний между зданиями не учитываются территории, 

которые нельзя застроить (парки, стадионы, аэропорты, промышленные 

площадки, водоемы, реки, кладбища и др.) [10].  

Оценка урбанизированного ареала Екатеринбурга по этому 

критерию проведена нами по расстоянию между зданиями и строениями 

не более 400 метров8 (рис.5 слева) и не более 200 метров (рис.5 справа). 

В первом случае границы урбанизированного ареала очень схожи с 

границами города (но не городского округа), в во втором из 

урбанизированного ареала исключаются жилые районы Компрессорный 

и Кольцово, село Горный Щит и посёлки вокруг него. Интересна причина 

включения жилого района Химмаш на юго-востоке города в 

урбанизированный ареал Екатеринбурга: жилые районы Химмаш и 

Нижне-Исетск связаны непрерывной застройкой, удовлетворяющей 

выбранному критерию только с жилым районом Елизавет на юге города 

через длинную цепь садовых товариществ, растянувшихся на 5 км вдоль 

полосы отвода линий электропередач, с отсутствием сквозного проезда 

через них, что не отражает реальную транспортную доступность этих 

жилых районов.  

Следует отметить, что применение критерия разрывов между 

зданиями, пусть даже не более 400 метров, в городах, расположенных по 

                                                 
6 в Норвегии оценка осуществляется в 2 этапа: вначале формируются скопления зданий, 
расстояние между которыми не превышает 50 м, затем скопления зданий объединяются в 

УА при разрыве в застройке между ними не более 400 м 
7 во Франции – 2000 чел., в Великобритании (Англия и Уэльс) используется ограничение 
по площади – не менее 20 га 
8 По примеру Норвегии 



136 

обоим берегам крупных рек – таких как Новосибирск, Нижний Новгород, 

Красноярск, Омск, Пермь, Ульяновск – приведёт к их разделению на 

урбанизированные ареалы по разным берегам реки. Поэтому, как 

правило, река считается в качестве исключения, а с другой стороны – 

связь между домами на разных берегах оценивается только при наличии 

моста. 

  
Рис.5. Урбанизированные ареалы Екатеринбурга по критериям разрывов между 

зданиями не более 400 и 200 метров 
Источник: оценка автора в платформе «Google.Maps». Примечание: чёрным цветом отмечена 

примерная граница урбанизированного ареала Екатеринбурга. 

 

Таким образом, основным недостатком критерия максимальных 

разрывов между зданиями является то, что он не учитывает реальную 

транспортную доступность – наличие дороги, тропы, что может 

существенно искажать транспортную доступность при наличии 

естественных (в первую очередь, водных) преград. В российских 

условиях это усугубляется учётом в расстоянии от дома до дома жилья 

некруглогодичного проживания (садовые посёлки и товарищества), 

которые в советские времена строились вдоль полос отвода линий 

электропередач и вдоль которых может отсутствовать сквозной проезд. 

Критерий максимальных разрывов по автодорогам 
применяется в США, Австралии, Канаде. Процесс выделения 

урбанизированного ареала с применением такого критерия двухэтапный, 

в зарубежной литературе к нему часто приводится аналогия «кирпичей и 

раствора»: сначала формируются блоки с повышенной плотностью 

(«кирпичи»), а затем «кирпичи» могут быть объединены между собой, 

если разрыв между ними вдоль автодорог не превышает заданной 

предельной величины («раствор»). Особенности применения критерия в 

зарубежных странах показаны в [10].  

Автором на основе критерия максимальных разрывов по 

автодорогам была разработана собственная методика делимитации 
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урбанизированных ареалов со следующими условиями и численными 

характеристиками, заимствованными из международного опыта [11]: 

1) Определяются скопления строений (домов, зданий и сооружений) на 

расстоянии не более 100 метров до ближайшего строения (в 

упрощенном виде это область сплошной застройки населенных 

пунктов); 

2) Величина разрывов в застройке с обеих сторон автомобильной 

дороги9 между скоплениями строений не должна превышать: 

a. единичный разрыв – не более 2 км10 с учетом исключений 

территорий, которые нельзя застроить11 или не более 5 км12 без 

исключения таких территорий; 

b. минимальные суммарные разрывы по одной из не более чем пяти 

выбранных дорог – не более 5 км13 при расчете от скопления строений с 

наибольшей численностью населения или от скопления, численность 

жителей которого превышает 50 тысяч человек; 

3) После этого границы урбанизированного ареала корректируются по 

границам населенных пунктов, более 50% населения которых 

проживает в скоплениях, включенных в урбанизированный ареал, за 

исключением частей населенных пунктов, образующих 

самостоятельные урбанизированные ареалы численностью более 5 

тысяч человек или единичный разрыв в застройке до которых 

составляет более 10 км. 

Недостатком применения критерия максимально допустимых 

разрывов по автодорогам может быть субъективность оценки 

исключений из разрывов, осуществляемая по спутниковым снимкам. 

Однако сейчас с применением методики дешифрирования космических 

снимков по цифровой модели местности эта задача существенно 

облегчается.  

Границы урбанизированного ареала Екатеринбурга были 

определены в пределах Свердловской области на части территорий 

городских округов (табл.2; рис.6). 
 

                                                 
9 дороги с паромными переправами не принимаются в расчет 
10 Как в Канаде (в Австралии – 1,5 км, в США – 0,5 мили (0,8 км)). Кроме этого, 

выдающийся русский географ В.П. Семёнов-Тяньшанский при построении 

дазиметрических карт, объединяющих селения в один контур, использовал 1-верстный 
радиус (1,0668 км), а П.М. Полян предложил при построении дазиметрических карт 

обводить расстоянием 1 км реальные контуры населённых пунктов [9, стр. 156 – 158]. То 

есть населенные пункты объединяются в один контур при расстоянии между ними до 2 км  
11 мосты и гидротехнические сооружения (дамбы, плотины), дороги, к которым 

примыкают объекты транспортной инфраструктуры (аэропорты, железнодорожные 

станции, АЗС, автостоянки), а также кладбища, обустроенные городские парки, стадионы 
12 в США – 6 миль (9,7 км) 
13 в США – 4 мили (6,4 км) 
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Табл.2. Состав урбанизированного ареала Екатеринбурга 
Населённые пункты  Городской округ Население 

на 09.10. 
2010 

(перепись) 

Население 

на 01.01. 
2020 

(оценка) 

г. Екатеринбург МО город Екатеринбург 1 350 127 1 493 749 

п. Медный, Мичуринский, Московский, 

Палкинский Торфяник, Чусовское Озеро 

МО город Екатеринбург 2 007 1 982 

п. Совхозный МО город Екатеринбург 3 939 3 889 

п. Исток МО город Екатеринбург 5 962 5 888 

п. Березит, Садовый МО город Екатеринбург 3 354 3 313 

с. Горный Щит, п. Зеленый Бор, 

Полеводство, Сысерть, Широкая Речка 

МО город Екатеринбург 8 539 8 427 

г. Арамиль Арамильский 14 224 15 446 

п. Арамиль, п. Светлый Арамильский 3 222 3 162 

с. Косулино, п. Белоярская Застава, 

Бобровка, Прохладный, Рассоха, 

Растущий, Хризолитовый, д. Поварня 

Белоярский 4 427 4 709 

г. Березовский Березовский 51 651 59 030 

г. Верхняя Пышма Верхняя Пышма 59 749 72 688 

с. Балтым, п. Залесье, Зеленый Бор Верхняя Пышма 3 288 3 597 

г. Среднеуральск Среднеуральск 20 449 23 680 

п. Кирпичный, д. Коптяки Среднеуральск 284 648 

п. Бобровский, Большой Исток, Вьюхино, 

с. Бородулино, Патруши 

Сысертский 17 238 17 655 

Урбанизированный ареал Екатеринбурга: 1 548 460 1 718 043 

Источник: [12, 13] и оценка автора численности населения сельских н.п. на 1.1.2020 

 

 
Рис.6. Урбанизированный ареал Екатеринбурга по критерию 

минимальных разрывов по автодорогам.  
Примечание: чёрным цветом отмечена примерная граница УА Екатеринбурга. Источник: 

оценка автора в платформе «Google.Maps». 

 



139 

Табл.3. Разрывы в застройке вдоль автодорог между центром агломерации 

Екатеринбурга и населёнными пунктами или удалёнными жилыми 

районами 
Населённый пункт (н.п.) или 

удалённый жилой район14 

Екатеринбурга 

Городской округ Максималь

ный 

разрыв, км 

Минимальная 

сумма 

разрывов, км 

Включены в урбанизированный ареал Екатеринбурга: 

жилой район Кольцово город Екатеринбург 1 1,5 

жилой район Компрессорный город Екатеринбург 1 1,5 

жилой район Лечебный город Екатеринбург 0 0 

жилой район Птицефабрика город Екатеринбург 1 1 

жилой район Рудный город Екатеринбург 1,5 3,5 

жилой район Солнечный город Екатеринбург 0 0 

жилой район Химмаш город Екатеринбург 1 1 

п. Медный город Екатеринбург 1,5 1,5 

п. Чусовское Озеро город Екатеринбург 1,5 3,5 

п. Совхозный город Екатеринбург 0 0 

п. Исток город Екатеринбург 1 2,5 

п. Садовый город Екатеринбург 2 2 

с. Горный Щит город Екатеринбург 1 2 

г. Арамиль Арамильский 1 2 

п. Арамиль Арамильский 1,5 4 

с. Косулино Белоярский 1 3,5 

г. Березовский Березовский 0,5 1 

г. Верхняя Пышма Верхняя Пышма 1 1 

с. Балтым Верхняя Пышма 0 * 0 * 

г. Среднеуральск Среднеуральск 1,5 1,5 * 

д. Коптяки Среднеуральск 2 3,5 * 

п. Большой Исток Сысертский 1 2 

п. Бобровский Сысертский 1,5 4 

с. Бородулино Сысертский 1 2 

с. Патруши Сысертский 1 2 

Ближайшие н.п. за пределами урбанизированного ареала Екатеринбурга: 

п. Шувакиш город Екатеринбург 2,5 2,5 

п. Северка город Екатеринбург 5,5 6,5 

п. Шабровский город Екатеринбург 3 6 

с. Верхнемакарово город Екатеринбург 8,5 14,5 

п. Старопышминск Березовский 2,5 3.5 

пгт Верхнее Дуброво Верхнее Дуброво 2 7,5 

п. Санаторный Верхняя Пышма 3 3 * 

п. Исеть Верхняя Пышма 3,5 7 * 

д. Курганово Полевской 2,5 4,5 

п. Октябрьский Сысертский 3 5 

с. Фомино Сысертский 1,5 5,5 

д. Большое Седельниково Сысертский 3,5 6,5 

Примечание: * расчёт осуществляется от Верхней Пышмы (более 50 тыс. чел.) 

Урбанизированный ареал Екатеринбурга является четвёртым по 

численности населения в России, после Москвы, Санкт-Петербурга и 

совсем немного уступая Новосибирску [11, табл.П2].  

                                                 
14 Проанализированы удалённые жилые районы, отмеченные на рис.1 
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Анализ расположенности удалённых жилых районов 

Екатеринбурга и ближайших населённых пунктов по отношению к 

границам основной застройки города (табл. 3) позволяет включить 

территорию города Екатеринбурга полностью в урбанизированный 

ареал, а также все ближайшие города-спутники (Верхняя Пышма, 

Берёзовский, Среднеуральск, Арамиль).  

Предложенная модель делимитации урбанизированных ареалов 

по критерию максимального разрыва по автодорогам может иметь 

широкое применение из-за её простоты и доступности используемых 

данных. Так, автором была проведена оценка границ 2490 российских 

урбанизированных ареалов населением более 5 тысячи человек [11]. 

Необходимо также отметить, что хотя предложенная методика несколько 

завышает границы урбанизированных ареалов, оцененных по другим 

критериям (рис.6 в сравнении с рис.2 и 5), использование таких более 

«щадящих» численных критериев из международного опыта позволяет 

минимизировать число городов, отдельные жилые районы которых 

необходимо относить к различным урбанизированным ареалам.  

Анализ критериев делимитации метрополитенских ареалов 

на примере Екатеринбурга. Второй этап делимитации городской 

агломерации характеризуется применением фунционального подхода и 

состоит в определении территории, называемой метрополитенским 

ареалом, с интенсивным взаимодействием между ядром (ядрами) 

агломерации (урбанизированным ареалом) и периферией агломерации.  

Выделяем три основных применяемых критерия делимитации 

метрополитенских ареалов [13]: 1) интенсивности маятниковой трудовой 

миграции; 2) транспортной доступности; 3) гравитационный. 

Критерий интенсивности маятниковой трудовой миграции 
фактически является единственным применяемым зарубежными 

статистическими ведомствами критерием делимитации 

метрополитенских ареалов. Для включения административной единицы 

в метрополитенский ареал необходимо выполнение для нее условия 

прямой15 или обратной16 маятниковой трудовой миграции (обзор 

практики зарубежных стран приведён  в [10]). 

Однако в России широкое применение критерия интенсивности 

маятниковой трудовой миграции пока невозможно из-за отсутствия 

каких-либо статистических данных. Определенную информацию, по-

                                                 
15 минимально допустимая доля трудоспособного населения административной единицы 
периферии агломерации, работающего в ядре агломерации или в остальных 

административных единицах агломерации 
16 минимально допустимая доля рабочих мест в составе административной единицы 
периферии агломерации, на которых работают жители других административных единиц 

агломерации 
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видимому, сможет предоставить предстоящая Всероссийская перепись 

населения 2021 года. В ее утвержденных бланках впервые с 1970 г. 

появилась серия вопросов о трудовой маятниковой миграции17. 

Критерий транспортной доступности считался основным 

критерием до сбора статистическими ведомствами информации о 

величинах маятниковой трудовой миграции. Он состоит в проведении 

изохрон времени доступности от центра агломерации, т.е. линий, 

соединяющих точки на земле с одинаковой временной доступностью от 

центра (агломерации). В СССР, а потом в России, этот метод получил 

наиболее широкое распространение [1, 3, 6, 7, 8, 11]. 

Делимитацию Екатеринбургской городской агломерации по 

критерию транспортной доступности провела Н.Р. Ижгузина (2014) [2]. 

Определение границ осуществлялось первоначально по 0,5-, 1-, 1,5- и 2-

часовым изохронам, причем время было переведено в расстояние исходя 

из средней скорости движения 75 км/ч, а затем, исходя из места 

существенного изменения интенсивности движения общественного 

транспорта была выбрана 1-часовая изохрона.  В результате в границы 

Екатеринбургской городской агломерации вошли городские округа 

Муниципальное образование «город Екатеринбург», Арамильский, 

Белоярский, Берёзовский, Верхнее Дуброво, Верхняя Пышма, Дегтярск, 

Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревда, Среднеуральск, Сысертский, 

Муниципальное образование «посёлок Уральский». 

Отметим некоторые недостатки использования критерия 

транспортной доступности для делимитации городских агломераций: 

 параметры интенсивности движения и среднего времени 

передвижения на общественном транспорте по многим городам сложно 

найти из-за отсутствия актуальных расписаний и, следовательно, 

правильно их оценить; 

 при оценке среднего времени передвижения на личном 

автотранспорте, большое значение приобретает скорость движения на 

автодорогах в условиях транспортных заторов; 

 дискретность методики, характеризующаяся скачкообразным 

увеличением размеров агломерации в случае роста населения ядра 

агломерации сверх порогового уровня; 

 оценка в минутах/часах на преодоление одного и того же расстояния 

может существенно отличаться для агломераций в разных странах и 

частей одной страны из-за недоучета ряда дорог на информационных 

геоплатформах «Яндекс.Карты» или «Google.Maps». Поэтому для 

широкого применения методики делимитации к агломерациям разных 

стран эффективнее использовать расстояние. 

                                                 
17 URL: https://gks.ru/storage/mediabank/rasp08112019-%202648-%D1%80.pdf 
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Гравитационный критерий состоит в применении к 

делимитации городских агломераций гравитационной модели Рейли-

Конверса [5, стр. 133]. В ней сила взаимодействия жителей 

периферийной зоны с центром притяжения (ядром) уменьшается в 

степенной зависимости по мере удаления от последнего. При 

достижении определенного предельного расстояния сила притяжения 

ядра городской агломерации уже будет не столь существенной и 

агломерационный эффект практически перестанет действовать. Поэтому 

можно считать, что любые точки, расположенные дальше этого 

предельного расстояния, уже не входят в состав агломерации. Таким 

образом, модель гравитационной зависимости имеет следующий вид: 

 𝐿𝑗 = √𝑥 ∗ 𝑃𝑗
𝑣   или  𝐿𝑗 = 𝑘 ∗ √𝑁𝑗

𝑣    (2),  

где 𝐿𝑗 – предельное расстояние агломерации, км; 𝑃𝑖, 𝑁𝑗 = 𝑃𝑗/1000 - население 

урбанизированного ареала (или главного города) j, образующего метрополитенский ареал, 

в чел. и тыс. чел. соответственно; x, k – коэффициенты; v – показатель степени. 

Одно из первых применений гравитационного критерия к 

делимитации городских агломераций осуществил В.А. Скутин (1975) 

[14] при определении границ Свердловской городской агломерации. 

Основной послужила выдвинутая Л.И. Василевским (1967) концепция о 

картометрическом инвариантном показателе равномерности 

географического размещения производства [9]. Границы Свердловской 

агломерации были определены для 1959 и 1973 годов как суммарная 

площадь перекрывающих друг друга окружностей с одинаковой 

плотностью населения в 100 чел./км2 и с центром в городских населённых 

пунктах (рис.7), т.е. по формуле: 

𝐿𝑗 = √𝑃𝑗/314
2   или  𝐿𝑗 = 1,78 ∗ √𝑁𝑗

2    (3),  

где 𝐿𝑗 – предельное расстояние агломерации, км; 𝑃𝑖, 𝑁𝑗 = 𝑃𝑗/1000 – население городского 

населённого пункта j, в чел. и тыс. чел. соответственно. 

 
Рис.7. Свердловская городская агломерация на 1959 и 1973 г. [11] 

 

Мы использовали формулу (3) для определения современных 

границ Екатеринбургской агломерации на 1 января 2020 года (рис.8). 

Вместо посёлков городского типа решено учесть все населённые пункты 
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с численностью населения не менее 5 тысяч человек. Сравнение трёх карт 

(рис. 7 и 8) даёт наглядное представление о динамике урбанизации в 

течение последних 60 лет в Свердловской – Екатеринбургской 

агломерации. Рост агломерации произошёл исключительно за счёт 

увеличения численности населения главного города – Екатеринбурга, в 

то время как население средних по размеру городов на периферии 

агломерации (исключая фактически слившиеся с Екатеринбургом 

Верхнюю Пышму и Берёзовский), не менялось, а небольших – даже 

уменьшилось. То есть происходит концентрация населения в наиболее 

крупных городах, таких как Екатеринбург, и распространение их зоны 

влияния на всё большую территорию. В агломерацию, по сравнению с 

1973 годом, вошли города Новоуральск18, Асбест, Реж, Невьянск, 

Кировград, Верхний Тагил. 

 
Рис.8. Екатеринбургская городская агломерация на 2020 г.  

по методике Скутина В.А.  
Картографическая основа: Лозовой Е.А., www.sharada.ru  Примечание: красными кругами 

выделена Екатеринбургская городская агломерация, синими – иные городские 

агломерации. Источник: оценка автора на основе модели [14] по данным [12]) 

                                                 
18 Понятно, что Новоуральск (Свердловск-44), ввиду своего закрытого статуса, в советское 

время на картах не отображался, а его население было учтено в составе Свердловска. Но 

если представить появление Новоуральска на картах 1959 и 1973 года (рис.7), то, скорее 
всего, он не входил бы в состав Свердловской городской агломерации в т.ч. по причине 

меньшего радиуса влияния Свердловска за счёт перераспределения населения 

http://www.sharada.ru/
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Увеличение численности населения Екатеринбурга примерно на 

100 тысяч человек приведёт к включению в состав агломерации 

Екатеринбурга города Каменск-Уральский. Если же в качестве населения 

для радиуса кругов использовать население урбанизированного ареала 

Екатеринбурга (табл.3), то Каменск-Уральский уже будет включён в 

состав агломерации Екатеринбурга. 

Второй интересный момент состоит во включении в состав 

Екатеринбургской агломерации посёлка Верхние Серги при отсутствии в 

ее составе посёлка Атиг и города Нижние Серги. Зона влияния посёлка 

Атиг не отображена из-за малой его населённости (менее 5 тысяч 

человек), но если бы она была отражена – была бы «мостом» для 

включения в состав Екатеринбургской агломерации и Нижних Серёг. 

Кроме этого, дорога от Верхних Серёг до Екатеринбурга проходит через 

посёлок Атиг, а значит, фактическое расстояние до Верхних Серёг от 

Екатеринбурга больше, чем расстояние до Атига, не включённого в 

состав агломерации. 

Случай Атига и Верхних Серёг показывает на основной 

недостаток методики делимитации В.А. Скутина – не учёт фактических 

расстояний между населёнными пунктами. Поэтому расстояние по 

гравитационному критерию необходимо оценивать по существующим 

дорогам, прежде всего, автодорогам. 

Вторым недостатком этой методики является сужение зоны 

влияния небольших городов (для города численностью до 20 тысяч 

человек радиус круга может не покрывать границы его фактической 

застройки) и завышение влияния крупнейших городов (так, при 

применении формулы (3) в агломерацию Москвы будут включены все 5 

ближайших областных центров). Поэтому зависимость расстояния от 

населённости центра агломерации является зависимостью корня более 

высокой степени, чем 2 (v>2). 

Нами в [11], на основании делимитации границ зарубежных 

метрополитенских ареалов, прежде всего, американских, показана 

зависимость корня четвёртой степени (v=4) предельного расстояния 

метрополитенского ареала по автомобильным дорогам от численности 

населения его урбанизированного ареала и предложена модель 

делимитации метрополитенских ареалов: 

𝐿𝑗 = √𝑃𝑗/10
4   или  𝐿𝑗 = 10 ∗ √𝑁𝑗

4    (4),  

где 𝐿𝑗 – предельное расстояние, км; 𝑃𝑗, 𝑁𝑗 = 𝑃𝑗/1000 - население урбанизированного ареала, 

образующего метрополитенский ареал, в чел. и тыс. чел. соответственно. 

При этом, один метрополитенский ареал в полном составе 

включается в состав другого, если расстояние между их центрами не 

больше предельного. Если какая-либо статистическая единица 

районного уровня попадает по формуле (4) одновременно в два или более 
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метрополитенских ареалов,  то она включается в состав того их них, 

относительное расстояние19 до центра которого меньше. 

Границы метрополитенского ареала Екатеринбурга были 

определены в пределах Свердловской области на части территорий 

городских округов (табл.4). Метрополитенский ареал Екатеринбурга 

является третьим по численности населения в России, после Москвы и 

Санкт-Петербурга [11, табл.П3]. При этом необходима корректировка 

состава ряда городских округов, включаемых в Екатеринбургский 

метрополитенский ареал: 

 исключение посёлка Островное Берёзовского городского округа по 

причине отсутствия прямой дороги до Берёзовского, единственная 

дорога из посёлка идёт в Асбест, расстояние до которого всего 17 км; 

 включение посёлка Аять и дачного посёлка Таватуй Невьянского 

городского окурга, находящихся в непосредственной близости от 

Екатеринбурга (64 и 50 км соответственно, к тому же расстояние до 

п. Аять из Екатеринбурга по железной дороге составляет 40 км). 

За исключением этих поправок состав Екатеринбургского 

метрополитенского ареала полностью совпадает с составом 

Екатеринбургской агломерации, определённой Н.Р. Ижгузиной. 

Получаем ещё одно подтверждение правильности выбранной модели. 
Табл.4. Состав метрополитенского ареала Екатеринбурга 

Городской округ (ГО) или его часть Население на 

09.10.2010 

(перепись) 

Население на 

01.01.2020 

(оценка) 

ГО Муниципальное образование «Город 

Екатеринбург» 

1 383 179 1 526 384 

Арамильский ГО 17 446 18 608 

Белоярский ГО 34 583 34 869 

Берёзовский ГО за исключением п. Островное 68 543 75 245 

ГО Верхнее Дуброво 4 791 5 072 

ГО Верхняя Пышма 72 509 86 652 

ГО Дегтярск 15 567 15 678 

ГО Заречный 29 765 31 269 

п. Аять, дп Таватуй Невьянского ГО 1 343 1 298 

ГО Первоуральск 148 896 143 051 

ГО Полевской 71 220 68 605 

ГО Ревда 63 368 63 150 

ГО Среднеуральск 20 771 24 414 

Сысертский ГО 60 245 62 157 

ГО Муниципальное образование «поселок 

Уральский» 

2 444 2 429 

Метрополитенский ареал Екатеринбурга: 1 994 670 2 158 881 

Источник: [12, 13] и оценка автора численности населения сельских н.п. на 1.1.2020 г. 

                                                 
19 Отношение расстояния от центра статистической единицы до центра МА к предельному 

расстоянию МА 
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Формирование объединенного метрополитенского ареала 

Екатеринбурга. Делимитация городской агломерации этапом 

делимитации метрополитенского ареала может не заканчиваться.  

В США рассчитывают комбинированные статистические 

ареалы (combined statistical area, CSA), состоящие из нескольких 

метрополитенских ареалов, подразделяемых на метрополитенские 

статистические ареалы (Metropolitan statistical area, MSA) 

численностью свыше 50 тысяч человек и микрополитенские 

статистические ареалы (Micropolitan Statistical Area, μSA) 

численностью от 10 до 50 тысяч человек. Условием объединения 

смежных по границам MSA и μSA в CSA является наличие 15% и более 

их жителей, являющихся маятниковыми мигрантами (коммьютерами), 

хотя бы из одного MSA в другой [18, appendix 1].  

В условиях отсутствия каких-либо официальных данных о 

маятниковой трудовой миграции мы не можем провести объединение 

метрополитенских ареалов в объединённый метрополитенский ареал 

аналогичным образом, однако нам доступны замещающие методы. 
Табл.5. Состав объединенного метрополитенского ареала Екатеринбурга 

Городской округ (ГО) или его часть Население на 

09.10. 2010 

(перепись) 

Население на 

01.01. 2020 

(оценка) 

Метрополитенский ареал Екатеринбурга 1 994 670 2 158 881 

Метрополитенский ареал Асбеста: 99 082 91 494 

Асбестовский ГО 71 315 65 123 

п. Островное Берёзовского ГО 229 219 

Малышевский ГО 11 042 10 311 

Рефтинский ГО 16 496 15 841 

Метрополитенский ареал Новоуральска: 112 590 104 955 

Верх-Нейвинский ГО 5 098 4 780 

ГО Верхний Тагил 13 570 12 014 

п. Нейво-Рудянка Кировградского ГО 2 599 2 349 

п. Калиново, Невьянский Рыбзавод, Приозёрный, 

Таватуй, Таватуйский Детдом Невьянского ГО 

3 015 2 911 

Новоуральский ГО 88 308 82 901 

Объединенный метрополитенский ареал 

Екатеринбурга: 

2 206 342 2 355 330 

Источник: [12, 13] и оценка автора численности населения сельских н.п. на 1.1.2020 

 

Ранее нами была предложена модель делимитации 

объединенных метрополитенских ареалов: 

Несколько метрополитенских ареалов численностью населения 

свыше 10 тысяч человек20 в каждом могут создать объединенный 

метрополитенский ареал, если имеются населенные пункты, которые 

по авторской модели делимитации метрополитенских ареалов можно 

                                                 
20 Исходим из порогового уровня микрополитенского статистического ареала США 
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включить одновременно в два и более из этих метрополитенских 

ареалов. При этом, связь между любыми двумя метрополитенскими 

ареалами, включенными в объединенный метрополитенский ареал, 

может проходить не более чем через один метрополитенский ареал. 

В результате такой делимитации в состав объединенного 

метрополитенского ареала Екатеринбурга помимо метрополитенского 

ареала Екатеринбурга включаются метрополитенские ареалы Асбеста 

(общее влияние на п. Режик Белоярского городского округа и, отчасти, 

на г. Заречный) и Новоуральска (общее влияние на п. Калиново 

Невьянского городского округа и другие рядом расположенные с ним 

населённые пункты) (табл.5). 
Табл.6. Агломерации Свердловской области на 1.1.2020 г. 

Объединенные 

метрополитенские ареалы 

на 1.1.2020, тыс. чел. 

Метрополитенские 

ареалы на 1.1.2020, тыс. 

чел. 

Урбанизированные 

ареалы на 1.1.2020, тыс. 

чел. 

Екатеринбург 2355 Екатеринбург 2159 Екатеринбург 1718 

Первоуральск 121 

Полевской 63 

Ревда 62 

Заречный 43 

Сысерть 23 

Новоуральск 105 Новоуральск 85 

Асбест 91 Асбест 63 

Нижний Тагил 566 Нижний Тагил 441 Нижний Тагил 349 

Верхняя Салда 41 

Кушва 69 Кушва 27 

Красноуральск 25 

Невьянск 56 Невьянск 29 

Каменск-Уральский 228 Каменск-Уральский 228 Каменск-Уральский 175 

Серов 196 Серов 99 Серов 98 

Краснотурьинск 97 Краснотурьинск 56 

Карпинск 26 

Лесной 116 Лесной 76 Лесной 70 

Качканар 40 Качканар 38 

Артёмовский 93 Артёмовский 48 Артёмовский 32 

Реж 44 Реж 37 

Сухой Лог 92 Сухой Лог 92 Сухой Лог 41 

Богданович 33 

Камышлов 66 Камышлов 53 Камышлов 29 

Пышма 13 Пышма 10 

Красноуфимск 64 Красноуфимск 64 Красноуфимск 42 

Ирбит 57 Ирбит 57 Ирбит 43 

Алапаевск 55 Алапаевск 55 Алапаевск 39 

Тавда 35 Тавда 35 Тавда 33 

Североуральск 39 Североуральск 39 Североуральск 32 

Талица 33 Талица 33 Талица 25 

Источник: [12] и оценка автора численности населения сельских населенных пунктов на 1.1.2020 
Примечание: показаны объединенные метрополитенские ареалы численностью населения не 

менее 50 тыс. чел., метрополитенские ареалы, входящие в эти объединенные метрополитенские 
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ареалы и урбанизированные ареалы – центры выбранных метрополитенских ареалов, а также 

иные урбанизированные ареалы численностью населения не менее 20 тыс. чел. 

 

 
Рис.11. Агломерации центральной части Свердловской области 

Выделены МА и ОМА свыше 50 тыс. чел.: 1) Екатеринбургский ОМА вкл. Асбестовский и 

Новоуральский МА; 2) Нижнетагильский ОМА вкл. Невьянский и Кушвинский МА; 3) Каменский 

МА; 4) ОМА Лесной – Качканар; 5) ОМА Артёмовский – Реж; 6) МА Сухой Лог – Богданович; 7) 

Камышловский ОМА вкл. Камышловский и Пышминский МА 8) Ирбитский МА; 9) Алапаевский 

МА. Картографическая основа: Лозовой Е.А., www.sharada.ru Примечание: Жёлтым цветом 

выделены УА свыше 50 тыс. чел, салатовым – УА от 10 до 50 тыс. чел. 

 

Заключение. Определение границ агломераций – достаточно 

сложный многоэтапный процесс, требующий анализа картографической 

информации, сбора и анализа данных о функциональной связи городов и 

сельской местности. Агломерации должны быть сравнимы, то есть 
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правила их делимитации должны быть одинаковы. При этом, основные 

статистические данные, используемые за рубежом (величина 

маятниковой трудовой миграции между муниципалитетами) в России 

отсутствуют. Поэтому важно разработать универсальную и достаточно 

точно приближённую методику делимитации городских агломераций. 

Нами такая методика разработана: она состоит в 

последовательной делимитации урбанизированных ареалов по критерию 

минимально допустимых разрывов по автодорогам, затем в проведении 

границ метрополитенского ареала по формуле зависимости предельного 

расстояния по автодорогам от центра до его границ от населения 

урбанизированного ареала – гравитационному критерию и, наконец, в 

объединении зависимых друг от друга смежных метрополитенских 

ареалов в объединённые метрополитенские ареалы.  На примере 

Екатеринбурга и других агломераций Свердловской области показана 

эффективность этой методики делимитации в сравнении с другими 

методами определения границ агломераций, предлагавшихся ранее.  
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УДК 656.022 

Критический взгляд на проектирование маршрутной сети 

наземного пассажирского транспорта Екатеринбурга 

А.А Цариков, А.Э.Райсих  
В статье приведен критический анализ схемы маршрутной сети 

города Екатеринбурга, разработанный компанией «Город.PRO». В результате 

проведенного авторами анализа пассажиропотоков показано, что 

предложенная схема является непроработанной, а ее реализация привела бы к 

существенной нехватке транспорта в одних районах и низкой заполняемости 

подвижного состава пассажирами в других. Кроме того, показано, что 

предлагаемая концепция «одна улица – один маршрут» при едином проездном 

тарифе не приводит к существенному снижению времени передвижения 

пассажиров. Это объясняется продолжительными пешими переходами при 

пересадках, что помимо неудобства для пассажиров, оказывается 

продолжительнее ожидания нужного маршрута при реализации схемы без 

таких пересадок. 

The article presents a critical analysis of the route network scheme of the city 

of Yekaterinburg developed by the company " Gorod.PRO ". As a result of the authors 

' analysis of passenger traffic, it is shown that the proposed scheme is not developed, 

and its implementation would lead to a significant shortage of transport in some areas 

and low occupancy of rolling stock by passengers in others. In addition, it is shown that 

the proposed concept of "one street – one route" with a single travel fare does not 

significantly reduce the travel time of passengers. This is due to long pedestrian 

crossings during transfers, which, in addition to inconvenience for passengers, is 

longer than waiting for the desired route when implementing the scheme without such 

transfers. 

 

Существующая схема маршрутной сети Екатеринбурга, а точнее 

каркас основных маршрутов, был спроектирован и реализован еще в 70-
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е годы XX века. За последние 45 лет схема маршрутов неоднократно 

менялась, в ней появлялись новые маршруты, существующие 

корректировались, а некоторые закрывались. Многие специалисты 

сходятся во мнение, что настало время значительной корректировки 

существующей маршрутной схемы. 

За последние 10 лет, администрацией города Екатеринбурга 

были предприняты четыре попытки разработать новую схему маршрутов 

наземного ГОПТ. Две первые попытки проектирования оказались 

настолько неудачными, что исполнители работ не смогли выдать 

никаких внятных результатов, которые можно было проанализировать 

специалистам. Две последующие работы были доведены до “условного” 

логического завершения и приняты заказчиком.  

Последняя по времени работа, выполненная специалистами 

Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) в 2019-2020 годах, к 

сожалению, пока недоступна для анализа, поскольку до сих пор не 

опубликована и, кроме того, предполагает ряд новых линий городского 

электрического транспорта, реальные сроки постройки которых в 

существующих экономических условиях могут быть сдвинуты на 

неопределенный период. 

Единственная завершенная и опубликованная схема, не 

предполагающая строительства новых линий – это маршрутная схема, 

предложенная ООО «Город.PRO» (2016-2017 годы). Эта схема вызвала 

большой общественный резонанс и возмущение, и в настоящей статье мы 

определим причины этого.  

Как утверждали авторы схемы, суть их предложений состоит в 

отказе большого количества «дублирующих друг друга маршрутов», в 

пользу единственных, идущих по прямым линиям по параллельным и 

перпендикулярным направлениям. При этом пересадка с одного на 

другой маршрут планировалась в местах пересечениях маршрутов и 

должна быть бесплатной. 

Такую методику можно кратко описать одной фразой: «одна 

улица – один маршрут». Однако планировки городов России далеки от 

прямоугольных идеалов, а поэтому реализовать вышеуказанный лозунг 

крайне сложно. Полученная в результате разработки ООО «Город.PRO» 

схема маршрутов вызвала шквал критики, как со стороны горожан, так и 

со стороны экспертов. Первое, на что обратили внимания все без 

исключения специалисты, это то, что схема разрабатывалась без 

обследования пассажиропотоков и матрицы корреспонденций. 

Отсутствие такой информации говорило о том, что исполнители, не имея 

опыта проектирования, не могли оценить основные показатели 

предлагаемой маршрутной схемы и сравнить ее с существующей. 
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Необходимо отметить, что вопрос дублирования маршрутов 

между собой является малоизученным направлением в транспортной 

науке, и требует тщательного подхода в случае его применения на 

практике. В ряде городов России и западной Европы существует 

практика организации в пиковый период времени отдельных маршрутов, 

которые дублируют существующие. Задача таких маршрутов помочь 

основным маршрутам “вывести” пассажиров на отдельных 

направлениях. Кроме того, возникает резонный вопрос, а при каких 

условиях маршруты можно считать дублирующими друг друга? 
Табл.1.Основные показатели маршрутной сети Екатеринбурга, 

предложенной ООО «Город.PRO» 
Показатель Маршрутная сеть на 

момент разработки  

Предложенная сеть 

Количество маршрутов, общее 126 67 

В том числе:   

Трамвайных  31 12 

Троллейбусных 19 11 

Автобусных 76 15+29=44 

Коэффициент маршрутизации Км 5,28 2,3 

Количество подвижного состава в часы пик 

Трамвай 355 531 

Троллейбус 190 154 

Автобус: большого класса 

Среднего класса 

260 

650* 

223 

328 

Протяженность маршрутов, км в т.ч.  4104 1785 

Трамвайных  818 342 

Троллейбусных 373 165 

Автобусных 2913 1278 

*- примерная оценка подвижного состава частных перевозчиков  

 

Обычно в практике разработки маршрутных схем ГОПТ 

определяется время передвижения между районами города, загрузка 

подвижного состава и потребное его количество для обслуживания 

принятой схемы. Однако в документации ООО «Город PRO» 

необходимых сравнений по основным показателям не представлено. В 

этой связи авторы статьи самостоятельно произвели данные расчеты. Как 

видно из табл.1, в схеме Города.PRO планировалось использовать 

меньшее количество подвижного состава. Особенно это касается 

автобусов и троллейбусов. Однако в новой схеме гораздо большая 

нагрузка ложится на трамвайную сеть. Для удовлетворения потребностей 

горожан в часы пик необходимо вывести на линию не менее 531 

трамвайного вагона. Учитывая коэффициент технической готовности, 

общий парк трамваев города должен составлять 680 вагонов. Это 

означает, что городу необходима дополнительная закупка партии 

трамвайных вагонов общей численностью не менее 230 единиц. Кроме 
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того, для размещения такого количества подвижного состава необходимо 

строительство четвертого трамвайного депо вместимостью не менее 250 

вагонов. Подобное увеличение парка трамвайных вагонов, обойдётся 

городу примерно в 8 миллиардов рублей. Это означает, что при всем 

желании, реализовать предложения Города.PRO не представляется 

возможным. 

 
Рис.1. Схема движения маршрутов трамвая в городе Екатеринбурге 

(предложение ООО «Город.PRO») 

 

Увеличение общего количества трамвайных вагонов, 

работающих на линии в часы пик, приведет к дополнительной нагрузке 

существующей сети города: это касается не только роста нагрузки на 
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контактную сеть, но и увеличения количества вагонов на трамвайной 

линии в течение часа. Как видно из рис.1, большая нагрузка придется на 

линии, расположенные по улицам: 
- ул. 8 Марта от Фучика до Радищева (36 составов из 66 вагонов); 
- ул. Луначарского от Тверитина до Куйбышева (48 составов из 66 вагонов); 

- ул. Луначарского от Куйбышева до Челюскинцев (36 составов из 66 вагонов); 

- ул. Куйбышева от Луначарского до 8 Марта (60 составов из 96 вагонов); 
- ул. Радищева от 8 Марта до Московской (48 составов из 56 вагонов); 

- ул.Малышева, Сыромолотова от ЖБИ до перекрестка Ленина-Гагарина (56 составов из 92 

вагонов); 
- ул.Уральская от Ленина до Блюхера (48 составов, состоящих из 76 вагонов); 

 - ул.Уральская до Блюхера до Смазчиков (36 составов из 52 вагонов); 
- ул.Космонавтов от Фронтовых бригад до трамвайного переулка (48 составов из 84 

вагонов); 

 - ул.Халтурина (44 состава из 76 вагонов). 

Перечисленные участки по пропускной способности не будут 

справляться с запланированной нагрузкой, что приведет к значительной 

задержке подвижного состава на светофорах и остановках. Такая 

ситуация известна жителям города, когда перед перекрестком 

скапливается по 4-6 вагонов, а ожидание проезда затягивается на 10-15 и 

более минут. 

Анализ обеспеченности ПС 51 жилого районов Екатеринбурга в 

существующей схеме движения и в схеме Город.PRO, рассчитанный как 

отношение пассажиропотока в час пик по границам района к 

вместимости обслуживающего транспорта (принимаем количество 

обслуживающего транспорта одинаковым в обеих схемах) показал, что 

более чем в 3 раза ухудшится транспортное обслуживание таких районов, 

как Елизавет, Шинный, Горный Щит, Садовый; от 2 до 3 раз – Исток и 

УНЦ; более чем на 50% и до 100% – Ботанический запад, Чермет, 

Западные пригороды, Шарташский; более чем на 30 и до 50% – Юго-

Западный, Академический, Старая Сортировка. Как видно, транспортное 

облуживание южных и юго-западных районов города в схеме Город.PRO 

не проработано. 

Наибольшее возмущение жителей города Екатеринбурга, 

вызвали предложения разработчиков ликвидировать часть 

троллейбусных линий (или в наименее плохом варианте их не 

использовать). К данным линиям относятся (смотрим рис.2): 

а) Линия по Чкалова – Бардина (11-й троллейбус). Данная линия 

является особо загруженной на участке от конечной «Чкалова» до 

автовокзала (метро Чкаловская). Ее ликвидация выглядит абсолютно 

необоснованной. Сейчас по напряженному транспортному коридору 

Бардина – Амундсена – Щорса до метро Чкаловская помимо 11-го 

троллейбуса ходит еще четыре автобусных маршрута: 37, 42, 54, 047. 

Вместо них в схеме Город.PRO предлагается только один автобус 

обозначенный номером 45. 
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б) Линия Самолетная - Табачная фабрика (9-й троллейбус). 

Троллейбусную линию по улице Самолетной, Город.PRO предлагает 

заменить автобусом под номером 83, который имеет конечную на 

Елизавете.  

в) Линия на ЦПКиО (5й троллейбус). По сравнению со всеми 

другими предложениями это самое некритичное сокращение, однако, 

конечная остановка на улице Щорса, вполне может понадобиться для 

оборота короткого, подвозящего к метро «Ботаническая», маршрута 

троллейбуса с улицы Самолетной или других направлений. 

г) Линия по проспекту Космонавтов и ул. Машиностроителей. 

Данная линия дублируется метрополитеном и трамвайной линией. В 

случае ее ликвидации троллейбусная сеть города распадется на 2 

изолированные системы, что в конечном итоге приведет к ее деградации. 

Но линия по проспекту Космонавтов физически останется, т.к. является 

связующей линией для движения троллейбусов в Орджоникидзевское 

депо.  

 
Рис.2. Схема движения маршрутов троллейбуса в городе Екатеринбурге, 

предложенная специалистами Город.PRO 
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Другое возражение к предложениям Город.PRO состоит в 

отсутствии поворотных маршрутов на главном троллейбусном 

перекрестке города у Центральной гостиницы (рис.3), когда остаются 

только прямые маршруты по направлениям север-юг и запад-восток. 

Исходя из скорости пешехода 4 км/ч и временных затрат на переход 

дороги по светофору равной 1 минуте получаем что в среднем на 

пересадку, с учетом прогнозируемого переноса остановок и открытия 

новых тратится чуть более 3 минут (рис.3). Однако такое решение 

оказывается существенно менее эффективным по сравнению с наличием 

поворотных троллейбусных маршрутов с юга города. Расчёты показали, 

что пассажиры с южной части города, следующие на восток или на запад 

города на троллейбусе, будут дополнительно ждать нужного троллейбуса 

2-2,5 минуты. При этом исчезает необходимость тратить время на пешую 

пересадку у Центральной гостиницы, время которой составляет около 3 

минут. Таких неудобных пересадок в схеме ООО «Город PRO» более 

двадцати. 

 
Рис.3. Схема удаленности остановок общественного транспорта на 

пересечении улиц Белинского – Малышева – Р. Люксембург  
 

Как известно, система и инфраструктура пассажирских 

перевозок в Екатеринбурге создана под беспересадочную схему 

маршрутов, поэтому переход к системе перевозок с бесплатными 

пересадками требует серьезной подготовительной работы с населением, 

досконально объясняющей преимущества новой схемы. Однако наличие 
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множества неудобных пересадок к такому результату, конечно, не может 

привести. 

Много вопросов вызывает предложенная ООО «Город PRO» 

новая нумерация маршрутов. Общеизвестно, что резкие изменения в 

маршрутной системе ГОПТ делать нельзя, т.к. привычки населения в 

этой сфере консервативны и меняются очень медленно. Люди достаточно 

долгое время изучают схемы существующих маршрутов ГОПТ, и 

подобные радикальные изменения могут привести к полной 

дезориентации населения. Специалисты, наоборот, при изменении схемы 

маршрутной сети города, рекомендуют сохранить существующие номера 

маршрутов и минимально изменять траектории их движения. Пример 

таких решений можно видеть в Праге, Дрездене и других городах 

Европы. 

Наибольшие вопросы у специалистов и населения вызвали 

данные о времени передвижения на общественном транспорте. Авторы 

схемы Город.PRO уверяли, что все трудные и можно сказать 

революционные изменения необходимы для существенного снижения 

времени сообщения по городу. Канонически эта задача решается 

составлением матрицы корреспонденций между различными 

расчетными районами и вычисляется с использованием специальных 

программных продуктов. Город.PRO пошёл по пути изохронного 

анализа. 

Ввиду отсутствия матрицы корреспонденций и специального 

программного обеспечения, нами был использован замещающий метод: 

было рассчитано время передвижения по 100 основным маршрутам. 

Расчеты показали, что среднее время передвижений по одному 

из 100 выбранных маршрутов в действующей схеме составляет 30,3 

минут. При этом 20% перемещений совершаются с одной пересадкой. 

Средняя продолжительность одной поездки при реализации 

схемы, предложенной Город.PRO, увеличится на 1,4 минуты и составит 

31,7 минуты. И это при том, что уже 46% поездок совершаются с одной 

пересадкой. 

И самый главный вопрос, на который не ответили разработчики 

схемы, как изменится экономика пассажирских перевозок? Внедрение 

системы бесплатных пересадок обычно приводит к снижению общего 

числа купленных билетов, а также к снижению общего объема 

собираемых средств. Из полученных материалов совсем непонятно будет 

ли процесс перевозки пассажиров окупаемым, и если нет, то какой объем 

дотации городу ежегодно нужно будет оплачивать? В конечном итоге 

внедрение подобной схемы, скорее всего, потребует серьезных 

финансовых инвестиций, которые в бюджете города не предусмотрены и 

в ближайшее время не появятся. 
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В заключении стоит отметить, что исключение ряда маршрутов 

из общей схемы движения городского транспорта может привести как к 

положительным, так и к отрицательным результатам. Так как 

исполнители работ по проектированию маршрутной сети не произвели 

соответствующие обследования и расчеты, то и не смогли увидеть все 

проблемы, которые возникают при введении их схемы. Заказчики работ 

также не смогли оценить все проблемы, которые возникают при 

внедрении схемы и продолжали процесс внедрения ее в жизнь. 

В результате проведенного нами анализа показана 

несостоятельность маршрутной схемы авторства Город.PRO. В их работе 

можно отметить следующие основные недостатки: 

 Отсутствие канонического решения поставленной задачи, состоящей в 

построении матрицы корреспонденций и расчете среднего времени 

передвижения; 

 Увлечение одной концепцией построения маршрутной схемы в ущерб 

логике, здравому смыслу и игнорирование отрицательных сигналов от 

населения и транспортной общественности; 

 Внедрение выбранной Город.PRO системы «одна улица – один 

маршрут» ведет к большому неудобству для пассажиров в части 

пересадок и приводит к увеличению среднего времени поездки; 

 Существенное ухудшение транспортного обслуживания более четверти 

населения города; 

 Серьезные инвестиционные затраты в транспортную инфраструктуру 

города и приобретение нового подвижного состава, необходимые для 

достижения того уровня обслуживания, который уже есть сейчас.  

 Психологический дискомфорт у населения, связанный с предложенной 

Город.PRO одномоментной перенумерацией и изменением городских 

маршрутов, неудобством пересадок. 
Поступила 27 октября 2020 г. 

 

УДК 656.022 

Проблемы проектирования маршрутных схем пассажирского 

транспорта с учетом бесплатных пересадок на примере города 

Екатеринбурга 

А.А. Цариков, А.Э.Райсих  
В последние годы в городах России активировались работы по 

разработке новых схем маршрутной сети пассажирского транспорта. Однако 

практически во всех случаях, внедрение в жизнь новых схем откладывалось на 

неопределенный срок или приводило к отрицательным последствиям. В статье 

авторы обозначили основные проблемы и вопросы, которые возникают у 

проектировщиков и администрации в процессе проведения транспортных 

реформ. 
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In recent years, the development of new schemes for the route network of 

passenger transport has been activated in Russian cities. However, in almost all cases, 

the implementation of new schemes was postponed indefinitely or led to negative 

consequences. In the article, the authors identified the main problems and issues that 

arise for designers and administration in the process of implementing transport 

reforms. 

 

Если детально изучить новые схемы маршрутной сети 

пассажирского транспорта, которые были разработаны в последние годы 

в городах России, то в них прослеживается один и тот же подход к 

проектированию. Все эти схемы разрабатывались с учетом бесплатных 

пересадок, в них уменьшалось общее количество маршрутов 

пассажирского транспорта в 2-3 раза, декларировался переход на 

подвижной состав большого и особо большого класса, и самое главное 

разработчики совместно с администрацией предлагали введение 

предложенной схемы одномоментно. 

Очевидно, что на современном этапе развития городского 

пассажирского транспорта необходим переход на схему, в которой все 

пересадки будут осуществляться бесплатно, или билет за поездки будет 

ограничиваться определенным периодом времени. На сегодняшний 

момент, большинство городов России используют систему перевозок 

пассажиров по схеме – “отдельный подвижной состав – отдельный 

билет”. Иными словами, инфраструктура и маршруты городского 

транспорта выстроены под перемещения с минимальным количеством 

пересадок. Переход на новую систему требует всестороннего анализа, а 

также подготовки инфраструктуры. В противном случае введение новой 

схемы для города может обернуться транспортным коллапсом и 

возвратом к старой системе. 

Первое, с чего должно начинаться проектирование новой 

маршрутной сети или ее корректировки, это проведение 

соответствующих транспортных обследований и анализа существующей 

ситуации. Без проведения данных обследований невозможно понять 

существующие проблемы существующей системы городского 

пассажирского транспорта, а тем более разработать новую схему 

маршрутов. Что же происходит по факту в большинстве городов России? 

Обследования практически не проводятся или проводятся поверхностно. 

Результатом таких обследований должны быть картограммы 

пассажиропотоков, однако нам неизвестны случаи их публикации или 

обсуждения. Аналогичная ситуация наблюдалась и в городе 

Екатеринбурге.  

Такая же ситуация наблюдается и по матрицам 

корреспонденций, которые требуются для расчета необходимого 

количества подвижного состава, используемого на городских 
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маршрутах. Большинство разработчиков, как правило, полностью 

игнорируют данные расчеты и поэтому строят новую схему практически 

вслепую. Отсюда и возникают проблемы при внедрении системы. 

Отдельно стоит остановиться на анализе существующей 

маршрутной сети, которую многие критикуют и желают изменить. Если 

схема не отвечает требованиям пассажиров и перевозчиков, значит в ней 

существуют какие-то проблемы. Однако практически весь анализ 

текущей ситуации у проектировщиков строится на основе опросных 

обследований. В городах по стандартной схеме проводится опрос, 

который дает схожие результаты. 

Людей не устраивает то, что интервалы между автобусами 

слишком большие, что подвижной состав переполнен пассажирами, что 

вечером не дождаться нужного автобуса, а также что нет прямых 

маршрутов между точками А и Б. Подобные субъективные мнения 

складываются в определенные таблицы и графики, а затем указываются 

в презентациях. 

Однако подобный опрос и полученные результаты не позволяют 

понять общую ситуацию в городе и найти его проблемные места. Людей, 

безусловно, беспокоит долгое время ожидания подвижного состава и его 

переполненность. Однако нужно четко понимать, на каких маршрутах 

это происходит, и в какие часы суток? По какой причине это возникает? 

Может быть, каких-то пассажиров не устраивает полный салон автобуса 

малого класса в утренний час пик, которые ходят с интервалом 3 минуты. 

А в других случаях на маршрутах с низким пассажиропотоком 

используется подвижной состав большого класса, и его жители ждут по 

40 минут. То есть вместо того, чтобы проводить масштабную 

транспортную реформу, достаточно просто грамотно определить 

количество подвижного состава и его класс для конкретного маршрута. 

Вызывают вопросы и сами схемы маршрутов, которые 

разрабатывают проектировщики. Во-первых, исполнители представляют 

одну схему маршрутов, которую почему-то принимают без доказательств 

ее эффективности. То есть расчеты, которые показывают, сколько 

подвижного состава необходимо для обслуживания данной схемы, и как 

изменится среднее время поездки, не проводится.  

В практике проектирования маршрутной сети принято 

разрабатывать не менее трех вариантов схем маршрутов, которые 

сравниваются между собой и существующим вариантом. Особенно 

важно, какие затраты понесет город, организовывая подобную схему, а 

также на сколько быстро и удобно будет перемещаться пассажир. Здесь 

важен баланс между удобством пользования общественным транспортом 

для пассажиров и оптимизацией числа задействованного подвижного 

состава, поскольку пустой подвижной состав будет приносить убытки, 
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которые кто-то должен компенсировать, и крайним в этом вопросе 

остается муниципалитет. Именно грамотный выбор схемы, из 

нескольких вариантов позволяет улучшить показатели перевозки. В этой 

связи, авторы статьи разработали несколько вариантов схем маршрутной 

сети города Екатеринбурга и попробовали их оценить по основным 

показателям. 

Первый вопрос, который задает любой специалист по 

транспортным системам городов: а что будет, если схему маршрутов 

вообще не менять? Люди привыкли к существующей схеме, и 

кардинально менять схему крайне тяжело. Поэтому нами были 

проведены приближенные инженерные расчеты по времени поездки 

пассажиров, по существующей маршрутной схеме, в случае если ввести 

бесплатные пересадки. Логично, что если это даст ощутимый эффект, то 

менять существующую схему нецелесообразно. 

Кроме того, на существующих маршрутах можно не только 

организовать бесплатные пересадки, но и грамотно распределить 

подвижной состав в зависимости от пассажиропотока. Например, на 

маршрутах с низким пассажиропотоком пустить автобусы среднего 

класса, а на тех направлениях, где образуется высокий пассажиропоток, 

поставить автобусы большого и особо большого класса. На основе 

данных о пассажиропотоках 2013 года нами был распределен подвижной 

состав по маршрутам с обоснованием интервалов движения в часы пик. 

Вторая схема маршрутной сети представляет собой существующие 

маршруты города Екатеринбурга, на которых разрешили бесплатные 

пересадки, а также более грамотно распределили подвижной состав и его 

интервалы. 

Третий вариант маршрутной сети представляет собой схему, 

которую предложил Город.PRO. Как неоднократно отмечалось, 

специалисты данной организации пропагандируют систему 

проектирования маршрутов, в которой часть маршрутов работают как 

подвозящий транспорт и используют при этом подвижной состав 

среднего класса. Другие маршруты, именуемые магистральными, 

соединяют удаленные районы с центром, по максимальной 

прямолинейной траектории (на самом деле, это не так, как показал 

проведенный нами анализ). На них используется подвижной состав 

большого класса, а интервалы между подвижным составом составляют 

5- 7 минут. 

Четвертый вариант маршрутной сети разработали авторы статьи. 

В таблице 1, данный вариант представлен под именем “Альтернативный 

вариант №1”. При разработке данной схемы маршрутов использовались 

следующие принципы: 

- номера маршрутов должны остаться, по возможности, без изменения; 
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- траектория прохождения маршрутов должна остаться, по возможности, 

без изменений; 

 - трамвайные маршруты должны проходить из одной периферийной 

части города в другую через центр; 

- все трамвайные маршруты должны проходить через станции 

метрополитена, пересекаться с наибольшим количеством трамвайных, 

троллейбусных и автобусных маршрутов; 

- по каждой улице должно быть организовано не менее двух маршрутов 

(исключения только для ответвлений в отдельные микрорайоны и 

территории); 

 - все троллейбусные маршруты и автобусы должны проходить через 

станции метро.  

 
Рис.1. Схема маршрутов движения троллейбусов, предложенных авторами 

(Альтернативные варианты №1 и №2)  
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Необходимо отметить, что каждая отдельная пересадка 

пассажира с одного маршрута на другой, требует определенного 

времени. Особенно долго пересаживаться с наземных видов транспорта 

на метро. Поэтому в альтернативной схеме №1 мы постарались 

организовать маршруты так, чтобы 90% перемещений осуществлялось с 

одной и менее пересадок. 

В этой связи при проектировании схемы, трамвайные маршруты 

организовывались по диаметральному типу, троллейбусы по 

диаметральному и двурадиальному типу, автобусы по радиальному, 

хордовому и диаметральному типу.  

Пятый вариант маршрутной сети, также разработали авторы 

статьи. В таблице 1, данный вариант представлен под именем 

“Альтернативный вариант №2”. При разработке данной схемы 

маршрутов использовалась следующая методика: 

- номера маршрутов для автобусов, троллейбусов и автобусов не 

повторяются, при этом по существующим сейчас маршрутам старались 

сохранить существующие номера; 

- маршруты, при требовании минимизации их числа, 

проектировались таким образом, чтобы обеспечить удобные пересадки 

для пассажиров на одной остановке. Стандартным решением было 

проектирование для Т-образных узлов маршрутной схемы трех 

маршрутов с разными направлениями. Для трамвайной маршрутной 

схемы на Х-образных узлах (у гостиницы Исеть и Ленина – Московская) 

было принято решение об отсутствии поворотных маршрутов с целью их 

возможной реконструкции для увеличения скорости передвижения 

трамваев; 

- для удаленных жилых районов были спроектированы 

автобусные маршруты по максимально короткому пути до ближайшей 

станции метро (пример – автобус 50 из Академического района по 

Дерябиной-Репина-Ленина с конечной у метро пл. 1905 года и обратным 

маршрутом по Малышева вместо Ленина, или автобусы 70, 75, 80 по 

Новокольцовскому тракту из Химмаша, Компрессорного и Кольцово до 

метро Ботаническая; см. рис. 3); 

- на наиболее напряженных участках трамвайной сети, а именно, 

по маршрутам, идущим через центр по улицам Ленина и Луначарского, а 

также по улице Халтурина, использовались составы из двух трамвайных 

вагонов; 

- троллейбусные маршруты были разделены на маршруты, 

подвозящие пассажиров к станции метрополитена (5 маршрутов) и 

маршруты, связывающие периферийные районы города с центром по 

диаметральному и двурадиальному типу (соответственно, 3 и 3 

маршрута). При этом на проспекте Космонавтов в сторону центра был 
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оставлен только 12 маршрут, не повторяющий линию метро и идущий в 

Пионерский жилой район. 

 
Рис.2. Схема маршрутов движения трамваев, предложенных авторами 

(Альтернативные варианты №1 и №2)  
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Рис.3. Схема автобусных маршрутов, организованных от Площади 1905 

года (Альтернативный вариант №1) и от станций метро (Альтернативный 

вариант № 2) 
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Табл.1. Сравнение основных показателей маршрутной сети ГОПТ 

Екатеринбурга (предложена авторами) 
Виды ГОПТ Существующая 

схема в случае 

организации 

бесплатных 

пересадок 

Существующая 

схема (бесплатные 

пересадки+ 

подвижной состав) 

Схема 

сети 

города 

ПРО 

Альтерна
тивный 

вариант 

№1 

Альтернат

ивный 

вариант 

№2 

Количество маршрутов 

Всего 117 117 67 60 74 

Трамвай  30 30 12 14 14 

Троллейбус 17 17 11 8 11 

Автобус 70 70 44 38 49 

Коэффициент 
маршрутизации  

3,99 3,99 1,84 2,25 2,11 

Необходимое количество подвижного состава (ПС) в часы пик 

Всего 1287 1254 1236 1176 980 

Трамвай 336 336 531 361 352 

Троллейбус 204 204 154 204 186 

Автобус большой 

и +средний 

180 

+567 

247 

+467 

223 

+328 

317 

+294 

275 

+167 

Протяженность маршрутов 

Всего 3876 3876 1788 2183 2045 

Трамвай  791 791 342 410 354 

Троллейбус 334 334 167 254 215 

Автобус 2751 2751 1279 1519 1476 

Интервалы движения маршрутов в часы пик при использовании существующего ПС (в 

скобках указан средний интервал движения), мин. 

Трамвай  8-31 (14) 8-31 (14) 4-20 (6) 5-16 (7) 4-20 (6) 

Троллейбус 4-25 (8) 4-25 (8) 3-7 (4) 4-7 (6) 4-8 (5) 

Автобус 4-100 (8) 4-100 (8) 2-30 (3) 2-14 (4) 2-30 (4) 

Интервалы движения маршрутов в часы пик при использовании необходимого ПС  

(в скобках указан средний интервал движения), мин. 

Трамвай  9-24 (14) 9-24 (14) 3-10 (5) 5-16 (6) 4-20 (6) 

Троллейбус 4-25 (7) 4-25 (7) 4-6 (5) 3-6 (5) 4-5 (5) 

Автобус 5-90 (11) 5-90 (11) 3-15 (6) 5-14 (7) 7-25 (9) 

Среднее время корреспонденций по 100 выбранным маршрутам, мин.: 

для существ. ПС 30,3 30,3 31,7 30,8 27,8 

для необход. ПС 30,3 30,3 32,4 31,5 30,2 

% маршрутов с 

пересадками 

20 20 46 31 30 

 

Необходимо отметить, что все изменения схемы маршрутной 

сети города направлены на оптимизацию подвижного состава, 

используемого на линии, снижения времени поездки, а также снижения 

эксплуатационных затрат. В этой связи сравним используемые нами 

схемы (рис. 1-3).  Как видно из табл.1, все пять вариантов имеют 

небольшую разницу среднего времени корреспонденций. Было выбрано 

100 корреспонденций для утреннего часа пик, при этом точки 

отправления и прибытия примерно отражают фактическое 
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распределение места жительства и места работы в городе (в качестве 

точек прибытия исследовались также станции метро). Минимальное 

время поездок (в Альтернативном варианте № 2) отличается от 

максимального (вариант Город.PRO) 3 минутной разницей в случае 

использования существующего подвижного состава и 2 минутной 

разницей при использовании необходимого подвижного состава (см. 

далее). Отметим, что разработчики схемы Город.PRO делали упор на 

существенное сокращение времени поездки пассажиров, однако расчеты 

показывают, что реализация этой схемы привела бы прямо к 

противоположному результату. 

Рассматриваемые варианты существенно различаются по 

количеству маршрутов ГОПТ и по коэффициентам маршрутизации. В 

схеме, которая функционирует сейчас, используется 117 маршрутов, 

которые часто дублируют друг друга. Поэтому здесь наиболее высокий 

коэффициент маршрутизации, равный Км=3,99. 

Наличие бесплатных пересадок позволило бы снизить общее 

количество маршрутов как в двух альтернативных вариантах, так и 

варианте Города.PRO. В альтернативном варианте №1 количество 

маршрутов снизилось практически в два раза, со 117 до 60. Это 

наименьший показатель из всех вариантов. Однако общая длина 

маршрутов в данном варианте снизилась с 3876 километров до 2183 

километров, что несколько больше, чем в альтернативном варианте №2 и 

варианте Города.PRO. Поэтому коэффициент маршрутизации в данном 

варианте составляет Км=2,25. 

В альтернативном варианте №2, в отличие от варианта №1, 

использовались дополнительно подвозящие короткие маршруты. 

Поэтому при большем количестве маршрутов (74 единицы), общая 

протяженность маршрутов здесь меньше и составляет 2045 километров. 

Кроме этого, данный альтернативный вариант имеет несколько меньший 

коэффициент маршрутизации Км=2,11. 

Наименьшую протяженность маршрутов, как и ожидалось, 

имеет схема Города.PRO, которая составляет 1788 км. В свою очередь эта 

схема имеет наименьший коэффициент маршрутизации Км=1,84. 

Наиболее важный параметр, который оценивается при 

разработке новой схемы, количество подвижного состава на линии. 

Наименьшего количества ПС из рассматриваемых вариантов требует 

альтернативная схема №2: здесь в часы пик необходимо использовать 

всего 980 единиц. Альтернативный вариант №1 для обслуживания 

маршрутов требует чуть большее количество ПС, равное 1176 единиц, 

что связано с отсутствием чисто подвозящих коротких маршрутов. 

Гораздо больше ПС требует вариант Города.PRO -1236 единиц, причем в 

данном варианте требуется выпустить на линию в часы пик 531 
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трамвайный вагон. Существующая трамвайная сеть не готова принять 

такое количество подвижного состава. Кроме того, “Гортрансу” 

необходимо для обслуживания данного варианта было бы закупить 

дополнительно 260 вагонов и построить еще одно трамвайное депо. 

Рациональное распределение автобусов на линии, позволяет 

снизить общее количество ПС. Поэтому существующая схема требует 

1287 единиц, а ее вариант с перераспределением - всего 1254 (табл. 1).  

В существующей схеме шестиминутные интервалы возможны 

только на единичных маршрутах, обслуживаемых автобусами среднего 

класса. В альтернативных вариантах интервалы движения могут быть 

снижены до значений 3 – 7 минут не только для автобусов, но и для ГЭТ. 

Это означает, что исключение ряда маршрутов из схемы сети, при 

организации бесплатных пересадок, имеет под собой рациональное 

зерно. Однако, места пересечения маршрутов, а также точки пересадок 

должны быть хорошо продуманы, иначе весь эффект от снижения 

интервалов движения будет потерян. 

Однако во всех пяти вариантах схемы маршрутов, 

рассматриваемых авторами, да и в любых других вариантах, где 

присутствует бесплатная пересадка, таится одна серьезная проблема.  В 

существующей системе перевозок Екатеринбурга, большая часть 

пассажиров не использует пересадки, и предпочитает передвигаться на 

одном маршруте. Бесплатные пересадки могут существенно изменить 

траекторию передвижения и перераспределить пассажиропотоки. 

Именно здесь появляются проблемы, которые необходимо 

предварительно решить перед тем, как запускать подобную схему 

перевозок. Главным образом это касается прогнозируемого увеличения 

загрузки линии метро, особенно при реализации Альтернативного 

варианта №2, на нее ориентированного.  Сейчас линия метро в утренние 

часы пик загружена практически на 100% на участке от станции 

“Уралмаш” до станции “Площадь 1905 года” (рис.4). В 

противоположном направлении, при движении с юга на север, подобной 

нагрузки не наблюдается. 

Появление бесплатной пересадки спровоцирует пассажиров 

использовать метро для своих поездок, вместо троллейбуса и трамвая. 

Западная часть района Уралмаш частично перейдет с трамвайных 

маршрутов, идущих по Халтурина, на метрополитен. Это означает, что 

загруженный участок может получить дополнительно еще 3000 – 4000 

новых пассажиров в час. Именно этих пассажиров метро не сможет 

вывезти. То есть для обслуживания перспективных пассажиропотоков 

метрополитену потребуется закупка 16 новых вагонов, которые 

обойдутся городу в 1 млрд. рублей. 
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Рис.4.Пассажиропотоки Екатеринбургского метро в утренний час пик, 

существующие и прогнозируемые после введения бесплатной пересадки 

 

Аналогичные перераспределения возможны и на других видах 

транспорта, а также на отдельных маршрутах. Например, трамвайные 

маршруты, идущие по улице Ленина с ВИЗа на ЖБИ, могут получить 

дополнительных пассажиров. Если в разработанной схеме есть запас 

прочности, то проблем с их перевозкой не будет. А в противном случае, 

схема потребует полной переделки.  

Необходимо отметить, что процесс кардинального изменения 

системы перевозок требует всестороннего анализа, проведения 

комплекса обследований и расчетов. По мнению авторов, этот процесс 

должен идти эволюционно. Перед введением бесплатных тарифов 

необходимо провести работы по улучшению инфраструктуры. В местах 

пересечения маршрутов, а также в узлах пересадок необходимо 

максимально близко разместить остановочные площадки, чтобы 

пассажиры не преодолевали значительные расстояния. В случае введения 

бесплатной пересадки необходимо осуществить наблюдение за 

изменением пассажиропотоков и загрузкой подвижного состава. По этим 

данным должны быть скорректированы интервалы движения, а также 

класс подвижного состава на маршрутах. И только после того, как 

система заработает в полную силу, а ряд маршрутов утратят свою 

загрузку и актуальность, только тогда нужно начинать процесс 

постепенного закрытия маршрутов, если он вообще понадобится. 
Окончательно поступила 31 декабря 2020 г. 

 

 

 


