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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 
Ю.В. Игнатьев 

 
Роль пассажирского транспорта в жизни современного города опреде-

ляется как объемами перевозок пассажиров, так и затратами времени на 
передвижения. Все это определяется как схемой трассирования маршру-
тов, так и потребностями жителей города в поездках.  

В то же время установленными фактами являются:  
− рост подвижности населения с развитием города, в том числе и на 

массовом пассажирском транспорте; 
− постоянное повышение уровня автомобилизации населения городов. 
Как показывают расчеты на перспективу, второй показатель перевеши-

вает первый – значительный рост уровня автомобилизации в городах Рос-
сии приводит к существенному снижению доли перевозок на массовом пас-
сажирском транспорте и росту объема перевозок на легковом транспорте. 

Прогноз развития основных показателей работы системы пассажирско-
го транспорта г. Челябинска на перспективу (см. таблицу) показывает, что 
учет только тенденций развития стандартных видов пассажирского транс-
порта − автобус, трамвай, троллейбус и легковой автомобиль − не приво-
дит к резкому улучшению основных параметров (скорости и времени пе-
редвижения пассажиров). За пределами расчетного срока (2020–2025 гг.) 
необходимо появление (развитие) скоростного вида транспорта − метропо-
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литена, скоростного трамвая, монорельса и пр. Этот скоростной транспорт 
должен обеспечить основные перевозки на дальние расстояния (не только 
в пределах города, но и агломерации), а привычные виды транспорта − 
подвозку пассажиров к станциям скоростного транспорта и перевозку пас-
сажиров в пределах планировочных районов города. 

Скоростной транспорт города должен не только обеспечивать основные 
перевозки пассажиров, но и иметь выход в пригородную зону. Это позво-
лит создать дополнительные условия для организации отдыха горожан не 
только в парках и скверах на территории города, но также использовать 
для более качественного отдыха массивы лесонасаждений и водные про-
странства в пределах Челябинской агломерации. Кроме того, наличие та-
кой связи позволит дополнительно улучшить транспортное сообщение 
между городом – центром агломерации и другими городами региона. 

Конечно, индивидуальный легковой транспорт повышает комфорт-
ность и скорость передвижения. При этом одновременно повышается час-
тота и дальность поездок. 

В то же время существенное повышение уровня автомобилизации, как 
правило, за счет легкового индивидуального транспорта приводит к пере-
грузке магистралей, созданию заторов на перекрестках и вследствие этого − 
к снижению скорости движения. 

Конечно, индивидуальный легковой транспорт повышает комфорт-
ность и скорость передвижения. При этом одновременно повышается час-
тота и дальность поездок. 

 
Показатели системы пассажирского транспорта г. Челябинска 

Период прогнозирования, год 1980 2000 
2020–
2025 

2040–
2060 

Доля легковых автомобилей  
в перевозке пассажиров, % 

8–10 12–14 20–25 50–60 

Доля МПТ в перевозке пассажиров, % 92–90 88–86 85–75 50–40 
Скорость сообщения на легковом  
автомобиле, км/ч 

35–40 25–30 30–35 40–45 

Скорость сообщения на МПТ, км/ч 16–18 18–20 20–25 25–30 
Средняя скорость сообщения, км/ч 18,8–20,4 19–21 22–28 33–39 
Средняя дальность поездки, км 4,5 5,0 5,5 6,0 
Накладные расходы времени  
(подход, ожидание), мин 

22–18 18–15 16–14 15–17 

Средние затраты на поездку, мин 15–13 16–14 15–12 11–9 
Средние затраты на передвижение, 
мин 

37–31 34–29 32–26 26–22 

Средняя скорость передвижения  
пассажира, км/ч 

7–9 9–10 11–13 14–16 
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В то же время существенное повышение уровня автомобилизации, как 
правило, за счет легкового индивидуального транспорта приводит к пере-
грузке магистралей, созданию заторов на перекрестках и вследствие этого – 
к снижению скорости движения. 

Как показывают обследования на магистралях г. Челябинска, средняя 
загруженность легкового автомобиля − 1,4–1,6 чел. при общей вместимо-
сти 5 чел., т. е. общая вместимость легкового автомобильного транспорта 
используется на 25–30 %. В то же время вместимость общественного 
транспорта – трамвая, троллейбуса, автобуса – несколько выше и составля-
ет 38–45 %. 

Следует также учесть, что для поездки одного пассажира на легковом ав-
томобиле потребуется выделение площади проезжей части в 130–150 кв. м.  
В то же время, при поездке пассажира на массовом транспорте необходимо 
выделять всего 4,5–5,5 кв. м, т. е. в 25–30 раз меньше площади проезжей 
части. 

Одна полоса движения проезжей части может пропустить поток легко-
вых автомобилей, перевозящий 1200–1400 пассажиров в час. Выделение 
специальной полосы для движения массового пассажирского транспорта 
позволит перевезти 1100–1300 пассажиров в час, а при использовании 
транспортных средств большой и особо большой вместимости – поток пе-
ревозимых пассажиров может составить 2000–3000 человек в час. Если же 
учесть возможность прохождения разных видов массового пассажирского 
транспорта и соответствующее оборудование остановочных пунктов, то 
поток перевозящих пассажиров может увеличиться до 4000–6000 пассажи-
ров в час.  

Вместе с тем, несмотря на принятые меры по совершенствованию сис-
темы организации и управления движением транспорта, в часы «пик» на 
основных магистралях города длина очередей составляет 200–400 м (2–3 
квартала), что естественно приводит к снижению скорости передвижения 
до 10–15 км/ч. 

Отставание в развитии дорожной инфраструктуры − протяженность ма-
гистралей, развитие магистралей непрерывного и скоростного движения, 
транспортные развязки, отсутствие необходимого количества мест парков-
ки автомобилей и как следствие парковка на проезжей части − все это не 
обеспечивает необходимых условий эксплуатации легкового автомобиль-
ного транспорта. 

В то же время, анализ эксплуатационных показателей различных видов 
пассажирского транспорта показывает, что для передвижения одного пас-
сажира в легковом автомобилей требуется в 7–10 раз больше площади 
проезжей части, чем в массовом пассажирском транспорте. Поэтому реше-
ние проблемы перевозки пассажиров в перспективе следует обеспечивать 
создание преимущественных условий движения массового пассажирского 
транспорта: 
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− выделение специальных полос движения массового пассажирского 
транспорта; 

− создание остановок пассажирского транспорта в карманах; 
− использование пассажирского транспорта повышенной вместимости; 
− созданием автоматизированных систем контроля и управления дви-

жением пассажирского транспорта. 
Одна из серьезных проблем развития пассажирского транспорта круп-

ных городов − безудержное и неконтролируемое развитие одного из ком-
понентов − маршрутного такси. В том, что эта составляющая пассажир-
ской транспортной системы городов в последние 3–5 лет получила опреде-
ленное развитие, вполне закономерное явление: современные потребности 
горожан в комфортном и достаточное мобильном транспорте постоянно 
возрастают, особенно на тех направлениях, где организация движения 
транспортных средств средней или большой вместимости нецелесообразна. 

В то же время заметно, что этот вид транспорта пытается занять лиди-
рующее положение, что не свойственно для крупных городов. Так в 
г. Челябинске в последние годы доля перевозок пассажиров маршрутам 
такси составляет 50–70 %. При этом как пассажирами, так и на всех уров-
нях организации и управления движением транспорта отмечается крайне 
низкая дисциплина работы и перевозки пассажиров. Вполне очевидно, что 
экономический принцип достижения максимальной прибыли решается 
любыми путями, в том числе за счет комфорта и безопасности пассажиров. 

Многочисленными исследованиями и опытом эксплуатации пассажир-
ских транспортных систем городов CCСP и России за последние 30–40 лет 
установлено, что наиболее оптимальным для крупных городов является 
объем 10–15 % общегородских пассажирских перевозок маршрутными 
такси (пассажирским транспортом малой вместимости). С уменьшением 
размеров города доля перевозок пассажиров маршрутным такси (пасса-
жирским транспортом малой вместимости) может возрастать в 1,5–2,0 
раза. 

Следует отметить, что существующий перекос в объемах перевозок 
маршрутных такси значительно сказывается и на работе других видов 
транспорта (как правило, отрицательно); снижается загрузка транспортных 
единиц средней и большой вместимости (трамваев, троллейбусов и авто-
бусов при вместимости 60–180 пассажиров) падает экономическая эффек-
тивность этих видов транспорта и, как следствие, отсутствие финансовых 
возможностей для переоснащения парка транспортных средств. 

Выполненная в 2010 г. корректировка системы пассажирского транс-
порта г. Челябинска и оценка перспектив развития этой системы на 20–40 
лет показывает, что для создания пассажирской системы города, отвечаю-
щей потребностям жителей в перевозках и имеющей современные транс-
портные средства и необходимую структуру этого парка (по количеству 
автомобилей различной вместимости), необходимо выполнять: 
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− с периодичностью 3–5 лет проводить полные или выборочные обсле-
дования объемов перевозок по маршрутам пассажирского транспорта го-
рода для анализа и оценки загрузки отдельных участков маршрутной сети; 

− с учетом реально возникающей загрузки маршрутов пассажирского 
транспорта в целом или на отдельных перегонах проводить корректировку 
как маршрутной сети, так и структуры транспортного парка, в наибольшей 
степени отвечающей потребностям перевозок жителей города; 

− более четко и оперативно осуществлять контроль за работой транс-
портных средств при перевозках пассажиров, как на маршрутах, так и на 
остановочных пунктах. 

В решении вопроса выбора приоритета в развитии индивидуального 
или массового пассажирского транспорта следует также учесть и такой 
немаловажный в условиях города фактор – как экология. Трамвай и трол-
лейбус − электрические виды транспорта, не создающие вредных выбро-
сов. Несколько сот автобусов легче переоборудовать на электрические или 
другие экологически чистые виды двигателей, чем несколько сот тысяч 
легковых автомобилей. 

Если в настоящее время загазованность атмосферного воздуха на го-
родских магистралях и прилегающих территориях превышает предельно 
допустимые величины в 5–15 раз, то при росте транспортного парка города 
в 2–3 раза, увеличении пробега автомобилей в 1,5–2,0 раза и росте скоро-
стей движения на 20–40 % следует ожидать соответствующее повышение 
загазованности атмосферы города. Поэтому реконструкция городских ма-
гистралей с существенным улучшением их экологических свойств должна 
явиться обязательным элементом транспортной системы города. 

 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИГОРОДНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
М.А. Игнатьева 

 
Проблема нехватки жилья в России в постоянно растущих городах уже 

не может решаться постоянным строительством новых, более высоких 
зданий или уплотнением существующих селитебных территорий. Это не 
соответствует уровню жизни, который должен создавать современный го-
род, что особенно актуально для мегаполисов и крупных уральских про-
мышленных городов. 

Например, г. Челябинск окружен сетью коттеджных поселков, большая 
часть которых уже заселена людьми, постоянно проживающими там. По-
селки должны влиться в общую систему организации пригорода, тогда 
можно констатировать, что в г. Челябинске складывается система приго-




