РАЗДЕЛ II.
ТРАНСПОРТ
УДК 65.012.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ
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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье рассмотрены результаты обследований пассажиропотоков с учетом
повышения эффективности пассажирских перевозок в малом городе. Потребности регулирования работы перевозчиков различных форм собственности с учётом характеристики городских маршрутов определяют актуальность исследований в этой области.
Цель исследования. Целью проведения обследования пассажиропотоков является уточнение
общего размера передвижений по зонам и в целом по городу всего населения, для дальнейшей
разработки проектов планировки улично-дорожной сети и планов развития пассажирских перевозок.
Материалы и методы. В работе рассмотрены результаты обследования пассажиропотоков с учетом специфики города. Изучены характеристики трассы и нагрузки на маршруты г.
Кызыла. Для малого города актуально использование методики обследования транспортных
потребностей и транспортного обслуживания населения.
Результаты. Был совмещен натурный способ подсчета пассажиропотоков на остановочных
пунктах г. Кызыла с анкетным опросом, с занесением результатов в таблицы.
Обсуждение и заключение. В результате проведенных обследований пассажиропотоков выявлен среднечасовой объем перевозки на маршрутах, рассчитана неравномерность нагрузки
и т.д.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пассажир, качество, транспорт, отбор, перевозчики.
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ABSTRACT
Introduction. The paper considers the results of surveys taking into account the efficiency increase of
passenger traffic in a small town. The need to regulate the work of carriers of various ownership forms,
taking into account the characteristics of urban routes, determines the relevance of the research in
this area. Therefore, the purpose of the survey is to clarify the total size of the movement of the zones
and the city as a whole for the further projects’ development of the road network planning and for the
passenger traffic development.
Materials and methods. The paper considers alternatives to passenger surveys, i.e. application of the
most optimal variants of the transportation plan. The characteristics of the route and load on the routes
of Kyzyl are also illustrated. The author uses the methodology of surveying the population transport
needs in a small town, in particular, the counting of passengers.
Results. As a result, the author conducts the survey of passenger traffic, taking into account the city
specific. The characteristics of the route and the load on the routes of Kyzyl are studied. It is important
to use the methodology of the transport needs and transport services for population in a small town.
Discussion and conclusions. On the basis of the conducted surveys of passenger traffic, the average
hourly volume of transportation on routes is revealed and the unevenness of traffic volume is calculated.
KEYWORDS: passenger, quality, transport, selection, carriers.
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ВВЕДЕНИЕ
Комфортабельное и своевременное обслуживание пассажиров является важным для Республики Тыва. Для правильной организации
работы перевозчиков необходимо провести
обследования пассажиропотоков, т.к. от этого
зависит количество необходимого подвижного
состава, расписание движения, вместимость
автобусов, регулярность работы транспорта в
городе.
В связи с трудным материальным положением муниципального предприятия в г. Кызыл
в 1990–2000 гг. произошло сокращение объемов перевозок. Решением проблемы стало
привлечение частных операторов, которые
частично компенсировали рост объемов перевозок [1].
Транспортные проблемы современных городов России имеют сложный спектр причин
и разнообразные проявления [2]. Нарушение
скоростного режима, Правил дорожного движения, использование большого количества
автобусов малой вместимости приводит к
увеличению дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки в городе. Для решения возникших проблем в первую очередь необходимо провести
обследования пассажиропотоков в г. Кызыл.
Последние обследования были проведены в
1980-х годах и данные являются устаревшими.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В г. Кызыл частные операторы используют для перевозок как правило транспортные
средства малой вместимости, позволяющие
ускорить доставку пассажиров и сократить
интервалы движения. Главной проблемой
г.Кызыл является конкуренция на рынке, переизбыток предложения на прибыльных маршрутах, использование маршрутных такси малой
вместимости, что отрицательно сказывается
на качестве перевозок в часы пик, старение
парка подвижного состава.
В соответствии с Федеральным законом
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N
220-ФЗ перевозчики всех форм собственности
в равной мере должны оказывать услуги надлежащего качества населению1, 2.
Организация конкурсного допуска перевозчиков на маршрутную сеть должна осуществляться по стоимостным и качественным
критериям, путем отбора лучшего контракта
на обслуживание пассажиров. Обычно в качестве ценового предложения рассматривается
либо проездная плата, либо запрашиваемый
объем бюджетного финансирования [3]. При
этом возникает модель регулируемого рынка, т.е. «конкуренция за рынок». Стоимость
транспортных услуг по контракту может быть
значительно ниже, а эффективность работы –
высокой [3].
Мэрией г. Кызыл был проведен конкурсный
отбор перевозчиков по критерию перекрестного субсидирования убыточных маршрутов
за счет включенных в тот же лот прибыльных
маршрутов.
В последние годы на многих транспортных
средствах для контроля работы перевозчиков различных форм собственности, работающих на маршрутах города, стали устанавливать систему «Эра-Глонасс». Данная система
позволяет контролировать работу перевозчиков. До внедрения системы было много проблем у населения и у администрации города.
Перевозчики хотели работать только на доходных маршрутах, а на маршрутах с небольшим пассажиропотоком они брали выходной
день [4].
По просьбе администрации города было
проведено обследование пассажиропотоков c
учетом дальнейшего планирования маршрутной сети.
Оптимальное планирование маршрутной
сети является решающим фактором для эффективной работы транспорта общего пользования. Могут наблюдаться большие различия
в качестве обслуживания, объемах перевозок
и затрат на эксплуатацию в зависимости от
степени реализации ключевых требований [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для малого города актуально использование методики обследования транспортных по-

1
Постановление от 12 декабря 2012 г. N 1605-п «Об утверждении маршрутов регулярных перевозок городской маршрутной сети» (в ред. Постановлений от 15.05.2013 N 486-п, от 29.07.2013 N 830-п, от 26.05.2014 N 695-п, от 18.12.2014 N
1787-п).
2
Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации».
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требностей и транспортного обслуживания населения [6,7,8]. Для получения более полной
информации можно воспользоваться обследованием перемены мест работы и жительства и их детальной характеристики.
Специфика маршрутной сети г. Кызыла заключается в невозможности использования
как стандартной классификации маршрутов в
соответствии с нормативными документами,
так и классификации, принятой в ОКУН-93.
Поэтому для данного города предполагается
следующая классификация действующих регулярных маршрутов:
1-я группа – междугородние маршруты,
обеспечивающие перевозки пассажиров между районами Республики Тыва и г. Кызылом и
терминалами транспортных систем, обеспечивающих связь г. Кызыл с внешним миром;
2-я группа – производственные маршруты, обеспечивающие транспортную связь селитебных зон городов г. Кызыла с производственными объектами;
3-я группа – условно-обслуживающие
маршруты, обеспечивающие перевозки пассажиров в селитебных зонах городов г. Кызыла и обеспечивающие транспортные связи
городов.
Примерное распределение действующих
маршрутов можно представить диаграммой,
приведенной на рисунке.
Представленный материал наглядно показывает основной вид регулярных маршрутов в
г. Кызыле.
Был совмещен натурный способ подсчета
пассажиропотоков на остановочных пунктах
города с анкетным опросом, с занесением результатов в таблицу.

Результаты обработки актов замера протяженности маршрутов, диаграмм объемов,
перевезенных пассажиров по часам суток,
представлены в таблице. Здесь также приведена информация по отнесению конкретного
маршрута к предлагаемым классификационным группам.
Рассмотрим основные параметры, характеризующие производственные маршруты (группа 2):
− средняя длина маршрута lср – 10,6 км;−
средняя длина перегона lср – 0,63 км;
− минимальная длина перегона lmin – 0,280 км;
− максимальная длина перегона lmax – 1,560 км.
Минимальная длина перегона на маршрутах этой группы реализуется в селитебных зонах городов Кызыла, максимальная связывает
окраины г. Кызыла.
Для маршрутов группы 3 основные параметры характеризуются следующими цифрами:
− средняя длина маршрута lср – 16,5 км;
− средняя длина перегона lср – 1,04 км;
− минимальная длина перегона lmin – 0,2 км;
− максимальная длина перегона lmax – 3,3 км;
− суточный объем пассажиропотоков Qсут
(пасс./сут);
− минимальный объем пассажиропотоков Qmin
(пасс./ч);
− максимальный объем пассажиропотоков
Qmax (пасс./ч);
− коэффициент неравномерности нагрузки ηн.

Автобусные
маршруты
1 группы

9%
30%

Автобусные
маршруты
2 группы

61%

Автобусные
маршруты
3 группы

Рисунок – Распределение действующих маршрутов
Figure1 – Distribution of valid routes
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Для определения общего размера передвижений по зонам и в целом по городу все
население делится на группы. Процентное
соотношение групп населения в зависимости от характеристики города принимают в
соответствии с данными генерального плана города [8,9]. По расчетным зонам соотношение различных групп населения, как
правило, неодинаково. Поэтому перед расчетами следует уточнить численность отдельных групп населения в каждой зоне. Все передвижения, совершаемые в черте города
населением, подразделяют на три категории:
трудовые (деловые), на учебу и культурнобытовые [10,11].
Из полученных данных виден минимальный среднечасовой объем перевозки, который
составляет Qmin – 65 пасс./час., максимальный Qmax – 1 500 пасс./час., 85% действующих маршрутов имеют среднечасовой объем
перевозок не превышающий 1 000 пасс./час.
Неравномерность нагрузки на маршрутах

оценивается коэффициентом ηн. Максимальное значение ηн = 2,68 (маршрут № 15), среднее значение по действующим маршрутам
ηн = 1,37 – обычный уровень регулярных маршрутов на пассажирском транспорте. На основе
проведенных обследований может быть получена модель взаимодействия транспортного
спроса и предложения, рассчитывающая перераспределение транспортных потоков [12].
Достичь номинального уровня перечисленных
критериев можно путем доведения до уровня
отраслевого стандарта количества подвижного состава [13].
В настоящее время исследованиями моделей управления городскими транспортными потоками заняты многие российские и
зарубежные научные коллективы [14]. Дальнейшим шагом может быть внедрение интеллектуальных транспортных систем при организации пассажирских перевозок.

ТАБЛИЦА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАССЫ И НАГРУЗКИ НА МАРШРУТЫ
TABLE
CHARACTERISTICS OF THE ROUTE AND TRANSPORTATION VOLUME OF ROUTES

Перегоны, км.
Номер
маршрута
Вавилинский
затон

Qсут (пасс./сут)

Qmin (пасс./ч)

Qmax (пасс./ч)

ηн

7,9

1025

53,9

95

1,76

Lmax, (км)

Lmin, (км)

Lср, (км)

11,3

1,7

2 «а»

3,3

0,3

1,255

16 800

884,2

2 500

2,8

3

2,7

0,3

0,96

5 620

267,6

890

3,32

4

2,6

0,5

1,032

18 900

900

2 000

2,2

4а

1,1

0,4

0,59

8 700

435

1 050

2,4

6

1,5

0,3

0,65

48400

2200

4 500

2,04

8

1,6

0,3

0,69

1 100

84,6

310

3,6

12

1,2

0,2

0,46

8 920

469,4

1 350

2,8

14

1,3

0,3

0,48

4 860

255,7

650

2,5

15

1,6

0,4

0,62

15 970

760,4

1 900

2,49

17

1,5

0,3

0,58

4 380

230,5

1 080

4,68

20

1,5

0,3

0,6

16 850

765,9

2 150

2,8

22

1,6

0,2

0,56

9 170

587,8

950

1,6

30

2,6

0,4

1,16

17 110

25,6

2 250

2,53

30 «а»

1,2

0,2

0,5

4 130

206,5

540

2,6

19

1,2

0,2

0,43

9 700

510,5

1 300

2,54

722

1а

1,3

0,2

0,42

12 240

582,8

1 600

2,7

7 «а»

1,4

0,3

0,6

9 570

478,5

900

1,8
2,89

18

0,9

0,2

0,53

6 230

327,8

950

6 «а»

0,9

0,2

0,55

3 630

191,1

450

2,35

38

1,4

0,2

0,5

11 950

597,5

1 300

2,17
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ОБСУЖДЕНИЕ
По просьбе жителей поставить автобусы
марки ПАЗ для работы на маршрутах, обслуживающих п.г.т. Каа-Хем, п. Спутник, дачи (Левобережные и Правобережные) в связи с тем,
что они являются социально значимыми районами и с большим пассажиропотоком.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных обследований
пассажиропотоков выявлен среднечасовой
объем перевозки по маршрутам, рассчитана
неравномерность нагрузки на маршрутах, минимальная длина перегона. Следующим шагом будет построение транспортной модели
города, разработка маршрутной сети, выбор
и количество подвижного состава для каждого
маршрута, составление расписания движения.
Полученные после обследований пассажиропотоков данные помогут составить оптимальную сеть автобусных маршрутов г. Кызыла.
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