РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование
транспортного обслуживания населения Сухобузимского района Красноярского
края» содержит 75 страница текстового документа, 25 иллюстрации, 30 формул,
26 таблиц, 3 приложения, 14 использованных источников, 5 листов графического
материала, 10 листов презентационного материала.
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ПАССАЖИРСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, НОРМИРОВАНИЕ СКОРОСТЕЙ,
ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА, РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПАСПОРТ
МАРШРУТА.
В разделе «Технико-экономическое обоснование» приведен анализ
существующей транспортной сети Сухобузимском районе Красноярского края,
рассмотрено текущее состояние инфраструктуры регулярных маршрутов
пригородных перевозок.
В основной части выпускной квалификационной работы проведено
обследование пассажирских потоков; по результатам анкетирования пассажиров
проведен расчет пассажирских корреспонденций. На основании полученных
данных, были сформулированы предложения по совершенствованию системы
пригородных перевозок в Сухобузимском районе Красноярского края. Для
предлагаемого нового маршрута была рассчитана программа перевозок
пассажиров,

проведено

нормирование

скоростей

движения,

составлена

характеристика маршрута, разработано расписание движения по маршруту,
произведен расчет технико-эксплуатационных затрат на осуществление
движения по маршруту.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день, транспорт – одна из ключевых отраслей народного
хозяйства, поэтому дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошо
налаженного транспортного обеспечения. От его чёткости и надёжности во
многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности, строительства и
сельского хозяйства, настроения людей, их работоспособность.
Транспорт

обеспечивает

потребности

населения

в

пассажирских

перевозках и взаимодействие промышленных предприятий, сфер обслуживаний
и торговли. При отсутствии у многих граждан личных транспортных средств
проблема своевременного и качественного удовлетворения спроса на перевозки
перерастает из чисто транспортной в социальную, определяющую отношение
населения не только к качеству оказываемых транспортных услуг, но и в целом
к тем процессам, которые происходят в регионах и в стране.
Транспорт играет важную роль для населения Сухобузимского района.
В районе находятся различные предприятия и фабрики, но многие жители
предпочитают работать в городе. Поэтому необходимо, чтобы люди могли
свободно передвигаться из любых населенных пунктов района в необходимые
им места.
На сегодняшний день существует проблема с автобусным сообщением во
многих населенных пунктов Сухобузимского района. Поэтому очень важно
создать автобусные маршруты, которые будут удовлетворять жителей.
Таким образом актуальность проекта связана с совершенствованием
транспортного обслуживания население, с качеством обслуживания и
повышением безопасности.

1 Технико-экономическое обоснование
1.1 Характеристика Сухобузимского района
Сухобузимский район – муниципальный район, расположенный в
центральной части Красноярского края. Название своё район получил от
райцентра – села Сухобузимское, расположенного в 70 км к Северу от краевого
центра – города Красноярска. Численность населения 23445 человек.
Территория Сухобузимского района расположена в центральной части
Красноярского края. Протяжённость 140 км с запада на восток и почти 100 км с
севера на юг. Общая площадь территории 561 260 га (5 613 км²).
Сопредельные территории:
Север: Большемуртинский район
Северо-Восток: Тасеевский район
Восток: Канский и Дзержинский районы
Юго-Восток: Рыбинский район
Юг: Берёзовский район и ЗАТО Железногорск
Юго-запад: Емельяновский район.
Район

традиционно

развивается

как

сельскохозяйственный.

Под

сельскохозяйственные угодья пригодны 143 337 га, из них 96 598 га пашни, 41
261 га кормовых угодий (пастбища и сенокосы).
Сухобузимский район расположен в центральной лесостепной части
Красноярского края на левом берегу Енисея и таежной части правого берега. С
краевым центром территорию связывает автотрасса регионального значения –
Енисейский тракт. В летнее время транспортной артерией становится река
Енисей.

Район

считается

сельскохозяйственным,

наиболее

крупные

предприятия: ЗАО агрофирма «Маяк»; ПК Артель «Центральная» и ООО
«Шилинский хлеб».

Птицефабрика «Енисейская» агрохолдинга «Сибирская губерния» (с.
Миндерла) – осуществляет выращивание и переработку мяса индейки. Является
единственным поставщиком индюшиного яйца в России.
ОАО «Племзавод «Таежный» (с. Атаманово) – является одним из ведущих
поставщиков молочных и мясных продуктов под торговой маркой «Исток».
СПК «Шилинский» (с. Шила) – производство молока, сметаны, масла под
торговой маркой «Зорька», а также хлеба и хлебобулочных изделий.
В Сухобузимском районе 36 населённых пунктов в составе 9 сельских
поселений [9].
Таблица 1.1 – Населенные пункты Сухобузимского района
Сельские поселения
Атаманово
Борск

Сельские населенные пункты
Большие Пруды, Исток, Мингуль, Атаманово
Борск, Шилинка

Высотино

Абашкино, Высотино, Кекур, Седельниково

Кононово

Подпорог, Кононово, Большой Балчуг, Усть-Кан,
Хлоптуново

Миндерла

Родниковый, Иркутское, Миндерла

Нахвальский
Подсопки
Сухобузимское
Шила

Берег Таскино, Малиновка, Малое Нахвальское,
Нахвальское, Павловщина
Крымская, Татарская, Подсопки
Толстомысово, Бузим, Сухобузимское
Ковригино, Ленинка, Шестяково, Новотроицкое,
Шила, Шошкино

1.2

Анализ транспортной сети Сухобузимского района

Связь с краевым центром осуществляется автодорогой краевого значения
Р409 «Енисейский тракт» (Красноярск-Лесосибирск-Енисейск) (II категория).
На территории района существует также сеть автомобильных дорог
муниципального значения 3 и 4 категории:
- Миндерла-Сухобузимское-Атаманово-Кононово-Кекур
- Сухобузимское-Толстомысово;
- Сухобузимское-Татарское-Иркутское-Карымское;
- Сухобузимское-Нахвальское -Б.Таскино;
- Миндерла-Борск;
- Борск-Шилинка;
- Шила-Шошкино.
Общая протяженность автомобильных дорог на территории района
составляет 546,33 км, в том числе: протяженность автомобильных дорог общего
пользования – 306 км, улично-дорожная сеть поселений – 240,33 км.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования 53,4 %. Плотность
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км
территории составляет 52,1 км, обеспеченность населения дорогами с твердым
покрытием 12,6 км на 1 тыс. человек. В тоже время, доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения составляет за 2009 год всего лишь 23,9%. Большинство
внутрипоселенческих и межпоселенческих дорог не соответствует нормам и
правилам эксплуатации.
По территории района проходит судоходство по реке Енисей. Период
навигации: май-октябрь:
- пристань (с. Атаманово) – 87 км от Красноярска;
- РЭБ (Кононовская протока, п. Кононово) – 102 км от Красноярска;

- РЭБ (о. Зеленуха, с. Павловщина) – 139 км от Красноярска.
Железнодорожного сообщения в районе нет. Ближайшая железнодорожная
станция Красноярск-Пассажирский находится в 70 км. Ближайший аэропорт аэропорт Емельяново [9].

Рисунок 1.2 – Маршрутная сеть Сухобузимского района
1.3 Анализ текущего состояния перевозок пассажиров
Рассмотрим расписание движения автобусов в Сухобузимском районе.
Таблица 1.1 – Расписание движения автобусов в Сухобузимском районе
Время отправления
№ маршрута

105
106

Направление
ШилаНовотроицкое.
Шила Шошкино

Дни недели

Прямое

Обратное

направление

направление

2

06-10:13-55

06-50:14-20

3

06-10:13-55

06-35;14-20

Продолжение таблицы 1.1
Время отправления
№ маршрута

110

111

112

113

Направление

Дни недели

Бузим СухобузимскоеТолстомысово
Бузим Сухобузимское
- Иркутское
Иркутское Миндерла Борск
Борск Миндерла Детский Сухобузимское
- Бузим

Прямое
направление

Обратное
направление

1,3

08-10:11-55

08-30:12-15

2,4

05-30

14-15

2,4

06-45

13-45

2,4

07-15

13-45

Как видно из расписания автобусов, перевозка пассажиров осуществляется
в определенный дни недели, в среднем несколько раз в неделю, два раза в день.
Перевозку осуществляют десять автобусных маршрутов. Основные населенные
пункты, из которых автобусы отправляются в г. Красноярск – это Миндерла,
Сухобузимское, Шила, Шилинка. Из 35 населённые пунктов района только из 12
можно уехать на автобусе, то есть, из 24 поселков невозможно добраться
автобусным сообщением.
Таблица 1.2 - Расписание автобусов Сухобузимского района до г. Красноярск.
№
Время
Время в
Цена
Направление
Маршрута
отправления
пути,ч.
билета,руб.

127

Красноярск-

6:25; 13:00;

Миндерла

16:50

Миндерла-

7:40; 14:20;

Красноярск

18:10

1-00

101-50

Продолжение таблицы 2.1
№ Маршрута

512

Время

Время в

Цена

отправления

пути,ч.

билета,руб.

Красноярск-

6:10; 12:00;

1-10

Сухобузимское

15:40; 19:00

Сухобузимское-

7:50; 13:40;

Красноярск

17:10; 20:40

Направление

151-10

КрасноярскШилинка

9:50; 17:50

530
ШилинкаКрасноярск
Красноярск509

Шила
ШилаКрасноярск

1-40

166-30

1-10

138-20

7:30; 15:30

9:50; 17:50

7:30; 15:30

Из расписания движения видно, что на маршруте Красноярск –
Сухобузимский район работают четыре автобусных маршрута: 509,512,520,127.
Данные автобусы ездят в такие населенные пункты как: Сухобузимское, Шила,
Шилинка, Миндерла. Подвижной состав таких автобусов, движущихся в
северном направлении – Лиаз.
Самый ранний автобус, который выезжает из Сухобузимского, отходит от
автобусной остановки в 7:50. Время в пути данного автобусного маршрута
составляет 1 час 10 минут, тесть время прибытия данного автобуса на
Красноярский автовокзал составляет 9:00
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что люди, работающие в
Красноярске, но приживающие в Сухобузимском районе не успевают попасть на
работу к началу рабочего дня.

Рассмотрим подробно маршруты Сухобузимское-Миндерла-Красноярск,
Миндерла-Красноярск.

Рисунок 1.3 – Схема движения автобуса по маршруту Красноярск-Миндерла

Рисунок 1.4 – Схема Движения автобуса по маршруту КрасноярскСухобузимское

Рисунок 1.5 – Схема движения автобуса по маршруту КрасноярскСухобузимское

Рисунок 1.6 – Схема проезда Красноярск-Сухобузимское без
прохождения остановочного пункта Миндерла
Проанализировав схему движения автобуса по маршруту КрасноярскСухобузимское можно сделать вывод, что если автобус будет идти с

Сухобузимского напрямую в Красноярск, не заходя в с. Миндерла, то расстояние
маршрута составит 67 км. Если ехать по маршруту Красноярск-МиндерлаСухобузимское, то расстояние маршрута составит 70км, что на 3 км больше.
Кроме автобусов, по направлению Красноярск-Сухобузимское можно
уехать на микроавтобусе.
Таблица 1.3 - Расписание движения микроавтобуса по направлению КрасноярскСухобузимское
Красноярск-Сухобузимское
Из Красноярска
Время отправления: 10:30; 14:00;

Из Сухобузимское
Время отправления: 7:15; 8:40;

18:15; 20:00

14:35; 18:30

Перевозку по данному направлению осуществляет Агентство заказных
перевозок «Счастливый билет» ООО «Сисим». Продажа билетов и отправка
автобусов происходит по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная 15/1, остановка
«Биржа тройка». Как видно из расписания, данный перевозчик осуществляет
регулярные рейсы четыре раза в день в оба направления. Время отправления
транспортного средства от остановки в Сухобузимском – 7:15, что на 35 минут
раньше, чем отправление автобуса.
Людям гораздо удобнее пользоваться услугами перевозчика «Счастливый
билет», так как с его расписанием они будут добираться до работы до начала
рабочего дня.
Кроме автобус и микроавтобуса по маршруту Красноярск- Сухобузимское
ездит легковое такси, рассчитанное на 4 пассажира. Перевозка пассажиров на
данном автомобиле осуществляется ежедневно, кроме выходных дней. Время
отправления 7:45, а время в пути менее 40 минут.

1.4 Анализ остановочных пунктов
Не смотря на тот, что село Сухобузимское является центром района, там
нет автостанции, а залом ожидания для пассажиров служит здание автокассы, в
котором имеется только билетная касса и не более 6 мест для сидения. Так же на
улице, около здания, где осуществляется посадка и высадка пассажиров нет мест
для сидения и навеса, который может защищать пассажиров от снега и дождя,
что делают условия ожидания автобуса не комфортным для пассажиров.

Рисунок 1.3 – Автобусная остановка с. Сухобузимское.

Рисунок 1.4 – Здание автокассы с. Сухобузимское

Рисунок 1.5 – Место посадки и высадки пассажиров в селе Миндерла
В с. Миндерла посадка и высадка пассажиров осуществляешься у здания
администрации. Оценивая остановочные пункты можно сделать вывод, что для
жителей данного района необходимо установить новые остановочные пункты и
автопавильоны, чтобы людям было удобно ожидать свой рейс как в жаркое, так
и в холодное время года.
Выводы по разделу:
1

из

большинства

населенных

пунктов

Сухобузимского

района

невозможно уехать автобусным сообщением;
2 проанализировав схему движения автобуса по маршруту КрасноярскСухобузимское можно сделать вывод, что если автобус не будет проходить через
с. Миндерла, то протяженность маршрута сократиться примерно на 3 км;
3 в Сухобузимском районе кроме автобуса ездят микроавтобусы и
легковые автомобили, которые предоставляю услуги по перевозки пассажиров.
У данных перевозчиков более удобное расписание, которое позволяет уехать
раньше и вернуться в более позднее время, чем на автобусе;
4 автостанция в с. Сухобузимское не оборудована местами для сидения,
пассажиры ожидают автобус около здания автокассы, где нет обустроенной
автобусной остановки;

5 в с. Миндерла нет обустроенной автобусной остановки, где люди могут
ожидать свой рейс.
Для

совершенствования

транспортного

обслуживания

населения

Сухобузимского района в данной работе предлагается выполнение следующих
мероприятий:
1

Обследование

Определение

пассажирских

пассажирских

потоков

корреспонденций

глазомерным
путем

методом.

выборочного

анкетирования пассажиров.
2 Расчет пассажирских корреспонденций по результатам обследования и
анкетирования.
3

Совершенствование

маршрутной

сети

пригородных

перевозок

пассажиров в Сухобузимском районе Красноярского края (совершенствование
существующей маршрутной сети). Обоснование корректировок маршрутной
сети.
4 Совершенствование инфраструктуры маршрутной сети (автостанций,
остановочных пунктов).
5 Расчет программы перевозок пассажиров по маршрутам.
6 Нормирование скоростей движения по одному из маршрутов.
7 Разработка расписания движения по маршруту, для которого
предполагается корректировка программы перевозок.
8 Расчет технико-эксплуатационных и экономических показателей
перевозок пассажиров по пригородным маршрутам в Сухобузимском районе
Красноярского края.

2 Технологическая часть
2.1 Обследование пассажирских потоков
Мощность пассажирских потоков, их направление по территории
обслуживаемого района являются определяющими факторами формирования
маршрутной сети. На базе данных о пассажирских потоках выбираются трасса
маршрутов, вид транспортного средства и количество подвижного состава.
Пассажирские потоки меняются по времени (часы суток, дни недели, месяцы,
сезоны года), по длине маршрута.
Пассажирские потоки изображают графически в виде эпюр, где по оси
координат откладываются их величины, а по оси абсцисс дискретно время суток,
дни недели, месяцы года, спрямленная длина маршрута и направления движения.
Для выявления пассажирских потоков, распределения их по направлениям, сбора
данных

об

изменениях

пассажирских

потоков

во

времени

проводят

обследования.

В производственной деятельности предприятия городского

пассажирского

транспорта применяет

несколько

методов

обследования

пассажиропотоков. Эти методы отличаются способом получения информации.
Обзор и анализ пассажиропотоков:
1 По длительности охватываемого периода различают:
- систематические обследования;
- разовые обследования.
Систематические обследования проводятся ежедневно в течение всего
периода движения транспортных средств по маршруту, как правило,
работниками службы эксплуатации пассажирских транспортных предприятий.
Разовыми обследованиями называются кратковременные обследования,
проводимые в рамках разработанной программы, определяемой поставленными
целями: открытие или закрытие маршрута, определение вместимости и
потребного количества подвижного состава и др.

2 По ширине охвата транспортной сети различают:
- сплошные обследования;
- выборочные обследования.
Сплошные обследования проводятся одновременно по всей транспортной
сети обслуживаемого района. Они требуют привлечения большого числа
работников (учетчиков). По результатам сплошных обследований решаются
глобальные вопросы: эффективность функционирования транспортной сети,
направления ее развития, координация работы различных видов транспорта,
изменение схемы маршрутов, выбор видов транспорта в соответствии с
мощностью пассажирских потоков и др.
Выборочные

обследования

проводятся

по

отдельным

районам

маршрутной сети, конфликтным точкам или некоторым маршрутам с целью
решения локальных, частных, более узких и конкретных задач.
3 По способу проведения выделяют:
- анкетные обследования;
- отчетно-статистические обследования;
- натурные обследования;
- автоматизированные обследования.
Анкетный метод охватывает всю маршрутную сеть обслуживаемого
района и позволяет выявить пассажиропотоки по всем видам транспорта. Для
него характерно сплошное обследование.
Анкетный метод позволяет установить потенциальную подвижность
населения:

реальные

потребности

в

перемещениях

по

количеству

и

направлениям вне зависимости от существующей маршрутной сети. Этот метод
предусматривает получение необходимых сведений с помощью предварительно
разработанных специальных опросных анкет.
Успех анкетного обследования и достоверность полученных данных во
многом определяются характером, простотой и ясностью поставленных
вопросов.

Поэтому форма анкеты должна быть тщательно продумана согласно
поставленной цели и предусматривать возможность ее машинной обработки.
Анкетирование

проводится

в

местах

массового

скопления

населения.

Наибольший эффект анкетное обследование дает при опросе по месту работы
населения: на основных пассажирообразующих и пассажиропоглощающих
пунктах обслуживаемого района. В этом случае к опросу могут привлекаться
сотрудники организаций (работники отдела кадров). Сложность данного метода
обследования заключается в обработке анкет.
С целью снижения трудоемкости обработки вопросы и ответы анкеты
могут кодироваться и затем обрабатываться с применением ЭВМ.
Отчетно-статистический метод обследования опирается на данные
билетно-учетных листов и количество проданных билетов.
Помимо

проданных

билетов, необходимо

учитывать число

лиц,

перевезенных по месячным проездным билетам, служебным удостоверениям,
лиц, пользующихся правом бесплатного льготного проезда, а также не
приобретших билет. С использованием отчетных данных можно определить
объемы перевозок по отдельным маршрутам, установить распределение
пассажиропотоков по часам суток, дням недели и пр.
Натурные
фактических

обследования
передвижениях

предполагают
пассажиром

получение
путем

информации

о

непосредственного

взаимодействия с ними. Натурные обследования могут быть талонными;
табличными; визуальными; силуэтными; опросными.
Талонный метод обследования пассажиропотоков позволяет установить
информацию о мощности пассажиропотока по длине маршрута и времени суток,
о пассажирообмене остановочных пунктов, корреспондентных связях, средней
дальности поездки пассажира, наполнении подвижного состава и т. д. Для
проведения обследования в салоне каждого транспортного средства (возле
дверей) располагаются учетчики. В процессе обследования учетчики на каждой
остановке маршрута выдают всем входящим в салон транспортного средства
пассажирам талоны, предварительно отметив номер остановки, на которой

вошел пассажир. Для каждого направления движения применяются свои талоны,
как правило, разного цвета, с возрастающими или убывающими номерами
остановок. При выходе из транспортного средства пассажиры сдают талоны, а
учетчики отмечают номер остановки, на которой пассажир вышел. Если
пассажир совершает пересадку, он делает соответствующую отметку на талоне
(отрывает корешок). На конечной остановке учетчики сдают контролеру
использованные талоны за конкретный рейс и получают новые.
Для проведения обследования этим методом необходима предварительная
подготовка, которая включает разработку программы и расчет потребного
количества учетчиков и контролеров. Программа обследования определяет
технологическую последовательность проведения работ с указанием сроков.
Качество получаемой информации во многом зависит от четкости работы
учетчиков и контролеров, а также от подготовленности и осведомленности
пассажиров.
Табличный метод обследования проводится учетчиками, которые также
располагаются внутри транспортного средства возле каждой двери. Учетчики
снабжаются таблицами обследования, в которых указывается общая информация
о транспортном средстве, номер рейса, время отправления, остановочные
пункты маршрута для каждого направления. По каждому остановочному пункту
рейса учетчики заносят в соответствующие графы число вошедших и вышедших
пассажиров,

а

затем

подсчитывают

наполнение

на

участках

между

остановочными пунктами маршрута. Учет пассажиров ведется каждым
учетчиком раздельно, а обработка полученных данных – совместно.
Табличный метод можно применять при систематическом и разовом,
сплошном и выборочном обследованиях.
Для обследования пассажиропотоков табличным методом требуется
большое количество учетчиков, разработка таблиц для записи числа вошедших
пассажиров,

форма

которой

должна

позволять

обработку

данных

с

использованием ЭВМ, а также в табличном методе сложный и трудоемкий
процесс обработки полученной информации

Визуальный (глазомерный) метод обследования применяется для сбора
данных на остановочных пунктах со значительным пассажирообменом.
Учетчики визуально определяют наполнение транспортного средства по
условной бальной системе, и эти сведения заносят в таблицы. Например, 1 балл
присваивается, когда в салоне транспортного средства есть свободные места для
сидения; 2 балла – когда все места для сидения заняты; 3 балла – когда
пассажиры стоят свободно в проходах и накопительных площадках; 4 балла –
когда номинальная вместимость использована полностью и 5 баллов – когда
транспортное средство переполнено и часть пассажиров остается на остановке.
Баллы в таблицу заносят соответственно марке и модели транспортного
средства. Зная вместимость конкретной марки и модели, можно от баллов
перейти к числу перевезенных пассажиров. При помощи данного метода могут
быть получены данные о наполняемости подвижного состава по участкам
маршрута, но он не позволяет установить реальный объем перевезенных
пассажиров по маршруту в целом и характере корреспонденций.
Визуальным методом обследования могут проводиться водителями или
кондукторами, которым выдается соответствующая таблица. По окончании
смены
таблицы сдают линейным диспетчерам, а в отделе эксплуатации их
обрабатывают и определяют число пассажиров, проехавших по маршрутам и
участкам. Этот метод применяется в основном при выборочном обследовании.
Визуальный метод не требует большого числа учетчиков, обследование
может провести водитель и кондуктор автобуса. В данном методе не такой
сложный процесс обработки информации, по сравнению с анкетный и
табличным. Так же не требуется прямой контакт учетчика с пассажиром, что
делает процесс получения информации более простым. Данный метод будет
использоваться в работе при проведении обследования пассажиропотока.
Силуэтный метод аналогичен визуальному методу. Только вместо
балльной оценки наполнения транспортных средств применяется набор силуэтов
по

типам

подвижного

состава.

Учетчики

подбирают

номер

силуэта,

совпадающий с наполнением транспорта, и отмечают его в таблице. Каждому
силуэту соответствует определенное число пассажиров. На основе собранных
данных о силуэтах подсчитывается число находящихся в салоне пассажиров при
движении транспортного средства по участку маршрута.
Силуэтный метод так же, как и визуальный не требует нахождения в салоне
автобуса учетчика, но данный метод немного сложнее в проведении, поэтому
данной работе он использоваться не будет.
Опросный
использование

метод
учетчиков,

обследования
которые,

пассажиропотоков

находясь

в

салоне

предлагает

пассажирского

транспорта, спрашивают входящих пассажиров о пункте выхода, пересадках,
цели поездки и фиксируют эту информацию. Опросный метод относится к
натурным обследованиям и отличается от анкетного обследования потому, что
опрос проводится только среди непосредственных пользователей пассажирского
транспорта. Этот метод позволяет получать данные о корреспонденции
пассажиров, что помогает корректировать маршруты и разрабатывать
организационные мероприятия по уменьшению времени поездки и сокращении
пересадок пассажиров.
Автоматизированные методы обеспечивают получение информации о
пассажиропотоках в обработанном виде без привлечения к непосредственному
сбору

таких

сведений

автоматизированного

людей.

обследования

Существуют

несколько

пассажиропотоков,

в

методов
частности,

контактные; неконтактные; косвенные; комбинированные.
Контактные методы позволяют получать данные о пассажиропотоках
через непосредственное воздействие пассажиров на технические средства.
Одним из способов получения информации может быть использование
автоматических устройств с экраном и клавиатурой. Потенциальные пассажиры
(жители населенного пункта, приезжие и т.п.) вводят информацию о
потребностях в перемещениях в автоматическое устройство нажатием
соответствующих клавиш.

Устройства

могут

размещаться

в

пассажирообразующих

и

пассажиропоглощающих узлах (вокзалы, торговые центры и др.), а также на
остановочных пунктах.
Такой

способ

корреспонденции

обследований

пассажиров,

позволяет

получить

подвижности

информацию

населения

и

о

провести

социологический опрос об уровне удовлетворенности населения работой
транспорта и др.
Полученная информация может применяться для оптимизации схемы
маршрутов, изменения графиков движения и др.
Неконтактные методы используют фотоэлектрические приборы. При
фотоэлектрическом

учете

перевозимых

пассажиров

используют

фотопреобразователи, которые устанавливают в дверных проемах или на
наружной стороне транспортного средства по два на каждый поток посадкивысадки пассажиров. При входе или выходе пассажиры пересекают пучок
световых лучей, поступающих к фотодатчикам, которые фиксируют движение
пассажиров. Электрические импульсы от фотодатчиков поступают в блок
дешифровки и в зависимости от очередности поступления направляются в
регистр входящих и выходящих пассажиров. Блок цифровой индикации
суммирует число вошедших и вышедших пассажиров на каждой остановке. К
недостаткам этого метода следует отнести сложность настройки и наладки
фотоэлектрических датчиков, большие неточности (до 25%) работы в часы пик.
Косвенный

метод

учета

перевозимых

пассажиров

предполагает

использование специальных устройств, позволяющих взвешивать одновременно
всех пассажиров транспортного средства с последующим делением общей массы
пассажиров на среднюю массу (70 кг). Общая масса пассажиров определяется
при помощи тензометрических преобразователей, расположенных на подушках
рессор. Данные обследования представляются в виде эпюр пассажиропотоков по
участкам маршрута.
Комбинированный метод учета пассажиров предполагает совместное
использование

каких-либо

автоматизированных

методов

одновременно,

например, косвенного и неконтактного. Это повышает полноту и точность
собираемой информации.
Автоматизированные обследования пассажиропотоков обеспечивают
постоянное и непрерывное получение информации об объемах перевозок, но для
проведения такого обследования требуется установка в салоне автобуса
специального оборудования, а в следствии больших затрат, поэтому такой метод
не может быть использован в данной работе [3].
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что самыми
точными

методами

исследования

пассажиропотоков

являются

автоматизированные, но для обследования необходимо оборудовать автобусы
специальным оборудованием, что делает процесс затратным.
Наиболее простые методы – визуальный и силуэтный, они сочетают в себе
низкие финансовые затраты и низкую трудоемкость. Обследование могут
проводить как учетчики, так и водитель с кондуктором, учетчику не обязательно
присутствовать в салоне автобуса, что облегчает процесс получения
информации.
Талонный,

опросный,

табличный

методы

обладают

высокой

трудоемкостью, необходимо использовать учетчиков, а также возникают
сложности с обработкой результатов, но точность таких исследований выше, чем
у визуального и силуэтного.
2.1.1 Выбор метода обследования пассажирских потоков
Проанализировав

все

методы

обследования

пассажиропотоков,

представленных в пункте 2.1 приходим к выводу, что для обследования наиболее
подходящим является визуальный метод.
Подготовка к проведения обследования пассажиропотока:
Обследования глазомерным (визуальным) методом будет проводиться на
конкретном остановочном пункте. Учетчику перед выездом в рейс выдается
специально разработанная анкета, на одной стороне которой размещена памятка

о порядке проведения обследования, а на другой учетные таблицы с
заполненными реквизитами верхней части.
Для каждого обследуемого автобуса выписывается по одной учетной
таблице каждой формы на весь день работы.
Метод обследования пассажиропотоков основан на оценке учетчиком
наполнения автобуса по пятибалльной системе.
Каждому баллу соответствует определенная степень наполнения.
Величина балла устанавливается:
1 балл - пассажирами занято до половины мест для сидения;
2 балла - занято больше половины мест для сидения;
3 балла - заняты все места для сидения и до 50% мест для стояния;
4 балла - автобус полностью загружен, но войти в автобус можно;
5 баллов - автобус перегружен, войти нельзя.
Учетчик записывает:
- наименование остановочного пункта;
- тип транспортного средства;
- номер маршрута;
- время прибытия автобуса на остановочный пункт;
- направление движения автобуса (в г. Красноярск или из города в район),
и баллы, соответствующие наполняемости транспортного средства.
По окончанию обследования проверяется качество заполнения анкет.
После уточнения записей, из заполненной во время обследования анкеты учёта
наполнения автобуса, данные переносятся на чистый бланк той же формы.
Данные по всем автобусам маршрута сводятся в одну таблицу учета
наполнения.
Выбрав глазомерный метод исследования упрощается процесс получения
и обработки данных, требуемых для анализа пассажиропотока в Сухобузимском
районе по направлению движения в город Красноярск и из города в район.
Учетчику не требуется находиться в салоне автобуса и контактировать с

пассажирами, так как он, находясь на остановочном пункте может оценить
наполнение автобуса.
Для обследования требуется один учетчик, который будет находиться на
определенном остановочном пункте в указанное выше время, что делает процесс
получения информации не затратным, по сравнению с другими методами, где
требуется большое количество учетчиков.
2.1.2 Обследование пассажирских потоков глазомерным (визуальным
методом)
С помощью глазомерного метода был определён пассажирский поток в
пунктах наибольшего тяготения пассажиров. Это с. Сухобузимское и Миндерла.
Обследование проводилось 10 мая 2017 года. Данные обследования за один день
представлены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1 – Данные обследования пассажиропотоков глазомерным методом
Время
Наименование
остановочного
пункта

Номер

Направление

маршрута

движения

прибытия

Наполнение

автобуса на

автобуса (в

остановочный

баллах)

пункт
Сухобузимское

512

Сухобузимское

7:25

1

Сухобузимское

512

Красноярск

9:15

2

Сухобузимское

512

Сухобузимское

13:10

1

Сухобузимское

512

Красноярск

14:50

1

Сухобузимское

512

Сухобузимское

16:50

1

Сухобузимское

512

Красноярск

18:20

1

Сухобузимское

512

Сухобузимское

20:10

2

Сухобузимское

512

Красноярск

21:50

1

Продолжение таблицы 2.1
Время
Наименование
остановочного
пункта

Номер

Направление

маршрута

движения

прибытия

Наполнение

автобуса на

автобуса (в

остановочный

баллах)

пункт
Миндерла

127

Красноярск

7:40

2

Миндерла

127

Миндерла

13:00

1

Миндерла

127

Красноярск

14:20

1

Миндерла

127

Миндерла

16:50

2

Миндерла

127

Красноярск

18:10

1

Из таблицы видно, что в среднем наполняемость автобуса меньше
половины салона. Основной пассажиропоток приходится на первый рейс, 7:50
на маршруте 512 и 7:40 на маршруте 127. Это связано с тем, что люди едут в
город и соседний населенный пункт на работу и учебу.
Второй пик активности зафиксирован на последние рейсы, которые едут
из Красноярска в Миндерлу и Сухобузимское. Это 20:10 для маршрута 512 и
16:50 для маршрута 127, что связано с тем, что пассажиры едут из города в конце
рабочего дня.
2.2 Определение пассажирских корреспонденций путем выборочного
анкетирования пассажиров. Расчет пассажирских корреспонденций
2.2.1

Определения

пассажирских

корреспонденций

путем

выборочного анкетирования пассажиров
Для выявления требований и предпочтений населения Сухобузимского
района проведено анкетирование в точках максимального тяготения пассажиров.
Было опрошено 20 пассажиров на маршрутах 512, 127.

Таблица 2.2 – Список вопросов для проведения анкетирования
Вопрос
1 Возраст
2 Род деятельности
3 Маршрут следования
4 Удобно ли для вас время отправления автобуса
5 Оценка качества обслуживания на маршруте по 5-ти бальной системе
(чистота, температура в салоне в разное время года, безопасность, работа
водителя)
Пожелания и предложения по работе маршрута
Далее

рассмотрим

результаты

анкетирования

пассажиров

на

вышеуказанных маршрутах по каждому из задаваемых вопросов.
Возрастная структура пассажиров, участвующий в опросе, представлена в
таблице 2.3 и на рисунке 2.1.
Таблица 2.3 – Возрастная структура опрошенных пассажиров
Возраст, лет
Количество, чел
%
До 18 лет

1

5

18-25

4

20

25-55

12

60

Более 55

3

15

Итого

20

100

Возрастные группы
5%

15%

20%

60%

До 18

18-25

25-55

Более 50

Рисунок 2.1 – Возрастная структура опрошенных пассажиров
Как видно из рисунка 2.1 большинство из опрошенных пассажиров
относится к возрастной группе 25-55, которая составила 60% (12 человек). В
возрасте от 18-25 лет находятся 20% пассажиров (4 человека), а до 18 лет всего
один человек, что составляет 5 % от общего числа опрошенных. К возрастной
группе более 50 лет относятся 15% опрошенных (3 человека).
Рассмотрим род деятельности опрошенных пассажиров, представленный в
таблице 2.4 и на рисунке 2.2.
Таблица 2.4 – Род деятельности прошенных пассажиров
Род деятельности
Количество, чел

Количество, %

Студент

4

20

Рабочий

11

55

Пенсионер

5

25

Итого

20

100

Род деятельности
20%

25%

55%

Студент

Рабочий

Пенсионер

Рисунок 2.2. – Род деятельности опрошенных пассажиров
Из рисунка 2.2. видно, что большинство пассажиров (55%) – это рабочие.
На учащихся приходится 20% (4 человека), а на пенсионеров 25 (5 человек) из
всех опрошенных пассажиров.
Рассмотрим цель поездки опрошенных пассажиров, представленную в
таблице 2.5 и на рисунке 2.3.
Таблица 2.5 – Цель поездки опрошенных пассажиров
Цель поездки
Количество, чел
Количество, %
На роботу

9

45

На учебу

4

20

В больницу

3

15

Прочие

4

20

Итого

20

100

Цель поездки
20%
45%
15%

20%

На работу

На учебу

В больницу

Прочие

Рисунок 2.3 – Цель поездки опрошенных пассажиров
Из рисунка 2.3 видно, что большинство пассажиров едут на работу, что
составляет 45% опрошенных (9 человек). Это связанно с тем, что в районе
недостаточно рабочих мест, и людям необходимо ездить в другие населенные
пункты, в том числе в г. Красноярск на работу. На учебу едут 20% опрошенных
(4 пассажира). На обследование в больницу едут 15% опрошенных (3 человека)
не смотря на то, что в с. Сухобузимское находится центральная районная
больница. Из всех опрошенных пассажиров 20% (4 человека) едут в город в
личных целях.
Рассмотрим

маршрут

следования

опрошенных

пассажиров,

представленный в таблице 2.6 и на рисунке 2.4.
Таблица 2.6 – Маршрут следования опрошенных пассажиров
Маршрут следования
Количество, чел
Количество, %
Сухобузимское-Миндерла

4

Сухобузимское-Красноярск 16

20
80

Маршрут следования
20%

80%

Сухобузимское-Миндерла

Сухобузимское-Красноярск

Рисунок 2.4 – Маршрут следования опрошенных пассажиров
Как видно из рисунка 2.4, 80% опрошенных пассажиров едут в г.
Красноярск. Это связанно с тем, что Красноярск является ближайшем городом
для всего Сухобузимского района. В с. Миндерла едут 20% опрошенных (4
человека). Эти пассажиры едут на учебу и работу, что обусловлено тем, что в
Миндерле находится профессиональное училище и птицефабрика.
Рассмотрим оценку качества обслуживания пассажиров на маршруте по 5ти бальной системе, данные представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Оценка качества обслуживания пассажиров на маршруте
Оценка

Критерии
Чистота в
салоне
Температура в
салоне (в
разное время
года)
Безопасность
Работа
водителя

2

3

4

5

2

6

5

4

0

2

1

17

0

0

1

19

0

0

0

20

Как видно из таблицы, больше всего людей беспокоит чистота в салоне. В
данных автобусах находятся старые кресла, обшивка которых грязная и ее
целостность

нарушена,

а

также

в

салоне

грязный

пол

и

пыльно.

Температурой в салоне довольны почти все пассажиры, но некоторые
отметили, что в зимнее время года в автобусе холодно, и они предпочитают в это
время другой вид транспорта.
Безопасность при движении автобуса устраивает всех пассажиров, в салоне
находится объявление, которое предупреждает, что при движении автобуса
пассажиры

должны

быть

пристегнуты

ремнями

безопасности.

Ремни

безопасности имеются на каждом кресле. Работу водителей все пассажиры
отметили как отличную.
Из пожеланий и предложений пассажиров было отмечено, что людям
хотелось-бы, чтобы старые автобусы заменили на новые.
Так же пассажиры отметили, что не успевают на работу к началу рабочего
дня.
2.2.2 Расчет пассажирских корреспонденций
Для оценки условий реализации транспортных связей в пригородной зоне
следует определить степень соответствия начертания линий пассажирского,
транспорта основным направлениям тяготения населения (по неравномерности
распределения перевозок по участкам сети маршрутов, загрузке транспортных
коммуникаций потоками пассажиров и транспорта), установить интенсивность
движения транспортных потоков на подходах к городу, а также соответствие
технических параметров участков транспортной сети потокам транспорта.
Одним из наиболее важных показателей, характеризующих качественный
уровень транспортного обслуживания населения пригородной зоны, являются
затраты времени на передвижения с различными (прежде всего трудовыми)
целями, определяемые в результате обследования пассажиров пригородного
сообщения.

Транспортная доступность основных центров тяготения населения
определяется путем построения изохрон с использованием расписаний движения
автобусов и поездов, с учетом распределения межселенных пассажиропотоков
между различными видами транспорта (включая и легковой автотранспорт). В
расчет следует вводить реально достигнутые скорости сообщения подвижного
состава, затраты времени пассажиров на подход к остановочным пунктам
массового пассажирского транспорта и ожидание подвижного состава.
Транспортная

обслуженность

территории

рассматриваемой

зоны

определяется выявлением населенных пунктов, расположенных за пределами
нормативной доступности города-центра, а также не охваченных сетью
маршрутов массового пассажирского транспорта.
Анализ современного состояния транспорта и оценка территории
рассматриваемой пригородной зоны по обеспеченности транспортом и
доступности основных центров тяготения должны выявить имеющиеся
недостатки и диспропорции в транспортном обслуживании пригородной зоны,
направления транспортных коммуникаций, не обеспечивающих нормативных
затрат времени для достижения центров тяготения или с исчерпанной
пропускной способностью; недостающие звенья в начертании сети (отсутствие
подъездов к станциям железных дорог, пристаням и т.д.), ее разомкнутость [2].
Расчеты

пассажирских

корреспонденций

и

пассажиропотоков

выполняются раздельно для следующих групп передвижений:
- к местам приложения труда (трудовые передвижения);
- к объектам культурно-бытового обслуживания населения (культурнобытовые передвижения).
В процессе расчета определяется нагрузка сетей пассажирского транспорта
за средние (расчетные) сутки и за час пик.
Расчет

нагрузки

корреспонденций,

(корреспонденций

пассажиропотоков)

сетей

населения,

пассажирских

пассажирского

транспорта

производится, как правило, на ЭВМ на основе одного из комплексов программ
для ЭВМ. Подготовка исходной информации для расчета и перечень

получаемых показателей и характеристик определяются особенностями каждого
комплекса программ и методическими рекомендациями по их использованию
[2].
Пригородная маршрутная система в Сухобузимском районе строиться
вокруг двух крупных населенных пунктов района – с. Сухобузимское, которое
является административные центром района и с. Миндерла.
Рассмотрим пассажирские потоки этих населенных пунктов.
Таблица 2.8 – Пассажирские потоки центров Сухобузимского района
Количество
Наименование
№ маршрута
перевезенных
остановочного пункта
пассажиров, чел/сут.
512
Сухобузимское
156
Миндерла

127

132

Как видно из таблицы, за день на маршруте 512 в среднем перевозится 156
человек, учитывая то, что автобус в оба направления ходит 8 раз в день, средняя
наполняемость автобуса 20 человек.
На маршруте 127 за день перевозится около 132 пассажиров. При том, что
автобус ходит 6 раз в день, средняя наполняемость автобуса 22 человека.
Рассчитаем коэффициент вместимости автобуса на маршруте 512.
Таблица 2.9 – Коэффициент использования вместимости на маршруте
№ маршрута
Номинальная
Коэффициент
вместимость автобуса, использования
чел
вместимости
512
44
0,45
127

44

0,33

На основании таблицы можно сделать вывод, что коэффициент
использования вместимости низкий. Это связано с тем, что на маршруте

работают микроавтобусы, которые осуществляют перевозку пассажиров по тому
же маршруту, что и автобус.
Рассмотрим распределение пассажирских потоков по часам суток по
направлениям

Красноярск-Сухобузимское,

Сухобузимское-Красноярск

на

маршруте 512.
НАМОЛНЯЕМОСТЬ АВТОБУСА,
БАЛЛЫ

2.0

1.0

0.0
6:10

12:00

15:40

19:00

ВРЕМЯ, ЧАС

Рисунок 2.5 – Распределение пассажирских потоков по часам суток в
направлении Красноярск-Сухобузимское.

НАМОЛНЯЕМОСТЬ АВТОБУСА,
БАЛЛЫ

2.0

1.0

0.0
7:50

13:40

17:10

20:40

ВРЕМЯ, ЧАС

Рисунок 2.6 – Распределение пассажирских потоков по часам суток в
направлении Сухобузимское-Красноярск.
Из графиков видно, что максимальная загрузка автобуса наблюдается в
утреннее время (7:50), когда первый автобус из Сухобузимского отправляется в
направлении Красноярска. Это связано с тем, что люди едут на работу и учебу к
началу рабочего дня.

Максимальная

загрузка

автобуса

в

направлении

Красноярск-

Сухобузимское приходится на последний вечерний рейс (19:00), когда люди
возвращаются из города в Сухобузимское после окончания рабочего дня.
Далее рассмотрим распределение пассажирских потоков по часам суток по
направлениям Красноярск-Миндерла, Миндерла-Красноярск на маршруте 127.
НАМОЛНЯЕМОСТЬ АВТОБУСА,
БАЛЛЫ

2.0

1.0

0.0
7:40

14:20

18:10
ВРЕМЯ, ЧАС

Рисунок 2.7 – Распределение пассажирских потоков по часам суток в
направлении Миндерла-Красноярск.
НАМОЛНЯЕМОСТЬ АВТОБУСА,
БАЛЛЫ

2.0

1.0

0.0
6:25

13:00

16:50
ВРЕМЯ, ЧАС

Рисунок 2.8 – Распределение пассажирских потоков по часам суток в
направлении Миндерла-Красноярск.
Из графиков видно, что максимальная загрузка автобуса наблюдается в
утреннее время (7:40), когда первый автобус из Миндерлы отправляется в
направлении Красноярска. Это связано с тем, что люди едут на работу и учебу к
началу рабочего дня.

Максимальная загрузка автобуса в направлении Красноярск-Миндерла
приходится на последний вечерний рейс (16:50), когда люди возвращаются из
города в Миндерлу после окончания рабочего дня. Так как последний автобус
уезжает из города довольно рано, некоторые пассажиры выбирают другой вид
транспорта, чтобы вернуться в Миндерлу после рабочего дня.
2. 3 Совершенствование маршрутной сети пригородных перевозок
пассажиров в Сухобузимском районе Красноярского края
На основании проведенного анализа пассажиропотока и пассажирских
корреспонденций было выявлено, что основная часть передвижений в
Сухобузимском районе приходится в направлении города Красноярск.
Ежедневно из Сухобузимского и Миндерлы в город Красноярск направляются
более 300 человек. В результате анализа маршрута 512 КрасноярскСухобузимское было выявлено, что если автобус не будет заходить в с.
Миндерла, то расстояние маршрута сократиться примерно на 3 км.
Таблица 2.10 – Характеристика маршрута 512
Пункты
назначения

Количество
Коэффициент
Количест
перевезенный
Протяженность
использования
во рейсов
пассажиров в
маршрута, км
вместимости
в день
день

КрасноярскМиндерла-

156

0,45

70

8

Сухобузимское

Так же было выявлено, что из некоторых населенных пунктов, которые
имеют автомобильные дороги, связывающие их с центром района, нельзя уехать
автобусным сообщением. Перевозки в этих поселках осуществляют частные
перевозчики. В связи с этим необходимо создать автобусный маршрут, который

будет связывать эти населённые пункты с центром района, откуда можно уехать
в Красноярск.

Вариант №1
В связи с полученными результатами предлагается усовершенствовать
маршрут 512 убрав из маршрута остановку в с Миндерла. В таком случае,
протяженность предполагаемого маршрута составит 67 км.
Так как 20% из опрошенных пассажиров ответили, что едут из
Сухобузимского в Миндерлу на работу и учебу, то необходимо для этих жителей
создать маршрут на котором они смогут добираться из Сухобузимского в
Миндерлу, потому что автобус 113, следующий по маршруту Борск-МиндерлаСухобузимское-Бузим осуществляет перевозку только во 2 и 4 дни недели.
с. Сухобузимское
д. Воробино

д. Таскино

с. Сибиряк
п. Придорожный

д. Старцево

г. Красноярск

Рисунок 2.9 – Схема предполагаемого маршрута 512 КрасноярскСухобузимское
Так как в направлении «Сухобузимское-Миндерла» пассажиропоток в
утреннее время составил 20% (4 человека) от общего числа пассажиров, которые
едут в г. Красноярск, то для этих пассажиров необходимо создать автобусный
маршрут. Для данного маршрута предлагается микроавтобус, рассчитанный на 8
человек, который в утреннее время осуществляет перевозку жителей
Сухобузимского в Миндерлу и обратно после окончания рабочего дня.
Протяженность маршрута составит 24 км.
с. Миндерла

с. Сухобузимское

д. Воробино

Рисунок 2.10 – Схема маршрута Миндерла-Сухобузимское
Вариант №2
Создание

автобусного

маршрута

№114

«Кононово-Хлоптуново-

Атаманово-Сухобузимское». Протяженность маршрута составит 42 км. Так как
данный автобус будет подвозить пассажиров в с. Сухобузимское для дальнейшей
пересадки в автобус 512, то необходимо увеличить вместимость данного
автобуса. Вместимость автобуса 512 составит 55 человек. Схема движения
проектируемого маршрута представлена на рисунке 2.11.

с. Сухобузимское

Рисунок 2.11 – Схема движения проектируемого маршрута №114
«Кононово-Хлоптуново-Атаманово-Сухобузимское»
2.4 Расчет программы перевозок
Результаты расчетов программы перевозок рекомендованного варианта
маршрутной системы пригородного пассажирского транспорта маршрута № 512
приведен в таблице 2.4.1
Определение проектных параметров программы перевозок осуществлено
на основе коэффициента использования вместимости подвижного состава,
который для перевозок в пригородном сообщении принят в размере 0,5.
Рассчитаем статический коэффициент для предполагаемых перевозок. Для
этого, рассчитаем его для объединяемых маршрутов, по данным анкетирования
и рассчитаем средний [4].
Статический коэффициент использования вместимости рассчитывается по
следующей формуле:

(1)
где

Qв – возможный объем перевозок;
Qф– фактический объем перевозок.
Возможный объем перевозок рассчитывается по формуле
𝑄в = 𝑁р за 1 день ×𝑞н ×Ксм, пасс

где

Nр – количество рейсов, выполненных за 1 день по расписанию;
qн – номинальная вместимость автобуса;
Ксм – коэффициент сменности пассажиров.

(2)

Коэффициент сменности в рассчитывается:

(3)
где

lм – длины маршрута за рейс;
Lср – среднее расстояние поездки пассажиров по маршруту.
Среднее расстояние поездки пассажиров по данным обследования

пассажиропотока составляет:

(4)
где

Р – пассажирооборот;
Q – объем перевозок.
Рассчитаем статический коэффициент для маршрут №512а «Красноярск-

Сухобузимское»:
Lср = 150× 70 / 150 = 70 км.
Ксм = 70/70= 1

Qв = 8 × 44 × 1 =352

γс = 150 /352= 0,4
Рассчитаем статический коэффициент для маршрут №113а «СухобузимскоеМиндерла»:
Lср = 112× 24 / 12 =24 км.

Ксм = 24/24= 1

Qв = 2 × 8 × 1 =16
γс = 12 /16= 0,7
Рассчитаем

статический

коэффициент

для

маршрут

№114

«Кононово-

Сухобузимское»:
Lср = 55× 42 / 55 =42 км.
Ксм = 42/42= 1

Qв = 6× 18 × 1 =108
γс = 55 /108= 0,5
Рассчитаем статический коэффициент для маршрут №512 «КрасноярскСухобузимское»
Lср =211× 70/211 =70 км.
Ксм =70/60= 1,16

Qв = 8× 55× 1,16 =510
γс = 211 /510= 0,4
Для расчета прогнозируемого пассажиропотока на новом маршруте, определим
возможную транспортную работу на планируемый период, используя следующую

зависимость:

𝛾𝑘 =

где

𝑃𝑘

(5)

𝑃𝑘 𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑘 – транспортная работа k–го маршрута за рассматриваемый период времени,

пасс–км;
𝑃𝑘 𝑚𝑎𝑥 – максимально возможная транспортная работа k–го маршрута за
рассматриваемый период времени, пасс–км.
Максимально возможная транспортная работа определяется из условия, если на
любом участке маршрута количество пассажиров в автобусе соответствует его
вместимости (полной или по местам сидения), максимально возможная транспортная
работа рассчитывается по следующей формуле:
𝑃𝑘 𝑚𝑎𝑥 = (𝑙𝑘1 ×𝑧𝑘1 + 𝑙𝑘2 ×𝑧𝑘2 )×𝑞𝑘
где

(6)

𝑙𝑘1 и 𝑙𝑘2 – длина k–го маршрута в прямом и обратном направлении, км;
q k — номинальная вместимость транспортного средства k–го маршрута (по

местам сидения или полная), пасс.;
𝑧𝑘1 и 𝑧𝑘2 — количество рейсов по маршруту в прямом и обратном
направлениях.
На основании изложенного можно определить количество рейсов по k–му
маршруту следующим образом:

𝑍

𝑘=

(7)

2𝑃𝑘
𝑌𝑘(𝑙𝑘1+𝑙𝑘2)𝑞𝑘

№ маршрута
Наименование
маршрута

512а

113а

114

«КрасноярскМиндерла»

«Сухобузимское
-Миндерла»

«КононовоСухобузимское»

512
«КрасноярскМиндерла-

Сухобузимское»
№
маршрута
Протяженность
маршрута, км
Количество
перевезенных
Наименование ТС
пассажиров в день, чел
Вместимость ТС, чел
Количество рейсов в
день
Статистический
коэффициент
использования
вместимости

512а
67

113а
24

114
42

512
70

ЛиАЗ150
525634

12
ГАЗ-3221

55
ПАЗ-320302-11

211 116
Neoplan

44
8

8
2

18
4

55
8

0,4

0,7

0,5

0,4

Таблица 2.11 – Программа перевозок пассажиров
Продолжение таблицы 2.11

При рассмотрении маршрута 512а было выявлено, что разница между ним и
маршрутом 512 составляет 3 км. При том, что из с. Сухобузимское на данном маршруте
едет 20% пассажиров с выходом в с. Миндерла, то нельзя убрать из маршрута остановку
Миндерла. Несмотря на то, что жителям предлагается новый маршрут, который едет из
Сухобузимского в Миндерлу, в дальнейшем в работе этот вариант рассматриваться не
будет, так как выигрыш в расстоянии небольшой.
2.5 Совершенствование инфраструктуры маршрутной сети
Для обслуживания пассажиров на территории маршрутной сети должны
располагаться линейные сооружения.
Линейные сооружения пассажирского транспорт – здания и сооружения,
специально спроектированные и возведенные или приспособленные для целей
оказания пассажирам услуг, соответствующих перевозке, создание условий,
необходимых линейным работникам транспорта для исполнения служебных
обязанностей, временного размещения и мелкого ремонта подвижного состава,
информационного обеспечения перевозок [3].

Линейные

сооружения

пассажирского

автомобильного

транспорта,

находящихся на балансе транспортных организаций подразделяются на:
а) автомобильные вокзалы или автостанции;
б) пассажирские автомобильные станции;
в) автопавильоны.
В Сухобузимском районе нет автостанций и автопавильонов. В пунктах
наибольшего тяготения пассажиров, а это Сухобузимское и Миндерла нет
оборудованных автобусных остановок, а единственным помещением, где можно
ожидать свой рейс служат здания автокассы. Ежедневно из этих населенных пунктов
осуществляют поездки около 160 человек, поэтому там необходимы автомобильные
станции.
Пассажирские автомобильные станции предназначены для обслуживания
пассажиров пригородных и реже междугородных маршрутов с незначительным
пассажиропотоком. В городах они располагаются, как правило, рядом с конечными
остановочными пунктами маршрутов внутригородского сообщения. На пассажирских
автостанциях оборудуется перрон, билетные кассы и, в зависимости от объема
перевозок, зал ожидания или навес для пассажиров, туалет, камера хранения [3].
По требованиям, здание автостанции должно содержать: зал для пассажиров,
кассу продажи билетов, камеру хранения багажа, пункт общественного питания,
диспетчерский пункт, комнату для водителей автобусов, пункт медицинской помощи,
общественный туалет.
В селе Сухобузимское площадь здания, где расположена автокасса составляет 40
м2 из которых 34 м2 является помещением для пассажиров. Регистрация рейсов и
диспетчерское руководство осуществляется кассиром. В самом здании имеются места
для сидения, рассчитанные не более чем на 6 человек. Так как ежедневно из этого
остановочного пункта отправляется около 200 человек, поэтому вместимость здания
должна быть не менее чем 25 человек. В селе Миндерла примерно такое же количество
пассажиров в день, и также, как и в с. Сухобузимское нет автостанции. Поэтому
необходимо рассмотреть готовые проекты автостанций и выбрать наиболее
подходящую для этих населенных пунктов. На Рисунках 2.12-2.17 представлены

проекты автостанций.

Рисунок 2.12 – Фасад здания автостанции (первый вариант)

Рисунок 2.13 – Генеральный план автостанции (первый вариант)
Данный проект автостанции рассчитан на 25 пассажиров. В здании имеется зал
ожидания, две билетные кассы, помещение для сдачи выручки, буфет, туалет, камера
хранения, диспетчерская, комната для водителей, медицинский пункт, пункт полиции,
Площадь здания составляет 297м2 . У здания автостанции имеется автобусная
площадка, для посадки и высадки пассажиров и места для сидения.

Рисунок 2.14 – Фасад здания автостанции (второй вариант)

Рисунок 2.15 – Генеральный план автостанции (второй вариант)
Автостанция, представленная на рисунках 2.14, 2.15 рассчитана на 25 человек. В
здании имеется зал ожидания, буфет, багажное отделение, комната для водителей, одна
касса, медпункт, кабинет начальника автостанции. Площадь здания составляет
288 м2 .У здания автостанции есть площадка для посадки и высадки пассажиров, а
также места для сидения.

Рисунок 2.16 – Фасад здания автостанции (третий вариант)

Рисунок 2.17 – Генеральный план автостанции (третий вариант)
Автостанция, представленная выше рассчитана на 25 человек. В здании имеется
зал ожидания, буфет, багажное отделение, пункт полиции, диспетчерская, кабинет
начальника автостанции, медпункт, касса. У здания расположена автобусная площадка
и места для сидения. Площадь здания составляет 300 м2 .
Рассмотрев все представленные проекты автостанций можно сделать вывод, что
наиболее подходящим вариантом является второй проект. Он имеет наиболее
подходящую площадь здания, оптимальное количество мест для приходящих
автобусов. Зал ожидания составляет 97 м2 . Данная автостанция отвечает всем
требованиям, предъявляемым к автостанциям.

Автостанцию по такому проекту

необходимо установить в с. Сухобузимское и с. Миндерла.
2.6 Нормирование скоростей движения
2.6.1 Методика нормирования скоростей движения автобусов на
пригородных маршрутах
Одним из основных мероприятий по улучшению транспортного
обслуживания жителей является снижение затрат времени на передвижение,
которое может быть достигнуто за счет повышения скоростей транспортного

сообщения. При этом важное значение имеет правильное нормирование
скоростей движения, и установленные нормы времени рейса.
Рациональное расписание движения пригородных автобусов должно
обеспечить:
- безопасность движения;
- удобную и возможно быструю перевозку пассажиров;
- регулярность движения автобусов по маршруту;
- наиболее эффективное использование автобусов.
Нормированию скоростей должны предшествовать выбор маршрута,
определение остановочных пунктов и выбор подвижного состава, который будет
использоваться в конкретных условиях.
Допустимая скорость при условии обеспечения безопасности движения
зависит от ряда факторов, которые должны учитываться при проведении работы
по нормированию. К таким факторам относятся:
- эксплуатационно-технические качества автобусов;
- геометрические параметры дороги и ее техническое состояние;
- интенсивность движения транспортных средств на дороге;
- действующие правила движения;
- метеорологические условия и время суток;
- наличие на дороге специфических условий, требующих снижения
скорости движения (населенные пункты, железнодорожные переезды и т.д.).
Необходимо, что бы в работе по нормированию скоростей движения
принимали

участие

представители

соответствующих

дорожно-

эксплуатационных организаций и органов полиции (отделов ГИБДД).
Для установления скорости движения на вновь открываемом маршруте
должна назначаться комиссия в составе инженерно-технических работников
автотранспортного предприятия, представителей дорожно-эксплуатационной
организации и работников полиции, ведающих вопросами безопасности
движения,

а

также

не

менее

двух

квалифицированных

водителей.

Представителем комиссии должен быть заместитель начальника транспортного
управления или автотранспортного предприятия по эксплуатации.
Таблица 2.12 – Последовательность разработки режима движения автобусов
№ этапа
Стадия разработки режима движения
1

Составление характеристика маршрута

2

Предварительный расчет скорости движения

3

Проведение пробных рейсов
Окончательное установление необходимого времени

4

(скоростей) движения автобусов
Расчет времени (скоростей) движения на осенне-зимний сезон

5

Контроль за выполнением расписания движения и его

6

корректировка

Предварительный расчет скоростей движения проводится только для
автомобильных дорог I, II и III технической категории.
Таблица 2.13 – Основные группы дорог
Тип покрытия

Ширина проезжей
части, м (для двух
направлений
движения)

Интенсивность
движения, тыс
авт./сут.

I

Асфальтобетонное или
цементобетонное

12 и более

до 6

II

Асфальтобетонное или
цементобетонное

III

Асфальтобетонное или
цементобетонное,
капитальное, облегченное
или переходного типа

Группа
автодорог

от 5,5 до 6,5
не менее 6
от 7 до 11,5
12 и более
от 7-11,5
от 5,5 до 6,5

свыше 2
до 1
≥4
свыше 6
≥4
до 2

Таблица 2.14 – Рекомендуемые расчетные средние скорости движения автобусов
в различных условиях, км/ч
Автобусы
Условия движения

«Икарус-250 и 255»

ЛАЗ-699,
ЛАЗ-697

ЛАЗ-695,
ПАЗ-672

85

80

60

80

75

55

70

65

50

60

60

50

30

30

30

Автомобильные
дороги I группы
Автомобильные
дороги II группы
Автомобильные
дороги III группы
Населенные пункты
Города с населением
выше 60 т. Жителей,
расположенные на
трассе маршрута

Если на участке вновь открываемого маршрута уже проходит пригородный
маршрут, но котором работают автобусы той же модели, и скорости на этом
участке рассчитаны по той же методике, то для нового маршрута они не
рассчитываются, а принимаются равными скоростям на уже действующем
маршруте.
Служба эксплуатации автотранспортного предприятия должна вести
регулярный контроль за выполнением расписаний, разработанных и введенных
в действие на маршрутах по результатам нормирования скоростей движения
автобусов

анализировать

причины

возникающих

отклонений

и

при

необходимости корректировать расписание [7].
2.6.2 Составление характеристик маршрута
Главным документом, характеризующим условие маршрута является
паспорт пригородного маршрута.
Для составления характеристик маршрута необходимо располагать
сведениями о его протяженности, ширине проезжей части и обочин дороги,
продольным и поперечным профилем дороги, количестве и качестве мостов,

количестве и протяжённости городов и населенных пунктов, расположений
вдоль дороги, интенсивности движения транспортных средств [7].
Для получения таких сведений проводится изучение маршрута по
документам

и

материалам

дорожно-эксплуатационных

организаций

и

непосредственное обследование дорожных условий на трассе маршрута.
Непосредственное

обследование дорожных

условий

на

маршруте

проводится комиссией на легковом автомобиле или автобусе. Все расстояние
при обследовании маршрута определяются по километровым знакам, а при их
отсутствии – по показания счетчика спидометра.
После

окончания

обследования

дорожных

условий

составляется

характеристика маршрута, в которой отражены следующие данные:
1 техническая категория дороги;
2 тип и качество дорожного покрытия;
3 ширина проезжей части и обочин дороги;
4 среднесуточная интенсивность транспортных средств;
5 протяженность этапа;
6 протяженность города или населенного пункта;
7 количество городов и населенных пунктов;
8 протяженность дороги вне населенных пунктов;
9 количество железнодорожных переездов всех типов;
10 условная группа, в который отнесена дорога.
Таблица 2.15 – Дорожные условия на маршруте 512а «Красноярск-

8-10

Асфальтобетон

-

2,-

80

-

и выше

7

-

уклоном от 40%

-

Подъем с

+

ть моста, т

Асфальтобетон

Грузоподъёмнос

8-10

переездов

19

мостов, ЖД

Наличие

Тип покрытия

Ширина
проезжей части,
м

Наличие
разворотной
площадки

КрасноярскСтарцево
СтарцевоПридорожный

Расстояние, км

Этапы
маршрута
между ОП

Сухобузимское»

-

7

8-10

Асфальтобетон

-

1,-

80

-

13

8-10

Асфальтобетон

-

1,-

80

-

15

6-7

Асфальтобетон

-

1,-

80

-

6

8-9

Асфальтобетон

+

1,-

80

-

и выше

уклоном от 40%

80

Подъем с

1,-

сть моста, т

-

Грузоподъёмно

Асфальтобетон

переездов

Наличие
разворотной
площадки

8-10

мостов, ЖД

Тип покрытия

3

Наличие

Ширина
проезжей части,
м

ПридорожныйСибиряк
СибирякТаксино
ТаскиноМиндерла
МиндерлаВоробино
ВоробиноСухобузимское

Расстояние, км

Этапы
маршрута
между ОП

Продолжение таблицы 2.15

Для участков дороги, имеющих резко различную интенсивность движения,
а также различное число подъемов и спусков в двух направлениях, составляются
две схемы маршрута, и нормирование скоростей движения проводится раздельно
для каждого направления движения.
Раздельное нормирование скоростей проводится также в случае движения
автобусов по различным участкам дороги в одном и другом направлениях,
например, при въезде в конечный пункт и выезде из него.
Если дорожные условия в обоих направлениях движения примерно
одинаковые, составляется только одна схема маршрута – для направления,
имеющего большее число дорожных знаков или большую интенсивность
движения. Расчет скоростей проводится по одной схеме условно для обоих
направлений движения и в дальнейшем корректируется на основании
результатов пробных рейсов и практики эксплуатации маршрута.
Если же между двумя соседними остановочными пунктами имеются
участки, резко различающиеся по дорожным условиям (меньшая ширина
проезжей части, плохое состояние покрытия, повышенная интенсивность
движения и т.д.), то эти участки выделяются в отдельные (промежуточные)
этапы и отмечаются особо в «Сводной таблице дорожных условий» и на схеме
маршрута.

В данном случае, для предлагаемого маршрута необходимо провести
нормирование скоростей движения для одного направления.
При составлении схемы нужно определены этапы маршрута, по которым
будет проводится расчет скоростей движения.
За этап маршрута принимается участок между соседними остановочными
пунктами, имеющий на всем протяжении одинаковые дорожные условия
(ширину проезжей части, тип и состояние дорожного покрытия, интенсивность
движения).
2.6.3 Предварительный расчет скорости движения
Автомобильные дороги на предполагаемых маршрутах относится ко II, III
и IV категории дорог, поэтому нормирование скоростей движения автобусов по
данному маршруту будет проводиться на основании обследования маршрута и
проведения пробных рейсов. Пробные рейсы позволяют учесть характеристику
каждого этапа и другие дополнительные факторы, влияющие на снижения
скорости движения.
Для проведения пробных рейсов на маршруте создается специальная
комиссия из квалифицированных работников транспортного управления и
автотранспортного предприятия. К проведению пробных рейсов желательно
привлекать опытных водителей, хорошо знающих маршрут.
Непосредственно перед пробным рейсом водители должны быть
ознакомлены с результатами предварительного расчета графика движения и
дополнительно предупреждены о необходимости строгого соблюдения правил
дорожного движения.
Автобус, предназначенный для пробного рейса, должен быть технически
исправленным

и

соответствовать

технической

характеристики

завода

изготовителя. Общая загрузка автобуса в пробном рейсе по возможности должна
быть близкой к его полной вместимости.

Протокол

пробного

рейса

подготавливается

в

соответствии

с

определенной формой. Графы протокола: наименование пунктов маршрута,
расстояние между пунктами и рассчитанное время движения заполняются
предварительно, до выезда в рейс.
Замеры

времени

движения

в

пробном

рейсе

производятся

по

предварительно сверенным часам. Показания счетчика пути спидометра
проверяются по километровым знакам на маршруте.
По мере прохождения каждого остановочного пункта и подсчета
фактического времени движения на этапе оно сопоставляется с расчетным
временем. При отклонении фактически затраченного времени от расчетного в
соответствующей главе протокола должны быть записаны причины такого
отклонения.
Обработка протокола производится комиссией по возвращению из
пробного рейса. В протоколе подводятся итоги по графам «фактическое время
движения» [7].
2.6.4 Окончательное установление действительно необходимого
времени (скоростей) движения автобусов
Для установления действительно необходимого времени (скоростей)
движения автобусов на маршруте комиссия рассматривает по каждому этапу
расчетное и фактическое время, определенное в пробном рейсе, и анализирует
полученные

данные

с

учетом

причин,

вызвавших

отклонения

от

предварительных расчетов. При необходимости в предварительные расчеты
вносятся соответствующие поправки.
На осенне–зимней период в связи с более сложными метеорологическими
и дорожными условиями и значительным сокращением светлого времени суток
устанавливаются более низкие средние технические скорости движения
автобусов. Уменьшение средних технических скоростей движения (увеличение
времени) должно находиться в пределах 5 – 15% от величины скоростей

движения в летних условиях, в зависимости от специфики осенне–зимних
условий эксплуатации в данной местности.
Контроль

за

выполнением

установленного

расписания

движения

необходим для оценки правильности рекомендованных нормативов скоростей
движения и их корректировки. Такой контроль осуществляется диспетчерской
службой АТП.
На основании анализа отклонений от действующего расписания и их
повторяемости должны вноситься уточнения в графики движения автобусов.
Два раза в год перед введением летнего и осеннее–зимнего расписаний
проводится обсуждение нормативов скоростей движения на совещании
инженерно-технических работников АТП с участием водителей, работающих на
данном маршруте. По результатам обсуждения в нормативы средних
технических скоростей движения могут сноситься коррективы в пределах 5%.
Если же при этом выявляется необходимость еще больших изменений, вновь
должен быть проведен пробный рейс.
Таким образом, в результате нормирования мы получили следующие
характеристики маршрута.
В результате нормирования скоростей были получены характеристики
маршрута, которые представлены в таблице 2.16.
Таблица 2.16 – Результаты нормирования скоростей по проектируемым
маршрутам
Практикуемый вариант
Расстояние,
Направление
время в пути, средняя скорость
км.
мин
движения, км/ч
«Красноярск67
70
55
Сухобузимское»
«Кононово-ХлоптуновоАтаманово42
65
50
Сухобузимское»

2.7 Разработка расписания движения
Расписание движения является основным плановым документом службы
эксплуатации, по которому автотранспортные предприятия обеспечивают
работу автобусов на маршрутах. Это документ, который определяет уровень
организации и эффективность работы автобусов на маршруте. Расписанием
устанавливаются

обязательные

для

выполнения

рейсы

автобусов,

определяются: время начала и окончания каждого рейса, время проследования
автобусом контрольных пунктов маршрута, время обеденных и внутрисменных
перерывов, пересмены водителей и т.д.
Расписание движения при осуществлении всех видов автобусных
перевозок, должно составляться на основе нормативных скоростей движения
на отдельных этапах маршрута при условии, что эти скорости соответствуют
правилам дорожного движения и дорожным знакам.
Расписание

движения

автобусов

ежегодно

согласовывается

с

администрациями районов и городов и утверждаются государственным
заказчиком на пассажирские перевозки.
В

целях

повышения

пассажиропотока,

а

также

повышения

производительности подвижного состава, расписание разрабатывается в
нескольких вариантах: расписание в будние дни, в выходные дни, осеннезимнего и весенне-летнего сезонов.
Необходимость наличия различных вариантов расписания диктуется
определенным перечнем причин:
а) непостоянство пассажиропотоков;
б) изменения норм времени движения подвижного состава на маршруте;
в) изменение количества подвижного состава, выпускаемого на маршрут;
г) природные и климатические изменении (весенняя распутица, выход
рек из русла) и др.

На основании полученных данных, разрабатываются водительские
расписания,

расписания

движения

для

диспетчеров

на

конечных,

промежуточных пунктах маршрута, расписания движения для пассажиров [3].
Рассмотрим расписание движения автобуса №114 «Кононово-Сухобузимское» с
учетом того, что автобус будет приезжать в Сухобузимское к моменту отправления
автобуса №512, который едет в направлении города Красноярска. С учетом того, что
на посадку и высадку пассажиров у водителя уходит не более 5 минут, а на конечных
остановочных пунктах не более 10 минут. Время в пути с учетом времени на остановки
составляет 1час 5 минут. Так как пассажиры не успевают приехать на роботу к началу
рабочего дня, на маршруте 512 изменено расписание первого рейса. Из Красноярска
автобус отправляется в 6:00, а из Сухобузимского в 7:20. Таким образом, автобус будет
приезжать в Красноярск в 8:30, что на 30 минут раньше, чем с пришлым расписанием.
Таблица 2.17 – Расписание автобуса 512 «Красноярск-Сухобузимское»
Время отправление
№ маршрута

512 «Красноярск-Сухобузимское»

КрасноярскСухобузимское

СухобузимскоеКрасноярск

6:10; 12:00; 15:40;
19:00

7:20;13:40;17:10;
20:40

Таблица 2.18 – Расписание движения по пригородному маршруту №114 «КононовоСухобузимское» 1-й и 2-й рейс
Наименование
Отправление
маршрута

Прибытие

Прямое направление

Отправление

Прибытие

Обратное направление

Кононово

6:05

Хлоптуново

6:18

6:13

8:14

9:09

Атаманово

7:33

6:28

8:59

8:54

7:10

7:20

Сухобузимское

8:22

Таблица 2.19 – Расписание движения по пригородному маршруту №114 «КононовоСухобузимское» 3-й и 4-й рейс
Наименование
маршрута

Отправление

Прибытие

Прямое направление

Отправление

Прибытие

Обратное направление

Кононово

15:55

Хлоптуново

16:08

16:03

18:01

17:56

Атаманово

16:23

16:18

17:46

17:41

16:57

17:07

Сухобузимское

18:10

2.8 Расчет технико-эксплуатационных и экономических показателей
перевозок пассажиров по пригородным маршрутам в Сухобузимском
районе Красноярского края.
2.8.1 Расчет эксплуатационных затрат
При расчете эксплуатационных затрат исходят из величины переменных
расходов на 1 км пробега подвижного состава, фонда оплаты труда с
отчислениями на социальные нужды, а также постоянных расходов [13].
Данные для расчета эксплуатационных затарат приведены в таблице 2.20.

Таблица 2.20 – Данные для расчета эксплуатационных затрат
Марка автобуса

ПАЗ-320405-04

Neoplan 116

60480

201600

37,55

37,55

6000

12000

2970

5500

150

304

21

29

4

4

60000

60000

Годовой пробег, км
Стоимость 1 литра топлива,
рублей
Стоимость шин, рублей/
единицу
Стоимость автобуса, тысяч
рублей
Мощность, лошадиных сил
Норма расхода топлива,
л/100 км
Число шин
Ресурс шин, км

2.8.2 Оплата труда
В состав расходов на оплату труда (фонд оплаты труда) включаются все
расходы

предприятия

финансирования

их

на

оплату

выплат,

труда

включая

не

зависимо

денежные

суммы,

от

источника

начисленные

работающим в соответствии с законодательством за проработанное время, за
непроработанное время, в течение которого за ними сохраняется заработная
плата, а также включая стимулирующие и компенсирующие выплаты.
ФОТ = ФЗП + КР + Дклас + Дзп
где ФОТ – фонд оплаты труда;
ФЗП – фонд заработной платы;
Кр – районный коэффициент;
Дк – доплата за классность;
Дзп – дополнительная заработная плата.

(8)

Рабочее время вычисляется по формуле:
ФРВГОД = (Дк – Дв – ДПР – Дпл.н) × tн – ДПРР × 1ч

(9)

где Дпл.н – дни плановых невыходов,
Дк – дни календарные,
Дв – дни выходные,
Дпр – дни праздничные,
tH – продолжительность смены,
Дппр – дни предпраздничные.
Рабочее время составит:
ФРВгод = (366 – 105 – 15 – 45) ×8 – 2×1 =1606 часов
Фонд заработной платы вычисляется по формуле:
ФЗП = Чт × Тгод

(10)

где Чт – часовая тарифная ставка, 147 руб./ч.
Фонд заработной платы составит:
Ф З П = 2 3 6 0 8 2 р уб ле й .
Дополнительная заработная плата составляет 9,5% от ФЗП:
Дзп = ФЗП× 9,5%

(11)

Дополнительная заработная плата составит:
Дзп = 22427,80 рублей.
Доплата за классность составляет 25%, значит Дклас= 59020,5 рублей.
С учетом районного коэффициента 1,3 и коэффициента непрерывного
стажа работы (водители работают на предприятии более 3 лет), получим:
КР = ФЗП × 1,3 × 1,3

(12)

КР = 2 3 6 0 8 2 × 1,3 × 1,3 = 398978,60 рублей.
Исходя из формулы (9) ФОТ составит:
ФОТ = 2 3 6 0 8 2 +398978,58 + 59020,5 + 22427,79 = 666508,90 рублей.
Базой для налогообложения служит фонд оплаты труда. Ставка налога
составляет 30% плюс 0,8% на травматизм:
Н = ФОТ × (30% +0,8%)

(13)

Отчисления на страховые взносы составят:
Н = 666508,87 × 0,308 = 205284,70 рублей.
2.8.3 Переменные расходы
В затраты на горючее включаются затраты на пробег автомобиля, на
транспортную работу, надбавки за работу в зимнее время (15%) и внутри

гаражные нужды (0,5%) от расхода топлива на эксплуатацию подвижного
состава.
Расход топлива на пробег определяется по формуле:

𝑄т =
где

𝐿год×𝑄н
100

(14)

Lгод — годовой пробег;

QH — норма расхода топлива.
Расход топлива на пробег составит:
Qт = 12700,8 литров (для ПАЗ)
Qт = 58464 литров (Неоплан)
В зимний период времени требуется дополнительный расход топлива на
15% и рассчитывается по формуле:
Qзв = 𝑄т × 15 %

(15)

Расход в зимнее время составит:
Qзв =1905,12 литров (ПАЗ)
Qзв =8769,6 литров (Neoplan)
Внутригаражные нужды составляют 0,5% от расхода топлива и
определяются по формуле:
Qвн = 𝑄т × 0,5 %

(16)

Внутригаражные нужны составят:
Qвн = 63,504 литров (ПАЗ)
Qвн = 292,32 литров (Neoplan)
Таким образом, общий объем расхода рассчитывается по формуле:
Qсумм = QT + Qзв + Qвн

(17)

Общий расход топлива составит:
Qcумм = 12700,8+ 1905,12+ 63,504 =14669,42 литров.(ПАЗ)
Qcумм =58464 + 8769,6 + 292,32 =67525,92 литров (Neoplan)
Затраты на топливо определяются по формуле:
Зт = Qcумм × Цт
где

(18)

Цт – цена за 1 литр топлива.
Затраты на топливо составят:
Зт = 14669,42×37,55 = 550836,9 руб. (ПАЗ)
Зт = 67525,92×37,55 = 2535598,3 руб. (Neoplan)
Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы включают все

потребности предприятия в этих материальных ресурсах. Рассчитываются на основе

норм расхода этих материалов в зависимости от расхода топлива.
Зсм = Змм + 3тм + Зсмж + Зпс
где

(19)

Змм – затраты на моторные масла;
Зтм — затраты на трансмиссионные и гидравлические масла;
Зсмж – затраты на специальные масла и жидкости;
Зпс – затраты на пластичные смазки.

Змм = Цмм × nмм ×

𝑄𝑐умм
100

где Цмм – стоимость 1л масла;
nмм – норма расхода масла на 100л израсходованного топлива. [14]
Для ПАЗ:
Змм = 170 × 2,1 ×14669,42/ 100 = 52369,8
Зтм = 200 × 0,3 ×14669,42/ 100 = 8801,7
Зсмж = 200 × 0,1× 14669,42/ 100 = 2933,9
Зпс = 150 × 0,25×14669,42/ 100 =5501
Зсм = 69606,43
Для Neoplan:
Змм = 170 × 2,1 ×67525,92 / 100 = 241067,5
Зтм = 200 × 0,3 ×67525,92 / 100 = 40515,55

(20)

Зсмж = 200 × 0,1× 67525,92 / 100 = 13505,2
Зпс = 150 × 0,25×67525,92 / 100 = 25322,2
Зсм = 320410,4
Затраты на ремонтный фонд включают затраты на запасные части и
материалы, предназначенные для выполнения работ по ЕО, ТО – 1, ТО – 2,
текущим и капитальным ремонтам по нормам на 1000 км. пробега. Затраты на
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (Зрф) определяем по
формуле:
Зрфгод = Зрфкм × L год

(21)

Норматив затрат на ремонтный фонд на 1 км пробега:

Зрф км =

𝑃𝐻×𝐶факт
100×1000

(22)

где PH — расчетный норматив затрат в процентах от стоимости приобретения
подвижного состава, равен 0,2.
Норматив затрат на ремонтный фонд составит:
Зрф км = 0,2 ×2970000 /(100×1000) = 5,94 руб. (ПАЗ)
Зрф км = 0,2 ×5500000 /(100×1000) = 11руб. (Neoplan)
Исходя из этого годовые затраты на ремонтный фонд составят:
Зрф год = 5,94 × 60480 = 359251,2 руб. (ПАЗ)

Зрф год = 11 × 201600= 2217600 руб. (Neoplan)
Расходы на восстановления износа и ремонт шин включают затраты,
связанные с восстановление износа и ремонтом автомобильных шин. Расчет
этих расходов производят в следующей последовательности. Определяют
потребное количество шин на пробег автомобиля по формуле:

Нш =

где

𝐿общ
𝐿н

×n

(23)

LОБЩ — общий пробег автомобиля;
LH– нормативный пробег шин до их списания;
п — число шин установленных на автомобиле.
Потребное количество шин составит:
Нш = 60480/60000×4 = 4 (ПАЗ)
Нш = 210600/60000×4 = 14 (Neoplan)
Затраты на шины рассчитываются по формуле:
Зщ = Нщ × Цш

где

Цш – цена одной шины.
Затраты на шины составят:
Зш = 4 × 6000 = 24000 рублей. (ПАЗ)
Зш = 14 × 17000 = 238000 рублей. (Neoplan)

(24)

Затраты на ремонтный фонд представляются в виде процентов на каждые
1000 рублей рыночной стоимости транспортного средства. Для автобусов такой
норматив составляет. При этом по автобусам такой норматив устанавливается на
1 км. пробега = 0,0960.
𝐶 факт×𝑃𝐻

Нрф = Lгод×

(25)

100×1000

где Сфакт – рыночная стоимость ТС, руб.;
PH – расчетный норматив затрат.
Нрф = 60480 × (2970000 × 0,0960) / 100 × 1000 = 172440,6 руб. (ПАЗ)
Нрф = 210600 × (5500000 × 0,0960) / 100 × 1000 = 1111968 руб. (Neoplan)
2.8.4 Постоянные расходы
В

статье

«Амортизация

основных

фондов»

отражается

сумма

амортизационных отчислений на полное восстановление, исчисляется эта сумма
исходя из балансовой стоимости основных производственных фондов и норм
рассчитанных в зависимости от срока полезного использования ПС, включая и
ускоренную амортизацию их активной части (транспортных средств),
проводимую в соответствии с законодательством найдём амортизацию по
формуле:

На =

100
Тисп

где Тисп – срок использования транспорта, для автобуса – 10 лет.
Амортизация составит:
На = 100/ 10 = 10

(26)

Амортизацию основных фондов рассчитывается по формуле:
ЗА = (СФАКТ ×НА) /100

(27)

Амортизация основных фондов составит:
ЗА = (2970000 × 10) /100 = 297000 (ПАЗ)
ЗА = (5500000 × 10) /100 = 550000 (Neoplan)
Общехозяйственные расходы включают расходы: на воду; электрическую
энергию; тепловую энергию; износ инструмента, спецодежду; услуги связи,
почтово-телеграфные, канцелярские, противопожарные, охрану труда; технику
и прочие расходы.
Сумма расходов принимается в рублях на 1 км, по данному АТП – 2,5
рубля.
Зо.расх = 2,5×𝐿общ ,

(28)

Зо.расх = 2,5×201600 = 504000 (Neoplan)
Зо.расх = 2,5×60480 = 152200 (ПАЗ)
Расчет размера страхового платежа рассчитывается по формуле:
Т = ТБ × Кт × Км × КБМ × Kвс × Ко × Кс × Кп × Кн
где

ТБ – базовая тарифная ставка – в 2016 г.– 5138;

(29)

Кт – коэффициент в зависимости от территории преимущественного
использования – 0,9 (для прочих населенных пунктов Красноярского края);
Кбм — коэффициент, применяемый в зависимости от наличия или
отсутствие страховых выплат при наступлении страховых случаев – 2,45;
Км – коэффициент в зависимости от мощности двигателя – 1,2;
Квс – коэффициент от возраста и водительского стажа лиц управляющих
автомобилем – 1,0;
Ко – коэффициент в зависимости от количества допущенных лиц к
управлению транспортных средств – 1,8;
Кс – коэффициент в зависимости от периода использования транспортного
средства – 1;
Кп – коэффициент от срока страхования – 1;
Кн – коэффициент, применяемый при грубых нарушениях условий
страхования – 1,5.
Размер страхового платежа составит:
T = 5138 × 0,9 × 1,2 × 2,45×1,0 ×1,8 ×1 × 1 ×1,5 = 36706,90 рублей
Плата за пользование землей включает расходы за общую площадь,
используемую предприятием (100 м2 на 1 автомобиль), в рублях за один
квадратный метр площади в соответствии с Законом РФ о земле (средняя ставка
налога 38,49 руб/м2).
Плата за пользование землей составит:
Пп.з. = 38,49 ×288 = 11085,12 рублей
Транспортный налог взимается на основе Закона о дорожных фондах в
рублях на одну лошадиную силу используемых транспортных средств. В
соответствии с Законом Красноярского края «О транспортном налоге», на 2017

год этот налог составляет для автобусов с мощностью двигателя до 200 л.с. (с
каждой лошадиной силы) – 15 рублей, для двигателей свыше 200л.с – 55рублей:
Пт.н = 150 × 15 = 2250 (ПАЗ)
Пт.н = 304 × 55 =16720 (Neoplan)
Налог на имущество. Ставка налога 2,2% от балансовой стоимости
имущества и определяется по формуле:
Н = Сфакт × 2,2%

(30)

Налог на имущество составит:
Н = 2970000 × 0,022 = 64680 руб. (ПАЗ)
Н = 5500000 × 0,022 = 121000 руб. (Neoplan)
Таблица 2.21 – Сводная таблица эксплуатационных расходов для маршрута 114
«Кононово-Сухобузимское
Статья затрат
Затраты на смазочные и прочие
эксплуатационные материалы
Расходы на восстановление износа
и ремонт шин
Фонд оплаты труда
Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог)
Затраты на горючее
Ремонтный фонд
Амортизация основных фондов
Общехозяйственные расходы
Обязательное страхование
имущества
Плата за пользование землей
Транспортный налог
Налог на имущество
Итого

Всего затрат, руб. в год

Затраты на 1 км пробега, руб.

60606,43

1,0

359251,2

5,94

666508,90

3,3

205284,70

1,02

550836,9
17244,6
297000
151200

9,10
0,28
4,9
2,5

36706,90
11085,12
2250
64680
2422655

0,6
0,18
0,04
1,07
40,057

Таблица 2.22 – Сводная таблица эксплуатационных расходов для маршрута 514
«Красноярск-Сухобузимское»
Статья затрат

Фонд оплаты труда
Начисления на фонд
оплаты труда
(единый
социальный налог)
Затраты на горючее
Затраты на
смазочные и прочие
эксплуатационные
материалы
Расходы на
восстановление
износа и ремонт
шин
Ремонтный фонд
Амортизация
основных фондов
Общехозяйственные
расходы
Обязательное
страхование
имущества
Плата за
пользование землей
Транспортный
налог
Налог на имущество
Итого

Всего затрат, руб. в год

Затраты на 1 км пробега, руб.

666508,90

3,3

205284,70

1,02

2535598,3

11,6

320410,4

1,6

2217600

11

1111968

5,5

550000

2,2

504000

2,5

36706,90

0,13

11085,12

0,05

16720

0,08

121000
8296882

0,60
41,15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы было выявлено, что в Сухобузимском
районе имеется ряд проблем, связанные с транспортным обслуживанием
населения района. Во многих населенных пунктах нет автобусного сообщения и
людям приходится передвигаться на других видах транспорта. В таких крупных
населенных пунктах как Сухобузимское и Миндерла нет автобусных станций, не
смотря на то, что ежедневно из этих мест едут более 200 человек.
Были рассмотрены существующие маршруты, определены пассажирские
потоки и объем перевозок. На основании полученных данных был предложен
новый маршрут № 114 «Кононово-Сухобузимское», который связывает с.
Кононово, с. Хлоптуново, с. Атаманово с центром района, откуда можно уехать
в город Красноярск и другие села и поселки района. Для маршрута проведено
нормирование скоростей, составлена характеристика маршрута, рассчитаны
технико-эксплуатационные

и

экономические

показатели,

составлено

маршрутное расписание, составлен паспорт маршрута.
Так же были рассмотрены варианты автостанций, из который был выбран
один проект, который предлагается реализовать в с. Сухобузимское и с.
Миндерла.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Паспорт маршрута

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Министр транспорта
Красноярского края
/ С.В. Еремин

/
«

»

ПАСПОРТ
Пригородного маршрута регулярных перевозок

№114 «Кононово – Сухобузимское»

20 года

Продолжение приложения А

ПАСПОРТ МАРШРУТА

Вид маршрута

пригородный

Сезонность (период действия)

постоянный

Полное наименование перевозчика
Протяженность маршрута, км.

42 км.

Дата открытия и основание

01.07.2017 г.

Дата закрытия и основание

Продолжение приложения А

с. Кононово

Условные обозначения:
Остановочные пункты
Автостанция

с. Хлоптуново

с. Атаманово

ул. Комсомольская
ул. Сурикова
с. Сухобузимское
Рисунок А.1 – Схема (в виде графической однолинейной схемы по
пригородному маршруту № 114 «Кононово - Сухобузимское»

Продолжение приложения А
Таблица А.1 – Путь следования автобуса
Путь следования
Наименование населенного пункта

Путь следования в населенном
пункте
ул. Школьная

Кононово
ул. Транспортная
ул. Первомайская
Хлопотуново
ул. Зеленая
ул. Медицинская
Атаманово
ул. Мичурина
ул. Комсомольская
Сухобузимское
ул. Сурикова

Продолжение приложения А
Таблица А.2 – Расстояния между остановочными пунктами
Прямое направление
Расстояние
Расстояние
между
от
остановочными начального
пунктами
пункта
0
0
6,0
6,0
8,0
14,0
28,0
42,0

Обратное направление
Наименование
остановочных
пунктов

Расстояние
Расстояние
между
от
остановочными начального
пунктами
пункта
Кононово
6,0
0
Хлоптуново
8,0
6,0
Атаманово
28,0
14,0
Сухобузимское
0
42,0

Продолжение приложения А

ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ
МАРШРУТА

Кононово
6
Хлоптуново
14

8
Атаманово

42

34

28

Сухобузимское

Продолжение приложения А

ТАРИФ
По пригородному маршруту №114 «Кононово-Сухобузимское»
Тариф с 01.01 2017 г. Стоимость 1 км. – 2,77 руб.
Кононово
16,62
Хлоптуново
38,78

22,16
Атаманово

116,34

94,18

77,56

Сухобузимское

Продолжение приложения А
Таблица А.3 – Измерение маршрута
Временные изменения
(укорочение, введение
объездов, прекращение
движения)

Дата изменения

Причина изменения

Продолжение приложения А

Таблица А.4 – Выполнение основных эксплуатационных показателей
Показатели
Среднегодовое
количество
работавших
автобусов, ед.
Марка автобусов
(вместимость)
Перевезено
пассажиров, тыс.
пасс.
Выполненная
работа, тыс. пасскм
Эксплуатационная
скорость, км/ч
Общий пробег
Пробег с
пассажирами
Коэффициент
использования
вместимости
Выработка на одно
рабочее автоместо:
в пассажирах
в пассажирокилометрах
Выручка, тыс. руб.
Количество рейсов
(ед.):
по плану
фактически
с соблюдением
расписания

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Продолжение приложения А

Таблица А.5 – Расписание движения по пригородному маршруту №114
«Кононово-Сухобузимское» 1-2рейс
Наименование
маршрута

Отправление

Прибытие

Прямое направление

Отправление

Прибытие

Обратное направление

Кононово

6:05

Хлоптуново

6:18

6:13

8:14

9:09

Атаманово

7:33

6:28

8:59

8:54

7:10

7:20

Сухобузимское

8:22

Таблица А.6 – Расписание движения по пригородному маршруту №114
«Кононово-Сухобузимское» 3-4 рейс
Наименование
Отправление
Прибытие
Отправление Прибытие
маршрута
Прямое направление

Обратное направление

Кононово

15:55

Хлоптуново

16:08

16:03

18:01

17:56

Атаманово

16:23

16:18

17:46

17:41

16:57

17:07

Сухобузимское

18:10

Окончание приложения А
Марка автобуса – ПАЗ
Протяженность маршрута – 42 км
Средняя эксплуатационная скорость – 42 км/ч
Количество рейсов – 4
Общий пробег – 168 км
Нулевой пробег – 20,3 км
Дни работы – 1,2,3,4,5,6,7

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Анкета пассажиропотока

1 Ваш возраст
2 Род вашей деятельности (выделить нужное):
а) рабочий б) Студент в) пенсионер г) другое
3 Цель поездки (нужное выделить):
а) деловая б) на работу в) на учебу г) другое
4 Маршрут следования
5 Устраивает ли Вас время отправления автобуса (если нет, укажите наиболее
удобное время)
6 Как вы оцениваете автобус на маршруте (по 5-и бальной шкале)
•
•
•
•

Чистота и комфортабельность в салоне
Температура в салоне в разное время года
Безопасность
Работа водителя

7 Какие проблемы пассажирских привозок существуют в Сухобузимском районе

8 Ваши предложения по совершенствованию работы транспорта общего
пользования

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Расписание пригородных маршрутов Сухобузимского района

Таблица В.1 – Расписание движение автобусов в Сухобузимском районе
Время отправления
№ маршрута

104
105
106
107
108

109

110

111

112

113

Направление
Шила-Шилинка
ШилаНовотроицкое.
Шила Шошкино
Шила Ковригино
Бузим Сухобузимское
- Шила
Бузим Сухобузимское
- Карымское
Бузим СухобузимскоеТолстомысово
Бузим Сухобузимское
- Иркутское
Иркутское Миндерла Борск
Борск Миндерла Детский Сухобузимское
- Бузим

Дни недели

Прямое

Обратное

направление

направление

1,5

06-10:13-55

06-45;14-10

2

06-10:13-55

06-50:14-20

3

06-10:13-55

06-35;14-20

4

06-10:13-55

06-45:14-10

1,2,3,4,5

05-10:10-55:
12-55

10-50

1,3,5

06-30:12-55

07-20:13-40

1,3

08-10:11-55

08-30:12-15

2,4

05-30

14-15

2,4

06-45

13-45

2,4

07-15

