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1 Технико-экономическое обоснование 
 

1.1 Анализ текущего состояния перевозок пассажиров по регулярным 
пригородным маршрутам в Шушенском районе  

 
Шушенский район является административно-территориальной 

единицей (районом) и муниципальным образованием в южной 
части Красноярского края. Административный центр – посёлок городского 
типа Шушенское, в 500 км к югу от Красноярска. 

 В Шушенский район входят 30 населённых пунктов в составе 1 городского 
поселения и 7 сельских поселений. На рисунке 1.1 представлена карта района. 

 

 
Рисунок 1.1 – Карта Шушенского района  

 
Население Шушенского района на начало 2017 года составляет 32266 

человек, что составляет 1,31% численности всех жителей Красноярского края. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%23.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%23.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA


Из них 15420 человек проживает в сельской местности, 16846 человек в 
городском поселении Шушенское.  

На рисунках 1.2 и 1.3 представлено распределение населения по 
территории района графически. 

 

 
Рисунок 1.2 – Распределение населения Шушенского района по сельским и 

городскому поселениям 
 

 
Рисунок 1.3 – Процентное соотношение сельского и городского 

населения Шушенского района. 
 
Как видно из рисунка 1.3 около половины населения Шушенского района 

распределено по сельской местности и нуждается в транспортных связях с 
районным центром – пгт Шушенское.  
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 Пригородные перевозки – это перевозки, осуществляемые за пределы 
города, на расстояние до 50 км включительно. Они характеризуются небольшим 
количеством пассажиров, существенным увеличением их числа в весенне-
летний период, большими расстояниями поездок, не частыми остановками для 
посадки-высадки пассажиров, увеличенными интервалами движения. Для 
осуществления пригородных перевозок организуются автобусные, а некоторых 
случаях и таксомоторные маршруты регулярных сообщений. Для этих целей 
население может использовать личные автомобили, а иногда автомобили-такси 
с городских стоянок или по предварительным заказам. 

 На территории района обеспечивается связь сельского населения с 
районным центром посредством только автомобильного транспорта 
регулярными пригородными автобусными маршрутами. Единственным 
пригородным перевозчиком, обслуживающим население района является ГПКК 
«Шушенское АТП».  

В 2017 году число пригородных автобусных маршрутов по сравнению с 
2016 годом не изменилось и составляет 16 единиц. В таблице 1.1 представлена 
их характеристика.  

Таблица 1.1 – Характеристика пригородных маршрутов Шушенского района 
Номер 

маршрута Путь маршрута Протяженность 
маршрута, км 

100 Шушенское-Казанцево 11 
101 Шушенское-Ильичево-Алтан-Зарничное-Ермолаево 27 
102 Шушенское-Ильичево 11 
103 Шушенское- Ильичево-Каптырево-Иджа-Труд 42 
104 Шушенское- Ильичево-Каптырево-Иджа 38 
105 Шушенское- Ильичево-Каптырево 24 
106 Шушенское-Ильичево-Алтан-Зарничное-Ермолаево-

Корнилово 40 

108 Шушенское-Казанцево-Нижняя Коя-Лыткино 38 
109 Шушенское- Казанцево-Синеборск 30 
111 Шушенское-Ильичево-Каптырево-Субботино-Средняя 

Шушь 41 

112 Шушенское-Казанцево-Козлово 14 
113 Шушенское- Ильичево-Каптырево-Новопокровка-

Шарып-Шунеры-Саянск 52 

200 Шушенское-Ильичево-Каптырево-Субботино-Ленск-
Белозеровка 59 

201 Шушенское-Казанцево-Синеборск-Дубенское-Веселый 
Ключ 51 

203 Шушенское-Ильичево-Каптырево-Субботино-Средняя 
Шушь-Майск 52 

204 Шушенское- Ильичево-Каптырево-Новопокровка-
Шунеры-Красный Хутор-Сизая-Голубая 59 

Итого по маршрутам 589 

7 



Рисунок 1.4 – Протяженность пригородных маршрутов Шушенского района 

Как видно из рисунка самый длинный пригородный маршрут 
«Шушенское-Голубая» №204 составляет 59 км. Минимальная длина, равная 11 
км у маршурта №102 «Шушенское – Ильичево» 

На рисунке 1.5 представлена пригородная маршрутная сеть. 

Рисунок 1.5 – Схема пригородной маршрутной сети Шушенского района 

Анализ маршрутного расписания, представленный в приложении А, 
таблица А1, позволил выявить основные показатели маршрутов (таблица 1.2) 
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Таблица 1.2 –Технико-эксплуатационные показатели пригородных маршрутов 
№ 

маршрута 
Протяженность 

рейса, км 

Количест
во рейсов 

в день 

Время в 
рейсе, ч 

Дни работы 
(обозначение 
дня недели) 

Эксплуатационная 
скорость, км/ч 

100 11 1 1,08 1-5 20,4 
101 27 2 2,11 2,3,4,6,7 25,6 
101 27 1 2,11 1-7 25,6 
102 11 2 1,08 1-7 20,4 
102 11 2 1,08 1-5 20,4 
103 42 2 2,58 1,4,5 32,6 
104 38 2 2,55 2,3,6,7 29,8 
104 38 1 2,55 1,3 29,8 
105 24 2 1,75 1-7 27,4 
105 24 2 1,75 1-5 27,4 
106 40 2 2,58 1,5 31,0 
108 38 2 2,08 1,3,5 36,5 
109 30 1 1,92 2,4,6,7 31,3 
111 41 2 2,33 1-7 35,2 
111 41 3 2,33 2,4,6,7 35,2 
112 14 2 1,33 1,4 21,1 
113 52 2 2,58 1,4 40,3 
200 59 2 3,00 1,3,5 39,3 
201 51 2 2,75 1-7 37,1 
201 51 1 2,75 1,3,5 37,1 
203 52 3 2,78 1,3,5 37,4 
204 59 3 3,04 1-7 38,8 

Средняя протяженность автобусных маршрутов пригородного сообщения 
в Шушенском районе составляет 37 км. Средняя эксплуатационная скорость – 
31,5 км/ч 

На рисунке 1..  графически представлено время оборотного рейса на 
маршрутах. 

Рисунок 1.6 – Время оборотного рейса на пригородных маршрутах 
Шушенского района 
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Пригородная маршрутная сеть Шушенского района имеет 12 
промежуточных остановочных пунктов и 16 конечных. Средняя протяженность 
автобусных маршрутов пригородного сообщения составляет 37 км. Средняя 
эксплуатационная скорость – 31,5км/ч. Общая протяженность дорог в 
пригородном сообщении составляет около 650 км. Дороги III и IV категорий, 
преимущественно гравийного покрытия.  

1.2 Анализ транспортной обеспеченности населенных пунктов 
Шушенского района 

Показатели транспортной обеспеченности населенных пунктов 
отображают уровень транспортного обслуживания. Среди основных 
показателей: показатели густоты маршрутной сети, обеспеченности населения 
путями сообщения и обобщающий показатель. 

Показатель густоты маршрутной сети региона dS определяется как 
протяженность маршрутов, приходящихся на 1000 км2 территории района, 
определяется по формуле [1] 

dS = 1000 LЭ / S,  (1.1) 

где LЭ – протяженность эксплуатационной длины сети путей сообщения, км; 
S – площадь территории, км2. 

При равной площади потребность в транспортной обслуживании выше в 
там, где больше численность населения. Показатель густоты 
сети dН, характеризует транспортную обеспеченность населения в километрах 
эксплуатационной длины путей сообщения, приходящихся на 10000 чел. 

dН = 10000 LЭ / Н,   (1.2) 

где Н – численность населения. 
Обобщенной характеристикой транспортной обеспеченности региона, 

введенной Э. Энгелем (Германия) [2], является единый показатель густоты сети 
dЭ, учитывающий как площадь региона, так и численность населения 

dЭ = LЭ / (S·H)1/2        (1.3) 

Площадь Шушенского района S=10140 км2, численность населения 
Н=32266 человек, длина маршрутной сети LЭ=589 км. Тогда 

dS=1000·589/10140=74 км 

dН=10000·589/32266=233 км 

dЭ=589/(10140·32266)1/2=0,042 
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На показатель dЭ оказывают воздействие многие факторы, среди которых 
компактность расположения населенных пунктов, площадь всей территории 
района, численность населения, потребность в передвижениях. Значение 
dЭ=0,042 говорит о низкой транспортной обеспеченности жителей Шушенского 
района. 

Остановочные пункты пригородной маршрутной сети представляют собой 
сельские населенные пункты, связь которых с городом осуществляется 
регулярными пригородными маршрутами. В таблице 1.3 представлена 
характеристика остановочных пунктов с обслуживающими их маршрутами. 

Таблица 1.3 – Характеристика обслуживаемых пунктов 
Обслуживаемые 

пункты 
Количество 

жителей 

Расстояние 
до центра, 

км 

№ обслуживающего 
маршрута 

Дни 
обслуживания 

1 Шушенское 16846 - 100-204 ежедневно 

2 Казанцево 2171 10 201,108, 107, 112, 111, 
109 ежедневно 

3 Козлово 72 10 107, 112, 111 ежедневно 
4 Синеборск 1191 26 201,109 ежедневно 
5 Дубенское 413 28 201 ежедневно 
6 Веселые Ключи 166 31 201 ежедневно 
7 Нижняя Коя 303 14 108 пн, ср, пт 
8 Лыткино 140 20 108 пн, ср, пт 

9 Ильичево 2151 9 106,103,102,105,104,101, 
(200,204,203,113,111) ежедневно 

10 Каптырево 1812 17 103,105,711,104 
(200,204,203,113,111) ежедневно 

11 Субботино 1560 28 200,203,711,111 ежедневно 
12 Средняя Шушь 500 32 203,711,111 ежедневно 
13 Майск 149 33 203 пн, ср, пт 
14 Ленск 157 32 200 пн, ср, пт 
15 Белозеровка 123 29 200 пн, ср, пт 
16 Новопокровка 199 26 204,113 ежедневно 
17 Шунеры 641 33 204,113 ежедневно 
18 Красный Хутор 146 46 204 ежедневно 
19 Сизая 1717 46 204 ежедневно 
20 Голубая 261 48 204 ежедневно 
21 Шарып 173 33 113 пн, чт 
22 Саянск 75 37 113 пн, чт 
23 Иджа 637 31 103,104 ежедневно 
24 Труд 73 34 103,104 ежедневно 
25 Алтан 332 10 106,101 ежедневно 
26 Зарничный 365 11 106,101 ежедневно 
27 Ермолаево 125 11 106,101 ежедневно 
38 Корнилово 46 12 106 пн, пт 

Как видно из представленной таблицы 1.3 большая часть населенных 
пунктов имеет ежедневную транспортную связь с районным центром, однако 
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есть пункты, обслуживаемые не каждый день: Нижняя Коя, Лыткино, Майск, 
Ленск, Белозеровка (дни обслуживания: понедельник, среда, пятница), Шарып, 
Саянск (понедельник, четверг) и Корнилово (понедельник, пятница). Население 
обслуживаемых пунктов колеблется от 46 до 2171 человек в сельских пунктах и 
16846 человек в пгт Шушенское. Распределение населения по пунктам 
представлено графически на рисунках 1.7 и 1.8 

Шарыпово Казанцево Ильичево Каптырево Сизая Субботино Синеборск Рисунок 
1.7 – Обслуживаемые населенные пункты с численностью 

населения больше 1000 человек 

Рисунок 1.8 – Обслуживаемые населенные пункты с численностью 
населения меньше 1000 человек 
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Пригородные маршруты обслуживают населенные пункты, находящиеся 
на расстоянии не более 50 км от центра. На рисунке 1.9 представлено 
расстояние населенных пунктов до пгт Шушенское. 

Рисунок 1.9 – Расстояние между обслуживаемыми пунктами пгт 
Шушенское 

В Шушенском районе для обеспечения транспортных связей между 
сельским и городским населением внутри района по социально значимым 
маршрутам существует 16 регулярных маршрутов движения в пригородном 
сообщении.  

1.3 Характеристика предприятия ГПКК «Шушенское АТП» 

ГПКК «Шушенское АТП» является единственным перевозчиком, 
осуществляющим данный вид перевозок.  

ГПКК «Шушенское АТП» является филиалом ГПКК «Краевое АТП», 
учредителями которого являются агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края и министерство транспорта Красноярского 
края. Юридический адрес: 662710, Красноярский край, пгт Шушенское, ул. 
Пионерская, д. 19.  

Основным видом деятельности предприятия являются услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

Величина уставного капитала на 2017 г составляет 2039,0 тыс рублей. 
Основными видами оказываемых услуг являются: 
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-  услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском, пригородном и 
междугородном (в том числе межсубъектном) сообщении; 

 -  услуги по перевозке пассажиров по заказу; 
 - услуги по продаже билетов другим перевозчикам через кассы 

автовокзала. 
Основными потребителями услуг предприятия являются физические лица 

– население пгт Шушенское и Шушенского района.
Перевозки пассажиров по регулярным автобусным маршрутам 

осуществляются по 25 маршрутам с протяженностью всех маршрутов 1467 км. 
В том числе 4 маршрута по пгт Шушенское, 16 пригородных маршрутов 
(Шушенский район), 1 маршрут межмуниципальный (Ермаковский район), 3 
маршрута межсубьектных (Красноярский край – Республика Хакассия), 1 
маршрут междугородный (Красноярский край – г. Минусинск). 

Тип маршрутов
Рисунок 1.10 – Распределение маршрутов по типу сообщения 

Как видно из рисунка 1.10 основные перевозки, осуществляемые ГПКК 
«Шушенское АТП» – пригородные. 

Для выполнения программ по пассажирским перевозкам предприятие 
имеет автобусы в количестве 32 технических единиц. 

Основной целью деятельности предприятия является удовлетворение 
потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным 
транспортом общего пользования по регулярным автобусным маршрутам 
междугороднего, пригородного и городского сообщений.  

На рынке автомобильных пассажирских перевозок сохраняется спрос 
населения на перевозки автобусами как наиболее доступным и безопасным 
видом общественного транспорта. Это позволяет предприятию, являющемуся 
единственному перевозчику на территории Шушенского района, быть 
востребованным на рынке услуг и стабильно осуществлять перевозки. 

1.4 Анализ парка подвижного состава ГПКК «Шушенское АТП» 

Парк подвижного состава «Шушенское АТП» для осуществления 
пригородных перевозок представлен 28 пассажирским автобусом, в таблице 1.4 
представлены их характеристики. 
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Таблица 1.4 – Технико-эксплуатационные показатели парка подвижного состава 
ГПКК «Шушенское АТП» для осуществления пригородных перевозок 

Марка автобуса 

Тип 
топли

ва 

Год 
вып
уска 

Пробег с 
начала 

эксплуатации, 
км 

Пробег 
за год, 

км 

Вместимо
сть, 

пассажир
ов/всего 

Кл
асс 

1 ПАЗ-4234 А-92 2001 875388 27129 21 М2 
2 ВСА30331-97 Д 2014 113573 58012 24 М2 
3 KIA ASIA GRAN BIRD  Д 1996 1563676 114845 41 М3 
4 KIA ASIA GRAN BIRD Д 1996 1474877 112876 41 М3 
5 KIA ASIA GRAN BIRD  Д 1997 92139 42296 41 М3 
6 ЛИАЗ 525645-01 Д 2007 192144 47913 44/94 М3 
7 ЛИАЗ 525634 Д 2009 635199 85868 44/64 М3 
8 ЛИАЗ 525634 Д 2010 694592 95598 44/64 М3 
9 ЛИАЗ 525658  Д 2011 668665 106326 44/64 М3 
10 ЛИАЗ 525645 Д 2006 957322 89828 23/118 М3 
11 ЛИАЗ 525623-01 Д 2006 909297 82577 44/64 М3 
12 ЛИАЗ 525645-01 Д 2006 486833 54588 44/64 М3 
13 ЛИАЗ 525645-01 Д 2006 665406 84398 23/118 М3 
14 ЛИАЗ 525645-01 Д 2006 127398 54792 23/118 М3 
15 DAEWOO BV-113 Д 1993 1321770 39432 45 М3 
16 DAEWOO BH 117 Д 2003 929957 112973 41 М3 
17ASIA AM 928A  Д 1992 1298096 83239 45 М3 
18 HYNDAI AERO 
SPACE  Д 1997 1461268 106660 45 М3 

19 HYNDAI AERO Д 1989 1228481 78218 45 М3 
20 HYNDAI AERO CITY 
540  Д 1999 664524 61124 36/100 М3 

21 HYNDAI AERO CITY 
540  Д 1998 686943 72772 36/100 М3 

22 HYNDAI AERO CITY 
540  Д 1996 465440 72596 36/100 М3 

23 VOLVO LAK -33-A-
B10R  Д 1980 1060487 85346 55 М3 

24 KIA GRAN BIRD 
SUPER PREMIUM Д Д 2004 139904 130733 43 М3 

25 KIA GRAN BIRD 
SUPER PREMIUM  Д 2004 854247 42683 43 М3 

26 NEOPLAN 116 H Д 2013 483832 121315 47 М3 
27 NEOPLAN 216 H Д 1994 107538 104900 47 М3 
28 KIA ASIA GRAN BIRD  Д 2003 929606 126324 41 М3 

В таблице 1.5 представлен анализ парка подвижного состава по маркам, 
графически на рисунке 1.11 представлены данные для более наглядного 
представления. 
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Таблица 1.5 – Анализ парка подвижного состава по маркам автобусов 
Марка автобуса Количество, единиц Удельный вес, % 

ПАЗ 2 7,1 
ЛИАЗ 9 32,1 
KIA 6 21,4 
DAEWOO 2 7,1 
ASIA 1 3,6 
HYNDAI 5 17,9 
VOLVO 1 3,6 
NEOPLAN 2 7,1 
Всего 28 100 

Рисунок 1.11 – Структура парка подвижного состава по маркам автобусов 

Из таблицы 1.5 и рисунка 1.10 следует, что основную долю автобусов 
составляют автобусы марок ЛиАЗ (32,1%), КIA (21,4%) и HYNDAI (17,9%) - 20 
единиц из 28, 2 единицы марки ПАЗ, 1 транспортное средство из которых 
предназначено для транспортировки инвалидов. 

В таблице 1.6 представлен анализ подвижного состава по сроку 
эксплуатации. 

Таблица 1.6 – Анализ парка подвижного состава по сроку эксплуатации 
Срок эксплуатации Количество, единиц Удельный вес, % 

До 5 лет 2 7,14 
До 10 лет 4 14,29 
До 15 лет 9 32,14 
Более 15 лет 13 46,43 
Итого 28 100,00 

Из таблицы 1.6 следует, что 13 единиц подвижного состава из 28 
имеющихся эксплуатируются более 15 лет при норме 15 лет для категории М3 
[2] 

На рисунке 1.12 представлена структура подвижного состава по сроку 
эксплуатации в виде диаграммы 
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Рисунок 1.12 – Структура парка подвижного состава по сроку эксплуатации 

Из рисунка 1.12 видно, что 53% имеющегося подвижного состава 
эксплуатируются до 15 лет. Остальные 47% нуждаются в замене. 

В таблице 1.7 представлен анализ парка подвижного состава по общему 
пробегу. 

Таблица 1.7 – Анализ подвижного состава по пробегу 
Общий пробег Количество, единиц Удельный вес, % 

До 100 км 1 3,57 
100-200 км 5 17,86 
200-300 км 0 0,00 
300-500 км 3 10,71 
500-700 км 6 21,43 
свыше 700 км 13 46,43 
Всего 28 100 

Рисунок 1.13 – Структура парка подвижного состава по пробегу 

Следует отметить, что срок службы автобусов, их пригодность к 
дальнейшей эксплуатации и уровень затрат на поддержание в технически 
исправном состоянии – это пробег. В среднем нормативный срок службы 
автобуса составляет порядка 500 тыс км. После этого пробега резко 
увеличиваются эксплуатационные затраты, то есть автобус подлежит списанию. 
Из таблицы и рисунка 1.12 следует, что практически 19 единиц подвижного 
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состава (68%) имеет общий пробег выше нормативного 500 тыс. км. Количество 
автомобилей с пробегом, не превышающим нормативное значение составляет 9 
единиц (32%). Остальные транспортные средства подлежат списанию 

В таблице 1.8 и на рисунке 1.14 представлены классификация парка 
подвижного состава по вместимости. 

Таблица 1.8 – Классификация автобусов по вместимости 
Класс по 

вместимости 
Количество мест 

для сидения 
Количество, единиц Удельный вес, % 

Малая 16-25 6 21,4 
Средняя 26-35 2 7,2 
Большая 36-45 17 60,7 
Особо большая Свыше 45 3 10,7 
Всего 28 100 

Рисунок 1.14 – Структура парка подвижного состава по вместимости, % 

Из рисунка видно, что основная часть подвижного состава – автобусы 
большой вместимости (60,7%), отсутствуют автобусы средней вместимости в 
парке. 

На основании проведенного анализа подвижного состава видно, что 
основная часть парка требует замены: 47% – 13 автобусов имеют срок 
эксплуатации выше нормативного (15 лет), 19 имеют пробег выше 
нормативного.  Причина сильной изношенности парка подвижного состава – в 
отсутствии финансирования для приобретения новой техники. 

1.5 Технико-эксплуатационные показатели предприятия ГПКК 
«Шушенское АТП» 

При планировании перевозок и оценке деятельности пассажирских 
автотранспортных предприятий применяют систему технико-эксплуатационных 
показателей, которая включает в себя объемные (количественные) показатели, 
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характеризующие уровень производительности подвижного состава и 
использование производственных фондов. 

Результатом организации движения подвижного состава по маршрутам 
является определенный уровень технико-эксплуатационных показателей. 
Характеристику работы предприятия в целом невозможно проводить без анализа 
технико-эксплуатационных показателей, так как именно они являются 
результатом работы парка. 

Технико-эксплуатационные показатели делятся на две большие группы. С 
помощью первой группы оценивается степень использования подвижного 
состава. К таким относятся: 

- коэффициент использования вместимости, средний пробег и среднее 
расстояние перевозки; 

- коэффициент технической готовности и выпуска на линию; 
- коэффициент использования пробега, продолжительность работы в 

наряде; 
Показатели этой группы являются первичными для характеристики 

транспортного процесса. Ко второй группе показателей относятся: 
- число ездок; 
- общий пробег и пробег с пассажирами; 
- объем перевозок и пассажирооборот [3]. 
В таблице 1.9 отображены технико-эксплуатационные показатели 

деятельности ГПКК «Шушенское АТП» 

Таблица 1.9 – Технико-эксплуатационные показатели работы предприятия 
Показатели 2014 2015 2016 

Среднесписочное количество 
автомобилей 33 33 32 

Машино-дни в хозяйстве 6682 6420 6165 
Машино-дни в работе 5211 5007 4370 
Машино-дни в ремонте 1478 1413 1795 
Коэффициент использования 
парка 0,78 0,78 0,71 

Коэффициент использования 
пробега 0,96 0,96 0,96 

Коэффициент технической 
готовности 0,8 0,81 0,84 

Количество рейсов 9156 9464 10125 
Отработано в наряде, ч 28642 26540 24549 
Часы в линии, ч 26544 24620 22490 
Общий пробег, км 777220 762800 760285 
Пробег с пассажирами, км 786243 762842 751640 
Перевезено пассажиров, чел 310452 305894 297475 
В том числе льготных, чел 62090 70355 74110 
Доля льготных пассажиров, % 0,2 0,23 0,25 
Пассажирооборот, пкм 6964157 7145986 7646558 
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Коэффициент технической готовности КТГ характеризует степень 
готовности автомобилей для выполнения перевозок. Он может определять 
готовность парка за один день или другой отрезок времени.  

Коэффициент использования парка КИП оказывает степень использования 
подвижного состава. Он может быть одинаковым с коэффициентом технической 
готовности парка или ниже его.  

В нашем случае КТГ > КИП , следовательно исправные автомобили 
периодически простаивают. 

Машино-дни пребывания в хозяйстве получают путём суммирования 
календарных дней пребывания в хозяйстве, включая выходные и праздничные, 
каждой машины за рассматриваемый период времени. 

Машино-дни простоя в ТОиР получают путём суммирования этих дней в 
ТОиР. К этим же машино-дням относят простои машин, подлежащих списанию, 
но не списанных в течение рассматриваемого периода. 

Машино-дни в исправном состоянии получают путём вычитания машино-
дней простоя в ТОиР из машино-дней пребывания в хозяйстве [4]. 

Коэффициент использования пробега
Рисунок 1.15 – Динамика изменений коэффициентов использования парка, 

технической готовности и использования пробег 

Рисунок 1.16 – Динамика изменения перевезенных пассажиров 
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Рисунок 1.17 – Динамика изменения пробега с пассажирами 

Рисунок 1.18 – Динамика изменения пассажирооборота 

Из рисунков 1.15 – 1.18 видно, что количество перевезенных пассажиров 
за рассматриваемый период увеличилось на 23 тыс. человек, пробег 
уменьшился на 20,6 тыс. км, пассажирооборот увеличился на 682,4 тыс пкм 

Анализ технико-эксплуатационных показателей за 2014-2016 гг. выявил, 
что снижение коэффициентов использования парка (0,78; 0,71), за счет 
сокращения количества подвижного состава, не повлияло на увеличение 
количества перевезенных пассажиров (увеличилось на 23 тыс пас) и 
пассажирооборот (увеличился на 682,4 тыс пкм) 

1.6 Выводы по технико-эксплуатационному обоснованию 

На основании анализа пригородной маршрутной сети Шушенского района 
можно сделать следующие выводы: 

- единственным перевозчиком пассажиров в пригородном сообщении по 
регулярным маршрутам в Шушенском районе является ГПКК «Шушенское 
АТП». Пригородная маршрутная сеть имеет 12 промежуточных остановочных 
пунктов и 16 конечных. Количество пригородных маршрутов – 16. Средняя 
длина маршрутов составляет 37 км. Средняя эксплуатационная скорость – 31, 4 
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км/ч. Количество рейсов в день на маршрутах от 1 до 3. Время оборотного рейса 
от 1,08 до 3,4 ч;  

- анализ транспортного обслуживания населенных пунктов выявил 
недостаточную транспортную обеспеченность ряда населенных пунктов; 

 - недостаток финансирования ГПКК «Шушенское АТП» привел 
предприятие к 65% изношенности парка подвижного состава. По имеющейся 
структуре основная часть парка подвижного состава – более 80% участвует в 
пригородных пассажирских перевозках.  

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 
системы пригородных перевозок пассажиров Шушенского района 
Красноярского края за счет проведения следующих мероприятий: 

1) обследование пассажирских потоков отчетно-статистическим методом,
определение пассажирских корреспонденций путем выборочного анкетирования 
пассажиров;  

2) расчет пассажирских корреспонденций по результатам обследования и
анкетирования; 

3) совершенствование маршрутной сети пригородных перевозок
пассажиров в Шушенском 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 Шушенском районе 
Красноярского края
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2 Технологическая часть 
 

2.1 Обследование пассажирских потоков отчетно-статистическим 
методом 

 
Успешное решение вопросов рациональной организации пригородных 

перевозок пассажиров и эффективного использования подвижного состава 
невозможно без изучения пассажиропотоков транспортной сети. Изучение 
пассажиропотоков позволяет выявить их распределение по времени, длине 
маршрутов и направлениям движения. 

 
2.1.1 Методы обследования пассажиропотоков 
 
Пассажиропоток – движение пассажиров по определенной части 

транспортной сети в определенном направлении и в рассматриваемый период 
времени (час, день). Описывается числом пассажиров. 

Величину пассажиропотока можно определить по формуле, пассажиров: 
 

γ⋅⋅= нм qAQ                                                                                                    (2.1) 
 

где Ам – количество транспортных средств, проходящих за определенный период 
времени через данное сечение транспортного маршрута; qн – номинальная 
вместимость транспортного средства; γ – коэффициент использования 
вместимости транспортного средства.  

Успешное решение вопросов рациональной организации перевозок 
пассажиров и эффективного использования подвижного состава невозможно без 
систематического изучения характера изменений пассажиропотоков 
транспортной сети. Изучение пассажиропотоков позволяет выявить их 
распределение по времени, длине маршрутов и направлениям движения. 

Только имея данные о размере и направлении пассажиропотоков можно 
выбрать трассу маршрутов, подобрать вид транспорта и топ подвижного состава, 
а также определить потребное количество транспортных средств. 

Пассажиропотоки характеризуются мощностью, напряженностью и 
объемом перевозок. Изображаются в виде графиков, картограмм, эпюр или 
фиксируются в таблицах. 

Для выявления пассажиропотоков, распределения их по направлениям, 
сбора данных об изменениях пассажиропотоков во времени, проводятся 
обследования. 

На рисунке 2.1 представлены методы обследования, классифицируемые по 
ряду признаков. 
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Рисунок 2.1 – Методы обследования пассажиропотока 

 
- Анкетный метод. Производится путем заполнения предварительно 

разработанных специальных опросных анкет. Позволяет установить 
потенциальную подвижность населения.  

- Талонный. Производится путем выдачи учетчикам специально 
заготовленных талонов разных цветов. 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 др. 

- Визуальный или глазомерный. Производится путем сбора данных на 
маршрутах со значительным пассажирообменом, визуально по бальной систее от 
1 до 6 баллов. Позволяет определить мощность пассажиропотока по перегонам 
маршрута и по часам суток. 

- Опросный. Производится путем опроса учетчиком в салоне пассажиров, 
этот метод позволяет определить данные о корреспонденции пассажиров.  

- Отчетно-статистический метод. Основывается на билетно-учетных 
листах и количестве проданных билетов. С использованием отчетных данных 
можно определить объемы перевозок по отдельным маршрутам, установить 
распределение пассажиропотоков по часам суток, дням недели и прочее. 
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- Табличный. Проводится учетчиками, расположенными внутри автобуса 
возле каждой двери, путем заполнения заранее заготовленных таблиц 
обследования [5]. 

В нашем случае для обследования пассажиропотоков выбран отчетно-
статистический метод, так как он: 

- позволяет получить данные за продолжительный период времени; 
- основывается на учетных данных, которые предоставлены нам ГПКК 

«Шушенское АТП», т.е. позволяет сразу переходить к их анализу; 
- позволяет получить необходимую информацию: качественные 

показатели перевозок по месяцам отдельно по каждому маршруту и 
направлению. 
 

2.1.2 Обследование пассажиропотоков отчетно-статистическим методом 
 
Для совершенствования режима движения автобусов на пригородных 

маршрутах необходимо определить маршруты, которые нуждаются в 
повышении эффективности работы, проведение обследования пассажиропотока 
совместно одним из натурных и отчетно-статистическим методами или только 
отчетно-статистическим методом, позволяющим получить данные за 
продолжительный период времени, произвести анализ полученных данных и 
определить способ совершенствования режима движения автобуса. 

В результате анализа данных о выручке от перевозки пассажиров на 
пригородных маршрутах и проданных билетах, взятых на предприятии ГПКК 
«Шушенское АТП» были получены следующие значения пассажиропотока, 
представленные в приложении Б таблице Б.1 за 2016 год по месяцам. На рисунке 
2.2 представлен графически пассажиропоток. 
 

 
Рисунок 2.2 – Распределение пассажиропотока по маршрутам 
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Неравномерность пассажиропотока по обслуживаемым маршрутам 
определяемся коэффициентом неравномерности по направлениям 
обслуживания.  

 

ср
н Q

QК max=                                                                                                         (2.2) 

 
где Qmax – максимальное значение пассажиропотока на рассматриваемых 
маршрутах, Qср – среднее значение пассажиропотока по рассматриваемым 
маршрутам. 
 

 
Рисунок 2.3 – Схема распределения пассажиропотоков по маршрутам 
 
Распределение общего числа перевезенных пассажиров за 2016 год 

показало, что максимальное количество пассажиров перевезено по маршруту 
№105 – 562 тыс. пасс, минимальное количество пассажиров на маршруте №112 
– 19 тыс. пасс. Среднее значение пассажиропотока по маршрутам – 168 тыс. пасс. 
Пассажиропоток ниже среднего наблюдается на подавляющем большинстве 
маршрутов. Для регулярных маршрутов Шушенского района коэффициент 
неравномерности по направлениям Кн=3,3. Данное значение обусловлено 
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соответствующим распределением обслуживаемого населения, расположением 
населенных пунктов, входящих в маршруты, и количеством жителей в них, 
соответственно со спросом на транспортные услуги. 

На рисунке 2.4 представлено сезонное распределение пассажиропотока по 
месяцам года. 

 

 
Рисунок 2.4 – Распределение пассажиропотока по месяцам года 

 
Как видно из рисунка 2.4, наибольший объем пригородных перевозок 

приходится на летние месяцы и декабрь. При этом максимальное отправление 
приходится на июнь – 253 тыс. пассажиров, а минимальное – первый триместр: 
январь, февраль, март (197 тыс. пассажиров минимальное значение в марте). 
Среднее значение пассажиропотока равно 224 пассажиров) 

Коэффициент сезонной неравномерности пассажиропотока равен 1,13. 
Неравномерность отправления пригородных пассажиров по месяцам 

создается в основном за счет увеличения пассажиропотоков в летнее время 
культурно-бытовых поездок и поездок на отдых. Количество трудовых поездок 
изменяется по месяцам незначительно. Неравномерность по месяцам года для 
пригородных маршрутов Шушенского района относительно небольшая, это 
обусловлено тем, что большая часть передвижений – трудовые поездки. 

Для пригородных маршрутов характерно, в зависимости от направления 
движения относительно города, постепенное нарастание либо убывание 
пассажиропотока. При движении из города транспортное средство максимально 
загружается и в дальнейшем происходит только высадка пассажиров 
(развозочный маршрут). При движении в сторону города на остановочных 
пунктах происходит, как правило, только посадка пассажиров, которые следуют 
до конечного пункта (сборочный маршрут). Наглядно данная закономерность 
наблюдается при анализе пассажиропотока на маршруте №204 «Шушенское-
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Голубая», имеющем 6 промежуточных пунктов, изменение пассажиропотока по 
длине маршрута №204 представлено на рисунке 2.5 

 

 
Рисунок 2.5 – Распределение пассажиропотока по направлениям и 

участкам маршрута №204 «Шушенское-Голубая», где 1 – Шушенское, 2 – 
Ильичево, 2 – Каптырево, 3 – Новопокровка, 4 – Шунеры, 5 – Красный Хутор, 6 

– Сизая, 7 – Голубая 
 
Передвижения пассажиров в пригородном сообщении имеют возвратный 

характер. Пассажиры совершают передвижения, в основном, из дома, совершая 
трудовые поездки, поездки на дачу, в культурные и оздоровительный 
учреждения и затем возвращаются домой. Коэффициент неравномерности по 
направлениям определяется по формуле 

 

обр

пр

Q

Q
Кд =                                                                                                           (2.3) 

 
Для маршрута №204 Кд=229/187=1,2 
Коэффициент неравномерности по маршруту №204, равный 1,2 

обусловлен тем, что на маршруте имеются пункты, обслуживаемые и другими 
маршрутами и у жителей населенных пунктов появляется возможность выбора 
маршрута для совершения передвижения до пункта назначения. 

Произведенное обследование пассажиропотока отчетно-статистическим 
методом позволило сделать следующие выводы: общее количество 
перевезенных пассажиров за 2016 г составило 2684070 пассажиров. 
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Максимальное количество пассажиров перевезено по маршруту №105 – 562 тыс. 
пасс, минимальное количество пассажиров на маршруте №112 – 19 тыс. 
пассажиров. Коэффициент неравномерности маршрутов по обслуживаемым 
направлениям Кн=3,3, по сезонам года Кс = 1,13 (преобладают трудовые поездки, 
которые по месяцам меняются незначительно), по направлениям движения на 
примере маршрута № 204 Кд = 1,2 (характер передвижений пассажиров - 
возвратный, значение Кд = 1,2 обусловлено вариантами выбора маршрута в 
пунктах, обслуживаемых несколькими маршрутами)  

Пригородные маршруты Шушенского района являются развозочными или 
сборочными, в зависимости от направления движения к городу или от него. Все 
передвижения связаны с центром района – пгт Шушенское.  

 
2.2 Определение пассажирских корреспонденций путем выборочного 

анкетирования пассажиров.  
 
Одновременно с отчетно-статистическим обследованием пассажиропотока 

проводилось анкетное обследование подвижности населения. 
Подвижность населения – это количество передвижений, приходящихся на 

одного человека от общего числа участников передвижений за расчетный 
промежуток времени, как правило, год. Различают транспортную, пешеходную, 
потенциальную, латентную (скрытую), фактическую, реализованную, 
нереализованную, абсолютную, общую, перспективную подвижность 
населения. 

Транспортная подвижность населения ртр – это количество поездок на 
одного за расчетный промежуток времени, как правило, год: 

 

                                                                                                                   (2.4) 
 
где Qг – количество передвижений на транспорте в течение года; N –количество 
жителей муниципального образования, района. 

Потенциальная подвижность соответствует запросу населения на 
передвижения. Количественно потенциальная подвижность определяется 
числом желаемых передвижений жителей. Определить потенциальную 
подвижность расчетным путем не представляется возможным. Но одного 
желания для совершения передвижения не достаточно. Для реализации своей 
потенциальной подвижности человеку необходимо, во-первых, обладать 
информацией о возможных способах передвижений (знание дороги, маршрутов 
пассажирского транспорта и др.), во-вторых, иметь запас временных и 
финансовых ресурсов, в-третьих, фактические условия должны позволять 
совершить передвижение (погода, наличие билетов, качество поездки и т.д.). 
Если человек, например, не обладает информацией о возможных способах 
передвижений, то он вообще может от них отказаться, тогда соответствующее 
число не заявленных передвижений составит латентную подвижность.  

N

Qр г
тр =
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Латентная (скрытая) подвижность – это существующий, но фактически не 
предъявленный спрос на передвижения. В этом случае население не обращается 
к перевозчику в виду низкого качества услуг, отсутствия информации о 
существующих маршрутах и др. Обладая информацией о маршрутах и 
расписании движения, располагая достаточным количеством денежных средств 
и запасом времени, человек заявляет о желании совершить конкретное 
передвижение. Количественно предъявленный спрос определяет фактическую 
подвижность.  

Фактическая подвижность – это число заявленных передвижений. 
Применительно к пассажирским перевозкам число подошедших на 
остановочный пункт пассажиров составит их фактическую подвижность. 
Качество транспортного обслуживания характеризуется уровнем 
удовлетворения запросов населения в передвижениях, то есть фактическая 
подвижность должна быть реализована. В крупных городах предъявленный 
спрос может оказаться неудовлетворенным. Например, пассажир намерен 
совершить поездку, но в транспортном средстве для него не оказалось 
свободного места. В этом случае он может вообще отказаться от поездки, а 
заявленнаактическая подвижность будет не реализована. 

В Шушенском районе среднее значение подвижности населения 
определяется следующим отношением 

 

  
 
Относительно маленькое количество средней транспортной подвижности 

населения по району обосновано тем, что часть населения пользуется личным 
транспортом, или не совершает передвижений. 

Корреспонденция – это устойчивые транспортные связи между двумя 
пунктами, для которых характерны встречное и (или) возвратное передвижения.  

Организованное транспортное облуживание передвижений населения 
осуществляется с учетом корреспондентских связей, которые являются основой 
маршрутных сообщений [6].  

Транспортные передвижения в Шушенском районе могут быть 
осуществлены личным транспортом и транспортом общего пользования – 
автобусами. 

По различию в целях, все передвижения можно разделить на: 
- передвижения от места жительства до места труда, учебы и обратно; 
- передвижения от места жительства до культурно-бытовых мест и обратно 

(магазины, кино, гости и т.д.); 
- передвижения между местами труда (деловые поездки); 
- передвижения между культурно-бытовыми объектами. 
В таблице 2.1 представлено распределение передвижений жителей 

Шушенкого района.  
 

83
32544

2684070
==трр
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Таблица 2.1 – Распределение передвижений жителей Шушенского района  

Цель 
передвижения 

От места 
жительства к 
месту работы 

От места 
жительства к 
культурно-
бытовым 
местам 

Между 
местами 
работы 

Между 
культурно-
бытовыми 
местами 

Процентное 
соотношение 52% 34% 6% 8% 

 
На рисунке 2.6 представлено распределение пассажиров по целям их 

передвижения. 
 

 
Рисунок 2.6 – Диаграмма распределения пассажиров по целям 

передвижения 
 
Как видно с диаграммы, основные цели передвижений жителей района – 

добраться от дома до мест труда, культурно-бытовых мест и обратно.  
На рисунке 2.7 представлено распределение пассажиров по выбору 

способа передвижения. 

 
Рисунок 2.7 – Диаграмма распределения пассажиров по выбору способа 

передвижения 
 

По рисунку 2.7 видно, что предпочтения пассажиров в выборе автобуса 
составляет 66% (многие из пассажиров предпочли бы личный транспорт 
общественному, если бы была возможность). 

От места 
жительства к 
месту работы

52%

От места 
жительства к 
культурно-

бытовым местам
34%

Между местами 
работы

6%

Между культурно-бытовыми местами 8%

автобус
66%

личный 
транспорт
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На уровень потребности в передвижениях, то есть их число, влияют 
различные факторы организационного характера. 

Для увеличения подвижности и выявления требований и предпочтений 
населения проведено анкетирование пассажиров на пригородных маршрутах 
Шушенского района. Было опрошено 350 пассажиров в разные периоды работы 
пассажирского транспорта, прибывших на автостанцию пгт Шушенское с 3.04.17 
по 10.04.17. Для получения необходимых сведений используется заранее 
разработанная опросная анкета, представленная в приложении В.   

 
Таблица 2.2 – Сводная таблица результатов анкетного обследования пассажиров 

Вопрос Ответ % 
Пункт назначения 
поездки 

1Ильичево 
2 Ермаковское 
3 Казанцево 
4 Синеборск 
5 Каптырево 
6 Другие (24 пункта) 

15 
31 
18 
9 
7 
20 

Цель поездки 1 в медицинское учреждение 
2 на работу 
3 за покупками 
4 другое 

12 
53 
16 
19 

Как часто Вы 
совершаете поездку? 

1 ежедневно 
2 в будничные дни 
3 по выходным 
4 один день в неделю 

23 
42 
27 
13 

Ваш социальный статус 1 рабочий 
2 безработный 
3 учащийся 
4 пенсионер 
5 другое 

54 
16 
9 
17 
4 

Возраст 1 до 18 
2 18-25 
3 25-50 
4 больше 50 

8 
33 
38 
21 

Довольны ли вы 
качеством перевозки? 

1 да 
2 нет 

67 
33 

Имеете ли вы льготу на 
проезд? 

1 да 
2 нет 

23 
77 

Ваши предложения по 
улучшению 
обслуживания 
 

1 улучшить качество обслуживания; 
2 повысить квалификацию водителей; 
3 повысить качество дорог; 
4 оборудовать остановочные пункты; 
5 снизить (не повышать) плату за 
проезд 

41 
12 
8 
29 
10 

 
На рисунке 2.8 представлена возрастная структура опрошенных 

пассажиров. 
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Рисунок 2.8 – Возрастная структура опрошенных пассажиров 

 
В возрастную категорию до 18 лет, составляющую 8 % опрошенных 

пассажиров, входят в дети, совершающие разовые поездки совместно с 
родителями или самостоятельно, помимо учебных, т.к. перевозку школьников по 
регулярным маршрутам в Шушенском районе осуществляет другое предприятие 
МКУ «Хозяйственная контора». Основную часть опрошенных составляют 
пассажиры в возрасте от 25 до 50 лет – 38% как основное трудящееся население 
района. Самая высокая возрастная категория – от 50 лет, составила 21% 
опрошенных пассажиров. 

На рисунке 2.9 представлено распределение пассажиров по социальным 
группам. 

 
Рисунок 2.9 – Распределение пассажиров по социальным группам 
 
Из представленных выше данных, представленных на рисунке 2.9 видно, 

что основная часть пассажиров рабочие - 54% (189 человек), а безработных 
пассажиров всего 16% (56 человек). Низкий процент учащихся (9%) обусловлен 
тем, что предприятием не осуществляются перевозки учащихся до мест учебы. 
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Все опрошенные пассажиры делятся на группы, обладающие правом на 
льготный проезд и не обладающие. Их распределение представлено на рисунке 
2.10 

 

 
Рисунок 2.10 – Соотношение льготников 

 
Правом на льготный проезд обладают 23% опрошенных пассажиров (81 

человек). Перечень лиц, обладающих правом льготного проезда представлен в 
письме Госкомстата РФ от 14.02.200222 [7] 

Распределение поездок по цели представлено на рисунке 2.11 
 

 
Рисунок 2.11 – Цель поездки 

 
Из данных, представленных на рисунке 2.11 видно, что в основном люди 

совершают поездки с целью добраться до работы - 53% (186 человек), остальные 
47% едут по личным нуждам: отдых, покупки (56 человек), медицинские 
учреждения (42 человека) и прочее 
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Рисунок 2.12 – Пункты прибытия пассажиров 

 
Из рисунка 2.12 видно, что большинство пассажиров едут в Ермаковское – 

31% (106 человек), основная доля пассажиров едет в следующие населенные 
пункты, представленные на рисунке – Ермаковское, Казанцево, Ильичево, 
Синеборск, Каптырево, на них приходится 80 % всех опрошенных пассажиров, 
остальные 20% пассажиров (70 человек) распределены по остальным 
населенным пунктам района. 

Количество поездок, которые совершают пассажиры в неделю 
представлено на рисунке 2.13 

 

 
Рисунок 2.13 – Количество поездок опрошенных пассажиров в неделю 

 
Помимо определения количественных показателей, вопросы анкеты 

направлены на выявление мнения пассажиров о качестве обслуживания. В 
результате анкетирования было определено соотношение пассажиров, 
довольных обслуживанием и недовольных им. 
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Рисунок 2.14 – Распределение пассажиров, довольных и недовольных 
обслуживанием 

 
Пассажиры в анкете могли высказать свои предложения по 

совершенствованию обслуживания. На рисунке 2.15 представлены результаты. 
 

 
Рисунок 2.15 – Предложения пассажиров по улучшению обслуживания 

 
Как видно из рисунка 2.15 основная доля опрошенных пассажиров, 

недовольных обслуживанием, предлагает улучшить качество обслуживания 
(41% пассажиров). Были высказаны следующие предложения по улучшению 
качества проезда: исключить курение водителя, грубость, выхлопные газы в 
салоне, повысить комфортабельность салона. 12% опрошенных указали на 
недостаточную квалифицированность водителей (Борьба с нарушением правил 
дорожного движения водителями, следить за соблюдением скоростного 
режима). Помимо этого, отмечены следующие предложения: повысить качество 
дорог, оборудовать остановочные пункты (29% опрошенных), снизить плату за 
проезд. 

Таким образом, исходя из анализа результатов анкетирования можно 
сделать вывод, что основная часть пассажиров, обеспечивающая стабильный 
пассажиропоток – это люди 25-50 лет (38% опрошенных), основной социальной 
группой являются рабочие (54% опрошенных). Большинство пассажиров едут в 
Ермаковское, Казанцево, Ильичево, Синеборск, Каптырево – 80%, на оставшиеся 
24 населенных пункта Шушенского района приходится 20% опрошенных. 40% 
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пассажиров осуществляют поездки по будням, 22% нуждаются в ежедневном 
транспортном обслуживании. Пассажиры выражают свое недовольство низким 
качеством обслуживания (41% пассажиров) и необорудованными и 
неинформативными автобусными остановками (29%). 
 

2.3 Расчет пассажирских корреспонденций 
 
На основании ответов, данных пассажирами в результате анкетирования и 

рассчитанной подвижности населения с учетом специфики корреспонденций на 
пригородных маршрутах (развозочных и сборочных, обеспечивающих связь 
населенных пунктов с центром) составлена таблица. Население гпт Шушенское 
16846 человек, годовой пассажирооборот пункта – 1389376 передвижений, 
недельный пассажирооборот – 25729 передвижений. 

 
Таблица 2.3 – Пассажирские корреспонденции, обеспечивающие связь сельского 
населения с пгт Шушенское 

Наименование пункта 
отправления Население 

Годовой 
пассажирооборот 

пункта 

Недельный 
пассажирооборот 

пункта 
2 Казанцево 2171 179053 3316 
3 Козлово 72 5938 110 
4 Синеборск 1191 98228 1819 
5 Дубенское 413 34062 631 
6 Веселые Ключи 166 13691 254 
7 Нижняя Коя 303 24990 463 
8 Лыткино 140 11547 214 
9 Ильичево 2151 177404 3285 
10 Каптырево 1812 149445 2767 
11 Субботино 1560 128661 2383 
12 Средняя Шушь 500 41238 764 
13 Майск 149 12289 228 
14 Ленск 157 12949 240 
15 Белозеровка 123 10144 188 
16 Новопокровка 199 16413 304 
17 Шунеры 641 52867 979 
18 Красный Хутор 146 12041 223 
19 Сизая 1717 141610 2622 
20 Голубая 261 21526 399 
21 Шарып 173 14268 264 
22 Саянск 75 6186 115 
23 Иджа 637 52537 973 
24 Труд 73 6021 111 
25 Алтан 332 27382 507 
26 Зарничный 365 30103 557 
27 Ермолаево 125 10309 191 
38 Корнилово 46 3794 70 
Общее количество по 
району 32544 2684070 49705 
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Транспортная обеспеченность населенных пунктов должна покрывать 
потребность в передвижениях. Расчет пассажирских корреспонденций в 
Шушенском районе проводится для определения фактической потребности 
пассажиров в передвижениях.  

Для удобства расчета пассажирских корреспонденций между пунктами 
воспользуемся группировкой населенных пунктов Шушенского района на 7 
сельских поселений:  

1. Ильичевский сельский совет в составе населенных пунктов: Ильичево, 
Алтан, Зарничный,Ермолаев, Корнилово; 

2. Иджинский сельский совет в составе населенных пунктов: Иджа и Труд; 
3. Казанцевский сельский совет в составе населенных пунктов: Казанцево; 

Козлово; Нижняя Коя; Лыткино; 
4. Каптыревский в составе: Каптырево; Новопокровка; Саянск; Шунеры; 

Шарып; 
5. Сизинский в составе: Сизая; Голубая; Красный Хутор; 
6. Синеборский в составе: Синеборск; Дубенское; Веселые Ключи; 
7. Субботинский в составе: Средняя Шушь; Майск; Ленск; Белозеровка. 

 
Рисунок 2.16 – Маршрутная схема с группировкой обслуживаемых населенных 

пунктов на районы 
 

В таблице 2.4 представлено количество рейсов всех маршрутов в неделю, 
проходящих через населенные пункты района. 
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Таблица 2.4 – Регулярные пригородные маршруты пассажирского транспорта, 
проходящие через населенные пункты Шушенского района 

День 
недели 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

108 

109 

111 

112 

113 

200 

201 
203 

204 

И
того 

Понедельн
ик 1 1 2/2 2 1 2/2 2 2  2 2 2 2 2 3 3 33 

Вторник 1 2/1 2/2  2 2/2   1 2/3    2  3 25 
Среда 1 2/1 2/2  2/1 2/2  2  2   2 2 3 3 29 
Четверг 1 2/1 2/2 2  2/2   1 2/3 2 2  2  3 29 
Пятница 1 1 2/2 2  2/2 2 2  2   2 2 3 3 28 
Суббота  2/1 2  2 2/2   1 2/3    2  3 22 
Воскресен
ье  2/1 2  2 2/2   1 2/3    2  3 22 

Итого 5 17 24 6 10 28 4 6 4 26 4 4 6 14 9 21 188 
 
С учетом действующего маршрутного расписания определены маршруты, 

обслуживающие населенные пункты и фактическое количество рейсов в неделю 
(рисунок 2.17). 

 

 
Рисунок 2.17 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Ильичево 
 

Как видно из рисунка 2.17 общее количество рейсов, проходящих через 
населенный пункт в неделю – 130. Средняя вместимость автобусов, работающих 
на маршрутах составляет 41 пассажир. Соответственно данное количество 
рейсов обеспечивает корреспонденции пассажирского пункта, недельным 
пассажирооборотом 5330 пассажиров. Фактический пассажирооборот 
населенного пункта Ильичево составляет 3285 пассажиров. Соответственно, 
фактическое количество рейсов превышает достаточное для обеспечения 
корреспонденций данного пункта (достаточно 80 рейсов в неделю) в 1,6 раз. 
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Рисунок 2.18 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Алтан (то же для пунктов Зарничный, Ермолаево) 
 

Общее количество рейсов, проходящих через населенный пункт в неделю 
– 21, что обеспечивает обслуживание пассажирского пункта, недельным 
пассажирооборотом 861 пассажир. Фактический недельный пассажирооборот 
населенного пункта Алтан составляет 507 пассажиров, Зарничный -  557 и 
Ермолаево - 191 пассажир. Соответственно количество рейсов превышает 
достаточное для населенного пункта Алтан в 1,75 раз, населенного пункта 
Зарничный в 1,5 раза, Ермолаево в 4,2 раза. 
 

 
Рисунок 2.19 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Корнилово 
 

Как видно из рисунка общее количество рейсов в неделю составляет 4. 
Дней обслуживания – 2. Возможный пассажирооборот пункта составляет 164 
передвижения, фактический – 70. Недостатком обслуживания пункта является 
нецелесообразное распределение количества рейсов по дням недели. 

Анализ транспортной обеспеченности населенных пунктов Ильичевского 
сельского совета показал, что количество рейсов обслуживаемых маршрутов 
превышает достаточное для данных населенных пунктов. Через пункт Ильичево 
проходят большинство маршрутов, идущих в север-западном направлении. 
Проведенный анализ показал, что допустимо исключить остановку Ильичево на 
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части проходящих через нее маршрутов без ущерба жителям данного пункта, 
пользующимся регулярными пассажирскими автобусами. 

Для остальных пунктов представляется возможность сократить количество 
рейсов на маршрутах. Для населенного пункта Корнилово пересмотреть 
распределение рейсов на маршруте 106 по дням недели. 

 

 
Рисунок 2.20 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Иджа (то же для пункта Труд) 
 

Количество рейсов в неделю для пунктов Иджа и Труд – 16. Возможный 
пассажирооборот пунктов при данном количестве рейсов – 656. Фактический 
пасажирооборот пункта Иджа – 973, Труд  - 111. Соответственно количество 
рейсов превышает достаточное для населенного пункта Труд в 5 раз, а для 
населенного пункта Иджа ниже достаточного в 1,5 раза. 
 

 
Рисунок 2.21 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Казанцево 
 

Количество рейсов в неделю для пункта Казанцево – 57. Возможный 
пассажирооборот пунктов при данном количестве рейсов – 2337. Фактический 
пассажирооборот пункта – 3316. Соответственно количество рейсов 
недостаточно для населенного пункта (ниже в 1,4 раза) 
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Рисунок 2.22 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Козлово 
 

Как видно из рисунка общее количество рейсов в неделю составляет 4. 
Дней обслуживания – 2. Возможный пассажирооборот пункта составляет 164 
передвижения, фактический – 110. Недостатком обслуживания пункта является 
нецелесообразное распределение количества рейсов по дням недели. 

 

 
Рисунок 2.23 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Нижняя Коя (то же для Лыткино) 
 

Как видно из рисунка общее количество рейсов в неделю составляет 6. 
Дней обслуживания – 3. Возможный пассажирооборот пунктов составляет 246 
передвижений. Фактический - Нижняя Коя – 463, Лыткино – 214.Недостатком 
обслуживания пунктов является нецелесообразное распределение количества 
рейсов по дням недели.  И недостаток количества рейсов для обслуживания в 2 
раза. 

Анализ транспортной обеспеченности населенных пунктов Казанцевского 
сельского совета показал, что количество рейсов обслуживаемых маршрутов 
недостаточно для удовлетворения пассажирских корреспонденций входящих в 
него населенных пунктов. 
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Рисунок 2.24 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Каптырево 
 

Количество рейсов в неделю для пункта Каптырево – 92. Возможный 
пассажирооборот пунктов при данном количестве рейсов – 3772. Фактический 
пассажирооборот пункта – 2767. Соответственно количество рейсов превышает 
достаточное в 1, 4 раза. 

 

 
Рисунок 2.25 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Новопокровка (то же для Шунеры) 
 
Общее количество рейсов в неделю составляет 25. Возможный 

пассажирооборот пунктов составляет 1025 передвижений. Фактический - 
Новопокровка – 304, Шунеры – 989. Соответственно количество фактических 
рейсов превышает достаточное для Новопокровки в 3, 4 раза.  
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Рисунок 2.26 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Саянск (то же для Шарып) 
 

Как видно из рисунка общее количество рейсов в неделю составляет 4. 
Дней обслуживания – 2. Возможный пассажирооборот пункта составляет 164 
передвижения, фактический – 116 для Саянска и 264 для Шарып. Недостатком 
обслуживания пункта является нецелесообразное распределение количества 
рейсов по дням недели. 

Анализ транспортной обеспеченности населенных пунктов Каптыревского 
сельского совета показал, что количество рейсов обслуживаемых маршрутов 
превышает достаточное для данных населенных пунктов. Через пункт 
Каптырево проходят большинство маршрутов, идущих в север-западном 
направлении. Проведенный анализ показал, что допустимо исключить остановку 
Каптырево на части проходящих через нее маршрутов без ущерба жителям 
данного пункта, пользующимся регулярными пассажирскими автобусами. 

 

 
Рисунок 2.27 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Сизая (то же для пунктов Голубая, Красный Хутор) 
 

Количество рейсов в неделю для пунктов – 21. Возможный 
пассажирооборот пунктов при данном количестве рейсов – 861. Фактический 
пассажирооборот пункта Сизая – 2622, Голубая – 399, Красный Хутор - 223. 
Соответственно количество рейсов превышает достаточное для населенного 
пункта Голубая в 2,4 раза, для населенного пункта Крсный Хутор - в 3,7 раз, 
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тогда как транспортная обеспеченность пункта Сизая недостаточно 
(фактическое количество рейсов ниже достаточного в 3 раза) 
 

 
Рисунок 2.28 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Синеборск 
 

Количество рейсов в неделю для пункта Синеборск – 17. Возможный 
пассажирооборот пунктов при данном количестве рейсов – 697. Фактический 
пассажирооборот пункта – 1819. Соответственно количество рейсов 
недостаточно для удовлетворения пассажирских корреспонденций (ниже в 2,6 
раз) 
 

 
Рисунок 2.29 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Дубенское (то же для пункта Веселые Ключи) 
 

Количество рейсов в неделю для пунктов – 14. Возможный 
пассажирооборот пунктов при данном количестве рейсов – 574. Фактический 
пассажирооборот пункта Дубенское – 631, Веселые Ключи – 254 пассажира. 
Соответственно количество рейсов достаточно для удовлетворения 
пассажирских корреспонденций, для пункта Веселые Ключи превышает в 2,7 раз 
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Рисунок 2.30 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Субботино 
 

Количество рейсов в неделю для пункта Субботино – 41. Возможный 
пассажирооборот пунктов при данном количестве рейсов – 1681. Фактический 
пассажирооборот пункта – 2383. Соответственно количество рейсов 
недостаточно для удовлетворения пассажирских корреспонденций (ниже в 1,4 
раза) 
 

 
Рисунок 2.31 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Средняя Шушь 
 

Количество рейсов в неделю для пункта Средняя Шушь – 35. Возможный 
пассажирооборот пунктов при данном количестве рейсов – 1435. Фактический 
пассажирооборот пункта – 764. Соответственно количество рейсов превышает 
удовлетворение пассажирских корреспонденций (превышает в 1,8 раз) 
 

7

5

7

5

7

5 5

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Ко
ли

че
ст

во
 р

ей
со

в 
в 

не
де

лю

5 5 5 5 5 5 5

0

1

2

3

4

5

6

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Ко
ли

че
ст

во
 р

ей
со

в 
в 

не
де

лю

46 
 



 
Рисунок 2.32 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Майск 
 

Общее количество рейсов в неделю составляет 9. Дней обслуживания – 3. 
Возможный пассажирооборот пунктов составляет 369 пассажиров. Фактический 
- 228.Недостатком обслуживания пунктов является нецелесообразное 
распределение количества рейсов по дням недели.  И недостаток количества 
рейсов для обслуживания в 2 раза 

 
Рисунок 2.33 – Количество рейсов в неделю, проходящих через населенный 

пункт Ленск (то же для Белозеровка) 
 

Общее количество рейсов в неделю составляет 6. Дней обслуживания – 3. 
Возможный пассажирооборот пунктов составляет 246 передвижений. 
Фактический - Ленск– 240, Белозеровка – 188. Недостатком обслуживания 
пунктов является нецелесообразное распределение количества рейсов по дням 
недели.  И недостаток количества рейсов для обслуживания в 2 раза. 
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Рисунок 2.34 – Соотношение рейсов фактических и достаточных для 
удовлетворения корреспонденций 
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Расчет пассажирских корреспонденций и анализ пассажирооборота 
пунктов (рисунок 2.34) показал, что: 

1 В пунктах Ильичево и Каптырево фактическое количество рейсов 
значительно превышает необходимое для удовлетворения корреспонденций, что 
дает возможность рассмотреть вариант исключения данных пунктов из части 
маршрутов без ущерб для пассажиров.  

2 Недостаточная транспортная обеспеченность пунктов Казанцево, 
Синеборск, Субботино, Сизая, Иджа. 

3 Количество дней обслуживания населенных пунктов Корнилово, Майск, 
Ленск, Белозеровка, Козлово, Нижняя Коя, Лыткино, Саянск, Шарып составляет 
2-3 раза в неделю.  
 

2.4 Совершенствование маршрутной сети пригородных перевозок 
пассажиров в Шушенском районе 

 
Анализ маршрутной сети пригородных перевозок Шушенского района 

показал, что часть населенных пунктов обслуживается недостаточно часто для 
удовлетворения пассажирских корреспонденций, в части пунктов (Ильичево, 
Каптырево) транспортное обслуживание превышает потребность, за счет чего 
происходит неэффективное использование подвижного состава на маршрутах. 

Рассмотрим часть маршрутной сети, обслуживающей Ильичевской 
сельский совет. Маршруты №101 и №106 обслуживают населенные пункты 
Ильичевского сельского совета: Ильичево, Алтан, Зарничное, Ермолаево, 
Корнилово. На рисунке 2.35 представлен путь следования существующих 
маршрутов.  

 

 
Рисунок 2.35 – Пути следования маршрутов №101 и №106 
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Основные эксплуатационные показатели маршрутов даны в таблице 2.5 
 

Таблица 2.5 – Технико-эксплуатационные показатели маршрутов (за неделю) 
Показатели Маршрут №101 Маршрут №106 

Путь следования 
Шушенское-Ильичево-

Алтан-Зарничный-
Ермолаево 

Шушенское-Ильичево 
Алтан-Зарничный-

Ермолаево-Корнилово 
Количество оборотных рейсов 17 4 
Время на маршруте, час 25,5 6,4 
Пробег по маршруту, км 391 112 
Эксплуатационная скорость, 
км/ч 15,4 19,5 

Пассажиров всего 444 
1,1 
22 

16,3 

61 
0,54 
15 
9,5 

на 1 км 
на рейс 
на час 
Вместимость средняя 66 66 
Транспортная работа, пкм 8258,4 1281 
Средняя дальность поездки, км 18,6 21 
Коэффициент использования 
вместимости, γ 0,38 0,23 

 
Как видно из таблицы коэффициенты использования вместимости 

маршрутов №101 и №106 составляют 0,38 и 0,23 соответственно. Что говорит о 
низкой эффективности использования подвижного состава на маршруте. 
Помимо этого, оба маршрута имеют низкую эксплуатационную скорость 15,4 и 
19,5 км/ч 

Расписание движения автобусов на данных маршрутах представлено в 
таблице 2.6 

 
Таблица 2.6 – Расписание движения автобусов №101,106, идущих в одном 
направлении 

№
 

ма
рш

ру
та

 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ма

рш
ру

та
 

по
не

де
ль

ни
к 

вт
ор

ни
к 

ср
ед

а 

че
тв

ер
г 

пя
тн

иц
а 

су
бб

от
а 

во
ск

ре
се

нь
е 

101 Шушенское-
Ермолаево 13.00 

6.00 
13.00 
17.30 

6.00 
13.00 
17.30 

6.00 
13.00 
17.30 

13.00 
6.00 
13.00 
17.30 

6.00 
13.00 
17.30 

 Ермолаево-
Шушенское 13.45 

6.45 
13.45 
18.15 

6.45 
13.45 
18.15 

6.45 
13.45 
18.15 

13.45 
6.45 
13.45 
18.15 

6.45 
13.45 
18.15 

106 Шушенское-
Корнилово 

5.30 
17.30    5.30 

17.30   

 Корнилово-
Шушенское 

6.25 
18.25    6.25 

18.25   
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Из расписания, представленного в таблице 2.6, видно, что автобусы по 
маршруту №106 производят обслуживание населения по двум дням недели – 
понедельник, пятница. В остальные дни населенный пункт Корнилово не 
обслуживается. 

Совершенствование маршрутов №101 и 106 обусловлено следующим: 
1 Неэффективное использование подвижного состава на маршрутах, 

коэффициент использования вместимости подвижного состава равен 0,23 на 
маршруте №106 и 0,38 на маршруте №101. 

2 Низкие эксплуатационные скорости на маршрутах (15,4 и 19,5 км/ч)  
3 Маршруты дублируются. Проходят через 4 одинаковых промежуточных 

пункта. Маршрут №106, в отличие от маршрута №101 продлен до населенного 
пункта Корнилово. 

4 Дни обслуживания пункта Корнилово – пятница, суббота, что не 
обеспечивает спрос населения данного пункта на транспортные услуги. 

Предложения по совершенствованию маршрутной сети: 
1 Объединение маршрутов №101 и №106 в кольцевой маршрут. Что 

позволит повысить технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 
состава и уровень обслуживания населенного пункта Корнилово. 

2 Населенный пункт Ильичево на проектируемом маршруте – остановка по 
требованию. Исключить заезд транспортных средств, работающих на 
проектируемом маршруте, в населенный пункт, остановку по требованию 
осуществлять на перекрестке трассы маршрута и дороги в населенный пункт. 
Данное мероприятие позволит повысить эксплуатационную скорость работы 
подвижного состава на маршруте.  

Остановочными пунктами "по требованию" называются такие, на которых 
транспортные средства производят остановку только в тех случаях, когда на 
посадочной площадке имеются пассажиры с проездными билетами до данного 
остановочного пункта.  

 

 
Рисунок 2.36 – Схема проектируемого маршрута 
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Для анализа эффективности предложения по объединению маршрутов 
произведем расчет программы перевозок, экономических и технико-
эксплуатационных показателей. 

 
2.5 Совершенствование инфраструктуры маршрутной сети 

 
К инфраструктуре маршрутной сети относятся: автомобильные дороги, 

автовокзалы, автостанции, остановки автобусных маршрутов общего 
пользования, площадки для разворота и отстоя автобусов в начальных и 
конечных пунктах маршрутов. 

Остановка – специально оборудованный пункт для ожидания автобуса, 
посадки и высадки пассажиров.  

Предлагаемый проект предполагает наличие остановки по требованию 
«Ильичево». Данная остановка является: 

- промежуточной, расположенной на трассе маршрута,  
- по требованию, автобус останавливается при наличии пассажиров, 

желающих выйти или войти. 
Остановка по требованию «Ильичево» оборудуется автопавильоном 

(сооружение на остановке для кратковременного пребывания пассажиров), 
трафаретом. На трафарете указывают № маршрута, наименование остановки, 
начального и конечного пунктов маршрута, сведения о режиме работы автобусов 
- время отправления автобусов от остановки, надпись черной краской «По 
требованию». 

Остановка содержит следующие элементы: 
- Остановочную и посадочную площадки. Ширину остановочной 

площадки следует принимать равной ширине полосы движения. Остановочные 
площадки следует располагать в «карманах», с отгонами длиной не менее 15 м. 
Длину площадки следует принимать в зависимости от количества одновременно 
останавливающихся автобусов, но не менее 12 м. 

Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над 
поверхностью остановочных площадок. Поверхность посадочных площадок 
должна иметь монолитное или вымощенное покрытие на ширине не менее 2 м и 
длине, соответствующей длине остановочной площадки. Ближайшая грань 
павильона или навеса должна быть не ближе 3 м от кромки остановочной 
площадки 

- Разделительную полосу (при примыкании дороги к павильону и в зоне 
пересечения дорог). Рядом расположен пешеходный переход или дорожка.  

- Скамейки.  
Остановка должна быть освещена. Поблизости от павильона установлены 

все предусмотренные ПДД дорожные знаки, ограждения и разметки [8].  
На рисунке 2.37 представлено расположение остановки по требованию 

«Ильичево». 
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Рисунок 2.37 – Расположение остановочного пункта «Ильичево» на 
объединенном маршруте, где 1 – остановочный пункт, 2 – пешеходный переход 

Для осуществления предложения по совершенствованию маршрутной сети 
путем объединения двух маршрутов в кольцевой с остановкой по требованию 
произведено совершенствование инфраструктуры, а именно добавлен 
остановочный пункт «Ильичево», находящийся на трассе проектируемого 
маршрута. 

2.6 Расчет программы перевозок пассажиров 

Программа перевозок на пригородном маршруте строится по принципу 
при котором он обслуживается по расписанию, приспособленному к 
пассажирским корреспонденциям. В этом случае пассажиры должны быть 
проинформированы посредством маршрутного расписания, которое должно 
быть в открытом доступе. Для расчета производственной программы 
пассажирских перевозок определяются следующие показатели: 

- cписочное количество автобусов – количество подвижного состава, 
предназначенного для перевозок пассажиров по маршруту, авт. При 
планировании производственной программы на будущий период было бы не 
правильно учитывать численность транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации в данный момент, так как транспортные средства пребывают на 
АТП с определенной периодичностью [4] 

Ас=Ам /αв     (2.5) 

где αв – коэффициент выпуска автобусов на линию, Ам – количество автобусов 
на маршруте; 

- коэффициент выпуска характеризует качество использования парка 
подвижного состава. Исправные автомобили могут простаивать по различным 
причинам организационного характера: отсутствие водителей или заказов 
клиентов, окончание срока лицензии на перевозку и др. Коэффициент выпуска 
не может быть больше коэффициента технической готовности (αт ≥ αв);  

- коэффициент выпуска отражает уровень использования технических 
возможностей парка для получения доходов (работы на линии); 
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- автомобиле-дни в автопредприятии 

АДАТП = Ас · Дк,   (2.6) 

где Дк – число календарных дней за рассматриваемый период; 
- автомобиле-дни в эксплуатации 

АДэ = Ам · Дк ,    (2.7) 

Прежде чем производить расчет программы перевозок по объединенному 
маршруту необходимо определиться со структурой парка подвижного состава по 
вместимости, работающего на данном маршруте. 

В связи с тем, что на маршрутах, которые были объединены, коэффициент 
использования вместимости имел низкие значения, (а именно – на маршруте 
№101 он равен 0,38, на маршруте №106 – 0,23) рассмотрим вопрос 
рационального использования автобусов на новом маршруте, т.е. проведем 
расчет рационального типа автобуса по вместимости для обслуживания нового 
маршрута.  

Подвижной состав по вместимости должен максимально соответствовать 
мощности и характеру пассажиропотока, так как использование автобусов малой 
вместимости при большой мощности пассажиропотока увеличивается 
необходимое количество автобусов, а эксплуатация автобусов большой 
вместимости с пассажиропотоком малой мощности приводит к большим 
интервалам движения, к затратам времени пассажиров на ожидание автобусов. 

В таблице 2.7 представлена характеристика существующих маршрутов и 
проектируемого, полученного в результате их объединения и организации 
режима движения с остановкой по требованию «Ильичево». 

Таблица 2.7 – Характеристика маршрутов 

Показатель Маршрут 
№101 

Маршрут 
№106 

Проектируе
мый 

маршрут 
Длина маршрута, L, км 27 40 30 
Количество промежуточных пунктов, апо 3 4 4 
Время простоя на промежуточной остановке, 
tпо, ч 0,1 0,1 0,05 

Время простоя на конечной остановке, tко, ч 0,25 0,25 0 
Количество рейсов в день, zд от 1 до 3 от 0 до 2 2 
Количество рейсов в месяц, z 72 10 60 
Нулевой пробег за день, Lо, км 1,5 1,5 1,5 
Расстояние средней ездки пассажира, lеп 18,6 21 14,8 
Время рейса, tр, ч 1,75 2,05 1,1 
Максимальный пассажиропоток за месяц, 
пассажиров 1898 262 2160 

Вместимость ТС, q пас 66 66 30; 41; 64; 94 
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Некоторые данные, представленные в таблице требуют пояснения: 
- количеств рейсов в день представлено интервалом, так как не все дни 

недели обслуживаются, а количество рейсов на маршрутах в обслуживаемые дни 
непостоянно. Количество рейсов в месяц по существующим маршрутам 
представлено исходя из расписания (таблица), по предлагаемому – исходя из 
результатов анкетирования пассажиров, из которых следует, что минимум два 
рейса в день (один в сторону гпт Шушенское, второй от него) необходимы для 
обеспечения требуемых корреспонденций; 

- расстояние средней ездки пассажиров определяется делением 
пассажирооборота на количество перевезенных пассажиров; 

- значения максимального пассажиропотока за месяц по существующим 
маршрутам получено в результате анализов отчетных документов ГПКК 
«Шушенское» и транспортной подвижности населения в обслуживаемых 
данными маршрутами пунктах, по проектируемому – т.к. он образовался в 
результате объединения двух маршрутов – сумма пассажиропотоков маршрутов 
№101 и 106; 

- значение вместимости ТС по существующим маршрутам принято равным 
66, т.к. это значение является средним по всем ТС предприятия, работающим на 
маршрутах в пригородном сообщении. На пригородных маршрутах в настоящее 
время работает большей частью подвижной состав средней и большой 
вместимостью, предлагается сравнить технико-эксплуатационные показатели 
проектируемого маршрута при использовании автобуса малой вместимости ПАЗ 
4234 и имеющихся на предприятии и работающих на существующих 
пригородных маршрутах автобусов средней и большой вместимости: KIA ASIA 
GRAN BIRD, ЛиАЗ 525634, ЛиАЗ 525645-01. 

 
2.6.1 Расчет технико-эксплуатационных показателей  
 
Технико-эксплуатационные показатели (ТЭП) – это система 

взаимоувязанных первичных и расчетных показателей, характеризующих 
возможное и фактическое использование транспортного средства в 
существующих условиях эксплуатации.  

Значения первичных ТЭП устанавливаются непосредственно по данным 
учета работы автомобилей на линии. Значение расчетных ТЭП устанавливается 
посредством математических действий над первичными и другими расчетными 
ТЭП.  

К основным первичным ТЭП относятся:  
- объем перевозки пассажиров Q, пассажиров;  
- пробег подвижного состава L, км;  
- время работы на маршруте, t, ч  
К основному расчетному ТЭП относится пассажирооборот (транспортная 

работа) P, пкм; Выделяют также ТЭП, характеризующие работу отдельного 
транспортного средства по маршруту, и ТЭП, оценивающие эффективность 
использования парка подвижного состава в целом. 
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Произведем расчет основных ТЭП, позволяющих оценить эффективность 
разработанного маршрута: 

1) Время движения tдв определяется вычитанием из времени одного рейса
по маршруту tр времени простоя на промежуточных остановочных пунктах tпо и 
конечных остановочных пунктах tко при следовании транспортного средства в 
одном направлении по маршруту [4] 

tдв= tр - tко - апо ·tоп,         (2.8) 

где tр – время рейса в одном направлении, ч; tпо, tко – время простоя на 
промежуточных и конечных остановочных пунктах соответственно, ч 

Совершение двух рейсов в прямом и обратном направлении по маршруту 
называется оборотом. За время оборота транспортное средство возвращается к 
месту начала работы по маршруту, которым, как правило, является начальный 
остановочный пункт. 

2) Время оборотного рейса (или просто – время оборота) tо включает время
движения в прямом и обратном направлениях и время простоя на 
промежуточных и конечных остановочных пунктах в пути следования На 
кольцевом маршруте для каждого из направлений понятия рейс и оборотный 
рейс идентичны. Время оборотного рейса, мин, характеризует 
продолжительность полного цикла движения автобуса на маршруте и равно на 
маятниковом маршруте сумме времени на совершение рейсов «туда» и 
«обратно» и времени межрейсового отстоя на обоих конечных пунктах. 

tо = tпр + tобр + tпо      (2.9) 

где tпр и tобр – соответственно время движения в прямом и обратном 
направлениях, ч;  

Для маятниковых маршрутов tо= tр 
3) Коэффициент сменности пассажиров. Так как во время рейса может

происходить смена пассажиров (одни входят, а другие выходят), то за каждый 
рейс будет перевезено значительно больше пассажиров, чем предусмотрено 
номинальной вместимостью транспортного средства. 

Коэффициент сменяемости пассажиров ηсм характеризует степень 
обновления пассажиров и определяется через отношение длины маршрута lм к 
среднему расстоянию поездки пассажиров lср, км 

ηсм = lм / lср      (2.10) 

Коэффициент сменности характеризует уровень коммерческого 
использования вместимости подвижного состава. Он показывает количество 
пассажиров, которое условно перевозится транспортным средством на одном 
пассажирском месте за рейс. 
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Различают техническую скорость, скорость сообщения и 
эксплуатационную скорость. 

4) Техническая скорость Vт, км/ч – это средняя скорость движения по 
маршруту без учета простоев на промежуточных и конечных остановочных 
пунктах. При ее расчете во время движения включаются все кратковременные 
остановки, связанные с регулированием движения (остановки на перекрестках, 
переездах и т.д.)  

 
Vт = lм/tдв                                                                                                      (2.11) 
 
5) Скорость сообщения Vс, км/ч – это средняя скорость доставки 

пассажиров. При ее расчете учитываются также простои на остановках для 
посадки и высадки пассажиров 

 
Vс = lм/tр                                                                                                       (2.12) 
  
6) Эксплуатационная скорость за оборот Vс, км/ч – это условная средняя 

скорость движения транспортного средства за время его работы на маршруте. 
Для одного оборота транспортного средства по маршруту, при условии 
одинаковой длины маршрута в обоих направлениях, эксплуатационная скорость 
может быть рассчитана через время оборота 

 
Vэ = lм /tр                                                                                                       (2.13) 
 
7) Нулевой пробег Lн, км совершается при подаче подвижного состава из 

парка предприятия или другого места стоянки на маршрут и затем при 
возвращении в парк 

 
8) Производительный пробег определяется пробегом ТС с пассажирами 
 
Lпр =Lм ·z                                                                                                  (2.14) 
 

где z – количество рейсов за отчетный период. 
 
9) Общий пробег, км 
 
Lо = lпр+L н                                                                                              (2.15) 
 
10) Коэффициент использования пробега составляет 
 
β= Lпр /Lо                                                                                              (2.16) 
 
Низкое значение коэффициента использования пробега свидетельствует о 

неэффективном использовании подвижного состава.  
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Коэффициент использования вместимости подвижного состава 
(коэффициент наполнения) характеризует степень наполнения транспортного 
средства пассажирами. 

Различают статический и динамический коэффициенты использования 
вместимости пассажирского транспортного средства. 

11) Статический коэффициент использования вместимости с 
характеризует степень наполнения транспортного средства в конкретный 
момент времени в зависимости от количества находящихся в нем пассажиров: 

 
γс=Qф/q                                                                                                    (2.17) 
 

где Qф – фактическое количество пассажиров в транспортном средстве, 
пассажиров. 

Статический коэффициент наполнения отражает «текущую» загрузку 
транспортного средства на отдельных участках маршрута. Поэтому на 
маршрутах с большой сменяемостью пассажиров статический коэффициент 
наполнения может существенно различаться для различных участков маршрута, 
например, в начале он может быть достаточно низким, и высоким в середине. 
Низкое значение статического коэффициента наполнения по всем участкам 
маршрута свидетельствует о том, что по маршруту эксплуатируется 
транспортное средство более высокой вместимости, чем это необходимо по 
условиям перевозок. Данное обстоятельство приводит к росту себестоимости 
перевозки пассажиров. 

Так как статический коэффициент наполнения не учитывает сменяемость 
пассажиров по маршруту, поэтому он не имеет практического применения при 
планировании и анализе работы городского пассажирского транспорта, условия 
работы которого характеризуются высоким уровнем пассажирообмена на всем 
протяжении маршрута. В этом случае используется динамический коэффициент 
использования вместимости. 

12) Динамический коэффициент использования вместимости д 
определяется отношением фактически выполненной транспортной работы к 
возможной, которая могла быть выполнена при условии полного использования 
номинальной вместимости транспортного средства на всем протяжении 
маршрута 

 
γд=Рф/Рвоз                                                                                                      (2.18) 
 

где Рф и Рвоз – соответственно пассажирооборот фактический и возможный, пкм 
Уровень динамического коэффициента наполнения оценивает 

соответствие, во-первых, вместимости предоставленных для работы по 
маршруту транспортных средств объему перевозимых пассажиров и, во-вторых, 
протяженности организованного маршрута дальности их поездки. 

Статический и динамический коэффициенты будут равны, когда все 
пассажиры перевозятся от начала до конца маршрута: 
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Производительность подвижного состава является обобщающим 
показателем его использования в транспортном процессе. Производительность 
характеризует возможности пассажирского транспорта в освоении объемов 
перевозки или выполнении транспортной работы за единицу времени. 

Для определения производительности определенного типа подвижного 
состава необходимо знать количество перевезенных пассажиров Q, 
выполненную транспортную работу P за время работы по маршруту. 

13) Производительность автобуса за рейс, пас 
 
 Qр = qн · γ · ηсм                                                                              (2.19) 
 

где qн – номинальная вместимость автобуса, пас; γ – коэффициент использования 
вместимости. 

14) Производительность автобуса за рабочий день, пассажиров 
 
Qрд = Qр ·zр                                                                                                (2.20) 
 
15) Пассажирооборот за рейс, пкм 
 
Pр = q · γ · ηсм · lcр                                                                                        (2.21) 
 
16) Пассажирооборот за рабочий день, пкм 
 
Pрд= Pр · zр                                                                                              (2.22) 
 
17) Потребное количество автобусов на маршруте, автомобилей 
 
Aм=Qс/Qрд                                                                                                (2.23) 
 

где Qс – суточный объем перевозок, пассажиров 
Расчет технико-эксплуатационных показателей существующих маршрутов 

и проектируемого маршрута с вариантами использования транспортных средств 
различной вместимости представлен в таблице 2.8 

 
Таблица 2.8 – Технико-эксплуатационные показатели маршрутов 

Расчетный показатель Маршрут 
№101 

Маршрут 
№106 Проектируемый маршрут 

Время движения, ч 1,2 1,4 0,94 
Время оборота, ч 3,8 4,4 1,1 
Техническая скорость, км/ч 22,5 28,6 31,9 
Скорость сообщения, км/ч 16,9 22,2 27,3 
Эксплуатационная скорость, 
км/ч 15,4 19,5 27,3 

Коэффициент сменности 1,5 1,9 2,03 
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Окончание таблицы 2.8 
Расчетный показатель Маршрут 

№101 
Маршрут 

№106 Проектируемый маршрут 

Производительный пробег, км 1944 400 1800 
Общий пробег, км 1989 445 1845 
Коэффициент использования 
пробега 1,0 0,9 0,98 

Марка автобуса, 
работающего на маршруте 

Парк подвижного 
состава ГПКК 

"Шушенское АТП" 

ПАЗ 
4234 

KIA  
ASIA 
GRA

N 
BIRD 

ЛиАЗ 
525634 

ЛиАЗ 
525645-

01 

Возможное количество 
пассажиров за рейс 96 126 61 83 130 186 

Возможное количество 
пассажиров за месяц 6898 1257 3649 4986 7784 11189 

Возможный пассажирооборот 
за месяц, пкм 128304 26400 5400

0 73800 115200 165600 

Фактический 
пассажирооборот, пкм 35303 5502 31968 

Коэффициент использования 
вместимости 0,38 0,22 0,59 0,43 0,28 0,19 

 
Как видно из таблицы 2.8 время оборота на проектируемом маршруте 

уменьшается до 1,1 ч. 
 

 
Рисунок 2.38 – Время оборота на существующих и проектируемом 

маршрутах 
 
Скорость сообщения является важным параметром для пассажиров, т.к. 

именно она определяет время пассажира в пути, в проектируемом маршруте 
скорость сообщения максимальна и равна 27 км/ч (рисунок 2.39) 
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Рисунок 2.39 – Скорости на существующих и проектируемом маршрутах 

 
Эффективность использования подвижного состава определяется 

значением γ, на пригородных маршрутах нормируемое значение γ составляет 
0,75. На пригородных маршрутах Шушенского района работает подвижной 
состав средней и большой вместимости, использование которого неэффективно 
(γ от 0,19 до 0,43). 

 

 
Рисунок 2.40 – Значение γ на проектируемом маршруте при 

использовании автобусов различной вместимости 
 
Количество автобусов всех типов по вместимости, необходимых для 

обслуживания пассажиров по проектируемому маршруту, А=1 единица 
(формула 2.23) 
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Как видно из таблицы 2.8 наиболее эффективным транспортным 
средством, который можно использовать на проектируемом маршруте является 
автобус малой вместимости ПАЗ 4234. Данный автобус среднего класса, 
предназначен для перевозки пассажиров на городских и пригородных 
маршрутах в регионах с пониженной зимней температурой воздуха. 

В таблице 2.9 представлен расчет производственной программы 
объединенного маршрута с режимом движения с остановками по требованию и 
использованием транспортного средства средней вместимости ПАЗ 4234. 

 
Таблица 2.9 – Расчет производственной программы  

Обозначение показателя Единица 
измерения ПАЗ 4234 

Списочное количество автобусов, Ас единиц 2 
Коэффициент выпуска автобусов на линию, αв  0,85 
Автомобиле-дни в автопредприятии, АДАТП адн 728 
Автомобиле-дни в эксплуатации, АДэ адн 364 
Число рейсов на маршруте за 
рассматриваемый период, Nр единиц 720 

Автомобиле-часы в наряде, Аtн ч 2880 
Автомобиле-часы на маршруте, Аtм ч 979,2 
Пробег автобусов за период, Lобщ км 6163,2 
Пробег с пассажирами за период, Lп км 21600 
Объём перевозок за период, Q пас 25920 
Пассажирооборот на маршруте за период, Р пкм 383616 
Средняя дальность поездки пассажиров, lср км 14,8 

 
Расчет производственной программы показал, что для осуществления 

заданного объема перевозок по проектируемому маршруту необходимо наличие 
на линии двух автомобилей, совершивших 720 рейсов, пассажирооборот 
составит 383,6 тыс. пассажиров. Средняя дальность ездки – 14,8 км.  

 
2.7 Нормирование скоростей на проектируемом маршруте 
 
Пассажирский транспорт работает по расписанию, которое опирается на 

установленные целесообразные, приемлемые и выполнимые нормы скоростей 
движения и времени простоев на остановках. Особенностью работы по 
расписанию является отсутствие у водителей возможности самостоятельно 
изменять время рейса и оборота. Недостаток времени на движение автобуса по 
маршруту вызывает нерегулярность работы и снижение безопасности поездки, а 
излишек времени уменьшает производительность работы автобуса и 
увеличивает время поездки пассажиров. Правильно установленная скорость 
движения способствует эффективному использованию автобусов на маршруте. 
Практически в основе всех эксплуатационных расчетов лежит показатель 
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скорости, которая, в свою очередь, зависит от ряда факторов: конструкции 
автобуса; дорожных условий и особенностей маршрута; интенсивности 
движения; пассажиронапряженности маршрута; климатических и 
метеорологических условий; мастерства водителя. Учесть их влияние можно 
только при нормировании скоростей движения с учетом конкретных условий. 

Первое, что необходимо сделать – дать характеристику маршруту по ряду 
факторов, описанных выше. 

 
2.7.1 Характеристика маршрута 
 
Основным документом, характеризующим условия движения, является 

паспорт маршрута. 
Сразу после получения согласия на открытие маршрута от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации оформляется паспорт 
маршрута, после чего паспорт маршрута, расписание движения автобуса и 
ходатайство о согласовании открытия маршрута направляются в субъекты 
Российской Федерации, по территории которых будет проходить или 
заканчиваться вновь открываемый маршрут. 

Для составления характеристики маршрута необходимо располагать 
сведениями о его протяженности, ширине проезжей части и обочин дороги, типе 
и состоянии дорожного покрытия и обочин, продольном и поперечном профилях 
дороги, количестве и качестве мостов, количестве и протяженности городов и 
населенных пунктов, расположенных вдоль дороги, интенсивности движения 
транспортных средств. 

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 указанной выше комиссией на легковом автомобиле или автобусе с 
исправным и предварительно протарированным спидометром. 

После окончания обследования дорожных условий составляется 
характеристика маршрута, в которой должны найти отражение следующие 
данные (по каждому этапу маршрута): 

- техническая категория дороги; 
- тип и качество дорожного покрытия; 
- ширина проезжей части и обочин дороги; 
- среднесуточная интенсивность движения транспортных средств в обоих 

направлениях; 
- количество городов и населенных пунктов (раздельно), расположенных 

между начальным и конечным остановочными пунктами (автостанциями); 
- протяженность дороги вне населенных пунктов; 
- количество железнодорожных переездов всех типов; 
- количество опасных для движения участков вне населенных пунктов; 
- количество, качество и протяженность затяжных подъемов; 
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- условная группа, к которой отнесена дорога [6]. 
По факту изучения условий на объединенном маршруте по имеющимся 

документам, составлена таблица 2.10  

Рисунок 2.41 – Схема объединенного маршрута на карте Шушенского 
района 

Таблица 2.10 – Характеристика дорожных условий на объединенном маршруте 

Эт
ап

ы 
ма

рш
ру

та
 

ме
ж

ду
 о

ст
ан

ов
оч

ны
ми

 
пу

нк
та

ми
 

Расстояние, км 

Ко
ли

че
ст

во
 

на
се

ле
нн

ых
 п

ун
кт

ов
 

Ко
ли

че
ст

во
 го

ро
до

в 
с 

на
се

ле
ни

ем
 с

вы
ш

е 
60

 
ты

с.
 ж

ит
ел

ей
 

Количество опасных 
участков 

Вс
ег

о 

П
о 

до
ро

ге
 в

не
 

на
се

ле
нн

ых
 

пу
нк

то
в 

П
о 

на
се

ле
нн

ым
 

пу
нк

та
м 

П
о 

го
ро

да
м 

Ж
ел

ез
но

до
р

ож
ны

е 
пе

ре
ез

ды
 

П
ре

ду
пр

еж
да

ю
щ

ие
 

до
ро

ж
ны

е 
зн

ак
и 

Шушенское-
Алтан 11 5,3 1,3 4,2 - - - 

Алтан-
Зарничный 4 3,2 0,8 0 - - 1 

Зарничный-
Ермолаево 1 0,8 0,2 0 - - - 

Ермолаево-
Корнилово 6 5,4 0,6 0 - - 1 

Корнилово-
Шушенское 8 4,5 0,2 3,3 - - 2 

64 



Интенсивность движения автомобилей в сутки на всей протяженности 
маршрута составляет менее 1000 автомобилей в сутки. Ширина проезжей части 
от 5,5 до 6,5 м. 

2.7.2 Методика нормирования скоростей движения автобуса на 
пригородном маршруте 

Нормирование скорости производится по рейсам. 
Рейс – это движение автобуса по маршруту в одном направлении от одного 

конечного пункта до другого. Пробег автобуса по маршруту в обоих 
направлениях считается оборотным рейсом [4]. 

Для расчета скоростей движения необходимо на каждом этапе определить 
две величины: протяженность пути и время, которое требуется для его 
прохождения автобусом при условии обеспечения безопасности движения. 

Под основным временем понимается время, необходимое для проезда 
данного расстояния с расчетной средней скоростью. Основное время 
складывается из двух величин: времени необходимого для движения вне 
населенных пунктов, и времени, необходимого для проезда через населенные 
пункты и города. 

Основное время рассчитывается по величинам расчетных средних 
скоростей, приведенных в таблице 2.11 

Таблица 2.11 – Рекомендуемые расчетные средние скорости движения автобусов 
в различных условиях 

Км/ч 
Условия движения ПАЗ 4234 

А.Д. I группы 60 
А.Д. II группы 55 
А.Д. III группы 50 
Н.П. расположенные на А.Д. 50 
Города с населением свыше 60 тыс. человек 30 

Величины рекомендуемых расчетных средних скоростей движения 
установлены на основании испытаний автобусов, хронометража в 
эксплуатационных рейсах и проведения динамических расчетов. По таблице 3.8 
время рассчитывается отдельно – для движения вне населенных пунктов, в 
населенных пунктах и в городах, если такие имеются, после чего складывается, 
образуя основное время движения автобуса на этапе маршрута.  

Основное время рассчитывается с точностью до 0,1 минуты. Для 
упрощения расчетов рекомендуется пользоваться таблицей 2.12 
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Таблица 2.12 – Время движения с постоянной скоростью по участкам различной 
длины 

Ск
ор

ос
ть

, к
м/

ч 
Длина участка, км 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Время движения, мин. 

85 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,4 7,1 

80 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,5 2,3 3,0 3,7 4,5 5,2 6,0 6,7 7,5 

75 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 

70 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,7 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 6,8 7,7 8,6 

65 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,8 2,8 3,7 4,6 5,5 6,5 7,4 8,3 9,2 

60 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

55 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,5 7,6 8,7 9,8 10,9 

50 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 

45 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 2,7 4,0 5,3 6,7 8,0 9,3 10,6 12,0 13,3 

40 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 

35 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 3,4 5,1 6,9 8,6 10,3 12,0 13,7 15,4 17,1 

30 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 

25 0,2 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,2 16,8 19,2 21,5 24,0 

 
Дорожные условия в рассматриваемом случае отнесены ко II группе. 

Дополнительное время на движение автобусов с пониженной скоростью 
рассчитывается так же с точностью до 0,1 минуты. Все данные, необходимые для 
расчета дополнительного времени представлены в таблицах 2.13 и 2.14 

  
Таблица 2.13 – Дополнительное время на движение автобусов всех моделей с 
пониженной скоростью 

Минут 

Условия, вызывающие необходимость снижения скорости Время 

Каждый предупреждающий дорожный знак по дорогам:  

I группы 0,6 

II - III групп 0,5 

Каждый железнодорожный переезд 1,0 

Каждая остановка вне населенного пункта 1,0 
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Таблица 2.14 – Дополнительное время для преодоления затяжных подъемов 
Минут

Длина 
подъема, м 

Величина уклона, промилле 

40 60 

500 - 700 0,6 1,2 

700 - 1900 0,8 1,6 

По представленной методике, с учетом данных представленных в таблицах 
2.12 – 2.14 установлены время и скорости движения автобусов для летнего и 
зимнего времени, представленные в таблице 2.15 

В осенне-зимний 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 скоростей должно находиться в пределах 5-15% 
от величины скоростей движения в летних условиях, в зависимости от 
специфики осенне-зимних условий эксплуатации в данной местности [11]. 

Таблица 2.15 – Основные данные движения автобусов на объединенном 
маршруте для летних и зимних условиях 

Путь следования 
Протя
женно

сть 

Для летних условий Для осенне-зимних 
условий 

Время 
движений

, мин 

Средняя 
техническая 

скорость, км/ч 

Время 
движений, 

мин 

Техничес
кая 

скорость, 
км/ч 

Шушенское-Ильичево 8 11,5 41,8 13,2 35,5 
Ильичево-Алтан 3 4,7 38 5,1 32,3 
Алтан-Зарничный 4 6,5 36,7 7,7 31,2 
Зарничный-Ермолаево 1 1,8 33,2 2,1 28,2 
Ермолаево-Корнилово 6 10,1 34,9 11,5 31,4 
Корнилово-Шушенское 8 15,2 32,0 16,8 28,6 
Итого 30 49,8 35,8 56,4 31,1 

Время движения нормируют при открытии маршрута и далее не реже двух 
раз в год в начале осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов. Внеочередной 
пересмотр норм проводят при изменениях трассы маршрута (дополнительно 
нормируют затраты времени на проезд по новому участку маршрута), модели 
эксплуатируемого подвижного состава, условий дорожного движения, жалобах 
водителей на установленные нормы движения.  

Дифференцированные нормативы времени рейса, установленные на 
основз хронометражных исследований или других методик, являются 
исходными данными для составления расписаний движения по маршруту. 
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2.8 Разработка расписания движения по объединенному маршруту 

Движение пассажирского транспорта по маршруту должно 
осуществляться строго в соответствии с утвержденным расписанием движения. 
Различают несколько видов расписаний движения.  

Маршрутное расписание движения представляет собой основной 
документ, согласно которому организуется работа всех эксплуатационных и 
технических служб транспортного предприятия.  

Правильно составленное маршрутное расписание должно обеспечивать:  
- наименьшее время ожидания пассажирами транспорта и их поездки;  
- нормальное наполнение подвижного состава по всем перегонам 

маршрута; 
- высокую регулярность и скорость сообщения;  
- эффективность использования подвижного состава;  
- нормальный режим работы водителей.  
В связи с колебаниями пассажиропотоков составляют маршрутное 

расписание на весенне-летний и осенне-зимний периоды, а также отдельно для 
рабочих и выходных дней.  

Маршрутное расписание должно содержать: 
- пункты организации движения (начальные, конечные и промежуточные 

остановочные пункты, места предоставления обеденных перерывов, 
внутрисменных перерывов, заправки машин, контрольные пункты маршрута);  

- расписание выходов транспортных средств на маршрут (время выезда из 
парка, прибытия на маршрут, убытия с маршрута, возврата в парк, обеденного 
перерыва(отстоя), пересмены водителей);  

- расписание прибытия и отправления транспортных средств с 
остановочных пунктов для каждого рейса;  

- сводные данные о выполнении рейсов на маршруте за день (нормы 
времени на рейс по периодам суток и количество рейсов по направлениям, 
нулевые и производительные пробеги);  

- сводные данные о работе транспортных средств за день (количество 
единиц всего и по периодам суток, число выходов по сменам, интервалы 
движения, общий пробег, автомобиле-часы, эксплуатационная скорость).  

Расписания могут разрабатываться при помощи графического и 
табличного методов. 

Графический метод является удобным способом наглядного отображения 
графика движения транспортных средств по маршруту. Метод основан на 
построении графика движения подвижного состава в координатах путь– время. 
Наклон линий соответствует скорости движения транспортного средства. Выход 
машин на графике откладывается с учетом установленных интервалов движения 
в различные периоды суток, обеденных и кратковременных перерывов. 
Графический метод позволяет «увидеть» необходимость сдвигов выходов 
машин путем сокращения или увеличения времени отстоя на конечных 
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остановочных пунктах для обеспечения равномерности их движения по 
маршруту. 

Результаты составления графического расписания переводятся в 
табличную форму для практического применения.  

Табличный метод является основным и применяется для конкретизации 
данных о времени каждого выхода на маршрут. Табличный метод позволяет 
конкретизировать расписание движения по маршруту для каждого водителя в 
отдельности. Расписание в табличной форме содержит, в частности, для каждой 
машины время выезда из гаража и прибытия на маршрут, начала и окончания 
движения по каждому рейсу и т.д. 

На основании маршрутного расписания составляют рабочее расписание на 
каждый выход транспортного средства.  

Рабочее расписание выдается водителю при выходе на линию для 
соблюдения регулярности движения. В нем должна содержаться следующая 
информация:  

- время выезда из гаража и прибытия в начальный пункт движения;  
- время начала движения по маршруту для каждого рейса;  
- продолжительность смены, время обеда и отстоя (если они есть);  
- наименование контрольных пунктов и время их прохождения по каждому 

рейсу; 
- пункт и время окончания движения(пересмены);  
- время прибытия в гараж.  
Рабочее расписание составляется для каждого выхода на маршрут. 
Содержание рабочего расписания основывается на информации из 

маршрутного расписания. Обычно рабочее расписание представляет собой лист 
бумаги с перечнем временных значений начала и окончания движения.  

По каждому контрольному пункту составляется диспетчерское 
(станционное) расписание. Станционное расписание используется для 
осуществления контроля движения транспортных средств по маршруту. Оно 
составляется в табличной форме, где по вертикали заносят все рейсы, по 
горизонтали– время прибытия и отправления по каждому рейсу.  

Информационное расписание вывешивается для сведения пассажиров на 
конечных и промежуточных пунктах маршрута, в автовокзалах и автостанциях.  

На начальных остановочных пунктах в информационном расписании 
указывается точное время начала движения транспортного средства для каждого 
рейса в течение суток. На промежуточных остановочных пунктах для городских 
и пригородных маршрутов указывается номер обслуживающего остановочный 
пункт маршрута, начало и окончание работы маршрута, характерные интервалы 
движения по периодам суток; для междугородных маршрутов– точное время 
прибытия и отправления транспортного средства в течение суток.  

Расписание движения по маршруту должно составляться таким образом, 
чтобы соблюдались требования к организации труда водителей [3]. 

Произведем разработку расписания основным табличным методом. 
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В таблице 2.16 представлено расписание движения по проектируемому 
маршруту было составлено табличным методом. 

 
Таблица 2.16 – Маршрутное расписание движения по объединенному маршруту 

Прибы
тие 

Останов
ка (мин) Отправление 

Рассто
яние, 

км 

Остановочн
ые пункты 

Расстоян
ие 

между 
пунктам

и, км 

Вре
мя, 
мин 

Скорость, 
км/ч 

Выход 1 
  5.30 0 Шушенское 8 12 42 

5.42 3 5.45 9 Ильичево 3 5 38 
5.50 3 5.53 11 Алтан 4 7 37 
6.00 3 6.03 15 Зарничный 1 2 33 
6.05 3 6.08 16 Ермолаево 6 10 35 
6.18 3 6.21 22 Корнилово  8 15 32 
6.36   30 Шушенское 30 51 36 

Выход 2 
  18.00 0 Шушенское 8 12 42 

18.12 3 18.15 9 Ильичево 3 5 38 
18.20 3 18.23 11 Алтан 4 7 37 
18.30 3 18.33 15 Зарничный 1 2 33 
18.35 3 18.38 16 Ермолаево 6 10 35 
18.48 3 18.51 22 Корнилово  8 15 32 
19.06   30 Шушенское 30 51 36 

 
Исходя из составленного расписания: 
Длина оборотного рейса: 30 км 
Пробег по маршруту за день: 60 км 
Время оборотного рейса: 1 ч 06 мин 
При составлении расписания были учтены пожелания пассажиров (данные 

анкет). Автобус выходит на рейс в 5:30 и в 18:00 ежедневно, тем самым 
полностью обеспечивая потенциальные корреспонденции (выяснено в 
результате проведения анкетирования пассажиров) 

Таблицей 2.17 представлено информационное расписание для пассажиров. 
 

Таблица 2.17 – Информационное расписание по объединенному маршруту 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ма

рш
ру

та
 

по
не

де
ль

ни
к 

вт
ор

ни
к 

ср
ед

а 

че
тв

ер
г 

пя
тн

иц
а 

су
бб

от
а 

во
ск

ре
се

нь
е 

Шушенское-
Корнилово-
Шушенское 

5.30-
6.36 

5.30-
6.36 

5.30-
6.36 

5.30-
6.36 

5.30-
6.36 

5.30-
6.36 

5.30-
6.36 

18.00-
19.06 

18.00-
19.06 

8.00-
19.06 

8.00-
19.06 

8.00-
19.06 

8.00-
19.06 

8.00-
19.06 

70 
 



Разработанное расписание объединенного маршрута соответствует 
требованиям пассажиров в транспортном обслуживании. 

2.9 Расчет экономических показателей перевозок по объединенному 
маршруту 

Определим значение эксплуатационных затрат на объединенном маршруте 
и существующих маршрутах №101, 106 и сравним их значения для определения 
эффективности предлагаемого проекта.  

Выраженные в денежной форме затраты, связанные с использованием в 
процессе перевозок пассажиров основных фондов, материалов, топлива, труда, а 
также другие затраты на производство, на реализацию транспортной продукции 
называются себестоимостью перевозок. 

На автомобильном транспорте величину затрат определяют на основе 
калькуляции себестоимости, в которой все расходы в зависимости от их 
характера и назначения разделяются по статьям: 

- основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на 
социальное страхование водителей; 

- автомобильное топливо; 
- смазочные и прочие эксплуатационные материалы; 
- износ автомобильных шин; 
- текущий ремонт и техническое обслуживание автомобилей; 
- амортизация подвижного состава; 
- накладные расходы.  
Расходы, связанные с транспортированием пассажиров, условно 

разделяют на постоянные, переменные и заработную плату водителей. 
Заработную плату водителей относят к группе условно постоянных расходов.  

К постоянным относятся расходы на содержание зданий, амортизацию 
подвижного состава, заработную плату административно-управленческому 
персоналу и условно водителям, налоги и сборы, хозяйственные расходы. Они 
исчисляются на календарное время пребывания автомобилей в 
автотранспортном предприятии, и не зависят от пробега автомобилей. 

К переменным относятся расходы на техническое обслуживание, текущий 
ремонт, расходы на шины и др. Они связаны непосредственно с работой 
подвижного состава и исчисляются на 1 км пробега [12]. 

Постоянные затраты распределяют между операциями движения и 
начально-конечными операциями пропорционально времени выполнения 
каждой из них. Переменные затраты относят к расходам на операции движения. 

Полные эксплуатационные затраты определяется по формуле 

c

сркмч
э q

lСtС
С

γ⋅
⋅+⋅

=
)(

(2.24) 
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где эС  – полные эксплуатационные затраты, руб/т; чС – постоянные затраты, 
руб/ч; t – время рейса на маршруте, ч; Cкм – переменные затраты, руб/км; lср – 
средняя длина ездки пассажира, км. 

Используя методику [9], рассчитаем полные эксплуатационные затраты 
на перевозку 1 пассажира по существующей и предлагаемой технологии. В 
базовом варианте для обслуживания пассажиров по маршрутам №101 и 106 
рассмотрим автобус ЛиАЗ 525634 вместимостью 45 человек, по объединенному 
маршруту произведем расчет экономических показателей для автобуса ПАЗ 
4234. В базовом варианте работает 2 автобуса, в проектируемом – 1. 

Затраты на топливо определим по формуле 

т
км
т

км
т СRZ ⋅=   (2.25) 

где км
тZ  – затраты на топливо, руб/км; км

тR – нормируемое значение расхода 
топлива, л/км; тС – цена моторного топлива, руб/л. 

Нормируемое значение расхода топлива на 1 км пробега рассчитывается 
по следующему соотношению 

)01,01)((01,0 DqHНR снewсн
км
т +⋅⋅⋅+⋅= γβ   (2.26) 

где снН  – норма расхода топлива на 100 км пробега автомобиля, л/100 км; wH – 
норма расхода топлива на транспортную работу, wH = 1,5 л/100 т⋅км; D – 
поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) 
к норме в процентах, D = 5 %. 

Норма расхода топлива – 23 л/100 км. 
Затраты на смазочные материалы: 

⋅⋅⋅⋅= смсм
км
т

км
см СНRZ 01,0   (2.27) 

где км
смZ  – затраты на смазочные материалы, руб/км; смН  – норма расхода 

моторного масла, смН =0,14  л/100 л топлива; смС  – цена моторного масла, смС  = 
350 руб/л. 

Затраты на шины 

1000⋅
⋅

=
ш

шшкм
ш L

Сn
Z  (2.28) 

где км
шZ – затраты на шины, руб/км; шn – число колес, шn = 4; шС – цена шины, шС = 

9800 руб; Сш
пр=6400 руб; шL – норма пробега шины, шL = 80 тыс км 

Затраты на ремонтный фонд определим по формуле 
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100000

тскм
км
рф

С
Z

⋅
=
γ             (2.29) 

где км
рфZ – затраты на ремонтный фонд, руб/км; кмγ – норматив стоимости запасных 

частей, кмγ  = 0,15%/1000 км; тсС  – цена нового автомобиля, руб Приближенно 
норматив стоимости запасных частей на 1000 км пробега принимается 0,15 %. 

Стоимость автобуса ЛиАЗ составит 2341 тыс руб, ПАЗ – 1739 тыс. руб 
На рисунке 2.42 представлены рассчитанные по вышепредставленным 

формулам переменные затраты на перевозку пассажиров по проектируемому 
маршруту. 

Рисунок 2.42 – Переменные затраты на 1 км по базовому и 
проектируемому вариантам 

Затраты на фонд оплаты труда (ФОТ) основных рабочих определяются по 
установленной форме и системе оплаты труда на АТП. В состав расходов на 
оплату труда (фонд оплаты труда) включаются все расходы предприятия на 
оплату, независимо от источника финансирования, их выплат, включая 
денежные суммы, начисленные работающим в соответствии с 
законодательством за проработанное время, за непроработанное время, в течение 
которого, за ним сохраняется заработная плата, включая стимулирующие и 
компенсирующие выплаты. 

Фонд оплаты труда рассчитываются по формуле [10] 

)()( срдоппов ККЗПДПНЗПФОТ +⋅++= ,  (2.30) 

где    ЗПпов –заработная плата повременная; ЗПдоп – дополнительная заработная 
плат; Кр – районный коэффициент; Кс – северный коэффициент; ДПН – доплаты, 
премии, надбавки; ЗПдоп – дополнительная заработная плата 

ДПНЗПЗП повос += ,   (2.31) 
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где ЗПос – основная заработная плата 
 

вводпов NФРВkЗП ⋅⋅=. ,                                                                           (2.32) 
 
где     k – тарифная ставка водителей; Nв – количество водителей; ФРВ – фонд 
рабочего времени. 
 

водповЗПДПН .4,0 ⋅= ,                                                                              (2.33) 
Дополнительная заработная плата составляет 15% от основной заработной 

платы  
 

осводдоп ЗПЗП ⋅= 15,0. ,                                                                     (2.34) 
 

Амортизационные отчисления. Амортизация подвижного состава 
рассчитывается на транспортное средство в год следующим образом 

 
01,0⋅⋅= амб

тс
ам КСZ                                                                                          (2.35) 

 
где тс

амZ  – норматив расходов на амортизацию подвижного состава, руб/год; амК  – 
норма амортизации, амК  = 14,3 %/год; бС  – балансовая стоимость автомобиля, 
руб 

Затраты на транспортный налог 
 

дв
лс
тн

тс
тн NСZ ⋅=                                                                                                (2.36) 

 
где тс

тнZ  – норматив затрат на уплату транспортного налога на транспортное 
средство в год, руб/год; лс

тнС  – налоговая ставка на транспортные средства, лс
тнС  =44 

руб/л.с. для ЛиАЗ (227 л.с.) ; лс
тнС  =25 руб/л.с. для ПАЗ (136 л.с.); двN  – мощность 

двигателя. 
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности 

рассчитываются исходя из тарифа на транспортное средство. Таким образом, 
расчет норматива расходов на страхование определим по формуле 

 
тс
ОСАГО

тс
ОСАГО СZ =                                                                                                (2.37) 

  
где тс

ОСАГОZ – норматив расходов для обязательного страхования гражданской 
ответственности, руб/год; тс

ОСАГОС  – ставка тарифа обязательного страхования 
гражданской ответственности, устанавливаемого на транспортное средство, 

тс
ОСАГОС  = 5 600 руб/год. 
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тс
ОСАГОZ =5600 руб/год 

 
 Время работы подвижного состава. Время работы подвижного состава 
рассчитаем по формуле 
 

тс
нв

тс
м ТТ ⋅⋅= α25,365                                                                                       (2.38) 

 
где тс

мТ – время работы транспортного средства на маршруте, ч/год; вα  – 
коэффициент выпуска парка подвижного состава, вα  = 0,85; тс

нТ  – среднее время 
в наряде транспортного средства, тс

нТ  = 8 ч. 
 На рисунке 2.43 представленные рассчитанные по представленным 
формулам затраты на 1 ч графически. 
 

 
Рисунок 2.43 – Постоянные затраты по вариантам  

 
Результаты расчета эксплуатационных показателей по формуле с учетом 

технико-эксплуатационных показателей работы автобусов на маршрутах 
представлены на рисунке 2.44 

 

 
Рисунок 2.44 – Эксплуатационные затраты по базовому и 

проектируемому вариантам на 1 пассажира 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

Базовый варинт Проектируемый вариант

Ру
б.

 н
а 

ча
с

0

20

40

60

80

Базовый варинт Проектируемый вариант

Ру
б 

на
 п

ас

75 
 



Из полученных расчетов можно сделать вывод, что по эксплуатационным 
затратам проектируемый вариант эффективнее в 1,6 раз, себестоимость 
снижается с 73 до 46 руб на пассажира. 
 

2.10 Выводы по технологической части 
 

Представленные мероприятия в технологической части дипломного 
проекта выявили следующее: 

- при обследовании пассажиропотока отчетно-статистическим методом 
определяются общее количество перевезенных пассажиров – 2684070 пас и 
неравномерность пассажиропотока по обслуживаемым направлениям 
Коэффициент неравномерности маршрутов по обслуживаемым направлениям 
(Кн=3,3), по сезонам года (Кс= 1,13) и по направлениям движения (Кд = 1,2 для 
маршрута №204). Пригородные маршруты Шушенского района являются 
развозочными или сборочными; 

- анкетирование пассажиров позволило сделать вывод, что 41% 
пассажиров недовольны качеством транспортного обслуживания, 29% - 
инфраструктурой маршрутной сети, при этом основная доля пассажиров – 
рабочие (54% опрошенных), основное направление движения пассажиров – 
Ермаковское, 40% пассажиров нуждаются в ежедневном обслуживании. 

 - расчет пассажирских корреспонденций показал устойчивую связь гпт 
Шушенское с населенными пунктами, анализ пассажирооборота пунктов 
показал, что количество рейсов пригородных маршрутов распределено 
неравномерно по населенным пунктам: часть пунктов «перенасыщено» 
транспортными связями, часть пунктов не удовлетворяет требуемые 
пассажирские корреспонденции. 

- мероприятия по совершенствованию маршрутной сети представляют 
собой объединение идентичных маятниковых маршрутов с высокой степенью 
дублирования №101 и 106 в один кольцевой маршрут с оборудованной 
остановкой по требованию «Ильичево» 

- для проектируемого маршрута проведены мероприятия по нормированию 
скоростей, в результате эксплуатационная скорость увеличилась и 
составила Vэ=32 км/ч, за счет этого и за счет закольцевания маршрута 
сократилось время на передвижение пассажиров, а именно tр = 66 мин; 
произведен выбор автобуса по вместимости: использование автобусов малой 
вместимости на проектируемом маршруте позволит повысить коэффициент 
использования вместимости до 0, 6. 

- разработано расписание движения проектируемого маршрута. При 
разработке расписания учитывались потребности и пожелания пассажиров, 
которые отражаются в анкетах. 

- расчет экономических показателей отразил снижение себестоимости 
доставки пассажиров по предлагаемому маршруту
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В выпускной квалификационной работе на тему: «Совершенствование 
системы пригородных перевозок пассажиров Шушенского района 
Красноярского края» были рассмотрены актуальные вопросы стоящие перед 
предприятием ГПКК «Шушенское АТП», являющимся единственным 
перевозчиком в регулярном пригородном сообщении в Шушенском районе. 

Проектируемые мероприятия позволили получить следующие результаты: 
- обследование пассажиропотоков и расчет транспортных 

корреспонденций показали, что пригородная маршрутная сеть Шушенского 
района характеризуется стабильным пассажиропотоком между пгт Шушенское 
и сельскими населенными пунктами района и нуждается в оптимизации в 
вопросах транспортной обеспеченности ряда населенных пунктов, в частности 
Ильичево и Каптырево; 

- анализ анкетирования пассажиров выявил необходимость увеличения 
количества рейсов и дней обслуживания в населенном пункте Каптырево и 
повышения качества пригородных перевозок в Шушенском районе; 

- анализ маршрутной сети позволил выявить маршруты с высокой 
степенью дублирования №101 и 106, оптимизация которых позволит решить 
проблему транспортной обеспеченности пунктов Ильичево (в котором 
предложение превышает потребность в транспортных передвижениях) и 
Каптырево (с недостаточной транспортной обеспеченностью). Мероприятия по 
совершенствованию маршрутной сети представляют собой объединение 
идентичных маятниковых маршрутов №101 и 106 в один кольцевой маршрут с 
оборудованной остановкой по требованию «Ильичево»; 

- основанием оптимизации структуры подвижного состава, является износ 
парка подвижного состава ГПКК «Шушенское АТП» и низкий коэффициент 
использования вместимости на рассматриваемых пригородных маршрутах.  
Наиболее эффективным являются автобусы, относящиеся к классу средней 
вместимости, соответствующие существующему пассажиропотоку. 

- в результате расчета программы перевозок, нормирования скоростей и 
расчета технико-эксплуатационных показателей проектируемого маршрута 
выявлено, что эксплуатационная скорость увеличивается до 32 км/ч, время 
оборотного рейса уменьшается до 66 мин, транспортная обеспеченность пунктов 
входящих в маршрут соответствует потребности жителей в транспортных 
передвижениях за счет составленного маршрутного расписания. 

- совершенствование транспортной инфраструктуры за счет организации 
остановки по требованию «Ильичево» позволит улучшить показатели времени и 
скорости доставки пассажиров без ухудшения качества обслуживания данного 
населенного пункта. 

- расчет экономических показателей отразил снижение себестоимости 
доставки пассажиров по проектируемому маршруту. 
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В настоящей работе применены следующие сокращения: 
ГПКК – Государственное предприятие Красноярского края;  
л.с. – лошадиная сила;  
ФОТ – Фонд оплаты труда;  
авт – автобусы;  
адн – автомобиле-дни;  
пкм – пассажиро-километры;  
тыс – тысяча; 
руб – рубль; 
млн – миллион. 
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