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В выпускной квалификационной работе проведен анализ 

удовлетворенности работы маршрута №123 «г. Копейск – ЮУрГУ». После 

анализа было принято решение о корректировке работы маршрута. Были 

рассчитаны технико-эксплуатационные показатели, составлены графики 

выхода автобусов на линию, необходимое количество автобусов, графики 

работы водителей и кондукторов. 

Был произведен выбор перспективных моделей автобусов. 

Были посчитаны переменные и постоянные расходы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспорт – одна из ключевых отраслей народного хозяйства. В современных 

условиях дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошего налаженного 

транспортного обеспечения. От его четкости и надежности во многом зависят 

трудовой ритм предприятий промышленности, строительства и сельского 

хозяйства, настроение людей, их работоспособность. Доступность и качество 

работы городского транспорта во многом определяют реальный уровень жизни 

населения, социальный климат и мнение людей об эффективности органов власти. 

Автобусы осуществляют транспортную связь на всей территории города и 

способствуют объединению всех районов города в единый городской комплекс. 

Требования к организации пассажирских перевозок установлены рядом 

нормативных актов, основным из которых является Устав автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта и Правила перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом. 

Для эффективной и безопасной работы транспортных систем городов 

требуется обеспечить согласованное функционирование маршрутного транспорта 

с учетом ограничений транспортной инфраструктуры городов. 

Целью дипломного проектирования является улучшение качества работы 

общественного транспорта по направлению ЮУрГУ  – Копейск. Будут 

рассмотрены различные способы улучшения качества работы пассажирского 

транспорта. Будет проведен опрос людей, как они оценивают качество работы 

пассажирского транспорта, что не устраивает их, при пользовании общественным 

транспортом. 
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1 АНАЛИЗ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

1.1 Характеристика предприятия МУП «Челябинский автобусный транспорт» 

 

Муниципальное унитарное предприятие является одним из основных 

перевозчиков пассажиров в Челябинске. 

Муниципальное унитарное предприятие «Челябинский автобусный 

транспорт» создано 23.09.2010 г. на основании Распоряжения Администрации 

города Челябинска от 14.09.2010 г. № 6894-к. 

МУП «Челябинский автобусный транспорт» создан  путем реорганизации   

МУП «Челябинскавтотранс»,  и располагается на площадках, которые ранее 

занимали филиалы МУП «Челябинскавтотранс». 

МУП «Челябинский автобусный транспорт» имеет в своем составе четыре 

филиала, которые находятся в Курчатовском, Металлургическом и Ленинском 

районах  г. Челябинска. 

Основными видами деятельности предприятия являются перевозка 

пассажиров автомобильным транспортом, оказание услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию   автотранспортных средств, организация и развитие 

транспортной сети. 

В настоящее время МУП «Челябинский автобусный транспорт» – один из 

крупнейших перевозчиков, входящих в транспортный комплекс города 

Челябинска, численность работников составляет 1075 человека, в том числе 

водителей автобусов - 435 чел., кондукторов - 401 чел. Количество автобусов, 

перевозящих пассажиров составляет 234. Предприятие обслуживает 60 городских 

и садовых маршрутов по всем районам города Челябинска. 

 

1.2 Анализ работы маршрута № 123 

 

Маршрут №123 «Автовокзал (г. Копейск) – ЮурГУ»; 
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 Длина в прямом направлении – 19.3 км, в обратном – 19.3 км, общая – 38.6 

км. 

 Время работы 5:45 – 19:00 (отправление от автовокзала г. Копейска) 

 Крупные пассажирообразующие объекты: автовокзал города Копейска, 

завод пластмасс, ТЦ «METRO Cash&Carry», пос. ЧКПЗ, з-д ЧТПЗ, промзона 

Ленинского района, ТРЦ Алмаз, ТРК Горки, ЮУрГУ. 

 Маршрут №123 пригородный, проходит по дорогам с асфальтовым 

покрытием, имеются пересечения с трамвайными путями, 

железнодорожные переезды. 

 Подвижной состав: автобусы междугороднего типа ЛиАЗ-5256.58 и ГолАЗ-

5291-11(529114) 

Было проведено исследование качества работы 123 маршрута. В 

обследовании принимали участие студенты Южно-Уральского 

государственного университета. 

Качество работы маршрута оценивалось по различным показателям, таким 

как: 

1)  время ожидания транспортного средства на остановке (tож); 

2) коэффициент использования вместимости подвижного состава (γ); 

    а) есть места для сидения; 

    б) нет мест для сидения, но движение по салону не затруднено; 

    в) движение по салону затруднено; 

3) частота пересадок пассажиров; 

4) соответствие подвижного состава требованиям перевозки; 

Целью исследования было определение качества обслуживания пассажиров 

на 123 маршруте. Были выявлены негативные моменты в работе маршрута.  

Исследование включало в себя обследование пассажиропотока на 

маршруте. Обследование проводилось табличным методом. Пример бланка 

обследования показан на рисунке 1.1. По результатам обследования составлена 

эпюра пассажиропотоков по часам суток (рисунок 1.2). Также проводилось 

анкетирование пассажиров. Таким образом маршрут оценивался пассажирами. 
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Их предпочтения по расписанию и соответствие автобусов маршруту (впервые 

использовались междугородние автобусы). 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Пример бланка обследования пассажиропотока 

 

По результатам исследования выявлены следующие негативные моменты в 

обслуживании маршрута:  
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 расписание не соответствует требованиям пассажиров: недостаточное 

количество рейсов в утренние часы пик; 

 подвижной состав не соответствует требованиям перевозки на данном 

маршруте: используются автобусы междугороднего типа  

(ЛиАЗ-5256.58 и ГолАЗ-529114), данные автобусы имеют узкие 

внутрисалонные проходы и узкие дверные проемы, что увеличивает 

время посадки/высадки пассажиров. Также данные автобусы 

оборудованы механической коробкой переключения передач, что 

значительно усложняет работу водителя в городских условиях.

 

Рисунок 1.2 – Эпюра пассажиропотока по часам суток 
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2 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ МАРШРУТА  №123  

 

В разделе один опрос показал, что большинство респондентов недовольны 

тем, что на маршруте используются автобусы междугородней комплектации 

(неудобная планировка салона), существующее расписание не удовлетворяет 

потребности пассажиров в перевозках (раннее окончание работы маршрута). 

Для улучшения качества обслуживания работы маршрута в дипломном 

проекте будет рассмотрены вопросы по перспективным видам подвижного 

состава и корректировке маршрутного расписания. 

 

2.1 Характеристика показателей качества организации пассажирских 

перевозок 

 

Информационное обеспечение пассажиров – характеризует особенности 

пассажирских перевозок, обусловливающие периодичность доведения до 

пассажиров и населения сведений, необходимых для принятия правильных 

решений в процессе их транспортного обслуживания. 

К показателям информационного обслуживания относят частоту передачи 

информации: 

– об отправлении и прибытии транспортных средств; 

– предоставляемых пассажирам услугах и их стоимости; 

– информация о тарифах; 

– размещение необходимых помещений; 

– размещение средств связи; 

– прочие. 
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Показатели комфортности – характеризуют свойства пассажирских перевозок, 

обусловливающие создание необходимых условий обслуживания и удобства 

пребывания пассажиров на транспортном средстве в начально-конечных и 

транзитных пунктах на основании нормативных документов, утвержденных в 

установленном порядке.  

Показатели скорости – характеризуют свойства пассажирских перевозок, 

обусловливающие продолжительность пребывания пассажира в поездке. К 

показателям скорости относят: 

– продолжительность поездки или рейса; 

– техническую и эксплуатационную скорость движения транспортного 

средства; 

– частоту остановок транспортного средства. 

Показатели своевременности – характеризуют свойства пассажирских 

перевозок, обусловливающие движение транспортных средств в соответствии с 

объявленным расписанием или другими установленными требованиями по 

времени их движения. К показателям своевременности относят: 

– долю транспортных средств, отправляемых по расписанию; 

– долю транспортных средств, прибывающих по расписанию; 

– интервал движения транспортных средств. 

Показатели безопасности транспортных услуг – характеризуют особенности 

пассажирских перевозок, обусловливающие при их выполнении безопасность 

пассажиров. К показателям безопасности относят: 

– надежность функционирования транспортных средств. Характеризует 

особенности пассажирских перевозок, определяющих безотказную работу в 

течение рейса или другого заданного интервала времени. К показателям 

надежности относят: 

– ресурс; 

– срок службы; 

– вероятность безотказной работы; 

– наработка на отказ; 
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– периодичность контроля технического состояния транспортных средств 

органами государственного надзора; 

– наличие документа, подтверждающего допуск транспортного средства к 

эксплуатации. 

– профессиональная пригодность персонала. Характеризует особенности 

персонала, обусловливающие его годность обеспечивать перевозки пассажиров в 

соответствии с требованиями безопасности пассажирских перевозок. К ним 

относят: 

– стаж работы на занимаемой должности; 

– уровень квалификации; 

– периодичность повышения квалификации; 

– число нарушений правил управления транспортными средствами и 

должностных инструкций за определенный период; 

– готовность транспортного средства и экипажа к выполнению перевозок. 

Характеризует особенности, определяющие их подготовленность обеспечивать 

перевозки по заданному маршруту на основании нормативной документации по 

укомплектованности экипажем, спасательными средствами, съемным 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями, маршрутными картами и др. К 

этим показателям относят: 

– укомплектованность обслуживающим персоналом; 

– минимальную норму состава экипажа; 

– обеспеченность спасательными средствами, средствами оказания первой 

медицинской помощи; 

– укомплектованность съемным оборудованием и инвентарем; 

– обеспеченность нормативными документами, маршрутными картами и др. на 

выполнение рейса. 

– обеспеченность маршрутными трафаретами, салонными расписаниями. 

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    

4

190700.2016.108.00 ПЗ 

 

2.2 Выбор оптимального подвижного состава 

 

В настоящее время на маршруте работают автобусы междугородней 

комплектации ЛиАЗ-5256.58 (рисунок 2.1) и ГолАЗ-529114 (рисунок 2.2).  

Опрос населения, проведенный в рамках обследования маршрута, показал что 

пассажиров не устраивают данные автобусы. Главные недостатки использования 

автобусов данной комплектации на маршруте №123 заключаются в: узкие 

дверные проёмы и их недостаточное количество значительно увеличивают время 

посадки/высадки пассажиров, узкий проход между сидениями, отсутствие 

накопительных площадок для проезда стоячих пассажиров. 

 

 

Рисунок 2.1 – междугородний автобус ЛиАЗ-5256.58 

 

Для уменьшения времени посадки/высадки пассажиров в дипломном проекте 

будет рассмотрен вопрос о внедрении другого типа подвижного состава на 

данном маршруте. 
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При выборе автобусов для определенного маршрута, учитываются следующие 

факторы: 

1) мощность пассажиропотока в одном направлении на наиболее загруженном 

участке в часы "пик"; 

 

 

Рисунок 2.2 – Междугородний автобус ГолАЗ-529114 «Круиз» 

 

2) неравномерность распределения пассажиропотоков по часам суток и 

участкам маршрута; 

3) целесообразный интервал следования автобусов по часам суток; 

4) дорожные условия движения автобуса и пропускную способность улицы; 

5) провозную способность, т.е. максимальное количество пассажиров, которое 

может быть перевезено автобусами за 1 ч в одном направлении; 

6) себестоимость автобусных перевозок. 

Использование автобусов малой вместимости при большой мощности 

пассажиропотоков увеличивает необходимое количество автобусов и водителей, а 

также повышает загрузку улиц. Наоборот, эксплуатация автобусов большой 

вместимости на направлениях с пассажиропотоком малой мощности приводит к 

слишком большим интервалам движения, к излишним затратам времени 
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пассажирами на ожидание автобусов и в связи с этим к большим неудобствам для 

населения. 

Я предлагаю заменить автобусы, используемые в настоящее время (ЛиАЗ-

5256.58 и ГолАЗ-529114), на полунизкопольные городские автобусы ЛиАЗ-

5293.60. Данные автобусы предназначены для эксплуатации на городских и  

пригородных маршрутах в условиях высокого пассажиропотока. Автобус имеет 

60% пола с пониженным уровнем (30-40 см от уровня проезжей части). 

Оборудован 24 местами для сидения пассажиров, накопительными площадками 

для проезда пассажиров стоя. 3 широких дверных проема позволяют производить 

посадку и высадку пассажиров за более короткое время, чем в автобусах 

междугороднего типа. 

 

2.3 Данные маршрута 

 

Исходные данные маршрута (протяженность, эксплуатационная скорость и 

т.д.) получены у перевозчика, обслуживающего данный маршрут, МУП 

«Челябавтотранс».  

1) эксплуатационная скорость на маршруте составляет 18,5 км/ч (vэ=18,5 км/ч); 

2) среднее время простоя на промежуточных остановочных пунктах – 1 мин 

(tп.о. = 1мин); 

3) время простоя на конечном остановочном пункте 5 мин (tк.о. = 5 мин); 

4) интервал движения в час пик должен составлять 8 минут в будние дни (I=5 

мин); 

5) интервал движения в выходные дни – 15 минут (I=15 мин); 

6) график работы автобуса на маршруте с 5:00 до 21:00 в будние дни; 

8) график работы автобуса на маршруте с 7:00 до 21:00 в выходные дни; 

9) тип маршрута: пригородный, со всеми остановками; 

10) остановки по требованию: ТК «Метро», Челябрыба, Мясокомбинат, 

Гаражи, Сады, ЖБИ. 
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2.4 Расчет технико-экономических показателей для данного маршрута 

 

Время, затраченное на рейс (tр) и время оборота (tоб) заданы изначально и 

составляют: tр = 60 мин, tоб = 2tр = 120 мин. 

Найдем техническую скорость (vт) автобуса на данном маршруте, в км/ч: 

 

            (1) 

 

 

где  – время простоя автобуса на конечной остановке, мин; 

 nn.o. – количество промежуточных остановочных пунктов; 

tn.o. – время простоя автобуса на промежуточных остановках, мин; 

– –
 = 23,8 

Найдем время на нулевой пробег (t0) по формуле: 

 

       (2) 

 

где L0 – нулевой пробег, км. 

t0 = 0,44 ч = 27 мин. 

Время в наряде (Тн) для каждого автобуса рассчитывается по формуле: 

 

Тн = Тм + t0,      (3) 

 

где Тм – время на маршруте, ч. 

По формуле посчитаем необходимое количество автобусов на данный 

маршрут (Ам) в час пик: 

 

,      (4) 
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где I – интервал движения, мин. 

Необходимое количество автобусов в будние дни: 

 

Необходимое количество автобусов в выходные и праздничные дни: 

 

Величина фактического пассажирооборота остановочных пунктов и 

пассажиропотоков определяется периодическими обследованиями талонным  и 

табличным методом. Применяется также анкетное обследование. 

Основными транспортно-экономическими характеристиками района города 

является количество пассажиров, отправляющихся из него в определенный 

период времени, и количество пассажиров, прибывающих в него, т.е. 

пассажирооборот района. За достаточно продолжительный период времени и 

даже в пределах суток количество прибывающих и отправившихся пассажиров, 

как правило, почти равны. 

Общее количество пассажиров по отправлению или прибытию 

рассматриваемого района города в течение суточного или годового периода 

определяется в зависимости от следующих факторов: 

1) количество населения района; 

2) количество работающих на расположенных в районе предприятиях и 

учреждениях; 

3) количество учащихся в вузах и техникумах; 

4) посещаемость культурно-бытовых предприятий; 

5) количество пассажиров внешнего транспорта; 

Для изучения пассажиропотоков используют ряд методов, таких как: 

1) визуальное обследование наполнения подвижного состава; 

2) подсчёт входящих и выходящих пассажиров на остановочном пункте; 

3) опрос пассажиров на отдельных остановочных пунктах; 

4) комплексное обследование  
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5) метод обследования трудовых корреспонденций (анкетный). 

С помощью табличного метода (пассажиропоток) и анкетирования (жалобы и 

предложения пассажиров) произведено обследование маршрута (раздел один). 

 

2.5 Расчет потребного числа автобусов по часам периода движения 

 

Потребное число автобусов по каждому часу определяется исходя из графика 

пассажиропотока в течение дня (раздел один), полученного в результате 

обследования. Наибольший пассажиропоток наблюдается в утренние и вечерние 

часы пик. В дневные часы наблюдается спад пассажиропотока. Интервалы 

движения и расчётное количество автобусов на маршруте, в зависимости от часов 

суток, представлены в таблице 2.1. 

Интервал движения изменяется в зависимости от пассажиропотока. Чем выше 

пассажиропоток на маршруте, тем меньше интервал движения. Необходимое 

число автобусов посчитаем по формуле. 

 

Таблица 2.1 – Интервалы движения и необходимое число автобусов на маршрут 

Часы суток Интервал движения Количество автобусов 

05–07 30 4 

07–09 8 15 

09–12 15 8 

12–14 20 6 

14–16 15 8 

16–18 8 15 

18–20 20 6 

20–21 30 4 
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2.6 Определение фактического числа автобусов и распределение их по 

сменности 

 

В течение всего рабочего дня наблюдается неравномерность перевозок 

пассажиров (пассажирских потоков), которая состоит из часов пик и спада 

пассажиропотоков в дневное время. Обследования пассажиропотоков проводятся 

ежегодно. Полученный в результате обследования материал служит основанием 

для корректировки маршрутной схемы, отдельных маршрутов, составления и 

корректировки расписания движения автобусов, организации экспрессных, 

полуэкспрессных, укороченных и соединенных рейсов. Выбор типа автобусов, 

распределение их по маршрутам, назначение и отмена остановочных пунктов. 

Материалы также используются для разработки мероприятий по улучшению 

обслуживания населения в час-пик. 

При организации движения автобусов на городских маршрутах необходимо 

иметь резерв, в количестве не менее 8–10% от общей потребности количества 

автобусов. 

Резерв – запас автобусов, который находится на ПАТП, для непредвиденных 

ситуаций на линии. Резервные автобусы выпускают на замену при поломке 

автобуса на линии, ДТП, при недостатке подвижного состава в часы пик. 

Не всегда ПАТП могут выпускать на линию необходимое количество 

автобусов для качественной перевозки пассажиров в часы пик. В связи с этим, в 

часы максимального пассажиропотока может появиться дефицит автобусов, а 

коэффициент дефицита (Кдеф) определяется из условия 

 

Кдеф= ,       (5) 

 

где Арасч
max – максимальное расчетное число автобусов. 

 Дефицит – нехватка чего либо. В данном случае нехватка автобусов в часы 

пик. 
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  В часы спада пассажиропотока потребность в минимальном количестве 

автобусов определяется допустимым интервалом движения. 

Максимальный интервал движения 30 минут в период с 5:00 до 7:00 и в 

период с 20:00 до 21:00. 

Минимальное количество автобусов, которое нужно иметь на маршруте – 4 

автобуса. 

Для выбора оптимального режима работы автобусов на линии применяется 

графоаналитический метод, расчет которого включает в себя несколько этапов. 

На первом этапе определяют необходимое число автобусов на линии и сменность 

работы водителей. В зависимости от продолжительности на линии и времени 

выходов автобусы подразделяются по сменности на: 

1) строенная – при такой организации за одним автобусом закрепляются 3 

водителя, средняя продолжительность рабочей смены 8 – 9 часов, время 

нахождения автобуса на маршруте 18–19 часов. Водители второй и третьей смен 

принимают автобус на линии. То есть пересменка происходит без заезда автобуса 

в ПАТП; 

2) двухсполовинная – эта форма предусматривает закрепление за двумя 

автобусами 5 водителей, один из которых подменный, средняя 

продолжительность рабочей смены 7,5 ч, время нахождения автобуса на 

маршруте 14 – 14,5 ч. Водители работают 4 дня в утреннюю или вечернюю смену, 

затем выходной день, после которого происходит чередование смен; 

3) спаренная – эта форма предусматривает закрепление за одним автобусом 2-

х водителей, работающих через день, продолжительность рабочей смены 11,5 ч, 

время нахождения на маршруте 10 – 11ч. Автобус используется ежедневно; 

4) сдвоенная форма – эта форма предусматривает закрепление за одним 

автобусом 2-х водителей, продолжительность рабочей смены 8 ч, время 

нахождения автобуса на маршруте 14 – 15 ч. Водители работают в утреннюю и 

вечернюю смену. Автобус используется ежедневно в две смены. В часы дневного 

спада пассажиропотока автобусы снимаются с линии и находятся на разрыве; 
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5) полутроная форма – эта форма предусматривает закрепление 3-х водителей 

за двумя автобусами, продолжительность рабочей смены 8 ч, время нахождения 

автобуса на маршруте 6,5 – 7,5 ч. Водитель и автобус работают каждый день в 

одну смену; 

6) одиночная форма – эта форма предусматривает закрепление одного 

водителя за одним автобусом, продолжительность рабочей смены 8 ч, время 

нахождения автобуса на маршруте 6,5 – 7,5 ч. Водитель и автобус работают 

каждый день в одну смену. 

На втором этапе определяют рациональное время предоставления водителям 

обеденных и внутрисменных перерывов. Обеденные перерывы предоставляются 

по окончании часов пик. Их продолжительность не должна превышать двух 

часов. Во время обеденного перерыва автобусов их компенсируют другие 

автобусы, выпускаемые из ПАТП на время перерыва. Это делается для 

комфортности пассажиров. Причем, число автобусов, находящихся на перерыве 

численно равно автобусам, компенсирующим их во время перерыва. 

Перерыв для отдыха и питания должен быть не более 2-х часов. Если 

продолжительность смены равна менее чем 6 часам, то допускается вместо 

перерыва давать водителю отдых продолжительностью не более 20 минут. Если 

же продолжительность смены более 8 часов, то водитель должен иметь не менее 

двух перерывов. Перерывы в управлении автобусом для кратковременного 

отдыха предоставляют водителю по окончании рейсов, с указанием их 

продолжительности в расписании. Продолжительность ежедневного отдыха, 

вместе со временем перерыва, должна быть не менее двойной продолжительности 

времени работы в этот день. 

Пересменка двух водителей проводится не позднее 8 отработавших часов 

первого водителя. 
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2.7 График выхода автобусов на линию 

 

Исходя из интервалов движения (таблица 2.1), составим график выхода 

автобусов на линию (таблица 2.2). На линии должно работать 15 автобусов. 

 

Таблица 2.3 – График выхода автобусов на линию 

Время начала движения Время возвращения в 

начальный пункт 

Выход 

5:30 7:30 1 

6:00 8:00 2 

6:30 8:30 3 

7:00 9:00 4 

7:08 9:08 5 

7:16 9:16 6 

7:24 9:24 7 

7:32 9:32 1 

7:40 9:40 8 

7:48 9:48 9 

7:56 9:56 10 

8:04 10:04 2 

8:12 10:12 11 

8:18 10:18 12 

8:26 10:26 13 

8:34 10:34 3 

8:42 10:42 14 

8:50 10:50 15 

9:00 11:00 4 

9:15 11:15 5 

9:30 11:30 7 
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Продолжение таблицы 2.3 

Время начала движения Время возвращения в 

начальный пункт 

Выход 

10:00 12:00 10 

10:15 12:15 11 

10:30 12:30 13 

10:45 12:45 14 

11:00 13:00 4 

11:15 13:15 5 

11:30 13:30 7 

11:45 13:45 8 

12:00 14:00 10 

12:20 14:20 11 

12:40 14:40 13 

13:00 15:00 4 

13:20 15:20 5 

13:40 15:40 7 

14:00 16:00 10 

14:30 16:30 11 

14:45 16:45 13 

15:00 17:00 4 

15:30 17:30 5 

15:45 17:45 1 

16:00 18:00 10 

16:08 18:08 1 

16:16 18:18 2 

16:24 18:24 3 

16:32 18:32 11 

16:40 18:40 6 
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Окончание таблицы 2.3 

Время начала движения Время возвращения в 

начальный пункт 

Выход 

17:04 19:04 4 

17:12 19:12 8 

17:20 19:20 7 

17:28 19:28 14 

17:36 19:36 15 

17:44 19:44 5 

17:52 19:52 12 

18:00 20:00 10 

18:20 20:20 2 

18:40 20:40 6 

19:00 21:00 13 

19:20 21:20 7 

19:40 21:40 15 

20:00 22:00 10 

20:30 22:30 2 

21:00 23:00 13 

 

Из таблицы 2.3 можно посчитать, сколько оборотных рейсов сделает каждый 

автобус за весь день (таблица 2.4) 

 

Таблица 2.4 – Количество оборотных рейсов 

Выход Количество рейсов 

1 4 

2 5 

3 3 

4 5 
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Окончание таблицы 2.4 

Выход Количество рейсов 

5 5 

6 3 

7 6 

8 4 

9 2 

10 6 

11 5 

12 2 

13 7 

14 3 

15 3 

Всего 63 

  

2.8 Расчет количества экипажей 

 

Целью выбора рациональных режимов труда водителей является увязка 

потребного по часам суток числа автобусов на маршруте с допустимыми к 

применению режимами труда и отдыха водителей при учёте ограничений, 

установленных трудовым законодательством. 

В состав рабочего времени (смены) водителя включается: 

1) время управления; 

2) кратковременный отдых на конечных пунктах; 

3) подготовительно-заключительное время; 

4) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 

маршрут (предрейсовый) и после возвращения в ПАТП (послерейсовый); 

5) время проведения работ по устранению эксплуатационных неисправностей 

на линии при отсутствии необходимости вызова техпомощи; 

6) время простоев по вине водителя; 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    

1

190700.2016.108.00 ПЗ 

 

7) время стоянки для посадки/высадки пассажиров; 

8) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 

автобусов, при направлении в рейс двух и более водителей; 

9) время в других случаях, предусмотренным законодательством РФ. 

Недельная продолжительность рабочего времени должна быть не более 40 

часов. 

Обычно, рабочее время водителя автобуса кратно времени рейса и не 

соответствует указанной продолжительности, ввиду чего применяют 

суммированный учет рабочего времени. При таком учете продолжительность 

ежедневной работы водителя устанавливается не более 10 часов, в том числе 

время управления автобусом не более 8 часов. Эта продолжительность может 

увеличиваться до 10 часов, но не более двух раз в неделю. При этом суммарная 

продолжительность управления не должна превышать 90 часов за две недели. 

Водителям автобусов на регулярных маршрутах может устанавливаться 

рабочий день с разделением смены на две части, но при этом разрыв смены 

производится не позже 4 часов, после начала работы. Продолжительность 

перерыва должна составлять не менее 2-х часов. 

Для выходов 7, 10, 13, у которых 6-7 рейсов за день, необходимо по 2 водителя 

на автобус, предпочтительный график работы 5/2. Это двухсменные графики. Для 

остальных выходов, у которых 4 рейса и меньше, нужно по 2 водителя с графиком 

2/2. Это полуторные (12-часовые) графики. Число кондукторов равно числу 

водителей. 

 

2.9 Составление рабочего расписания экипажей 

 

В условиях мегаполиса количество рейсов пассажирского транспорта 

исчисляется сотнями, а количество перевезенных пассажиров – тысячами, 

поэтому для предотвращения сбоев в работе пассажирского транспорта важно 

наладить оперативный контроль за его работой. Комплекс мер, обеспечивающих 

рациональную расстановку водителей, регламентирующий время и сменность их 
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на маршруте, а так же время отдыха – называют системой организации труда 

автобусных бригад. Организация труда водителей и кондукторов должна 

обеспечивать: 

1) чёткую работу автобусов в соответствии с утверждённым расписанием и 

качественным обслуживанием пассажиров; 

2) безопасность перевозок пассажиров; 

3) полное использование нормы рабочего времени за учётный период; 

4) соблюдение продолжительности рабочего дня, установленных трудовым 

законодательством, порядка предоставления отдыха и перерывов в работе; 

5) эффективное использование автобусов. 

Водителям автобусов городских и пригородных регулярных маршрутов с их 

согласия может устанавливаться рабочий день с разделением смены (разрыв). 

Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания (обед) 

продолжительностью не более 2-я часов и не менее 30 минут. По условиям БДД 

продолжительность рабочей смены водителя при суммированном учёте рабочего 

времени может устанавливаться не более 10 часов. 

В графиках сменности определяется время начала, окончания и 

продолжительности рабочей смены, время перерывов для отдыха и питания, а 

также время, предоставляемое для межсменного и еженедельного отдыха. 

Графики сменности (на месяц) доводятся до сведения водителей не позже чем 

за две недели до введения их в действие. Если не следовать установленным 

положениям, то у водителей может наступить переутомление. 

Планирование времени работы водителей осуществляют с помощью графиков 

на месяц, которые составляют в виде таблиц с увязкой работы водителей по 

обеспечению ежедневного закрытия закрепленных за ним выходов. По 

горизонтали указываются числа месяца, по вертикали необходимое число 

водителей для определенной смены. Смены распределяются так, что суммарное 

количество линейных часов не превышало нормативного, с учетом времени 

простоев, времени проведения медосмотров, подготовительно-заключительного 

времени и т.д. 
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Примеры графиков работы водителей представлены в таблицах 2.5 и 2.6. 

 

Таблица 2.5 – Пример месячного графика работы водителей. График 4/2 

Водители  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Водитель 1 1 ЦД ЦД 2 В В 1 ЦД ЦД 2 В В 1 ЦД ЦД 

Водитель 2 2 В В 1 ЦД ЦД 2 В В 1 ЦД ЦД 2 В В 

 

Таблица 2.6 – Пример месячного графика работы водителей 2/2 

Водители  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Водитель 1 В В ЦД  ЦД В В ЦД ЦД В В ЦД ЦД В В ЦД 

Водитель 2 ЦД ЦД В В ЦД ЦД В В ЦД ЦД В В ЦД ЦД В 

 

 

Условные обозначения: 

1 – график первой смены; 

2 – график второй смены; 

ЦД – 12-часовой график 

В – выходной день. 

Данные графики представлен для водителей, которые работают на одном 

автобусе (2 экипажа на один автобус). 

График работы кондукторов аналогичен графику водителей, так как 

кондуктора закреплены за водителями. 

 

Выводы по разделу два 

 

Для улучшения качества обслуживания пассажиров маршрута №123 «г. 

Копейск – ЮУрГУ» предлагается провести следующие мероприятия: 
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1) произвести корректировку расписания движения автобусов на маршруте, 

сократив интервал движения и, соответственно, увеличив количество рейсов. 

Также продлить время работы маршрута до 21:00. 

2) заменить подвижной состав междугороднего типа (автобусы ЛиАЗ-5256.58 

и ГолАЗ-529114) на автобусы городской комплектации (ЛиАЗ-5293.60). Это 

нововведение сократит время посадки/высадки пассажиров, позволит 

маломобильным группам населения пользоваться данным маршрутом.  
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Перевозка пассажиров в современном городе является частью хозяйственного 

оборота: сбой в перевозках пассажиров парализует производство, останавливает 

торговлю. Жизнь больших и крупных городов без пассажирского транспорта 

невозможна – ведь и возникли крупные города главным образом благодаря 

развитию общественного транспорта. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, основным принципом 

градостроительной деятельности является обеспечение устойчивого развития 

территорий, то есть обеспечение безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны 

и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений. 

Основная роль транспорта общего пользования – обеспечение устойчивого 

развития городов. В частности, по сравнению с индивидуальным 

автотранспортом, транспорт общего пользования существенно повышает 

безопасность перевозок и обеспечивает значительное сбережение природных и 

финансовых ресурсов. 

 

3.1 Безопасность движения при осуществлении пассажирских перевозок 

общественным транспортом 

 

Линии и маршруты транспорта общего пользования проектируются с учётом 

обеспечения безопасности движения. При надежной организации транспорта 

общего пользования исключается волюнтаризм и безответственное поведение,  
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которые возможны со стороны водителей легковых автомобилей: подвижной 

состав проходит ежедневный технический осмотр, а водители медицинское 

освидетельствование перед каждой сменой. Водители общественного транспорта 

являются профессионалами (в отличие от водителей легковых автомобилей, чья 

квалификация может существенно различаться). Наконец, пассажиры 

общественного транспорта (кроме микроавтобусов) защищены от аварийных 

ситуация, создаваемых водителями индивидуальных автомобилей благодаря весу 

и прочностным свойствам кузова транспортных средств. 

Для сохранения безопасности на дорогах, развития общественного 

автотранспорта и повышения качества оказываемых услуг гражданам, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. 

№1734-р была утверждена Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года. 

Сегодня основной задачей в рамках развития общественного городского 

автотранспорта является обеспечение безопасности дорожного движения при 

осуществлении пассажирских перевозок.  

В дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибает 23,5 человека в 

расчёте на 100 тыс. населения, в странах Европейского союза этот показатель 

составляет 9 – 10 человек (рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Количество погибших на 1000 жителей 
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Для формирования высококачественных транспортных услуг необходимо, 

прежде всего, определить стандарты качества, обеспечить их выполнение. 

В связи с тем, что большая часть парка транспортных средств находится в 

частной собственности, необходимо создавать условия для эффективного участия 

организация – владельцев транспорта в решении мобилизационных задач. 

Для снижения аварийности и риска возможных происшествий на транспорте 

необходимо: 

1) усилить контроль над выполнением нормативных требований эксплуатации  

транспортных средств, транспортной инфраструктуры и сделать обязательным 

условием учет этих требований при сертификации и лицензировании (или 

декларировании) деятельности на транспортном рынке; 

2) в целях уменьшения аварий и катастроф осуществить списание устаревших, 

и отработавших нормативный срок службы технических средств, которые уже не 

могут обеспечивать необходимую эксплуатационную надежность;   

     3)повысить организационно-технологическую дисциплину при осуществлении 

пассажирской транспортной деятельности; 

     4) повысить защищенность транспортных средств путём их оснащения 

современными системами видеонаблюдения и другими системами контроля; 

     5) обеспечить в сложных погодных условиях гарантированное высокоточное 

местонахождение потерпевших аварию транспортных средств с помощью 

космических систем, оснащенных спутниковой навигационной аппаратурой GPS 

–ГЛОНАСС, и на этой основе осуществить формирование региональных 

специализированных аварийно-спасательных служб; 

     6) необходимо разработать для снижения влияния природно-климатических 

угроз более совершенные программы своевременного оповещения о резкой смене 

погодных условий, влияющих на транспортную безопасность; 

     7) обеспечить соответствие поставляемых новых транспортных средств 

международным стандартам. 

Для решения этих задач необходимы следующие меры: 
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1) повышение уровня обустройства автомобильных дорог современными 

типами барьерных ограждений, строительство пешеходных переходов в разных 

уровнях; 

2) улучшение освещения, разметки и конфигурации дорожной сети; 

3) повышение пропускной способности улиц и магистральных дорог; 

4) выделение полос для общественного транспорта; 

5) четкое разделение функций и полномочий исполнительных органов; 

6) формирование стабильных источников финансирования; 

7)  развитие системы подготовки водителей; 

8) разработка требований к уровню квалификации водителей транспортных 

средств; 

9) переподготовка, повышение квалификации руководителей и специалистов 

по эксплуатации транспортных средств; 

10) привлечение высококвалифицированных специалистов в области 

управления и мотивации персонала; 

11) включение требований к квалификации персонала (инженерно-

технических работников, менеджеров, водителей, рабочих) в обязательные 

условия допуска к профессиональной деятельности (в первую очередь 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования); 

12) совершенствование конкурсных процедур; 

13) расширение сферы применения современных технических средств, а также 

режимами труда и отдыха водителями (в том числе тахографов), имея в виду их 

использование не только при осуществлении международных перевозок грузов и 

пассажиров, но и при осуществлении городских перевозок пассажиров; 

14) совершенствование требований к автомобильным дорогам и транспортным 

сооружениям (остановкам); 

15) усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения; 

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

    

5

190700.2016.108.00 ПЗ 

 

16) разработка актов, определяющих порядок взаимодействия организаций 

автомобильного транспорта и государственных органов исполнительной  власти в 

части обеспечения безопасности на автомобильном транспорте. 

Большое значение имеет механизм усиления государственного контроля и 

надзора в сфере автомобильных перевозок. 

 

3.2 Безопасность пассажиров на автобусных остановках. 

 

Как известно транспорт является источником повышенной опасности, а 

автобусные остановки ничем не защищены. 

Есть неутешительная статистика, когда вылетевшая с проезжей части машина 

сбивает людей на автобусных остановках (рисунок 3.2). Как правило, это 

приводит к жертвам и тяжелым травмам среди людей, ожидающих общественный 

транспорт. Причины этого могут быть разными, во многих случаях машины 

просто теряют управление и совершают наезд на группу граждан, ожидающих 

общественный транспорт на незащищенной остановке. Поэтому решить эту 

проблему, воздействуя только на водителей, не представляется возможным. 

 

 

Рисунок 3.2 – ДТП на автобусной остановке 
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Учитывая, что остановка общественного транспорта является местом 

большого скопления людей в опасной близости от проезжей части, предлагается 

защитить остановки, которые находятся на улицах с большой интенсивностью 

движения при помощи: 

1) прочных столбиков вокруг остановки (рисунок 3.3) 

 

 

Рисунок 3.3 – Столбики 

 

Это специальные защитные ограждения, позволяющие обезопасить пешеходов 

от наезда автомобиля, выехавшего за пределы дороги. Такие столбики высотой 

один метр надо устанавливать через каждые несколько метров, минимум каждые 

полтора метра. 

2) автобусные остановки «поднять» и сделать площадки высотой 350 мм 

(Н=350 мм) над проезжей частью, что будет способствовать более легкому входу 

и выходу в транспортные средства, особенно в низкопольные автобусы, у 
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которых высота пола составляет около 350 мм. Такая высота бордюра не даст 

легковому автомобилю заехать на остановочный пункт. 

Комплекс этих мер повысит безопасность пассажиров на автобусных 

остановках. Граждане будут чувствовать себя в большей безопасности при 

пользовании общественным транспортом. 

 

3.3 Особенности экологической безопасности 

 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются транспортные 

средства с двигателями внутреннего сгорания. 

Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду и природные 

ресурсы – загрязнение токсичными веществами отработавших газов двигателей, 

выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных комплексов 

транспортной инфраструктуры, загрязнение поверхностных водных объектов 

сточными водами, засорение придорожной почвы оседающими токсичными 

компонентами, воздействие транспортных шумов, образование отходов. 

Негативное влияние автотранспорта в первую очередь проявляется в крупных 

городах и мегаполисах, на территориях, характеризующихся интенсивным 

движением транспорта. 

Воздействие автотранспорта на окружающую среду во многом определяется 

техническим состоянием парка транспортных средств и качеством используемого 

топлива. 

Производимые модели отечественных автомобилей на несколько лет отстают 

по всем основным показателям (экономичности, экологичности, надежности, 

безопасности) от автомобилей, выпускаемых в промышленно развитых странах, и 

прежде всего не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В 

условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к ещё большему 

возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.  

Анализ тенденций развития автомобильного парка России и его воздействия 

на окружающую природную среду показывает, что политика, ориентированная на 
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экологическую безопасность транспортных средств, должна базироваться на 

жестких экологических нормативах, соответствующих действующим 

международным требованиям, и на эффективной системе контроля над их 

соблюдением. 

Отработавшие газы (ОГ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат 

сложную смесь, насчитывающую 300 соединений. В основном это газообразные 

вещества и немного твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии. 

Газовая смесь – это инертные газы, продукты сгорания и несгоревшего 

окислителя. 

Твердые вещества – продукты деградирования топлива, металлы и другие 

вещества, которые не могут сгореть. 

По химическим свойствам компоненты ОГ разделяются на две группы: 

нетоксичные (N2, O2, H2O, H2) и токсичные (СО, СхНу, NOx, SO2, H2S, 

альдегиды, соединения свинца и т.д.). 

Предельные допустимые концентрации вредных веществ показаны в таблице 

3.1 и таблице 3.2 

 

Таблица 3.1 – ПДК в атмосферном воздухе населенных мест 

Наименование 

вещества 

Формула Величина ПДК (мг/м
3) Класс опасности 

Максимальная 

разовая 

Среднесуточная 

Углерода оксид СО 5 3 4 

Азота (II) оксид NO 0,4 0,06 3 

Сера диоксид SO2 0,5 0,05 3 

Дигидросульфид H2S 0,008 - 2 
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Таблица 3.2 – ПДК в атмосферном воздухе рабочих мест 

Наименование 

вещества 

Формула Величина ПДК (мг/м
3) Класс опасности 

Углерода оксид СО 20 4 

Азота (II) оксид NO 5 3 

Сера диоксид SO2 10 3 

Дигидросульфид H2S 10 2 

 

По характеру воздействия на организм человека ОГ подразделяются на шесть 

групп: 

1) все нетоксичные вещества 

2) оксид углерода, которого в отработавших газах бензиновых двигателей 

содержится до 12% при работе на богатых топливовоздушных смесях; 

3) оксиды азота: окись NO и двуокись NO2. Содержание NO в бензиновом 

ДВС 98–99%, в дизельном – 90%. Содержание NO2 в бензиновом ДВС 1–2%, в 

дизельном ДВС – 10%; 

4) углеводороды: алканы, алкены, алкадиены, циклические, в том числе самые 

канцерогенные, ПАУ – полициклические ароматические углеводороды; 

5) альдегиды, из которых формальдегидов – 60%, алифатических – 32%, 

ароматических – 3%; 

6) твердые частицы, основная часть которых – сажа, то есть твердые 

углеродные частицы. 

Отдельно рассматриваются органические компоненты, которых в ОГ 

находится около 1%. В зависимости от качества топлива, например, вследствие 

неполной очистки от серы, в ОГ могут находиться такие токсичные элементы как 

двуокись серы SO2 и соединения свинца (при использовании в качестве 

антидетонатора тетраэтилсвинца). 

В структуре ущерба окружающей среде и здоровью населения от выбросов 

автотранспорта в городах 9 веществ определяют 95% суммарного ущерба: оксиды 

азота (44,5%), акролеин (7,5%), сажа (7,4%), свинец (21%), оксид углерода (6%), 
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диоксид серы (3,4%), формальдегид (2,8%), бенз(а)пирен (1,3%), ацетальдегид 

(1,1%). 

Наряду с ОГ атмосферный воздух загрязняют картерные газы и испарения 

топлива. Картерные газы бензиновых двигателей содержат СО – 2–8%; СхНу – 

150-300%, NОх – не более 2-х % в процентном отношении к отработавшим газам. 

Картерные газы дизелей в процентном отношении к ОГ содержат: СО – 0,3-

0,5%; СхНу – 0,1-3%; NOx – 0,2%. Содержание вредных веществ, выделяемых 

автотранспортом, увеличивается с возрастанием интенсивности движения, при 

трогании с места или остановке, при пробеге на холостом ходу, при плохо 

отрегулированных процессах сгорания. 

Попадая в атмосферу, компоненты вредных веществ, с одной стороны, 

смешиваются с имеющимися в воздухе загрязнителями, с другой – претерпевают 

ряд сложных превращений, образуя новые соединения. Одновременно 

происходит выделение загрязнителей из воздуха путём мокрого или сухого 

высаживания на землю, включая попадание в организм человека. 

Действие токсичных компонентов на организм человека разнообразно: от 

неприятных ощущений до раковых заболеваний. В промышленных районах 

больших городов количество заболеваний резко увеличивается, особенно в 

низких районах, где ухудшаются условия воздухообмена. 

Окись углерода – СО (угарный газ). Прозрачный, не имеющий цвета и запаха 

газ – преобладающий компонент в отработавших газах автомобиля. Атмосферный 

воздух в районах с большим движением автотранспорта содержит до 10–15 

частей СО на 1 млн. частей воздуха. Токсическое воздействие на организм 

человека и теплокровных животных заключается в том, что он взаимодействует с 

гемоглобином крови и лишает его возможности выполнять основную функцию 

переноса кислорода. 

Эти процессы приводят к кислородному голоданию организма – отравлению 

угарным газом. 

Первые признаки отравления (головная боль в области лба, усталость, 

раздражительность, обморок) появляются при 20–30% превращениях Нв в НвСО. 
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При 40–50% превращения Нв в НвСО наступает глубокий обморок. При 80% 

наступает смерть. «Розовая смерть», так называют смерть при отравлении 

угарным газом, стала настоящим бичом в российских гаражах, где ежегодно 

гибнет около 1000 человек. Как характеризуют судмедэксперты, опасность 

угарного газа в том, что он не имеет ни цвета ни запаха. Отравление происходит 

незаметно, и, когда человек понимает, что отравился, у него уже нет сил встать и 

выйти на свежий воздух. «Розовой смертью» это называют, потому что 

образующийся в крови карбоксигемоглобин имеет ярко красный цвет.  Погибнуть 

от угарного газа можно и в автомобиле, стоящем на обочине с открытыми окнами 

и работающим двигателем, если ветер имеет при этом неблагоприятные 

завихрения. 

Таким образом, длительное вдыхание СО в концентрации более 0,1% и более 

опасно а 1% – смертельно при воздействии в течение нескольких минут. Алкоголь 

усугубляет отравление угарным газом. 

Окись углерода является также фактором риска в развитии атеросклероза и 

болезней сердца. Курение является аналогом длительного воздействия СО на 

людей. Сердечные заболевания при воздействии СО на курящих людей в 9 раз 

больше, чем на некурящих. В РФ максимально допустимая предельная разовая 

доза СО в атмосферном воздухе принята 3 мг/м
3. 

Окись азота – NOх. Из всех известных соединений азота определяется 

содержание окиси азота NO и двуокиси азота NО2. Взаимопревращение NO в 

NO2 и наоборот в атмосферном воздухе происходит довольно легко, особенно 

при солнечном свете. 

Окись азота в повышенной концентрации оказывает влияние на центральную 

нервную систему. Двуокись азота раздражающе действует на лёгкие вызывая 

эмфиземы лёгких. Доза предельно допустимой концентрации (ПДК) NO – 10 

мг/м
3  воздуха. Доза ПДК NO2 – 0,085 мг/м

3 воздуха. Окислы азота являются 

исходными продуктами образования грязных токсичных туманов. 
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Современные исследования в области влияния состояния атмосферного 

воздуха на здоровье населения можно охарактеризовать следующей качественной 

таблицей 3.3 общего плана. 

 

Таблица 3.3 – Кратность превышения ПДК 

Кратность 

превышения ПДК 

Ответ состояния здоровья населения 

1 Нет изменений в состоянии здоровья 

2–3 Изменение состояния здоровья по некоторым симптомам 

8–10 Рост специфической и неспецефической патологии 

100 Острые отравления 

500 Летальные отравления 

 

3.4 Шумовое воздействие 

 

В условиях сильного городского шума происходит постоянное напряжение 

слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога слышимости (10 дБ для 

большинства людей с нормальным слухов) на 10–25 дБ. 

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. По 

данным австралийских исследователей, это сокращение колеблется в пределах 8–

12 лет. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, 

психической угнетенности, вегетативного невроза, язвенной болезни, 

расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шум мешает людям 

работать и отдыхать, снижает производительность труда. 

Шума в значительной мере нарушает сон. Крайне неблагоприятно действуют 

прерывистые, внезапно возникающие шумы, особенно в вечерние и ночные часы 

на, на только что заснувшего человека. Внезапно возникающий во время сна шум 

(например грохот грузовика) нередко вызывает сильный испуг, особенно у 

больных людей и детей. 
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Наибольшие уровни шума 90 – 95 дБ отмечаются на магистральных улицах 

городов со средней интенсивностью движения 2 – 3 тыс. и более транспортных 

единиц в час. 

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и 

характером (составом) транспортного потока. Кроме того, он зависит от 

планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота и 

плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие проезжей 

части и наличие зеленых насаждний. Каждый из этих факторов способен 

изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ. 

За последнее время средний уровень шума, производимы транспортом, 

увеличился на 12 – 14 дБ. Вот почему проблемы с шумом в городе приобретают 

все большую остроту. 

Различают шум внешний, оказывающий воздействие на окружающих, так и 

внутренний, оказывающий воздействие на водителя и пассажиров. Значение 

показателей шума для транспортных средств нормируется ГОСТ, 

международными стандартами [18]. 

Шум от движения транспортных средств на магистралях больших городов 

достигает 100 дБ, а в домах, стоящих на этих улицах – 80 дБ, вместо 

соответственного 50 и 40 дБ, допустимым по нормам. Это отрицательно влияет на 

здоровье людей, нарушая их отдых, сон, резко повышая утомляемость на работе. 

Основным источником шума и загрязнения атмосферного воздуха в городах 

является автотранспорт. Наибольшее влияние на уровень шума и выбросов 

отработавших газов оказывают скорость автомобиля, колеса в контакте с 

дорожным покрытием. Уширение дороги и устройство тротуаров требует 

использования земель за счет приближения к жилым домам, что повышает 

шумовое воздействие на жителей. 

Способы защиты: 

1) защита от шума путем укладки дренирующего асфальтобетона ( с высокой 

пористостью, с размером зерен до 16 мм). Достигается уменьшение шума на 3–5 

дБА. Укладка такого покрытия приводит и к уменьшению разбрызгивания воды 
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под колёсами автомобилей. Это улучшает видимость в дождливую погоду и 

позволяет уменьшить расход жидкости для очистки лобового стекла автомобиля. 

2) создание полосы зеленых насаждений, уменьшающих уровень 

отработавших газов и шума; 

3) строительство защитных экранов. Размещение с двух сторон позволит 

отражать звуковые лучи; 

4) устройство земляных валов; 

5) снижение ограничения скорости, которое позволит сократить выбросы 

отработавших газов транспортными средствами [19]. 

 

Выводы по разделу три 

 

Транспорт – один из важнейших компонентов общественного и 

экономического развития, поглощающий значительное количество ресурсов и 

оказывающий серьезное влияние на окружающую среду. Услуги транспорта 

играют важную роль в экономике и повседневной жизни людей. Использование 

практически всех видов транспорта на всех континентах возрастает и по объему 

перевозимых грузов, и по количеству тонно-километров, и по числу перевозимых 

пассажиров. Существенна роль транспорта в загрязнении водных объектов. Кроме 

того, транспорт является одним из основных источников шума в городах и вносит 

значительный вклад в тепловое загрязнение окружающей среды. Так же 

транспорт является источником повышенной опасности, поэтому необходимо 

проводить мероприятия по повышению безопасности пассажиров, ожидающих 

общественный транспорт. 
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4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Чтобы посчитать экономическую эффективность от проведенных 

мероприятий, нужно посчитать, сколько будет доход с данного маршрута, и 

какие будут общие затраты. 

Все затраты, связанные с перевозкой пассажиров подразделяются на 

постоянные и переменные. Переменные зависят от пробега транспортного 

средства и относятся к себестоимости на 1 км пробега, определяются 

суммированием всех удельных переменных статей затрат. Постоянные 

затраты не зависят от пробега и относятся на 1 автомобиле-час работы 

подвижного состава. 

 

4.1 Переменные затраты 

 

Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии с 

нормами, утверждаемыми Правительством РФ. 

Затраты топлива на оборотный рейс (Qн) определяются по формуле 6 

 

,    (6) 

 

где Hs  – транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса, л/100 кс (с 

учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой 

пассажиров), (Нs=30.6); 

Lоб – протяженность оборотного рейса, км; 

Нот – норма расхода топлива при использовании штатных независимых 

отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч; 
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Т – время работы автобуса с включенным отопителем, ч; 

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях (D): 

1) работа автотранспорта в городах с населением от 1 до 3 млн. человек – 

до 20%; 

2) работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, 

связанных с посадкой и высадкой пассажиров (при наличии в среднем более 

чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, 

перекрестков, переездов не учитываются) – до 10%. 

Итого поправочный коэффициент будет составлять 1,3. 

Потребное количество топлива на один оборотный рейс для одного 

автобуса ЛиАЗ-5293 с двигателем ЯМЗ будет составлять: 

Qн=0,01 · 30,6 · 38,6 · (1+0,01 ·30) = 15,3 л. 

Стоимость топлива на АЗС предприятия составляет 32 руб/л. 

Затраты на топливо составят – 489,6 руб. 

Затраты на смазочные материалы принято считать 10% от затрат на 

топливо. 

Удельные затраты на проведение технического обслуживание (ЗТО) на 

один оборотный рейс одним автобусом определяются по формуле: 

 

      (7) 

 

где СТО – средневзвешенная стоимость технического обслуживания, руб. 

(СТО=27000 руб); 

НТО – пробег между техническим обслуживанием, км. 

ЗТО= 52.11 руб. 

Удельные затраты за оборотный рейс на амортизацию шин (Зш) можно 

рассчитать по формуле: 
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     (8) 

 

где nк – количество колёс без запасного, шт; 

Цш – стоимость шины, руб; 

kзап – коэффициент, учитывающий запасные колёса (kзап = 1,1); 

Lш – ходимость шин, км. 

Данные про стоимость и ходимость шин узнаем в ООО «Шининвест». 

Зш =  = 28,02 руб. 

В таблице 4.1 приведем переменные затраты для данного маршрута. 

 

Таблица 4.1 – Переменные затраты 

Наименование ресурса Затраты на один рейс 

одним автобусом, руб 

Затраты за один день 

(63 рейса), руб 

Топливо 489,6 308 044,8 

Смазочные материалы 48,9 3080,7 

Техобслуживание 52,11 3282,9 

Шины 28,02 1765,3 

Общие переменные затраты за один день 316 173,7 

 

4.2 Постоянные затраты 

 

Согласно постановлению Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

амортизация на автобусы до 12 метров (4 амортизационная группа) – 7 лет. 

Амортизацию для одного автобуса будем считать линейным способом. 

 

      (9) 
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где Soc – стоимость основных средств, руб.; 

Т – срок полезного использования, лет. 

Стоимость нового ЛиАЗ-5293.60  до 7 500 000 рублей (Soc) за автобус с 

двигателем 245 л.с. и АКПП. 

А =  

Затраты на страхование транспортных средств включают в себя 

страхование гражданской ответственности и страхование подвижного 

состава (автоКАСКО), которое при приобретении подвижного состава по 

лизингу обычно является обязательным условием заключения договора. 

ОСАГО на 1 год стоит 15 160 рублей. 

КАСКО на 1 год стоит 194 932,51 рублей. 

Налог на транспортное средство уплачивается в соответствии с 

мощностью двигателя. Для данного автобуса он будет составлять 24500 

рублей. 

Найдем затраты на заработную плату экипажа (водитель и кондуктор) 

З
год. 

 

     (10) 

 

где ЗПвод – заработная плата водителя автобуса в месяц, руб. [4]; 

К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1=1,306); 

К2 – уральский коэффициент (К2 = 1,15). 

 

    (11) 

 

Заработная плата кондуктора рассчитывается аналогично. 

 = 27000 1,306 1,15 12 = 486 615,6 руб. 

 = 18500 1,306 1,15 12 = 333 421,8 руб. 
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На 15 автобусах должны работать 30 водителей и 30 кондукторов. 

В таблице 4.2 представлены постоянные затраты. 

 

Таблица 4.2 – Постоянные затраты 

Статья затрат Затраты на один 

автобус/работника, 

руб./год 

Количество 

автобусов/работников 

Затраты за 

один год, руб. 

Амортизация 1 071 428,5 15 16 071 427,5 

ОСАГО 15 160 15 227 400 

КАСКО 194 932,51 15 2 923 987,7 

Налог на ТС 24 500 15 367 500 

Заработная 

плата 

(водители) 

486 615,6 30 14 598 468 

Заработная 

плата 

(кондукторы) 

333 421,8 30 10 002 654 

Постоянные затраты за год 35 191 437,2 

 

 

4.3 Себестоимость перевозки одного пассажира 

 

В данном разделе рассчитаем себестоимость перевозки одного пассажира, 

при внедрении мероприятий по улучшению работы маршрута. 

Динамика себестоимости перевозки одного пассажира муниципальным 

городским транспортом по межмуниципальным маршрутам увеличивается с 

каждым годом. 

Из себестоимости перевозки одного пассажира и объемов перевозки в 

2015 году найдем, сколько составляли затраты муниципального транспорта 

при автобусных перевозках. 
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Общие затраты (переменные и постоянные) проводимых мероприятий 

составляют 35 191 437,2 в год. Но количество перевезенных пассажиров 

увеличится на 10200 пассажиров в сутки (рабочие дни). Результаты приведем 

в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Изменение пассажиропотока и затрат на перевозку пассажиров 

(1 год) 

Параметр Пассажиропоток Расходы на 

одного 

пассажира 

Общие расходы, 

руб. 

До изменения 

маршрута 
2 500 000 24,76 61 900 000 

Планируемый 

рост 

пассажиропотока 

750 000 – 35 191 437,2 

После изменения 

маршрута 
3 250 000  413 091 437,2 

 

После проведенных мероприятий снижаются расходы на эксплуатацию 

подвижного состава. Планируется рост пассажиропотока и, соответственно, 

выручка. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

В данном разделе были рассчитаны постоянные и переменные затраты и 

как повлияло изменение работы маршрута на общие затраты 

муниципального автобусного транспорта. 

Величина переменных затрат составляет 316 173,7 руб. за 63 оборотных 

рейса (один рабочий день), а величина постоянных затрат составляет 

37 191 437,2 руб. в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие города и совершенствование его экономики невозможно без 

хорошо налаженного транспортного обеспечения. От четкости и 

надежности работы общественного  транспорта во многом зависит 

трудовой ритм, настроение людей и их работоспособность. 

В единой инфраструктуре Челябинской области пассажирский 

общественный транспорт занимает ведущее место в обслуживании 

населения пассажирскими перевозками. 

Чтобы понять уровень удовлетворенности пассажиров работой 

маршрута «Копейск – ЮУрГУ» было проведено анкетирование. Опрос 

показал что пассажиров не устраивает подвижной состав и расписание 

данного маршрута. Общая оценка – «неудовлетворительно». 

Для совершенствования качества услуг, предоставляемых пассажирам 

на маршруте №123 «Копейск – ЮУрГУ», было принято решение о 

проведении мероприятий по изменению расписания и выборе других 

типов подвижного состава. 

Были рассчитаны постоянные и переменные затраты. Величина 

переменных затрат составляет 316 173,7 руб за 63 оборотных рейса (один 

рабочий день), а величина постоянных затрат составляет 37 191 437,2 руб. 

в год. 
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