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АННОТАЦИЯ 

Субботин Е.С. Оптимизация мар-

шрутной сети общественного транс-

порта города Челябинск. – Челябинск: 

ЮУрГУ, АТ; 2017; 67 с., 7 ил.,   4 табл., 

библиогр. список – 24 наим, 15 слай-

дов. 

 

В выпускной квалификационной работе проведено исследования влияния дуб-

лирующих маршрутов частного перевозчика на экономику маршрутов городских 

предприятий. Используемый в работе подход к анализу материала, предполагает 

его изучение как самостоятельно, на основе различных статистических данных и 

источников, так и на основе опыта российских и зарубежных ученых, описанного 

в научных публикациях. 

Большое внимание в работе уделяется выработке подхода к изучению струк-

туры себестоимости перевозки пассажиров городским общественным транспор-

том. 

ВКР состоит из трех основных частей. В первой главе рассматриваются науч-

ные и методические работы, посвященные проблемам в сфере пассажирских пе-

ревозок. Во второй главе подробно описано состояние маршрутной сети общест-

венного транспорта, проведен анализ, детализирован предмет исследования и со-

стояние наиболее проблемных мест в маршрутной сети. В третьей главе приведен 

экономический расчет от предлагаемых мероприятий по оптимизации маршрут-

ной сети общественного транспорта на территории Курчатовского района, эконо-

мическая эффективность которого оказалась положительной. 

В результате проделанной работы была сформирована теоретическая модель, 

транспортной системы города Челябинска и взаимодействие элементов в транс-

портной системе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях развития города и совершенствование его эко-

номики, не мыслимо без хорошо налаженного транспортного обеспечения. 

От четкости и надежности работы транспорта во много зависит трудовой 

ритм, настроение людей, их работоспособность.  

В единой транспортной инфраструктуре города Челябинска массовый 

пассажирский транспорт занимает ведущее место в обслуживании населения 

пассажирскими перевозками. В связи с этим, уделяется большое внимание к 

формированию маршрутной сети обеспечивающей, в соответствии с соци-

альными стандартами достаточный уровень удовлетворения транспортных 

потребностей населения всех районом города на пассажирских перевозках, 

городских и пригородных маршрутов.       

Структура пассажирского транспорта, сложившаяся в настоящее время, 

далека от требуемой, обеспечивающей полное и современное удовлетворение 

потребностей населения в пассажирских перевозках. В настоящее время 

средние затраты времени пассажиров на поездку в городском транспорте со-

ставляет более 40 минут. За последнее десятилетие в городе отмечается бы-

стрый рост количества легкового транспорта – уровень автомобилизации 

легкового транспорта составляет более 400 автомобилей на тысячу жителей. 

Это приводит к снижению доли перевозок на общественном транспорте и к 

чрезмерной, превышающей все нормативы и рекомендации, загрузке улично-

дорожной сети.  

Существует множество способов снижения загрузочности улично-

дорожной сети: оптимизация типа подвижного состава общественного 

транспорта, строительство транспортных развязок, строительство внеулич-

ных видов транспорта и т.д. 

В выпускной квалификационной работе выдвигается гипотеза, заклю-

чающаяся в том, снижение дублирующих маршрутов частных перевозчиков 
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приведет к увеличению прибыли городских предприятий и снижению загруз-

ки улично-дорожной сети. Вопрос может быть изучен на основе опыта ино-

странных и отечественных исследователей, каждый из которых анализирует 

среду и предлагает методы и подходы для решения, благодаря чему можно 

судить что тематика обладает подвижностью и прогрессивным потенциалом, 

следовательно, подтверждает свою актуальность.  

Цель исследования: найти способ оптимизации маршрутной сети общест-

венного транспорта с помощью разгрузки улично-дорожной сети путем 

уменьшения количества дублирующих маршрутов частных перевозчиков. 

Задачи:  

 повышение привлекательности и доходности общественного транспор-

та; 

 корректировка схем движения общественного транспорта города Челя-

бинска. В целях оптимизации маршрутной сети, при сохранении транспорт-

ной доступности; 

 увеличить пассажиропоток городских перевозчиков; 

 увеличение пропускной способности улично-дорожной сети для пасса-

жирского транспорта. 

Объект исследования: Участок Комсомольского проспекта от улицы Чи-

черина до Свердловского проспекта. 

Предмет исследования: снижение дублирующих маршрутов частных пе-

ревозчиков. 

Научная новизна исследования определяется результатом, который уточ-

няет сложившиеся ранее научные представления об исследуемом предмете и 

его практическую значимость, и применимость. 
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1 АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВОПРОСУ 

ПОВЫШЕНИЯ ОКУПАЕМОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

1.1 Оптимизационные задачи в управлении перевозками 

Несмотря на общее снижение пассажирооборота как на всех видах транс-

порта, так и на автомобильном в частности, доля внутригородских пассажир-

ских перевозок с участием автобусов велика. В большинстве городов, не го-

воря уже о небольших населённых пунктах, где автобусный транспорт явля-

ется единственным общественным видом транспорта, эта доля составляет 

100%. 

Сложность современных транспортных систем требует для удовлетворе-

ния потребности населения в перевозках широкого привлечения математиче-

ских методов, вычислительной техники, новейших технических средств кон-

троля и управления. При этом очевидно, что решение задачи управления ав-

тобусными перевозками должно достигаться поэтапно в результате деления 

общей задачи обеспечения максимального удовлетворения потребности пас-

сажиров в перевозках при выделенных ресурсах на ряд частных взаимосвя-

занных задач. Таким образом, в условиях применения ЭВМ возникает необ-

ходимость в более четком разграничении задач управления перевозками и в 

формализации критериев эффективности и ограничений при решении от-

дельных задач. 

Антошвилли М.Е., Либерман С.Ю. и Спирин И.В. в своей общей работе 

"Оптимизация городских автобусных перевозок" [1] представляют структур-

ную схему задач управления перевозками рисунок 1. 

Как следует из приведенной схемы, в общем комплексе задач управления 

преобладают оптимизационные задачи. Это объясняется спецификой работы 

городского пассажирского транспорта. 
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Прогнозирование потребностей в перевозках пассажиров 

Прогнозирование развития городского транспорта 

Прогнозирование качественных изменений в городском транспорте 

Организация работы 

предприятия

Изучение корреспонденций 

пассажиров

Формирование маршрутной системы

Текущее планирование перевозок

Нормирование скоростей движения

Определение потребности в подвижном составе

Организация резерва 

подвижного состава
Составление расписания движения

Составления наряда работы водителей

Организация выпуска на маршруты подвижного состава

Контроль за работой подвижного состава

Разработка и реализация управляющих воздействий

Офомление диспетчерской документации

Перспективное 

управление

Текущее 

управление

Технологическая 

организация 

перевозок

Диспетчерское 

управление

Оперативное 

управление

 

Рисунок 1. – Структурная схема задач управления перевозками 

Оптимизационные задачи образуют важный класс математических задач, 

поскольку в любой сфере деятельности человек стремится к выбору опти-

мальных решений, направленных на экономию материальных ресурсов и 

времени. 

1.2 Принципы выбора оптимальных решений 

Принципы выбора оптимальных решений при организации пассажирских 

перевозок в полной мере отражены в трудах Зенгбуша М.В., Белинского 

А.Ю. и Дынкина А.Г. [13], которые базируются на теории оптимальной пла-

нирования народного хозяйства, основные положения которой заключаются 

в следующем: 

1) в необходимости учета положительных и отрицательных эффектов, 

возникающих в различных отраслях народного хозяйства как следствие при-

нимаемого решения; 

2) учете ограниченности в каждый момент времени всех видов воспроиз-

водимых и невоспроизводимых ресурсов; 
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3) возможности и целесообразности использования методов моделирова-

ния процессов управления и планирования народного хозяйства в целом и 

его частей и использовании математических методов и вычислительной тех-

ники; 

4) установлении связей в реальном процессе функционирования и опти-

мальности функционирования каждого элемента и каждого блока системы; 

5) необходимости анализа процесса в динамике, т.е. в учете фактора вре-

мени; 

6) рассмотрении процесса выбора наиболее выгодных решений как поис-

ка оптимального управления в предстоящий период времени; 

7) полном использовании всей имеющейся информации для поиска опти-

мальных решений; 

8) непрерывности планирования, то есть,  многократном периодическом 

пересчете планов развития народного хозяйства (его отраслей, отдельных 

предприятий и т.п.) на основе уточнения исходной информации. 

О необходимости учитывать активные обратные связи между уровнем 

развития автобусных перевозок и спросом на перевозки, предъявляемым пас-

сажирами говорит работа Завадского Ю. В. Вследствие этого важнейшим от-

личием моделей работы пассажирского транспорта в сравнении с моделями 

работы грузового транспорта является учет в этих моделях обратных связей 

между спросом на перевозки и качеством обслуживания пассажиров.Поэтому 

невозможно непосредственно использовать модели, разработанные для опи-

сания работы грузового транспорта, при решении на первый взгляд схожих 

задач на пассажирском транспорте[23]. 

Данные модели должны быть узко специализированы и являться матема-

тической основой для решения различных задач организации городских ав-

тобусных перевозок. Иначе, эти модели должны базироваться на использова-

нии конкретных параметров, характеризующих городские автобусные пере-

возки. 
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Учет в моделях случайных факторов, вызывающих различные колебания 

исходных параметров, является существенным. На этот факт еще в 1932 г. 

обратил внимание А. X. Зильберталь, который ввел понятие и оценку нерегу-

лярности движения автобусов. 

1.3 Пути повышения эффективности использования автобусов 

Каждое автобусное предприятие добивается систематического улучшения 

обслуживания пассажиров и повышения эффективности использования авто-

бусов путем обобщения и распространения передовых приемов и методов 

работы на всех участках эксплуатационной деятельности своего предпри-

ятия, а также путем использования достижений других автобусных предпри-

ятий. 

К методам стимулирования спроса Голобородкин Б.М. [9] относит сле-

дующие: 

 стимулирование спроса предложением; 

 повышение качественных характеристик обслуживания; 

 ценовые методы стимулирования; 

 повышение привлекательности за счет удобства использования; 

 рекламные и пропагандистские акции; 

 предоставление сопутствующих услуг. 

Блатнов М.Д. [4] выделяет следующие основные направления улучшения 

эксплуатационной деятельности и распространение передовых методов рабо-

ты автобусов, охватывает следующие основные направления: 

1) Совершенствование маршрутной сети, обеспечивающее лучшее ис-

пользование пробега автобусов, сокращение затрат времени на подход пас-

сажиров к остановке, ожидание и поездку без дополнительных пересадок на 

другие маршруты или другие виды пассажирского транспорта; 

2) Улучшение оборудования автобусных маршрутов, подвижного состава 

и линейных сооружений, направленное на лучшее обслуживание пассажиров, 
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повышение безопасности движения и увеличение объема автобусных перево-

зок; 

3) Улучшение обслуживания пассажиров в утренние и вечерние часы пи-

ковой нагрузки, способствующее систематическому росту объема автобус-

ных перевозок и более полному сбору проездной платы. Проблема улучше-

ния обслуживания пассажиров в утренние и вечерние часы "пик" является 

весьма актуальной, и ее рассмотрению уделяется особое внимание; 

4) Увеличение эксплуатационной скорости движения автобусов по мар-

шрутам, обеспечивающее сокращение потребности в подвижном составе, 

систематическое повышение производительности труда автобусных бригад, 

улучшение обслуживания пассажиров и снижение себестоимости перевозок; 

5) Более эффективное использование пробега автобусов на линии, повы-

шающее производительность подвижного состава, эксплуатационные и эко-

номические показатели его работы; 

а) снижение нулевых пробегов при рациональном размещении автотранс-

портных предприятий, их филиалов и организации обслуживания отдельных 

маршрутов двумя автобусными парками; 

б) рациональное распределение автобусов по маршрутам на основе мате-

риалов систематического изучения пассажиропотоков; 

в) сокращение малопроизводительных пробегов автобусов в дневные, ве-

черние и ночные часы без ущерба для обслуживания пассажиров. 

6) Улучшение условий организации труда автобусных бригад, направлен-

ное на повышение производительности труда, безопасности движения и 

лучшее обслуживание пассажиров. 

Следует отметить большой вклад в решение задачи повышение качества 

обслуживания пассажиров Вайншток М.А., который выделил основные фак-

торы, влияющие на качество обслуживания населения[5]. 

Рубец А.Д. в своей работе "Экономическая эффективность применения 

средств связи и автоматизированных систем на автомобильном транспорте" 

теоретически обосновывает необходимость применения автоматизированных 
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систем на городском транспорте для достижения наибольшего экономиче-

ского эффекта [24]. 

Голобородкин Б.М.  предлагает некоторые направления по совершенство-

ванию экономической работы на автомобильном транспорте [9]. 

О необходимости и методах исследования скоростей движения автобусов 

на городских и пригородных маршрутах говорится в одноимённой работе-

Кравченко Е.А. Автор уделяет данной проблеме особенное внимание, так как 

ее решение позволит решить и ряд других, которые напрямую или косвенно 

зависят от проблемы повышения скорости движения автобусов[14]. 

Основополагающим нормативным документом, касающимся организации 

автомобильных перевозок, является Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 

220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации". Внем определяются правовые, экономиче-

ские и организационные основы деятельности на автомобильном транспорте 

в Российской Федерации в целях создания условий для обеспечения потреб-

ностей экономики и населения в автомобильных перевозках и связанных с 

ними услугах. В рамках Закона действуют Правила автомобильных перево-

зок пассажиров, в которых отражены все стороны автотранспортных право-

отношений. На основании этого закона в городе Челябинск составлен реестр 

маршрутов регулярных перевозок, где полностью прописаны маршруты и 

количество подвижного состава на них. [12][22]. 

Вывод по разделу один 

Опираясь на вышеизложенное, можно, безусловно, сделать вывод, что 

проблема пассажирских перевозок имеет значимое место в дальнейшем раз-

витии городов. Вопрос изучается учеными различных стран, каждый из ко-

торых анализирует среду и предлагает методы и подходы для решения, бла-

годаря чему можно судить, что тематика обладает подвижностью и прогрес-
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сивным потенциалом, следовательно, тема исследования данной выпускной 

квалификационной работы имеет свою актуальность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Экономико-географическая характеристика Челябинска 

Исходными данными для работы по совершенствованию маршрутной се-

ти являются:  

- Генеральный план города Челябинска, утвержденный решением Челя-

бинской городской думы от 30.12.2003 №32/3; 

- Разработанные и утвержденные Главой Администрации города проекты 

планировок с межеванием;  

- Стратегия развития города Челябинска до 2020 года, утвержденная ре-

шением Челябинской городской Думы от 26.11.2009 № 8/1; 

- Основные показатели социально-экономического развития города Челя-

бинска за 2016 год;  

- Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный распоряжением 

Администрации города Челябинска; 

А также данные из открытых источников о пассажиропотоках в городе, 

автомобильный парк города (данные за 5 лет). Схемы развития улично-

дорожной сети города. 

В генеральном плане города Челябинска, как основном градостроитель-

ном документе, определены основные направления развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры города, зоны различного функ-

ционального назначения и ограничения на использование территорий ука-

занных зон. Территорий резерва для развития города, в том числе транспорт-

ной инфраструктуры, а также иные меры по развитию территорий городского 

поселения. Все эти характеристики сбалансированы для целей жизнедеятель-

ности человека. 

Территория города Челябинска составляет 500,9 км², в том числе застро-

енная территория 326,1 км². Разделом Стратегия градостроительства плани-

рования территории города Челябинска Генерального плана определено уве-
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личение территорий жилой застройки с 105,86 до 140,75 км². Генеральный 

план предполагает достаточность территориальных ресурсов для эффектив-

ного развития города.      

Челябинск – седьмой по количеству жителей, четырнадцатый по зани-

маемой площади город Российской Федерации, административный центр Че-

лябинской области, городской округ с внутригородским делением. Население 

— 1 198 858 человек на 2017 год.В Челябинске насчитывается 314 детских 

садов, 153 школы, 22 организации профессионального образования и 23 

высших учебных заведения. Очередь в детские сады по состоянию на 2016 

год составляет свыше 30 тысяч человек. В школах города учатся 120,5 тысяч 

школьников, а в средних специальных и высших учебных заведениях — 116 

тысяч студентов. 

Челябинск расположен на геологической границе Урала и Сибири, на вос-

точном склоне Уральских гор, по обоим берегам реки Миасса. Основанный в 

1736 году как крепость, Челябинск к XIX веку стал одним из крупнейших 

торговых центров Урала, а к концу века и всей России в связи с появлением в 

1892 году железнодорожного сообщения города с Москвой. 

Первая половина 1990-х годов стала сложным для Челябинска, вылив-

шаяся в банкротство предприятий, невыплаты зарплат, недофинансирование 

социальных программ. Со второй половины десятилетия в Челябинске во-

зобновила работу промышленность, а многие комбинаты и заводы вышли со 

своей продукцией на мировой рынок. В 1996 году состоялось открытие зоо-

парка, а в 2004 году — пешеходной улицы «Кировки», ставшей любимым 

местом прогулок челябинцев и гостей города. В 2006 году открыто новое 

здание государственного исторического музея Южного Урала, а в 2009 году 

— ледовая арена «Трактор» вместимостью в 7 500 зрителей. 

Челябинск расположен почти в центре материка Евразия (1400 км от 

географического центра), к востоку от Уральских гор, на 200 км южнее Ека-

теринбурга. Высота над уровнем моря — около 200—250 метров. Геологи-

ческое расположение — западная часть — Урал (граниты), восточная часть 
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— Западная Сибирь (осадочные горные породы), таким образом, город на-

ходится на границе Урала и Сибири и имеет неофициальное почётное на-

звание «Ворота в Сибирь», на рубеже XIX—XX веков, после строительства 

«Транссиба», многие путешественники покупали открытки на железнодо-

рожной станции Челябинска и отправляли их по всему миру в качестве сви-

детельства своего пребывания в Сибири. Ленинградский мост соединяет 

уральский и сибирский берега река Миасс, таким образом является мостом 

из Урала в Сибирь. Строго по границе Урала и Сибири проходит автодорога 

«Меридиан» на участке от проспекта Ленина до улицы Механической: про-

езд по проспекту Ленина под виадуком автодороги «Меридиан» является 

наиболее известной среди жителей города точкой пересечения границы 

Урала и Сибири. 

Город стоит на реке Миасс, в пределах города находится Шершнёвское 

водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое. По территории 

города протекает несколько малых речек, впадающих в Миасс: Игуменка, 

Колупаевка, Чикинка, Челябка и Чернушка, большинство их пущено по 

трубам и коллекторам под землёй.  

Рельеф города слабо холмистый на западе с постепенным понижением к 

востоку. Интересный факт, Челябинск как Рим, Константинополь и Москва, 

располагается на семи холмах. Город «разрезается» долиной реки Миасс и 

ложбинами с озёрами и болотами. Берега Миасса покрыты местами лесом и 

кустарником. Климат — умеренно континентальный. 

С юго-запада до севера Челябинск подковообразно укутывает Соснов-

ский район. С восточной стороны к Челябинску примыкает город-спутник 

Копейск. На северо-востоке Челябинск граничит с Красноармейским рай-

оном. 

Челябинск и вся Челябинская область располагается в зоне под названи-

ем Екатеринбургское время (YEKT, иногда Уральское время) — часовой 

пояс MSK+2. Это официальное время в Башкортостане, Пермском крае, 

Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской облас-



16 

тях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Общая 

площадь: 3,55 млн км² находится в часовом поясе Екатеринбургское время. 

Челябинск расположен в лесостепной зоне, почти в центре материка Ев-

разия на большом удалении от морей и океанов, к востоку от Уральского 

хребта. Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к 

умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального 

к резко континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. 2066 часов в году Солнце светит на терри-

тории области. Количество и распределение осадков в течение всего года 

определяется главным образом прохождением циклонов над территорией 

области, их годовое количество равняется 410—450 мм. Ветровой режим на 

территории Челябинска и области зависит от особенности размещения ос-

новных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орогра-

фии. 

В рамках административно-территориального устройства области, Челя-

бинск является городом областного значения.В рамках местного само-

управления, город составляет муниципальное образование Челябинский го-

родской округ с внутригородским делением или город Челябинск с единст-

венным населённым пунктом в его составе.  

Территория города разделена на семь районов (внутригородских рай-

онов): 

1) Калининскийрайон образованный в 1970 году, в настоящее время на-

селение района 222 011 человек; 

2) Курчатовскийрайон образованный в 1985, население порядка 219 883 

человек; 

3) Ленинскийрайон образованный в 1935, население 190 541 человек;  

4) Металлургическийрайон образованный в 1946 году, население 139 102 

человек; 
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5) Советскийрайон образованный в 1937 году, население 137 884 че-

ловек; 

6) Тракторозаводскойрайон образованный в 1937, население 182 689 че-

ловек; 

7) Центральный район основан в 1961 году, население 99 884 человек. 

 

 

Рисунок 2 – Административное деление города Челябинска 

Отдельного внимания заслуживает Курчатовский район. Это - памятник в 

слове нашему славному земляку-ученому с мировым именем, организатору 

отечественной атомной энергетики, трижды Герою Социалистического Тру-

да Игорю Васильевичу Курчатову. 
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Созданию самого молодого района города послужило динамичное разви-

тие северо-западной строительной площадки, освоение которой началось еще 

в середине 70-х годов и активно продолжается в наши дни. 

Курчатовский район расположен в северо-западной части города Челя-

бинска, граничит с Металлургическим, Калининским и Центральным рай-

онами. 

На территории района площадью 5,5 тысяч га расположена значительная 

часть северо-западного жилого массива (219,8 тысячи жителей), зоны уса-

дебной застройки (жилые районы: п. Миасский, п. Градский прииск, п. Ша-

гол, п. Колхозный, п. Аэродромный, п. Керамический, Городок 11/А, п. Че-

лябэнерго), а также северо-западный промышленный узел. В районе зареги-

стрировано более 18 тыс. хозяйствующих субъектов. 

На территории района находятся крупнейшие промышленные предпри-

ятия города: ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Челябвтормет», 

ЗАО обувная фирма «Юничел», ОАО «Хлебпром», Промышленная группа 

«Метран», Челябинский электровозоремонтный завод - филиал ОАО «РЖД» 

и другие. Продукция, выпускаемая Курчатовскими предприятиями, славится 

своим качеством и известна не только в области, в России, но и в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. Не раз получала награды российских и меж-

дународных выставок продукция ООО «ЦПИ «Ариант», фабрики тортов 

«Мирэль», малого предприятия «Тенты и тентовые конструкции». В районе 

находятся уникальные предприятия по производству светопрозрачных алю-

миниевых конструкций (группа предприятий «Фасад»), завод по производст-

ву металлоконструкций (ЗАО Завод «Анкер»), малое предприятие по произ-

водству радиаторов (ООО Завод «Радиатор»). ЗАО «Востокметаллургмон-

таж-2», специализирующееся на выполнении работ по монтажу технологиче-

ского оборудования, строительных и технологических металлоконструкций, 

трубопроводов из различных материалов, в 2005 году участвовало в реализа-

ции крупного проекта области - строительстве ледового дворца «Молния». 
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Курчатовский район является одной из ведущих строительных площадок 

города. Ежегодно здесь вводится в эксплуатацию в среднем 50-60 тыс. кв. 

метров жилья, ведется строительство общественных зданий, реконструкция 

промышленных объектов, совершенствуется система транспортного и инже-

нерного обслуживания, обеспечивается более высокий уровень благоустрой-

ства и озеленения существующих и проектируемых территорий. Активно ра-

ботают на строительном рынке района фирмы: ОАО «СК «Челябинскграж-

данстрой», ООО «Артель-С», ОАО «Легион-С», ООО «СК «Высотник», 

МУП «Челябстройзаказчик», ООО ПСО «Дом» и другие. 

Продолжается работа по улучшению инженерного облика зон усадебной 

застройки. Только за истекшие четыре года за счет бюджетных средств, 

средств надбавки к тарифу за транспортировку газа и средств жителей осу-

ществлено строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов общей площа-

дью 19,4 км в п. Миасский и Градский прииск, полностью газифицирован п. 

Шагол, началось строительство газовых сетей по ул. Ямальской и в п. Горо-

док 11/А. В поселке Керамический осуществлена реконструкция ЛЭП 0,4-10 

КВ. 

В районе расположены крупнейшие предприятия пассажирского транс-

порта: ООО «Общественный городской транспорт» (городской автобусный 

перевозчик), «Трамвайное депо №2» и «Троллейбусное депо №2» (структур-

ные подразделения ООО «Челябинский городской электрический транс-

порт»). В районе находится ОАО «Челябспецтранс» - специализированное 

предприятие по санитарной очистке города. Население района имеет в собст-

венности 31 тысячу единиц автотранспортных средств.  

Жилищный фонд Курчатовского района составляет 3,8 млн. кв. метров, на 

среднестатистического жителя района приходится 21 кв. метр общей площа-

ди жилья. В районе расположено более 400 дворов. Ежегодно за счет инве-

стиций спонсоров и балансодержателей проводятся работы по реконструкции 

и благоустройству дворовых территорий. Так, только за 2016 год во дворах 

района установлено 17 деревянных городков, 59 малых форм (беседки, ска-
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мейки, песочницы), 415 единиц металлических форм, оформлено 25,5 тысячи 

кв. м газонов, произведена высадка 150 кустарников, восстановлено освеще-

ние в 273 подъездах.  

 2.2 Организация городских пассажирских перевозок в городе Челя-

бинск и состояния муниципальных транспортных предприятий. 

 Функции организатора пассажирских перевозок на территории города 

Челябинска выполняет Администрация города Челябинска, уполномоченным 

органом в сфере пассажирских перевозок определено Управление транспорта 

Администрации города. Вопросы организации транспортного обслуживания 

регулируются в соответствии с Правилами организации транспортного об-

служивания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории 

города Челябинска, утвержденным решением Челябинской городской Думы 

от 29.03.2016 г. № 19/19 «Об утверждении Правил организации транспортно-

го обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в границах 

города Челябинска». 

 Пассажирские перевозки в городе осуществляются двумя муниципаль-

ными транспортными предприятиями – ООО «Общественный городской 

транспорт» и ООО «Челябинский городской электрический транспорт» и не-

муниципальными перевозчиками различных организационно-правовых 

форм: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

лицензию на перевозку пассажиров. ООО «Общественный городской транс-

порт» предприятие созданное путем реорганизации МУП «Челябинский Ав-

тобусный Транспорт» с 28 апреля 2017 года обслуживает муниципальные ав-

тобусные маршруты. Работают автобусами парка МУП «Челябинский авто-

бусный транспорт», взятыми в аренду. 

 Ежедневно общественным транспортом перевозится более 900 тысяч 

пассажиров, в том числе муниципальным транспортом порядка 300 тысяч че-

ловек (33,3 %). На сегодняшний день в городе силами муниципальных 

транспортных предприятий обслуживается 15 трамвайных маршрутов, 20 
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троллейбусных маршрутов, 32 автобусных маршрута, основная часть из ко-

торых является социально-значимыми, кроме того, в период садовых работ 

организуется работа 11 садоводческих маршрутов. Немуниципальными пере-

возчиками обслуживается 46 автобусных маршрутов.  

 Выпуск подвижного состава на линии составляет: по трамваям – 190 

единицы, по троллейбусам – 150 единиц, по автобусам муниципального 

предприятия – 100 единиц. На маршрутах города работает порядка 30 част-

ных перевозчиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Количество автобусов на маршрутах составляет в соответствии с условиями 

заключенных договоров порядка 1400 единиц.  

 Парк подвижного состава муниципальных транспортных предприятий 

насчитывает 825 единиц.  

 Списочная численность подвижного состава по видам муниципального 

транспорта:  

 - 314 единиц трамваев, из которых 295 единиц (97 %) со сроком амор-

тизации выше нормативного, средний возраст 25,5 лет; 

 - 247 единицы троллейбусов, из которых 184 единицы (74,5 %)  со сро-

ком амортизации выше нормативного, средний возраст 17,9 лет; 

 - 264 единиц автобусов, из которых 13 единиц (4.9 %) со сроком амор-

тизации выше нормативного.  

 Муниципальными предприятиями перевезено 107,7 млн. пассажиров за 

2016 год. Доходы от перевозки пассажиров составили без учета компенсации 

льготного проезда за 2016 год: МУП «Челябинский автобусный транспорт» - 

340,2 млн. рублей (с компенсацией – 568,8 млн. рублей), МУП «ЧелябГЭТ» - 

678,2 млн. рублей (с компенсацией – 1029,9 млн. рублей). 

 Доля собственных доходов в расходах без учета компенсации состав-

ляет: МУП «Челябинский автобусный транспорт» - 38,6 %, МУП «Челяб-

ГЭТ» - 45,8 %. 
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 Доля собственных доходов с учетом компенсации от предоставления 

льготного проезда в расходах 2016 году составила: МУП «Челябинский авто-

бусный транспорт» - 64,7 %, МУП «ЧелябГЭТ» - 69,5%.  

  

 2.3 Программа реализации развития улично-дорожной сети города Че-

лябинска. 

 Основные методы достижения расчетных параметров: 

 - новое строительство; 

 - реконструкция; 

 - капитальный и средний ремонт; 

 - текущий ремонт и содержание;  

 - техническое перевооружение.  

 Новое строительство и реконструкция. Формирование перечня и по-

следовательности строительства объектов происходит по принципу последо-

вательного развития основных магистралей города при одновременном со-

вершенствовании распределительной сети, с учетом последовательности за-

стройки городских территорий. При этом происходит увеличение протяжен-

ности улично-дорожной сети и соответственно увеличение пропускной спо-

собности магистральной сети за счет:  

 - строительства новых участков магистральной сети; 

 - строительство недостающих участков улиц, обеспечивающих нераз-

рывность магистральной сети например, строительство транспортного коль-

ца вокруг центральной части города по улицам Курчатова, Энгельса – Крас-

нознаменная, Братьев Кашириных, Свободы; 

 - окончание строительства «начатых» транспортных развязок; 

 - реконструкция существующих участков улиц с целью доведения па-

раметров поперечного профиля до величины, обеспечивающей необходимую 

пропускную способность; 
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 - реконструкция пересечений магистральных улиц на основных наибо-

лее нагруженных направлениях; 

 - разработка комплексной схемы организации движения транспорта и 

пешеходов;  

 - внедрение новых методик мониторинга и оперативного реагирования 

управлением движения на всей территории города. 

 Капитальный ремонт и содержание. В соответствии с нормами экс-

плуатации городских улиц и дорог в течении срока службы должны осущест-

вляться следующие мероприятия:  

 - капитальный ремонт через 12-16 лет; 

 - средний ремонт через 6-8 лет; 

 - текущий ремонт ежегодно; 

 - содержание систематически. 

 Исходя из нормативов межремонтных сроков и состояния износа доро-

ги, ежегодно следует предусматривать капитальный ремонт 1/12 протяжен-

ности сети, среднего ремонта 1/6 протяженности сети, текущего ремонта – по 

нормативу и фактическому износу. На базе требуемых расчетных параметров 

улично-дорожной сети в соответствии с прогнозируемой транспортной за-

грузкой имеется необходимость опережающими темпами провести восста-

новление и приведение к нормативным показателям параметров улиц и до-

рог. Далее, работы по содержанию и восстановлению проводятся в плановом 

порядке в соответствии с нормативными межремонтными сроками.  

 Далее необходимость обуславливает концентрацию в течении ближай-

шего времени финансовых ресурсов на капитальный ремонт и содержание 

существующей сети улиц и дорог города.  

 Очередность работ, на период 2017 года предусматривает выполнение 

программы развития улично-дорожной сети с движением заданных гене-

ральным планом показателей, в том числе программы развития на каждый 

год. 
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 Приоритетное направление данных программ предусматривают: 

 - опережающее проектирование объектов улично-дорожной сети (осо-

бенно транспортных развязок); 

 -решение наиболее острых транспортных вопросов (например, увеле-

чение пропускной способности пересечения); 

 - опережающее восстановления качества элементов УДС; 

 - разработку мероприятий по улучшению условий организации и безо-

пасности дорожного движения и обслуживания пассажиров. 

 Особое внимание уделено строительству транспортных развязок в раз-

ных уровнях. Это мероприятие, как следующий этап работы по увеличению 

пропускной способности пересечений, является наиболее результативным. За 

период 2007 – 2016 в городе построено 11 мостов и путепроводов. 

 С целью исключения повышенной загрузки магистральной сети тран-

зитными потоками транспорта, формирующимися на территории в пределах 

Челябинской кольцевой автомобильной дороги, необходимо строительства 

малого кольца автомобильной дороги вокруг города Челябинска.  

 Кроме того, предлагаемый набор работ предусматривает разработку 

такого важного документа как Комплексная Схема (КТС), который будет ис-

пользован в качестве исходных данных в корректировки Генерального плана 

города и комплексно определяет параметры всей транспортной инфраструк-

туры города.  

 Последовательным продолжением является программа строительства 

объектов транспортной инфраструктуры на срок до 2020 года, выполнение 

которой позволит достичь требуемые Генеральным планом показателей по 

уровню транспортного обслуживания населения, по плотности улично-

дорожной сети и скорости передвижения по ней. 

 Таблица – Основные показатели развития транспортной инфраструкту-

ры города.  

 Наименование по-  Существующее  Расчетный срок 
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казателей положение 2018 г. 

 Население города, 

млн. чел. 

 1198,8   1200,0 

 Территория горо-

да в границах городской 

черты, км² в том числе: 

 500,9  500,9 

 Застроенная тер-

ритория, км² 

 350  355 

 Протяженность 

магистральной сети, км 

 395,96  529,4 

 В том числе: в 

пределах застроенной 

территории, км 

 355,1  474,3 

 Протяженность 

транспортной сети по 

оси улиц, всего, км, в 

том числе: 

 369,3  417,2 

 Трамвая, км  68,6  68,6 

 Троллейбуса, км  88,9  88,9 

 Автобуса (город-

ского), км 

 369,3  417,2 

 Автобуса (чатс-

ные перевозчики) 

    

  Перевезено пас-

сажиров всего, млн. 

пасс. в год, в том числе: 

 367,1  389,7 
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 Трамвай  42,7  42,7 

 Троллейбус  27,9  27,9 

 Автобус (город-

ской) 

 37,2  85,7 

  

 Автобус (частные 

перевозчики) 

 259,3  231 

  

2.3 Анализ действующей маршрутной сети и организация пассажирских 

перевозок в городе Челябинске.  

 Общая протяженность трамвайного пути составляет 149 км одиночного 

пути, из них 6,5 км одиночного пути требует срочного капитального ремонта 

со сменой основания. Протяженность троллейбусных линий 202,2 км. Требу-

ется замена 56 км контактного провода.  

 Для качественной и безопасной работы электрического транспорта не-

обходимо проведения комплекса работ, направленных на восстановление и 

поддержание в нормативном состоянии инфраструктуры электротранспорта 

на общую сумму 450млн. рублей: 

 1) замена участков высоковольтных и низковольтных кабельных линий 

на сумму 44,8 млн. рублей; 

2) вынос из дорожного полотна участков высоковольтных и низковольт-

ных кабельных линий, с переустройством в трубах и траншеях на сумму 35,2 

млн. рублей; 

3) реконструкция оборудования тяговых подстанций на сумму 62 млн. 

рублей; 
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4) замена контактных сетей трамвая и троллейбуса: участков контактного 

провода и спец. частей по износу и выработке ресурса на сумму 22,9 млн. 

рублей;  

5) проведение капитального ремонта трамвайного пути на сумму 285 млн. 

рублей.  

 Проведение работ по восстановлению инфраструктуры электротранс-

порта путем финансирования за счет средств бюджета города и за счет собст-

венных средств.  

 Существующая маршрутная сеть утверждена постановлением Админи-

страции города, проведенный анализ дублирования маршрутов различных 

видов транспорта, обслуживаемых перевозчиками разных организационно - 

правовых форм в 2015 году, показал: 

 - 14 троллейбусных маршрутов дублируются 80 маршрутами, обслужи-

ваемыми немуниципальными перевозчиками, при этом, в среднем, на 1 мар-

шрут муниципального предприятия приходится 5,7 дублирующих «немуни-

ципальных», средний процент дублирования составляет 60%. 

 - 15 трамвайных маршрутов дублируются 57 маршрутами  немуници-

пальных перевозчиков, при этом, в среднем, на 1 трамвайный маршрут при-

ходится 3,8 дублирующих «немуниципальных», средний процент дублирова-

ния составляет 37,4 %. 

 - 14 троллейбусных дублируются 34 автобусными  муниципальными 

маршрутами, при этом, в среднем, на 1 троллейбусный маршрут приходится 

2,5 дублирующих автобусных маршрута, средний процент дублирования со-

ставляет 60 %. 
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 Рисунок 3 – Доли дублирования муниципальных автобусных, троллей-

бусных и трамвайных маршрутов маршрутами, обслуживаемыми немуници-

пальными перевозчиками 

 29 маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками дублируют 19 

автобусных маршрутов муниципального перевозчика, троллейбусных и 

трамвайных маршрутов на 80 – 100 %. 

 91 маршрут, обслуживаемый частными перевозчиками дублирует 28 

автобусных маршрута муниципального перевозчика, троллейбусных и трам-

вайных маршрутов на 50 – 80 %. 

 124 маршрута, обслуживаемых частными перевозчиками дублируют 37 

автобусных маршрута муниципального перевозчика, троллейбусных и трам-

вайных маршрутов на 30 – 50 %. 

29 маршрутов 

91 маршрут 

124 маршрута 
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 Рисунок 4 – Доли дублирования муниципальных автобусных маршру-

тов маршрутами немуниципальных перевозчиков 

12 маршрутов, обслуживаемые частными перевозчиками дублируют 10 

муниципальных автобусных маршрутов на 80 – 100 %.  

40 маршрутов, обслуживаемые частными перевозчиками дублируют 13 

муниципальных автобусных маршрутов на 50 – 80 %. 

55 маршрутов, обслуживаемые частными перевозчиками дублируют 13 

муниципальных автобусных маршрута на  30 – 50 %. 

 

 Рисунок 5 – Доли дублирования трамвайных маршрутов маршрутами, 

обслуживаемыми немуниципальных перевозчиков 

12 маршрутов 

40 маршрутов 

55 маршрутов 

1 маршрут 

7 маршрутов 

49 маршрутов 
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1 маршрут, обслуживаемый частным перевозчиком дублирует 1 трамвай-

ный маршрут на 80 – 100 %.  

7 маршрутов, обслуживаемые частными перевозчиками дублируют 3 

трамвайных маршрута на 50 – 80 %. 

49 маршрутов, обслуживаемые частными перевозчиками дублируют 11 

трамвайных маршрутов на 30 – 50 %.  

 

Рисунок 6 – Доли дублирования троллейбусных маршрутов маршрутами, 

обслуживаемыми немуниципальных перевозчиков 

16 частных маршрутов дублируют 8 троллейбусных маршрутов на 80 – 

100 %.  

44 частных маршрута дублируют 12 троллейбусных маршрута на 50 – 80 

%. 

20 частных маршрута дублируют 11 троллейбусных маршрута на 30 – 

50%. 

В текущей ситуации количество пассажиропотока не хватает для покры-

тия затрат связанных с пассажирскими перевозками. К тому же, в большей 

степени муниципальные предприятия работают на экономически невыгод-

ных маршрутах, но социально значимых, то есть на тех маршрутах, от кото-

рых отказываются немуниципальные перевозчики.  

16 маршрутов 

44 маршрута 

20 маршрутов 
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При увеличении автомобилизации происходит снижение интенсивности и  

пропускной способности муниципального унитарного предприятия, связан-

ные с ДТП и административными происшествиями на улично – дорожной се-

ти, что также сказывается на снижение пассажиропотока.  

В существующей системе пассажирского маршрутного транспорта обще-

го пользования выделяется ряд проблем. Например непопулярность общест-

венного транспорта, низкая эффективность деятельности муниципальных 

транспортных предприятий. В новых экономических и общественно – соци-

альных условиях для возможности конкурировать с частными перевозчиками 

необходимы значительные преобразования муниципальных предприятий. 

Поэтому одной из основных задач, требующих первоочередного решения яв-

ляется проработка реализации комплекса мер по выводу муниципальных 

транспортных предприятий на рентабельную работу, привлечения пассажи-

ров к муниципальному транспорту путем повышения доли на рынке услуг до 

50 %, сокращения неэффективных расходов, повышения результативности 

работы.  

 

Таблица 1 – Технико-эксплуатационные показатели 

 

Показатель   

 

трам-

вай 

 

троллей-

бус 

автобус 

боль

шой 

вме-

стим. 

среднейв-

местим. 

малойв-

местим. 

W – количество еди-

ниц подвижного со-

става, ед 

245 219 236 276 420 

R – работа вида 

транспорта, пасс*км 

113160 788640 1138500 332700 1435200 

Q – суточная произ-

водительность  вида 

транспор-

5285 4060 4865 5712 2880 
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та,пасс.км/час 

H – суточное количе-

ство  перевезённых 

пассажиров,  

тыс.пасс./сут. 

276,0 248,0 165,0 483,0 208,0 

Lср. – средняя даль-

ность поездки, км 

4,1 3,2 6,9 6,9 6,9 

B – вместимость  

единицы подвижного 

состава,  пасс. 

100 80 90 42 20 

V – эксплуатационная  

скорость,  км/час 

15,1 14,5 15,0 17,0 18,0 

h – продолжитель-

ность  работы в су-

тки, час. 

14 14 14 16 16 

Y – коэффициент на-

полнения подвижного 

состава 

0,32 0,30 0,30 0,60 0,71 

 

2.4 Сокращение издержек от перевозок на городском транспорте. 

Муниципальный транспорт в городе Челябинске – это трамваи, троллей-

бусы, автобусы (преимущественно большой вместимости). Лидирующую по-

зицию в перевозочном процессе занимают трамваи – их доля в  объеме пере-

везенных пассажиров, например за 2014 год составила    40 %, автобусами 

перевезено 34 % , троллейбусами – 26 %  от общего объема перевозок город-

скими предприятиями пассажирского транспорта. За период 2011- 2016 гг. 

наметилась тенденция снижения объемов перевозок в целом по электро-

транспорту и рост  по автотранспорту. Популярность городского электриче-

ского транспорта, представленного, трамвайными и троллейбусными мар-

шрутами снижается в сравнении с автобусными маршрутами в виду следую-

щих причин:  

- высокая степень износа подвижного состава и путевого хозяйства; 
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- низкая скорость движения, простои в результате ДТП; 

- высокая степень дублирования  немуниципальными  маршрутами; 

- несоответствие линий ГЭТ потребностям жителей в транспортных кор-

респонденциях; 

 В большей степени это касается троллейбусных перевозок, их доля в об-

щем объеме  перевозок неуклонно уменьшается, себестоимость перевозки 

одного пассажира растет. 

Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, техническая база и 

маршрутная сеть муниципального городского пассажирского транспорта об-

щего пользования  города  могут являться основой для дальнейшего развития 

рынка городских пассажирских перевозок, направленного на повышение ка-

чества и безопасности транспортных услуг. 

Трамвай является самым экономичным видом городского общественного 

транспорта в городе Челябинске, обладает  большой провозной способно-

стью, менее независимостью от плотности автомобильного движения, так как 

движется по выделенной линии. Эти качества обуславливают необходимость 

сохранения, модернизации  и развития данного вида транспорта. Приоритет-

ными направлениями в развитии трамвайного транспорта станет модерниза-

ция существующего парка с целью снижения энергозатрат и повышения 

комфорта пассажиров и условий труда водителей и кондукторов. Приобрете-

ние новых современных вагонов  (при высокой стоимости нового вагона – 20 

млн. руб. необходимо учитывать  высокий срок службы – 20 лет и большую 

вместимость – 136 пасс – мест). Проведение капитальных ремонтов сущест-

вующих линий. Строительство дополнительных линий в новые микрорайоны 

города (при большой стоимости 1 км трамвайных линий  17 млн .руб., срок 

их службы без особых дополнительных вложений на ремонты составляет бо-

лее 10 лет). 

Между автобусным и троллейбусным транспортом предпочтение будет 

отдано автобусному транспорту. При одинаковой стоимости нового совре-

менного троллейбуса и автобуса большой вместимости 7-8 млн. руб. и оди-
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наковой пассажировместимости (около 85 пассажиров), преимущества авто-

буса в возможности приобретения более экономичных по энергозатратам ав-

тобусов, работающих на газовом топливе. А также отсутствие необходимо-

сти строительства троллейбусных линий, маневренность в стесненных до-

рожных условиях миллионного города, возможность замены на автобусы 

меньшей вместимости по направлениям с небольшим пассажиропотоком.  

В части троллейбусного транспорта – продолжать эксплуатацию сущест-

вующего подвижного состава и троллейбусных линий, постепенное замеще-

ние на автобусный транспорт. 

2.4 Слабые и сильные стороны маршрутной сети города Челябинска. 

Протяжённость действующей маршрутной сети составляет – 2067,0 км. 

Протяжённость транспортной сети (длина улиц, по которой проходят дей-

ствующие маршруты)   составляет – 343,966 км.   На основании данных про-

тяжённостей определён маршрутный коэффициент. 

Маршрутный коэффициент ( )– отношение протяжённости мар-

шрутной сети к протяжённости транспортной сети, по оси улиц рассчитаем 

по формуле (2.1), 

=  = 2131,290 / 343,966 = 6,2(2,1) 

где -протяжённость действующей маршрутной сети (км); 

 - протяжённость транспортной сети(км). 

Таблица 2 – Основные требования предъявляемые к маршрутной сети го-

рода Челябинска 

Требования  Существующее положение Качество показателей 

1.Маршрутный коэффициент  

должен быть от 2,5 до 4,0 

Маршрутный коэффициент 

действующей маршрутной сети 

6,2 

Слабая сторо-

на.Маршрутный ко-

эффициент должен 

быть не более 4,0 

2.Максимальное использова-

ние магистральной сети города    

Используется 343,966 км из 

420,100 км –  82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Слабая сторона. Не-

обходимо задейство-

вать всю магистраль-
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ную сеть 

3.Территория, обслуживаемая 

общественным транспортом,  

% 

Не обслуживается территория 

44% в том числе жилая терри-

тория 21% (с учётом СНТ) 

10% и 3% (без учёта СНТ) 

Слабая сторона.Для 

40 тыс. жителей пе-

шеходная доступ-

ность превышает 0,5 

км 

4.Маршруты автобусного 

транспорта, пригородного и 

междугородного сообщения,  

Размещение автовокзала в цен-

тральной части города, способ-

ствует дополнительной  

Слабая сторона. 

Автовокзал  в районе 

дворца спорта 

Продолжение таблицы 2 

глубоко проникают на терри-

торию города 

загрузке магистральных улиц, 

подвижным составом пригород-

ных и междугородных сообще-

ний 

 «Юность» находится 

в центре города 

5.Исключить, по возможности, 

движение троллейбусов и ав-

тобусов в общем потоке авто-

мобильного транспорта по пе-

регруженным участкам улич-

но-дорожной сети города  

Маршруты  городского пасса-

жирского транспорта, как пра-

вило, проходят  по участкам 

улично-дорожной сети, пере-

груженным легковым автомо-

бильным транспортом, 

Не оценивается. 

Следствие общей ор-

ганизации дорожного 

движения в городе 

6.Обеспечить безопасную и 

удобную организацию движе-

ния на остановочных пунктах 

Остановочные пункты не обес-

печивают требования безопас-

ности пассажиров, высадка и 

посадка пассажиров происходит 

на второй или третьей полосе 

движения транспорта 

Слабая сторона. 

Не на всех остано-

вочных пунктах в 

результате плохой   

организации движе-

ния транспорта, 

обеспечивается безо-

пасность пассажиров 

7.Необходимо исключить воз-

можность движения автомо-

бильного транспорта по трам-

вайным путям 

На участке от ул.Труда  до 

пр.Ленина трамвай движется в 

общем потоке  с автомобиль-

ным  транспортом 

Не оценивается. Раз-

решается  согласно 

ПДД 

8.Трасса любого маршрута го-

родского пассажирского 

Трассы маршрутов, маршрут-

ных такси,     формировались 

Сильная сторона. 

Практически все 
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транспорта, должна проходить 

по направлению сформиро-

вавшихся пассажиропотоков 

стихийно по направлению наи-

больших пассажиропотоков 

маршруты проходят 

по направлению 

сформировавшихся 

пассажиропотоков 

9.Провозная способность 

транспортных средств, рабо-

тающих на маршруте, должна 

соответствовать существую-

щему пассажиропотоку 

Провозная способность, в ос-

новном, соответствует сущест-

вующему пассажиропотоку 

Сильная сторона. 

Провозная способ-

ность, в основном, 

соответствует суще-

ствующему пассажи-

ропотоку 

10.Приоритетным видом 

транспорта  должен быть мас-

совый пассажирский транс-

порт, трамвай, троллейбус, ав-

тобус и маршрутные такси 

Приоритетным, в общем объёме 

перевозок, является массовый 

пассажирский транспорт 

Сильная сторона. 

Приоритетным явля-

ется массовый пас-

сажирский транспорт 

11.Из объектов массового пас-

сажирского транспорта, при-

оритетными должны быть 

трамвай, троллейбус и автобус 

Приоритетным являются мар-

шрутные такси 

Слабая сторона. 

Основными видами 

транспорта должны 

быть – автобус, 

трамвай и троллей-

бус 

12.  Коэффициент использова-

ния подвижного состава на 

всех видах транспорта, должен 

быть не менее 0,85 

Данные по маршрутным такси 

отсутствуют  

Слабая сторона. 

Коэффициент ис-

пользования под-

вижного составанат-

рамвае, троллейбусе 

и автобусе менее 0,85 

13. при регулировании  движе-

ния на перекрёстках приори-

тетным должен быть массовый 

пассажирский транспорт 

Приоритетным является общий 

поток автомобильного транс-

порта 

Не оценивается 

Следствие общей ор-

ганизации дорожного 

движения в городе 

14.Показатель транспортной 

подвижности на МПТ должен 

полностью удовлетворять на-

Транспортная подвижность на-

селения на МПТ равная  

330 поездок в год на одного жи-

Слабая сторона. 

В перевозочном про-

цессе частных пере-
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селение города услугами го-

родского пассажирского 

транспорта 

теля или менее одной поездки в 

сутки говорит о низком уровне 

обслуживания населения города 

возчиков большое 

количество не учтён-

ных перевозок 

 

2.5 Оптимизация маршрутной сети основные задачи. 

1. Повышение привлекательности и доходности общественного транспор-

та.  

2. Корректировка схем движения общественного транспорта города Челя-

бинска. В целях оптимизации маршрутной сети, при сохранении транспорт-

ной доступности.Этапность проведения мероприятий по корректировке схем 

движения:  

- определить неработающие маршруты, убыточные и прибыльные мар-

шруты для муниципального перевозчика; 

- определить дублирующие маршруты муниципальных перевозчиков; 

- разработать новые маршруты и (или) изменить существующие маршру-

ты; 

- подготовить предложения по количеству и классификации подвижного 

состава к новым и (или) измененным маршрутам.  

3. Исключить прохождения схем движения межмуниципальных маршру-

тов по территории городского округа. По территории города проходит боль-

шое количество межмуниципальных автобусных маршрутов, которые дубли-

руют внутримуниципальные маршруты, что оказывает влияние на показатели 

наполняемости пассажирами подвижного состава городских перевозчиков, 

особенно муниципальных, снижая их доходную часть. Как показывает прак-

тика, заполняемость на таких маршрутах в начальных точках составляет не 

более 20 %, вместе с тем, 80 % пассажиров привлекается в салон  в черте го-

рода Челябинска. 

Так, например, большое число маршрутов из города Копейска следует по 

улицам Рождественского, Ленина, Свободы, Гагарина, Дзержинского. Дан-

ные магистрали перегружены транспортом, в том числе пассажирским. Пере-
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распределение межмуниципальных маршрутов через автодорогу Меридиан 

поможет разгрузить данные магистрали, а так же сократит время в пути до 

основного конечного пункта для межмуниципальных маршрутов со схемой 

движения Копейск – Железнодорожный вокзал. 

По аналогии, маршруты, заходящие в город Челябинск через Троицкий и 

Уфимский тракты предлагаю перераспределить по другим магистралям го-

рода.  

Управлению транспорта нужна совместная работа с Министерством до-

рожного хозяйства и транспорта Челябинской области  дляисключения 

прохождения межмуниципальных маршрутов по территории города. 

4. Увеличить пассажиропоток муниципального перевозчика. Увеличить 

пассажиропоток и привлечь пассажиров на муниципальный транспорт пред-

лагаю по средствам:  

- сокращения дублирующих маршрутов, обслуживаемых немуниципаль-

ными перевозчиками; 

- увеличению количества маршрутов, обслуживаемых муниципальными 

перевозчиками за счет расторжения договоров на выполнение регулярных 

перевозок на основе критериев обозначенных в договоре.  

5. Увеличить подвижной состав муниципального перевозчика. Увеличе-

ние количества выгодных маршрутов муниципального перевозчика не воз-

можно без увеличения количества подвижного состава.  

6. Привлечение к административной ответственности перевозчиков, рабо-

тающих без договора с уполномоченным органом. Предлагаю Управлению 

транспорта совместно с городской Думой и Законодательным Собранием Че-

лябинской области проработать вопрос о внесении в порядке законодатель-

ной инициативы проекта закона Челябинской области «О внесении измене-

ний в закон Челябинской области «Об административных правонарушениях 

в Челябинской области» и Закон Челябинской области «Об административ-

ных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государст-

венными полномочиями по созданию административных комиссий и опреде-
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лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях», устанавливающего ответственность 

за нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области орга-

низации внутримуниципальных пассажирских перевозок, принятых в преде-

лах полномочий органов местного самоуправления. 

7. Улучшение качества и безопасности перевозок.Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта и Правила 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом регламентиру-

ют условия достижения должного качества и безопасности услуг на общест-

венном транспорте. К сожалению, у частных перевозчиков, которые должны 

неукоснительно руководствоваться Уставом перечисленное в нем реализует-

ся, в лучшем случае, на 20-30%. Это ставит под сомнение уровень безопасно-

сти и комфорта предоставляемых автомобильных услуг частными операто-

рами на городских маршрутах.   

8. Контроль над соблюдением расписания и количеством подвижного со-

става по маршрутной сети.На сегодняшний день в городе Челябинске создана 

автоматизированная система управления городским пассажирским транспор-

том на базе технологий ГЛОНАСС и GPS.Данная система позволяет аккуму-

лировать и предоставлять для дальнейшего анализа информацию о работе 

транспортных предприятий по определенным показателям (количество вы 

полненных рейсов, скоростной режим, пробег, машино-часы, соответст-

вие трассы движения утвержденному маршруту следования, соблюдения 

расписания и т.д.).  

9. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети для пас-

сажирского транспорта. В целях привлекательности общественного транс-

порта необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на по-

вышение скорости движения, что может быть достигнуто увеличением про-

пускной способности улично-дорожной сети для прохождения общественно-

го транспорта. 
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10. Внедрение системы безналичного расчета на внутримуниципальных 

маршрутах маршрутной сети города Челябинска. Минимизация наличного 

оборота повысит финансовую дисциплину, достоверность информации о ко-

личестве поездок, исключая влияния «человеческого фактора», повысит 

безопасность перевозки пассажиров, избавив водителя от необходимости пе-

ресчитывать деньги и давать сдачу. Для пассажиров появится ряд дополни-

тельных удобств и преимуществ – вместо наличных денежных средств мож-

но воспользоваться электронной транспортной картой, которая избавит пас-

сажира от мелочи и сдачи, ускорится процедура оплаты проезда. Для разви-

тия безналичной системы необходимо решение вопроса об оснащении всего 

транспорта мобильными терминалами. 

2.6 Предлагаемые мероприятия по оптимизации маршрутной сети Курча-

товского района города Челябинска.  

Основной целью оптимизации является – обеспечение безопасного и ка-

чественного обслуживания населения городским пассажирским транспортом, 

повышение финансовой устойчивости транспортных предприятий.  

Развитие района и города, совершенствование его экономики, невозмож-

но без хорошо налаженного транспортного обеспечения. От четкости и на-

дежности работы транспорта во многом зависит трудовой ритм, настроение 

людей и их работоспособность. 

Путем анализа маршрутной сети Курчатовского района, были выявлены 

следующие проблемные вопросы:  

- Чрезмерное дублирование на Комсомольском проспекте;  

- Недостаточное обслуживание общественным транспортом новых мик-

рорайонов;  

- Недостаточное обслуживание общественным транспортом прилегающих 

поселков входящих в территориальный состав Курчатовского района;  

- Недостаточное обслуживание промышленной части района.  

Комсомольский проспект можно условно разделить на три участка. На 

данных участках нет ответвления маршрутной сети. 
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Первый участок – от улицы Молодогвардейцев до Свердловского про-

спекта. По данному участку проходят трассы движения следующих маршру-

тов. Автобусные маршруты № 18 «Автобусный парк – Ж.д. вокзал», № 31 

«ЧМК – Ак.Сахарова», № 34 «Автобусный парк – Мехколонна», № 45 «Ав-

тобусный парк – Аэропорт». Троллейбусные маршруты № 12 

«ул.Молдавская– АМЗ», № 14 «ПКиОим.Гагарина– ЧМК», № 15 

«ул.Молдавская– ЧМК». Автобусных маршрутов частных перевозчиков № 9 

«Салавата Юлаева – Мамина», № 12 скульптора «Головницкого– ЧТЗ»,      № 

31 «Академика Королева – ЧМК», 39 «ЧТЗ – Чичерина», № 40 «пос.АМЗ - 

Бр.Кашириных», № 42 «Солнечный берег – ЧВВАКУШ», № 53 «Кардио-

центр – пос. Новосинеглазово», № 56 «Железнодорожный вокзал – Чичери-

на», № 62 «Скульптора Головницкого– Мехколонна», № 79 «Зоопарк – 

ЧМК», № 84 «ЧВВАКУШ → Мехколонна», № 91 «ТК Молния –Бейвеля», № 

94 «Приборостроительная – Сад Электрометаллург».  

Второй участок – от улицы Молдавская до улицы Молодогвардейцев. По 

данному участку проходят трассы движения следующих маршрутов. Авто-

бусные маршруты № 18 «Автобусный парк – Ж.д. вокзал», № 19 «Автобус-

ный парк – Молдавская», № 31 «ЧМК – Ак.Сахарова», № 32 «Автобусный 

парк – Обл.больница». Троллейбусные маршруты № 10 «ул. Молдавская – 

Солнечный берег», № 12 «ул.Молдавская– АМЗ», № 15 «ул.Молдавская– 

ЧМК», № 17 «ул.Молдавская - Ж.Д.Вокзал». Автобусные маршруты частных 

перевозчиков № 9 «Салавата Юлаева – Мамина», № 31 «Академика Королева 

– ЧМК», 39 «ЧТЗ – Чичерина», № 40 «пос.АМЗ - Бр.Кашириных», № 48 «пос. 

АМЗ – Скульптора Головницкого», № 53 «Кардиоцентр – пос. Новосинегла-

зово», № 56 «Железнодорожный вокзал – Чичерина», № 62 «Скульптора Го-

ловницкого– Мехколонна», № 75 «Училище –Бейвеля», № 91 «ТК Молния –

Бейвеля», № 94 «Приборостроительная – Сад Электрометаллург».  

Третий участок – от улицы Чичерина до улицы Молдавская. По данному 

участку проходят трассы движения следующих маршрутов: автобусный 

маршрут № 18 «Автобусный парк – Ж.д. вокзал», № 19 «Автобусный парк – 
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Молдавская», № 31 «ЧМК – Ак.Сахарова», № 32 «Автобусный парк – 

Обл.больница». Троллейбусные маршруты     № 26 «пос. Первоозёрный – 

Молдавская», № 27 «Молдавская – Железнодорожный вокзал». Автобусные 

маршруты частных перевозчиков    № 9 «Салавата Юлаева – Мамина», № 31 

«Академика Королева – ЧМК», № 39 «ЧТЗ – Чичерина», № 40 «пос.АМЗ - 

Бр.Кашириных», № 48 «пос. АМЗ – Скульптора Головницкого», № 53 «Кар-

диоцентр – пос. Новосинеглазово», № 56 «Железнодорожный вокзал – Чиче-

рина», № 62 «Скульптора Головницкого– Мехколонна», № 75 «Училище –

Бейвеля», № 91 «ТК Молния –Бейвеля», № 94 «Приборостроительная – Сад 

Электрометаллург».  

На данном промежутке чрезмерное дублирование автобусных маршрутов. 

Большое количество транспортных средств делит пассажиропоток между со-

бой. К примеру можно сравнить автобусный маршрут № 34 «Автобусный 

парк – Мехколонна» и маршрут частного перевозчика № 12 «Скульптора Го-

ловницкого– ЧТЗ». 

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту № 

34в прямом направлении: Мехколонна, Центральная проходная, Сад – 1, 

Ферганская, Сергея Герасимова, Зальцмана, Эльтонская 2-я, Проспект Вик-

тора Давыдова, Гаражи (поселок Чурилово), Переезд (поселок Чурилово), 

Связьстрой, Линейная, ТЭЦ-2, База ПТК, Восточная проходная, Завод Шли-

физделий, ЧТЗ, Челябинский компрессорный завод,    Швейная фабрика, Ма-

газин № 28, Отделочные материалы,ДК Ровесник, Магазин Шатура, Ок-

тябрьская, Магазин Радуга, Бажова, Потемкина (улица Героев Танкограда), 

Героев Танкограда, 5 декабря, Юридический институт, Российская, Тепло-

технический институт, проспект Победы (Свердловский проспект), Остров-

ского, Комсомольский проспект, Краснознамённая, Косарева (Комсомоль-

ский проспект), Чайковского (Комсомольский проспект), Красного Урала, 

Пионерская, Поликлиника, Гостиница Виктория, Куйбышева, Ткацкая фаб-

рика, Автобусный парк, Парк Северо-Западный, 56 микрорайон, ЖК Пара, 53 
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микрорайон, Краснопольский проспект, Маршала Чуйкова, Профессора Бла-

гих, 47 микрорайон, 51 микрорайон, Автобусный парк. 

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту № 12 

в прямом направлении:СкульптораГоловницкого, Краснопольский Проспект, 

53 микрорайон, ЖК Пара, 56 микрорайон, Парк Северо – Западный, Авто-

бусный парк, Ткацкая фабрика, Куйбышева, Гостиница Виктория, Поликли-

ника, Пионерская, Красного Урала, Чайковского (Комсомольский проспект), 

Косарева (Комсомольский проспект), Краснознамённая, Комсомольский про-

спект, Островского, Свердловский проспект, Теплотехнический институт, 

Российская, Юридический институт, 5 декабря, Героев Танкограда, Потем-

кина, Бажова, Котина, Сад Победы, Магазин № 28, Швейная фабрика, Челя-

бинский компрессорный завод, ЧТЗ. 

Трассы движения маршрутов практически идентичны. На данных мар-

шрутах работают автобусы малого класса и большого класса соответственно. 

По проведенному обследованию было выявлено, что автобусы маршрута № 

34 заполняются в среднем на 30% при своей вместимости в среднем 100 пас-

сажиров, на маршруте работает 18 транспортных средств. Маршрут № 12 при 

вместимости 13 пассажиров заполняется на 100%, на маршруте работает 17 

транспортных средств. 

 

 

В городе Челябинск насчитывается ежедневно на линию выходит 190 

трамваев, 150 троллейбусов, 100 автобусов. Все эти транспортные средства 

большой вместимости. Ежедневно общественным транспортом перевозится 

порядка 900 тысяч пассажиров, из них 33 % или порядка 300 тысяч пассажи-

ров доля городских предприятий, с транспортными средствами большой вме-

стимости. Соответственно 600 тысяч пассажиров обслуживается автомоби-

лями малой вместимости частных перевозчиков.  
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Отсюда рассчитаем количество перевезенных пассажиров в сутки на одно 

транспортное средство большой вместимости на маршруте № 34( )по 

формуле (2.2):  

 

                                                      (2.2) 

где  – количество перевезенных пассажиров в сутки транспортными 

средствами большой вместимости; 

W – количество транспортных средств большой вместимости.  

. 

На маршруте № 34 ежедневно на линию выходит 18 автобусов. Количест-

во перевозимых пассажиров в сутки на 34 автобусе    определим по 

формуле (2.3):  

 

                                   (2.3) 

где  – количество транспортных средств на автобусном маршруте № 34; 

 – количество перевезенных пассажиров в сутки одним транспорт-

ным средством на маршруте № 34. 

18∙681=12258.  

По аналогичным формулам рассчитали количество перевозимых пасса-

жиров на 1 транспортное средство малой вместимости, получили 428 пасса-

жиров в сутки. Количество перевозимых пассажиров на  маршруте      № 12 – 

7276 человек.  

Ввиду дублирования маршрутом № 12 автобусного маршрута № 34, сло-

жим пассажиропотоки и определим количество подвижного состава (W) по 

формуле (2.2): 

 

 = ,                                              (2.4) 

где  – работа вида транспорта (пасс∙км); 
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– суточная производительность вида транспорта; 

– количество перевезенных пассажиров (пасс/сутки); 

 – средняя дальность поездки (км); 

– вместимость единицы подвижного состава; 

– эксплуатационная скорость (км/ч); 

– продолжительность работы в сутки (час); 

– коэффициент наполнения подвижного состава. 

. 

Отсюда делаем вывод, если убрать дублирующий маршрут № 12, количе-

ство подвижного состава на автобусном маршруте № 34 будет достаточно 

для обслуживания пассажиропотока на маршруте. Ввиду средней заполняе-

мости автобусов на маршруте 30 %, а это 30 – 40 пассажиров, можно пореко-

мендовать предприятию занимающегося обслуживанием данного маршрута 

перевести часть подвижного состава на автобусы средней вместимости, а это 

40 – 60 пассажиров.   

Так же сравним автобусный маршрут № 31 «ЧМК – Ак.Сахарова» и мар-

шрут частного перевозчика № 31 «Мехколонна – Железнодорожный вокзал». 

Наименования промежуточных остановочных пунктов по автобусному 

маршруту № 31 в прямом направлении: ЧМК, ДК Восток, Сквер Победы, 

Администрация, Кинотеатр Россия, Общежитие, Богдана Хмельницкого, 

Мира, Больница ЧМК, Обухова, Столовая, Автопарк, Набережная, Почта, 

Пети Калмыкова, Авторынок, Черкасская, Троллейбусное депо № 2, Ветле-

чебница, Лакокрасочный завод, Комсомольский проспект, Краснознамённая, 

Косарева (Комсомольский проспект), Чайковского (Комсомольский про-

спект), Красного Урала, Пионерская, Поликлиника, Гостиница Виктория, 

Куйбышева, Ткацкая Фабрика, Прокуратура, Детская филармония, Захарен-

ко, Солнечная (Комсомольский проспект), 8 микрорайон, Молдавская, 11 

микрорайон, 18микрорайон, Чичерина, 250-летия Челябинска, 25 микрорай-

он, Универсам Казачий, Салавата Юлаева, Академика Макеева, Академика 
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Королева, Академика Королева (Университетская набережная), Академика 

Сахарова. 

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту № 31 

частного перевозчика в прямом направлении:ЧМК, ДК Восток, Сквер Побе-

ды, Администрация, Кинотеатр Россия, Общежитие, Богдана Хмельницкого, 

Мира, Больница ЧМК, ДК Строителей, ДЦ Импульс, Поселок Першино, Ав-

торынок, Черкасская, Троллейбусное депо № 2, Ветлечебница, Лакокрасоч-

ный завод,Комсомольский проспект, Краснознамённая, Косарева (Комсо-

мольский проспект), Чайковского (Комсомольский проспект), Красного Ура-

ла, Пионерская, Поликлиника, Молодогвардейцев, ТК Комсомольский, Во-

рошилова (Комсомольский проспект), Солнечная (Комсомольский проспект), 

8 микрорайон, Молдавская, 11 микрорайон, 18 микрорайон, Чичерина, 250-

летия Челябинска, 25 микрорайон, Универсам Казачий, Салавата Юлаева, 

Академика Макеева, Академика Королева. 

Трассы движения маршрутов также практически идентичны. На данных 

маршрутах работают автобусы малого класса и большого класса соответст-

венно. По проведенномуобследованиюбыло выявлено, что автобусы маршру-

та № 31 заполняются в среднем на 50%, на маршруте работает 13 автобусов 

большой вместимости порядка 100 пассажиров. Маршрут № 31 частного пе-

ревозчика при вместимости 23 пассажира заполняется на 100%, на маршруте 

работает 34транспортных средства. 

По ранее указанной аналогии рассчитаем количество перевезенных пас-

сажиров в сутки на одно транспортное средство большой вместимости на 

маршруте № 31 ( )по формуле (2.5):  

 

                                                      (2.5) 

где  – количество перевезенных пассажиров в сутки транспортными 

средствами большой вместимости; 

W – количество транспортных средств большой вместимости.  
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. 

На маршруте № 31 ежедневно на линию выходит 13 автобусов. Количест-

во перевозимых пассажиров в сутки на 31 автобусе    определим по 

формуле (2.6):  

 

                            (2.6) 

где  – количество транспортных средств на автобусном маршруте № 31; 

 – количество перевезенных пассажиров в сутки одним транспорт-

ным средством на маршруте № 31. 

13∙681=8853.  

По аналогичным формулам рассчитали количество перевозимых пасса-

жиров на 1 транспортное средство малой вместимости, получили 428 пасса-

жиров в сутки. Количество перевозимых пассажиров на  маршруте      № 31 

частного перевозчика – 14552 человека.  

Ввиду дублирования маршрутом частного перевозчика № 31 автобусного 

маршрута № 31, сложим пассажиропотоки и определим количество подвиж-

ного состава (W) по формуле (2.2): 

 

 = ,                                              (2.7) 

где  – работа вида транспорта (пасс∙км); 

– суточная производительность вида транспорта; 

– количество перевезенных пассажиров (пасс/сутки); 

 – средняя дальность поездки (км); 

– вместимость единицы подвижного состава; 

– эксплуатационная скорость (км/ч); 

– продолжительность работы в сутки (час); 

– коэффициент наполнения подвижного состава. 

. 
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Отсюда делаем вывод, если убрать дублирующий маршрут частного пе-

ревозчика № 31, количество подвижного состава большой вместимости на 

автобусном маршруте № 34 будет достаточно для обслуживания пассажиро-

потока на маршруте. Ввиду заполняемости подвижного состава на маршруте 

50 % процентов, рекомендую предприятию оставить на маршруте автобусы 

большой вместимости. 

Теперь посчитаем на сколько снизилась интенсивность движения общест-

венного транспорта на Комсомольском проспекте.  

Вычислим время оборотного рейса ( ) по маршруту частного перевоз-

чика   № 31 «ЧМК – Академика Королёва» по формуле (2.8): 

 

      (2.8) 

где – длина маршрута (км); 

– эксплуатационная скорость. 

. 

Такжевремя оборотного рейса ( )  на маршруте частного перевозчика 

№ 12 «скульптора Головницкого– ЧТЗ» определим по формуле (2.9): 

 

      (2.9) 

где – длина маршрута (км); 

– эксплуатационная скорость. 

. 

 

Определим интервал движения в пиковое время( ) на маршруте № 31 

по формуле (2.10): 

      (2.10) 

 

где  – время оборотного рейса на маршруте № 31; 
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 – количество транспортных средств работающих на линии.  

. 

Переведем полученный результат в минуты и получаем интервал движе-

ния 3 минуты на маршруте № 31. 

Интенсивность движения на маршруте № 31 определим как 60 минут по-

бедим на интервал движения, получаем 20 машин в час. 

Определим интервал движения в пиковое время( ) на маршруте № 12 

по формуле (2.11): 

      (2.11) 

 

где  – время оборотного рейса на маршруте № 12; 

 

Рисунок 7 – Схема проезда общественного транспорта через поселок Че-

лябэнерго 
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3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ.  

По данным Управления транспорта Администрации города Челябинска 

было выяснено, что городским общественным транспортом ежедневно об-

служивается 900 тысяч пассажиров, из них 600 тысяч пассажиров доля ча-

стный перевозчиков и 300 пассажиров тысяч приходится на городские 

предприятия.  

Ранее было рассчитано, ежедневно одной единицей подвижного состава 

городского предприятия обслуживается 681 пассажир и 428 пассажиров 

приходится на единицу подвижного состава частного перевозчика. 

Рассчитаем ежедневную выручку на автобусном маршруте № 34 ( ) до 

проведения предлагаемых мероприятий по формуле (3.1): 

,      (3.1) 

где Ц – стоимость проезда (руб.); 

 – количество обслуживаемых пассажиров в сутки на маршруте. 

 . 

Сложим пассажиропотоки автобусного маршрута № 34 «Мехколонна – 

Железнодорожный вокзал» и маршрута частного перевозчика № 12 «скульп-

тора Головницкого– ЧТЗ». 

Рассчитаем ежедневную выручку на автобусном маршруте № 34 ( ) 

после проведения предлагаемых мероприятий по формуле (3.2):  

,      (3.2) 

где Ц – стоимость проезда (руб.); 

 – количество обслуживаемых пассажиров в сутки на маршруте. 

 . 
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После проведения предлагаемых мною мероприятий ежедневная выруч-

ка городского автобусного маршрута № 34 «Мехколонна – Железнодорож-

ный вокзал» увеличится на 59 %.  

Аналогичным образом рассчитаем ежедневную выручку на городском ав-

тобусном маршруте № 31 ( ) до проведения предлагаемых мероприятий 

по формуле (3.3):  

,      (3.3) 

где Ц – стоимость проезда (руб.); 

 – количество обслуживаемых пассажиров в сутки на маршруте. 

 . 

Сложим пассажиропотоки городского автобусного маршрута № 31«ЧМК 

– Академика Сахарова» и маршрута частного перевозчика № 31«ЧМК – Ака-

демика Королёва». 

Рассчитаем ежедневную выручку на городском автобусном маршруте   

№ 31 ( ) после проведения предлагаемых мероприятий по формуле (3.4):  

,      (3.5) 

где Ц – стоимость проезда (руб.); 

 – количество обслуживаемых пассажиров в сутки на маршруте. 

 . 

После проведения предлагаемых мною мероприятий ежедневная выруч-

ка городского автобусного маршрута № 31«ЧМК – Академика Сахарова»  

увеличится на 164 %.  

Рассмотрим экономику автобусного маршрута частного перевозчика № 68 

«скульптора Головницкого – посёлок Смолино».   

Рассчитаем ежедневную выручку на автобусном маршруте № 68 ( ) до 

проведения предлагаемых мероприятий по формуле (3.6):  

,      (3.6) 
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где Ц – стоимость проезда (руб.); 

 – количество обслуживаемых пассажиров в сутки на маршруте. 

 . 

В районе остановочных пунктов «ЖК Пара», «56 микрорайон» потенци-

альный пассажиропоток составляет 4500 тысяч пассажиров. Через данные 

остановочные пункты проходят трассы движения пяти маршрутов. Данный 

пассажиропоток они делят между собой примерно «поровну». Так как выше 

было предложено убрать дублирующий маршрут № 12, автобусный маршрут 

№ 68 после изменения трассы движения, будет забирать часть пассажиропо-

тока № 12 с Краснопольского проспекта. Ежедневно это 900 пассажиров.  

Рассчитаем ежедневную выручку на частном автобусном маршруте       

№ 68 ( ) после проведения предлагаемых мероприятий по формуле (3.7):  

,      (3.7) 

где Ц – стоимость проезда (руб.); 

 – количество обслуживаемых пассажиров в сутки на маршруте. 

 . 

После проведения предлагаемых мною мероприятий ежедневная выруч-

ка автобусного маршрута частного перевозчика № 68«скульптора Голов-

ницкого – посёлок Смолино»  увеличится на 10,5 %.  

 

 

 


