Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)
Институт естественных и точных наук
Кафедра «Математическое и компьютерное моделирование»
РАБОТА ПРОВЕРЕНА
РЕЦЕНЗЕНТ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
РПС ООО «ЧЕЛЯБГЭТ»
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДЕПО №2
____________В.А. ШЕЛОМЕНЦЕВ
«____»______________2018 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ,
Д.Ф.-М.Н., ДОЦЕНТ
______________С.А. ЗАГРЕБИНА
«____»______________2018 г.

Оптимизация троллейбусных маршрутов г. Челябинска
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ– 01.03.02.2018.052.007.000 ПЗ
Нормоконтролер,
к.ф.-м.н., доцент каф. МиКМ,
______________Т.А. Макаровских
______________________2018 г.

Руководитель проекта,
д.ф.-м.н., профессор каф. МиКМ,
______________А.В. Панюков
_____________________2018 г.

Автор работы
Студент группы ЕТ-416
______________Д.А. Ковалев
_____________________2018 г.

Челябинск, 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)
Институт естественных и точных наук
Кафедра «Математическое и компьютерное моделирование»
Направление «Прикладная математика и информатика»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой МиКМ,
_________________С.А. Загребина
________________________ 2018 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента
Ковалева Дмитрия Александровича
Группа ЕТ-416

1

Тема работы

Оптимизация троллейбусных маршрутов г. Челябинска утверждена
приказом по университету от «____»__________ 2018 г.
№_____________.
2
Срок сдачи студентом законченной работы
«___» _________ 2018 г.
3
Исходные данные к работе
− Данные о техническом состоянии подвижного состава.
− Внутренняя документация о структуре, проводимой модернизации
подвижного состава и технических характеристиках контактной сети
Троллейбусного депо №2.
− Данные о рентабельности троллейбусных маршрутов г. Челябинска.
− Графики маршрутов троллейбусного депо №2.

4

Перечень подлежащих разработке вопросов
4.1 определить главные проблемы городского электрического
транспорта;
4.2 найти примеры успешных российских и мировых проектов по
улучшению работоспособности городского пассажирского транспорта;
4.3 провести анализ существующих способов решения данного вопроса и выбрать лучший;
4.4 адаптировать выбранный способ под реалии транспортной системы г. Челябинска;
4.5 создать прототип интеллектуальной транспортной системы;
4.6 провести тестовое исследование пассажиропотоков;
4.7 обобщить результаты работы и сделать выводы.

5 Графический материал
5.1 Титульный слайд
5.2 Цель и задачи
5.3 Описание предприятия ООО «ЧелябГЭТ»
5.4 Финансовые проблемы ООО «ЧелябГЭТ»
5.5 Упрощенная схема воздействия элементов ИТС
5.6 Схема оборудования ИТС
5.7 Структура базы данных ИТС
5.8 Определение сущностей и атрибутов базы данных
5.9 Алгоритм проведения оптимизации с помощью ИТС
5.10 Схема оборудования ИТС
5.11 Датчик пассажиропотока ПП-01
5.12 Схема движения троллейбусного маршрута №12
5.13 Распределение пассажиропотока по времени суток
5.14 Распределение пассажиропотока по остановочным пунктам
5.15 Расчет показателей пассажиропотока
5.16 Основные характеристики троллейбусного маршрута №12
5.17 Заключение

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Наименование разделов

Срок выполнения

Отметка

выпускной квалификационной ра-

разделов работы

о выполнении

боты

руководителя

Изучение теоретического материала
Написание вводной части
Написание первой главы
Написание второй главы
Написание третьей главы
Заключение и подготовка пояснительной записки
Оформление пояснительной записки
Проверка работы руководителем,
исправление замечаний
Подготовка графического материала и доклада
Нормоконтроль
Рецензирование, представление
зав. кафедрой
Дата выдачи задания «___» ____________ 2018 г.
Руководитель работы __________________________________/А.В. Панюков/
Задание принял к исполнению____________________________/Д.А. Ковалев/

АННОТАЦИЯ

Ковалев Д.А. Оптимизация троллейбусных маршрутов г. Челябинска. – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-416, 50 с., 10 ил.,
библиогр. список – 20 наим., 0 прил.

Выпускная квалификационная работа была выполнена с целью разработки прототипа интеллектуальной транспортной системы для ООО «ЧелябГЭТ», с помощью которой будет проводиться оптимизация и управление
маршрутов троллейбусной сети.
В работе проанализированы структура и текущее техническое состояние Троллейбусного депо №2.
На основе исследованной информационной базы была предложена
концепция интеллектуальной транспортной системы, состоящей из нескольких технических узлов, взаимодействие между которыми осуществляется посредством общей базы данных.
Проведено тестовое внедрение одного из технических узлов интеллектуальной транспортной системы, а именно датчиков пассажиропотока, с помощью которых получены и проанализированы данные о пассажирообороте
на одном из самых напряженных троллейбусных маршрутов Челябинска.

Оглавление
Введение ............................................................................................................... 7
1 Теоретические основы развития общественного городского транспорта ... 11
1.1 Опыт развития городского общественного транспорта в Европейских
странах и России ............................................................................................. 11
1.2 Обзор информационной базы исследования проблем городского
пассажирского транспорта в России .............................................................. 13
2 Описание предприятия ООО «ЧебябГЭТ» и Троллейбусного депо №2 ...... 17
2.1 История городского электрического транспорта г. Челябинск .............. 17
2.2 Структура ООО «ЧелябГЭТ» Троллейбусное депо №2.......................... 18
2.3 Финансовые проблемы МУП «ЧелябГЭТ» ............................................. 19
2.4 Троллейбусная сеть в настоящее время ................................................... 21
2.5 Модернизация городского электрического транспорта г. Челябинск .... 21
3 Прототип интеллектуальной транспортной системы, как способ решения
проблем общественного транспорта ................................................................. 24
3.1 Прототип интеллектуальной транспортной системы .............................. 24
3.2 Проектирование предлагаемой интеллектуальной транспортной
системы ............................................................................................................ 26
3.3 Алгоритм проведения оптимизации городского пассажирского
транспорта с помощью предлагаемой интеллектуальной транспортной
системы ............................................................................................................ 29
3.4 Устойчивость системы городского пассажирского транспорта ............. 30
3.5 Изучение пассажиропотока с помощью тестового внедрения датчиков
движения на троллейбусном маршруте №12 г. Челябинска ........................ 34
3.6 Расчет показателей пассажиропотока на троллейбусном маршруте №12
Молдавская – АМЗ .......................................................................................... 42
Заключение ......................................................................................................... 46
Библиографический список ............................................................................... 48

Введение
После второй мировой войны во всем мире активно развивалась автомобилизация городов. Многие страны были уверены, что в условиях отдельно взятого города вполне возможно создать идеальные условия для автомобилистов и при этом сохранить город удобным для всех. Строительство новых дорог, шоссе, автомагистралей считалось прогрессивным способом решения проблемы автомобильных пробок, однако, жизнь для пешеходов в таких городах становилась неполноценной. В последствии, строительство новых развязок провоцировало людей покупать автомобили, что вело к увеличению их числа и, соответственно, пробок.
В городе, где отдается приоритет водителям, невозможно достойно
находится и жить пешеходам, маломобильным группам населения, в таком
городе деградирует общественный транспорт, ухудшается экология, из-за
расширения дорог и сужения тротуаров приходит в упадок малый бизнес, основной поток клиентов которого связан с проходимостью на улицах. Возникает масса сопутствующих проблем, для решение которых нужны огромные
денежные затраты.
В странах Европы и США так продолжалось до 90-х годов ХХ-го тысячелетия. Методом проб и ошибок местные власти и дорожные службы этих
стран поняли, что создание идеального города для автомобилистов – это утопия. На стыке веков, в таких городах Европы как Париж, Амстердам, Утрехт,
Копенгаген, Осло, Вена и многих других столицах и крупных населенных
пунктах началось преображение городской среды. Власти отказались от идеи
автомобилизации и отдали приоритет в пользу пешеходов и общественного
транспорта. Сегодня центральные части названных городов являются, по
большей части, пешеходными, а основную часть пассажиропотока принимает
на себя городской общественных транспорт в виде трамваев, троллейбусов и
автобусов.
Спустя несколько десятков лет тенденцию всеобщей автомобилизации
можно наблюдать в России. Наиболее ярким примером является Челябинск и
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его «Дорожная революция» 2012–2013 годов, болезненные последствия которой чувствуются уже сейчас. Расширение всех основных улиц города за
счёт сужения тротуаров и вырубки зеленых насаждений спровоцировало людей покупать автомобиль. Города стал абсолютно непригоден для пешеходов. Увеличение машин в городе усугубило экологическую обстановку и
способствует вытеснению общественного транспорта.
Особо тяжело последствия автомобилизации и «Дорожной революции»
Челябинска переживает челябинский троллейбус. Из трех троллейбусных депо, функционировавших в Челябинске, на сегодняшний день осталось одно –
Троллейбусное депо №2. В 2017 году организация ООО «ЧелябГЭТ», филиалом которого является Троллейбусное депо №2, было признано банкротом и
из муниципального унитарного предприятия переведено в общество с ограниченной ответственностью. За последние несколько лет было закрыто около
10 маршрутов, а уменьшение пассажиропотока не позволяет развивать существующую сеть.
К группам решений, нацеленных на модернизацию существующей
транспортной системы, можно отнести градостроительные, технические и
операционные. Выбор оптимальных, обоснованных решений является одним
из важнейших резервов повышения качества обслуживания пассажиров и
эффективности использования подвижного состава. Высокой результативности при сравнительно малых издержках можно добиться, сочетая операционные и технические методы.
Примером такого сочетания является интеллектуальная транспортная
система (далее – ИТС) – телематическая транспортная система, обеспечивающая реализацию функций высокой сложности по обработке информации и
выработке оптимальных (рациональных) решений и управляющих воздействий [1]. Использование ИТС в масштабах большого города с развитой сетью общественного транспорта часто подразумевает внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (далее – АСОП) и учета пассажиропотока
(далее – АСУП), что позволяет оптимизировать процессы перспективного,
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текущего и оперативного управления. Наиболее весомыми качественными
результатами такой оптимизации являются: сокращение времени поездки и
эксплуатационных затрат, уменьшение величины рабочего парка, повышение
безопасности движения и улучшение экологии города.
Системы городского транспорта средних и больших городов России
имеют схожие недостатки, поэтому разрабатываемые в данной работе решения, имеют большой потенциал применения, что свидетельствует об актуальности поставленной задачи. Для ее решения будут использованы методы
теории массового обслуживания, математической статистики.
Целью работы является проектирование прототипа интеллектуальной
транспортной системы для оптимизации троллейбусных маршрутов г. Челябинска.
Для достижения главной цели поставлены следующие задачи:
1) определить главные проблемы городского электрического транспорта;
2) найти примеры успешных российских и мировых проектов по
улучшению работоспособности городского пассажирского транспорта;
3) провести анализ существующих способов решения данного вопроса
и выбрать лучший;
4) адаптировать выбранный способ под реалии транспортной системы
г. Челябинска;
5) создать прототип интеллектуальной транспортной системы;
6) провести тестовое исследование пассажиропотоков;
7) обобщить результаты работы и сделать выводы.
Объектом работы является система городского электрического транспорта (троллейбус) Челябинска.
Предметом работы является система управления городским электрическим транспортом – прототип интеллектуальной транспортной системы.
Результаты работы предлагается использовать при внедрении интеллектуальной транспортной системы на ООО «ЧелябГЭТ».
9

Информационная база исследования. В работе использованы исследования следующих авторов: Корягин М.Е. [4], Семенов Ю.Н., Семенова О.С. [5], Горбачев А.М [6], Макшина Е.В [7], Кулев А.В., Кулев Н.В., Кулева Н.С. [8], Горохова Е.С., Кочегурова Е.А [9], Градова Г.С. [10].
Работа состоит из трех глав, введения, заключения, 20 источников в
библиографическом списке, приложения отсутствуют.
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,
определены цели и задачи работы, обозначены предмет и объект исследований, приведена информационная база и указано краткое содержание работы.
В первой главе рассказано о европейском опыте развития общественного городского транспорта и текущем положении дел в России. Так же в
данной главе проведен обзор информационной базы исследования.
Во второй главе приведена историческая справка и текущее состояние
городского электрического транспорта города Челябинска, рассказано о
Троллейбусном депо №2, его структуре, предыдущих модернизациях и финансовых проблемах.
В третьей главе предложен прототип интеллектуальной транспортной
системы для регулирования троллейбусных маршрутов и общественного
транспорта г. Челябинска в целом, а также проведено исследование пассажиропотока на маршруте №12.
В заключении сформулированы общие результаты работы и выводы.
Разработана система рекомендаций по внедрению результатов исследования.
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1 Теоретические основы развития общественного городского
транспорта
1.1 Опыт развития городского общественного транспорта
в Европейских странах и России
В России долгое время почти не было другого транспорта, кроме общественного. В странах Запада же XX век стал веком личного транспорта: когда
каждая семья имела по меньшей мере одну машину и постоянно на ней передвигалась. Однако с наступлением капитализма в России вдруг оказалось,
что общественный транспорт, особенно в крупных городах, не способен
справиться со своими задачами, даже с учетом того, что множество россиян
стали пересаживаться на личные автомобили. При этом в странах Запада и
некоторых азиатских государствах общественный транспорт набирает популярность и только увеличивает эффективность.
Развитие общественного электрического транспорта в странах Европы
в первую очередь нужно связывать с активной поддержкой со стороны государства и транспортных служб. Во многих крупных городах Европы общественный транспорт стоит в приоритете перед частными перевозчиками.
Приоритет общественного транспорта становится неотъемлемым элементом городской культуры. Одновременно города освобождают территорию своих исторических центров от многоуровневых развязок, построенных
в прошлые годы в попытках удовлетворить спрос на автомобильную мобильность. Предпочтение отдается новым линиям общественного транспорта, прежде всего рельсового, развитию зон ограниченного автомобильного
доступа и велосипедной инфраструктуры. Эти тенденции первоначально
проявились в Германии, Нидерландах, Скандинавии, а сегодня их можно
считать универсальными для всей Западной Европы.
Основными направлениями развития общественного транспорта как
частью транспортной системы города в странах Европы являются:
1) создание интеллектуальных транспортных систем, реализация которых повышает качество транспортного обслуживания населения, обеспечи11

вает безопасность дорожного движения и перевозок, расширяет возможности
автоматизированной системы управления дорожным движением и транспортной системы по удовлетворению возрастающего спроса на пассажирские
и грузовые перевозки, повышает качество выполнения государственных
функций в транспортном комплексе региона [2];
2) создание прогнозных транспортных моделей городов, которые дают
возможность наглядно отобразить комплексные процессы деятельности
транспорта, прогнозировать перераспределение транспортных потоков в результате внешних воздействий на участки улично-дорожной сети, таких как:
строительство новых участков сети, реконструкция участков сети, закрытие
отдельных участков сети, изменения условий движения в сети [3].
Развитие общественного транспорта как части транспортной системы в
России не имеет общегосударственного масштаба. Нет единой системы и
стратегии развития общественного транспорта для городов. Транспортная
стратегия Российской Федерации мало внимания уделяет вопросам развития
городской инфраструктуры и городского транспорта, оставляя их решение в
компетенции муниципальных образований. Это приводит к отсутствию долгосрочной стратегии развития городского транспорта на конкретной территории. Решение вопросов обеспечения услугами пассажирского транспорта
осуществляется в текущем режиме, посредством увеличения тарифов на поездку.
Отсутствие логистических схем оценки пассажиропотоков также становится причиной неэффективности расходования средств местных бюджетов. Использование современных информационных технологий позволяет
частично снизить остроту проблемы, но непродуманная планировка городов,
неверные архитектурные решения не позволяют рассчитывать на получение
дополнительных средств. Зачастую подобные проблемы приводят к транспортной дискриминации отдельных граждан, которые в силу неразвитости
транспортной инфраструктуры не могут получить те или иные социальные
услуги.
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В условиях основной проблемы для предприятий общественного
транспорта в городе – ограниченность поступлений финансовых ресурсов из
муниципального и федерального бюджета – его развитие происходит локально и имеет не долгосрочный характер.
1.2 Обзор информационной базы исследования проблем городского
пассажирского транспорта в России
В силу того, что в России нет общегосударственной стратегии развития
общественного городского транспорта, во многих регионах предлагаются локальные методы оптимизации и модернизации общественного транспорта.
Данный вопрос является болезненным для многих субъектов Российской Федерации и поэтому очень актуален в научной среде, что подтверждается
большим количеством статей и научных работ.
В научной статье [4] рассматривается задача оптимизации работы городского пассажирского транспорта в условиях выбора способа передвижения. Для достижения цели автором были построены целевые функции для
участников конфликтной ситуации (пассажиропотоки и муниципалитет), после чего за основную модель была взята бескоалиционная игра многих лиц,
решением которой служит равновесие Нэша.
Автор делает вывод о существовании оптимального распределения потоков перемещений по способам, а также общественного транспорта – по
маршрутам. Найденная модель позволяет развивать игровую модель и учитывать возрастающий уровень доходов и автомобилизации при построении
рентабельных расписаний на городском пассажирском транспорте.
Авторами статьи [5] представлены функциональные возможности автоматизированной системы для оптимизации движения городского пассажирского транспорта с учетом плотной маршрутной сети. Наглядно представлены структура базы данных рассматриваемой системы и ядра комплекса
программ. Разработанная автоматизированная система позволяет моделировать различные ситуации (изменения пассажиропотока, стоимости пассажи-
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ра-часа, транспортных затрат), а также оптимизировать движение общественного транспорта при помощи созданного алгоритма действий.
В статье [6] рассмотрена история вопроса, актуальность и приведены
методы оптимизации планирования движения городского транспорта в условиях изменения маршрутной сети города, обоснована необходимость синтеза
расписаний для оценки варианта маршрутной сети.
Автор считает, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты: предложено использование автоматического построения расписаний в комплексе с расчетом маршрутной сети при изменении
конфигурации маршрутной сети для оценки правильности распределения подвижного состава с учетом пассажиропотока и ограничений транспортной
сети по пропускной способности.
В статье [7] рассмотрены аспекты планирования работы городских автобусов и возможности оптимизации. Выявлены основные недостатки существующей схемы организации работы автобусного транспорта, такие как
несоответствие спроса на перевозку и количества работающего транспорта,
отсутствие мониторинга пассажиропотоков, нерациональная организация рабочего времени водителей. Мониторинг пассажиропотока является первоочередной задачей для корректировки и оптимизации работы городского автобусного транспорта. При изучении вопроса рассмотрена и проанализирована работа нескольких городских автобусных маршрутов. Приведены преимущества и обоснования применения данных безналичной оплаты проезда.
Получение информации о количестве перевезенных пассажиров посредством
базы данных системы безналичной оплаты проезда представляет альтернативу применяемым способам. Также в статье выделены задачи, решение которых повысит привлекательность автобусного транспорта для пассажиров и
эффективность работы.
Статья [8] посвящена оптимизации маршрутной транспортной сети городского пассажирского транспорта. Произведен анализ проблем маршрутного пассажирского транспорта на примере города Орла, осуществлен выбор
14

методов обследования пассажиропотоков для получения информации, необходимой для оптимизации маршрутной сети. В статье приводится методика
оптимизации маршрутов, в основе которой лежит сокращение затрат времени
пассажиров на перемещение. Результаты работы были реализованы на маршрутах пассажирского транспорта в городе Орле.
В статье [9] описывается задача оптимизации расписания отдельно взятого автобусного маршрута города Томска с помощью муравьиного алгоритма. Главными задачами авторов являются составление целевых функций
участников движения и оптимизация движения автобусного маршрута, который в итоге будет удовлетворять как пассажиров, так и перевозчиков.
В соответствии с введенными целевыми функциями и параметрами задач роевого интеллекта был разработан алгоритм и программное приложение
для формирования расписания маршрута городского транспорта. Алгоритм
был адаптирован для оптимизации расписания городского пассажирского
транспорта. Создано программное приложение, реализующее алгоритм. Протестирована работа алгоритма на примере одного из автобусных маршрутов
г. Томска.
Автором статьи [10] предложена методика оптимизации интервалов
движения общественного транспорта, путем расчета новых интервалов движения. Разработан механизм восполнения недостающих транспортных единиц в часы пиковой нагрузки. Разработана система по внедрению данной методики на общественный транспорт города Рязань.
Выводы по главе один
Несомненно, развитие городского пассажирского транспорта в России
должно идти по европейскому пути, как более совершенному. В условиях современной глобализации, перенять опыт оптимизации и модернизации общественного транспорта не составит труда. Государству необходимо создать
федеральную программу развития городского пассажирского транспорта, так
как предпосылки и информационная база для этого есть.
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Научное сообщество России предлагает множество методов решения
данной проблемы: от имитационного моделирования транспортной системы
до внедрения систем управления общественным транспортом.
Квинтэссенцией научных статей в России по данной тематике может
явиться разработка интеллектуальной транспортной системы, с помощью которой возможно управлять общественным транспортом на основе данных о
пассажиропотоках и текущей дорожной ситуации на улицах города.
Прототип такой интеллектуальной транспортной системы предлагается
для разработки и внедрения в ООО «ЧелябГЭТ» г. Челябинска на троллейбусных маршрутах.
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2 Описание предприятия ООО «ЧебябГЭТ» и Троллейбусного
депо №2
2.1 История городского электрического транспорта г. Челябинск
История челябинского городского электрического транспорта берет
свое начало в первом десятилетии ХХ-го века. В 1906 году в городскую Думу
Челябинска было внесено первое предложение о постройке трамвайной линии, однако после трех заседаний вопрос так и не был решен.
Вопрос о запуске трамвая вновь стал обсуждаться в годы первой пятилетки, когда Челябинск стал стремительно расти. 12 мая 1931 года было проведено специальное совещание по вопросам строительства в городе трамвая,
канализации и водопровода.
Средства на организацию трамвайного движения вызвались выделить,
в том числе, и промышленные предприятия города, и в первую очередь – Челябинский тракторный завод.
5 января 1932 года состоялось открытие трамвайного движения. Первый трамвайный вагон прошёл от улицы Карла Маркса до железнодорожного
вокзала, а весь маршрут, протяженностью 6,2 км был проложен от ЧГРЭС до
железнодорожного вокзала.
На протяжении последующих десяти лет городской трамвай активно
развивался и уже к 1941 году протяженность путей составляла порядка 50
километров, а подвижной состав – 72 вагона.
Город стал нуждаться в новом виде городского транспорта, именно поэтому в 1942 году было открыто троллейбусное движение, которое подчинялось Трамвайному тресту на правах хозрасчетной службы.
С 1959 года – год открытия первого троллейбусного депо – и до 2011
года на территории Челябинска функционировало три троллейбусных парка.
Уже к 1960 году протяженность троллейбусных линий составила 51 километр, подвижной состав в то же время насчитывал 79 троллейбусов.
К концу ХХ-го тысячелетия троллейбусная сеть Челябинска являлась
одной из крупнейших в России. Троллейбусными линиями были связаны все
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районы Челябинска, количество подвижного состава возросло до 435 машин,
которые курсировали на линиях протяженностью около 90 километров, а
пассажиропоток в пиковый 1995 год составил порядка 253,6 миллиона человек в год [11].
2.2 Структура ООО «ЧелябГЭТ» Троллейбусное депо №2
Во главе троллейбусного депо стоит начальник депо. Он распоряжается
всеми средствами предприятия, контролирует и направляет деятельность
всех подразделений, несет ответственность за соблюдение финансовой дисциплины.
Первый заместитель начальника возглавляет службу эксплуатации. На
эту службу возглавляются задачи, связанные с организацией, управлением и
контролем перевозок пассажиров, выполнение плана перевозок и доходов,
организация труда водителей, составлением расписаний движения, разработкой и внедрением мероприятий по повышению качества обслуживания пассажиров и безопасности перевозок.
Служба эксплуатации состоит из следующих групп: отдел эксплуатации, диспетчерская, начальники маршрутов.
Одним из условий, определяющих эффективную работу на линии, является рационально организованный порядок выпуска троллейбусов из депо.
Этот порядок устанавливается отделом эксплуатации в строгом соответствии с
утвержденным расписанием движения троллейбусов по маршрутам.
Отдел эксплуатации составляет месячные графики работы водителей и
кондукторов, ведет их табельный учет. Эти графики и графики работы водителей не позднее 5 дней до наступления каждого месяца доводятся до сведения
водителей и кондукторов.
Диспетчерский отдел производит выпуск подвижного состава по расписанию, выписывает и выдает путевые листы. Ежедневный выпуск троллейбусов на линию осуществляется на основании:
1) утвержденного расписания движения по маршрутам;
2) месячного графика выпуска троллейбусов на линию;
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3) суточного наряда выпуска троллейбусов по маршрутам.
Другим заместителем начальника является главный инженер. Основной
обязанностью главного инженера является руководство технической службой
предприятия. Для обеспечения возложенных на техническую службу обязанностей в ее составе находятся технический отдел, отдел главного механика,
отдел технического контроля.
Производственно-технический отдел занимается вопросами подготовки
производства, разрабатывает нормативы и документацию по техническому обслуживанию и ремонту троллейбусов.
Отдел главного механика (ОГМ) обеспечивает оснащение и ремонт
подъемно-транспортного оборудования и различного рода приспособлений в
ремонтных зонах, а также ведает энергетическим и тепловым хозяйством
предприятия.
В структуре троллейбусного депо имеются еще и функциональные отделы:

плановый

отдел,

бухгалтерия,

отдел

кадров,

административно-

хозяйственный отдел, отдел снабжения.
В структуре троллейбусного депо имеется подразделение, занимающееся
вопросами безопасности движения и предупреждения ДТП.
Работу по предупреждению ДТП организует старший инженер по безопасности движения, непосредственно подчиненный руководителю предприятия.
2.3 Финансовые проблемы МУП «ЧелябГЭТ»
Проблемы с долгами за электроэнергию, теплоснабжение и водоснабжение ощутимо начали влиять на предприятие в 2005 году, когда сумма составила 6,5 миллионов рублей. С каждым годом долг перед поставщиками
услуг рос, и к 2010 году составлял порядка 200 миллионов рублей [12]. Погасить задолженность помогло правительство Челябинской области в лице губернатора. Петр Сумин выделил из бюджета 100 миллионов рублей на исполнение всех обязательств предприятия МУП «ЧелябГЭТ» перед основным
поставщиком электроэнергии «Челябэнергосбыт» [13]. Однако, такие крат19

ковременные меры не имели положительного эффекта и уже в 2013 чистые
активы предприятия имели отрицательное значение.
Из-за финансовых проблем (см. рисунок 1, рисунок 2) [14] в 2011 и
2012 годах были закрыты первое и третье троллейбусное депо.
В 2017 году МУП «ЧелябГЭТ» было признано банкротом. Всех работников перевели в новую организацию ООО «ЧелябГЭТ».

Рисунок 1 – Показатель прибыли за последние 6 лет

Рисунок 2 – Показатель чистых активов организации
20

2.4 Троллейбусная сеть в настоящее время
В настоящее время основным парком троллейбусной сети является
Троллейбусное депо №2, в котором подвижной состав обслуживается и
находится на стоянке. Для нормального функционирования так же предусмотрены 4 отстойные площадки, расположенные на конечных остановочных
пунктах (ул. Молдавская, ул. Лесопарковая, ЧМК, АМЗ). Троллейбусная система охватывает все районы города с помощью 18 маршрутов, на которых
эксплуатируются 185 машин. Перечень марок троллейбусов, работающих в
Челябинске приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Подвижной состав троллейбусной сети Челябинска
Тип подвижного состава

Год выпуска

ЗиУ 682В

1992-1994

ЗиУ 682Г

1998-2000

ЗиУ 682Г-016

2006-2008

ЗиУ 683Б

1995-1999

ЗиУ 6205

1998

БТЗ 5201

2001

ЛиАЗ 5280

2007

2.5 Модернизация городского электрического транспорта г. Челябинск
Первая глобальная модернизация городского электрического транспорта была проведена в 2011 году, путем внедрения на все подвижные составы
навигационной системы GPS ГЛОНАСС.
Современная система мониторинга и контроля автотранспорта обрабатывает данные и на их основе, учитывая многие факторы, составляет программу автоматического управления движением всего парка. Диспетчер имеет возможность в режиме онлайн следить за движением каждой машины, выявлять случаи схода транспорта с маршрута и немедленно реагировать на
экстренные сообщения водителей о нештатных ситуациях. В случае, к примеру, затора или отставания от графика диспетчер может изменить интервал
движения машины, скорректировать задания водителям, находящимся на не21

загруженных маршрутах, а при необходимости потребовать выпуска на линию дополнительных машин.
Вторым шагом модернизации общественного транспорта стало подключение автоматизированной системы оплаты проезда в 2012 году.
Автоматизированная система учета оплаты проезда пассажира – это
программно-технический комплекс по учету оплаты проезда на общественном транспорте.
В качестве идентификаторов, для автоматизированного учета факта
проезда на пассажирском транспорте любых категорий граждан, используются бесконтактные смарт-карты стандарта ISO14443.
Информация централизованно обрабатывается и служит основой для
оптимизации маршрутной сети и количества необходимого подвижного состава, и фактических взаиморасчётов с пассажирскими транспортными предприятиями.
Система вводилась поэтапно и уже к 2014 году весь общественный городской транспорт был оснащен данной системой.
Основным инструментом учета и фиксации оплаты проезда в данной
системе является терминал кондуктора. Терминал автоматизированной системы оплаты труда не только значительно упрощает работу кондуктору, но
и при должном использовании позволяет эффективно регулировать движение
городского общественного транспорта при помощи собранной информации.
В челябинском ГЭТ используют терминалы нескольких моделей:
1) Мобильный терминал кондуктора МТ-01М;
2) Мобильный терминал кондуктора ТП-01;
3) Мобильный терминал кондуктора NEW POS 8110.
Данные терминалы предназначены для регистрации транспортных карт
пассажиров: погашения поездок на транспортных картах, списания средств с
«электронных кошельков» при оплате проезда, регистрации поездок по
транспортным картам, картам с кредитной схемой оплаты, накопления информации о поездках и просмотра транспортных карт.
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Устройства используются кондукторами для выполнения своих непосредственных обязанностей, а также сотрудниками контрольно-ревизионной
службы для определения возможности нахождения пассажиров в салоне и
контроля действий кондуктора.
Программное обеспечение данных терминалов позволяет считывать и
хранить следующие данные:
1) количество проездов пассажиров в течении смены;
2) время фиксации оплаты проезда;
3) начальный пункт проезда пассажира;
4) тариф оплаты проезда.
Выводы по главе два.
Наличие серьезных финансовых проблем в структуре «ЧелябГЭТ» говорит об актуальности выбранной темы работы и необходимости срочной
модернизации и оптимизации текущей системы управления городским электрическим транспортом.
Наличие систем ГЛОНАСС и автоматической оплаты проезда во всем
подвижном составе городского электрического транспорта существенно
упростит реализацию предлагаемых внедрений, которые будут рассмотрены
в следующей главе.
Однако, для получения положительного результата, коими являются
удовлетворенность пассажиров качеством предоставляемых транспортных
услуг и рост финансовых показателей, необходимо тесное взаимодействие с
городскими властями и дорожными службами в сферах законотворческого
процесса и финансирования.

23

3 Прототип интеллектуальной транспортной системы, как
способ решения проблем общественного транспорта
Объектом исследования была выбрана система городского электрического транспорта (троллейбус) Челябинска, которая представляет собой совокупность транспортных средств, инфраструктуры и управления и включает
в себя 24 различных маршрута, общей вытянутой протяженностью 541,55 км
и длинной контактной сети 84,6 км [11].
В пределах города также действует два трамвайных депо, которые являются филиалами ООО «ЧелябГЭТ». Пятнадцать трамвайных маршрутов
соединяют все районы города и обеспечивают связь между ними. Весь электротранспорт обеспечивает перевозку около 200000 пассажиров в сутки [11].
3.1 Прототип интеллектуальной транспортной системы
Описание прототипа интеллектуальной транспортной системы проводилось с учетом текущего состояния информационно-технической базы
предприятия ООО «ЧелябГЭТ». Разработка прототипа существенно упростится, т.к. на всем электротранспорте «ЧелябГЭТ» установлены системы
ГЛОНАСС и автоматизированной оплаты проезда.
Упрощенная схема предлагаемой ИТС, в состав которой входит АСОП,
представлена на рисунке 3, схема клиентского модуля оборудования, устанавливаемого в транспортных единицах, изображена на рисунке 4.

Рисунок 3 – Упрощенная схема взаимодействий элементов ИТС
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Информационно-вычислительный центр (далее – ИВЦ) представляет
собой арендованный или физический сервер, на котором производится хранение, анализ и обработка информации, поступающей от клиентских модулей, расположенных в транспортных единицах, и от физических или виртуальных терминалов оплаты проезда.
Соединение с сервером происходит непрерывно, а информация передается дискретными пакетами. Создаются две технические базы данных (далее
– БД): транспортных единиц и остановок и служебная (биллинг). Оперативная БД содержит сведения о текущем состоянии системы, долгосрочная –
статистические сводки. В БД транспортных единиц содержится информация
о: номере маршрута, номере устройства (транспортной единицы), текущем
положении и состоянии (движение, остановка перед светофором, пассажирская остановка), скорости, простоях, пассажирообороте. В БД остановок вносятся данные о пунктах погашения и зарождения пассажиропотоков в виде
их суточного распределения.

Рисунок 4 – Структурная схема оборудования, устанавливаемого в транспортных единицах
Структура базы данных предлагаемой ИТС приведена на рисунке 5.
В качестве системы оплаты может быть выбрана карточная система с
использованием бумажных и пластиковых бесконтактных карт «Mifare», либо уже существующая система оплаты проезда. Регистрация проезда и снятие
25

средств с карты происходит путем прикладывания карты к специальному
устройству – валидатору.

Рисунок 5 – Структура базы данных ИТС
3.2 Проектирование предлагаемой интеллектуальной транспортной системы
Первым шагом в процессе проектирования базы данных является определение всех объектов (сущностей) и их свойств (атрибутов), которые должны быть помещены в БД, так как отсутствие представляющей интерес информации сводит на нет ценность всей базы. Кроме того, необходимо выявить связи не только между объектами базы данных, но и между свойствами
объектов.
Всю информацию, предназначенную для хранения в базе данных, можно условно разделить на первичную, справочную и расчетную.
К первичной относится вся собранная с помощью табличного обследования информация о совершенных транспортными средствами рейсах и количестве вошедших/вышедших пассажиров на каждом остановочном пункте.
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К справочной относится информация о маршрутной сети города;
транспортных средствах, осуществляющих перевозку пассажиров; дате обследования; интервалах времени; возможных направлениях движения. Исходя из этого, можно выделить следующие основные сущности БД: «Рейс»,
«Маршрут», «Пассажиры», «Остановки», «Подвижной состав», «Дата», «Часы суток», «Направление» [5].
На рисунке 6 представлена ER-диаграмма, отражающая вышеназванные сущности и связи между ними.

Рисунок 6 – ER-диаграмма предлагаемой базы данных
Следующим этапом после создания ER-диаграммы, включающей в себя все важные сущности и связи, является построение набора предварительных таблиц и указание предполагаемого первичного ключа для каждой таблицы. Предварительные таблицы получаются из ER-диаграммы исходя из
класса принадлежности сущностей и степени отношений.
У большинства сущностей в проектируемой базе данных степень бинарной связи составляет 1: 𝑛 («один-ко-многим») и класс принадлежности
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обеих сущностей является обязательным, следовательно, для хранения данных необходимо по одной таблице на каждую сущность.
Степень бинарной связи между сущностями «Маршрут» и «Остановки»
равна 𝑚: 𝑛 («многие-ко-многим»), следовательно, для хранения данных требуются три таблицы – по одной для каждой сущности и одной таблицы для
связи.
На заключительном этапе проектирования составляется список всех
представляющих интерес атрибутов, которые были распределены между
сущностями. На этом этапе также определяются межатрибутные функциональные зависимости, с помощью которых проверяется соответствие полученных из ER-диаграммы таблиц третьей нормальной форме, согласно которой все не ключевые столбцы таблиц должны зависеть от первичного ключа,
но не зависеть друг от друга.
Кроме первичной и справочной информации в базе данных должна
быть предусмотрена возможность хранения расчетной (вторичной) информации. Для эффективной и рациональной работы с БД необходимо хранение
следующих данных:
1) технико-эксплуатационных показателей работы транспорта;
2) пассажиропотока по часам суток, реальных, субоптимальных и оптимальных интенсивностей движения, коэффициентов наполнения;
3) матрицы межостановочных корреспонденций;
4) коэффициентов, указывающих на возможность перемещения маршрутом между остановочными пунктами;
5) расчетного количества автобусов, необходимого для осуществления
перевозок в определенный час суток;
6) наполнения автобуса на каждом перегоне маршрута при движении с
оптимальной интенсивностью.
Для исключения избыточности данных и сведения к минимуму числа
таблиц для хранения вторичной информации можно предусмотреть следующие объекты: «Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта»,
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«Оптимизационная таблица», «Матрица межостановочных корреспонденций», «𝐴𝑖𝑗𝑘», «Количество автобусов», «Наполнение» [5].
3.3 Алгоритм проведения оптимизации городского пассажирского
транспорта с помощью предлагаемой интеллектуальной транспортной
системы
Алгоритм проведения оптимизации состоит из следующих этапов.
Первый этап – сбор первичной и справочной информации о городском
пассажирском транспорте, перемещение ее в БД, корректировка ошибочной
информации. На данном этапе происходит загрузка информации из таблиц
Microsoft Excel, такой как: номер маршрута, дата, данные о пассажирообороте на каждом остановочном пункте. После этого данные о пассажирообороте
подсчитываются суммарно за весь рейс. Рейсы с данными, ошибки в которых
превышают заданный уровень количества ошибок, записываются в таблицу
«Ошибочные данные». Далее информация с ошибками проходит нужную
корректировку. Дополнительно на первом этапе происходит расчет время
прибытия троллейбуса на каждый остановочный пункт.
Второй этап – формирование блока исходных данных на основе информации из таблиц «Рейс», «Маршрут», «Пассажиры», «Остановки», «Подвижной состав», «Дата», «Часы суток», «Направление».
Третий этап – расчет матрицы межостановочных пассажирских корреспонденций для каждого рейса, формирование расчетной таблицы «Матрица
корреспонденций»; определение элементов глобальной матрицы межостановочных корреспонденций для каждого часа суток.
Четвертый этап – определение коэффициентов, указывающих на возможность перемещения k-м маршрутом между 𝑖-м и 𝑗-м остановочными
пунктами.
Пятый этап – определение коэффициента наложения пассажиропотоков
на маршрутную сеть. На этом этапе осуществляется выбор направления решения оптимизационных задач – с учетом или без учета наложения маршрутов.
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Шестой этап – решение математических задач оптимизации движения
городского пассажирского транспорта: определение интенсивности движения
транспортных средств по маршрутам, используя различные постановки задач
в зависимости от наличия исходных данных и требуемого уровня детализации. На этом этапе также определяется фактическая интенсивность движения
городского пассажирского транспорта для всех временных интервалов и
маршрутов.
Седьмой этап – определение коэффициента наполнения подвижного
состава для рассчитанных интенсивностей движения. Анализ данной информации позволяет сделать вывод о возможности применения для оптимизации
движения городского пассажирского транспорта математических задач без
ограничения на пассажировместимость транспортного средства.
Восьмой этап – оценка результатов оптимизации: расчет стоимости
пассажирочаса для фактической интенсивности движения, определение суммарных транспортных затрат и суммарных потерь времени пассажиров,
определение требуемого для осуществления перевозок количества автобусов.
За реализацию всех этапов в предлагаемой системе отвечают формы, модули
и запросы [5].
Девятый этап – расчет устойчивости системы городского транспорта, с
учетом предложенных вариантов оптимизации.
3.4 Устойчивость системы городского пассажирского транспорта
Устойчивость систем городского транспорта зависит от трех параметров и может быть представлена в виде функции:
̅̅̅̅̅̅
𝑆 = 𝜑[З, ̅̅̅̅̅
Тож + Т
пут , Э],
где

(1)

З – эксплуатационные затраты системы;
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
Т
ож + Тпут – среднее время ожидания пассажиром транспортной еди-

ницы и нахождения в пути соответственно (может быть заменено комплексным показателем уровня пассажирского сервиса [15]);
Э – экологический эффект от эксплуатации системы.
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Эксплуатационные затраты системы можно оценить по формулам:
𝑛

З = ∑ З𝑖 ;

(2)

𝑖=1
𝑙

𝐴𝑛 (𝐾𝑎 + 𝜀𝐾мтб)
𝐶пост ∗ А𝑛
З𝑖 = 0,15 ∗
+ П ∗ А𝑛 ∗ Кв ∗ 𝑡м +
+ ∑ 𝐶пер ∗ 𝜗э𝑖 ∗ 𝑡𝑖 ∗ 𝐴𝑖 ,
365𝛼
365𝛼

(3)

𝑖=1

где

З𝑖 − затраты системы на эксплуатацию i-го маршрута в расчете на

один день работы, руб.;
𝐴𝑛 − число транспортных единиц на маршруте в часы пик, ед.;
𝐾𝑎 −капиталовложения на приобретение одного автобуса данной вместимости, руб.;
𝜀 − коэффициент, дифференцирующий капиталовложения в зависимости от размеров транспортной системы;
𝐾мтб −капиталовложения в материально-техническую базу по содержанию, ремонту и
хранению, отнесенные на одну транспортную единицу, руб.;
П − часовая заработная плата водителя транспортной единицы с учетом различных доплат и отчислений, руб.;
Кв − количество водителей в системе, приходящееся на одну транспортную единицу, чел.;
𝑡м − продолжительность работы маршрута в сутки, ч;
𝐶пост − постоянные расходы на содержание транспортной единицы
данной вместимости, руб.;
𝛼 − коэффициент выпуска автобусов на линию;
𝑙 −количество периодов условного постоянства пассажиропотока, ед.;
𝐶пер − переменные (на один автомобиле-километр) расходы, руб.;
𝜗э𝑖 − эксплуатационная скорость в i-й период, км/ч;
𝐴𝑖 − количество транспортных единиц на маршруте в i-й период, ед.;
𝑡𝑖 − продолжительность i-го периода, ч;
𝑛 − количество маршрутов.
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Среднее время ожидания пассажиром транспортной единицы:
̅ож𝑗 =
Т
где

𝐼 𝜎𝑗2
+
+ 𝑃отк𝑗 ∗ 𝐼,
2 2𝐼

(4)

𝐼 − плановый интервал движения, 𝐼 = 𝜑(𝐴𝑖 , 𝜗э𝑖 ), мин;
𝜎𝑗 − среднеквадратическое отклонение интервала движения от распи-

сания движения на j-й
остановке, мин.;
𝑃отк𝑗 − вероятность отказа в посадке на j-й остановке маршрута, мин.
Вероятность отказа в посадке описывается законом Пуассона [16]:
𝜔

𝑃отк𝑗 = ∑ ((𝑇об ∗ 𝜆𝑗 ∗

𝜇
−1 )𝜇! ) −(𝑇об ∗𝜆𝑗 ∗𝐴−1
𝑛 ),
𝐴𝑛
𝑒

(5)

𝜇

где

𝜔 − вместимость транспортной единицы, пасс.;
𝜇 − параметр закона Пуассона;
𝑇об − время оборотного рейса на маршруте;
𝜆𝑗 − интенсивность пассажиропотока на перегоне маршрута, начинаю-

щемся от j-й остановки, пасс/мин.
Время оборотного рейса рассчитывается по формуле 𝑇об =
нейных и 𝑇об =

𝐿
𝜗э

2𝐿
𝜗э

для ли-

для кольцевых маршрутов, где 𝐿 − длина рейса в километ-

рах.
В рамках исследования принято, что затраты пассажира в пути Тпут
оцениваются исходя из того, что система городского транспорта представляет собой систему массового обслуживания с простейшим входящим потоком
пассажиров при нормальном законе продолжительности обслуживания (поездки).
Экологический эффект от эксплуатации системы можно оценить по
удельному выбросу вредных веществ в атмосферу и ущербу от шумового
воздействия, в соответствии с рекомендациями [17]. В рамках проводимого
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исследования можно ограничиться качественной оценкой экологического
эффекта [16]:
𝑛

Э = ∑ 𝐴𝑘 ∗ Э−1
𝑘 ,

(6)

𝑘=1

где

𝐴𝑘 − рабочий парк транспортных единиц k-го типа (фактически соот-

ветствует числу транспортных единиц в пиковый период перевозок, умноженному на коэффициент резерва);
Э𝑘 − экологический стандарт euro k-го типа транспорта [18];
𝑛 − количество используемых типов транспорта.
Проанализировав выражения (2) – (6) и подставив их в формулу (1),
получим:
𝑆 = 𝜑[𝐴𝑘 , 𝜗э , 𝜔, 𝜆, 𝜎, Э𝑘 , 𝐾𝑎 , 𝐾в , 𝐾мтб , Спост , Спер ].

(7)

Поскольку интенсивности пассажиропотоков являются исходными параметрами и не зависят от управленческой деятельности в системах городского транспорта, а капиталовложения на покупку транспортных средств, содержание материально-технической базы и постоянные расходы на содержание одной транспортной единицы прямо пропорциональны их количеству,
получаем:
𝑆 = 𝜑[𝐴𝑘 , 𝜗э , 𝜔, 𝜎, Э𝑘 , Спер ].

(8)

Из формулы (8) следует, что резервы оптимизации могут иметь такие
параметры, как: количество транспортных единиц и их качественный состав
(вместимость каждой единицы и экологический стандарт), эксплуатационная
скорость на маршруте и среднеквадратическое отклонение интервала движения от расписания, а также переменные расходы в движении [16]. Разрабатывая оптимизационные решения необходимо учитывать ряд нормативных и
технических ограничений, а также нормы доходности предприятий перевозчиков. Кроме того, существенным является учет в моделях случайных факторов, вызывающих различные колебания исходных параметров [16].
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Приоритетным направлением в улучшении показателей работы городского троллейбуса Челябинска является повышение эксплуатационной скорости.
Снижение затрат времени на движение с установленной скоростью
априори невозможно, а уменьшение простоев на светофорах предполагает
абсолютный приоритет общественного транспорта над другими видами, что
может привести к негативным последствиям для транспортной системы города в целом.
3.5 Изучение пассажиропотока с помощью тестового внедрения датчиков движения на троллейбусном маршруте №12 г. Челябинска
Неотъемлемой частью интеллектуальной транспортной системы, прототип которой предложен в п.3.1 является система датчиков пассажиропотока.
Датчики пассажиропотоков представляют собой комплекс устройств,
реагирующих на движение и изменения в пределах инфракрасного спектра и
микроконтроллеров, алгоритм работы которых построен с использованием
искусственных нейронных сетей. Этот комплекс размещается в входной части транспортного средства. Сочетание нескольких датчиков обеспечивает
необходимую для точных показаний избыточность. Интерпретация данных
происходит согласно алгоритму с использованием теории нечетких множеств
[19]. Размещение в горизонтальной плоскости двух параллельных непрерывных источников света позволяет определить, зашел пассажир или вышел, в
зависимости от того, сигнал какого из источников раньше прервется. Выход
или вход пассажира регистрируется только в том случае, если меняются показания датчика инфракрасного излучения. Данные о вошедших пассажирах
передаются на интерфейс водителя в виде их численного количества и приравниваются к неоплаченным поездкам, параллельно в центральный компьютер поступает информация об оплатах. В случае, если через заданное в системе время показания о количестве вошедших пассажиров и количестве
оплаченных поездок не выравниваются, система подает звуковой и зритель34

ный сигнал, который сигнализирует водителю о том, что не все пассажиры
оплатили проезд.
Несмотря на то, что такая «антизайцевая» подсистема не исключает человеческого фактора в виде вмешательства водителя, она имеет высокую
степень надежности и, в отличие от тех же турникетов, не замедляет процесс
посадки.
В качестве тестового варианта был выбран датчик пассажиропотока
ПП-01 (рисунок 7), который устанавливался на подвижной состав двенадцатого троллейбусного маршрута, курсирующий по графику ул. Молдавская –
АМЗ.
Технические характеристики датчика ПП-01 представлены в таблице 2.

Рисунок 7 – датчик пассажиропотока ПП-01
Таблица 2 – Технические характеристики датчика ПП-01
Характеристика
Напряжение питания
Потребляемый ток
Оптимальное расстояние до
считываемого объекта
Габариты

Показатель
12 В…36В
≤ 40 мА
10…50 см
52х50х35 мм или 64х58х35
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Окончание таблицы 2
Характеристика
Степень защиты
Выходы
Масса

Показатель
IP-65 (IEC 529) и NEMA 4 (защита от
пыли и влаги)
RS485 (19200) и «сухой контакт»
≤ 100 г

Определяющими факторами при организации новых маршрутов и оптимизации уже имеющихся являются направления, распределение по территории обслуживаемого района и мощность пассажирских потоков. Мощностью пассажирских потоков называется количество пассажиров, проезжающих в определенное время через конкретное сечение маршрута или всей
транспортной сети населенного пункта в одном направлении. Только имея
данные о размере, направлении и распределении по территории пассажиропотоков можно обоснованно выбрать трассу маршрутов, подобрать вид
транспорта и тип подвижного состава, а также определить число транспортных средств.
Изучение пассажиропотоков на отдельных маршрутах проводят с целью повышения качества транспортного обслуживания населения, для чего
используют информацию, полученную при решении технологических задач
распределения подвижного состава, рационализации режимов и расписаний
движений.
В таблице 3 отображены предоставленные предприятием данные о рентабельности крупнейших маршрутов за март 2018 года.
Таблица 3 – Рентабельность крупнейших троллейбусных маршрутов
Номер
маршрута

12
15
14

Доходы
От перевозок
(тыс.
руб.)
2 509,9
1 162,2
1 495,1

Часовая Компенсация Затраты, Прибыль Рентабевыручка за льготных тыс. руб. (убытки) льность
(руб.)
пасс.
(тыс. руб.)
%
(тыс. руб.)
366,4
454,3
434,9

405,2
195,2
247,1

4 636,2
2 120
2 765,2

-2 126,3
-957,8
-1022

- 45,9
-45,2
-37,2

Маршрут № 12 является наиболее напряженным направлением в Челябинске. Имея наибольшую сумму доходов, затраты на данный маршрут так36

же являются наибольшими, что приводит к отрицательной рентабельности
всего маршрута. Именно этот критерий лег в основу выбора данного маршрута для исследования.
Исследование пассажиропотока проводилось по каждому перегону
(таблица 4), по времени суток (таблица 5, таблица 6) как в будние, так и в
выходные дни. В таблице 7 представлено изучение пассажиропотока по каждому остановочному пункту.
В результате обработки и анализа материалов обследования пассажиропотоков появляется возможность выявить закономерность их колебания и
определить основные технико-эксплуатационные показатели работы.
Определение этих показателей крайне необходимо т.к. сравнивая по
величине показатели, полученные по данным обследования с планируемыми
можно внести необходимые коррективы и добиться большей оптимизации
маршрутных планов.
Таблица 4 – Длина перегонов на троллейбусном маршруте №12
Расстояние между
Расстояние от
Наименование остановочостановочными
начального пункта,
ных пунктов
пунктами, км.
км.
ул. Молдавская
0,46
0,46
8-й микрорайон
0,33

0,79

ул. Солнечная

0,51

1,30

ул. Ворошилова

0,24

1,54

ТК Комсомольский

0,42

1,96

ул. Молодогвардейцев

0,55

2,51

Поликлиника

0,41

2,92

ул. Пионерская

0,44

3,36

ул. Красного Урала

0,44

3,80

ул. Чайковского

0,69

4,49

ул. Косарева

0,52

5,01

ул. Краснознаменная

0,46

5,47

Комсомольский проспект

0,4

5,87

ул. Островского

0,54

6,41

проспект Победы
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0,44

6,85

ул. Калинина

0,46

7,31

Торговый Центр

0,91

8,22

Дворец спорта Юность

0,81

9,03

Алое Поле

0,42

9,45

ул. Южная

0,66

10,11

ул. Курчатова

0,54

10,65

ул. Доватора

0,75

11,40

Медакадемия

0,56

11,96

Областная больница

0,45

12,41

ул. Рылеева

0,48

12,89

ТК Кольцо

0,51

13,40

пос. Мебельный

0,38
0,72
0,62

13,78
14,5
15,12

Энергетический колледж
пос. АМЗ
АМЗ

На рисунках 8 и 9 для наглядности представлены диаграммы с распределением пассажиропотока по времени суток.
Таблица 5 – Распределение пассажиропотока по времени суток на направлении Молдавская – АМЗ
Период времени

Пассажиропоток в
будние, чел.

Пассажиропоток в
выходные, чел.

6:00-7:00

50

10

7:00-8:00

580

150

8:00-9:00

680

135

9:00-10:00

400

150

10:00-11:00

310

250

11:00-12:00

315

275

12:00-13:00

530

270

13:00-14:00

490

330

14:00-15:00

470

350

15:00-16:00

580

240

16:00-17:00

605

230

17:00-18:00

500

200

18:00-19:00

185

180

19:00-20:00

180

150

38

Окончание таблицы 5
20:00-21:00

140

90

21:00-22:00

120

20

Таблица 6 – Распределение пассажиропотока по времени суток на направлении АМЗ – Молдавская
Период времени

Пассажиропоток в будние, чел.

Пассажиропоток в
выходные, чел.

6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

20
40
85
90
220
440
460
440
590
460
590
450
310
130
60
40

5
15
30
25
35
90
95
150
160
180
210
180
90
20
10
8

800

Пассажиропоток, чел.

700

Будние дни

Выходные дни

600
500
400
300
200
100
0

Период времени

Рисунок 8 – Диаграмма пассажиропотока на направлении Молдавская – АМЗ
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700

Будние дни

Выходные дни

Пассажиропоток, чел.

600

500

400

300

200

100

0

Период времени

Рисунок 9 – Диаграмма пассажиропотока на направлении АМЗ – Молдавская
Таблица 7 – Распределение пассажиропотока по каждому остановочному
пункту

ул. Молдавская

Пассажиропоток
в будние, чел.
190

Пассажиропоток в
выходные, чел.
49

8-й микрорайон

220

43

ул. Солнечная

262

51

ул. Ворошилова

306

57

ТК Комсомольский

394

68

Молодогвардейцев

406

96

Поликлиника

426

102

ул. Пионерская

452

107

ул. Красного Урала

474

119

ул. Чайковского

505

122

ул. Косарева

502

160

ул. Краснознаменная

505

167

Комсомольский проспект

570

177

ул. Островского

550

214

проспект Победы

450

216

Остановочный пункт
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ул. Калинина

401

216

Торговый Центр

455

220

Дворец спорта Юность

600

220

Алое Поле

420

215

ул. Южная

335

223

ул. Курчатова

240

215

ул. Доватора

251

200

Медакадемия

234

151

Областная больница

340

216

ул. Рылеева

221

205

ТК Кольцо

159

156

пос. Мебельный

178

140

Энергетический колледж

165

102

пос. АМЗ

164

66

АМЗ

155

40

На рисунке 10 для наглядности представлена диаграмма с распределение пассажиропотока по остановочным пунктам.
700
Будние дни

Пассажиропоток, чел.

600

Выходные дни

500
400
300
200
100

Алое Поле
Южная
Курчатова
Доватора
Медакадемия
Областная больница
Рылеева
ТК Кольцо
пос. Мебельный
Энергетический колледж
пос. АМЗ
АМЗ

Калинина
Торговый Центр
Дворец спорта Юность

Островского
проспект Победы

Чайковского
Косарева
Краснознаменная
Комсомольский проспект

Поликлиника
Пионерская
Красного Урала

Молодогвардейцев

Солнечная
Ворошилова
ТК Комсомольский

Молдавская
8-й микрорайон

0

Остановочный пункт

Рисунок 10 – Диаграмма распределения пассажиропотока по остановочным
пунктам троллейбусного маршрута №12 Молдавская – АМЗ
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3.6 Расчет показателей пассажиропотока на троллейбусном маршруте
№12 Молдавская – АМЗ
Основными показателями работы автобусов на маршрутах являются:
объем перевозок, пассажирооборот, средняя дальность поездки пассажиров,
вместимость, количество троллейбусов, продолжительность работы на
маршруте, время оборотного рейса и количество оборотов, общий пробег по
маршруту за время в наряде, коэффициент использования пробега, коэффициент использования вместимости (коэффициент наполнения), коэффициент
сменности пассажиров, скорости движения и средний интервал движения
[20]. Рассчитаем некоторые из них.
Объем перевозок пассажиров 𝑄 определяется по данным обследования
суммарно за весь день работы троллейбусов на данном маршруте.
Объём перевозок обычно определяется по следующей формуле:
𝑛

𝑛

𝑄 = ∑ 𝐵𝑖 = ∑ 𝐶𝑖 ,
𝑖=1

где

𝑖=1

𝑛 − количество остановочных пунктов (ОП) на маршруте;
𝐵𝑖 − количество пассажиров, вошедших на 𝑖-ом ОП, пасс;
С𝑖 − количество пассажиров, вышедших на 𝑖-ом ОП, пасс.
Для двухнедельного исследования пассажиропотока на троллейбусном

маршруте № 12 имеет следующие результаты:
𝑄̅будни = 10530 пассажиров;
𝑄̅вых = 4333 пассажира.
Пассажирооборот – транспортная работа по перевозке пассажиров, совершаемая на маршруте в единицу времени (час, день, год) и измеряемая в
пассажирокилометрах. Пассажирооборот определяется по формуле:
𝑚

Р = ∑ П𝑗 ∙ 𝑙𝑗 ,
𝑗=1

где

𝑚 − количество перегонов на маршруте;
П𝑗 − количество пассажиров, проехавших по 𝑗-му перегону, пасс;
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𝑙𝑗 − длина 𝑗-го перегона, км.
𝑃̅будни = 74 925 пасс-км;
𝑃̅вых = 15 089 пасс-км.
Среднюю дальность передвижения на общественном транспорте по городу определяем по формуле:
𝑃
𝑙ср = .
𝑄
буд

74925

𝑙ср = 10530 = 7,1 км;
вых
𝑙ср
=

15089
4333

= 3,4 км.

В связи с наличием в Челябинске спальных районов на северо-западе
города, можно наблюдать эффект маятниковой миграции пассажиропотока,
именно поэтому в будние дни средняя длинна передвижения пассажиров на
общественном транспорте в два раза больше, т.к. люди направляются в центр
и промышленные районы на работу.
В каждый конкретный момент в троллейбусе находится определенное
число пассажиров, которое может быть больше или меньше номинальной
вместимости. Степень использования вместимости оценивается коэффициентом наполнения 𝛾, который вычисляется по формуле:
𝛾=
где

𝑄пик
,
𝑞∙𝑛

𝑄пик − количество пассажиров в салоне на наиболее напряженном пе-

регоне;
𝑞 − номинальная вместимость троллейбуса (118 человек);
𝑛 − количество машин на маршруте в день.
600
= 0,4;
118 ∙ 13
223
𝛾вых =
= 0,27.
118 ∙ 7
Данный показатель говорит нам о том, что текущая мощность исполь𝛾будни =
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зуется нерационально, т.к. наполнение салона троллейбуса в пиковые моменты в среднем составляет около 40% в будние дни и около 30 в выходные.
Наряду с коэффициентом наполнения рассчитывается коэффициент
сменности пассажиров (𝜂), который определяется отношением длины маршрута (𝐿𝑀 ) к средней дальности поездки пассажира (𝑙ср ):
𝜂=
𝜂будни =
𝜂вых =

𝐿𝑀
буд

𝑙ср

𝐿𝑀
.
𝑙ср
=

15,2
= 2,1;
7,1

𝐿𝑀
15,2
=
= 4,5;
вых
𝑙ср
3,4

Все основные характеристики троллейбусного маршрута № 12 Молдавская – АМЗ сведены в единую таблицу 8.
Таблица 8 – Основные характеристики троллейбусного маршрута № 12
Показатель
Будние
Выходные
15,2
10530
4333
74925
15089
7,1
3,4
0,4
0,27
2,1
4,5

Характеристика
Длина маршрута, км.
Объем пассажиропотока, чел.
Пассажирооборот, пасс-км.
Средняя дальность поездки, км.
Коэффициент наполнения
Коэффициент сменности

Выводы по главе три
Разработка интеллектуальной транспортной системы и модернизация
управления общественного транспорта с помощью нее является важным шагом в развитии транспортной системы миллионного города, каким является
Челябинск.
Предложенный прототип интеллектуальной транспортной системы
может быть реализован на базе уже существующих технических возможностей городского электрического транспорта с небольшим внедрение новых
систем.
Математическое обоснование и алгоритмы взаимодействия подобных
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транспортных систем в большом количестве описаны научным сообществом
и находятся в открытом доступе. Основной задачей предприятия является реализация данных алгоритмов.
Проведенное исследование пассажиропотока троллейбусного маршрута №12 Молдавская – АМЗ показало, что подвижные составы, даже в пиковые моменты времени, заполнены меньше чем на половину. Это говорит о
некорректном составлении графиков маршрутов и интервалов их движения.
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Заключение
Путь европейского развития городского пассажирского транспорта показывает нам, что приоритет личного автомобиля в городских условиях невозможен, а увеличение инфраструктуры для автомобилистов лишь усугубляет положение дел и несет за собой такие проблемы как увеличение пробок,
ухудшение экологии, деградация общественного пространства и пешеходной
инфраструктуры.
Проведенное исследование пассажиропотока на одном из наиболее
востребованных троллейбусных маршрутов города Челябинска показало
наличие проблем в работе, а наличие отрицательной рентабельности у основных маршрутов и банкротство предприятия говорит о существенных проблемах в структуре в целом.
Решение проблем транспортной системы города всегда является комплексом множества действий со стороны не только предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров, но и со стороны дорожных служб города и
городских властей.
Именно поэтому помимо внедрения интеллектуальной транспортной
системы предлагается следующая рекомендательная система по развитию городского пассажирского транспорта г. Челябинска для каждого упомянутого
субъекта:
I. Городские власти.
1. Запретить на законодательном уровне маршрутные такси на
участках, где существуют маршруты городского пассажирского
транспорта.
2. Вернуть «ЧелябГЭТ» статус муниципального унитарного предприятия.
3. Увеличить финансирование предприятия за счет городского
бюджета для нормального функционирования.
4. Закупить новый подвижной состав и провести модернизацию существующего.
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II. Дорожные службы.
1. Разработать схему выделенных полос и план ее внедрения.
2. Обеспечить безопасность дорожного движения после внедрения
выделенных полос.
III. Предприятие.
1. Разработать план разработки и внедрения интеллектуальной
транспортной системы.
2. Провести анализ эффективности внедрения интеллектуальной
транспортной системы.
3. Провести анализ существующих маршрутов и выявить наиболее
нерентабельные.
4. Разработать новые графики для маршрутов с учетом оптимизации.
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