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  В 

АННОТАЦИЯ 

 

Мучкина А.А. Совершенствование 

перевозки пассажиров на  трамвайном 

маршруте №6 г. Челябинска. – 

Челябинск: ЮУрГУ,  АвТ;  2020, – 93 

с., 10 табл., 31 ил., библиогр. cписок – 

25 наим., 11 прил. 

 

Целью работы является совершенствование перевозки пассажиров на 

трамвайном маршруте № 6 г. Челябинска. 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ работы трамвайного 

маршрута № 6 «Медгородок – ЧТЗ» г. Челябинска. Проведено исследование 

пассажиропотоков. Рассчитаны показатели пассажиропотока на маршруте. На 

основании расчетных показателей пассажиропотока было принято решение о 

корректировке схемы трамвайного маршрута. После чего сделано сравнение 

технических и экономических показателей для существующей и измененной схем 

маршрута. Выявлено, что после изменения схемы движения, трамвайный 

маршрут № 6 продолжит быть убыточным. Сделан вывод о необходимости 

существования трамвая № 6 вследствие его социальной значимости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспорт – важнейшая отрасль народного хозяйства. В современном мире 

существование и развитие экономики невозможно без транспортного 

обеспечения. 

Трудовой ритм предприятий, строительство, сельское хозяйство, 

промышленность, образ жизни людей в целом зависят от точности и надежности 

работы транспорта. 

Доступность и уровень работы городского транспорта многое говорит о 

реальном качестве жизни людей, социальном климате и муниципальных органах 

власти. 

Для безопасной, точной и эффективной работы транспортной системы, 

необходимо обеспечить согласованное функционирование маршрутного 

транспорта с учетом ограничений транспортной инфраструктуры городов. 

Организация пассажирских перевозок регламентируется многими  

нормативными актами, главными из которых является «Устав автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта» и «Правила перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом». 

Трамвай объединяет все районы города в единый городской комплекс. 

Напрямую не участвуя в производстве он косвенно влияет на экономику, являясь 

инструментом доставки трудовых ресурсов в места, требующих их применения. 

Объектом исследования является трамвайный маршрут № 6 г. Челябинска. 

Предмет исследования – качество перевозки пассажиров на трамвайном 

маршруте № 6. 

Целью выпускной квалификационной работы является улучшение качества 

работы трамвайного маршрута № 6, «Медгородок – ЧТЗ».  

Для достижения поставленной цели определены задачи исследования: 

 рассмотрение трамвая как вида городского транспорта в России и за 

рубежом; 

 характеристика предприятия ООО «ЧелябГЭТ»; 
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 изучение основных сведений о работе трамвайного маршрута № 6; 

 исследование пассажиропотоков на маршруте; 

 расчет и анализ показателей пассажиропотоков на маршруте; 

 предложение мероприятий для решения проблем на трамвайном маршруте 

№ 6 на основании анализа пассажиропотоков и их показателей; 

 расчет технических показателей работы существующего и изменённого 

маршрута; 

 расчет экономической эффективности предложенных мероприятий; 

 изучение техники безопасности и вопросы охраны труда на трамвайном 

транспорте. 
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1  ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 

 

1.1 Трамвай как вид городского пассажирского транспорта в России и в 

зарубежных странах 

 

На данный момент в мире в целом и в Российской Федерации в частности, 

заметен постоянный рост урбанизации и автомобилизации, который без принятия 

необходимых мер влечет за собой ухудшение качества жизни людей и 

разрушение окружающей среды. На рисунке 1.1 показан график прироста 

городского населения России в процентах, на рисунке 1.2 представлен график 

отображающий число собственных легковых автомобилей в Российской 

Федерации на 1000 человек населения [1,2]. 

 

 
Рисунок 1.1 – График роста численности городского  

населения в России по годам 
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Рисунок 1.2 – Число личных автомобилей  

в Российской Федерации на 1000 человек 

 

Разрастание городов существенно увеличивает преодолеваемые их жителями 

расстояния, негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг, приводит 

к росту затрат на создание и обслуживание инфраструктуры. 

Цели  городского пассажирского транспорта:  

 обеспечить каждому гражданину возможности реализации его прав на 

транспортное передвижение по доступным ценам, с качеством 

обслуживания, соответствующим стандартам;  

 повысить устойчивость функционирования комплекса;  

 сократить разрушительное влияние на окружающую среду,  

 повысить безопасность движения и снижение потерь времени пассажиров 

на передвижение путем улучшения маршрутной сети и расписаний, дорог; 

 стимулировать, особенно в центральных городских зонах, пользование 

городским пассажирским транспортом вместо личных автомобилей [3]. 

Трамвай как вид пассажирского транспорта имеет свои позитивные и 

негативные стороны. Насколько эффективна будет его работа, определяют не 

только технические характеристики, но и общий уровень развития общественного 
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застройки, способы добычи электроэнергии и множество других внешних 

факторов. 

Значительное преимущество трамвая – его высокая провозная способность. 

Трамвай обеспечивает большую загрузку, чем автобус или троллейбус. 

Возможность сцепить вагоны в поезда приводит к повышению эффективности 

использования городских территорий. Количество вагонов в составе поезда 

ограничивается лишь строительными параметрами линии, это позволяет 

трамвайным поездам достигать длины поездов метрополитена (например, в 

Ганновере — 90 м) 

 Себестоимость перевозок ниже, чем у автомобильного городского транспорта, 

так как для трамвайного движения  используется электричество, которое дешевле, 

чем топливо для автобусов. В дополнение, срок службы трамвайных вагонов 

длительнее чем у автобуса или троллейбуса. Первоначальные затраты при 

создании трамвайной системы ниже, чем затраты, для строительства метро или 

монорельсовой системы. 

Высокая безопасность перевозок на трамвайном транспорте обеспечивается за 

счёт большой массы трамвайных вагонов и изоляции трамвайного сообщения от 

уличного движения (при использовании самостоятельного или обособленного 

полотна) [4].  

Трамвай полностью электробезопасен (по сравнению с троллейбусами) для 

пассажиров при посадке и высадке, по причине заземления корпуса через колёса и 

рельсы. 

Благодаря электроприводу и маленьким колёсам, в трамваях, где не 

используются спаренные вагонные тележки, легче, (по сравнению с автобусом и 

троллейбусом), обустроить низкопольную конструкцию, удобную для посадки 

людей с ограниченными физическими возможностями, престарелых и пассажиров 

с детьми. 

Имеются у трамваев и недостатки.  

Низкая гибкость трамвайной сети (что может быть скомпенсировано её 

разветвлённостью).  

Прокладка трамвайных линий в черте города требует тщательно продуманного 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
23.03.01.2020.113.00.00 ПЗ 

размещения и усложняет организацию движения.  

Строительство трамвайной линии гораздо дороже 

строительства троллейбусной и  автобусной.  

Открытые трамвайные рельсы несут опасность 

для велосипедистов и мотоциклистов, пытающихся пересечь их под углом. 

Неправильно припаркованный автомобиль или ДТП, в пределах колеи могут 

остановить движение на большом участке трамвайной линии. В случае 

неисправности трамвая, не позволяющей продолжать движение, его выталкивает 

в депо или на резервный путь следующий за ним состав, что приводит к сходу с 

расписания двух единиц подвижного состава. 

Сотрясения почвы, которые вызываются трамваем создают звуковое 

неудобство для людей, живущих в зданиях рядом с трамвайными путями и 

приводят к повреждению их фундамента. Вибрации можно свести к минимуму, 

если применять усовершенствованные технологии укладки путей. 

Стоит обратить внимание на проблему использования электрического 

транспорта и транспорта на углеводородном топливе, что решается в зависимости 

от наличия в стране природных ресурсов. 

Исследования предпочтений горожан не показывают существенной разницы 

между автобусами или трамваями, если стоимость и время поездки примерно 

одинаковы.  

Различия возникают, когда повышается качество обслуживания, что 

выражается в меньшем количестве пересадок и увеличении скорости перевозок. 

По имеющимся данным, городской пассажирский транспорт является 

убыточным и в России и в зарубежной практике.  

Во многих зарубежных странах организация функционирования городского 

пассажирского транспорта является первостепенной задачей, и объектом 

постоянного внимания и забот властей, поиска средств на его финансирование, 

включая и инвестиции.   

В некрупных городах развивающихся стран инвестиции в развитие 

электрического рельсового наземного транспорта могут иметь ограниченную 

экономическую и практическую ценность. В силу значительных капитальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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затрат такие города могут строить линии трамвая протяженностью лишь 

несколько километров по ограниченному числу коридоров, что не отвечает 

запросам основной массы городского населения.  

В развивающихся странах трамвай действует только в мегаполисах (например, 

Манила, Буэнос-Айрес, Александрия, Сан-Паулу, Тунис) [5].  

В семи городах России трамвайное сообщение ликвидировано полностью. 

В российских экономических условиях функционирование и развитие трамвая, 

без принятия комплексных решений, в том числе без четкого эффективного 

государственного регулирования, невозможно.  

Прогрессирующая убыточность трамвайного транспорта в Российской 

Федерации, происходящая из-за отсутствия источников финансирования, 

обновления подвижного состава, строительства и ремонта путей сообщения 

трамвая и троллейбуса, в дальнейшем может привести к исчезновению этого вида 

городского пассажирского транспорта из городов России.  

Ряд зарубежных городов пережил опыт, когда трамвайное сообщение 

уничтожалось, и затем вкладывались огромные средства в его возвращение. В 

Вашингтоне трамвайное движение было закрыто 50 лет, вновь запущено в 

феврале 2016 года [3]. 

 

1.2 Характеристика предприятия ООО «ЧелябГЭТ» 

 

ООО «Челябинский городской электрический транспорт» было создано в 

16.01.2017 вместо обанкротившегося МУП «ЧелябГЭТ». В компании работают 

2,2 тыс. человек. 

ООО «ЧелябГЭТ» – крупнейший переводчик на Южном Урале и основной 

перевозчик в Челябинске. 

Основной вид деятельности – деятельность трамвайного транспорта по 

регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам [6]. 

В настоящее время в Челябинске действуют два трамвайных депо. 

Трамвайное депо № 1, по адресу: ул. 1-й Пятилетки, 30, обеспечивает работу 

маршрутов 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 22, проходящих по всем районам, кроме 
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Металлургического. Подвижной состав состоит только из КТМ-5 и их 

модификаций.  

Трамвайное депо № 2, по адресу: Свердловский тракт, 7, обеспечивает сервис 

маршрутам 3, 10, 14, 17, 19, 20, 22, проходящим по всем районам [7]. 

Всего вагонов в организации 293, в том числе 191 вагон арендуется 

обслуживающим предприятием. 

Возрастной состав вагонов: 

 0-10 лет, 1 единица + 20 единиц на капитально-восстановительном ремонте; 

 11-15 лет – 5 единиц; 

 16-20 лет – 3 единицы; 

 21-25 лет – 23 единицы 

 свыше 25 лет – 241единица. 

Класс вагонов: большой и особо большой. 

Доля низкопольных (частично низкопольных) вагонов менее 0,5 %. 

Парк подвижного состава состоит из трамвайных вагонов серии КТМ: 71-605, 

71-605А, 71-608К, 71-608КМ, 71-619, 71-619КТ, 71-623. Ежедневно около 200 

трамваев выезжают на дороги Челябинска.  

Модель 71-605, закупавшаяся в СССР и устаревшая на настоящий момент – 

самая распространенная из всего подвижного состава. В  1980-х и в 1990-х годах 

закупались модели 71-608, их количество – 25 единиц. В конце 1990-х и в 2000-х 

годах были куплены модели 71-619, всего 9 вагонов. В 2015 году приобретён один 

вагон 71-623. Обновление подвижного состава практически не происходит.  

Из данных за 2015 год изношенность парка составила 97 %, а средний возраст 

трамвая превысил 26 лет. 

В 2011 году начались работы в направлении модернизации вагонов 71-605. 

Причиной тому стали высокая изношенность трамвайного парка и отсутствие 

денежных ресурсов на покупку новых вагонов. Новый вагон в 2015 году 

обошелся бы в 20 млн рублей, а модернизация старого — в 4 млн рублей.  

Модернизированные вагоны с новой установленной системой управления 

двигателями, сберегают до 30 % электроэнергии при гораздо более гладком ходе 

и меньшем износе рельсов. 
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Вместо таблички с информацией о маршруте – теперь светодиодный 

маршрутоуказатель, в пассажирском салоне появилась бегущая строка с 

информацией маршруте и остановочных пунктах, установлена система климат-

контроля, позволяющая уменьшить потребление энергии на обогрев вагона, а 

также антивандальные сиденья.  

В кабине водителя установлен бортовой компьютер и видеонаблюдение. 

Планируемый срок службы после реконструкции — 15 лет [8].  

По данным за август 2016 года был модернизирован 21 трамвай [7]. 

Так же ООО «ЧелябГЭТ» осуществляет деятельность троллейбусного 

транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским 

перевозкам. 

Функционирует одно троллейбусное депо, которое обслуживает машины всех 

16 маршрутов. 

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 незагруженных маршрутах, 

а при необходимости потребовать выпуска на линию дополнительных машин 

[7].11 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1.3 Способы оплаты проезда и виды льгот на трамвайном транспорте г. 

Челябинска  

 

Помимо оплаты проезда по стандартному тарифу (23 рубля) наличными и 

банковской картой, возможно также применение следующих видов карт оплаты: 

 транспортной карты (для граждан не имеющих права на льготный проезд); 

 социальной транспортной карты; 
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 транспортной карты студента; 

 транспортной карты школьника; 

 ежемесячной проездной карты. 

Транспортной картой может воспользоваться любой житель города 

Челябинска. Транспортную карту можно приобрести у кондуктора в 

общественном транспорте, в пунктах выдачи и пополнения транспортных карт. 

Преимуществом карты является возможность оплаты проезда не только за себя, 

но и за друга. В зависимости от суммы пополнения на транспортной карте 

записывается соответствующий тариф. Сведения о тарифах по транспортной 

карте представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Сведения о тарифах по транспортной карте 

Сумма единовременного платежа Размер скидки 
в процентах Стоимость 1 поездки 

От 30 до 299 руб. 0% 23,00 руб. 
От 300 до 499 руб. 3% 22,30 руб. 
От 500 до 699 руб. 5% 21,90 руб. 
700 рублей и более 10% 20,70 руб. 

 

Внешний вид транспортной карты представлен на рисунке 1.3 

 

 
Рисунок 1.3 – Транспортная карта 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Социальной транспортной картой может воспользоваться житель г. 

Челябинска, имеющий городскую, областную или федеральную льготу. 

Городской льготник продляет срок действия карты один раз в полгода; 

Стоимость 1 поездки в троллейбусе, трамвае и автобусе составляет 11.50 

рублей. 

Областной льготник пополняет карту по 2-м тарифным планам: 

 220 рублей – ограниченное количество – 15 поездок на один месяц. Для 

оформления этого способа осуществления поездок необходимо написать 

заявление и сменить тарифный план в пунктах выдачи и пополнения социальных 

транспортных карт, в районных управлениях социальной защиты населения 

Администрации города Челябинска, Комитете социальной политики города, 

Многофункциональном центре; 

 450 рублей – неограниченное количество поездок на один месяц. Для 

оформления этого способа осуществления поездок необходимо написать 

заявление в пунктах выдачи и пополнения социальных транспортных карт. 

Федеральный льготник пополняет карту на 230 рублей на 1 месяц, 460 рублей 

на 2 месяца и 690 рублей на 3 месяца (без ограничения поездок). 

Федеральный льготник (члены семей погибших ВОВ) пополняет карту на 150 

рублей на 1 месяц, 300 рублей на 2 месяца и 450 рублей на 3 месяца. 

В настоящее время граждане, не пользующиеся мерами социальной 

поддержки по федеральному и областному законодательству и пользующиеся 

социально транспортной картой, имеют право выбора оплаты проезда: 

 по действующей социальной карте и наличными средствами, которые 

нужно передавать кондуктору: стоимость 1 поездки в троллейбусе, трамвае и 

автобусе составляет 11,50 рублей; 

 «безналичным расчетом» – социальную транспортную карту необходимо 

пополнить наличными денежными средствами в пунктах выдачи и пополнения 

пластиковых карт. В дальнейшем сумма за проезд будет сниматься с карты, 

наличные денежные средства кондуктору передавать не нужно. 

Как выглядит социальная карта изображено на рисунке 1.4 
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Рисунок 1.4 – Социальная транспортная карта 

 

Транспортная карта студента предназначена и  может оформляться только 

студентами очной, бюджетной формы обучения. Чтобы оформить карту 

необходимо с паспортом и справкой с места учебы подойти в пункт выдачи и 

пополнения карт. При оплате проезда, с карты будет сниматься 50% от стоимости 

тарифа. Стоимость 1 поездки в троллейбусе, трамвае и автобусе составляет 11.50 

рублей. Пополнять транспортную карту студента необходимо в пунктах выдачи и 

пополнения транспортных карт без комиссии и в отделениях «ЧелябИнвестБанка» 

с комиссией 5 рублей. Срок активности платежа у студенческих карт – 6 месяцев. 

Для малообеспеченных студентов оформление транспортную карту бесплатно 

и проезд в общественном транспорте бесплатный. 

Срок действия карты 4 месяца, по истечению срока действия карты 

необходимо сделать продление для дальнейшего пользования. 

Для оформления карты малообеспеченному студенту необходимо обратиться в 

Профком своего учебного заведения, чтобы на него подали список в Управление 

по делам молодежи на бесплатный проезд. Каждый месяц Управление по делам 

молодежи формирует списки для МУП «Служба организации движения» для 

проезда малообеспеченных студентов в общественном транспорте. Срок 

продления малообеспеченных студенческих карт каждые 4 месяца. 

На рисунке 1.5 изображена карта студента. 
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Рисунок 1.5 – Транспортная карта студента 

 

Транспортная карта школьника оформляется школьниками с 1 по 11 класс. 

Для оформления школьной транспортной карты впервые справка из школы 

обязательна. Продления и пополнения школьных карт у учеников 10 и 11 классов 

обязательно со справкой из школы. Для получения карты необходимо подойти в 

пункт выдачи и оформления карт с документом (свидетельство о рождении или 

паспорт) и справкой со школы.  

При проезде в общественном транспорте с карты будет сниматься 50% от 

стоимости проезда. Стоимость 1 поездки в троллейбусе, трамвае и автобусе 

составляет 11.50 рублей.  

Срок активности платежа у школьных карт – 6 месяцев. 

Малообеспеченные школьники оформляют транспортную карту бесплатно и 

проезд в общественном транспорте бесплатный. 

Срок продления малообеспеченных школьных карт каждые 4 месяца. На 

рисунке 1.6 изображена карта школьника. 
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Рисунок 1.6 – Транспортная карта школьника 

 

Ежемесячную проездную карту (ЕПК) можно приобрести в пунктах выдачи и 

пополнения транспортных карт [7].  

Стоимость продления ЕПК по видам транспорта сроком на 1 месяц (30 

календарных дней) предоставлена в таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 – Стоимость проездных карт 

Вид карты Стоимость, руб. 

Автобус 

1100 Троллейбус 

Трамвай 

Автобус-трамвай 

1650 Автобус-троллейбус 

Трамвай-троллейбус 

Автобус-троллейбус-трамвай 2200 

 

Как выглядит ежемесячная проездная карта изображено на рисунке 1.7 
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Рисунок 1.7 – Ежемесячная проездная карта 

 

Пассажирский транспорт, общественный и частный, в России находится под 

влиянием экономических и социальных факторов. Недостаточное 

финансирование муниципальных транспортных предприятий провоцирует 

сокращение общественного транспорта. В данный момент возможным решением 

этой проблемы может стать привлечение инвестиций. Проезд пассажиров-

льготников является одним из факторов, уменьшающим материальную 

окупаемость пассажирского транспорта [9]. 

 

1.4 Анализ трамвайного маршрута № 6 

 

Основные сведения о маршруте трамвая №6 «Медгородок-ЧТЗ» взяты из 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Челябинске и 

представлены в таблице 1.4 [10]. 
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Таблица 1.4 – Основные сведения о маршруте трамвая № 6 

Наименование сведений 
реестра Сведения о маршруте регулярных перевозок 

Регистрационный номер 
маршрута регулярных 

перевозок 
2.6 

Порядковый номер 
маршрута регулярных 

перевозок 
6 

Наименование маршрута 
регулярных перевозок Медгородок - ЧТЗ 

Наименования 
промежуточных 

остановочных пунктов по 
маршруту регулярных 

перевозок 

В прямом направлении: Медгородок, Тарасова, Омская, 
Дорожная больница, Курчатова, Южная, Алое поле, ДС 

"Юность", Гостиница "Малахит", Цирк, Калинина (улица 
Кирова), Теплотехнический институт, Российская, Дворец 
спорта ЧЭМК, Плавательный бассейн, Нагорная, Площадь 

Павших Революционеров, Областной суд, Трамвайное депо N 
1, Киргородок, Монтажный колледж, Комсомольская площадь, 

Театр ЧТЗ, Молодежная, ЧТЗ. 
В обратном направлении: ЧТЗ, Молодежная, Театр ЧТЗ, 

Комсомольская площадь, Монтажный колледж, Киргородок, 
Трамвайное депо N 1, Областной суд, Площадь Павших 

Революционеров, Нагорная, Плавательный бассейн, Дворец 
спорта ЧЭМК, Российская, Теплотехнический институт, 
Калинина (улица Кирова), Цирк, Геологический музей, 

Гостиница "Малахит", ДС "Юность", Алое поле, Южная, 
Курчатова, Дорожная больница, Омская, Тарасова, 

Медгородок 
Наименования улиц, 

автомобильных дорог, по 
которым проходит 

движение транспортных 
средств между 

остановками по маршруту 
регулярных перевозок 

В прямом направлении: Блюхера, Свердловский проспект, 
Труда, Кирова, проспект Победы, Российская, Первой 

Пятилетки, Горького, проспект Ленина. 
В обратном направлении: проспект Ленина, Горького, 

Первой Пятилетки, Российская, проспект Победы, Кирова, 
Труда, Свердловский проспект, Блюхера 

Протяженность маршрута 
регулярных перевозок 

В прямом направлении: 13,9 км. 
В обратном направлении: 13,9 км. 

Протяженность оборотного рейса: 27,8 км 
Порядок посадки и 

высадки пассажиров Только в установленных остановочных пунктах 

Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
Виды транспортных 

средств и классы 
транспортных средств, 

которые используются для 
перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

Трамвай, большой класс. 
Максимальное количество транспортных средств - 8 ед. 

Экологические 
характеристики 

транспортных средств, 
которые используются для 

перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

Не присваивается (электротранспорт) 
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Окончание таблицы 1.4 

Наименование сведений 
реестра Сведения о маршруте регулярных перевозок 

Максимальный срок 
эксплуатации 

транспортных средств, 
которые используются для 

перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

Не установлен 

Влияющие на качество 
перевозок характеристики 

транспортных средств, 
используемых для 

перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

Не установлены 

Дата начала 
осуществления регулярных 

перевозок 
26 января 2018 года 

Наименование, место 
нахождения (для 

юридического лица), 
фамилия, имя и, если 

имеется, отчество, место 
жительства (для 

индивидуального 
предпринимателя), 

идентификационный 
номер налогоплательщика, 

который осуществляет 
перевозки по маршруту 
регулярных перевозок 

Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский 
городской электрический транспорт". 

Адрес: улица Красная, 65, город Челябинск, 454091. 
ИНН 7453304320 

 

Крупные пассажирообразующие объекты:  

 Челябинская областная клиническая больница;  

 Южно-Уральский государственный медицинский университет; 

 Дорожная больница; 

 Дворец Спорта Юность;  

 Центральный автовокзал; 

 Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет; 

 улица Кирова;  

 цирк; 

 бассейн «Ариант»; 
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 Челябинский многопрофильный институт; 

 Областная наркологическая больница; 

 Театр ЧТЗ; 

 предприятие «ЧТЗ-Уралтрак». 

Схема маршрута трамвая № 6 представлена на рисунке 1.8 

 

 
Рисунок 1.8 – Схема трамвайного маршрута № 6 

 

В таблице 1.4 названы остановочные пункты и расстояния между ними в 

каждом направлении. 
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Таблица 1.4 – Расстояния между остановочными пунктами 

Остановочные пункты 
в прямом направлении 

Расстояние между 
остановочными 

пунктами, м 

Остановочные пункты 
в обратном 

направлении 

Расстояние между 
остановочными 

пунктами, м 
Медгородок 0 ЧТЗ 0 

Тарасова 504 Молодежная 633 
Омская 347 Театр ЧТЗ 387 

Дорожная больница 279 Комсомольская 
площадь 700 

Курчатова 600 Монтажный колледж 700 
Южная 500 Киргородок 400 

Алое поле 800 Трамвайное депо N 1 400 
ДС "Юность" 800 Областной суд 600 

Гостиница "Малахит" 300 Площадь Павших 
Революционеров 600 

Цирк 1000 Нагорная 400 
Калинина 700 Плавательный бассейн 400 

Теплотехнический 
институт 500 Дворец спорта ЧЭМК 400 

Российская 900 Российская 500 

Дворец спорта ЧЭМК 600 Теплотехнический 
институт 900 

Плавательный бассейн 300 Калинина 500 
Площадь Павших 
Революционеров 900 Цирк 700 

Областной суд 500 Областной 
Краеведческий музей 800 

Трамвайное депо N 1 500 Гостиница "Малахит" 200 
Киргородок 400 ДС "Юность" 300 

Монтажный колледж 400 Алое поле 900 
Комсомольская 

площадь 700 Южная 700 

Театр ЧТЗ 800 Курчатова 500 
Молодежная 400 Дорожная больница 600 

ЧТЗ 500 Омская 300 

  Тарасова 400 

  Медгородок 500 
 

Время работы маршрута в будние дни: первый рейс – в 6:29, последний – в 

19:20; в выходные – первый рейс выходит в 8:00, последний – в 19:48 

(отправление от остановки «Медгородок»). 

 На рисунке 1.9 представлена диаграмма распределения поездок на шестом 

трамвайном маршруте за март 2020 года. Данные предоставлены ООО 

«ЧелябГЭТ» 
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Рисунок 1.9 – Распределение поездок по категориям оплаты 

 

Из диаграммы представленной выше заметно, что основными пользователями 

маршрута № 6 являются региональные льготники – 31%, федеральные льготники 

–16% и пенсионеры – 15%. 

Так же заметно, что единые проездные карты у пассажиров непопулярны 

(пользователи всех видов ЕПК составляют лишь около 2%). 

Можно сделать вывод,  что 68% пассажиров пользуются маршрутом по 

льготной стоимости, то есть маршрут является социально значимым. 

 

1.4.1 Анализ дублирования маршрута № 6 

 

Дублирование маршрутов движения – это идентичность маршрутов на 

участках транспортной сети города, либо полное их соответствие. Частичное 

дублирование подразумевает совпадение от 35 до 70% маршрутной сети. При 

MasterCard
8%

ЕПК трамвай
1% Пенсионер 

(карта)
6%

Пенсионеры
15%

Региональные 
льготники 220

1%
Региональные 
льготники 450

31%
Студенты 50%

3%

Транспортная 
карта
8%

Транспортная 
карта (часовой 

билет)
3%

Федеральные 
льготники 150

1%

Федеральные 
льготники 230

16%

Школьники 50%
5%

Школьники МО
2%
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степени дублирования свыше 70%, дублирование определяют как полное. 

Частичное дублирование гораздо более распространено, чем полное, и может 

существовать на всех видах городского пассажирского транспорта. 

У дублирования маршрутной сети наблюдаются положительные и 

отрицательные стороны.  

К положительным факторам можно относятся:  

• высокая надёжность транспортного сообщения и предоставление пассажиру 

альтернативных вариантов доставки. 

К отрицательным факторам относятся: 

• повышение затрат на транспортную систему; 

•  высокая конкуренция перевозчиков, из-за которой возникает шанс 

несоблюдения правил дорожного движения водителем, игнорирования будущих 

пассажиров на остановках;  

• большая загруженность остановочных пунктов, вследствие образования 

заторов и дорожно-транспортных происшествий [11]. 

Перечисленные отрицательные факторы недопустимы. 

Был проведен анализ дублирования маршрута трамвая № 6 «Медгородок-

ЧТЗ», Результаты анализа приведены в таблице 1.5 

 

Таблица 1.5 – Анализ дублирования трамвайного маршрута №6  

Наименование 
остановочного пункта 

Трамвай № 
17, 20 

Троллейбус 
№ 11 

Маршрутное 
такси № 14 

Троллейбус 
№ 7, 12 

Маршрутные 
такси № 40, 

35, 53, 58 

Маршрутное 
такси № 478 

Маршрутное 
такси № 46 

Медгородок + + +   
Тарасова +     
Омская +     

Дорожная больница +    + 
Курчатова + + +  + 

Южная + + +   
Алое поле +  +   

ДС "Юность" +  + +  
Гостиница "Малахит" +     

Цирк +   + + 
Калинина +   + + 

Теплотехнический 
институт +   + + 
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Окончание таблицы 1.5 

Наименование 
остановочного пункта 

Трамвай № 
17, 20 

Троллейбус 
№ 11 

Маршрутное 
такси № 14 

Троллейбус 
№ 7, 12 

Маршрутные 
такси № 40, 

35, 53, 58 

Маршрутное 
такси № 478 

Маршрутное 
такси № 46 

Российская    + + 
Дворец спорта ЧЭМК    +  
Плавательный бассейн    +  

Нагорная    +  
Площадь Павших 
Революционеров    +  

Областной суд      
Трамвайное депо N 1      

Киргородок      
Монтажный колледж     + 

Комсомольская 
площадь  +  + + 

Театр ЧТЗ  +    
Молодежная  +    

ЧТЗ  +    
Доля дублирования, в % 48 28 20 40 32 

 

Из таблицы заметно, что маршрут трамвая «Медгородок-ЧМК» имеет 

частичное дублирование с трамвайными маршрутами № 17 и № 20, а так же 

маршрутным такси № 478. 

 

1.4.2 Анализ пассажиропотоков 

 

Анализ пассажиропотоков по часам суток выполнен по данным, 

предоставленным ООО «ЧелябГЭТ» за март 2020 года и представлен на рисунках 

1.10 – 1.13 
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Рисунок 1.10  – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута №6 в обоих направлениях по данным ООО «ЧелябГЭТ»  

от 10.03.2020 г. 

 

 
Рисунок 1.11  – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения         

трамвайного маршрута №6 в обоих направлениях по данным ООО «ЧелябГЭТ»  

от 11.03.2020 г. 
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Рисунок 1.12  – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута №6 в обоих направлениях по данным ООО «ЧелябГЭТ»  

от 12.03.2020 г. 

 

 
Рисунок 1.13  – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута №6 в обоих направлениях по данным ООО «ЧелябГЭТ»  

от 13.03.2020 г. 
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Для обследования пассажиропотоков на отдельных участках выбран метод 

натурного обследования корреспонденций в салонах транспортных средств.  

Данный метод основан на опросе пассажиров учетчиками непосредственно в 

подвижном составе, находящемся на линии. Материалы обследования, 

полученные по данному методу, позволяют определить по отдельным участкам, 

направлениям, рейсам, маршрутам, магистралям и всей транспортной сети объем 

перевозок, пассажирооборот, корреспонденцию поездок пассажиров между 

остановочными пунктами; среднюю дальность поездки пассажиров; коэффициент 

использования вместимости подвижного состава, количество и корреспонденцию 

поездок пассажиров, следующих без пересадки и с пересадками; виды транспорта 

и отдельные маршруты их дальнейшего следования; пункты пересадки. 

Обследование произведено в салоне транспортных средств. При 

бескондукторном обслуживании опрос производится в порядке захода 

пассажиров в салон автобуса. Учетчик визуально определяет пункт посадки 

пассажира и вносит его в бланк. В случае отсутствия возможности визуально 

определить пункт посадки пассажира, учетчиком задается конкретизирующий 

вопрос. Учетчик опрашивает пассажира и вносит пункт назначения в бланк. В 

случае осуществления пассажиром поездки с пересадкой, его движении 

фиксируется в нижней части бланка: в строку «Пассажир» вписывается 

порядковый номер пассажира, а в строку остановочный пункт прописывается 

«ДО <наименование конечного остановочного пункта> ». 

Результаты обследования приведены в Приложении А. 

Эпюры распределения пассажиропотока по участкам маршрута строятся на 

основании данных таблиц обследования транспортных корреспонденций и 

являются графическим отображением величины пассажиропотока на каждом 

отдельно взятом участке маршрута, представлены на рисунках 1.14 – 1.21. 
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Рисунок 1.14  – Эпюра распределения пассажиропотока по участкам маршрута 

№6, в прямом направлении по итогам обследования от 26.05.2020 с 7:10 до 8:07 

 

Рисунок 1.15  – Эпюра распределения пассажиропотока по участкам маршрута 

№6 в прямом направлении по итогам обследования от 27.05.2020 с 8:23 до 9:18 
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Рисунок 1.16  – Эпюра распределения пассажиропотока по участкам маршрута 

№6 в прямом направлении по итогам обследования от 26.05.2020 с 17:17 до 18:16 

 

 
Рисунок 1.17  – Эпюра распределения пассажиропотока по участкам маршрута 

№6 в прямом направлении по итогам обследования от 28.05.2020 с 18:20 до 19:14 
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Рисунок 1.18 – Эпюра распределения пассажиропотока по участкам маршрута №6 

в обратном направлении по итогам обследования от 28.05.2020 с 7:23 до 8:19 

 

 
Рисунок 1.19  – Эпюра распределения пассажиропотока по участкам маршрута 

№6 в обратном направлении по итогам обследования от 26.05.2020 с 8:11 до 9:10 
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Рисунок 1.20  – Эпюра распределения пассажиропотока по участкам маршрута  

№ 6 в обратном направлении по итогам обследования  

от 03.06.2020 с 17:05 до 18:00 

 

 
Рисунок 1.21  – Эпюра распределения пассажиропотока по участкам маршрута  

№ 6 в обратном направлении по итогам обследования  

от 27.05.2020 с 17:34 до 18:31 
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Эпюры распределения пассажиропотока по периодам движения маршрута 

строятся на основании таблицы часовой неравномерности пассажиропотока и 

являются их графическим отображением, представлены на рисунках 1.22 – 1.29. 

 

 
Рисунок 1.22 – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута № 6 в прямом направлении от 26.05.2020 г. 

 

 
Рисунок 1.23  – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута № 6 в прямом направлении от 27.05.2020 г. 
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Рисунок 1.24  – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута № 6 в прямом направлении от 28.05.2020 г. 

 

 
Рисунок 1.25 – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута № 6 в обратном направлении от 26.05.2020 г. 
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Рисунок 1.26 – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута № 6 в обратном направлении от 27.05.2020 г. 

 

 
Рисунок 1.27  – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута № 6 в обратном направлении от 28.05.2020 г. 

 

4

23

39

31

25
20

16 17

25

31

23

46
49

22

7 2
0

10

20

30

40

50

60

5

27

46

37
29

24
18 20

29
37

28

54
58

26

9 3
0

10

20

30

40

50

60

70



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
23.03.01.2020.113.00.00 ПЗ 

 
Рисунок 1.28  – Эпюра распределения пассажиропотока по периодам движения 

трамвайного маршрута № 6 в обратном направлении от 03.06.2020 г. 

 

Из графика, построенного на основании данных исследования ООО 

«ЧелябГЭТ», на рисунке 1.29, можно сделать вывод, что за день наблюдается два 

пика с наибольшим количеством пассажиров с 7:00 до 8:00 и с 17:00 до 18:00, так 

же относительно других часов, высокий пассажиропоток наблюдается с 17:00 до 

18:00. 

 

 
Рисунок 1.29 – График распределения пассажиропотоков по часам 
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По данным исследования и данным ООО «ЧелябГЭТ» составлены таблицы 1.6 

и 1.7, отражающие объем перевозок по часам. 

 

Таблица 1.6 – Значения объемов перевозок в марте 2020г 

Час Поездки за 
10.03.2020 

Поездки за 
11.03.2020 

Поездки за 
12.03.2020 

Поездки за 
13.03.2020 

Средний 
объем 

перевозок 
5-6 20 17 19 25 20 
6-7 117 90 107 94 102 
7-8 186 187 185 176 184 
8-9 125 160 146 135 142 

9-10 59 124 117 94 99 
10-11 74 112 95 94 94 
11-12 52 52 73 74 63 
12-13 67 91 79 127 91 
13-14 94 150 117 116 119 
14-15 115 113 146 160 134 
15-16 107 138 110 134 122 
16-17 156 172 214 130 168 
17-18 170 306 232 211 230 
18-19 89 136 105 65 99 
19-20 24 22 34 20 25 
20-21 5 6 11 3 6 

Сумма 1460 1876 1790 1658 1696 
 

Таблица 1.7 – Значения объемов перевозок в марте 2020г 

Час Поездки за 
26.05.2020 

Поездки за 
27.05.2020 

Поездки за 
28.05.2020 

Поездки за 
03.06.2020 

Средний 
суточный 

объем 
перевозок 

5-6 18 7 17 20 16 
6-7 105 39 98 76 79 
7-8 166 72 169 142 137 
8-9 113 59 134 109 104 
9-10 53 47 107 76 71 

10-11 65 40 87 76 67 
11-12 46 25 67 60 49 
12-13 60 33 72 102 67 
13-14 82 51 107 94 84 
14-15 100 51 134 129 103 
15-16 90 48 101 108 87 
16-17 129 76 196 105 126 
17-18 139 103 213 170 156 
18-19 75 46 93 52 67 
19-20 20 11 31 16 20 
20-21 4 3 10 2 5 

Сумма 1267 710 1638 1337 1238 
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Сравнивая таблицы 1.6 и 1.7 заметно снижение объема перевозок в мае и июне 

по сравнению с мартом. Причиной является пандемия короновирусной инфекции 

и связанный с ней режим самоизоляции граждан. Сниженный объем перевозок 

повлияет на выводы относительно показателей маршрута, поэтому для расчета 

некоторых показателей в работе был введен «коэффициент снижения 

пассажиропотока в период самоизоляции» kси = 1,37. Для расчета коэффициента 

средний суточный объем перевозок по данным ООО «ЧелябГЭТ» за март был 

поделен на средний суточный объем перевозок во время исследования.  

Так же на основании данных исследования (см. приложение К) составлен 

график распределения пассажиропотока по участкам маршрута в обоих 

направлениях. 

 
Рисунок 1.30 – График распределения пассажиропотока по участкам маршрута 

 

На основании графика можно сделать вывод, что на маршруте основное 

количество пассажиров наблюдается на участках: 
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 Цирк – Плавательный бассейн. 

Резкое падение количества пассажиров в трамвае наблюдается на участках: 

 Геологический музей – Цирк; 

 Нагорная – Площадь Павших Революционеров. 

 

Выводы по разделу один:  

В данном разделе рассмотрен трамвай как вид городского транспорта в России 

и за рубежом. Дана характеристика предприятия ООО «ЧелябГЭТ». Описаны 

способы оплаты проезда и льготы на трамвайном транспорте в г. Челябинске. 

Произведен анализ трамвайного маршрута № 6. Анализ включал в том числе 

обследование пассажиропотока на маршруте. Составлены таблицы, эпюры и 

графики, обобщающие показатели пассажиропотоков по данным исследования и 

ООО «ЧелябГЭТ». Выявлены часы пик для работы маршрута, а также участки, на 

которых наблюдается наибольшее наполнение трамвая. Рассмотрены основные 

центры притяжения людей по маршруту. Было установлено, что большая часть 

пассажиров на маршруте – льготники. Сделан анализ дублирования маршрута. 

Введен и рассчитан «коэффициент снижения пассажиропотока в период 

самоизоляции». 
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2 РАСЧЁТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Расчет показателей пассажиропотока трамвайного маршрута № 6 

Коэффициент неравномерности пассажиропотока по часам суток: 

                                                   ср

max
ч Q

Q
 ,                                                 (2.1) 

где maxQ – максимальный пассажиропоток в час в обоих направлениях, (306 пасс.), 

(см. таблицу 1.6); 

срQ  – среднечасовой пассажиропоток, пасс., который рассчитывается по 

формуле: 

сут

сут
ср t

Q
Q  ,                                                      (2.2) 

где сутQ  – объем перевезенных пассажиров за сутки (1876 пасс.), (см. таблицу 

1.6); 

сутt
 – время работы автобуса за сутки, по расписанию – 16 часов. 

.;пасс117
16

1876Q ср   

.6,2
117
306

ч   

Коэффициент неравномерности пассажиропотока по участкам маршрута 

ср.уч

max.уч
уч Q

Q
 ,                                                     (2.3) 

где max.учQ  – наполнение трамваев на наиболее напряженном участке маршрута, 

пасс., см Приложение Б 

   ср.учQ  – среднее наполнение трамваев по участкам маршрута, пасс., см. 

Приложение Б 

Для всего маршрута: 

.;пасс45Q ср.уч   
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.42,1
45
64

уч   

Для прямого направления: 

.;пасс9,21Q ср.уч   

.46,1
9,21

32
уч   

Для обратного направления 

.;пасс7,24Q ср.уч   

.3,1
7,24

32
уч   

 Коэффициент неравномерности пассажиропотока по направлениям: 

                                                     
min.ср

max.ср
н Q

Q
 ,                                                (2.4) 

где max.срQ  – средний объем перевозок за определенный отрезок времени в 

направлении с большим пассажиропотоком, пасс., (см приложение Б); 

  min.срQ  – средний объем перевозок за определенный отрезок времени в 

направлении с меньшим пассажиропотоком, пасс., (см приложение Б). 

2,1
526
643

н   

Вывод:  

ηч = 2,6 – при ηч более 2 следует в межпиковый период либо увеличить 

интервал движения и сократить число машин, работающих на маршруте, либо 

выпускать на линию транспортные средства с меньшей вместимостью; 

ηуч = 1,42 – коэффициент неравномерности пассажиропотока  не имеет 

значительных колебаний по участкам пассажиропотока, данное значение не 

превышает крайней границы нормы (2,0). 

ηн = 1,2 – нет значительной разницы между пассажиропотоком в прямом и 

обратном направлениях, данное значение не превышает крайней границы нормы 

(2,0). 
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Пассажирооборот по участкам маршрута Pj, пасс-км/час, определяется по 

формуле:  

jjj lQP  ,                                                   (2.5) 

где Qj – пассажиронапряженность на j-м участке маршрута, пасс/час;  

       lj – протяженность j-го участка маршрута. 

Часовой пассажирооборот маршрута Рч, пасс-км/час: 







1N

1j
jч PP ,                                                   (2.6) 

Показатели рассчитаны на основе данных с рейсов с большими 

пассажиропотоками в утренние и вечерние часы пик для обоих направлений. 

 Результаты по участкам в обоих направлениях представлены в таблицах 2.1 и 

2.2. 

 

Таблица 2.1 – Показатели пассажирооборота в прямом направлении 

Остановочные 
пункты в прямом 

направлении 

Расстояние 
между 

остановочными 
пунктами, м 

Пассажирооборот 
рейс с 18:20, 

пасс-км/ч 

Пассажирооборот 
рейс с 7:10, 
пасс-км/ч 

Среднее значение 
пассажирооборота 
по направлению, 

пасс-км/ч 

Медгородок 0 - - - 

Тарасова 504 7,56 6,048 6,804 

Омская 347 5,205 5,552 5,3785 

Дорожная 
больница 279 4,185 5,58 4,8825 

Курчатова 600 15 14,4 14,7 

Южная 500 12,5 14 13,25 

Алое поле 800 20 19,2 19,6 

ДС "Юность" 800 22 12,8 17,4 

Гостиница 
"Малахит" 300 9 2,4 5,7 

Цирк 1000 35 8 21,5 

Калинина 700 24,5 5,6 15,05 
Теплотехнический 

институт 500 11,25 4 7,625 

Российская 900 18 18 18 
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Окончание таблицы 2.1 

Остановочные 
пункты в прямом 

направлении 

Расстояние 
между 

остановочными 
пунктами, м 

Пассажирооборот 
рейс с 18:20, 

пасс-км/ч 

Пассажирооборот 
рейс с 7:10, 
пасс-км/ч 

Среднее значение 
пассажирооборота 
по направлению, 

пасс-км/ч 
Дворец спорта 

ЧЭМК 600 12 21,6 16,8 

Плавательный 
бассейн 300 6 10,8 8,4 

Площадь Павших 
Революционеров 900 15,75 32,4 24,075 

Областной суд 500 5 10 7,5 

Трамвайное депо 
N 1 500 1,25 6 3,625 

Киргородок 400 5 4,8 4,9 

Монтажный 
колледж 400 6 3,2 4,6 

Комсомольская 
площадь 700 8,75 5,6 7,175 

Театр ЧТЗ 800 4 6,4 5,2 

Молодежная 400 0 3,2 1,6 

ЧТЗ 500 0 4 2 

Пассажирооборот в прямом направлении, пасс-км/ч 235,8 

 

Часовой объем перевозок для прямого направления на данных рейсах составил 

68 пассажиров на рейсе с 7:10 и столько же на рейсе в 18:20, соответственно 

средний часовой объем перевозок для прямого направления составляет 68 пасс/ч. 

 

Таблица 2.2 – Показатели пассажирооборота в обратном направлении 

Остановочные 
пункты в обратном 

направлении 

Расстояние 
между 

остановочными 
пунктами, м 

Пассажирооборот 
рейс с 17:05,  

пасс-км/ч 

Пассажирооборот 
рейс с 8:11, 
пасс-км/ч 

Среднее значение 
пассажирооборота 
по направлению, 

пасс-км/ч 
ЧТЗ 0 14,0526 5,697 9,8748 

Молодежная 633 21,0789 3,483 12,281 

Театр ЧТЗ 387 28,49 6,3 17,395 
Комсомольская 

площадь 700 25,9 2,1 14 

Монтажный 
колледж 700 11,84 4,8 8,32 

Киргородок 400 11,84 3,6 7,72 
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Окончание таблицы 2.2 

Остановочные 
пункты в обратном 

направлении 

Расстояние 
между 

остановочными 
пунктами, м 

Пассажирооборот 
рейс с 17:05,  

пасс-км/ч 

Пассажирооборот 
рейс с 8:11, 
пасс-км/ч 

Среднее значение 
пассажирооборота 
по направлению, 

пасс-км/ч 
Трамвайное депо 

N1 400 17,76 5,4 11,58 

Областной суд 600 13,32 3,6 8,46 
Площадь Павших 
Революционеров 600 11,84 3,6 7,72 

Нагорная 400 11,84 3,6 7,72 
Плавательный 

бассейн 400 11,84 6 8,92 

Дворец спорта 
ЧЭМК 400 11,84 10,5 11,17 

Российская 500 26,64 18,9 22,77 
Теплотехнический 

институт 900 13,32 7,5 10,41 

Калинина 500 7,77 21 14,385 

Цирк 700 7,77 24 15,885 
Геологический 

музей 800 2,22 6,6 4,41 

Гостиница 
"Малахит" 200 4,44 9 6,72 

ДС "Юность" 300 19,98 27 23,49 

Алое поле 900 16,65 23,1 19,875 

Южная 700 3,7 16,5 10,1 

Курчатова 500 1,85 10,8 6,325 

Дорожная больница 600 0 4,5 2,25 

Омская 300 0 4,8 2,4 

Тарасова 400 0 6 3 

Медгородок 500 0 0 0 

Пассажирооборот в обратном направлении, пасс-км/ч 267,2 

 

Часовой объем перевозок для обратного направления на данных рейсах 

составил 78 пасс/ч на рейсе с 8:11 и 85 пасс/ч на рейсе в 17:05, соответственно 

средний часовой объем перевозок для прямого направления составляет 82 пасс/ч. 
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Из таблиц 2.1 и 2.2 можно определить, что пассажирооборот по маршруту в 

обоих направлениях составляет 503 пасс-км/ч, при этом объем перевозок в обоих 

направлениях составит 150 пасс/ч 

Определение средней дальности поездки пассажиров lеп, км: 

,
Q
Plеп                                                            (2.7) 

где P – пассажирооборот (по данным обследования), (503 пасс-км/ч); 

Q – объем перевозок (по данным обследования), (150 пасс/ч). 

км.3,35 
150
503lеп   

Коэффициент сменяемости пассажиров, Kсм: 

,
l
lK
еп

м
см 

                                                         
(2.8) 

где  lм – протяженность маршрута 13,9 км, по данным реестра. 

.15,4
35,3
9,13K см   

Средний коэффициент наполнения трамвая [12]: 

,
Kq

Q

смн

p
н 


                                                   
(2.9) 

где qн – номинальная вместимость трамвая, (123 пасс.) [13]. 

  Qр – среднее количество пассажиров, перевозимых трамваем за рейс, пасс. ч  

.059,0
15,4123

30
н 


  

Средний коэффициент наполнения трамвая равен 0,059 или 5,9 %. 

 

2.2 Совершенствование, схемы движения трамвайного маршрута № 6 

  

Исходя из рассчитанных выше показателей, таких как средний коэффициент 

наполнения трамвая, пассажирооборот, объем перевозок, можно сделать вывод, 

что трамвайный маршрут № 6 используется неэффективно. 
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Причиной тому может быть то, что маршрут в реальности не обслуживает 

пассажиропоток, стремящийся из района «медгородка» в район ЧТЗ и обратно. 

Существующий трамвайный маршрут № 6 «делает крюк» по улице Кирова, 

проспекту Победы, улице Российской, протяженностью 4,5 км и тратит на проезд 

этого участка маршрута 20 минут. В результате пассажиры, желающие попасть из 

части города в районе остановок «Медгородок», «Тарасова», «Омская», 

«Дорожная больница», «ул. Курчатова», в район ЧТЗ, где находится предприятие 

«ЧТЗ – Уралтрак», с численностью работников более 9 тысяч человек, Областной 

суд, Челябинский многопрофильный институт, Уральский государственный 

технический колледж с численностью студентов и преподавателей более 3,5 

тысяч человек, Театр ЧТЗ, «добираться» на маршрутках. Причем непосредственно 

до остановки ЧТЗ ходит только маршрутка № 14 и троллейбус № 21, который 

может не браться в расчет, так как в час выходит только 1 рейс. 

Поэтому с учетом исследований из которых выходит, что пассажиропоток на 

рейсе очень мал и приведенных ранее расчетов, показывающих, крайне низкий 

коэффициент загруженности вагона было решено поменять схему маршрута № 6. 

Планируется заменить участок ул. Кирова – проспект Победы – ул. Российская на 

участок ул. Цвиллинга – ул. Карла Маркса – ул. Российская. Схема 

предложенного маршрута представлена на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Измененная схема трамвайного маршрута № 6 

Предполагается, благодаря уменьшению длины маршрута будет уменьшено и 

время оборотного рейса, а значит и интервал между трамваями, что в свою 

очередь привлечет больший пассажиропоток. 

В пользу введения, а точнее возвращения маршрута, проходящего через ул. 

Карла Маркса говорит еще и то, что маршрут уже существовал, но его временно 

приостановили. «Хотели посмотреть на реакцию людей. Пассажиры возмутились 

и попросили вернуть трамвай» [14]. 

Цитаты из опроса о необходимости возвращения трамвайного маршрута № 6 

через улицу Карла Маркса: 

Светлана Архипова пишет: «Как был хорош 6-й маршрут раньше. Особенно по 

утрам он был забит полностью, а сейчас кому он нужен. С ул. Труда и 1-й 

пятилетки кроме трамвая в сторону медгородка не уехать. А теперь людям 

приходиться идти до маршруток». 
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Алёна Серебрякова пишет: «Было бы неплохо продумать маршрут по Труда, 

как раньше. Пусть немного дальше от зданий филармонии и картинной галереи. 

Сколько народу вернется на шестерку!» [15]. 

В администрации города заявили, что «шестерка» относится к числу 

социально значимых маршрутов, отмена которых недопустима. Тем более, что 

маршрут обслуживается не по воле перевозчика, а в рамках контракта, 

заключенного ООО «ЧелябГЭТ» с мэрией [16]. 

Для того, чтобы представлять возможный процент прироста пассажиропотока 

было проведено небольшое исследование в маршрутном такси № 14 в час-пик, в 

7:00 в направлении «Медгородок – ЧТЗ» с учетом начала работы предприятия 

«ЧТЗ – Уралтрак» в 8:00. Так же проведено исследование на рейсе в обратном 

направлении в 17:00, так как рабочий день на предприятии заканчивается в 16:45. 

В исследованиях обращено особое внимание на пассажиров входящих и 

выходящих на остановочных пунктах, совпадающих или находящихся вблизи с 

оными на трамвайном маршруте № 6. 

Из проведенного исследования установлено, что:  

 маршрутное такси № 14 перегружено (заняты все сидячие и стоячие места); 

 с остановочных пунктов «Областная больница», «Медицинская академия», 

«Доватора», «Городская больница № 1», т.е пунктов находящихся поблизости (от 

150 до 315 м) от пунктов через которые проходит маршрут № 6, до остановок 

«Комсомольская площадь», «Театр ЧТЗ», «Молодежная», «ЧТЗ» в сумме 

проезжает 22 человека, в обратном направлении – 20; 

Чтобы рассчитать прирост объема перевозок за сутки, примем во внимание 

следующие факторы: 

 средний объем перевозок за рейс на маршрутном такси № 14 составляет 21 

человек в период режима самоизоляции, или 29 человек с учетом «коэффициента 

снижения пассажиропотока в период самоизоляции»; 

 помимо маршрутного такси № 14 от остановочных пунктов «Областная 

больница», «Медицинская академия», «Доватора», «Городская больница № 1», до 

остановки «Комсомольская площадь» совершает поездки маршрутное такси № 85. 

Так как на маршрутном такси № 14 до «Комсомольской площади» доезжало 5 
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человек, значит можно принять, что на маршруте № 85 доезжает такое же 

количество, с учетом коэффициента самоизоляции эта цифра возрастает до 7; 

 количество «центров притяжения» людей примерно пропорционально на 

существующем и на измененном маршруте: для существующего маршрута это 

цирк, жилые массивы в районе остановок «Российская» и «Теплотехнический 

институт», бассейн «Ариант»; для измененного – ТРК Куба, библиотека им. 

Пушкина, Администрация области, Контрольно-счетная палата, Центральное 

управление социальной службы населения, Пенсионный Фонд России, 

Всероссийское общество глухих, Институт повышения квалификации, бары и 

рестораны, детские сады, офисные здания. 

Помимо проблем, относящихся не только напрямую к маршруту № 6, но и ко 

всему трамвайному транспорту требуют решения следующие: 

 отсутствие необходимой инфраструктуры на остановочных пунктах – 

пассажиры во время ожидания транспорта ничем не защищены от ветра и 

осадков, что побуждает их в непогоду предпочесть виды транспорта, отходящие 

от крытых остановок. Отсутствуют навесы или крытые павильоны на следующих 

остановочных пунктах по трамвайному маршруту № 6 – Монтажный колледж, 

Областной суд, Площадь Павших Революционеров, Дорожная больница, ул. 

Омская, ул. Тарасова, в одном направлении «Трамвайное Депо №1»; 

 устаревший подвижной состав, требующий частого ремонта, большего 

количества электроэнергии, чем современные трамваи и неспособный обеспечить 

высокую скорость перевозки пассажиров; 

 устаревшие и поэтому часто неисправные технические коммуникации, 

«обеспечивающие» достаточно высокие потери электроэнергии и перебои с ее 

подачей; 

 изношенность трамвайных путей, провоцирующая снижение скоростей 

трамваев и аварии. 

Для решения перечисленных проблем необходима чёткая стратегия развития 

транспортной системы города в целом и электрического транспорта в частности, 

необходимо так же и финансирование, все это сложно осуществимо в условиях 

нахождения предприятий общественного транспорта в частной собственности.  
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2.3 Расчет технических показателей существующего и усовершенствованного 

трамвайного маршрута № 6 

 

В дальнейшем для сравнения показателей существующей и измененной схем 

маршрута № 6 используются подстрочные индексы: 1 – существующий маршрут, 

2 – измененный. 

Длина маршрута lм в одном направлении, м: 

lм1 = 13,9 км (по данным реестра) 

lм2 = 10,6 км (по данным спутника) 

Средняя техническая скорость, км/ч – определяется по маршруту в целом: 

,
t
lV
дв

м
тср 

                                                   
(2.10) 

где tдв – время движения по маршруту, ч, может быть рассчитано по формуле: 

,t)tt(t ср.поср.подвдв                                       (2.11) 

где (tдв + tпо.ср) – время движения трамвая за рейс, включая время на посадку и 

высадку пассажиров, для существующего маршрута известно из проведенных 

исследований и составляет 56 минут; 

  tпо.ср – среднее время для посадки и высадки пассажиров за рейс. Так как за 

оборот трамвай проезжает 48 промежуточных остановок на существующем 

маршруте и время посадки-высадки пассажиров на остановочном пункте 

составляет 20 секунд, то tпо.ср1 составит 0,13 ч. 

);ч(8,013,093,0t 1дв   

).ч/км(4,17
8,0
9,13V 1тср   

Так как перевозки на измененном маршруте будут проводиться на таком же 

ПС как и на существующем, а так же будет обслуживаться тем же предприятием, 

то можно предположить, что Vтср1 = Vтср2    и тогда время движения трамвая за рейс 

можно рассчитать по формуле: 

                                                  
,

V
lt

2тср

2м
2дв 

                                               (2.12) 
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.ч61,0
4,17
6,10t 2дв   

Скорость сообщения Vс – это средняя скорость доставки пассажиров:  

                                                  
,

tt
l

V
ср.подв

м
c 
                                               (2.13) 

где (tдв + tпо.ср) для существующего маршрута известно из проведенных 

исследований, а для измененного маршрута с tдв2 = 0,61 ч и tпо.ср2 = 0,11 ч (трамвай 

проезжает 20 остановочных пунктов за рейс, останавливаясь на каждом на 20 

секунд), (tдв + tпо.ср) составит 0,72 ч. 

;ч/км9,14
0,93
13,9 =Vс1   

.ч/км7,14
0,72
10,6 =Vс2   

Время оборота tоб, ч, рассчитывается по формуле: 

)ttt(2t поср.подвоб  ,                                      (2.14) 

где tпо – время простоев на конечном пункте, (по данным исследования 5 минут) 

для существующего маршрута принято по данным проведенного исследования. 

tоб1 = 2 (0,93 + 0,08) = 2,02 ч; 

tоб2 = 2 (0,72 + 0,08) = 1,6 ч. 

Эксплуатационная скорость Vэ – это условная средняя скорость движения 

транспортного средства за время его работы на маршруте. Для одного оборота 

транспортного средства по маршруту, при условии одинаковой длины маршрута в 

обоих направлениях, эксплуатационная скорость может быть рассчитана через 

время оборота: 

                                                        об

м
э t

l2V 
 ,                                                 (2.15) 

;ч/км9,13
02,2

9,132
V 1э 


  

.ч/км25,13
6,1

6,102
V 2э 
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Расчет производительного пробега за день (смену) Lм, км:  

                                                      pмм nlL  ,                                              (2.16) 

где lм – протяженность маршрута в одном направлении, км; nр – количество 

рейсов за день (смену). 

Необходимо учесть, что кроме полных маршрутов, на линию выпускаются 

сокращенные, следующие до депо. В будние дни осуществляется 49 полных и 8 

сокращенных рейсов в сутки, в выходные – 33 и 3 рейса соответственно. 

Протяженность сокращенного  следующего от ЧТЗ до депо составляет 13 км, от 

Медгородка до депо – 8 км. 

;км2,441158313498,27L 1мбуд   

.км4,956313338,27L 1мвых   

В будни за 14 часов маршрут проезжает 1441,2 км, за 1 час – 103 км; в 

выходные за 13 часов – 956,4 км, за час – 74 км. Не меняя рабочее время 

маршрута, количество трамваев и количество часов на маршруте, необходимо 

спрогнозировать пробег всех трамваев на измененном маршруте. Для этого 

составлена пропорция: 

                                                     2э

2м

1э

1м

V
L

V
L

 ,                                                    (2.17) 

);км(3741
9,13

25,132,4411
L 2мбуд 


  

.км912
9,13

25,134,956L 2мвых 


  

Расчет количества рейсов для нового маршрута, Z: 

                                                        
,

l
LZ

2м

2м
                                                

(2.18) 

;рейсов65
2,21

3741
Zбуд   

.рейсов43
2,21

912Zвых   



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
23.03.01.2020.113.00.00 ПЗ 

Расчет годового производительного пробега на маршруте Lмгод, км [17]: 

                                              вмвбмбмгод ДLДLL  ,                                  (2.19) 

где Дб – количество будних дней по календарю; 

      Дв – количество выходных и праздничных дней. 

;км2734701184,9562482,4411L 1мгод   

.км3684481189122483741Lмгод   

 

Выводы по разделу два: 

В данном разделе рассчитаны показатели пассажирооборота и коэффициенты 

неравномерности для существующего маршрута № 6.  

С помощью анализа показателей и информации о мнении горожан 

относительно маршрута № 6 из открытых источников предложена измененная 

схема трамвайного маршрута. Были произведены расчеты технических 

показателей существующего и измененного маршрута № 6.  
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Чтобы повысить эффективность перевозочной деятельности трамвайного 

маршрута № 6, было решено изменить схему маршрута, отказавшись от «крюка» 

состоящего из улицы Кирова, проспекта Победы и улицы Российской в пользу 

более короткого маршрута, следующего вместо этого по улицам Цвиллинга, 

Карла Маркса, Российской. 

Благодаря этому решению уменьшились длина маршрута и время оборота ТС, 

соответственно стало возможным, сохраняя временные рамки работы маршрута, 

увеличить количество рейсов за сутки. 

Вследствие значительного сокращения времени в пути предполагается 

увеличение объема перевозок за счет пассажиров следующих с остановок 

«Медгордок», «Тарасова», «Омская», «Дорожная больница» в район ЧТЗ. 

Для прогнозирования показателей объема перевозок было проведено 

исследование на маршрутном такси № 14, показавшее перспективы для 

привлечения пассажиропотоков на трамвайный маршрут № 6. 

 

3.1 Расчет доходов на трамвайном маршруте № 6 

 

В часы пик по результатам исследований маршрутного такси № 14, см. 

таблицу 6, может дополнительно добавиться 36 человек за рейс. Так же из 

исследований трамвайного маршрута известно, что на настоящем маршруте 

объем перевозок за рейс в час пик достигает 39 человек. Известен так же средний 

суточный объем перевозок существующего маршрута № 6. Для расчета среднего 

суточного объема перевозок для измененного маршрута можно составить 

пропорцию:  

                                               
1сут

2сут

1р

1р

Q
Q

Q
36Q




,                                            (3.1) 

где Qсут1 – средний суточный объем перевозок для существующего маршрута, 

пасс.; 
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  Qсут2 – средний суточный объем перевозок для нового сокращенного 

маршрута, пасс.;  

  Qр1 – объем перевозок за рейс в час пик, пасс. 

Так же благодаря сокращению длины маршрута, а следовательно и времени 

оборота – по расчетам маршрут сможет делать на 13 рейсов больше в будни и на 7 

рейсов больше по выходным, значит к получившимся значениям из пропорции 

необходимо прибавить среднерейсовый объем перевозок помноженный на 13 в 

будни и помноженный на 7 – в выходные. 

.;пасс3287
39

)3639(13
39

1696)3639(Q б2сут 





  

.пасс2073
39

)3639(7
39

1071)3639(Q в2сут 





  

Расчет объема перевозок за год Qгод ,будет осуществляться по формуле: 

                                              всутврсутбгод ДQДQQ  ,                                   (3.2) 

.;пасс98654611810712481696Q 1год   

.пасс790059111820732483287Q 2год   

Доходы от перевозок (Дпер) по договорным тарифам (с учетом компенсации 

перевозок льготников) определяются по формуле: 

                                                      пасс1годпер ТQД  ,                                           (3.3) 

где Т1пасс – тариф за перевозку одного пассажира. 

;руб6785801223986546Д 1пер   

.руб17037524237900591Д 2пер   

 

3.2 Расчёт затрат на трамвайном маршруте № 6 

 

Расчёт статьи «Заработная плата водителей с обязательными страховыми 

взносами». 

Заработная плата для работников существующего и измененного маршрута 

одинакова, так как объем времени работы на маршруте останется прежним за счет 

увеличения количества рейсов. 
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Подготовительно – заключительное время водителей, Тпз,ч, определяется по 

формуле: 

                                                ПЗТ
ПЗВЧ

Т
см

э
пз 


  ,                                             (3.4) 

где Тсм – нормальная продолжительность рабочей смены, 8 ч; 

ПЗ = 0,38 ч – норма подготовительно-заключительного времени, включая 

медицинский осмотр; 

ВЧэ–вагоночасы в наряде за год, определяемые по формуле, ваг-ч: 

                                                     
,

V
L

ВЧ
э

мгод
э                                                  (3.5) 

29203658ВД э  ваг-дн; 

 72920ВЧ э 33 832 ваг-ч; 

.ч6781
38,08

38,083233
Тпз 




  

Расчет фонда рабочего времени, ФРВ,ч: 

                           норгобопразвк Т)ДДДДД(Д =ФРВ  ,                     (3.6) 

где ДК – количество календарных дней в году;  

Дв – количество воскресных дней в году;  

Дпраз– количество праздничных дней в году, приходящихся на рабочую неделю 

и в субботу для 6-дневной рабочей недели. 

До – количество дней ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков отпуска (30 дней или принять по базовому автотранспортному 

предприятию);   

Дб – количество дней неявок по болезни (3% от дней календарных в году); 

Дго – количество дней освобождения от работы в связи с исполнением 

государственных или общественных обязанностей (0,5% от дней календарных в 

году);  

Тнор – нормативная продолжительность рабочей смены в часах: для 

шестидневной рабочей недели – 7 часов; 

.ч75717)211301952(366 =ФРВ   
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Определяем численность водителей, Nв, чел, определяется по формуле: 

                                                ФРВ
ТВЧ

N пзэ
вод


 ,                                              (3.7) 

).чел(20
1757

678183233
Nвод 


  

Часовая тарифная ставка принимается по данным автотранспортной 

организации или определяется расчетным путем: 

                                               
тар

мес
час К

2,166
ЗПС  ,                                         (3.8) 

где Счас – часовая тарифная ставка водителя автомобиля, руб.; 

ЗПмес – минимальная месячная тарифная ставка 1 разряда, руб. Базовая 

(минимальная) тарифная ставка рабочих 1-го разряда в организациях 

автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта при работе в 

нормальных условиях труда, полной отработке месячной нормы рабочего 

времени и выполнении нормы труда устанавливается с 1 января 2020 года в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда – 13 949 рублей [18]. 

166, 2 – среднемесячное количество часов работы, час;  

Ктар – тарифный коэффициент для трамваев большого класса – 2,67 [19] . 

).руб(22467,2
2,166

94913
Счас   

Определяем повременную тарифную заработную плату водителей, ЗПпов, руб., 

по формуле: 

                                                  эчаспов ВЧСЗП  ,                                          (3.9) 

.руб368578783233224ЗПпов   

Оплата подготовительно-заключительного времени (ЗПпз): 

                                                  часпзпз CТЗП  ,                                        (3.10) 

.руб8723752246781ЗПпз   

Доплата за квалификацию определяется по формуле: 

               1,0NСФРВ25,0NСФРВЗП кл2вчаскл1вчаскл  ,          (3.11) 

где 푁в кл – количество водителей 1 класса. Принято из расчетов выше; 
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푁в кл – количество водителей 2 класса. Принято из расчетов выше;  

0,25=25% – процент доплаты за квалификацию водителям 1 класса;  

0,1=10% – процент доплаты за квалификацию водителям 2 класса. 

).руб(52343611,09757122425,0112247571ЗПкл   

ФОТвод – фонд заработной платы водителей, руб.: 

                                        клпзповвод ЗПЗПЗПФОТ  ,                                (3.12) 

.руб763390952343618723753685787ФОТ вод   

ФОТкон, – фонд заработной платы кондукторов, руб. Определяется расчетным 

путем: 

                                              100
55ФОТ

ФОТ вод
кон


 ,                                        (3.13) 

где 55 – доля ФЗП кондукторов от ФЗП водителей, %. 

.руб9191645
100

557633909
ФОТ кон 


  

ФОТдр кат – фонд заработной платы других категорий работников, руб: 

                                           100
56ФОТ

ФОТ вод
кат.др


 ,                                       (3.14) 

где 56 – процент доплат других категорий работников, %. 

.руб8272585
100

567633909
ФОТ кат.др 


  

Статья «Затраты на оплату труда» включает в себя: расчет затрат на оплату 

труда водителей, кондукторов и других категорий работников: 

                                   кат.дрконводФОТ ФОТФОТФОТЗ  ,                            (3.15)  
.руб50981419827258591916457633909ЗФОТ   

Определяем страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхование от 

несчастных случаев, ОСВ, руб. по формуле: 

                                            ОСВ = (%ЗФОТ)0,01,                                      (3.16) 

где % – процент страховых взносов в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхование от 

несчастных случаев, принимаем 30,5%: 

30,0%– страховые взносы в ПФ, ФСС, и ФОМС РФ; 
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0,5%– ставка страхования от несчастных случаев на производстве. 

ОСВ = (19 814 50930,5)0,01= 6 043 425 руб. 

Общие затраты на оплату труда и страховые взносы, С1: 

                                                   С1 = ЗФОТ + ОСВ,                                          (3.17) 

С1=19 814 509 + 6 043 425 = 25 857 934 руб. 

Расчёт статьи расходов на электрическую энергию ПС. 

Определяем потребность электроэнергии на пробег Эпр, руб., по формуле: 

                                             1000
ТLМН

Э эобщ0
пр


 ,                                       (3.18) 

где Н0– норматив затрат на электрическую энергию на ед. ПС (кВч на 1000 км), 

принимаем по данным предприятия, 96 кВч; 

 Тэ– тариф на электрическую энергию, принимаем по данным предприятия 

ГЭТ 5.51 руб. за 1 кВч; 

 М– масса трамвая, 20 т; 

 Lобщ– Общий пробег 6 маршрута ПС за год. 

;руб1129754
1000

51,52734702096
Э 1пр 


  

.руб3747434
1000

51,53684482096
Э 2пр 


  

Определяем потребность в электроэнергии на освещение, кондиционер, Эосв, 

руб., по формуле: 

                                                      1,0ЭЭ просв  ,                                          (3.19) 

где 0,1 – норма расхода электрической энергии на остановки – 10% от 

потребности электроэнергии на пробег. 

;руб5114971,01129754Э 1осв   

.руб3374741,03747434Э 2осв   

Определяем дополнительную потребность электроэнергии в зимнее время 

Эзим, руб., по формуле: 

                                      
1,0

12
N

)ЭЭ(Э зим
освпрзим  ,                                   (3.20) 

где 0,1 – норма расхода электрической энергии в зимнее время – 10%; 
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Nзим– число зимних месяцев – 5; 

;руб0252281,0
12
5)5114971129754(Э 1зим   

.руб4042171,0
12
5)3374743747434(Э 2зим   

Определяем общую потребность в электрической энергии, С2, руб., по 

формуле: 

                                                 зимосвпер2 ЭЭЭС  ,                                      (3.21)  

;руб64870050252285114971129754С 1.2   

.руб11543554042173374743747434С 2.2   

Расчёт статьи расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000 км 

пробега. 

Определяем расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000 км 

пробега С3,руб., по формуле: 

                                           С3 = (НтотрLобщ)0,001,                                      (3.22) 

где Нтотр – норма затрат на техническое обслуживание и ремонт на 10000 км 

пробега, берем по данным предприятия ГЭТ (908руб.) 

С3.1 = (908470 273)0,001= 427 007 руб; 

С3.2 = (908448 368)0,001= 407 118 руб. 

Расчёт статьи расходов на амортизационные отчисления подвижного состава. 

Затраты на амортизационные отчисления, вспомогательные материалы и 

прочие расходы на единицу подвижного состава предоставлены ООО 

«ЧелябГЭТ» и отображены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – затраты по элементам на трамвай, тыс. руб. 

Амортизационные отчисления Вспомогательные материалы Прочие расходы 

218,20 32,22 30,02 

 

Определяем расходы на амортизационные отчисления на полное 

восстановление ПС, С4, руб. Так как затраты на амортизационные расходы на 
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единицу ПС известны из данных ООО «ЧелябГЭТ» и составляют 218,2 

тыс.рублей, то для 8 трамваев: 

С4=218 2008= 1 745 600 (руб). 

Расчет статьи «Вспомогательные материалы и прочие расходы» 

Данные по этим статьям предоставлены ООО «ЧелябГЭТ» за единицу ПС, 

соответственно для 8 трамваев: 

С5 = 62 2408 = 497 920 руб. 

Расчет основных расходов по маршруту [20]: 

                                        Cобщ= С1 + С2 + C3 + C4+ C5,                                   (3.23) 

Для существующего маршрута: 

Cобщ1= 25 857 934 + 5 700 648 + 427 007 + 1 745 600 + 497 920  = 34 229 109 руб. 

Для измененного маршрута: 

Cобщ2= 25 857 934 + 5 435 115 + 407 118 +1 745 600 + 497 920 = 33 943 687 руб. 

 

3.3 Расчет экономических результатов от внедрения новой схемы движения 

 

Финансовый результат работы предприятия (Ппер): 

                                                  общперпер СДП  ,                                          (3.24) 

;руб431648211092293467858012П 1пер   

.руб51756896879433317037524П 2пер   

Прирост прибыли при введении измененного маршрута составил 12 079 914 

рублей. 

Расчет экономической эффективности маршрута, %: 

                                                
100

С
Д

Эф
общ

пер  ,                                             (3.25) 

%;7,36100
10922934
67858012

Эф1   

%.8,71100
68794333
17037524

Эф2   

Эффективность при введении нового маршрута увеличилась на 35,1% 
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Выводы по разделу три: 

Рассчитаны доходы и затраты на трамвайном маршруте № 6 для 

существующей и измененной схем движения. Выявлено, что при изменении 

схемы трамвайного маршрута № 6 прибыль возросла на 12 079 914 рублей, 

экономическая эффективность увеличилась на 35,1%, однако маршрут по-

прежнему остается экономически неэффективным, годовой убыток составляет 

9 568 517 рублей. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность городского пассажирского транспорта –  это состояние 

транспортных систем, позволяющее защитить жизненно важные интересы 

граждан, общества и государства в сфере городского пассажирского 

транспортного комплекса, обеспечить устойчивость транспортной деятельности, 

предотвратить вред здоровью и жизни людей, ущерб имуществу и окружающей 

среде.  

Перевозочная деятельность на пассажирском транспорте – это совокупность 

организационных и технологических мероприятий, выполняемых при подготовке, 

осуществлении и завершении перевозок пассажиров.  

Ежедневно на трамвайном маршруте № 6 в работают в прямом и обратном 

направлениях 8 трамваев. В каждом трамвае присутствует один водитель и один 

кондуктор. 

 

4.1 Причины аварий на городском наземном рельсовом электротранспорте 

 

Вождение трамвая – сложная задача, требующая высокого уровня 

концентрации, знания маршрута и работоспособности. 

Трамвайные системы крупных городов включают в себя многочисленные 

маршруты, которые делят дороги с другими участниками дорожного движения, 

что приводит к необходимости удовлетворения потребностей их всех вместе 

взятых. Самыми опасными участками являются области, где трамвайные пути не 

имеют ограждений от основного движения.  Следовательно, когда столкновения 

происходят, они могут привести к серьезным травмам и быть чрезвычайно 

разрушительными. 

Создаются конфликтные ситуации, в которых часто водители автомобилей, 

нарушая ПДД, создают длительные помехи для проезда трамвая.  

Например случается так, что перекресток перегружен, автомобили не 

успевают проезжать на свой сигнал светофора, и останавливаются на путях, что 

конечно провоцирует столкновения.  
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К причинам аварий на трамвае можно отнести устаревшие и поэтому зачастую 

неисправные технические коммуникации, подвижной состав и трамвайные пути. 

Нередкой в нашем городе случается ситуация со сходом трамваев с рельс, 

вследствие тотальной изношенности последних. 

 Снизить аварийность из-за технических причин на трамвае можно 

следующими способами: 

 обновление трамвайных путей, коммуникаций, подвижного состава; 

 регулярное и качественное обслуживание путей, коммуникаций, 

подвижного состава; 

 регулировка движения на перекрестках; 

 корректировка маршрута, перенос маршрута на менее загруженные улицы; 

 удлинение промежутка между разрешающими сигналами для трамвая и 

других  транспортных средств. 

Аварии так же происходят и по вине работников трамвая. 

Смешанная транспортная среда требует высокой осведомленности о дорожной 

ситуации, высокой концентрации и умения прогнозировать действия других 

участников движения [21]. 

Теория совместных когнитивных систем предполагает, что водители имеют 

уникальную динамику с их транспортными средствами и работают с ней как 

единый организм [22]. Исходя из этого, любые различия в особенностях и 

характеристиках сред могут создавать тонкие, но существенные различия в 

динамике задач. С точки зрения безопасности, например, вождение трамвая 

требует большей информированности об активности в пассажирском салоне 

(например, открытие и закрытие дверей, наблюдение за пассажирами, чтобы 

убедиться, что они безопасно садятся и выходят из транспортного средства).  

Стратегии снижения рисков в трамвайных сетях имеют тенденцию 

фокусироваться на технических средствах контроля для повышения безопасности, 

такие как модернизация и /или перемещение остановок трамвая и предоставление 

светофором приоритета трамваям. Для водителей трамваев акцент был сделан на 

безопасные методы вождения, развитие навыков, которые улучшают 

устойчивость и которые контролируют поведение на дороге.  
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Статистика показывает значительное количество травм, связанных с 

трамваями. Например, травмы, связанные с падением пассажиров в салоне, 

являются одной из важнейших проблем безопасности на транспорте. 

Данные, собранные в результате наблюдений, индивидуальных обсуждений и 

фокус-групп, показали, что езда на трамвае – очень сложная исследовательская 

задача, включающая в себя огромное количество элементов окружающей среды, 

требующих внимания. 

Сводные выводы из отчетов об авариях показали, что недостатки в 

информированности о дорожной ситуации играют важную роль во многих 

столкновениях и промахах. В некоторых случаях отсутствие осведомленности о 

ситуации, связанно с такими техническими и человеческими факторами, как 

неспособность видеть сигнал из-за другого трамвая, блокирующего обзор 

водителя или неспособность распознать скорость и состояние движения/покоя 

впередистоящего транспортного средства. 

Однако наиболее распространенным элементом были проблемы с 

прогнозированием и планированием. Например, водители часто полагали, что 

трамвай, стоящий на  пустой (без пассажиров) остановке, двинется по 

разрешающему сигналу. Эта предвзятость ожидания основана на опыте и 

привыкании к задаче. В этом случае, опыт также заставлял водителей принимать 

плохие решения относительно остановки, и провоцировал столкновения. 

Есть несколько факторов, которые отрицательно влияли на осведомленность о 

ситуации сверх очевидных, таких как рассеянное внимание, усталость и высокая 

нагрузка. Есть не менее важный фактор, который оказывает отрицательный 

эффект на осведомленность о ситуации и производительность в целом – давление 

в связи со следованием расписанию. 

Жесткие временные рамки создают большое давление на водителей и влияют 

на многие области их задач, особенно на принятие решений. Как у большинства 

систем общественного транспорта, у трамваев есть запланированные остановки, и 

водители обязаны прибыть в назначенные места в определенное время. Если 

водитель прибывает на 10 минут раньше или позже назначенного в расписании 

времени, то трамвай снимается с рейса.  
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На эту тему в Мельбурне проводилось исследование. Водители трамвая в 

организации, для которой проводилось исследование имели дисплей в их кабине, 

который показывал, опаздывают они или нет.  

В течение наблюдений, было отмечено, что водители постоянно смотрели вниз 

справа от их кабины, где дисплей был установлен. Такое поведение наблюдалось 

во время ожидания (например, в ожидании смены света) и во время 

вождения. Данные из фокус-групп водителей подтвердили, что водители 

действительно уделяли значительное внимание времени и постоянно смотрят на 

дисплей.  

Большинство водителей сообщили, о значительном давлении, чтобы оправдать 

ожидания руководства по своевременной работе.  

Нетрудно понять, как это постоянное чувство давления и сосредоточенность 

на поддержании своевременной работы могут повлиять на принятие решений и 

мотивацию принятия рисков, таких как склонность задерживать торможение при 

приближении к посадочной платформе, или вход в перекресток, не будучи 

уверенным, что они смогут покинуть перекресток и, следовательно, создать риск 

столкновение с другим трамваем или другим участником дороги. 

Давление времени работы напрямую влияет на производительность и, 

следовательно, безопасность [23]. 

В интервью для новостей Челябинска, работники ООО «ЧелябГЭТ» 

признавались, что «для начальства на первом месте – регулярность, а уже на 

втором – безопасность» [24]. 

Решением подобных проблем может быть введение более гибкого расписания 

и установка электронных табло с расписанием и местом расположения трамвая на 

остановках для снижения стресса водителей и ожидающих пассажиров. 

Также возможно необходимо пересмотреть нормы количества рабочих часов 

водителя за смену. 
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4.2 Вредные производственные факторы и их последствия для работников 

трамвая 

 

При выполнении работ, связанных с эксплуатацией, ремонтом и 

обслуживанием трамвайного транспорта (далее – работы), возможно воздействие 

вредных и (или) опасных производственных факторов на персонал, в том числе:  

 движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин и механизмов, 

перемещаемых материалов;  

 острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности оборудования, 

инструмента; 

 подвижных частей оборудования, инструмента;  

 падающих предметов и инструмента; 

 повышенной или пониженной температуры поверхностей оборудования, 

материалов; 

 повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело работника; 

 повышенной напряженности электрического поля; 

 повышенной запыленности воздуха рабочей зоны;  

 повышенной загазованности воздуха рабочей зоны;  

 повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны; 

 повышенного уровня шума на рабочем месте; 

 повышенного уровня вибрации;  

 повышенной или пониженной влажности воздуха;  

 повышенной или пониженной подвижности воздуха;  

 повышенного уровня электромагнитных излучений;  

 недостаточной освещенности рабочей зоны;  

 расположения рабочих мест на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола);  

 психофизиологических производственных факторов. 
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При организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан 

принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого 

воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных 

правовых актов. При невозможности исключения или снижения уровней вредных 

и (или) опасных производственных факторов до уровней допустимого 

воздействия в связи с характером и условиями производственного процесса 

выполнение работ без обеспечения работников соответствующими средствами 

индивидуальной защиты запрещается.  

Состав хронических болезней водителей:  

 нарушение зрения (миопия), предрасполагают – напряжение глаз, высокая 

степень эмоционального стресса, курение и частое употребление спиртного, 

несбалансированное и нерегулярное питание; 

 сердечнососудистые патологии, им содействуют нервное и эмоциональное 

напряжение, несоблюдение режима дня, неправильное питание; 

 варикозное расширение вен и болезни костно-мышечной системы 

провоцируются вибрацией и низкой физической активностью; 

 нейросенсорная тугоухость, возникает по причине постоянного шума и 

психологического напряжения; 

 заболевания мочеполовой системы могут проявляться из-за неправильного 

температурного режима в кабине водителя, статичной позы и низкой физической 

активности; 

 заболевания желудочно-кишечного тракта провоцируются нарушением 

режима сна и приема пищи, несбалансированностью питания. 

Для предупреждения развития вышеперечисленных заболеваний и 

уменьшения воздействия неблагоприятных факторов на организм водителей 

трамвая необходимо осуществлять следующие мероприятия: 

 создание здорового режима труда и отдыха, графика работы; 

 пропаганда здорового образа жизни для повышения работоспособности и 

долголетия сотрудников; 
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 создание системы мотивации работников для привлечения к здоровому 

образу жизни;  

 выявление групп риска по различным заболеваниям для их профилактики; 

 повышение уровня медицинского обслуживания на осмотрах; 

 создание условий для рационального и высококачественного питания 

водителей трамвая в период рабочей смены; 

 создание условий с целью эмоциональной разгрузки сотрудников. 

Контроль самочувствия сотрудников приведет к повышению надежности 

персонала, снижению трудопотерь и возникновения аварийных и опасных 

ситуаций по вине человека. 

 

4.3  Производственная санитария  

 

4.3.1 Установка оптимальных параметров микроклимата  

 

Система отопления трамвая обязана быть регулируемой по 

производительности и направлению подачи теплого воздуха и обеспечивать: 

 на стоянке при закрытых дверях порожнего вагона среднюю температуру 

снаружи и внутри вагона – не меньше 20°С;  

 в кабине водителя во время движения вагона температуру не меньше плюс 

10°С при температуре наружного воздуха минус 40°С.  

Система отопления кабины водителя должна быть независима от системы 

отопления пассажирского помещения.  

 

4.3.2 Нормирование системы освещения  

 

Освещение трамвайного вагона должно быть люминесцентное (допускается 

лампами накаливания). В настоящее время используются лампы люминесцентные 

СТО.5-40-8.00.000. 

Освещение подножек и зоны дороги возле дверей должно осуществляться 

лампами накаливания. Освещенность должна составлять:  
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 не менее 100 лк – в местах расположения сидений на уровне 0,86 м от пола; 

 не менее 10 лк – в зоне подножек на уровне пола. 

Равномерность распределения освещенности салопа должна быть не менее 1:2 

(отношение величины минимальной освещенности к максимальной).  

На вагоне должно быть предусмотрено запасное освещение пассажирского 

помещения лампами накаливания с питанием от аккумуляторных батарей. 

Освещенность в проходе и на площадках должна быть не менее 0,5 лк. 

 

4.3.3  Нормирование уровня шума  

 

В соответствии с ГОСТ 8802-78: 

 максимальный уровень шума в кабине водителя при движении одиночного 

вагона со скоростью 40 км/ч не должен превышать 77 дБ; 

 максимальный уровень шума в пассажирском помещении, а также 

наружного шума, измеренного на расстоянии 7,5 м от колеи при движении 

одиночного вагона со скоростью 40 км/ч, не должен превышать 83 дБ. 

  

4.4 Техника безопасности и вопросы охраны труда  

 

 К работе водителем трамвая (далее водитель) допускаются лица не моложе 20 

лет, прошедшие: 

 предварительный, при поступлении на работу, медицинский осмотр и 

признанные годными по состоянию здоровья; 

 обучение в специальном учебном заведении; 

 проверку знаний и имеющие допуск к самостоятельной работе в 

электроустановках напряжением до 1000В (Ш группа по электробезопасности, 

удостоверение установленного образца); 

 вводный инструктаж требований охраны труда; 

 первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

 стажировку. 
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Повторный инструктаж по охране труда водители проходят не реже одного 

раза в три месяца. 

Водитель обязан проходить периодические медицинские осмотры в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Водитель обязан проходить ежегодное обучение по охране труда по 

утвержденной программе обучения безопасным методам и приемам труда, 

проверку знаний требований охраны труда, Правил технической эксплуатации 

трамвая, Правил техники безопасности на городском электротранспорте, Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевых 

правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации 

электроустановок, Правил дорожного движения, Должностной инструкции, 

Инструкции по производству маневровых работ на территории парка, Инструкции 

по сцепке и буксировке трамвайных вагонов, Межотраслевой инструкции по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, настоящей 

инструкции. 

С водителем проводится внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем 

месте: 

 при изменении требований охраны труда; 

 при внесении изменений или дополнений в инструкцию по охране труда; 

 при несоблюдении водителем требований охраны труда, что могло привести 

или привело к несчастному случаю или другой чрезвычайной ситуации; 

 по требованию представителей органов государственного надзора и 

контроля; 

 после перерыва в работе более 30 календарных дней; 

 при вводе в эксплуатацию новой техники и оборудования. 

На рабочем месте запрещено употреблять алкоголь, наркотики, токсичные 

вещества или находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

Водителю запрещено курить и пользоваться открытым огнем на рабочем месте 

(кроме  как в оборудованных для этих целей местах). 
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Водитель должен иметь при себе и выполнять работу в следующих средствах 

защиты: 

 хлопчатобумажных рукавицах – срок носки 2 месяца; 

 перчатках диэлектрических – дежурных; 

 резиновых диэлектрических галошах – дежурных; 

 сигнальном жилете – срок носки 12 месяцев. 

В случае перевода стрелок вручную (обязательно, чтобы вагон при этом был в 

поле зрения водителя) или осуществлении других видов работ, сопряженных с 

выходом на проезжую часть, на водителе должен быть надет сигнальный жилет. 

Диэлектрические перчатки должны храниться отдельно от инструмента. 

Во избежание поражения электрическим током при обслуживании 

действующих электроустановок водитель обязан пользоваться диэлектрическими 

перчатками. 

Запрещено применять неисправные средства защиты, или если их срок 

годности истек. Края диэлектрических перчаток, при работе с ними, должны 

оставаться поверх рукавов одежды. 

Если городской электротранспорт не отвечает требованиям технической 

документации, правилам эксплуатации или правилам дорожного движения, то 

выпуск на линию запрещен.  

Так же запрещен выезд трамвая с разбитыми стеклами. Стекло необходимо 

убирать защищенными руками. 

Если возникает необходимость  в протирке стекол, водитель, осуществляя эту 

процедуру, обязан соблюдать осторожность и держаться за поручень. 

Оборудование для обогрева городского трамвая должно быть оснащено 

предохранительными кожухами и надежно закреплено. Если кожухи отсутствуют 

или повреждены, обогревательные устройства использовать запрещено. 

Движение трамвая с закрытыми дверями – разрешено, с открытыми – 

запрещено. 

Тормозные системы трамвая перед каждым выездом необходимо проверять. 

Водитель трамвая обязан время от времени проверять пассажирский салон на 

предмет забытых вещей, а также контролировать исправность тормозной 
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системы, токоприемников, креплений колёс, шин. То, как часто будут 

проводиться осмотры, устанавливает работодатель. 

Чтобы начать  процесс осмотра трамвайного вагона, водитель заранее должен 

затормозить его стояночным тормозом и установить противооткатные упоры. 

Перед выездом трамвая на линию водитель должен проконтролировать: 

 надежность кожухов, крышек, запоров люков; 

 исправность контактной вставки и токоприемника; 

 исправность тормозов; 

 надежность соединений между вагонами и сцепных приборов; 

 правильную работу сигналов, указателей поворотов, действие световых 

сигналов положения дверей салона, сигнала звонка из салона, фар, стоп-сигналов, 

габаритных фонарей, дверных механизмов, стеклоочистителей, 

звукоусилительной установки; 

 работоспособность предохранительной сетки; 

 наличие сухого песка в песочницах, двух противооткатных упоров 

(башмаков), двух порошковых или углекислотных огнетушителей (по одному в 

салоне и кабине), медицинской аптечки, знака аварийной остановки, 

буксировочной сцепки.  

Если найдены недостатки, которые могут сказаться на безопасности 

использования трамвая – необходимо сообщить об этом диспетчеру. 

К трамваю, стоящему впереди на остановке, приближаться на расстояние 

менее чем на 15 м (на ровном участке) – запрещено, если же впередистоящий 

трамвай находится на спуске или подъеме – запрещено приближаться к нему 

более чем на 60 м. 

 Расстояние между двумя трамваями, следующими один за другим, со 

скоростью до 20 км/час, не может быть меньше 60 м, со скоростью больше 20 

км/час – 120 м, на подъемах и спусках с уклоном более 4°– не менее 200 м. 

На линии должны быть включены две или более группы освещения  при 

работе в период грозы. 

Водитель трамвая должен ехать со скоростью 5 км/ч или менее при видимости 

меньше 300 м, и обязан быть предельно осторожен. 
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Водитель обязан включить все имеющееся осветительное оборудование в 

салоне трамвая, фары, габаритные фонари в период града, тумана, снегопада (при 

видимости не менее 30 м). Так же в таких погодных условиях водитель обязан 

двигаться со скоростью, которая бы гарантировала безопасность движения, с 

воспроизведением коротких звуковых сигналов. Водитель трамвая обязан 

остановиться, если видимость составляет меньше 30 м. 

В течение смены водитель трамвая обязан: 

 ликвидировать поломки дверей, их «заедание»; 

 настраивать стеклоочистители, не разбирая их; 

 обследовать трамвайный вагон, контролировать работу токоприемников, 

тормозной системы, сцепных приборах, колесных пар; 

 менять предохранители; 

 удалять с подножек налипший снег и лёд; 

Периодичность и порядок осмотра устанавливаются работодателем. 

Водитель трамвая должен самостоятельно выполнять следующие работы по 

ремонту трамвая на линии без вызова бригады технической помощи: 

В случае схода трамвая с рельсов водитель трамвая обязан высадить 

пассажиров и сообщить о случившемся диспетчеру. До прибытия бригады 

технической помощи водителю запрещается пытаться самостоятельно произвести 

постановку трамвая на рельсы. 

При вынужденной остановке трамвая в тоннеле, под мостом, эстакадой или 

путепроводом водитель трамвая должен высадить пассажиров, включить 

аварийную световую сигнализацию, а при ее неисправности или отсутствии 

установить знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь на 

расстоянии 25-30 м позади трамвая. 

При исчезновении напряжения в контактной сети водитель должен 

немедленно отключить контроллер и остановить трамвай. 

При обрыве контактного провода водитель трамвая должен сообщить об этом 

диспетчеру и до прибытия бригады технической помощи находиться в зоне 

обрыва контактного провода на расстоянии не менее 5 м от провода, не допуская 

в зону обрыва посторонних лиц. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
23.03.01.2020.113.00.00 ПЗ 

Для перевода стрелки вручную водитель перед выходом из трамвая должен 

надеть сигнальный жилет и при выходе на проезжую часть убедиться в 

безопасности (в отсутствии проезжающего транспорта). Перевод стрелки 

производится специальным ломиком, который должен вставляться на всю 

глубину пера. 

В случае короткого замыкания и вспышки огня в кабине или пассажирском 

салоне, водитель трамвая должен немедленно остановить трамвай, затормозить 

его стояночным тормозом, отключить электрооборудование, поставить реверсор в 

"нулевое" положение, снять съемную ручку контроллера, принять меры к высадке 

пассажиров, предупредив их о соблюдении осторожности при выходе, оттянуть 

токоприемники от контактного провода и приступить к ликвидации огня 

имеющимися углекислотными или порошковыми огнетушителями. 

Не допускается размещение установок автоматического пожаротушения в 

кабине водителя и в помещении для пассажиров. Вагоны должны быть 

укомплектованы огнетушителями ОУ-3-ВСЕ-(Тр) (не менее двух для вагона с 

жесткой базой и трех для сочлененного). Огнетушители должны быть объемом не 

менее 5 л каждый, один из которых должен располагаться в кабине водителя, 

другие в помещении для пассажиров [25]. 

 

Выводы из раздела четыре: 

Рассмотрены причины аварий на городском рельсовом электротранспорте. 

Выявлены вредные производственные факторы и их последствия для работников 

трамвая. Определены параметры производственной санитарии. Изучена техника 

безопасности и вопросы охраны труда на трамвайном транспорте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе рассмотрен трамвай как вид городского транспорта в России 

и за рубежом. Дана характеристика предприятия ООО «ЧелябГЭТ». Описаны 

способы оплаты проезда и льготы на трамвайном транспорте. Произведен анализ 

трамвайного маршрута № 6. Анализ включал обследование пассажиропотока на 

маршруте. По его итогам составлены таблицы, эпюры и графики, обобщающие 

показатели пассажиропотоков по данным исследования и ООО «ЧелябГЭТ». 

Выявлены часы пик для работы маршрута, а также участки, на которых 

наблюдается наибольшее наполнение трамвая. Рассмотрены основные центры 

притяжения людей по маршруту. Было установлено, что большая часть 

пассажиров на маршруте – льготники. Сделан анализ дублирования маршрута. 

Введен и рассчитан «коэффициент снижения пассажиропотока в период 

самоизоляции». 

Рассчитаны показатели пассажирооборота для существующего маршрута № 6. 

С помощью анализа показателей и информации о мнении горожан о маршруте    

№ 6 из открытых источников, предложена изменённая схема трамвайного 

маршрута. Определено, что маршрут значим для горожан. Длина маршрута при 

новой схеме сократилась, как и время оборота трамвая, благодаря чему, в 

расписание удалось ввести дополнительное количество рейсов, а значит, и 

сократить интервал между ними. Спрогнозировано, что меньшее время ожидания 

транспорта и меньшее его время в пути, улучшит качество перевозки и привлечет 

на трамвайный маршрут № 6 новых пассажиров. Произведены расчеты 

технических показателей существующего и измененного маршрута. 

Рассчитаны экономические показатели для существующей и изменённой схем 

движения. Выявлено, что при изменении схемы маршрута, прибыль возросла на 

12 079 914 рублей, экономическая эффективность увеличилась на 35,1%, однако 

маршрут по-прежнему остался экономически неэффективным, годовой убыток 

составляет 9 568 517 рублей.  

Изучена техника безопасности и вопросы охраны труда на трамвайном 

транспорте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рисунок А1 – Бланк обследования 1 

[1] Маршрут № 6 "Медгородок - ЧТЗ" [3] Транспортное средство [5] Время начала опроса

[2] Дата . 0 5 . 2 0 2 0 [4] ФИО Учетчика [6] Время окончания опроса

Остановочный пункт
Время 

прибытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вошло Вышло
Медгородок 7:10:00 1 1 1 3

Тарасова 7:11:30 1 1
Омская 7:12:45 1 1

Дорожная больница 7:14:00 1 1
Курчатова 7:16:15 1 1

Южная 7:17:10 1 1
Алое поле 7:21:20 1 1 2

ДС "Юность" 7:24:35 1 1 2

Гостиница "Малахит" 7:27:25
Цирк 7:31:45

Калинина 7:34:50

 Теплотехнический 
институт 7:37:20 1 1 1 3

Российская 7:41:30 1 1 1 1 1 1 5 1

 Дворец спорта ЧЭМК 7:44:00

Плавательный бассейн 7:45:00
Площадь Павших 
Революционеров 7:47:40 1 1 1 1 4

Областной суд 7:49:10 1 1 2
Трамвайное депо N 1 7:52:15

Киргородок 7:54:45 1 1

Монтажный колледж 7:56:00

 Комсомольская площадь 7:59:20
Театр ЧТЗ 8:04:40 1 1 1 1 2 2

Молодежная 8:05:15
ЧТЗ 8:07:10 1 1 2

Итого26

7:10

8:07Мучкина А.



 

Продолжение приложения А 

 
Рисунок А2 – Бланк обследования 2 

 

[1] Маршрут № 6 "Медгородок-ЧТЗ" [3] Транспортное средство [5] Время начала опроса

[2] Дата 26 . 0 5 . 2 0 2 0 [4] ФИО Учетчика [6] Время окончания опроса

Остановочный пункт
Время 

прибытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вошло Вышло
ЧТЗ 8:11:00 1 1 1 3

Молодежная 8:13:00
Театр ЧТЗ 8:14:30 1 1 1 1

 Комсомольская площадь 8:18:40 1 1 2
Монтажный колледж 8:21:40 1 1 1 3

Киргородок 8:23:00 1 1
Трамвайное депо N 1 8:25:00 1 1 1 1

Областной суд 8:27:14 1 1
Площадь Павших Революционеров 8:30:00 1 1

Нагорная 8:31:25
Плавательный бассейн 8:33:00 1 1 2
 Дворец спорта ЧЭМК 8:34:25 1 1 2

Российская 8:36:28
 Теплотехнический институт 8:40:20 1 1 2

Калинина 8:42:30 1 1 1 1 1 1 1 6 1
Цирк 8:44:00 1 1 1 1

Геологический музей 8:48:00 1 1
Гостиница "Малахит" 8:48:50 1 1

ДС "Юность" 8:50:45 1 1 1 1 2 2
Алое поле 8:54:17 1 1 1 2 1

Южная 9:00:30 1 1 1 1
Курчатова 9:02:25 1 1 1 1 1 5

Дорожная больница 9:04:40 1 1
Омская 9:07:00 1 1

Тарасова 9:08:00
 Медгородок 9:10:00 1 1 1 1 4

Итого

8:10

9:10Мучкина А.



 

Продолжение приложения А 

 
Рисунок А3 – Бланк обследования 3 

 

[1] Маршрут № 6 "Медгородок-ЧТЗ" [3] Транспортное средство [5] Время начала опроса

[2] Дата 26 . 0 5 . 2 0 2 0 [4] ФИО Учетчика

Остановочный пункт
Время 

прибытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вошло Вышло

Медгородок 17:17:00 1 1 1 3
Тарасова 17:18:50 1 1

Омская 17:20:30 1 1

Дорожная больница 17:21:30 1 1

Курчатова 17:24:30 1 1
Южная 17:27:00 1 1 2

Алое поле 17:36:10 1 1 2

ДС "Юность" 17:39:30

Гостиница "Малахит" 17:41:52
Цирк 17:44:31 1 1 2

Калинина 17:45:50
 Теплотехнический 

институт 17:47:50 1 1 2

Российская 17:53:20 1 1 1 1
 Дворец спорта ЧЭМК 17:24:30 1 1

Плавательный бассейн 17:56:20 1 1 1 1 2
Площадь Павших 
Революционеров 17:59:15 1 1 1 1 2

Областной суд 18:01:30 1 1 1 1 1 3 2

Трамвайное депо N 1 18:03:26 1 1
Киргородок 18:05:40

Монтажный колледж 18:06:40

 Комсомольская 
площадь 18:08:40 1 1 1 3

Театр ЧТЗ 18:13:04
Молодежная 18:13:58

ЧТЗ 18:16:30 1 1

Итого

17:16

18:16[6] Время окончания опросаМучкина А.



 

Продолжение приложения А 

 
Рисунок А4 – Бланк обследования 4 

 

[1] Маршрут № 6 "Медгородок - ЧТЗ" [3] Транспортное средство [5] Время начала опроса

[2] Дата 2 7 . 0 5 . 2 0 2 0 [4] ФИО Учетчика [6] Время окончания опроса

Остановочный пункт
Время 

прибытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вошло Вышло
Медгородок 8:23:00 1 1

Тарасова 8:24:45

Омская 8:25:24

Дорожная больница 8:26:20 1 1
Курчатова 8:28:17

Южная 8:30:57 1 1
Алое поле 8:36:18 1 1 1 1 2

ДС "Юность" 8:39:49

Гостиница "Малахит" 8:42:00

Цирк 8:44:33 1 1
Калинина 8:47:35

 Теплотехнический институт 8:49:18 1 1 1 1
Российская 8:55:05 1 1 2

 Дворец спорта ЧЭМК 8:57:05 1 1
Плавательный бассейн 8:57:50 1 1 1 1 2

Площадь Павших 
Революционеров 9:00:58

Областной суд 9:03:24 1 1 1 1 3 1
Трамвайное депо N 1 9:05:25 1 1

Киргородок 9:07:24 1 1
Монтажный колледж 9:08:31 1 1 2

 Комсомольская площадь 9:11:55 1 1 1 3
Театр ЧТЗ 9:13:46 1 1

Молодежная 9:16:54

ЧТЗ 9:18:47 1 1

Итого:

8:22

9:18Мучкина А.



 

Продолжение приложения А 

 
Рисунок А5 – Бланк обследования 5 

 

[1] Маршрут № 6 "Медгородок - ЧТЗ" [3] Транспортное средство [5] Время начала опроса

[2] Дата 2 7 . 0 5 . 2 0 2 0 [4] ФИО Учетчика [6] Время окончания опроса

Остановочный пункт
Время 

прибытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вошло Вышло
ЧТЗ 17:34:00 1 1 1 1 4

Молодежная 17:35:38

Театр ЧТЗ 17:37:00

 Комсомольская площадь 17:40:35 1 1 1 1 2
Монтажный колледж 17:43:00 1 1

Киргородок 17:44:46

Трамвайное депо N 1 17:46:32

Областной суд 17:49:05 1 1 1 1 4

Площадь Павших 
Революционеров 17:53:00 1 1

Нагорная 17:54:22

Плавательный бассейн 17:55:55

 Дворец спорта ЧЭМК 17:57:00

Российская 17:59:00 1 1
 Теплотехнический 

институт 18:03:03 1 1 2
Калинина 18:05:58 1 1

Цирк 18:08:00 1 1
Геологический музей 18:11:49

Гостиница "Малахит" 18:12:38

ДС "Юность" 18:13:42 1 1
Алое поле 18:17:50 1 1 1 2 1

Южная 18:21:00

Курчатова 18:22:50 1 1
Дорожная больница 18:25:40 1 1 1 1

Омская 18:26:43

Тарасова 18:27:54 1 1
 Медгородок 18:31:00 1 1 2

Итого

17:33

18:30Мучкина А.



 

Продолжение приложения А 

 
Рисунок А6 – Бланк обследования 6 

 

[1] Маршрут № 6 "Медгородок - ЧТЗ" [3] Транспортное средство [5] Время начала опроса

[2] Дата 2 8 . 0 5 . 2 0 2 0 [4] ФИО Учетчика [6] Время окончания опроса

Остановочный пункт
Время 

прибытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вошло Вышло
ЧТЗ 7:23:00 1 1 1 3

Молодежная 7:24:50 1 1 2
Театр ЧТЗ 7:27:05

 Комсомольская площадь 7:30:15 1 1
Монтажный колледж 7:33:00 1 1 1 1 2

Киргородок 7:34:15 1 1 1 1
Трамвайное депо N 1 7:37:10 1 1 1 1 3 1

Областной суд 7:39:00 1 1 2

Площадь Павших 
Революционеров 7:42:50 1 1 1 1 2 2

Нагорная 7:43:40 1 1 1 1 4

Плавательный бассейн 7:45:45 1 1

 Дворец спорта ЧЭМК 7:46:38 1 1 2

Российская 7:48:10

 Теплотехнический институт 7:51:01 1 1 1 1 4

Калинина 7:54:05 1 1 2

Цирк 7:56:30 1 1

Геологический музей 7:59:07

Гостиница "Малахит" 8:00:00

ДС "Юность" 8:02:00

Алое поле 8:05:09

Южная 8:07:30

Курчатова 8:09:00 1 1
Дорожная больница 8:11:55 1 1 2

Омская 8:14:10 1 1
Тарасова 8:16:15 1 1

 Медгородок 8:19:00 1 1 1 1 1 1 6

Итого

7:22

8:19Мучкина А.



 

Продолжение приложения А 

 
Рисунок А7 – Бланк обследования 7 

 

[1] Маршрут № 6 "Медгородок - ЧТЗ" [3] Транспортное средство [5] Время начала опроса

[2] Дата 2 8 . 0 5 . 2 0 2 0 [4] ФИО Учетчика [6] Время окончания опроса

Остановочный пункт Время прибытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вошло Вышло
Медгородок 18:20:00 1 1 1 1 1 1 6

Тарасова 18:23:00

Омская 18:23:47

Дорожная больница 18:24:37 1 1 1 1 4

Курчатова 18:26:34

Южная 18:29:09

Алое поле 18:34:25 1 1

ДС "Юность" 18:38:08 1 1

Гостиница "Малахит" 18:40:10 1 1 2
Цирк 18:43:00 1 1 1 1

Калинина 18:45:45 1 1 1 1 1 5
 Теплотехнический институт 18:47:40 1 1 1 1 1 1 1 3 4

Российская 18:53:08 1 1 1 1 1 1 3 3
 Дворец спорта ЧЭМК 18:55:15

Плавательный бассейн 18:56:05 1 1

Площадь Павших 
Революционеров 18:58:01 1 1 1 3

Областной суд 19:01:00 1 1 1 3

Трамвайное депо N 1 19:02:35 1 1 1 1 4

Киргородок 19:04:45 1 1
Монтажный колледж 19:05:35 1 1

 Комсомольская площадь 18:07:46 1 1 1 1 1 1 4
Театр ЧТЗ 18:09:43 1 1 2

Молодежная 19:11:40

ЧТЗ 19:14:37

Итого

18:15

19:14Мучкина А.



 

Окончание приложения А 

 
Рисунок А8 – Бланк обследования 8 

[1] Маршрут № 6 "Медгородок - ЧТЗ" [3] Транспортное средство [5] Время начала опроса

[2] Дата 0 3 . 0 6 . 2 0 2 0 [4] ФИО Учетчика [6] Время окончания опроса

Остановочный пункт
Время 

прибытия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вошло Вышло

ЧТЗ 17:05:00 1 1 1 1 1 1 6

Молодежная 17:06:50 1 1 1 3

Театр ЧТЗ 17:09:02 1 1 2

 Комсомольская площадь 17:11:38 1 1 1 1 1 1 1 3 4

Монтажный колледж 17:14:50 1 1 2

Киргородок 17:17:28

Трамвайное депо N 1 17:19:00 1 1 1 1

Областной суд 17:20:51 1 1 2

Площадь Павших 
Революционеров 17:24:02 1 1 2

Нагорная 17:25:05

Плавательный бассейн 17:26:46

 Дворец спорта ЧЭМК 17:27:33

Российская 17:29:10

 Теплотехнический институт 17:34:39 1 1 1 1 4

Калинина 17:36:58 1 1 1 1 1 2 3

Цирк 17:39:24

Геологический музей 18:42:00

Гостиница "Малахит" 18:42:45 1 1 1 3

ДС "Юность" 18:45:43 1 1 1 1

Алое поле 17:49:00 1 1

Южная 17:51:20 1 1 1 3

Курчатова 17:53:03 1 1

Дорожная больница 17:55:42 1 1

Омская 17:56:39

Тарасова 17:57:30

 Медгородок 18:00:12

Итого

17:04

18:00Мучкина А.



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  Таблица Б1 – Наполнение трамвая 

 

Остановочный пункт 26.05.2020 27.05.2020 28.05.2020

Наполнение 
трамвая в 
прямом 

направлении

26.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 03.06.2020

Наполнение 
трамвая в 
обратном 

направлении

Наполнение в 
обоих 

направлениях

Медгородок 6 1 6 13 4 2 6 0 12 25
Тарасова 8 1 6 15 4 3 6 0 13 28
Омская 10 1 6 17 5 3 6 0 14 31

Дорожная больница 12 2 10 24 6 4 8 1 19 43
Курчатова 14 2 10 26 11 4 9 2 26 52

Южная 16 3 10 29 12 4 9 5 30 59
Алое поле 17 4 11 32 12 5 9 6 32 64

ДС "Юность" 15 2 12 29 12 4 9 7 32 61
Гостиница "Малахит" 13 2 14 29 11 4 9 6 30 59
Геологический музей 11 4 9 3 27 27

Цирк 13 2 15 30 11 4 9 3 27 57
Калинина 11 1 14 26 11 3 10 6 30 56

Теплотехнический институт 14 2 12 28 7 2 14 8 31 59
Российская 18 3 11 32 7 1 14 8 30 62

Дворец спорта ЧЭМК 16 4 8 28 7 1 14 8 30 58
Плавательный бассейн 16 5 8 29 5 1 13 8 27 56

Нагорная 3 1 13 8 25 25
Площадь Павших Революционеров 15 3 7 25 3 1 11 8 23 48

Областной суд 12 6 4 22 3 4 9 8 24 46
Трамвайное депо N 1 8 6 5 19 4 4 8 9 25 44

Киргородок 7 7 6 20 4 4 6 8 22 42
Монтажный колледж 6 7 6 19 4 4 7 10 25 44

Комсомольская площадь 6 5 6 17 3 5 6 14 28 45
Театр ЧТЗ 5 2 2 9 4 4 5 11 24 33

Молодежная 3 1 4 3 4 5 9 21 25
ЧТЗ 3 1 4 3 4 3 6 16 20

526 643 1169

В обратном направленииВ прямом направлении
Наполнение трамвая по участкам



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Рисунок В1 – Бланк обследования 9 

 

 

 

 



 

Окончание приложения В 

 
Рисунок В2 – Бланк обследования № 10 


