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7.  Разработка сети и 
обслуживания

«Создавая что-либо новое необходимо рас-
сматривайте его в более широком контек-
сте – стул в комнате, комнату в доме, дом 
в окружении или окружение в городском 
проектировании.»

—Елиел Сааринен, архитектор, 1873–1950

Исходным пунктом процесса разработки 
не должна быть инфраструктура или 
транспортное средство. Наоборот, систему 
нужно создавать с целью достижения опе-
рационных характеристик, требуемых кли-
ентом. С точки зрения клиента одним из 
наиболее важных вопросов, влияющих на 
выбор транспортного средства, это доста-
вит ли клиента выбранное им транспорт-
ное средство в пункт назначения и сколько 
на это понадобиться времени.
В этом разделе рассматривается вопрос 
покрытия системой более широкой сети 
главных городских пунктов отправки и на-
значения. Кроме того, здесь будут рассмо-
трены различные факторы, которые вли-
яют на удобство и легкость использования 
данной системы. Предполагает ли поездка 

множество трудных пересадок либо, до 
пункта назначения можно без труда до-
стичь, используя один маршрут. Если 
пересадка все-таки необходима, нужно ли 
переходить через сложные перекрестки и 
развязки или же пересесть, или для того 
чтобы пересесть на другую линию доста-
точно перейти через платформу, защищен-
ную специальным укрытием от плохих 
погодных условий?
В некоторых случаях для принятия экс-
плуатационного решения необходимо 
пойти на компромисс. Наиболее эконом-
ная и эффективная система может предпо-
лагать осуществления пересадок, тогда как 
прямые услуги могут оказаться более до-
рогими. Для того, чтобы получить эффек-
тивную систему транспорта, необходимо 
изменить внести кардинальные изменения 
в работу операторов общественного транс-
порта, хотя политически это может бить 
очень трудно. Уравновешивание различ-
ных факторов, таких как служба работы 
с клиентами, экономическая эффектив-
ность, отношения с оператором, требует 
полного понимания операционных воз-
можностей, а также их последствий.
В этом разделе рассмотрены такие темы:

7.1 Сравнение «открытых» и «закрытых» систем

7.2 Сравнение древовидного и прямого сообщения

7.3 Дизайн маршрута

7.1  Сравнение «открытых» и  
«закрытых» систем

«Иногда мы так долго смотрим на за-
крывающиеся двери, что слишком поздно 
замечаем те двери, которые остаются 
открытыми.»

—Александр Грехем Белл, изобретатель, 1847–1922

Степень ограниченности доступа к системе 
для установленных операторов и транс-
портных средств, может иметь существен-
ное влияние на скорость транспортных 
средств, воздействие на окружающую 
среду, а также ее эстетические качества. 
Одной крайностью является наличие 

автобусных полос, которые по существу 
являются полосой для автомобилей с пас-
сажирами (АСП). В таком случае доступ 
есть у тех транспортных средств, которые 
перевозят определенное количество пас-
сажиров. По таких автобусных коридорах, 
как Авеню Блез Диань в Дакаре (Сенегал), 
Оксфорд Стрит в Лондоне и мост Верра-
зано бридж в Нью-Йорке могут передви-
гаться как автобусы, так и такси. Оттава 
Транзитуэй могут использовать городские 
транспортные средства САП и междуго-
родные автобусные маршруты. В городах 
Богота (Колумбия) и Куритиба (Брази-
лия), наоборот, доступ к системе имеют 
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исключительно операторы САП и специ-
альные транспортные средства САП.
При отсутствии каких-либо ограниче-
ний по отношению к оператору или типу 
транспортного средства автобусные пути 
могут работать неэффективно. Чем больше 
транспортных средств будет пользоваться 
этими путями, тем большим будет скопле-
ние транспорта на остановках и перекрест-
ках, в результате чего снижается средняя 
скорость движения транспорта и увеличи-
вается длительность поездки пассажиров. 
Ограничение доступа для оптимального 
количества операторов и транспортных 
средств поможет максимизировать их про-
пускную способность, скорость и время 
поездки. Однако, введение ограничений 
для доступа операторов требует изменений 
в регулировании и управлении сектором 
общественного транспорта. Несмотря на 
то, что такая реорганизация может быть 
положительным развитием, часто она тре-
бует много политической воли и политиче-
ского лидерства.

Автомобили экстренных служб (например, 
скорая помощь) имеют доступ к большин-
ству систем САП (рис. 7.1 и 7.2), несмотря 
на то открытая это система или закрытая. 
Такие общественные услуги являются до-
полнительной мотивацией для улучшения 
проекта САП, поскольку большая часть 
рельсовых вариантов не могут быть за-
менить автомобиль экстренных служб. 
Во многих городах скопление транспорта 
различного типа существенным образом 
препятствует работе экстренных служб. 
Предоставляя доступ автомобилям экс-
тренных служб к системе САП, одновре-
менно появляется возможность быстрого 
транспортирования раненных или крити-
ческих больных пациентов, а значит, си-
стема помогает спасать жизни.

Рис. 7.1 и 7.2
В таких городах, 

как Кито, выделен-
ные автобусные 

линии также раз-
решают доступ 

автомобилям экс-
тренных служб с 
целью избежания 
задержек и более 

быстрого реа-
гирования для 

тех, кто нужда-
ется в помощи.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 7.3
Когда использование 
выделенных авто-
бусных линий офи-
циальными лицами 
низшего ранга ста-
новится обычной 
практикой, это 
может негативно 
повлиять на эффек-
тивность системы.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 7.4
В Кито даже мусоровозы поль-

зуются преимуществами выде-
ленных автобусных линий.

Фото: Ллойд Райт
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Некоторые города также предоставляют 
возможность использования автобусных 
полос автомобилями официальных лиц. 
В их число входят первые лица государ-
ства (президентские и министерские ав-
токолонны), а также должностные лица 
низшего ранга (рис. 7.3). Однако, обосно-
вание такого использования вызывает 
сомнение. Безусловно, для должностных 
лиц наивысшего ранга, таких как глава 
государства или премьер министр, полоса 
с ограниченным доступом обеспечивает 
большую степень безопасности, которая 
может быть особенно важной в тех стра-
нах, где существует угроза терроризма или 
другие угрозы безопасности. Использо-
вание полосы с ограниченным доступом 
должностными лицами низшего ранга не 
имеет столь убедительного обоснования 
и, в конечном результате, может иметь 
пагубные последствия на скорость и про-
пускную способность системы. В Кито 
(Эквадор) автобусную полосу используют 
даже машины коммунальных служб, на-
пример для уборки мусора (рис. 7.4). Жела-
ние коммунальных служб воспользоваться 
преимуществом быстрого доступа за счет 
отдельных автобусных путей вполне объ-
яснимо, тем не менее, присутствие таких 
транспортных средств, препятствует над-
лежащей работе САП.

7.1.1  Определение «закрытых» и 
«открытых» систем

Системы, которые ограничивают доступ 
определенным категориям пользователей, 
имеют название «закрытых систем». Как 
правило, такой доступ предоставляют 
через процесс конкурсного отбора. В 
общем, системы САП наивысшего каче-
ства, например, в Боготе и Куритибе, ис-
пользуют структуру закрытой системы, 
что означает, что частные компании 
принимают участие в тендере на право 
предоставлять услуги общественного 
транспорта. Количество компаний-пере-
возчиков, а также количество использу-
емых автобусов определяет оптимизи-
рованные условия для клиентов. Данная 
система допускает только транспортные 
средства с высокими техническими харак-
теристиками и спецификациями.

И наоборот, системы, которые реализовали 
систему автобусных путей без внедрения 
реформ в транспортном секторе и которые 
не предполагают какого-либо ограниче-
ния, называют «открытыми системами». В 
таких случаях, любой оператор, который 
раньше предоставлял коллективные транс-
портные услуги, сохраняет право обеспе-
чивать услуги в пределах новых автобус-
ных путей. В пределах открытой системы 
операторы продолжают обслуживать те же 
маршруты, что и раньше. Таким образом, 
операторы используют существующую 
автобусную инфраструктуру там, где она 
совпадает с их предыдущими маршрутами, 
а также обслуживают часть существую-
щих маршрутов без автобусной инфра-
структуры. В таких городах как Куньмин 
(Китай), Порту-Алегри (Бразилия) и Тай-
бэй (Тайвань) функционируют открытые 
системы (рис. 7.5). Большинство городов с 
системами САП низшего уровня или про-
стыми автобусными полосами используют 
структуру открытой системы.
В общем, закрытая структура способствует 
более эффективному функционированию. 
Поскольку количество операторов и транс-
портных средств рационально подобрано 

Рис. 7.5
В г. Куньмин исполь-
зуют систему САП 
«открытого» типа, 
используя отдель-
ные автобусные 
линии с несколькими 
маршрутами или 
структурными 
реформами.
Фото: Ллойд Райт
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и тщательно контролируется, закрытая 
система разработана таким образом, чтобы 
создать оптимальные условия для пере-
возки пассажиров. Более того, закрытая 
система значит конкурентная система, 
что в свою очередь создает стимул опера-
торам предоставлять услуги наивысшего 
качества.
Открытые системы разработаны с учетом 
преимуществ существующих операторов, 
и не обязательно учитывают оптимизацию 
условий для клиентов. Преимуществом 
открытых систем является и тот факт, что 
они не требуют каких-либо фундаменталь-
ных изменений в структуре регулятивных 
органов существующих автобусных услуг. 
Открытые системы создаются в тех го-
родах, где не хватает политической воли 
для реорганизации автобусной системы. 
Поскольку компании, занимающиеся авто-
бусными перевозками, могут представлять 
крупные политические интересы, государ-
ственные должностные лица могут при-
нять решение о поддержании статус-кво, 
который не вызовет дискомфорта среди су-
ществующих операторов. Таким образом, 
за исключением незначительно обновлен-
ной инфраструктуры в форме простых ав-
тобусных полос, открытая система может 
почти не отличаться от стандартных авто-
бусных услуг.
На самом деле, как видно с вышесказан-
ного, разница между «закрытой» и «от-
крытой» системами не четко выражена. 
Некоторые «открытые» системы не раз-
решают использование путей чартерными 
и школьными автобусами, автобусами 
для обслуживания аэропортов, мини 
автобусами или междугородними авто-
бусами. Системы могут осуществить не-
значительные реформы, которые частично 
ограничивают доступ операторов. В не-
которых случаях, например на коридоре 
«CentralNorte» в Кито, бизнес структура 
была незначительно реформирована. Со-
гласно оперативной концессии линия 
«CentralNorte» новая автобусная полоса 
была открыта для всех существующих 
операторов. Однако в этом транспорт-
ном коридоре могли функционировать 

только транспортные средства определен-
ного типа. Изменение в сторону крупных 
сочленённых автобусов, способствовало 
улучшению услуг в транспортном кори-
доре, несмотря на отсутствие полноценной 
бизнес реформы. Таким образом, такие 
системы, как «CentralNorte», представляют 
частично закрытую систему, которая поль-
зуется преимуществами незначительной 
реформы.

7.1.2 Влияние на процесс деятельности

Наиболее ярко выраженная разница между 
открытой и закрытой системами заключа-
ется в их влиянии на скорость автобусов 
и продолжительность поездки. Без ка-
кой-либо рационализации существующих 
услуг, открытая система может привести 
к серьезным заторам на автобусной по-
лосе, хотя плохо спланированная закрытая 
система может столкнуться с той же про-
блемой. Закрытая система, как правило, 
использует автобусы большой вместимо-
сти, в результате чего услуги будут предо-
ставляться каждые три минуты. Открытая 
система может состоять из числа неболь-
ших автобусов, которые будут курсировать 
на небольшом расстоянии друг от друга. 
Таким образом, если закрытая система 
может достичь показателя средней скоро-
сти 25 км/час или выше, скорость передви-
жения в открытой системе, вероятно, будет 
значительно ниже. Также, на сегодняшний 
день, некоторые открытые системы рабо-
тают без улучшения качества используе-
мых автобусов.
Разрешенные виды транспортных средств 
существенным образом влияют на не-
сколько показателей качества работы, 
включая время посадки и высадки пасса-
жиров и уровень скопления транспорта 
на остановках. Один маленький автобус 
с маленькой дверью может перегружать 
автобусную линию с ограниченным досту-
пом, именно по этой причине такие авто-
бусы несовместимы с высокой скоростью и 
высокой пропускной способностью систем 
САП. Определение максимального воз-
раста автобуса и технического обслужива-
ния также влияет на его эксплуатационные 
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Рис. 7.9
На среднюю ско-

рость открытой 
системы г.Тайпей 

также повлияли 
автобусные заторы.

Фото: Джейсон Чанг

Рис. 7.6 и 7.7
В г.Богота изначально использовали 

«открытую» автобусную систему 
(фото слева), но в результате заторов 
клиенты не получали никакой выгоды. 

Разработка «закрытой» системы 
ТрансМиленио вдоль того же коридора 

значительной мерой улучшили время 
поездки и комфорт пассажиров.

Фото слева предоставлено ТрансМиленио SA; 
Фото справа: Ллойд Райт

качества. Любые поломки транспортных 
средств создают на этом коридоре заторы. 
Таким образом, слабый регулятивный 
контроль транспортного потока несовме-
стим со стабильно высокой скоростью, 
высокой мощностью и высоким качеством 
услуг. Строгое регулирование уровня вы-
бросов выхлопных газов, операционной 
скорости и шума одинаково важно для 
защиты качества окружающей среды в 
коридоре. До того как в Боготе создали си-
стему TransMilenio, на коридоре «Avenida 
Caracas» уже работали выделенные ав-
тобусные пути на средних полосах до-
роги. Эта линия работала как открытая 
система, которая разрешала использовать 
инфраструктуру всем существующим опе-
раторам, в результате чего образовалось 
пробки, и средняя коммерческая скорость 
транспортных средств не превышала 10 
км/час (рис. 7.6 и 7.7). Частично эта линия 
была эффективной в том, что она позво-
лила улучшить условия для транспортных 
средств смешанного типа, но при этом 
совершенно не улучшились условия для 
транзитных пасажиров. Похожая ситуация 
сложилась и с существующими автобус-
ные линиями в Лиме (ViaExpresa, Avenida 
Abancay и Avenida Brasil), а также системой 
САП в Куньмине, Порту-Алегри, Сан-
Паулу и Тайбэй которые работают как от-
крытые системы и подвержены заторам.
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7.2  Сравнение древовидного и 
прямого сообщения

«Прямой путь ведет только к цели.»
—Андре Жид, романист, 1869–1951

Обеспечивать услугами общественного 
транспорта все главные населенные и 
коммерческие районы города может быть 
сложным с точки зрения, как эффектив-
ности и рентабельности системы. Для 
обслуживание самых густонаселенных 
районов города нужно большое число ав-
тобусов большой вместимости, в то время 
как менее населенные районы можно об-
служивать более экономными автобусами 
меньшего размера. Тем не менее, пасса-
жиры предпочитают ездить без пересадки 
из соображений удобства и экономии 
времени. Вопрос в том, как разработчики 
системы САП, могут сбалансировать раз-
личные потребности и предпочтения 
клиентов. Маленькие населенные пункты 
не должны быть исключены из системы. 
Хорошо спроектированная система может 

обеспечить транспортными услугами 
жилые районы разной степени населен-
ности, чтобы обеспечить «общегородское» 
покрытие транспорта.
В общем, существует три варианта полной 
структуры услуг:

1. Древовидное сообщение;
2. Прямое сообщение;
3. Сочетание древовидных и прямых 

услуг («гибридные» услуги).
Древовидные услуги используют автобусы 
меньшего размера в менее густонаселен-
ных районах и крупные автобусы для 
обслуживания густонаселенных коридо-
ров. Небольшие автобусы «доставляют» 
пассажиров к большим магистральным 
коридорам. Пассажиры, которые пользу-
ются древовидным сообщением, должны 
осуществлять пересадку на терминалах. 
Прямое сообщение не требует пересадок, 
так как перевозят пассажиров с исходного 
пункта до главной магистрали. На рисунке 
7.10 показано разницу между древовид-
ными и прямыми сообщениями.

Рис. 7.10
Сравнительная 

характеристика 
прямых и под-
возящих услуг

Промежуточные
станции

пересадки

Терминалы

Древовидное сообщение

Прямые услуги
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7.2.1 Древовидные услуги

Древовидные сообщенияиспользуют 
небольшие автобусы для обеспечения 
доступа с маленьких районов города к 
терминалам и трансфертным станциям, 
где пассажиры осуществляют пересадку 
на большие автобусы (рис. 7.11). Системы 
САП высокого качества в городах Богота, 
Куритиба и Гуаякиль (Эквадор) исполь-
зуют древовидное сообщение. Автобусы, 
используемые этим видом услуг, как пра-
вило используют линии для транспорта 
смешанного типа, в то время как большие 
автобусы пользуются исключительно авто-
бусными линиями. Во многих отношениях 
концепция древовидного сообщения по-
хожа на практику системы звездообраз-
ного авиасообщения типу, которое исполь-
зуют в авиаиндустрии.

7.2.1.1 Преимущества древовидных услуг
Эксплуатационная эффективность

Главным преимуществом древовидного 
сообщения является возможность учиты-
вать спрос и предложение в зависимости 
от местных характеристик. Такого рода 
услуги позволяют увеличить количе-
ство пассажиров в автобусе. Количество 
перевозимых пассажиров соответствует 

вместимости автобуса (то есть, коэффици-
енту загрузки), что является главным опре-
деляющим фактором прибыльности си-
стемы. Улучшение коэффициента нагрузки 
также позволяет сократить автобусный 
парк, что в свою очередь, позволяет со-
кратить заторы на линиях, а также уровень 
выбросов выхлопных газов.
Система прямого сообщения, как правило, 
использует автобусы одного размера, ко-
торые предоставляют услуги в спальных 
районах на магистральных коридорах. На-
против, древовидные сообщения исполь-
зуют небольшие автобусы для доставки 
пассажиров из негусто населенных жилых 
районов. Автобусы небольшого размера 
являются менее дорогими, ими легче 
управлять и они могут курсировать чаще 
и рентабельнее. Если в негусто населенном 
районе использовать большие автобусы, то 
1) частотность рейсов будет значительно 
ниже или 2) большой автобус будет пере-
возить немного пассажиров, что будет 
нерентабельно, поскольку себестоимость 
перевозки одного пассажира будет значи-
тельно дороже. Если частотность рейсов 
в периферийные районы будет низкой и 
время ожидания слишком длительным, то 
пассажиры будут искать альтернативные 

Рис. 7.11
В системах подвоз-
ящих услуг, таких 
как ТрансМиленио в 
г.Богота, пассажиры 
совершают пере-
садку с подвозящих 
автобусов (зеле-
ного цвета слева) 
на магистральные 
автобусы (крас-
ного цвета справа) 
на терминалах.
Фото: Шрея Гадепалли
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способы доезда. В таких условиях начнут 
процветать паратранзитные услуги, в то 
время как формальная система автобус-
ных перевозок будет довольствоваться 
небольшим количеством пассажиров. На 
магистральных коридорах древовидные 
сообщения будут использовать большие 
автобусы, которые будут обеспечивать 
перевозку большого количества пассажи-
ров с помощью небольшого количества 
транспорта.
Эффективность от увеличения коэффици-
ента нагрузки путем сопоставления раз-
мера автобуса и спроса может существенно 
повыситься, особенно если существующая 
система работает с автобусами большого 
объема при низком факторе нагрузки.

Качество услуг

Древовидные сообщения, как правило, 
функционируют на ряду с бизнес струк-
турой «закрытого типа». Поскольку боль-
шинство стандартных автобусных систем 
не используют подвозящие услуги, пере-
ход к такому варианту, как правило, осу-
ществляется путем реформы автобусного 
сектора. Таким образом, выбор в пользу 
древовидного сообщения может способ-
ствовать другим важным структурным 
изменениям в концессионных договорах и 
контрактах.

7.2.1.2 Недостатки древовидных услуг
Потеря времени в результате пересадки

Главным недостатком древовидного со-
общения является необходимость для не-
которых пассажиров осуществлять пере-
садку в нескольких пунктах поездки (рис. 
7.12). Процесс пересадки может быть обре-
менительным для пассажиров, поскольку 
он требует дополнительных затрат времени 
и создает неудобства. Для пассажиров 
с детьми или багажом, пересадки могут 
быть физически трудными. В некоторых 
случаях пассажиры могут отдать пред-
почтение другому виду транспорта, если 
процесс осуществления пересадок будет 
слишком обременительным. Особенно 
пересадки нежелательны, если пассажиры 
осуществляют переезд на короткую дис-
танцию. В таких случаях время, потерян-
ное на пересадку, превышает фактическое 
время, необходимое для того, чтобы до-
браться в пункт назначения.
Кроме того, пассажиры чаще выражают 
недовольство по поводу времени, потра-
ченного на ожидание транспорта, чем на 
общее время поездки. Таким образом, даже 
если на поездку с помощью прямого со-
общения времени нужно больше, так как 
автобус задерживается в связи с дорож-
ными заторами, из-за пересадок кажется, 
что большим времени тратиться в преде-
лах древовидной схемы.

Преодоленное расстояние

Осуществление поездки с жилого района 
к станции пересадки может происходить 
по объездному пути, который находится 
вдали от пункта назначения. При этом, 
количество потребляемого топлива пря-
мопропорционально длине объезда. На 
рисунке. 7.13 продемонстрирован потенци-
альный коэффициент объезда.

Стоимость инфраструктуры

Еще одним недостатком древовидных 
услуг является необходимость строить 
трансферные терминалы или пересадоч-
ные станции. Такие объекты, как правило, 
предполагают многочисленные платформы 
и пешеходную инфраструктуру, которая 

Рис. 7.12
Переход между 
остановкой подвоз-
ящего транспорта 
и магистрального 
может отбивать 
охоту пользоваться 
общественным 
транспортом.
Фото: Карлосфелипе Пардо
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будет способствовать лучшему доступу 
межу различными маршрутами и услу-
гами. Таким образом, строительство таких 
станций осуществления пересадки может 
стоить дороже, чем стандартных остано-
вок, которые не предусматривают пере-
садок. Кроме того, необходимо учитывать 
эксплуатационные расходы и расходы на 
содержание и техническое обслуживание 
этих объектов.
Главные экономические затраты связанные 
с древовидным сообщением включают за-
держки по времени в связи с осуществле-
нием пересадок, дополнительные расходы 
на строительство, работу и обслуживание 
станций пересадок.
Хотя, следует признать, что при исполь-
зовании древовидных услуг не все пасса-
жиры требуют пересадки. В городе Богота 
приблизительно половина пассажиров 
присоединяются к системе САП после ис-
пользования подвозящих услуг. Другая 
половина пассажиров присоединяется к 
системе на одном из магистральных кори-
доров. Кроме того, не все пассажиры, ко-
торые используют подвозящие маршруты, 
обязательно используют магистральный 
коридор, так как некоторые поездки можно 
осуществлять в пределах подвозящих 
маршрутов.
Более того, количество времени и не-
удобства, связанные с осуществлением 
пересадок во многом зависит от дизайна 

трансферной зоны. С хорошо продуманной 
пересадкой может бить достаточно пройти 
несколько метров вдоль платформы до 
следующего автобуса. В таком случае, за-
траты времени и неудобства сводятся к 
минимуму. И наоборот, пересадка, которая 
предусматривает переход вдоль оживлен-
ного перекрестка или длительное ожида-
ние транспорта на другой станции будет 
стоить значительно дороже с точки зрения 
пассажиров.

7.2.2 Прямое сообщение услуги

Как и говорит название, «прямое сообще-
ние» перевозит пассажиров прямо от 
жилого района по главной магистрали 
коридора. На сегодня прямое сообщение 
используется в нескольких городах, вклю-
чая Куньмин, Нагоя, Порту-Алегри, Сан-
Паулу и Тайбэй. В этих городах автобусы 
САП могут использовать автобусные пути 
с ограниченным доступом для части марш-
рута. Автобусы, как правило, пользуются 
автобусной линией с ограниченным до-
ступом в центральных районах, где спрос 
выше. В других частях маршрута автобусы 
используют полосы смешанного движения.

7.2.2.1 Преимущества прямых услуг
Экономия времени

Главным преимуществом прямых услуг яв-
ляется то, что меньше пассажиров требуют 
пересадки вдоль маршрута. Один и тот же 

Рис. 7.13
Фактор объезда и 
подвозящие услуги.

Пункт отправки Пункт отправки

Терминал Пункт назначения Терминал Пункт назначения

Древовидное
сообщение

Прямые услуги Древовидное
сообщение

Прямые услуги

Подвозящие услуги с высоким
фактором объезда

Подвозящие услуги с
низким фактором объезда
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автобус перевозит пассажиров с жилых 
районов к магистральному коридору. Не-
которые пассажиры могут нуждаться в 
пересадке, если они осуществляют поездку 
к другому магистральному коридору, но, 
в общем, предпочтение отдается мини-
мальному количеству пересадок. Прямые 
услуги позволяют экономить время в два 
разных способа: 1) за счет времени ожида-
ния на станциях пересадки; 2) благодаря 
потенциально более прямому маршруту 
к месту назначения. Если прямые услуги 
обеспечивают более короткий и пря-
мой маршрут, вероятно будет экономия 
операционных затрат за счет экономии 
горючего.

Затраты на инфраструктуру

Системы, использующие прямые со-
общения, имеют возможность обойти 
потребность в строительстве терминалов 
и промежуточных станций для осущест-
вления пересадки. Хотя некоторые пункты 
развязки от станции пересадки к линии 
главной магистрали все еще могут быть 
востребованными. Таким образом, общая 
экономическая выгода от прямых пере-
возок включает экономию времени плюс 
экономию на строительстве терминалов и 
промежуточных станций пересадки.

7.2.2.2 Недостатки прямого сообщения
Эксплуатационная эффективность

Главным недостатком прямого сообще-
ния является то, что вдоль всего маршрута 
необходимо использовать один автобус 
определенного размера, в то время как 
требования пассажиров вдоль маршрута 
может существенно отличаться. Оператору 
приходится выбирать размер автобуса, 
который может быть оптимальным для 
одной части маршрута, и совершенно не 
подходить для других частей. Автобусы, 
используемые прямыми услугами, как 
правило, меньшего размера, чем маги-
стральные автобусы, но большего, чем 
подвозящие мини-автобусы. Компромисс 
относительно размера автобуса означает, 
что не существует автобуса оптимального 
размера для всей местности.

В результате, магистральные дороги за-
полнены большим количеством небольших 
автобусов, которые работают не на полную 
мощность. Меньшее количество пассажи-
ров на один автобус ведет к увеличению 
себестоимости перевозки одного пасса-
жира. При большом количестве автобусов 
в системе САП образовывается лишнее 
скопление транспорта, снижается скорость 
автобусов и производительность системы 
в целом. На древовидных маршрутах боль-
шие автобусы менее маневренные, чем 
мини автобусы. В свою очередь это ведет к 
снижению скорости, поскольку автобусы 
пытаются курсировать узкими улицами с 
крутыми поворотами.

Средняя скорость и общее время поездки

Таким образом, время, сэкономленное за 
счет отказа от пересадки, можно потератя 
за счет неэффективности других аспектов 
движения. Низкая операционная скорость 
в результате заторов может компенсиро-
вать преимущества во времени за счет 
отказа от пересадок. Избегая физического 
дискомфорта во время пересадок, еще не 
значит, что пассажиры экономят время и 
прибывают раньше в пункт назначения. 
На рисунках 7.14 и 7.15 показано скопление 
транспорта, которое возможно в системе с 
прямым сообщением.
Тем временем, на менее востребованных 
пригородных маршрутах выбранный тип 
автобуса может быть слишком большим 
для эффективного обслуживания террито-
рии, что означает что он будет курсировать 
наполовину пустым, потребляя больше 
горючего и больше операторов, возможно, 
будут сокращать маршруты, что, в свою 
очередь, приведет к потере времени при 
ожидании автобуса.
Воспринимаемая экономия времени за 
счет отказа от пересадки также может 
исчезнуть в связи с процедурой оплаты 
и другими эксплуатационными проце-
дурами. В большинстве существующих 
системах прямых сообщений, как правило, 
сбор оплаты за проезд и контроль произво-
дятся непосредственно в автобусе (напри-
мер в городах Куньмин, Сан-Паулу, Сеул и 
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Тайбэй). Такой способ оплаты может суще-
ственным образом задерживать процедуру 
посадки и высадки и, соответственно, уве-
личить общее время поездки.

Транспортные средства

Прямые сообщения могут также предпола-
гать дополнительные затраты на автобусы 
и компромиссы относительно места рас-
положения остановок. Прямые услуги, ис-
пользующие среднюю автобусную линию, 
требуют наличия дверей с обеих сторон 
автобуса. Дверь с одной стороны автобуса 
должна быть широкой и иметь высокий 
пол, что обеспечивать прямой доступ к 
остановкам оборудованными платфор-
мами. Вход с другой стороны автобуса 
должен быть поменьше со ступеньками, и 
использоваться в тех случаях, когда авто-
бус курсирует на полосах со смешанным 
движением. В негустонаселенных районах 
пассажиры осуществляют посадку и вы-
садку в специально отведенных местах, а 
не станциях на разделяющей полосе. Обе-
спечение дверью с обеих сторон автобуса 
влечет за собой дополнительные средства. 
Это дополнительные средства не только 
для установления дверей, но и структурное 
упрочнение автобуса, которое необходимо 
осуществить, так как большая часть салона 
автобуса становится открытой террито-
рией. На Рис. 7.16 показано схематический 
план автобуса с дверью с обеих сторон.
Низкий коэффициент нагрузки в при 
системе прямых сообщений может 

Рис. 7.14 и 7.15
До сегодняшнего дня большинство систем с прямыми услу-
гами страдали от заторов и «скопления» автобусов, напри-
мер в Сан-Паулу (фото слева) и Тайпей (фото справа). 
Хотя, причиной образования заторов является «откры-
тый» характер операционной структуры системы.
Фото слева предоставлено: Пауло Кастодио; 
Фото справа предоставлено: Джейсон Чанг

Двойной дверной проем с низкой 
посадкой/высадкой на станциях среднего ряда 

(подвозящие услуги)

Одинарный дверной проем со ступеньчатой 
посадкой/высадкой возле бордюра

(услуги транспорта смешанного типа)

Рис. 7.16
Конфигурация 

автобуса с дверьми 
с двух сторон для 

открытой системы.
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предполагать то, что понадобится больше 
автобусов, поскольку необходимо пере-
возить то же количество пассажиров, но 
число пассажиров в одном автобусе будет 
значительно ниже. Однако, прямые услуги 
могут быть экономными при условии ис-
пользования одинаковых автобусов. И 
наоборот, система древовидного сообще-
ния всегда будет требовать приобретения 
автобусов хотя бы двух типов: 1. Больших 
магистральных автобусов и 2. Небольших 
доставляющих автобусов.
Кроме того, поскольку система прямых 
услуг предполагает эксплуатацию автобу-
сов крупного размера в условиях транс-
порта смешанного типа, то риск аварий, а 
соответственно и стоимости страхования, 
будет значительно выше.

Инфраструктура

Хотя при создании системы прямых услуг 
можно секономить на стоимости некото-
рых инфраструктурных объектов, напри-
мер, терминалов для пересадки, другие 
компоненты могут оказаться более доро-
гими. Некоторые системы прямых услуг 
используют автобусы с дверью с одной 
стороны. Чтобы обслуживать станции на 
средней и крайней полосах движения, в 
этих системах остановки на разделитель-
ных полосах тоже строят на стороне. Такая 
конструкция обеспечивает посадку и 

высадку пассажиров с одной и той же сто-
роны автобуса. На рисунке 7.17 показано 
линию Central Norte в Кито со станциями 
рассположеными сбоку от путей.
Данная конфигурация имеет ряд недо-
статков с точки зрения стоимости и удоб-
став пассажиров. Во-первых, в отличие от 
станций на самой разделительной полосе, 
станции рассположеные сбоку предпола-
гают обустройства двух разных станций 
с обеих сторон движения транспорта. 
Удваивание количества станций влечет за 
собой дополнительные средства. Также 
разделение станций в каждом направлении 
утрудняет пересадку и использований дру-
гих коридоров. Пассажиры не смогут легко 
изменить направление во время поездки и, 
в большинстве случаев, эта конфигурация 
предполагает пересечение перекрестка для 
того, чтобы попасть в другой транспорт-
ный коридор. Одна остановкана на разде-
лительной полосе значительно упрощает 
пересадку между коридорами. На самом 
деле, с боковими остановками маршруты 
функционируют скорее как ряд независи-
мых коридоров, а не как полностью инте-
грированная система.
Кроме того, станции в системе прямых 
сообщений вследствие особенностей 
функционирования, должны обслуживать 
длинные очереди скопившихся транспорт-
ных средств. Для того чтобы обслуживать 

Рис. 7.17
Использование 

станций для 
высадки пасса-

жиров с одной 
стороны, таких 

как Central Norte в 
г.Кито, может соз-

дать трудности 
при пересадке на 

другие маршруты.
Фото: Ллойд Райт
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такое количество транспорта понадобится 
или длинные платформы или большее 
количесвто платформ. Более длинные 
станции и/или платформы влекут за собой 
увеличение затрат на инфраструктуру и 
площади. Пассажиры часто неуверенны, 
где именно необходимо ждать нужный 
им автобус и часто им приходится бегать 
вдоль платформы в ожидании автобуса. 
Хотя, эту проблему можно решить путем 
предоставления каждому отдельному 
маршруту отдельного остановочного пун-
кта вдоль платформы.

Влияние на заторы в смешанном потоке 
движения

Одна из главных причин, по которой 
транспортной департамент решает перейти 
на систему древовидных транспортных 
систем, это потребность снизить влияние 
автобусного движения на смешанное дви-
жения. Если система прямых услуг требует 
большего количества автобусов для пере-
возки пассажиров вдоль перегруженных 
магистральных коридоров, то для таких 
САП нужно будеть больше места для вы-
диленых автобусных путей, чтобы обслу-
живать большое количество автобусов и 
избегать заторов. Такое потребление про-
странства может иметь неблагоприятное 
влияние на полосы смешанного движения 
или инфраструктуру для немоторных 
средств передвижения.

Качество услуг и удобство для пассажиров

Прямые услуги могут усложнить систему 
и, соответственно ее понимание пассажи-
рами. Так как, количество маршрутов в 
системе прямых услуг может возрастать, 
карта системы будет меньше напоминать 
систему метро с четко определенными 
магистральными коридорами. В реаль-
ности система будет выглядеть как хи-
тросплетенная паутина, которую будут 
понимать только постоянные пассажиры. 
В большинстве систем прямых услуг карты 
не предоставляются ни на станциях, ни 
непосредственно в транспорте. Таким об-
разом, случайный пользователь не сможет 
четко сформировать карту системы в го-
лове, когда в системы с прямым набором 

магистральных коридоров это будет сде-
лать гораздо проще. В результате такой 
осложнений возникает барьер для тех, не 
часто пользуется общественным транс-
портом и не выделяет времени на изучение 
системы.
Система прямых услуг традиционно 
предоставляет низший уровень услуг. От-
сутствие оплаты за проезд до посадки в 
автобус, строгие формальные станции, 
непривлекательная инфраструктура, – все 
это скорее напоминает традиционные 
системы автобусных перевозок, а не си-
стему массовых общественных перевозок. 
Хотя не существует причин, по которым 
система, использующая прямые услуги, не 
может быть сформирована так, чтобы быть 
такой же качественной, как и древовидная 
система.

7.2.2.3  Прямые услуги в закрытой 
системе

Большинство прямых услуг исторически 
использовало «открытую» систему бизнес 
структуры. Такие системы как Interligado 
в Сан-Паулу и автобусные линии Сеула 
сумели использовать все преимущества 
функционирования выделенных автобус-
ных путей, одновременно сокращая коли-
чество пересадок. Такие открытые системы 
позволили улучшить эксплуатационные 
характеристики транспорта без полного 
реформирования бизнес структуры су-
ществующих операторов. Хотя, некор-
динороавнные деятельность автобусов и 
использование остановок часто приводило 
к заторам и большему времени поездки 
пассажиров.
И наоборот, сравнительно новой концеп-
цией является функционирование прямых 
услуг в закрытой системе. В таком случаи 
количество и виды автобусов строго кон-
тролируются регулирующим органом или 
компанией управления системой. Нако-
пления транспортных средств, имеющие 
место в открытой системе прямых услуг, 
можно избежать, если соответствующим 
образом сформировать инфраструктуру и 
обеспечить строгий контроль деятельно-
сти системы в целом.
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Хотя существующие прямые сообщения 
всегда предоставляли услуги низшего 
качества, чем древовидные системы, нет 
причин, по которым те же положитель-
ные черты нельзя было бы обеспечить в 
системе прямых сообщений. Например, в 
большинстве систем прямых услуг плата 
за проезд и контроль осуществляются не-
посредственно в автобусе. Такая практика 
значительно усложняет движение транс-
порта согласно расписанию. Прямые ус-
луги в пределах закрытой системы могли 
бы ввести систему приобретения проезд-
ных билетов до посадки в автобус на кори-
дорах с высоким спросом, и электронную 
систему продажи и покупки билетов не-
посредственно в автобусе коридорах с не-
большим спросом, где меньше пассажиров 
и, соответственно, остановка транспорта 
короче. Такие системы могут использовать 
услуги предварительной оплаты даже за 
пределами магистральных коридоров в 
таких местах, как железнодорожные стан-
ции или торговые центры, где вероятно 
большое количество пассажиров осущест-
вляет посадку и высадку. Предлагаемая 
система в городе Гуанчжоу (Китай) плани-
рует создать три таких остановки САП за 
пределами главных коридоров.
Такая двойная система оплаты за проезд 
требует дополнительных затрат на при-
обретение оборудования что бы оплату и 
контроль можно было осуществлять как на 
станции, так и непосредственно в автобусе. 
Такая система также требует специальных 
автобусов с дверью с обеих сторон.
Как правило, в закрытой системе прямых 
услуг принимается решение относитель-
ного того, какие из существующих авто-
бусных маршрутов следует отдать в функ-
ционирование в новой системе и отдать в 
распоряжение органам управления новой 
системой САП. В ходе процесса принятия 
решений предстоит также решить, какие 
из существующих автобусных маршрутов 
следует оставить на полосах смешанного 
потока движения, что означает функци-
онирование за пределами управления 
новой системы САП. Такие решения при-
нимаются с учетом частотности движения 

автобусов на определенном маршруте 
в пределах коридора, а также проценте 
частичного совпадения маршрутов в 
пределах того же коридора. При условии 
интегрирования небольшого количества 
маршрутов в новую систему САП, авто-
бусы, которые останутся за пределами си-
стемы, будут способствовать образованию 
заторов в смешанном потоке движения. 
Как только решение будет принято, все 
автобусы, работающие на выделенных 
путях, будут заменены «универсальными 
транспортными средствами» (то есть ав-
тобусами, оснащенными дверью с обеих 
сторон).
Остановки с предварительной оплатой 
проезда и физически выделенные авто-
бусные пути строятся только на тех маги-
стральных коридорах, где заторы являются 
проблемой, а большие объемы пассажиров 
оправдывают стоимость создания таких 
остановок
Так как эта новая концепция только ждет 
внедрения, разработчики предлагаемых 
систем САП в городах Ахмедабад (Индия) 
и Гуанчжоу изучают возможность работы 
закрытой системы через прямые услуги. 
Идея состоит в том, чтобы помочь макси-
мально большому количеству пассажиров 
комфортно достичь конечного пункта на-
значения без лишних пересадок и затрат 
времени, одновременно избегая необхо-
димости строить терминалы для пере-
садки. Эти системы также уменьшают по-
требность проведения фундаментальных 
изменений в структуре лицензирования 
маршрута и концессионных договоров с 
существующими операторами. Хотя отсут-
ствие структурной реформы может послу-
жить препятствием к формированию услуг 
высокого качества.
На рисунке 7.18 изображено карту предла-
гаемой системы Гуанчжоу. Все существую-
щие автобусные маршруты, обозначенные 
на рисунке 7.18, имеют разрешение функ-
ционировать в пределах магистрального 
коридора САП. Физически выделенные 
автобусные пути и остановки с возмож-
ностью приобретения билета до посадки 
будут построены только на магистральном 
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Рис. 7.18
Автобусы, работа-
ющие в предложен-
ной системе САП в 
г. Гуанчжоу, перей-
дут от выделенных 
автобусных линий к 
подвозящим марш-
рутам, и, таким 
образом, суще-
ственным образом 
сократят потреб-
ность в пассажир-
ских пересадках.
Фото предоставлено ITDP

Рис. 7.19
Приспосабливаемость прямых услуг под-
ходит реалиям ограниченного простран-
ства полосы отчуждения в г.Ахмедабад. 

Автобусы предлагаемой системы САП 
будут курсировать прямо между выде-

ленными автобусными линиями и лини-
ями для транспорта смешанного типа.

Фото представлено ITDP
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коридоре, на карте они изображены зеле-
ным цветом.
На рисунке 7.19 в общих чертах намечено 
концепцию, которую изучают для Ахме-
дабада. В некоторых центральных частях 
города дороги узкие, а объем велосипед-
ного транспорта и мотоциклов достаточно 
высокий, и, таким образом, строительство 
полностью отдельных автобусных линий 
политически невозможно, по крайней 
мере, на первом этапе. Тем не менее, даже 
в некоторых районах, где нет выделены 
автобусных линий, было рекомендовано 
строительство остановок с возможностью 
приобретения билета до посадки с учетом 
большого количества пассажиров. Уни-
версальные транспортные средства делают 
возможным использования таких мер при 
необходимости.
Хотя такая операционная модель имеет 
ряд преимуществ, все же существует три 
главных недостатка прямых услуг в преде-
лах закрытой системы:



284

Руководство по планированию

Часть II – Разработка режима работы

�� Требуется большой парк автобусов по 
сравнению с древовидной системой;
�� При переходе на новую систему будут 
использоваться большие «универсаль-
ные автобусы», которые будут курси-
ровать по маршруту с большим ин-
тервалом во времени, соответственно, 
возрастает время ожидания автобуса;
�� Короткие выделенные автобусные пути 
означают, что система будет не так по-
хожа на «метро».

Тем не менее, прямые услуги в пределах 
закрытой системы могут оказаться во мно-
гих обстоятельствах отличным решением, 
особенно если можно воспользоваться 
преимуществами и избегнуть лишних 
пересадок.

7.2.3 Сочетание подвозящих и прямых услуг

Древовидные и прямые сообщения не яв-
ляются взаимно исключающими. Разработ-
чики системы могут прибегнуть к исполь-
зованию различных типов сообщения в 
различных секторах города в зависимости 
от условий. В негустонаселенных жилых 
районах можно использовать древовид-
ные услуги. В тех районах, где густота на-
селения вдоль коридора менее изменчива, 
можно использовать прямые услуги.

В некоторых аспектах в Куритибе внедрили 
систему, объединяющую как древовидные, 
так и прямые услуги. Rede Integrada de 
Transporte (RIT) Интегрированная транс-
портная сеть в Куритибе охватывает целый 
ряд транспортных средств и типов марш-
рутов (рис. 7.20). Сегодня там работают 
древовидные маршруты в пяти главных 
коридорах, а шестой коридор – на стадии 
планирования. Автобусы красного цвета, 
курсирующие вдоль отдельных автобусных 
линий, называются «Экспресс автобусы».
Одновременно в Куритибе работают не-
сколько других типов сообщений, которые 
непосредственно соединяют некоторые 
районы с центром города без надобности 
добираться до магистрального коридора. 
«Скоростной автобус» сребристого цвета, 
соединяет главные пункты назначения с 
незначительным количеством остановок; 
он курсирует вдоль маршрутов под назва-
нием «Прямые линии». Эти автобусы рабо-
тают на полосах смешанного движения и 
доставляют пассажиров к магистральным 
коридорам. Куритиба также имеет «Меж-
районные линии», которые соединяют 
жилые районы через прямые маршруты 
не заезжая в центр города. Эти автобусы 
зеленого цвета предоставляют услуги, ко-
торые дают возможность экономить время, 
избегать окольных путей для пассажиров, 
которые желают добраться с одного жи-
лого района в другой. Автобусы оранже-
вого цвета соединяют отдельные районы с 
конечной станцией, где пассажиры могут 
осуществить пересадку на другой тип 
транспорта.
В пределах системы ИТС пассажиры могут 
осуществлять пересадку без дополнитель-
ной оплаты. В Куритибе также существуют 
обычные традиционные автобусные услуги 
(автобусы желтого цвета), а также специ-
ализированные услуги – мини автобусы 
(белого цвета). Среди этих специализиро-
ванных сообщений:
��Межбольничные сообщения – предо-
ставляют прямые услуги между различ-
ными больницами города;
�� Туристические сообщения – предостав-
ляют транспортные услуги к популяр-
ным туристическим местам;

Рис. 7.20
Г.Куритиба 
пытается макси-
мизировать эффек-
тивность системы 
с помощью авто-
бусов и маршрутов 
разного типа.
Фото предоставлено муниципа-
литетом г. Куритиба
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Рис. 7.21
Карта маршрута 
САП г.Куритиба. 
Преимуществом 

системы г.Куритиба 
является ее при-

спосабливаемость, 
но клиентам она 

кажется сложной.
Фото предоставлено муниципа-

литетом г.Куртиба.

�� Внутрицентральное сообщение – 
осуществляют доставку пассажиров в 
различные пункты в пределах центра 
города.

Куритиба также служит отличным при-
мером того, как обозначение автобусов 
разными цветами помогает пассажирам 
лучше разобраться в системе.
В Куритибе нету строгого использования 
только прямых услуг, так как ни один из 
экспресс автобусов не пользуется выде-
ленными автобусными путями. Все «Меж-
районные» и «Прямые» линии пользуются 
главным образом полосами для смешан-
ного транспортного потока. Хотя эти 
прямые экспресс линии работают за преде-
лами автобусных линий Куритибы только 
потому, что система города не обеспечи-
вает полос обгона на станциях, которые не-
обходимы для обеспечения услуг экспресс 
автобусов. Один главный магистральный 
коридор Куритибы на данный момент 
находится на реконструкции для обеспе-
чения полосы обгона, и в этом коридоре 

прямые экспресс услуги будут функцио-
нировать в пределах автобусных линий. 
Цель этих услуг во многом похожа на цель 
прямых услуг, а именно, предоставлять 
прямые сообщения между пунктами на-
значения, неохваченными подвозящими 
услугами.
Преимуществом подхода, использованного 
в Куритибе, является универсальность. 
Она дает возможность разработчикам 
системы сопоставлять различные урба-
нистические и демографические условия. 
Главным недостатком такого подхода яв-
ляется относительная сложность для поль-
зования, особенно случайным или новым 
клиентам. На рисунке 7.21 продемонстри-
ровано карту системы с магистральными 
маршрутами Куритибы и карту системы 
прямых и межрайонных маршрутов. Карта 
с левой стороны является вполне читабель-
ной и доступной, карта с правой стороны 
требует более тщательного изучения. В 
отличии от подхода, используемого в ме-
трообразной системе, например, в Боготе, 
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структура системы Куритиба является 
менее понятной случайному пользователю.

7.2.4 Алгоритм принятия решений

«С каждой новой технологией изменяется 
рамки картины, а не только картинка в 
рамке.»
—Маршалл Маклюэн, педагог и специалист в области 

социальных реформ, 1911–1980

Ни древовидные, ни прямые услуги не яв-
ляются по существу правильными или не-
правильными. Каждый из этих вариантов 
может быть эффективным в определенных 
обстоятельствах. В этом разделе будут рас-
смотрены некоторые факторы, которые 
помогут определить оптимальный выбор. 
Самое лучшие решение будет то решение, 
где распределение пунктов отправки и на-
значения будет соответствовать демогра-
фическим характеристикам местности.
Более того, система может изменяться 
от одного типа к другому наряду с изме-
нением условий. В большинстве случаев 
прямые услуги системы САП были пере-
ходным этапом к системе древовидных 
услуг. В городах Богота и Куритиба на 
первоначальных этапах, до перехода на 
древовидною систему, работали прямые 
услуги. Куритиба сместила автобусные 
маршруты в сторону древовидных еще в 
начале 1960-ых, а первые отдельные ав-
тобусные линии построила в 1970-ых. В 
Сан-Паулу, где внедрение системы в жизнь 
столкнулось с протестами со стороны ав-
тобусных компаний, существуют детально 
разработанные планы перемещения всех 
автобусных маршрутов на главных маги-
стралях прямых на подвозящие услуги. 
Некоторые с существующих коридоров 
имеют отдельные автобусные линии, в то 
время как другие – нет. В Сан-Паулу пла-
нируется построить бесплатные условия 
для осуществления пересадок в ключевых 
местах.

7.2.4.1  Итоги сравнительной 
характеристики услуг

В таблице 7.1 представлена сравнительная 
характеристика преимуществ и недостат-
ков каждого типа услуг.

7.2.4.2  Оптимальные условия для 
каждого типа услуг

В этом разделе детально представлено 
преимущества и недостатки подвозящих 
и прямых услуг. Сложный список присут-
ствующих факторов не легко проанали-
зировать с помощью анализа выгодности 
затрат. Разработчикам системы может по-
надобиться сделать качественные выводы 
на основе собственных местных условий. 
Этот последний подраздел излагает не-
сколько общих правил по принятию ре-
шений, которые могут помочь определить 
самый лучший вариант для конкретной 
ситуации.
Древовидные системы в пределах закры-
той системы могут быть эффективными 
при таких условиях:
�� На главных коридорах достаточно высо-
кий спрос;
�� Плотность населения между различ-
ными районами города существенно 
отличается;
�� Расстояние между центром города и рай-
онами, требующими подвозящих услуг, 
достаточно большое, например, больше 
10 км.

В общем, прямые сообщения в пределах 
открытой системы не рекомендуются. Хотя 
такая система может послужить переход-
ным этапом к более формализированной 
закрытой системе.
Прямые услуги в пределах закрытой си-
стемы могут быть эффективными при 
таких условиях:
�� На главных коридорах существует отно-
сительно низкий спрос;
�� Плотность населения между раз-
личными районами существенно не 
отличается;
�� Расстояние между центром города и рай-
онами, требующими подвозящих услуг, 
является относительно небольшими, на-
пример, меньше 10 км.
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Однако, как уже неоднократно подчерки-
валось в этом разделе, не существует од-
ного правильного решения; найболее опти-
мальный вариант существенным образом 
зависит от местных условий. Разработчики 
системы могут также принять решение 
разработать сочетание маршрутов и марш-
рутов прямых услуг.

Таблица 7.1: Сравнение деревовидных и прямых услуг

Фактор Позвозящие услуги в закрытой 
системе

Прямые услуги в открытой 
системе

Прямые услуги в закрытой 
системе

Время поездки Задержка во времени через не-
обходимость осуществления пере-
садки, но скорость и мощность 
вдоль магистральной автобусной 
линии максимальная

Экономия во времени за счет 
отсутствия пересадок, но «со-
вокупление» транспорта вдоль 
автобусных линий может спрово-
цировать задержки во времени 
поездки

Позволяет менеджменту САП 
контролировать транспортные 
заторы, а также экономить время 
за счет небольшого количества 
пересадок

Операционная 
эффективность

Соответствие спроса и предло-
жения; высокая эффективность 
работы даже не смотря на суще-
ственную разницу в плотности 
населения между разными кори-
дорами и жилыми районами

Компромис между густонасе-
ленными и негустонаселенными 
районами может отрицательно по-
влиять на общую эффективность, 
хотя если длина маршрута неболь-
шая, то можно получить выгоду

Компромисс между густонасе-
ленными и негустонаселенными 
районами может отрицательно по-
влиять на общую эффективность, 
хотя если длина маршрута неболь-
шая, то можно получить выгоду

Инфраструктура Требует строительства термина-
лов и промежуточных объектов 
для осуществления пересадки

Не требует строительства терми-
налов, но себестоимость станций 
может быть значительно дороже

Не требует строительства 
терминалов

Типы автобусов Магистральные маршруты как пра-
вило обслуживаются автобусами 
крупного размера; в то время как 
позвозящие маршруты используют 
автобусы стандартного размера 
или меньше

Стандартизация автобусов не-
существенная; иногда могут по-
требоваться автобусы с дверью с 
обеих сторон

Менеджмент САП может стандар-
тизировать автобусы, которые 
должны быть подходящими для 
работы как на автобусных линиях, 
так и вне их; могут потребоваться 
автобусы с дверью с обеих сторон

Мощность Высокий поток пассажиров можно 
эффективно обслужить с помощью 
подвозящих услуг

Совокупление транспорта и 
осуществление оплаты за про-
езд непосредственно в автобусе 
препядствует качеству работы 
системы

Мощность автобусов в пределах 
подвозящих услуг будет немного 
ниже, поскольку размер автобусов 
будет немного меньше

Имидж системы/дру-
желюбность по отно-
шению к клиенту

Структура маршрута, напоминаю-
щая метро, создает более друже-
любную систему по отношению к 
клиенту

Отсутствие четких маршрутных 
карт и изобилие маршрутов может 
привести к замешательству среди 
пассажиров

Потенциально более сложная, чем 
подвозящая система, но более 
организованная, чем открытая 
система
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Рис. 7.22
САП и совместная 
деятельность име-
нения маршрута.

7.3 Дизайн маршрута

«Маршрут отличается от дороги не 
только тем, что он предназначен исключи-
тельно для транспорта, но и тем, что он 
соединяет одну точку с другой. Маршрут 
сам по себе не имеет значения, его значение 
определяется исключительно двумя точ-
ками, которые он соединяет. Дорога – это 
дань пространству. Каждый промежуток 
дороги имеет свое значение и приглашает 
нас сделать остановку.»

—Милан Кундера, писатель, 1929–

Выбор коридоров САП представляет отно-
сительно того, где именно должна работать 
система. В пределах определенного коли-
чества коридоров автобусы будут рабо-
тать согласно определенным маршрутам. 
Процесс выбора маршрутов в пределах и 
между коридорами определяет ряд опера-
ционных характеристик, которые будут 
иметь прямое воздействие на время по-
ездки и комфорт пассажиров.
Ни одна система не сможет обеспечить 
сети маршрутов, которые обеспечат все 
возможные точки отправки и назначения. 
Пересадки между маршрутами будут не-
избежными для некоторых комбинаций. 
Хотя, хорошо разработанная система 
маршрутов сможет, в большинстве случаев, 

оптимизировать время поездки и удоб-
ность для пассажиров, а также снизить 
операционные затраты.
Относительная универсальность САП по 
сравнению с другими вариантами транс-
портных услуг означает, что маршруты и 
услуги можна разработать с учетом тре-
бований клиентов. Систему можно разра-
ботать таким образом, что время поездки 
будет максимально удобным для боль-
шинства пассажиров. Варианты выборов 
маршрута, такие как локальные, услуги 
с ограниченным количеством остановок 
или экспресс-услуги дают возможность 
создавать множество комбинаций с целью 
максимально увеличить эффективность 
системы и минимизировать время поездки 
для пассажиров. Как пассажиры, так и 
операторы смогут получить преймущества, 
если система будет точно соответствовать 
спросу на перевозки. Эффективную сеть 
маршрутов можно разработать с помощью 
таких принципов планирования и дизайна:

1. Минимизирование потребности в 
пересадках путем эффективного изме-
нения маршрута;

2. Обеспечение локальными и экспрес 
маршрутами в пределах системы САП;

3. Сокращение некоторых маршрутов 
вдоль коридора чтобы сосредоточить 
внимание на востребованные районы.

Клиенты предпочитают иметь несколько 
вариантов для рассмотрения. Обеспече-
ние альтернативными вариантами марш-
рутизации позволяет выполнить сразу 
несколько заданий, в том числе предо-
ставление качественных услуг клиенту, 
сокращение времени поездки и увеличение 
пропускной способности системы.

7.3.1 Сеть маршрутов

«Система – это сеть взаимозависимых 
компонентов, которые, работая вместе, 
пытаются выполнить задание системы. 
Система должна иметь цель. Без цели не 
существует системы.»

—Уильям Эдвардс Деминг, специалист в области 
статистики, 1900–1993

САП является уникальной системой обще-
ственного транспорта в плане гибкости 
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маршрутов. Способность колесных транс-
портных средств изменять полосы и на-
правление движения дает возможность 
разработать большое количество потенци-
альных изменений маршрута. В отличие 
от них, рельсовый транспорт, который 
ограничен определенными путями, может 
изменять направление только в ограничен-
ных обстоятельствах.
Самым непосредственным преимуществом 
многочисленных изменений маршрутов 
является отсутствие потребности делать 
пересадку, что соответственно экономит 
время поездки. Если пассажиры имею не-
сколько вариантов маршрута на выбор, 
то вероятнее всего они воспользуются 
тем, где нет пересадок. Кроме того, более 
эффективное передвижение пассажиров 
означает более эффективную работу си-
стемы. Кроме того, поскольку потребность 
пересадки не высокая, снижается потреб-
ность строить сложные терминалы. На ри-
сунке 7.22 продемонстрировано тип вари-
антов маршрутизации, которые возможны 
в пределах системы САП.

Рис. 7.23
Система 

TransMilenio в 
Боготе предлагает 

большое количе-
ство изменений 

маршрута с целью 
максимизирования 
удобств клиентов, 

хотя в конечном 
результате полу-

чается довольно 
сложная карта 

маршрута.
Фото предоставлено 

ТрансМиленио SA

Система TransMilenio в Боготе стала одной 
из наиболее успешных систем САП для 
использования возможностей много-
кратного изменения маршрута. На одной 
станции пассажиры имеют возможность 
выбрать между десятью разными марш-
рутами, включая локальные и экспрес-
маршруты. Система TransMilenio в Богота 
стала одной из наиболее успешных систем 
САП для эксплуатации возможностей 
многократного изменения маршрутов. 
На одной станции пассажиры имеют воз-
можность выбрать между десятью раз-
ными маршрутами, включая локальные и 
экспрес-маршруты.
Хотя преимущества изменения маршрутов 
в Боготе с точки зрения удобства для пас-
сажиров и эффективности системы не вы-
зывают вопросов, существует один недо-
статок относительно сложности системы. 
С увеличением количества изменений 
маршрутизации существенно увеличива-
ется операционная сложность управления 
такой системой. Система TransMilenio 
в Боготе использует спутниковое 
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цифрами в пределах целой системы для 
того, чтобы определить, какой маршрут 
является наиболее подходящим для их 
поездки (рис. 7.24). Учитывая количество 
маршрутов в системе, то если бы система 
TransMilenio сделала попытку обозначить 
систему разными цветами, то полученная в 
результате путаница еще больше сбила бы с 
толку потенциальных пользователей. Более 
того, не существует достаточного количе-
ства легко распознаваемых цветов, чтобы 
продемонстрировать различные маршруты 
системы в пределах одной карты.
Невзирая на такие сложности, миними-
зация пересадок и те варианты, которые 
представлены пассажирам, делает систему 
с большим выбором маршрутов доста-
точно удобной для пользователей.
Относительно недавно система TransMi-
lenio разделила свою систему на разные 
зоны и обозначила их разными цветами 
(рис. 7.25). Пассажир сможет легко распоз-
нать необходимый ему пункт назначения 
с помощью цвета. Пассажир также смо-
жет использовать индивидуальную карту 
маршрутизации для определения наиболее 
эффективного выбора маршрута в преде-
лах цветных зон. Так же как и в случаи с 
системой TransMilenio, города со сложной 
структурой маршрутизации скорее всего 
будут экспериментировать с различными 
вариантами обозначения маршрутов раз-
личными средствами для того, чтобы 

Рис. 7.24
Запутанность 
системы маршру-
тов TransMilenio 
является слож-
ным для понима-
ния клиентов.
Фото: Карлосфелипе Пардо

Рис. 7.25
С возрастающим 

количеством марш-
рутов самая новая 

карта системы 
TransMilenio воз-

держалась от обо-
значения отдельных 

маршрутов, а 
вместо того раз-

делила систему на 
зоны, обозначенные 
разными цветами.

Фото предоставлено 
ТрансМиленио SA

позиционирование и современный центр 
контроля для обеспечения безпрепят-
ствинной работы транспортных средств. 
Без такой технологии маловероятно, что 
система такой сложности может успешно 
функционировать.
Сложность маршрутизации Боготы вводит 
в замешательство новых или случайных 
пользователей. В связи с большим выбором 
маршрутов, карта системы Боготы выгля-
дит достаточно сложно и запутанно (рис. 
7.23). Вместо того, чтобы отмечать разными 
цветами разные линии одного маршрута, 
необходимо пронумеровать маршруты, 
которые обслуживают каждую остановку. 
Пользователь карты должен следить за 
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обеспечить пользователя необходимой ин-
формацией в доступный способ.

7.3.2 Пересадки

Влияние пересадок на пассажирские пере-
возки нельзя недооценивать. Пересадки 
часто являются одной из главных причин, 
почему некоторые пользователи предпо-
читают не пользоваться системой. Более 
того, если пересадки предполагают некие 
физические трудности, как например, 
ступеньки, туннели, необходимость пере-
ходить под дождем, в холод или жару, то 
восприятие системы будет еще больше 
подорвано.

7.3.2.1 Типы пересадок
Не все пересадки происходят одинаково. 
С одной стороны, существуют пересадки, 

предполагающие длительные переходы 
вдоль перекрестков и других препятствий, 
иногда под дождем и ветром. С другой сто-
роны, существуют пересадки, предполага-
ющие простой переход длиной в несколько 
метров вдоль комфортной, безопасной, 
защищенной от дождя и ветра платформы. 
Какой их двух вариантов пересадки воз-
можен для внедрения зависит от дизайна 
инфраструктуры и маршрута. На самом 
деле, существует целый спектр возможных 
решений. На рисунке 7.26 показано различ-
ные виды вариантов пересадки.
Наиболее приемлемым вариантом для 
большинства пассажиров является отсут-
ствие пересадки вообще. Таким образом, 
уровень 1 на рисунке 7.26 подчеркивает 
важность использования хорошей си-
стемы и разработки маршрута с целью Рис. 7.26

Типы пересадок

Уровень 1: Нет необходимости в осу-
ществлении пересадок (Хороший ди-
зайн маршрута)

Уровень 2: Пересадки вдоль пдат-
формы (Удобно для клиентов)

Уровень 3: Пересадка на другом 
уровне в закрытом помещении / 
оплата за проезд интегрирована 
(Менее удобно)

Уровень 4: Пересадка на дру-
гом уровне в открытом про-
странстве / оплата за проезд 
интегрирована (Менее 
удобно)

Уровень 5: Пересадка на дру-
гом уровне в открытом про-
странстве / оплата за проезд 
совместима (Неудобно)

Уровень 6: Пересадка на дру-
гом уровне / оплата за про-
езд отдельная (Неудобно)

Уровень 7: Физические пре-
пядствия при пересадке и 
оплата за проезд отдель-
ная (Плохое обслуживание 
клиентов)



292

Руководство по планированию

Часть II – Разработка режима работы

пересадку, пассажиры должны выполнять 
эту процедуру, теряя время, так как обра-
зование очередей в данном случае просто 
неизбежно. Хотя, система Сеула является 
полностью интегрированной в вопросе 
оплаты за проезд. В такой системе взима-
ется одна плата за проезд в зависимости 
от длины маршрута поездки. С пассажира 
не взимается новая плата за проезд при 
входе в другую систему. В Сеуле техно-
логия смарт-карт позволяет вычислять 
количество километров, которые проехал 
пассажир на основе дистанции. Хотя при 
пользовании системой метро дистанция 
оплачивается по высшему тарифу, чем в 
системе САП.
Разница между пересадками типа 4 и 5 – 
это разница между «интегрированной си-
стемой оплаты» и «совместимой системой 
оплаты». При первой системе пассажир не 
платит дополнительно за вход в другую 
систему, в то время как второй вариант 
системы предполагает такую оплату. При 
другой системе пассажир имеет право 
пользоваться тем же средством оплаты, на-
пример смарт-картой, но должен заплатить 
за поездку в пределах другой системы. В 
«совместимой системе оплаты» при опре-
делении платы за проезд не учитывается 
длина поездки в пределах двух разных 
систем. Например, в Токио существует две 
разных системы метро: 1. Tokyo Metro и 2. 
Toei Metro. Существует возможность при-
обрести смарт-карту для использования 
в обеих системах. Хотя при пересадке с 
одной системы в другую, пассажир должен 
оплачивать проезд в этой системе. То есть, 
«система совместимой оплаты» удобна тем, 
что позволяет использовать один и тот же 
метод оплаты, но при этом сама оплата не 
полностью интегрирована в систему, что 
означает, что пассажирам приходиться 
платить дважды.
На уровнях пересадки 6 и 7, любой по-
тенциальный клиент, который имеет 
собственные средства передвижения, от-
даст предпочтение не пользоваться систе-
мой общественного транспорта. На этих 
уровня не существует ни физической, ни 
тарифной интеграции между разными 

исключения необходимости в пересадках. 
Уровень 2 свидетельствует, что некоторые 
пересадки могут быть необходимыми, но 
использование многофункциональных 
остановок на станции позволяет органи-
зовать удобную пересадку для пассажиров 
на одной платформе.
Поскольку ниже уровня 2 пересадки ста-
новятся более трудными, система может 
терять некоторых пассажиров (например, 
тех, у кого есть собственный автомобиль 
или другие средства передвижения). Пере-
садки уровня 3 предусматривают пере-
ход пассажиров между коридорами (как 
правило, через перекресток). На уровне 3 
переход осуществляется вдоль закрытой и 
защищенной от непогоды платформы, как 
например, подземного пешеходного пере-
хода или туннеля. Более того, на уровне 3 
пересадка осуществляется без дополни-
тельной оплаты или необходимости прохо-
дить дополнительный контроль билетов.
На уровне 4 и 5 пересадка осуществляется 
путем перехода на другую станцию по 
открытой территории, что означает, что 
физически пассажиры должны покинуть 
пределы одной системы и войти в другую. 
Этот подход имеет два определенных не-
достатка. Первый – пассажиры должны 
перейти через перекресток, пользуясь сту-
пеньками или эскалатором. Пассажиры с 
маленькими детьми или с сумками для по-
купок считают физический характер таких 
пересадок чрезвычайно трудным. Второй 
– пассажиры должны пройти проверку 
билетов, поскольку они входят в другую 
систему. При повторной проверке могут 
образовываться очереди и задержки.
Интегрированная система пересадок в 
Сеуле является примером пересадок типа 
4. Пассажиры, которые заходят в авто-
бус, должны провести свою пластиковую 
карту через считывающее устройство в 
салоне автобуса. Такую процедуру они вы-
полняют также и при выходе из автобуса. 
Потом, если человек желает продолжить 
поездку в системе городского метро, он 
снова должен провести карточку через 
считывающее устройство при входе и вы-
ходе из метро. Каждый раз, осуществляя 
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Пересадки вдоль перекрестка
Клиент идет навстречу маршруту

Маршрут A
Маршрут B

Клиент вынужден
переходит из одной
станции на другую

Средний ряд Станция

Ст
ан

ци
я

Рис. 7. 27
Пример пересадки 
с «переходом через 
перекресток».

Таким образом, простое дополнение в виде 
нового маршрута на рисунке 7.28 обеспе-
чивает удобство для пассажиров во время 
пересадки.

Пересадки вдоль платформы
Маршрут идет навстречу клиенту

Маршрут A
Маршрут B
Маршрут C

Средний ряд Станция

Ст
ан

ци
я

Клиент осуществляет посадку 
вдоль платформы для более 

удобного доступа к коридору

Рис. 7.28
Пример пере-
садки «вдоль 
платформы».

системами. Пассажирам не только прихо-
диться платить дважды, но и испытывать 
разного рода физический дискомфорт при 
переходе от одной системе к другой. Уро-
вень 7 является по сути самым трудным, 
включая физические препятствия, что де-
лает пересадку в пределах одной станции 
практически невозможной. Например, в 
Куала-Лумпуре KL Sentral Station включает 
как PUTRA LTD, так и монорельсовую до-
рогу KL. Но переход от одной системы к 
другой занимает 20 минут проходит по 
разных уровнях и через неприятное окру-
жение парковки. Другим таким примером 
является сложная пересадка через пере-
кресток линии PUTRA LRT и STAR LRT 
в Куала-Лумпуре. Три разных рельсовых 
системы Куала-Лумпура проектировались 
без учета потребностей и удобства пасса-
жиров во время пересадок (см. Уровень 6 и 
7 на Рис. 7.26).

7.3.2.2  Осуществление пересадки на 
платформе

Как уже было показано на рисунке 7.26, 
если пересадка необходима, то оптималь-
ным решением для ее осуществления 
является удобная, крытая и безопасная 
платформа. Пересадке в пределах одной 
платформы, прямо подает транспортное 
средство (и сам маршрут) пассажиру. И 
наоборот, пересекая перекресток во время 
пересадки, пассажир преодолевает боль-
шое расстояние, чтобы он оказался на нуж-
ном маршруте. Физических трудностей во 
время такой пересадки можно избежать за 
счет подземного перехода или эстакады; 
хотя такое решение всегда менее при-
емлемо, чем пересадка в пределах одной 
платформы. В таком случае система застав-
ляет клиента идти навстречу маршруту, а 
не наоборот.
Для организации пересадки в пределах 
одной платформы, коридор который пере-
секается должен соединяться с помощью 
системы маршрутизации. На рисунках 7.27 
и 7.28 продемонстрировано условия марш-
рутизации, либо вынуждающие пересадку 
через перекресток, или позволяют пере-
садку на платформе.
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7.3.3  Локальные услуги, услуги с 
ограниченным количеством остановок 
и экспресс услуги

7.3.3.1 Локальные услуги
Самый базовый вид услуг общественного 
транспорта вдоль коридора называют 
«локальными услугами». Этот термин от-
носится к такой схеме, которые делают 
на всех более или менее важных точках 
отправки и назначения. Предоставление 
«Локальных услуг» предполагает, что вдоль 
маршрута не пропускается ни одна оста-
новка. Таким образом, локальные услуги 
предоставляют наиболее полное покрытие 
маршрута вдоль коридора, но в результате 
увеличивается время поездки.
У систем метро с одной линией путей и 
простых однополосных системы САП, как 
например, TransJakarta и RIT Curitiba, как 
правило, нет иного выхода, как предостав-
лять только локальные услуги. В пределах 
ограниченной инфраструктуры нет воз-
можностей для разъезда транспортных 
средств.
По сравнению с традиционными автобус-
ными услугами, локальные услуги системы 
САП являются намного эффективнее. Во 
многих развивающихся городах обще-
ственный транспорт работает по принципу 
«голосуй и садись». Автобус останавлива-
ется по требованию пассажира, незави-
симо от того, где находится пассажир – на 
автобусной остановке или за ее пределами. 
Автобус может останавливаться каждые 
пару метров, если понадобится. Такая си-
туация особенно часто встречается в тех 
случаях, когда доход оператора зависит 
от количества перевозимых пассажиров. 
Хотя такая практика позволяет сесть в 
автобус практически в любой точке вдоль 
маршрута, и таким образом не приходится 
далеко идти к остановке, в результате 
того, что все пассажиры имеют право 
контролировать остановки, поездка для 
пассажиров будет занимать больше вре-
мени. Для мини автобусов, перевозящих 
меньше пассажиров, количество таких 
остановок минимизировано, и как только 
автобус полностью набит пассажирами, он 
может больше не останавливаться. В такой 

ситуации скорость движения автобуса до-
статочно высокая и, соответственно, время 
поездки значительно короче, но в пиковое 
время некоторые пассажиры будут долго 
ждать, пока автобус остановиться, то 
есть услуги такого типа довольно трудно 
спрогнозировать.
Наоборот, в системе САП посадка и вы-
садка пассажиров производится исключи-
тельно в обозначенных местах. Более того, 
эти остановки находятся друг от друга на 
достаточном расстоянии для того, чтобы 
время остановок было минимальным и 
при этом можно было бы удобно добраться 
к той или иной остановки для большин-
ства жителей района. Как правило, рас-
стояние между остановками составляет от 
300 до 700 м. Избегая коротких расстояний 
между остановками, общее время поездки 
сокращается еще и за счет довольно высо-
кой средней эксплуатационной скорости 
автобусов.
Размещение остановок САП производится 
согласно проведенному заранее модели-
рованию маршрута от точки отправки до 
пункта назначения. Главные пункты на-
значения, такие как коммерческие центры, 
учебные заведения и крупные офисы тоже 
будут иметь влияние на определение места 
остановки. Кроме того, ряд других факто-
ров, таких как конфигурация дороги, тоже 
будут иметь не второстепенное значение в 
выборе экономически эффективных мест 
для остановки, которые в первую очередь 
будут удобными для пассажиров.

7.3.3.2  Услуги с ограниченным 
количеством остановок

Однополосные системы САП, предлагаю-
щие локальные услуги, имеют ряд суще-
ственных недостатков. Наиболее важным 
является то, что при большом количестве 
пассажиров пропускная способность и 
скорость являются достаточно невысо-
кими. Как правило, большинство пассажи-
ров осуществляют посадку и высадку на 
нескольких главных станциях, остальные 
же выходят на менее популярных останов-
ках. Для большинства пассажиров оста-
новка на каждой промежуточной станции 
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увеличивает время поездки, которая дает 
небольшую коммерческую прибыль опе-
раторам системы. Таким образом, и пасса-
жиры, и операторы могут получить пользу 
от отсутствия промежуточных остановок.
Относительная универсальность системы 
САП означает, что можно обеспечить как 
услуги с ограниченным количеством оста-
новок, так и без остановок. Количество 
остановок, которое можно пропустить, 
зависит от спроса пассажиров. Главные 
жилые районы с большим потоком пасса-
жиров могут быть наиболее логичными 
остановками в пределах системы с огра-
ниченным количеством остановок. Хотя, 
система может использовать большое 
количество маршрутов с ограниченным 
количеством остановок для минимизации 
времени поездки для большинства пасса-
жиров. Таким образом, маршруты с огра-
ниченным количеством остановок отлича-
ются за двумя принципами: количеством 
обслуживаемых и пропущенных остано-
вок. На некоторых маршрутах пропущено 
3–4 остановки, но существуют єсть и марш-
руты где это число может быть удвоено.
Правильно разработанные станции позво-
ляют пассажирам делать пересадку, меняя 
при этом локальные услуги на услуги с 
ограниченным количеством остановок. То 
есть, даже если человек не живет вблизи 
маршрута с ограниченным количеством 
остановок, он может легко воспользо-
ваться более быстрым транспортным 
сообщением, проехав всего несколько 
остановок на автобусе локальных услуг. В 
некоторых случаях пассажиры считают 
преимуществом проехаться в быстром 
автобусе мимо нужной им остановки, а 
потом пересесть на другой автобус и вер-
нуться в пункт назначения. Главной идеей 
заключается в том, чтобы предоставить 
возможность максимально приспособить 
предоставляемые услуги к требованию и 
удобству клиентов.
Главными преимуществами услуг с огра-
ниченным количеством остановок и экс-
пресс услуг является следующее:
�� И транспортные средства и пассажиры 
экономят время;

�� Снижается уровень заторов на оста-
новках, которые пропускаются, что оз-
начает, что в некоторых местах можно 
строить меньшие станции;
�� Увеличение общей пропускной способ-
ности системы.

Данные услуги также могут составлять 
трудности для управления системы:
�� Некоторые пассажиры могут провести 
больше времени в ожидании нужного 
им автобуса, с учетом того, что при уве-
личении количества линий, частотность 
движения автобусов снижается;
�� Система становиться более сложной с 
точки зрения управления и понимания 
пользователями;
�� На станциях необходимо предусмотреть 
обустройство полос обгона.

Не смотря на то, что данная система поль-
зуется значительными преимуществами 
с точки зрения пользователя, она создает 
сложности в управление. Координирова-
ние автобусов с разными транспортными 
показателями в пределах одного коридора 
может быть серозной проблемой. Услуги 
с ограниченным количеством остановок 
лучше всего осуществлять в тех местах, где 
технология отслеживания транспортных 
средств позволяет центральной контроль-
ной команде наблюдать и управлять дви-
жением автобусов.
Обеспечение услуг с ограниченным ко-
личеством остановок также предполагает 
удовлетворения определенных требований 
к инфраструктуре. Для того чтобы про-
ехать остановку, автобус должен объехать 
через промежуточные станции. Таким об-
разом, необходимо обеспечить достаточно 
пространства для второй выделеной авто-
бусной полосы или полосы для объезда на 
станциях (рис. 7.29 и 7.30). Эти требования 
означают, что города, которые используют 
систему услуг с ограниченным количе-
ством остановок, создают более сложную 
в управлении систему и более высокие 
затраты на инфраструктуру. В Разделе 8 
(Пропускная способность и скорость си-
стемы) рассказывается, как можно создать 
полосу для обгона даже в относительно 
узких выделенных путях.
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Некоторые города с однополосными ав-
тобусными путями используют услуги с 
ограниченным количеством остановок и 
экспресс услуги. Транспортные средства 
проходять по встречной полосе. Quito 
Trolé и автобусные линии Пекина Qinghua 
Dong пользуются этой системой. Хотя, 
обгон по встречной полосе, в общем, не 
рекомендуется. При таком подходе следует 
не забывать о мерах предосторожности 

(рис. 7.31). Риск прямого столкновения с 
встречным автомобилем становится реаль-
ной угрозой. Кроме того, такую развязку 
можно организовать только при наличии 
боковых станций высадки пассажиров, что 
создает другие проблемы операционного 
характера.
Еще одним методом является организация 
соответствующего графика работы транс-
порта для того, чтобы услуги с ограничен-
ным количеством остановок и экспресс ав-
тобусы смогли сопоставить свои графики 
работы и вовремя доставлять пассажиров 
для пересадки. Таким образом, экспресс 
автобус может начинать свою работу через 
десять минут после начала работы авто-
буса локальных услуг, и эта разница во вре-
мени обеспечит нормальную работу обеих 
видов услуг и поможет избежать накладок. 
Такой метод также используют городские 
рельсовых системах Японии, таких как 
Ханкью, Осака. Возможность использова-
ния этого метода в системе САП является 
ограниченной. Если коридор относительно 
длинный, то разница между началом ра-
боты автобусов локальных и экспресс 
услуг должна быть довольно существенной 
(например, 10 минут). Это интервал, воз-
можно, является слишком большим для 

Рис. 7.29 и 7.30
Полосы обгона на 
станциях стали 

обычной практикой 
в г.Богота (фото 

слева) и Сан Паулу 
(фото справа). Они 

предоставляют воз-
можность использо-
вания экспресс услуг 
и услуг с ограничен-

ным количеством 
остановок, что 

позволяет клиен-
там существено 

экономить время.
Фото слева предоставлено 

ТрансМиленио SA; 
Фото справа предоставлено Буз 

Ален Гамильтон

Рис. 7.31
Разрешая транс-
портным средствам 
осуществлять обгон 
по встречной полосе, 
создается риск 
серъезных аварий-
ных ситуаций, как 
например в г.Пекин.
Фото: Ллойд Райт
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того, чтобы обеспечить необходимую ча-
стотность движения транспорта в системе 
САП вдоль коридоров с высокой пропуск-
ной способностью в городах развиваю-
щихся стран.

7.3.3.3 Экспресс услуги
Еще одним типом услуг с ограниченным 
количеством остановок являются экспресс 
услуги. Экспресс услуги пропускают все 
остановки между периферийным и цен-
тральным районами. Таким образом, этот 
вид услуг является крайней формой услуг с 
ограниченным количеством остановок.
Экспресс услуги довольно хорошо функ-
ционируют при условии, что пунктом 
отправки является район с большим 
спросом, находящийся на значительном 
расстоянии от центра города. Если густота 
населения такова, что автобусы в этом 
пункте отправки полностью заполнены, 
то такой вид сообщения довольно эффек-
тивен. Часто началом маршрута экспресс 
услуг будет трансферный терминал, где 
накапливается спрос от многочисленных 
подвозящих услуг.
Экономия времени при пользовании экс-
пресс услугами может послужить главной 
приманкой для того, чтобы обуздать уве-
личение количества моторных транспорт-
ных средств на периферии города. Во мно-
гих развивающихся городах на периферии 
проживает малообеспеченное население, и, 
таким образом, обеспечение экспресс услуг 
может стать способом достичь большей 
справедливости в пределах системы.
Подвозящие автобусы для экспресс услуг 
также могут доставлять пассажиров с 
больших населенных пунктов, которые 

Подвозящие

Те
рм

ин
ал

Локальные

Экспресс

Рис. 7.32
Схема подвоз-
ящих маршрутов, 
которые помо-
гают локальным 
и экспресс услугам 
и работают на 
одном терминале.

находятся на значительном расстоянии от 
трансферного терминала (рис. 7.32). В си-
стеме TransJakarta, например, работают по-
стоянные подвозящие автобусы, которые 
доставляют пассажиров с торгового центра 
на окраине города к одной из станций си-
стемы TransJakarta.

7.3.4 Усеченные маршруты

Даже в пределах системы САП, в которой 
есть локальные остановки, возможно уре-
гулировать услуги таким образом, чтобы 
максимально удовлетворять спрос пасса-
жиров, а именно, путем разворота авто-
бусов на некоторых маршрутах до того, 
как они прибудут в конечные терминалы. 
Таким образом, один и тот же коридор 
сможет принимать несколько маршрутов 
разной длины.
В идеале самая высокая частотность дви-
жения будет обеспечена на части коридора 
с самым высоким спросом. Таким образом, 
вместо того чтобы обслуживать маршрут 
по всей длине коридора, услуги будут пре-
доставляться в особенно востребованных 
его частях. Один коридор можно разделить 
на два или больше маршрутов, которые 
будут обслуживать разные части коридора. 
В системе Trole, Кито работает пять разных 
маршрутов в пределах одного коридора: 
1. Северный маршрут; 2. Центральный 
маршрут; 3. Центрально-южный маршрут; 
4. Южный маршрут и 5. Маршрут, охва-
тывающий весь коридор (рис. 7.33). Таким 
образом, в системе Trole в Кито централь-
ная часть системы обслуживается пятью 
маршрутами, в то время как отдаленные 
части обслуживаются не больше, чем 
двумя маршрутами. Иллюстрированный 
пример такого типа маршрутизации в 
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коридоре Thamrin-Sudirman в Джакарте 
приведен на рисунке 7.34.
Такой вариант маршрутизации обеспечи-
вает большинство пассажиров услугами 
высокой частотности. Его особенностью 
является также значительное сокращение 
числа автобусов и водителей, необходимое 
для обслуживания коридора.
Недостатками такого подхода являются:
�� Более сложное управление движением 
автобусов;
�� Более низкая частотность услуг для кли-
ентов, которые добираются дальше цен-
тральных районов;
�� Трудности в развороте автобусов на се-
редине коридора;
�� Путаница и неразбериха среди клиентов;
�� Потенциальное скопление транспорта в 
конечных пунктах маршрута.

При хорошем планировании и контроле 
этих проблем можно избежать. Централь-
ная система управления может помочь 
проконтролировать движение транспорта 
и избежать заторов на остановках где об-
служивающих много маршрутов.
Выбор конечной станции маршрута опре-
делит, насколько легко будет автобусу 
осуществить разворот. Как правило, изме-
нение направления маршрута по средине 

коридора означает отсутствие стоянки для 
разворота транспорта. Таким образом, 
идеальным решением будет соответству-
ющая ширина улицы в конце станции, на 
которой можно осуществить разворот. На 
станции Сан Викторино в Боготе транс-
портные средства имеют возможность 
осуществить нужный маневр (рис. 7.35). 
Альтернативным решением может быть на-
личие надземной конструкции (например, 
в системе Trole, Кито), где автобус сможет 
осуществить разворот, временно покинув 
станции; или осуществить объезд, восполь-
зовавшись поворотами вдоль квартала. Не-
сомненно, каждый раз покидая автобусную 
линию, автобус рискует опоздать и сбиться 
с графика через непредвиденные заторы.
Пассажиры, которые рассчитывают, что 
автобус поедет до конца коридора, могут 
удивиться, что он останавливается раньше 
конечной остановки. Клиент сможет сде-
лать пересадку на следующий доступный 
автобус, но ему придется проехать еще 
один дополнительный маршрут. В целом 
такая путаница может отрицательно от-
разиться на удовлетворенности клиентов. 
Более того, конечная остановка сокращен-
ного маршрута может быть переполнена 
пассажирами, желающими сделать пере-
садку. Четкие и доступные знаки, вывески, 
указатели, карты и объявления могут по-
мочь избежать путаницы среди клиентов. 
Кроме того, обозначение знаков маршрута 
и автобусов разными цветами тоже помо-
жет легче разобраться в системе.
В Кито обе линии – Trole и Central Norte 
дають очень мало информации клиентам 
относительно прибывающего автобуса.
Пассажиры, которые пользуются системой 
Trole, имеют в своем распоряжении только 

Рис. 7.33
Система Trolebus 

в г.Кито обслужи-
вает пять разных 

маршрутов в 
одном коридоре.

Рис. 7.34
Возможная много-
кратная марш-
рутизация вдоль 
коридора Там-
рин-Судирман в 
г.Джакарта
Фото предоставлено Педро Шаш

Block M

Bunderan Senayan
Monas

Интервал движения 3 мин.

Интервал движения 3 мин.

Интервал движения 3 мин.

Kota
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несколько минут, чтобы разобраться какой 
из маршрутов подъезжает к остановке. 
Небольшая табличка на лобовом стекле 
автобуса – единственный распознаватель-
ный знак. Видимость этого знака довольно 
условная, принимая во внимание кон-
струкцию остановки. Нет никаких пред-
варительных объявлений и никакого циф-
рового дисплея, который указывает, какой 
маршрут прибывает на станцию. Такой 
недостаток информации для клиентов про-
воцирует стресс и замешательство среди 
пассажиров.
В общем, сокращенные маршруты не 
должны заканчиваться на в точках с боль-
шим спросом. Станции и без того перепол-
нены количеством пассажиров и интенсив-
ностью движения пассажиров. Более того, 
так как эти станции размещены в наиболее 
густонаселенных местах города, суще-
ствует не много возможностей эффективно 
организовать разворот. Таким образом, 
конец маршрута и разворот транспорта не-
обходимо делать, по крайней мере, через 
одну-две остановки от самой интенсивной 
остановки.
Такой тип расстановки маршрутов сни-
жает общие эксплуатационные расходы 
до 10 процентов. Для того чтобы обеспе-
чить функционирование сокращенного 
маршрута, в планировании необходимо 
предусмотреть:
�� Обеспечение места, где автобусы могут 
сделать разворот на 180 градусов в пре-
делах системы САП; и

�� Планирование и дизайн станции таким 
образом, чтобы максимально приспосо-
бить услуги к выгодам пассажиров.

Соответствующее программирование ав-
тобусных услуг даже в пределах системы 
всех локальных услуг позволит сократить 
эксплуатационные расходы до 10%. Про-
цесс моделирования общественного транс-
порта может помочь предвидеть спрос 
на том или ином коридоре и остановке, 
и, таким образом, поможет определить 
оптимальную форму сокращенных марш-
рутов. Путем такого процесса было опре-
делено маршруты коридора со сложной 
структурой в Джакарте, как показано в 
Таблице 7.2.

Рис. 7.35
Некоторые авто-

бусы делают 
у-образный разво-

рот в центре города 
Богота для начала 
нового маршрута.

Фото: Ллойд Райт

Таблица 7.2:  Частотность услуг сокращенных и 
полных маршрутов в Джакарте

Количество автобусов, 
обслуживающих станцию

Название 
станции Сенаян Монас Нет 

разворота Вместе

Кота 9 16 25

Монас 9 16 16 41

Бундеран 
Сенаян 9 16 16 41

Блок М 16 16 32

Рис. 7.36
Автобус делает роз-
ворот в конце кори-

дора в г.Куритиба.
Фото предоставлено Автобусной 

Корпорацией Вольво
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В Секции 7.1 подведено итоги экономии, в 
результате использования схемы маршру-
тов в Джакарта с учетом размера автобус-
ного парка.

Секция 7.1:  Расчет сокращения автобусного парка с 
сокращенных маршрутов

Сокращенные маршруты, обращенные на высоковостребованные центральные районы, 
способствуют высокой операционной эффективности системы. Такая эффективность по-
может сократить число автобусов, необходимых для обслуживания коридора. Ниже пред-
ставленный график иллюстрирует спрос вдоль всей длины коридора.

Рис. 7.37
Предложение варианта сокращенных маршрутов вдоль кори-
дора может помочь сократить парк автобусов.
Фото предоставлено Педро Шаш

С графика видно, что самый высокий спрос имеется в центральных районах. По всему марш-
руту вдоль коридора все автобусы начинают движение с точки Т. Хотя, если бы маршрутам 
пришлось курсировать по сокращенному маршруту, начиная с точки R, то число автобусов, 
необходимых для обслуживания коридора, было бы сокращено. Сокращение парка авто-
бусов вычисляется таким способом:

Сокращение парка автобусов = [2 * (R-T) * (A-B)] / C

Например:

A = 15 000 пассажиров/час
B = 10 000 пассажиров/час
R – T = 10 минут (время в одном направлении) = 10 / 60 часов
C = 150 пассажиров/автобус (пропускная способность)

Сокращение автобусного парка = 2 * (10/60) * (15 000 – 10 000) / 150 = 11 автобусов
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7.3.5  Факторы, влияющие на принятие 
решений по выбору маршрута

Также как и в вопросе выбора коридора, 
главными принципами при выборе марш-
рута является необходимость обслуживать 
как можно больше пассажиров в наиболее 
эффективный способ. Таким образом, про-
ектировщики системы стремятся обслужи-
вать наиболее распространенные пункты 
отправки и назначения в наиболее бы-
стрый и прямой способ. Эта цель особенно 
подразумевает исключение пересадок для 
большинства пассажиров. Основой для 
такого отбора служит работа по моделиро-
ванию общественного транспорта, которая 
должна заменить выбор маршрута.
Помимо первой главной задачи соответ-
ствовать существующему спросу в наи-
более прямой способ, существуют и другие 
критерии принятия решения. Физическая 

природа коридоров также влияет на выбор 
маршрута. В некоторых случаях пово-
рот из одного коридора в другой может 
оказаться трудным для автобуса из-за 
обильного транспортного потока или 
физических препятствий. В конечном 
счете, количество изменений маршрута 
и дополнительных услуг ограничивается 
двумя факторами: 1. Заторы на автобусных 
линиях, обусловленные количеством пред-
лагаемых услуг; и 2. Замешательство среди 
клиентов относительно огромного количе-
ства изменений маршрута.
Согласно общему правилу, первым при-
оритетом для достижения эффективности 
в маршрутизации является обеспечение 
вариантов поездки без пересадки для 
тех пассажиров, которые переезжают 
между любыми двумя пересекающимися 
главными коридорами. Следующий шаг, 

Рис. 7.38
Процес создания 
маршрута.

Только локальные услуги Дополнительные маршруты
для упрощения пересадок

Дополнительные услуги с
ограниченным количеством остановок

Дополнительные экспресс услуги
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который позволяет достичь существенной 
эффективности вдоль любого коридора, 
это простое предоставление одной локаль-
ной услуги и одной услуги с ограниченным 
количеством остановок, которые будут об-
служивать останови с большим спросом.
Простое разделение на две услуги суще-
ственно улучшит среднюю скорость и 
общую пропускную способность системы. 
Присоединение экспресс услуг между глав-
ным трансферным терминалом и центром 
города вероятно станет следующей линией 
которую нужно додать. Даже если спрос 
абсолютно одинаковый, а частотность 
движения автобусов довольно высокая, 
эту концепцию можно расширить и ис-
пользовать больше экспресс линий, что по-
зволит улучшить скорость и пропускную 
способность системы в целом. На Рис. 7.38 
подведено итоги процесса создания эффек-
тивной структуры маршрута.
Природа и организация экспресс и локаль-
ных услуг будет зависеть от характера и 
географии спроса. Полная оптимизация 
услуг общественного транспорта дает 
возможность найти правильный баланс 
между локальными и экспресс услугами, 
который минимизирует общую стоимость 
проезда для большинства пассажиров. 
Чтобы найти такой баланс, необходимо 
разработать модель системы обществен-
ного транспорта, о создании которой 
идется в Разделе 4 (Анализ спроса). Раз-
деление услуг в пределах коридора САП на 
локальные услуги, услуги с ограниченным 
количеством остановок и экспресс услуги 
может существенным образом увеличить 
скорость и пропускную способность си-
стемы САП. Такое разделение услуг явля-
ется одним из ключевых секретов высокой 
пропускной способности и скорости си-
стемы TransMilenio в Боготе. Правильное 
сочетание локальных и экспресс услуг 
является и трудным, и одновременно чрез-
вычайно важным в системах высокого 
спроса.

7.3.6 Подвозящие маршруты

Соединение жилых районов с главными 
коридорами САП почти всегда важно для 

финансово-устойчивой системы обще-
ственного транспорта. Если система со-
единяет только главные пункты отправки 
и назначения, помощью рентабельных 
маршрутов, то клиенты могут столкнуться 
с трудностями доступа к системе. В высо-
кокачественных системах САП, таких как 
в Боготе и Куритибе, приблизительно по-
ловина пассажиров пользуется сперва под-
возящими услугами.
Как уже было сказано в этом разделе, су-
ществует две структуры системы для со-
единения главных коридоров с жилыми 
районами:
�� Древовидные услуги;
�� Прямые услуги

В этом разделе представлен общий обзор 
выбора древовидных маршрутов в преде-
лах магистральных древовидных услуг. 
Хотя те города, которые реализовывают 
систему прямых услуг, должны уделять 
достаточно внимания расширению сети 
маршрута в жилых районах.

7.3.6.1 Выбор подвозящих маршрутов
Как правило, когда создается система САП 
много традиционных и паратранзитных 
маршрутов снимают с коридора. Традици-
онные маршруты обычно функционируют 
вдоль магистральных коридоров и за его 
пределами. Первым шагом в определении 
подвозящего маршрута является изучение 
традиционных и паратранзитных марш-
рутов и обеспечение транспортными сред-
ствами те части традиционных маршрутов, 
где они отсутствуют вдоль нового кори-
дора САП. Маловероятно, что традицион-
ные маршруты будут полностью оптималь-
ными, вероятнее, что новые маршруты 
необходимо планировать, используя дан-
ные модели транспортного движения. Так 
же как анализ спроса, изложенный в раз-
деле 4, позволил определить местонахож-
дение магистральных коридоров, сведения 
о спросе пассажиров должны укрепить 
выбор подвозящих маршрутов. Внимание 
в данном случае следует сосредоточить на 
и главных жилых районах и второстепен-
ных коммерческих дорогах.
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При расстоянии больше 500 метров от ма-
гистральной станции, большинство пасса-
жиров отдадут предпочтение подвозящим 
услугам. В городах некоторых развиваю-
щихся стран для того чтобы добраться до 
станции общественного транспорта неко-
торым пассажирам приходится довольно 
долго идти пешком, и у этих пассажиров 
обычно очень небольшой выбор. Более 
того, дорога, по которой им приходится 
идти, как правило, невысокого качества. 
Таким образом, правило «500 метров» 
должно стать одним из ведущих при раз-
работке подвозящих маршрутов.
В большинстве случаев территории, 
окружающие магистральные терминалы 
системы, являются приоритетом для 
древовидных услуг. Месторасположение 
терминала выбирается частично с учетом 
близлежащей области сбора пассажиров. 
Терминалы также являются самым удоб-
ным местом для осуществления пересадок 
из автобусов подвозящих услуг на авто-
бусы магистральных услуг.

Хотя, не следует игнорировать возмож-
ность использовать посредников в ка-
честве древовидных услуг. Очень часто 
вторичные, перпендикулярные маги-
стральным, коридоры могут предоставлять 
большой пассажирский спрос. В таких 
случаях необходимо организовать некую 
форму промежуточной станции пересадки 
для осуществления трансфера из подвоз-
ящего на магистральных маршрут.
На месторасположения станций древовид-
ных услуг также могут повлиять социаль-
ные условия. Районы проживания малои-
мущего населения находятся, как правило, 
на периферии, где обычно плохая дорож-
ная инфраструктура. Подвозящие авто-
бусы небольшого размера могут оказаться 
единственным вариантом в этой системе 
для того, чтобы эффективно добраться до 
этих районов (рис. 7.39). Города могут при-
нять решение организовать подвозящие 
услуги для самых малообеспеченных рай-
онов, чтобы обеспечить доступ жителей к 
услугам и трудоустройству.

Рис. 7.39
Подвозящие авто-
бусы небольшого 
размера будут вос-
требованными, 
поскольку они 
смогут легко про-
ехать бедными 
районами с низким 
уровнем разви-
тия дорожной 
инфраструктуры.
Фото: Шрея Гадепалли



304

Руководство по планированию

Часть II – Разработка режима работы

Общая длина древовидных услуг будет за-
висеть от спроса и относительной густоты 
населения жилых районов. Густота насе-
ления древовидных районов, требующих 
древовидных услуг, может быть вдвое 
или даже вчетверо ниже от густоты на-
селения вдоль магистральных коридоров. 
Поскольку автобусы древовидных услуг, 
перевозят, по крайней мере, половину всех 
пассажиров системы, то общая длина дре-
вовидных маршрутов может быть от двух 
до четырех раз дольше, чем общая длина 
магистральных коридоров.
Физическая форма подвозящего маршрута 
будет зависеть от конфигурации местных 
улиц и характера спроса. Хотя, в общем 
подвозящие маршруты принимают одну из 
следующих форм:
�� Кольцевой маршрут (рис. 7.40);
�� Прямой двусторонний маршрут (рис. 7.41);
�� Сочетание прямого и кольцевого марш-
рута (рис. 7.42);
�� Отдельный подвозящий маршрут, сое-
диняющий два магистральных коридора 
(рис. 7.43).

Кольцевой маршрут может быть эффек-
тивным с точки зрения минимизации 
дублирования услуг. Кольцевой маршрут 
максимизирует территорию покрытия 
древовидных услуг (рис. 7.40). Вместо того, 
чтобы ездить туда и назад по одному и 
тому же коридору, кольцевой маршрут 
позволяет подвозящему автобусу обслу-
живать больше пассажиров по всей длине 
маршрута. Таким образом, исходя из пока-
зателей доходов, зависящих от количества 
пассажиров, операторы могут отдавать 
предпочтение кольцевым маршрутам.
Тем не менее, с точки зрения пассажиров, 
окружной маршрут имеет множество недо-
статков. Время поездки до терминала пере-
садки для тех пассажиров, которые садятся 
в автобус в начале маршрута, будет самым 
долгим. Иронично, что большая часть этих 
пассажиров, на самом деле, проживает 
ближе к терминалу, чем те пассажиры, ко-
торые проводят в транспорте меньше вре-
мени. Таким образом, окружные маршруты 
создают длительные и раздражающие объ-
езды для многих пассажиров.

Кольцевые маршруты также неэффек-
тивны для операторов. Вдоль окружного 
маршрута пассажиры будут осуществлять 
посадку и высадку на каждой остановке. 
Таким образом, контроль оплаты и коли-
чество пассажиров, становится еще более 
сложными.
И наоборот, отдельный коридор с одним 
маршрутом, может успешно избежать 
этих трудностей (рис. 7.41). По дороге от 
терминала большинство пассажиров осу-
ществляют высадку, а на обратном пути 
– посадку. Более того, продолжительность 
времени поездки до трансферного терми-
нала прямо пропорциональна близости 
расстояния пассажира до терминала. Тем 
не менее, отдельный коридор с маршрутом 
в обе стороны имеет меньшую зону обслу-
живания, чем окружной маршрут. Таким 
образом, двусторонние маршруты явля-
ются менее рентабельными из-за меньшей 
зоны обслуживания.
Разумным компромиссом было бы сочета-
ние двух типов маршрутов (рис. 7.42). Кон-
фигурацию кольцевого маршрута можно 
присоединить к конечному пункту двусто-
ронней части маршрута. Таким образом, 
пассажиры, проживающие вдоль кольце-
вого маршрута не испытывают неудобств 
через длительный объезд относительно 
общей длины маршрута. Одновременно, 
присоединение кольцевого маршрута улуч-
шает зону обслуживания и, таким образом, 
улучшает общую рентабельность.
Возможно, наиболее эффективной струк-
турой подвозящего маршрута является 
маршрут, который прямо соединяет два 
разных магистральных коридора (рис. 
7.43). В таком случае услуги сохраняют вре-
менную эффективность прямолинейного 
коридора с двусторонним движением, но 
при условии относительно унифицирован-
ного спроса вдоль всей длины коридора 
его рентабельность повышается. При такой 
конфигурации пассажиры будут осущест-
влять посадку и высадку вдоль коридора, 
поскольку существует ключевой пункт на-
значения (то есть, станция магистрального 
коридора) в обоих концах коридора.



305

Скоростные автобусные перевозки

Часть II – Разработка режима работы

Несомненно, наиболее оптимальный 
выбор древовидных услуг в каждой ситуа-
ции зависит от множества локальных фак-
торов, включая характер спроса и струк-
туру дорожной сети.

7.3.6.2  Риск игнорирования подвозящих 
услуг

Может ли система САП работать исклю-
чительно на магистральных коридорах 
без поддержки древовидных услуг? Неко-
торые города сделали попытку запустить 

Рис. 7.40, 7.41, 7.42 и 
7.43

Примеры различ-
ных конфигураций 
подвозящих марш-
рутов в г.Богота.

Фото предоставлено 
ТрансМиленио SA

Trunk

routes

Feeder route

Feeder route connecting two trunk routes

Кольцевой маршрут Сочетание прямого/кольцевого маршрута

Прямой маршрут в обе стороны
Подвозящий маршрут, соединяю-

щий два магистральных маршрута

автобусную систему без обеспечения 
жилых районов подвозящими либо пря-
мыми сообщениями. Обычно такая схема 
составляется, когда город желает реализо-
вать ограниченный эксперимент на глав-
ных коридорах на первых этапах проекта. 
Таким путем муниципалитет сможет из-
бежать необходимости решать множество 
сложных вопросов, связанных с существу-
ющими неформальными операторами, ко-
торые обслуживают данный жилой район. 
Также муниципалитет сможет избежать 
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усложнений, связанных с интеграцией 
услуг. Хотя, на сегодня нету польностю по-
ложительных примеров таких практик.
Джакарта (Индонезия) начала первую 
фазу системы САП TranJakarta в январе 
2004 года созданием коридора в 12,9 км. 
Система в этом коридоре состоит из одной 
полосы среднего ряда автобусной линии 
(рис. 7.44). Коридор планировался таким 
образом, чтобы охватить главные деловые 
и торговые центры, а также некоторые 
жилые районы. Муниципалитет попро-
бовал объявить некоторые ранее суще-
ствующие частные перпендикулярные 
маршруты официальными подвозящими 
маршрутами и предоставить пассажирам 
этих автобусов скидку на пользование 
системой САП, но билеты со скидкой не 
были приняты частными операторами 
автобусов, что на самом деле привело к су-
ществованию магистральной системы без 
подвозящей системы.
Город также принял решение разрешить 
существующим автобусным операто-
рам продолжить работу на линиях для 
транспорта смешанного типа. Система 
стала довольно популярной и позволила 

значительно сократить время поездки 
вдоль коридора, но недостатком ее явля-
ется то, что она почти не обслуживает дру-
гих транзитных пассажиров, которые ис-
пользуют данный коридор. Система САП с 
ограниченными возможностями перевозит 
65 000 пассажиров в день и приблизи-
тельно 3 000 пассажиров в час в одном на-
правлении (п/ч/н) во время пика. Длитель-
ное функционирование существующих 
операторов в ограниченном пространстве 
линий для транспорта смешанного типа 
усилило общий уровень транспортных за-
торов (рис. 7.45). С расширением системы 
эти проблемы станут менее заметными, но 
подвозящие автобусы системы могли бы 
существенным образом расширить спрос и 
снизить уровень заторов.
Опыт Джакарта в запуске первой фазы си-
стемы TransJakarta дает несколько ценных 
уроков о важности подвозящих услуг и их 
координации с уже существующими услу-
гами. Отсутствие подвозящих услуг стало 
причиной трех проблем в Джакарте:
�� Смешанное первое впечатление от САП;
�� Недостаточный спрос для финансово 
жизнеспособной системы САП;

Рис. 7.44
Этап 1 системы 
TransJakarta пре-

доставил маги-
стральные услуги 

достаточно высо-
кого качества.

Фото предоставлено ITDP
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Рис. 7.45
Недостаток под-
возящих услуг и 
непрерывное функ-
циониование суще-
ствующих услуг на 
линиях для транс-
порта смешанного 
типа усуглубили 
дорожные заторы.
Фото предоставлено ITD

�� Увеличение общего уровня 
заторов.

Несмотря на то, что первона-
чальная реакция на первую фазу 
системы Джакарты была неодно-
значной, можно было избежать 
много негативных статей в прессе 
и испуга со стороны пользовате-
лей частных автомобилей.
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8.  Пропускная способность По-
тенциал и скорость системы

«Скорость обеспечивает одно неподдельно 
современное удовольствие.»

—Олдос Хаксли, писатель, 1894–1963

«Жизнь это нечто более чем увеличение ее 
скорости.»

—Махатма Ганди, политический лидер, 1869–1948

Разработка системы САП, которая будет 
удовлетворять высокий спрос на перевозки 
эффективно и быстро, является основой 
предоставления услуг, которые могли бы 
конкурировать с автомобильным транс-
портом. Так как пассажиры не любят ждать 
на остановках и терминалах, обеспечение 
частых услуг с минимальным количеством 
пересадок должно быть одной из главных 
целей при разработке такой системы.
Пропускная способность, скорость и 
частота услуг системы САП являются 
определяющими характеристикам, кото-
рые отличают эту систему от традицион-
ных автобусных услуг. В этом разделе по 

операционному планированию речь пой-
дет о главных решениях, влияющих на эти 
базовые параметры:

1. Достаточная пропускная способность 
системы для удовлетворения спроса;

2. Скорость услуг, максимально умень-
шающая время поездки;

3. Частота услуг, максимально уменьша-
ющая время ожидания транспорта.

Тем не менее, высокая пропускная спо-
собность и скорость могут состоять друг 
с другом в конфликте. С увеличением 
числа автобусов и пассажиров, увеличи-
вается возможность образования заторов 
и проблем в эксплуатации. Определение 
ключевых элементов, которые могут пре-
пятствовать высокой пропускной способ-
ности и скорости услуг, является важным 
шагом к эффективной разработке системы. 
В этом разделе изложено основные черти 
конструкции системы, которые позволяют 
достичь высокой пропускной способности 
и скорости.
В этом разделе обсуждаются следующие 
темы:

8.1 Расчет требований пропускной способности

8.2 Размер автобусов

8.3 Взаимодействие станция – автобус

8.4 Множественные секции остановок и экспресс услуги

8.5 Сопровождение

8.6 Расстояние между станциями

8.1  Расчет требованной пропускной 
способности

«Оптимист скажет, что стакан напо-
ловину полный, пессимист скажет, что он 
наполовин пустой, а инженер скажет, что 
он вдвое больше нужного размера.»

—Неизвестный автор

8.1.1 Цели проектирования

Как только определены коридоры и марш-
руты САП и отобраны базовые варианты 
услуг, приоритетом разработки становится 

оптимизация условий с целью управления 
предполагаемым пассажиропотоком в наи-
более быстрый способ. Целью проэктиров-
щиков системы является удовлетворение 
трех общих заданий:

1. Удовлетворение существующего и 
предполагаемого спроса;

2. Достижение средней скорости авто-
буса 25 км/час и выше;

3. Уменьшения время поездки от самого 
начала до самого конца.
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8.1.1.1  Функционирование с высокой 
пропускной способности

Во многих городах обеспечение высокой 
пропускной способности деятельности си-
стемы является главным принципом раз-
работки системы. Недавний опыт показал, 
что в пределах САП можно достичь высо-
кой пропускной способности при меньших 
затратах, чем нужно для рельсовых систем.
Хотя, в некоторых городах с невысоким 
спросом на главных коридорах высокая 
пропускная способность не нужна и раз-
работка сверхмощной системы может 
повлечь за собой лишние капитальные и 
эксплуатационные затраты для города. 
Автобусы крупного размера тоже не всегда 
нужны, более того, они могут даже при-
носить ущерб деятельности системы. 
Неоправданно большие автобусы либо 
будут перевозить несколько пассажиров, 
либо между ними будет большой интер-
вал движения. В таких случаях, автобусы 
меньшего размера смогут повысить рента-
бельность системы в целом и будут лучше 
соответствовать предпочтениям пассажи-
ров, например высокой частотности.
Анализ спроса и процесс моделирования 
помогут определить количество существу-
ющего спроса на услуги общественного 
транспорта, а также предположительно 
оценить предполагаемый рост системы. 
Систему нужно разрабатывать с учетом 
предполагаемой пропускной способности 
для следующих одного или двух десяти-
летия вперед. Темпы роста будут зави-
сить от того, как быстро растет население 
города и, соответственно, потребность в 

мобильности населения. Например, в не-
которых быстро растущих урбанизирован-
ных городах Китая, темпы роста достигли 
25% за короткий период времени. В таких 
случаях запас 50% и выше может быть 
соответствующим для определения раз-
мера требований системы с высокой про-
пускной способностью. В других регионах, 
которые уже являются высоко урбанизи-
рованными, таких как Латинская Америка, 
темпы роста значительно ниже. В городах 
Латинской Америки предельным уровнем 
роста может быть цифра в 25%. Подробное 
упражнение по моделированию предоста-
вит более точные оценки роста и, таким 
образом, могут оказаться особенно полез-
ными в ситуациях с высокими темпами 
роста.
Конкретные дизайнерские решения с 
целью достижения высокой пропускной 
способности будут отличаться в зависи-
мости от уровня спроса. Например, тео-
ритическая система САП, которая должна 
перевозить 5 000 пассажиров в час пик в 
одном направлении, будет существенным 
образом отличаться от системы, которая 
перевозит 30 000 пассажиров при тех же 
условиях (Рис. 8.1 и 8.2). Например, си-
стеме низкого спроса, где основной пасса-
жиропоток сосредоточен в двух узловых 
пунктах – в начале и конце маршрута – и 
заторами на одном мосте и одном пере-
крестке, а в остальных местах маршрута 
транспорт работает в беспрепядственном 
режиме, может понадобиться выделенная 
автобусная линия в местах образования 
заторов и право приоритетного проезда 
перекрестка. С помощью таких простых 

Рис. 8.1 и 8.2
Разработка 
системы вдоль 
коридоров, превы-
шающих спрос в 
30 000 п/н/ч (фото 
слева, г.Богота), 
отличается от раз-
работки систем, 
где спрос ниже 
3 000 п/н/ч (фото 
справа, Орландо).
Фото слева: Карлосфелипе Пардо 
Фото справа: Ллойд Райт
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мер можно достичь желаемой пропускной 
способности, скорости и времени поездки. 
Конечно, предоставление выделенной 
линии вдоль всего коридора создает впе-
чатление системы метро, которая вероят-
нее всего будет лучше восприниматься и 
приниматься населением.
Коридор с большим спросом в мегаполи-
сах требует другого набора инструментов 
планирования, чем те, котрые использо-
вались в низковостребованных районах. 
В районах с высоким пассажиропотоком 
коридоры с полными автобусными лини-
ями могут быть важными для устранения 
задержек в связи с заторами, которые пре-
пятствуют пропускной способности и ско-
рости системы.

8.1.1.2  Функционирование на высокой 
скорости

Автобусные линии могут быть разрабо-
таны, для функционирования на высокой 
пропускной способности, но в некоторых 
случаях результатом дизайна с учетом 
высокого пассажиропотока была отно-
сительно низкая коммерческая скорость. 
До запуска системы TransMilenio в Боготе 
простые автобусные линии в коридоре 
Avenida Caracas могли перевозить 30 000 
(п/чп/н), что с минимально уступает дей-
ствующей системе САП в том же коридоре. 
Хотя с учетом существенных заторов, 
автобусы передвигаются со средней ско-
ростью 10 км/час. Для сравнения, система 
САП TransMilenio работает со средней 
коммерческой скоростью приблизительно 
27 км/час.

8.1.1.3 Короткое время поездки
Обычно, пассажиры мало осведомлены 
о пропускной способности и средней 
скорости передвижения транспорта. Эти 
вопросы важны для операторов и адми-
нитративного персонала, а пассажира 
интересует только время, потраченное на 
поездку от выхода из дома до прихода в ко-
нечный пункт.
Разработка скоросной системы САП с 
высокой пропускной способностью не 
гарантирует, затраты времени для пасса-
жиров будут минимальными. Высокой 
пропускной способности и скорости 
можно достичь путем сокращения коли-
чества остановок вдоль коридора САП и 
предоставления услуг только между двумя 
терминалами. Системы метро часто плани-
руют с учетом большого расстояния между 
станциями для того, чтобы увеличить 
среднюю скорость и пропускную способ-
ность. Хотя это решение имеет негативное 
воздействие на общее время поездки, по-
скольку пассажиры должны долго до-
бираться пешком до ближайшей станции 
общественного транспорта.
Таким образом, планирование системы не-
обходимо оптимизировать не только в во-
просе скорости и пропускной способности, 
но и общих затратах времени для боль-
шинства пассажиров с учетом расстояния 
от начального к исходному пункту.

8.1.2 Определение терминов

Достижение высокой скорости и пропуск-
ной способности зависит от многих вза-
имозависимых компонентов разработки. 
В этом разделе определены термины, 
которые являются строительным камнем 
этих компонентов. Элементы, которые под-
держивают эффективное передвижение 
транспорта и пассажиров, определяют 
показатели скорости и пропускной способ-
ности системы.

8.1.2.1 Заполнение станции
Понимание уровня заполнения станции 
является отправной точкой в достижении 
высокой скорости и пропускной способ-
ности. Уровень заполнения остановки 

Рис. 8.3
Соотношение 
между временем 
поездки и уровнем 
насыщенности.
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указывает на процент времени, на протя-
жении которого карманчик для автобусов 
заполнен. Термин заполнение также ис-
пользуется для характеристики дороги и, в 
частности, уровня достижения спроекти-
рованной пропускной способности.
Когда инженеры говорят о пропускной 
способности дороги или системы САП, они 
имеют ввиду пропускную способность, 
при которой сохранен определенный уро-
вень услуг, а не максимальное количество 
транспортных средств или пассажиров, 
которые пользуются дорого или системой. 
После определенного момента, линия или 
система САП становится переполненной 
транспортом. Даже с заторами общее коли-
чество транспорта увеличивается, но ско-
рость их движения уменьшается, а вместе с 
ней падает и уровень услуг.
Обычно для смешанного потока транс-
порта уровень заполнения (х=) 0,85 счита-
ется приемлемым. Если показатель ниже 
этого уровня, то увеличение числа транс-
порта будет иметь минимальное влияние 
на среднюю скорость, но уровень услуг 
остается приемлемым. Но как только уро-
вень заполнения превышает 0,85, скорость 
существенно падает.
Тем не менее, на остановках системы САП 
не существует четкой точки перелома. Если 
работа автобусов является сложной и не-
регулярной, станции иногда бывают пере-
полненными даже при уровне заполнения 
0,1 до 0,3, что является достаточно низким 
показателем.
В общем станции должны быть наполнены 
менее чем на 40%, иначе возрастает риск 
возникновения заторов. Влияние показа-
теля наполнения на скорость показано на 
рисунке 8.4.
Не существует одного определенного мо-
мента, при котором система терпит круше-
ние, насыщенность станции ведет к посте-
пенному ухудшению уровня услуг. Именно 
по этой причине непонятно, какой должна 
быть оптимальная наполненность стан-
ции. Некоторые исследования предлагают 
цифру 0,30, при этом, уровень наполнения 
в районе показателя 0,60 тоже приемлем в 

Рис. 8.4
Влияние насы-
щенности на 
скорость транс-
портных средств.
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отдельных местах, если такой показатель 
не распространяется на весь коридор САП. 
Хотя для уровня заполнения выше 0,60 
риск серйозных заторов и выхода из строя 
всей системы является вполне возможным.
Низкий уровень насыщенности и высокий 
уровень услуг означает, что в остановоч-
ном пункте не будет образовываться авто-
бусных очередей, и наоборот. Если уровень 
заполнения превышает показатель 1 (х>1), 
то система работает нестабильно и количе-
ство транспорта увеличивается.

8.1.2.2 Место остановки
Место остановки – это обозначенная на 
станции САП территория, где автобус 
останавливается и выравнивается под по-
садочную платформу. В первых системах 
САП на каждой станции было только одно 
такое место. Ключевым нововведением 
системы САП TransMilenio в Боготе, было 
предложение расширить количество мест 
для остановки с целью увеличения про-
пускной способности и скорости системы 
(рис. 8.5).
Добавив больше таких мест, уровень за-
полнения на каждой станции можно было 
удерживать на показателе 0,40. Система 
TransMilenio пытается удержать макси-
мальные колебания уровня заполнения 
станции в пределах не выше 0,10 между 
станциями, так чтобы общий показатель 
оставался в пределах от 0,35 до 0,45.
Станция «Calle 76» в системе TransMilenio 
демонстрирует важность точного про-
ектирования пассажиропотока и уровня 
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Рис. 8.5
Использование 
многократных 
остановочных 

пунктов и линии 
обгона в г.Богота 

помогает миними-
зировать заторы.

Фото предоставлено: 
Оскар Диаз и (PPQ)

заполнения станций. Первоначально пла-
нировался уровень заполнения 0,40. Но 
пересадку на этой станции пассажиров 
предпочитали делать намного больше 
пассажиров, чем предполагалось вначале. 
Проектировщики планировали посадку 
и высадку 32 пассажиров в час пик, а на 
самом деле в данный момент их число со-
ставляет 75. Текущий уровень заполнения 
этой остановки составляет приблизи-
тельно 0,65. На этой станции часто бывают 
очереди, и задержки до 1,5 минут. Если 
уровень заполнения будет расти дальше, 
эта проблема может привести к безвыход-
ному положению.

8.1.2.3  Частота услуг и интервал 
движения

Частота услуг указывает на количество 
автобусов в час. Время ожидания между 
автобусами, несет приблизительно ту же 
информации и называется интервалом 
движения. Желательно предоставлять ус-
луги с высокой частотой для того, чтобы 
сократить время ожидания транспорта. 
Пассажирам всегда кажется что они 

ожидают на транспорт дольше чем они 
ждут на самом деле.
С другой стороны, если интервал дви-
жения небольшой, а частота высокая, то 
увеличивается опасность образования 
заторов в местах для остановки, а, соответ-
ственно, и снижается скорость. На рисунке 
8.6 показано соотношение между частотою 
услуг и заторами. Таким образом, главным 
заданием является минимизация времени 
ожидания транспорта путем балансиро-
вания интервала движения и заполнения 
места остановки.
Частота услуг отличается в зависимости 
от города, где система САП основана на 
спросе, но в общем, одной из ключевых ин-
новаций системы TransMilenio было суще-
ственное увеличение частоты услуг путем 
сокращения задержек на станциях. Авто-
бус проходил любую определенную точку 
в коридоре TransMilenio каждые 20 секунд. 
На данный момент, обычная частота дви-
жения в час пик в этой системе составляет 
от 60 до 90 секунд. Частота на одно место 
остановки составляет приблизительно 1 
минуту.
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Когда частота услуг уменьшается, то это 
влияет не только на пассажиров ожидаю-
щих транспорта. Водители автомобилей, 
которые стоят в заторах, будут недовольны 
из-за того, что автобусная линия рядом 
совершенно пустая. Водители будут жа-
ловаться, что дорога работает на полную 
пропускную способность. Такие жалобы 
в конечном результате будут подрывать 
политическую поддержку будущих авто-
бусных линий (рис. 8.7 и 8.8). Несмотря на 
то, что интервал движения в несколько 
минут кажется совсем небольшим, вид ав-
тобусных путей, автобус по которых про-
езжает только каждые несколько минут, 
кажется пустым. В Кито, в 2006 году под 
давлением организации автомобилистов 
национальная полиция на период времени 
открыла выделенные автобусные пути 
для смешанного потока транспорта. Такая 
реструктуризация имела место, несмотря 
на тот факт, что с помощью каждого выде-
ленного пути проезжали в 3–4 раза больше 
пассажиров, чем полосах смешанного дви-
жения. Тем не менее, восприятия пустой 
автобусной линии рядом с переполненной 
линией для смешанного потока транспорта 
может создать политические трудности.
По всей вероятности не частота в не-
пиковый период будет меньшим, так как 
меньшим будет спрос пассажиров. Хотя, 
если интервал движения в непиковый 
период будет чрезмерно длинным, жизне-
способность системы может подорваться. 

Иногда, если пассажир очень торопится, 
пять минут для него кажутся вечностью. 
С интервалом движения в десять минут 
пассажиры перестанут воспринимать эту 
систему как метро, а будут думать, что эта 
система работает по расписанию.
С другой стороны, если частота услуг пре-
вышает спрос, то пострадает рентабель-
ность системы. На выходные тоже можно 
предоставлять услуги с немаксимальной 
частотой. Хотя ино-
гда, в зависимости 
от местных обстоя-
тельств, расписания 
с максимальной и не 
максимальной ча-
стой движения может 
понадобиться и на 

Рис. 8.6
Частотность услуг 

и потенциальное 
влияние на ско-

рость автобусов.
Источник: Стир Дейвис Глер
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Рис. 8.7 и 8.8
Восприятие относительно пустой 

автобусной линии рядом с перегружен-
ной линией для транспорта смешанного 
типа, как изображено на фотографиях 

из г. Кито (слева) и Гуанчжоу (справа), 
создает политическое давление.

Фото слева: Ллойд Райт

Фото справа: Кангминг Кью
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выходные. Например, во время проведе-
ния ярмаркой, спортивных событий ча-
стота предоставляемых услуг должна быть 
максимальной.

8.1.2.4 Коэффициент нагрузки
Коэффициент нагрузки – это процент 
общей фактически занимаемой емкости 
транспортного средства. Например, если 
максимальная пассажировместимость 
автобуса 160 человек, а в среднем пере-
возится 128 пассажиров, то коэффициент 
нагрузки составляет 80 процентов (128 
делиться на 160). Фактический коэффици-
ент нагрузки любой системы САП опре-
деляется частой движения транспорта и 
спросом. Коэффициент нагрузки можно 
изменить путем изменения частоты услуг 
или конкурентных маршрутов.
Хотя системы с высоким фактором на-
грузки считаются более прибыльными, 
в общем, не рекомендуется планировать 
эксплуатацию транспортного средства с 
учетом фактора нагрузки на уровне 100%. 
При такой нагрузке автобус заполнен до 
максимально нормы, а это не только соз-
дает дискомфорт пассажирам, но и имеет 
отрицательные последствия для операто-
ров. При нагрузке 100 процентов могут 
возникнуть небольшие задержки в гра-
фике движения, а также другие проблемы, 
которые приведут в конечном результате 
к серъезным проблемам с перегруженно-
стью транспорта.
Требуемый коэффициент нагрузки может 
отличаться в пиковое время и другие 

периоды. В системе TransMilenio в Боготе 
типичным коэффициентом нагрузки явля-
ется 80% в час пик и 70 процентов в другие 
периоды. Хотя с учетом того, что количе-
ство пассажиров в Боготе постоянно уве-
личивается, переполненность транспорта 
становится реальной угрозой (рис. 8.9).
Иногда системы могут работать с факто-
ром нагрузки, превышающим 100%. При 
таком уровне нагрузке пассажиры плотно 
упакованы в автобусе. Такую ситуацию 
иногда называют «чрезмерной емкостью» 
системы. Такие экстремальные случаи 
могут иметь место в особых обстоятель-
ствах (например, после окончания особых 
событий, как концерт или спортивное со-
бытие), но не следует злоупотреблять этим 
в обычных ситуациях.
С учетом эксплуатационных расходов не-
которые рельсовые системы вынуждены 
почти постоянно работать в режиме так 
называемой «чрезмерной емкости». Ча-
стота линий LRT 1 и MRT 3 систем в Ма-
ниле рассчитана таким образом, чтобы 
максимизировать коэффициент нагрузки 
в течение суток (рис. 8.10). Из-за того, что 
система Манила, пользуется субсидиями, 
операторы вынуждены минимизировать 
затраты путем повышения коэффициента 

Рис. 8.10
Системы Манила LRT 1 и MRT 3 почти 
всегда работают в режиме толпо-
емкости, что делает использование 
системы крайне неприятным.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 8.9
В связи с неожи-

данно высоким спро-
сом коридор Авенида 

Каракас в г.Богота 
иногда страдает 

от переполнен-
ности в час пик.
Фото: Карлосфелипе Пардо
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нагрузки. Хотя в перспективе такие усло-
вия могут вынудить пассажиров обще-
ственного транспорта пересесть на част-
ные автомобили.

8.1.2.5 Время ожидания
Количество общего времени остановки 
автобуса влияет на общую эффективность 
системы. Количество времени, которое 
занимает автобус в месте для остановки, 
называется временем ожидания. Общее 
время остановки на один автобус влияет 
на заполнения остановки. Время ожида-
ния состоит из трёх компонентов: время 
посадки, высадки и время задержки или 
простоя. Некоторые из факторов, которые 
влияют на время ожидания, включают:
�� Объем пассажиропотока;
�� Количество дверей в транспорте;
��Ширина дверного проема;
�� Тип автобуса (со ступеньками или 
низкопольный);
�� Открытость пространства около две-
рей (как со стороны автобуса, так и 
станции);
�� Система контроля у дверях.

Системы САП могут работать, как услуги 
метро благодаря возможности сократить 
общее время остановки до 20 секунд или 
меньше. Традиционные автобусные услуги 
требуют в среднем 60 секунд на остановку, 
хотя иногда эта цифра может меняться в 
зависимости от количества пассажиров и 
других факторов. Время ожидания может 
быть большим в час пик, это связано с 
большым количеством пассажиров, кото-
рые осуществляют посадку и высадку.
Время ожидания является одним из глав-
ных элементов, влияющих на среднюю 
коммерческую скорость. Каждая секунда 
задержки в месте для остановки ведет 
к снижению средней скорости. Однако, 
существуют также два других элемента 
остановки транспорта, которые влияют на 
время поездки – темп торможения авто-
буса при приближении к месту остановки 
и разгона при отправлении. Темп торможе-
ния и разгона часто предполагает компро-
мисс между скоростью и комфортом пас-
сажиров, а также надлежащее прибытие 
автобуса в место остановки

Резкое торможение создает физические 
неудобства пассажирам, а также делает 
невозможным чтение и другие занятия 
во время путешествия, не говоря уже о 
влиянии на пассажиров, которые стоят во 
время поездки. Резкое торможение также 
создает проблемы водителю, который не 
может правильно остановить автобус и по-
догнать его к платформе. Маловероятно, 
що функционирование САП когда-либо 
будет так же хорошо налажено и беспре-
пятственно, как рельсовые системы, тем не 
менее, улучшение в технологии транспорта 
и операционных практик может сделать 
дискомфорт при торможении и разгоне 
минимальным.

8.1.2.6 Коэффициент обновления
Фактор обновления определяет среднее 
число пассажиров в автобусе, разделенное 
на общее количество посадок пассажиров 
вдоль маршрута. Например, если среднее 
число пассажиров, следующих из пункта 
А в пункт В, и которые находятся в авто-
бусе в определенный период времени, со-
ставляет 50 человек, а между пунктом А и 
В в автобус вошли еще 200 пассажиров, то 
коэффициент обновления составляет 25%. 
Чем ниже коэффициент обновления, тем 
выше коэффициент использования транс-
портного средства, несмотря на его физи-
ческие характеристики. В этом отношении 
большое количество посадок и высадок 
увеличивает пропускную способность 
автобуса.
Коридоры с очень низким коэффициент 
обновления являются чрезвычайно при-
быльными, поскольку одинаковое коли-
чество пассажиров можно перевозить 
намного меньшим количеством автобусов. 
Например, новый коридор In-surgentes в 
Мехико зарегистрировал коэффициент 
обновления 20 процентов, что означает, 
что впятеро больше пассажиров заходят 
и выходят из автобуса, чем пребывает в 
автобусе в определенный период времени 
(рис. 8.11).



316

Руководство по планированию

Часть II – Разработка режима работы

8.1.3  Расчет пропускной способности 
коридора

8.1.3.1 Базовый расчет
Уравнение 8.1 показывает основные со-
отношения между главными показате-
лями, которые влияют на пропускную 
способность системы САП: пропускная 
способность автобуса, коэффициент за-
полнения, частота услуг и количество мест 
остановки. Коэффициент обновления не 
зависит от проэкта системы, но его тоже 
важно учитывать при расчете пропускной 
способности.
Уравнение 8.1: Базовая формула пропуск-
ной способности коридора

xx

x=Пропускная способность
коридора (п/ч/н)

пропускная
способность автобуса
(пассажиров/автобус)

коэффициент
нагрузки

частота услуг
(автобусов/час)

количество
остановочны

пунктов

В таблице 8.1 показано образцы пропуск-
ной способности коридора для ряда ти-
пичных сценариев. При различии только 
в пропускной способности автобуса и ко-
личестве мест остановки на одной станции 

показано, какое большое значение имеют 
эти два фактора в определении пропуск-
ной способности системы. Цифры в этой 
таблице являются простыми примерами, 
фактическая потенциальная пропускная 
способность в конкретном городе будет за-
висить от ряда местных обстоятельств.
Цифры в таблице 8.1 полностью возможны 
в реальности, но уравнение 1 дает мало 
информации относительно того, как были 
получены эти величины, или как их можно 
получить в другом городе. Эти данные 
предполагают, что автобусы, работают на 
выделенных линиях по середине дороги 
и дают возможность низкой посадки и 
высадки пассажиров. Цифры будут ниже 
для автобусных линий, которые оста-
навливаются у тротуара, где существует 
конфликты с другими транспортными 
средствами. Более того, если автобус не 
низкопольный, а оснащен ступенками, то 
необходимо учитывать больший интервал 
движения чтобы дать разрешить проблему 
дополнительного времени ожидания.
Количество мест для остановки также 
влияет на тип инфраструктуры автобус-
ной линии. При отсутствии контроли-
руемого сопровождения, на станциях с 

Рис. 8.11
Коридор Инсурен-

тес в Мехико.
Фото: Бил Винцент, технологиче-

ский прорыв.
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двумя и больше местами для остановок 
понадобится полоса обгона или двойной 
автобусный полосы. При увеличении ко-
личества мест для остановок до четырех 
и больше, двойные полосы, возможно, по-
надобятся вдоль всей длины автобусных 
путей. В противном случае, заторы будут 
неизбежными.
Ниже показаны примеры ряда коэффици-
ентов, которые влияют на пассажировме-
стимость САП. В таблице 8.2 эти цифры 
подытожены.

Таблица 8.1: Сценарии пропускной способности коридора САП

Пропускная 
способность 

автобуса1) 
(к-во пассажиров)

Фактор 
нагрузки

Частотность 
автобусов в час в 

остановочном пункте

Количество 
остановочных пунктов 

на одну станцию

Пассажиропоток 
(ПВЧВОН)

70 0,85 60 1 3 570

160 0,85 60 1 8 160

270 0,85 60 1 13 770

70 0,85 60 2 7 140

160 0,85 60 2 16 320

270 0,85 60 2 27 540

70 0,85 60 4 28 560

160 0,85 60 4 32 640

270 0,85 60 4 55 080

160 0,85 60 5 40 800

270 0,85 60 5 68 850

1) Автобус стандартного размера (12 метров): максимальное 
количество пассажиров – 70. 
Сочлененный автобус (18.5 метров): максимальное 
количество пассажиров – 160. 
Двусочлененный автобус (24 метра): максимальное 
количество пассажиров – 270.

Таблица 8.2: Образцы величин существующих систем САП

Фактор Типический диапазон

Пропускная способность автобуса, автобус стандартного размера 60 – 75 пассажиров

Пропускная способность автобуса, двусекционный 140 – 170 пассажиров

Пропускная способность автобуса, трехсекционный 240 – 270 пассажиров

Фактор нагрузки, в час пик 0,80 – 0,90

Фактор нагрузки, не в час пик 0,65 – 0,80

Интервал движения в месте остановки, в час пик 1 – 3 минуты

Интервал движения в месте остановки, не в час пик 4 – 8 минут

Время задержки, в час пик 20 – 40 секунд

Время задержки, не в час пик 17 – 30 секунд

Количество остановочных пунктов 1 – 5 остановочных пунктов

Эти значения были взяты из исследова-
ний существующих систем САП. Здесь 
они поданы исключительно как пример. 
Фактические цифры в сильно зависят от 
местных коэффициентов и обстоятельств. 
Чтобы расчитать фактическую пропуск-
ную способность конкретной системы, раз-
работанной для потребностей конкретного 
города, обычно используется более слож-
ная формула. Чтобы понять полноту этой 
формулы необходимо сделать некоторые 
разъяснения.
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8.1.3.2  Подробный расчет пропускной 
способности

Расчет пропускной способности, представ-
лен выше (Уравнение 8.1) не фвляется под-
робным изложением точной взаимосвязи 
между разными составляющими системы, 
такими как размер автобуса, время ожида-
ния и коэффициент обновления. Определе-
ние фактической пропускной способности 
предлагаемой системы требует понимания 
этих взаимоотношений. Например, с уве-
личением числа посадки и высадки, увели-
чивается время задержки, а значит, пода-
вляется и пропускная способность. Более 
того, уравнение не принимает во внимание 
дополнительной пропускной способности, 
полученной от услуг с ограниченным ко-
личеством остановок и экспресс услуг.
Более подробная формула расчета про-
пускной способности представлена ниже:
Уравнение 8.2: Формула пропускной 
способности

Где:
Со = пропускная способность коридора 

(п/н/ч)
Nsp = количество мест остановки
Х = уровень насыщенности
3 600 = количество секунд в одном часу
Td = время ожидания
Dir = процент автобусов с 

ограниченным количеством 
остановок и экспресс автобусов

Cb = пасажировместимость автобуса
Ren = коэффициент обновления
T1 = среднее время посадки и высадки 

на одного пассажира
Уровень заполнения указывает на количе-
ство времени, которое занимают автобусы, 
пребывая в месте для остановки. Для того 
чтобы обеспечить приемлемый уровень 
услуг, необходимо внимательно выбирать 
уровень заполнения. Приемлемый уровень 
услуг определяетс способность достичь 

Nsp * X * 3.600
Co  = 

Td * (1 – Dir)
(Ren * T1)

Cb
+

средней коммерческой скорости 25 км/
час. Считается, что необходимый для этого 
уровень заполнения должен быть прибли-
зительно 40% (Х = 0,4) или меньше. Таким 
образом, учитывая примеры, приведенные 
в этом разделе, уровень заполнения дол-
жен составлять 0,4. Пропускная способ-
ность коридора будет выглядеть следую-
щим образом:
Уравнение 8.3: Расчет пропускной способ-
ности коридора

Где из предыдущего уравнения:
Х = 0,4
0,4 * 3 600 секунд = 1 440 секунд
Эта формула бдеть использоваться для 
расчетов до конца раздела, чтобы изучить 
влияние различных изменений конструк-
циим пропускной способности коридора. 
Каждая часть этого уравнения будет раз-
бита на секции для того, чтобы лучше 
понять, как каждый компонент влияет на 
пропускную способность коридора.

8.1.4  Проэктирование скоростных услуг с 
высокой пропускной способностью

Скорость системы отвечает скорости ее 
самой медленной точки. Определение 
этого слабого звена в системе является ос-
новой для улучшения пропускной способ-
ности и времени поездки. В общем, один из 
трех важных факторов укажет на крити-
ческий элемент в системе общественного 
транспорта:
�� Задержка пассажиров во время посадки 
и высадки;
�� Транспортные заторы на станциях;
�� Транспортные заторы на перекрестках.

В большинстве случаев главной составляю-
щей разработки скоростной системы с вы-
сокой пропускной способностью будет ос-
вобождение станций от заторов. Тот факт, 
что системы САП теперь могут развивать 
скорость и пропускную способность, 

Nsp * 1.400
Co  = 

Td * (1 – Dir)
(Ren * T1)

Cb
+
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сравнимую с системой метро, можно 
объяснить существенным улучшением 
пропускной способности автобусов на 
остановках. Другие факторы тоже важны 
для достижения данной цели, но ни один 
из них не является таким важным, как от-
сутствие заторов на станциях и местах для 
остановки. Проэктирование эффективной 
системы САП требует полного понимания 
причин образования задержек в местах 
для остановки и методов их решения. 
Много существующих систем САП стра-
дают от низкой операционной скорости 
через неточное прогнозирование спроса 
на конкретных остановках. Плохо спро-
эктированные станции могут привести к 
очередям в час пик, растягивающихся на 
несколько сотен метров. Для оптималь-
ного функционирования каждое место 
для остановки должно быть разработано и 
спроэктирован соответственно спросу на 
этой станции.
Другие важные факторы, которые могут 
иметь влияние на пассажиров и транс-
портный поток:
�� Размер автобуса;
�� Конфигурация места для остановки;
�� Количество мест для остановки на одной 
станции;
�� Количество автобусов экспресс услуг и 
локальных услуг;
�� Частота размещения станций;
�� Коэффициент нагрузки автобуса;
�� Проект перекрестков;
�� Проект станций (размер, характери-
стики доступа пешеходов, количество 
турникетов и т.д.).

В остальных частях этого раздела будут 
рассмотрены различные технологии, кото-
рые могут быть использованы для преодо-
ления потенциальных заторов.

8.2 Размер автобуса

«По размерам судишь ты. На меня посмо-
три. Меня судишь по размеру, да? Хм. А не 
следует.»

—Йода (Звездные войны)

Большинство тех, кто принимает решения, 
но не знаком с системой САП считают, 
что секрет скоростной системы в при-
обритении автобусов большего размера. 
Большие автобусы являются только одним 
из факторов успеха, но они не главная со-
ставляющая в реализации скоростных 
услуг с высокой пропускной способностью. 
Эффективность станций является куда 
более важным фактором в оптимизации 
функционирования системы. Хотя размер 
и дизайн автобусов тоже является немало-
важным фактором в принятии решений, 
особенно, в обеспечения удобства и ком-
форта пассажиром.

8.2.1 Варианты размера автобуса

Как уже было сказано, разработчики си-
стемы предлагают варианты автобусов 
разного размера. Правильный автобус не 
всегда значит большой автобус. Главным 
преимуществом больших автобусов явля-
ется снижение стоимости эксплуатации, 
особенно количества водителей обслужи-
вающих то же количество перевозимых 
пассажиров. Хотя в коридорах с низким 
спросом использование больших авто-
бусов означает невысокую частоту услуг, 
а значит, пассажирам придется дольше 
ждать следующего рейса. В таблице 8.3 
представлена информация о стандарт-
ных автобусах, доступных разработчикам 
системы.

Таблица 8.3:  Варианты транспортных средств для магистрального 
коридора

Тип автобуса Длина автобуса 
(метров)

Пропускная способность 
(к-во пассажиров на автобус)

Двусочлененный 24,0 240 – 270

Сочлененный 18,5 120 – 170

Стандартный 12,0 60 – 80

Мини-автобус 6,0 25 – 35
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Все чаще сочлененный автобус длиной 
18.5 метров становится стандартным для 
системы САП (рис. 8.12). На сегодняшний 
день только система Куритибы использует 
большие трехсекционные автобусы. Суще-
ствует несколько причин доминирования 
двухсекционных автобусов (пасажирвме-
стимость 160 пассажиров) над трехсекци-
онными (270 пассажиров):
�� Крупные заказы сочлененных авто-
бусов помогли сэкономить средства 
за счет увеличения роста масштабов 
производства;
�� На сегодняшний день только несколько 
производителей предлагают двусочле-
ненные автобусы, таким образом, во 
время тендера конкуренция выражена 
слабо;

�� Большой вес трехсекционного автобуса 
снижает эффективность использования 
топлива и возможность делать быстрый 
разгон;
�� Длина двусочлененных автобусов (24 
метра) может создать трудности при ма-
неврировании на станциях.

Хотя бывают случаи, когда операционные 
и физические характеристики коридора 
делают двусочлененный автобус жела-
тельным и подходящим выбором. Бывают 
также случаи, например, в обстоятельствах 
низкого спроса, когда идеальным вариан-
том будет автобус стандартного размера 
(12 метров). В общем, маленькие автобусы 
и микроавтобусы не могут быть исполь-
зованы для работы на магистральных ко-
ридорах с учетом их ограничений по вме-
стимости пассажиров. Тем не менее, такие 
автобусы могут быть вполне подходящими 
для подвозящих услуг.
В Разделе 12 (Технологии) изложено боль-
шинство аспектов технологических вари-
антов автобусов.
С увеличением длины автобуса можно 
наблюдать оборотный эффект в вопросе 
предлагаемой пропускной способности. 
Если учитывать еще и заторы в местах для 
остановки, то дополнительная пропускная 
способность может быть не полностью ре-
ализована. На рис. 8.13 приведен пример 
такого случая для определенного набора 
параметров.

Рис. 8.12
Двухсекционный 
автобус длиной 

18,5 метров стал 
стандартным в 

системе САП.
Фото: Кангминг Кью

Длина автобуса (метров)П
ро

пу
ск

на
я 

сп
ос

об
но

ст
ь 

(п
ас

са
ж

ир
ов

/ч
ас

)

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
0 3 6 9 12 15 18 21 24

Ren = 0,2
T1 = 2,0

X = 0,4

Рис. 8.13
Пример кривой 
размера автобуса 
против пропуск-
ной способности.
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8.2.2  Размер автобуса и пропускная 
способность коридора

Большая пропускная способность авто-
буса в соответствующих обстоятельствах 
может повысить пропускную способ-
ность системы САП. Как правило, автобус 
может перевозить дополнительных 10 
пассажиров на каждый дополнительный 
метр длины, меньше места необходимо 
для водителя и мотора, которые занимают 
приблизительно 3 метра площади. Фак-
тическое число пассажиров на один метр 
длины автобуса зависит также от культур-
ных особенностей страны. В некоторых 
культурах, туго набитый автобус может 
быть приемлемым, поскольку пассажиры 
не обижаются через случайные контакты 
между людьми. В других культурах воз-
никает потребность личного пространства 
для каждого пассажира. Поэтому число 10 
пассажиров на один метр длины автобуса 
является средним показателем по всей 
существующей системе. Планировщики 
системы должны принять во внимание 
нормы разных культур относительно при-
емлемого уровня переполнености, для того 
чтобы точно определить этот показатель.
Соотношение между размером автобуса и 
его пассажировместимостью для обычных 
автобусов показывает уравнение 8.4.
Уравнение 8.4: Расчет пассажировмести-
мости автобуса исходя из его длины

и закрыть дверь и прибыть/отправиться от 
станции. Если автобус большего размера, 
то необходимо для каждого метра автобуса 
прибытия и отправления занимает допол-
нительную 1/6 секунды на метр. Таким об-
разом, время ожидания можно рассчитать, 
пользуясь следующим уравнением.
Уравнение 8.5: Влияние длины автобуса на 
время ожидания

10
(людей / метр)=

Длина автобуса (L)
(метров)

3 (метров площади
для водителя)* –

Cb  =  10  *  ( L – 3 )

Пассажировместимост (Сb)
(Пассажиров/автобус)

Расчет будет до некоторой степени отли-
чаться для двухэтажных автобусов, в ко-
торых на втором этаже не требуется места 
для водителя и мотора, хотя необходимо 
дополнительная площадь для ступеней. 
Размер автобуса также влияет на время 
ожидания. Большинству автобусов необ-
ходимо 10 секунд для того чтобы открыть 

Если эти расчеты пассажировместимости 
автобуса (Cd) и времени ожидания (Td) 
включить в расчет пропускной способ-
ности коридора, то в результате получим 
уравнение 8.6.
Уравнение 8.6: Расчет пропускной способ-
ности коридора

Время ожидания (Td)
(секунд)

10 (среднее время для
прибытия и отправления с
места остановки) (секунд)

1/6 секунды для каждого
метра длины автобуса (L/6)

(секунд)
+

=

Td  =  10  +  ( L / 6 )

8.2.3 Оптимизация размера автобуса

Определение оптимального размера ав-
тобуса является, как правило, одним из 
последних решений при планировании си-
стемы САП. Его можно принимать только 
после того, как определено количество 
мест остановок и другие важные моменты. 
Соотношение между стоимостью работы 
автобусов и временем ожидания транс-
порта тоже нужно принять во внимание.
Используя выше приведенные уравнения 
как основу для определения размера авто-
буса, необходимый размер автобуса можно 
рассчитать с помощью уравнения 8.7.

Nsp * 1.400
Co  = 

(10 + L/6) * (1 – Dir)
(Ren * T1)

10 * (L – 3)
+
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Уравнение 8.7: Определение нужной пас-
сажировместимости автобуса

Рис. 8.14
Размер требуемого 

парка автобусов 
соответственно 
спросу коридора, 
времени поездки 
для осуществле-

ния одного полного 
цикла и пассажи-

роемкости каж-
дого автобуса.

Фото: Ллойд Райт

Приблизительный подсчет может быть 
использован если уровень заполнения в 
мест остановок не критический (то есть, 
остановка автобуса занимает меньше, чем 
40 процентов времени). В таком случае, 
решение относительно размера автобуса 
должно основываться на максимальном 
коэффициенте занятости пассажирских 
кресел с учетом рациональной частоты и 
рационального коэффициента нагрузки. 
Например, потенциальная частота дви-
жения транспорта может составлять 1 
минуту, а рациональный коэффициент на-
грузки будет 0,85 или ниже. Если анализ 
спроса указывает на пропускную способ-
ность коридора 15 000 и предполагается, 
что на каждой станции будут оборудованы 
два места для остановки, тогда оптималь-
ный размер автобуса можно рассчитать 
таким способом:

=

**

Cb  =

Пассажировместимость (Cb)
(пассажиров / автобус)

Пропускная способность
коридора (Co) (п/ч/н)

Коэффициент
нагрузки (Lf)

Частота услуг (F)
(автобусов /час)

Количество
остановочных
пунктов (Nsb)

/

Co
Lf * F * Nsb

Таким образом, на основе этого примера, в 
этом коридоре понадобиться сочлененный 
автобус на 160 пассажиров.

8.2.4 Размер автобусного парка

Выбранная пассажировместимость ав-
тобуса прямым образом определяет ко-
личество автобусов, необходимых для 
обслуживания конкретного коридора. 
Приобретение автобусов большего раз-
мера сократит общее количество необхо-
димых автобусов (рис. 8.14). Если выбор 
будет сделан в пользу автобусов меньшего 
размера, то их количество должно быть 
большим, хотя, как уже было замечено 
раньше, автобусы небольшого размера 
способствуют высшей частотности услуг, 
а соответственно, и меньшему времени 
ожидания пассажиров. Также стоимость 
автобуса пропорциональна его размеру, 
поэтому приобретение автобусов неболь-
шого размера не обязательно предполагает 
дополнительное инвестирование. Хотя 
каждый дополнительный автобус в конеч-
ном результате влияет на суммарные экс-
плуатационные расходы с учетом того, что 
необходим дополнительный водитель.

Cb =
15.000 п/ч/н

0,85 * 60 автобусов/час * 2
= 147 пассажиров

на автобус
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Составляющие определения размера авто-
буса, включают:
��Максимальный спрос пассажиров в кри-
тических пунктах коридора
�� Общее время поездки для осущест-
вления одного полного цикла вдоль 
коридора
�� Пропускная способность автобуса.

С увеличением длины коридора и общего 
времени поездки понадобится больший 
парк автобусов. С помощью уравнение 8.8 
приводится операционный размер авто-
бусного парка для конкретного коридора.
Уравнение 8.8: Определения размера авто-
бусного парка для конкретного коридора

обслуживания. Для таких случаев необхо-
димо иметь запасные автобусы, которые 
заменяли бы те, что вышли из строя. Коли-
чество автобусов для непредвиденных об-
стоятельств, как правило, составляет 10% 
от общего числа используемых транспорт-
ных средств. В уравнении 8.9 представлено 
расчет необходимого парка для конкрет-
ного коридора, включая действующие и за-
пасные автобусы.
Уравнение 8.9: Расчет размера автобусного 
парка для конкретного коридора

Например, если спрос вдоль коридора 
10 000 п/ч/н, при этом используется ав-
тобус операционной мощностью 140 пас-
сажиров, для выполнения одного круга 
маршрута вдоль коридора необходимо 1 
час, то необходимый парк автобусов будет 
таковым:

=

* /

Fo  = D  *  Tc
Cb

Размер парка для
коридора (Fo)

Спрос в критическом
звене (D) (П/Ч/Н)

Время круга
маршрута (Tc)

(часов)

Пассажировместимость (Cb)
(Пассажиров/автобус)

Fo  =
10.000 п/ч/н  *  1 час 

140 пассажиров/автобус 
=   72 автобуса

В таком случае, для обслуживания данного 
коридора необходимо 72 автобуса.
Кроме операционного парка, планиров-
щики системы также должны учиты-
вать непредвиденные обстоятельства. 
Определенный процент автобусов может 
временно выйти из строя. Некоторые 
автобусы могут иметь механические про-
блемы, в то время как другие будут про-
ходить рутинную проверку технического 
состояния или процедуру технического 

На основе предыдущего примера расчета 
размера операционного парка и предпола-
гаемого резервного фонда в 10 процентов, 
общий парк, необходимый для коридора 
составляет:

Общий размер
парка (Ft)

Операционный размер
парка для коридора (Fo)=

*Операционный размер
парка для коридора (Fo)

Резервный
фонд (Cv)+

Ft  =  Fo  +  ( Fo * Cv )

В реальности автобусы, предназначен-
ные для непредвиденных обстоятельств, 
должны быть использованы наряду с авто-
бусами целого парка. Все автобусы должны 
чередоваться между операционными ус-
лугами, техническим обслуживанием и 
резервным статусом. Такая практика обе-
спечивает одинаковое количество киломе-
тров пробега для каждого автобуса в целом 
парке.

Ft  =  72  +  ( 72 * 0,1 )  =  79 автобусов
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8.3  Взаимодействие автобуса и 
станция

«Пускай каждый человек хвалит мост, по 
которому идет.»

—Английская пословица

Инновации, представлены системой в 
Куритибе, которые начались в 1974 году, 
основательно определили курс развития 
САП (рис. 8.15). В частности четыре самых 
главных инновации Куритибы были сде-
ланы для улучшения взаимодействия авто-
буса и станции:

1. Сбор платы за проезд и проверка би-
летов до посадки в автобус;

2. Автобусы с низкой посадкой;
3. Эффективное расположение автобуса 

на станции;
4. Много широких дверей;
5. Достаточно места для пассажиров на 

платформе.

результате, привело к большей пропускной 
способности системы.
Согласно уравнению пропускной способ-
ности коридора меры которые улучшают 
взаимодействие автобуса и станции, по-
могают снизить Т1, что отвечает среднему 
времени посадки и высадки одного 
пассажира.

Рис. 8.15
Инновации 
г.Куритиба в 
вопросе дизайна 
станции и интер-
фейса станция-
автобус сделали 
систему САП вари-
антом с высо-
кой пропускной 
способностью.
Фото предоставлено Вольво

Эти характеристики стали предшественни-
ками автобусных систем, которые начали 
конкурировать с рельсовым транспортом. 
Инновации Куритибы во взаимодействии 
автобуса и станции сделали возможным 
сократить время посадки и высадки (а 
по этому, и время ожидания) в системе 
САП. В свою очередь, сокращение времени 
стало угловым камнем в процессе борьбы 
с заторами на станциях и, в конечном 

В этом разделе описаны конкретные тех-
ники улучшения времени посадки и вы-
садки пассажиров.

8.3.1  Оплата проезда и ее проверка до 
посадки в автобус

Большинсво систем САП воспользова-
лось опытом Куритиба, который первым 
инициировал процесс оплаты проезда и ее 
проверку до посадки в автобус. Пассажиры 
покупают проездной билет до входа на 
станцию, а проверка проводится когда они 
проходят сквозь турникет.

8.3.1.1 Экономия времени
В обычных автобусных услугах водитель, 
кроме управления автобусом, несет ответ-
ственность за сбор платы за проезд, при 
этом пассажиры могут осуществлять по-
садку только через переднюю дверь. Таким 
образом, такой механизм оплаты приво-
дить к тому, что время посадки зависит от 
процесса сбора денег за проезд. Если этот 
процес медленный, то и услуги обществен-
ного транспорта тоже медленные. Как пра-
вило, каждому пассажиру необходимо от 
2 до 4 секунд, чтобы заплатить водителю. 
Если водитель должен выдать пассажиру 
сдачу вручную, то этот процес еще больше 
замедляется. Если пассажиропоток дости-
гает определенного момента, то задержки 
и потеря времени, связанные с приобрете-
нием билетов, стают серъезным недостат-
ком системы (рис. 8.16).

Nsp * 1.400
Co  = 

Td * (1 – Dir)
(Ren * T1)

Cb
+
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смарт-картами для оплаты за проезд в 
автобусе (Рис. 8.17). Каждый раз, когда 
водитель будет отвечать за проверку би-
летов, скорость услуг будет компроменти-
рована, особенно при большом наплыве 
пассажиров.
В автобусной системы Сеула пассажиры 
должны не забыть провести смарт-карту 
через считывающее устройство как при 
входе в автобус, так и при выходе. За-
держки могут возникнуть в том случае, 
когда пассажир, входя в автобус, начинает 
искать свою карту среди личных вещей в 
сумке (Рис. 8.18). Оплата за проезд в авто-
бусе также создает психологическое впе-
чатление услуг низшего качества. Оплата 
до посадки в автобус больше напоминает 
систему метро.

Рис. 8.16
Оплата за проезд 
и контроль на 
борту автобуса 
замедляет посадку 
пассажиров, как 
показано на примере 
г.Гояния (Бразилия).
Фото: Ллойд Райт

Наоборот, в системе САП, с предвари-
тельное приобретение билетов посадка и 
высадка осуществляется через все двери 
автобуса одновременно. Если оплата за 
проезд и проверка билетов осуществляется 
до посадки в автобус, то не существует 
никаких задержек в процессе посадки 
и высадки пассажиров. Таким образом, 
время посадки сокращается с 3 секунд на 
пассажира до 0,3 секунд. В свою очередь 
снижение времени ожидания на станциях 
снижает также и уровень заторов в местах 
для остановки.
Введение бесконтактных смарт-карт и 
других современных методов оплаты 
может сократить оплату за проезд не-
посредственно в автобусе до 2 секунд на 
пассажира. Такие системы, как автобус-
ные линии в городе Сеул, пользуются 

Рис. 8.17 и 8.18
Автобусная 
система г.Сеул 
использует тех-
нологию смарт-
карт для оплаты 
за проезд (фото 
слева). Оплата 
непосредственнов 
автобусе имеет 
негативное влияние 
на время задержки. 
Пассажиры ищут 
свои смарт-карты 
среди личных вещей, 
что создает значи-
тельные задержки 
(фото справа).
Фото: Ллойд Райт
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При оплате и проверке билетов в автобусе 
высадка пассажиров всегда осуществля-
ется быстрее посадки. Как правило, время 
высадки равняется 70% времени посадки. 
Если оплата осуществляется вне автобуса, 
то существенной разницы между временем 
посадки и высадки нет. Таким образом, 
средний показатель времени посадки и вы-
садки может использоваться как перемен-
ная величина Т1.

8.3.1.2  Варианты оплаты в автобусе и вне 
автобуса

Оплата вне автобуса не обязательно явля-
ется единственным вариантом сокращения 
времени посадки и высадки пассажиров, 
но существуют организационные при-
чины, в связи с которыми этот подход 
считается более успешным в контексте 
развивающихся стран. Пассажиры могут 
входить в автобус через все двери одновре-
менно, если существует достаточное коли-
чество кондукторов для проверки билетов 
в автобусе. Кроме того во многих городах 
в Европе в системах легкого наземного 
метро используется и поощряется система, 
при которой пассажиры сами несут ответ-
ственность за приобритение билета в ма-
газине или киоске и компостирование его 
в автобусе. Наблюдение за выполнением 
этого правила возложено на полицию или 
специальный персонал сил безопасности. 
Хотя в развивающихся странах такое пра-
воприменение оказалось неэффективным.
Еще одной из причин в пользу оплаты за 
проезд вне автобуса является прозрач-
ность процесса сбора выручки за проезд. 
Когда пассажиры оплачивают в автобусе 
и не должны проходить через турникет, то 
непонятно, сколько именно пассажиров 
село в автобус. Продажа билетов вне авто-
буса третьей стороной позволяет отделить 
сбор денег от автобусных операторов. С 
помощью открытой и прозрачной системы 
сбора денег за проезд можно избежать 
ситуаций, когда отдельные личности заби-
рают часть выручки себе. Такое разделение 
ответственности имеет регулятивные и 
операционные преимущества, о которых 
речь пойдет позже. Более того, устраняя 

водителя от сбора наличных в автобусе, 
одновременно снижается риск его ограбле-
ний. Оплата вне автобуса также способ-
ствует бесплатному перечислению денег 
в пределах системы. Закрытые, защищен-
ные и контролируемые станции служат 
дополнительным уровнем безопасности 
системы, поскольку станции могут быть 
лучше защищены специальным персона-
лом, отвечающим за безопасность, и таким 
образом препятствовать ограблению и 
другим нежелательным действиям. Опла-
чивать за проезд вне автобуса также удоб-
нее, чем пытаться найти мелкие деньги во 
время движения автобуса.
Главным недостатком оплаты вне авто-
буса является необходимость строить и 
содержать объекты продажи билетов. 
Автоматы для продажы билетов, киоски, 
устройства для проверки билетов и тур-
никеты – все это требует как инвестиций, 
так и физического места. В системе САП с 
ограниченным пространством для стан-
ций на разделительной полосе, размещение 
инфраструктуры для продажи и проверки 
билетов может оказаться сложной задачей. 
В зависимости от организации системы 
оплаты, оплата вне автобуса иногда может 
быть проиграшной, в то время как оплата 
в автобусе происходит во время движения 
автобуса. Тут конечно могут возникнуть 
вопросы с безопасностью пассажиров, так 
как водитель, управляя автобусом, одно-
временно собирает плату за проезд. Пас-
сажиры могут испытывать дискомфорт, 
когда во время оплаты автобус будет наби-
рать скорость.
В некоторых системах емеется специаль-
ная площадка, через которую проходят 
пассажиры во время оплаты за проезд и 
проверки билетов (рис. 8.19). Такая система 
используется в Бразилии и позволяет оче-
реди пассажиров быстро пройти в авто-
бус, который начинает набирать разгон до 
следующей станции, не ожидая пока пас-
сажиры, пройдут проверку оплаты. Хотя 
при таком методе необходимо привлекать 
дополнительный персонал для сбора платы 
за проезд, что, в свою очередь, поднимает 
эксплуатационные расходы на персонал.
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Рис. 8.19
В Бразилии существует специаль-

ная зона, в которой пассажиры ждут 
своей очереди для осуществления 

оплаты. С помощью такой зоны авто-
бус может без замедлений отправ-

ляться, не ожидая пока все пассажиры 
осуществлят оплату за проезд.

Фото предоставлено муниципалитетом г. Гояния.

Рис. 8.20
Анализ выгодно-
сти затрат при 
оплате за проезд 

вне автобуса.
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8.3.1.3 Критерии принятия решений
Не существует одной конретной причины, 
согласно которой будет определен метод 
осуществления оплаты (в автобусе или вне 
автобуса), который будет соответствовать 
пропускной способности системы и ее 
экономической эффективности. Многое 
зависит от показателей спроса отдель-
ных станций, физической конфигурации 
станции и средних затрат на оплату труда. 
Хотя, преимущество оплаты вне автобуса 
явно возрастает, поскольку уровень поса-
док и высадок на станциях увеличивается. 
В Гояние (Бразилия) местное общественное 
транспортное агенство подсчитало, что 
система оплаты вне автобуса будет рен-
табельна, когда пропускная способность 
системы достигает 2500 пассажиров в час 
в одном направлении. Проведение анализа 
затрат-выгод поможет определить нужный 
уровень пропускной способности, при 
условии, что будут данные о нужных за-
тратах. На рисунке 8.20 приведен пример 
такого типа анализа.

8.3.2 Посадка с уровня платформы

Чтобы сократить время посадки и высадки 
большинство самых современных систем 
САП ввели посадку с уровня платформы. 
С такой посадкой автобуса пол автобусы 
находится на том же уровне, что и плат-
форма заездного кармана. Это позволяет 
быстрее осуществлять посадку и высадку, 
а также облегчает посадку для инвалидов, 
родителей с детскими колясками, малень-
ким детям и пожилым людям.
На данный момент существует два разных 
метода организации посадки в автобус с 
уровня платформы. В одном случае суще-
ствует щель между платформой и автобу-
сом. Ширина такой щели может быть от 4 
до 10 сантиметров в зависимости от точно-
сти остановки и выравнивания автобуса. 
В таком случае можно использовать по-
садочный мостик, который физически со-
единяет автобус и платформу. Посадочный 
мостик состоит из откидного пандуса, при-
крепленного к дверям автобуса. Как только 
дверь открывается, посадочный мостик 
откидывается и заполняет пространство 
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Рис. 8.21 и 8.22
Системы в городах, 
таких как Кури-
тиба (фото слева) 
и Гуаякиль (фото 
справа) используют 
посадочный мостик 
между автобусом 
и платформой 
для более удобной 
посадки и высадки 
пассажиров.
Фото слева предоставлено 
Вольво; Фото справа: Ллойд Райт

Рис. 8.23
Присутствие посадочного мостика 
означает, что водителю автобуса не 
обязательно останавливать автобус у 
платформы с точностью до сантиме-
тра. В свою очередь это может сокра-
тить время, потраченное на остановках.
Фото: Ллойд Райт

между автобусом и платформой (Рис. 8.21 
и 8.22). Оба метода – вход с помощью по-
садочного мостика и без него – имеют свои 
преимущества и недостатки. В таких горо-
дах как Куритиба и Кито успешно прошел 
испытание метод с посадочным мостиком. 
Типичный посадочный мостик имеет ши-
рину от 40 до 50 см, и это значит, что авто-
бусу необходимо осуществить остановку 
с точностью приблизительно 35–45 сан-
тиметров от платформы (рис. 8.23). Таким 
образом, при использовании посадочного 
мостика водитель имеет больше права для 

ошибок. Такой мостик также обеспечивает 
больше комфорта и уверенности пассажи-
рам. Под уверенностью подразумевается, 
что пассажирам не придется смотреть вниз 
и примеряться смогут ли они безопасно 
переступить образовавшуюся щель. Вме-
сто того, они просто уверенно заходят в 
автобус. Такое маловажное телодвижение, 
как посмотреть вниз, может замедлить 
время посадки и высадки пассажиров. Эти 
потери во времени могут казаться совсем 
незначительными с учетом одного пасса-
жира, но в итоге они могут иметь огромное 
значение. Больше уверенности со стороны 
пассажиров также означает, что двое пас-
сажиров могут входить или выходить с ав-
тобуса одновременно по одному мостику. 
Если между автобусом и платформой 
существует щель, то маловероятно, что 
пассажири будут заходить или выходить 
одновременно. Неуверенность, вызванная 
щелью, означает, что пассажиры, заходя в 
автобус, будут смотреть под ноги и соблю-
дать дистанцию между иными пассажи-
рами. Посадочный мостик также намного 
удобнее для пользователя с физически 
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недееспособных, пассажиров в колясках и 
пассажиров с детскими колясками.
Несмотря на эти преимущества, поса-
дочные мостики все же имеют несколько 
недостатков. Дополнительные затраты на 
саму конструкцию мостика и пневматиче-
скую систему его опускания означает, что 
стоимость автобуса немного увеличится. 
Поскольку мостик является движущимся 
элементом, он влечет за собой дополни-
тельные расходы на техническое обслужи-
вание. Существует также еще один аспект 
посадочного мостика который мешает 
сэкономить время. Открытие и закрытие 
мостика занимает по 1,5 секунды. Ча-
стично этот процесс может совпадать с от-
крытием и закрытием двери, но все равно 
незначительные потери во времени все же 
существуют. Тем не менее, в общем, другие 
преимущества посадочного мостика ком-
пенсируют его недостатки относительно 
потери времени при открытии и закрытии.
В отличие от городов Куритиба и Кито, 
такие города, как Богота, Гояния и Джа-
карта решили обойти использование поса-
дочных мостиков. Эти системы предпочли 
существование физической щели между 
автобусом и платформой (рис. 8.24 и 8.25). 
Система TransMilenio в Боготе сознательно 
решила не использовать посадочый мостик 
с целью экономии времени при посадке и 
высадке. Еще одним аргументом против 

мостика было снижение стоимости авто-
буса и сокращение расходов на техниче-
ское обслуживание.
Такие города, как Богота, пытаясь сэконо-
мить время на раскрытии мостика, теряют 
его в других местах. В зависимости от ши-
рины щели пассажиры смотрять вниз и за-
ходят в автобус медленно и нерешительно. 
Более того, если щель между автобусом и 
платформой существует пассажиры, как 
правило, выходят из автобуса по очереди, 
один за другим. Широкая щель влечет за 
собой вопросы соблюдения безопасности и 
ответственности. Если пассажир нечаянно 
оступится и упадет, он может серъезно 
травмироваться. Пассажиры на инвалид-
ных колясках, родители с детскими ка-
лясками и другие категории пассажиров 
не только потратят больше времени при 
посадке и высадке, они могут считать этот 
процес просто физически невозможным. 
Очень большой зазор, который в системе 
TransJakarta может причинить ущерб, как 
системе, так и безопасности пассажиров 
(рис. 8.26).
Так как посадка без мостика требует мак-
симально близкого подъезда автобуса к 
платформе, то могут возникнуть задержки 
в процессе разгона и торможения. Во-
дитель должен быть более внимательным 
при подъезде и отъезде от платформы. 
Очевидно, что легче стыковать автобус 

Рис. 8.24
Систему входа в автобус со щелью 
используют в г.Гояния (Бразилия).
Фото: Ллойд Райт

Рис. 8.25
Если автобус сможет сделать пристыковку к 

платформе на расстоянии 10 см, то пассажиры 
смогут безопасно войти и выйти из автобуса.

Фото: Ллойд Райт
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на максимальном расстоянии от плат-
формы (45 см), чем на расстоянии в 5–10 
сантиметров.

8.3.3 Разгон и торможение автобуса

Время, необходимое автобусу чтобы подъ-
ехать к остановке, а потом отъехать тоже 
составляет часть уравнения для расчета 
эффективности остановок. Если условия 
требуют медленного осторожного подъ-
езда к остановке, то общая скорость авто-
буса и общее время поездки понесет по-
тери. На время, необходимое для разгона и 
торможения автобуса, влияют следующие 
факторы:
�� Тип взаимодействия автобуса и 
платформы;
�� Использование метода пристыковки;
�� Вес автобуса и мощность мотора;
�� Близкое присутствие пешеходного пере-
хода на одном уровне с дорогой.

Как уже было сказано раньше, на время 
разгона и торможения существенно вли-
яет необходимая близость пристыковки. 
Использование посадочного мостика по-
зволяет водителю делать пристыковку на 
ширине 45 см от платформы. И наоборот, 
близкая стыковка предполагает щель ши-
риной 5–10 см, что значительным образом 

замедляет процес остановки. Ручная 
остановка автобуса, во-первых, замед-
ляет сам процесс остановки и стыковки, а 
во-вторых, возможна большая разница в 
расстояниях стыковки. Ручную остановку 
можно усовершенствовать с помощью 
использования задания траектории дви-
жения оптическими средствами вдоль 
поверхности всей станции. Можно также 
использовать зеркала для усовершенство-
вания точности ручной остановки.
Также существуют автоматические методы 
остановки автобуса, которые позволяют 
повысить скорость и точность присты-
ковки автобуса к платформе. С этой целью 
можно использовать механические, оп-
тические и магнитные методы. В каждом 
из перечисленных случаев автобус авто-
матически пристыковывается к нужному 
положению на платформе без какого-либо 
вмешательства со стороны водителя.
Механические системы пристыковки, ко-
торые используются в городах Аделаида, 
Эссен, Лидс и Нагоя физически подводят 
автобус к станции с помощью прикреплен-
ного к автобусу колесика. В этих городах 
зафиксированная направляющая исполь-
зуется как на станциях, так и вдоль всех 
путей. Хотя, город может принять решение 
использовать механическое направление 
только на станции. Сегодня такую возмож-
ность рассматривает Бангкок. Механиче-
ское направление обеспечивает быструю 
стыковку автобуса и платформе на рассто-
янии 7 сантиметров.
Оптические системы работают путем 
взаимодействия между камерой на борту 
автобуса и визуальным индикатором, 
вмонтированным в автобусную полосу. 
Программное обеспечение бортового 
управляющего устройства способствует 
автоматическому управлению автобусом. 
Система МАХ в Лас Вегасе попробовала 
использовать такой метод (рис. 8.27). Воз-
никли проблемы в связи с тем, что во 
время влажной погоды оптическое устрой-
ство не смогло правильно функциониро-
вать. Если другие города будут использо-
вать эту систему, то эти технологические 
проблемы будут несомненно устранены.

Рис. 8.26
Большой зазор 

между автобусом 
и платформой в г. 
Джакарта может 

быт большим 
риском для безпас-

ности пассажиров.
Фото предоставлено ИПТР
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Магнитное устройство работает подобно 
оптической системе, разница состоит в 
том, что используется магнитный мате-
риал, прикрепленный к дорожному по-
лотну, как индикатор правильного места 
остановки. Автобус Philaeus, который 
используется в системе САП Эйндховена 
(Нидерланды), имеет такое магнитное 
направление.
Оптические и магнитные системы на-
правления обеспечивают достаточно 
точную степень стыковки. Тем не менее, 
в связи с несовершенной технологией и 
их программного обеспечения, необходи-
мая скорость при торможении и разгоне 
может быть незначительно ниже, чем при 
ручном механизме стыковки. Более того, 
дополнительные затраты на оборудование 
и программное обеспечение оптической 
автоматизированной системы повысят сто-
имость автобуса до более чем 1 миллиона 
долларов.

8.3.4 Дверной проем

Все усилия, потраченные на получения 
оптимального размера автобуса, дизайна 
станции и системы стыковки, будут рас-
трачены впустую, если ширина дверного 
проема не будет соответствовать нужному 
для обеспечения свободного прохода раз-
меру. Размер, количество и размещение 
дверного проема играют важную роль в 

процессе эффективной посадки и высадки 
пассажиров. Наиболее успешные системы 
САП используют широкую составную 
дверь для избежание заторов на плат-
форме. Сочетание посадки с платформы 
с составной широкими дверьми помо-
гает снизить время посадки и высадки на 
0,25 — 0,50 секунд (в идеальных условиях 
0,75 секунд) на каждого пассажира. Для 
сочлененного автобуса на 160 пассажи-
ров четверо двойных дверей является 
стандартной конфигурацией. Каждая 
двойная дверь имеет ширину 1,1 метра. 

Рис. 8.27
При условии пра-

вильного эксплуати-
рования, система 

оптического управ-
ления, используемая 
в Лас Вегасе, может 

помочь сделать при-
стыковку автобуса 
к платформе с точ-
ностью до несколь-
ких сантиметров.

Фото предоставлено NBRTI

Таблица 8.4:  Полученные путем наблюдения данные о времени посадки и высадки для 
разных конфигураций

Характеристики конфигурации Время посадки/высадки

Метод сбора 
оплаты за проезд

Ширина двери 
(метры)

Ступеньки или 
платформа

Высота 
пола 

автобуса

Наблюдаемое 
время 

посадки

Наблюдаемое 
время 

высадки

В автобусе, вручную, 
водителем 0,6 Ступеньки Высокий 3,01 д/о

В автобусе, смарт-
картами (без 
турникетов)

0,6
Ступеньки Высокий

2,02 д/о

Вне автобуса 0,6 Ступеньки Высокий 2,03 1,53

Вне автобуса 0,6 Ступеньки Низкий 1,5 1,2

Вне автобуса 1,1 Ступеньки Высокий 1,5 1,0

Вне автобуса 1,1 Ступеньки Низкий 1,1 0,9

Вне автобуса 1,1 Платформа Высокий 0,751 0,51

1 Колумбия, Мексика;   2 Китай;   3 Бразилия;   д/о – данные осутствуют
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Таким образом, двое человек может одно-
временно войти или выйти из автобуса. 
В таблице 8.4 поданы сравнительные ха-
рактеристики времени посадки/высадки 
пассажиров для различных комбинаций 
двери и конфигураций платформы.
С таблицы 8.4 видно, что широкий двер-
ной проем (1,1 м) и посадка на уровне плат-
формы обеспечивают наиболее эффектив-
ное время посадки и высадки. В системе 
TransMilenioв в Боготе, которая использует 
автобусы с дверью шириной 1,1 м, зафик-
сировано самое низкое время посадки пас-
сажиров – 0,3 секунды на человека.
Несколько дверей по всей длине автобуса 
умножает возможности посадки и вы-
садки. Несколько дверей помогают повы-
сить эффективность посадки и высадки с 
двух причин: 1. Увеличение пропускной 
способности; 2. Снижение уровня заторов. 
Если в автобусе есть только одна дверь, то 
пассажиры будут толпиться и толкаться 
возле нее (рис. 8.28). Эта толкотня за место 
в автобусе неизбежно приведет к конфлик-
там между входящими и выходящими пас-
сажирами, что, в свою очередь, увеличит 
время посадки и высадки. Присутствие 
нескольких дверей уменьшает вероятность 
таких заторов.
Максимальное теоретическое сокращение 
времени посадки и высадки с помощью 
увеличения ширины двери будет было б 

тогда, когда автобус, полностью открытый 
с одной стороны. В такой ситуации пасса-
жиры смогут выходить и входить через во 
всех точках одновременно, и автобус за-
полнится пассажирами всего за 10 секунд. 
Автобус такого типа будет очень полезным 
на станциях с высоким уровнем спроса в 
час пик.
Хотя в реальности нет большого эффекта 
от каждой дополнительной после четырех. 
Именно поэтому на сегодняшний день 
четырехдверной автобус с каждой дверью 
шириной 1,1 метра стал стандартным соч-
лененным автобусом. В такой конфигура-
ции 27% длины автобуса заняты дверью. 
Такое расположение также имеет прак-
тические физические причины. Двери не 
могут размещаться со стороны водителя, 
над нишей для колес или вдоль структуры 
сочленения. Более того, дополнительное 
увеличение дверного проема может приве-
сти к структурному ослаблению автобуса. 
На Рис. 8.29 показано взаимоотношение 
между количеством дверей и средним вре-
менем посадки и высадки на одного пасса-
жира в городах Бразилии.
Эффективность дверного проема тесно 
связана с коэффициентом нагрузки и ди-
зайном салона. Как только коэффициент 
нагрузки превышает 85%, территория 
возле дверей стает сильно переполненной. 
Пассажиры, которые будут оставаться в 
автобусе, будут вынуждены стоять возле 
двери, таким образом, блокируя вход и 
выход (рис. 8.30). Пассажиры, стоящие у 
двери, вынуждены временно выходить из 
автобуса, чтобы пропустить пассажиров, 

Рис. 8.28
При использовании одинарных дверей, 
почти наверняка возле них будет 
создаваться столпотворение.
Фото предоставлено Педро Шаш

 

Рис. 8.29
Влияние количества 
дверей на время 
посадки и высадки.
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которые выходят на своей остановке. Тот 
факт, что эти пассажиры вынуждены вхо-
дить и выходить множество раз, снижает 
как удовлетворенность потребителя, так 
и операционную эффективность. Дизайн 
салона, а также пространство возле двери 
определяют эффективность движения пас-
сажиров. В экстремальных случаях пасса-
жиры могут пропустить нужную им оста-
новку через невозможность пробраться к 
выходу через толпу.
Конфликт между входящими и выходя-
щими пассажирами ведет к задержкам, 
особенно в час пик. Выходящие пассажиры 
имеют преимущество перед входящими. 
Эффективность такой политики также 
зависит от культурных норм страны. Обу-
чение пассажиров культуре уважения дру-
гих пассажиров, особенно выходящих из 
автобуса, может быть трудным заданием в 
некоторых ситуациях.
Одними из возможных решений кон-
фликта будет предназначение одной двери 
только для входа, а другой для выхода. 
В Куритибе этот метод используется на 
некоторых станциях. Такой шаг может 
улучшить эффективность посадки и вы-
садки, но может также создать замеша-
тельство среди пассажиров. Если четко 

не обозначить, какие двери предназна-
чены для входа, а какие для выхода, то 
пассажиры невольно будут использовать 
неверную дверь. Более того, если только 
двое с четырех дверей предназначены для 
выхода, пассажирам придется пройти 
большее расстояние для того чтобы войти 
в автобус или выйти. В свою очередь эта 
ситуация создает большое столпотворение 
внутри автобуса, так как пассажиры будут 
продвигаться к нужной им двери, предна-
значенной для выхода.
Вопрос размещения дверей и их пред-
назначения тоже является частью раз-
работки. В общем, наиболее эффективно 
распределять двери как можно шире. Пра-
вильное распределение дверей позволяет 
пассажирам легко пробраться к выходу 
после остановки автобуса. Если двери рас-
пределены несоответственным образом, то 
пассажирам нужно пробираться к выходу 
заблаговременно. В этом случае, поездка в 
общественном транспорте становится не 
такой комфортной. Как уже говорилось 
выше, размещение дверей ограничено, и 
дверь невозможно установить со стороны 
водителя, у ниш для колес и места сочле-
нения структуры. Двери спереди и сзади 
автобуса (в самом конце) тоже снижают 

Рис. 8.30
Результатом 
переполненности 
транспорта явля-
ется задержка 
при посадке и 
высадке через тол-
котню у двери
Фото: Карлосфелипе Пардо
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эффективность, так как высадка происхо-
дит только в одном направлении.
Пропускная способность системы САП 
Джакарты серьезно пострадала через ре-
шение использовать только один дверной 
проем (рис. 8.31 и 8.32). Текущая макси-
мальная пропускная способность системы 
составляет приблизительно 2 700 пассажи-
ров в одном направлении. Ограниченность 
пропускной способности TransJakartа свя-
зана с некоторыми проблемами дизайна и 
эксплуатационными проблемами, такими 
как:
�� Одна дверь;
�� Автобус стандартного размера;
�� Большая открытая щель между автобу-
сом и платформой;
�� Присутствие кондуктора частично бло-
кирует дверной проем.

Для решения проблем с пропускной спо-
собностью, TransJakartа решила увеличить 
существующий парк автобусов на 36 еди-
ниц, добавив их к уже существующим 54 
автобусам. Хотя, только 8 из них фактиче-
ски способствовали увеличению пропуск-
ной способности, так как образовавшиеся 

очереди на станциях привели к падению 
уровня услуг до неприемлемого уровня.
В таблице 8.5 показано настоящую си-
туацию в системе TransJakartа вместе с 
потенциальными решениями проблем 
пропускной способности. Смещение в сто-
рону сочлененного автобуса с широкими 
дверьми позволило бы увеличить пропуск-
ную способность существующей системы.

8.3.5 Платформа станции

Размер и план платформы станции имеет 
заметное влияние на пропускную способ-
ность и эффективность системы. В неко-
торых системах размер платформы может 
служить главным ограничением общей 
пропускной способности. Для многих 
линий метро Лондона относительно не-
большая ширина платформы в конечном 
результате определяет общий возможный 
пассажиропоток. Определение оптималь-
ного размера платформы основывается 
на количестве входящих и выходящих 
пассажиров в час пик. Если платформа 
обслуживает движения транспорта в двух 
направлениях, то совокупные требования 

Рис. 8.31 и 8.32
Использование одной 
двери в г.Джакарта 
существенным 
образом повлияло 
на жизнеспособ-
ность системы.
Фото слева: Ллойд Райт

Фото справа: Шрея Гадепалли 
(ИПТР)

Таблица 8.5: Сценарии усовершенствования мощности системы Транс Джакарта

Сценарий
Среднее 

время посадки 
(секунды)

Мощность 
(пвчвон)

Время 
задержки 
(секунды)

Средняя 
скорость 
(км/час)

Необходимый 
парк 

(автобусов)

Текущая ситуация 2,5 2 700 45 17 60

Улучшение посадки 1,7 3 700 35 19 56

Автобус с двумя дверьми 0,5 6 000 22 21 51

Сочлененный автобус 
(4-дверный) 0,3 9 600 18 23 26
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пропускной способности в обоих направ-
лениях необходимо принимать во внима-
ние при определении размера платформы. 
В Разделе 11 (Инфраструктура) подробно 
изложено расчет размера платформы.
Кроме того, планирование платформы 
имеет влияние на общую эффективность. 
По мере возможности на платформе необ-
ходимо поддерживать четкую зрительную 
ось и пешеходную зону, особенно вблизи 
дверного проема для посадки и высадки 
пассажиров. Таким образом, любые объ-
екты инфраструктуры, такие как обще-
ственные телефоны, растения, необходимо 
размещать вдали от дверного проема. Чет-
кие указатели тоже могут помочь лучше 
организовать перемещение пассажиров по 
платформе.

8.3.6  Обзор взаимодействия автобуса и 
станции

Как уже было сказано в этом разделе, по-
вышение эффективности взаимодействия 
автобуса и платформы может принести 
существенные дивиденды в вопросе 

экономии времени на посадку и высадку. 
В Таблице 8.6 подведено итоги потенци-
альной выгоды, которую можно получить 
через улучшение взаимодействия автобуса 
и платформы, а также правильного вы-
бора автобуса. Заметные улучшений в ка-
честве можно получить, не жертвуя сред-
ней скоростью автобуса приблизительно 
25 км/час.
В Таблице 8.6 представлено показатели 
оптимизированной пропускной способно-
сти для системы САП с одной выделенной 
полосой, использующей одно место для 
остановки. Для такого сценария макси-
мальная пропускная способность состав-
ляет приблизительно 12 000 пассажиров 
в час в одном направлении при плате за 
проезд вне автобуса и посадке и высадке 
пассажиров на платформе одного уровня 
с автобусом. Достижение выше приемле-
мых показателей пропускной способности 
требует выполнения и других условий, как 
например, увеличения количества остано-
вочных пунктов.

Таблица 8.6:  Влияние соотношений автобус-платформа и размера автобуса на пропускную способность2)

Автобус 
и операционный тип

Максимальная 
пассажироемкость

автобуса

Среднее 
время 

задержки (Td)

Среднее время 
посадки и 

высадки (Т1)

Пропускная спо-
собность коридора

(пвчвон)

Пропускная спо-
собность автобуса 

(автобусов/час)

Мини автобус 15 10 3,0 1 137 76

Мини автобус 35 11 3,0 1 575 45

Стандартный автобус 70 12 3,0 1 867 27

Сочлененный автобус с 
кондуктором 160 13 1,5 3 777 24

Двусочлененный автобус с 
кондуктором 240 14 1,5 4 019 17

Сочлененный, низкопольный 
автобус с кондуктором 160 13 1,0 5 120 32

Двусочлененный низкополь-
ный автобус с кондуктором 240 14 1,0 5 574 23

Сочлененный, низкопольный 
автобус, оплата вне автобуса 160 13 0,3 9 779 61

Двусочлененный низкопольный 
автобус, оплата вне автобуса 240 14 0,3 12 169 51

Источник: Руководство Дейвиса Глер

2) Расчет мощности учитывает возможный уровень насыщенности заездных карманов
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8.4  Множественные места для 
остановки и экспресс услуги

«Где нет эффективности, там не может 
быть экономии.»

—Бенжамин Дизраэли, бывший Премьер Министр 
Великобритании, 1804–1881

8.4.1 Множественные места для остановки

8.4.1.1  Влияние на пропускную 
способность

Такие факторы, как размер автобуса, вза-
имодействие автобуса и станции, ширина 
двери – все влияют на улучшение про-
пускной способности и высокой скорости 
системы. Но даже все эти меры принятые 
вместе смогут обеспечить пропускную 
способность на уровне 12 000 п/ч/н. По-
этому, хотя, системы в городах Куритиба и 
Кито, считаются системами САП высокого 
качества, максимальная способность кори-
дора не превышает указанной цифры.
Только в 2000 году, когда была запущена 
система TransMilenio Боготе, возможным 
стал новый уровень пропускной способ-
ности. На сегодняшний день Боготе уда-
лось достичь максимальной пропускной 
способности в 45 000 п/ч/н и существуют 
данные что в системе САП можно достичь 
числа 50 000 или выше.

Иногда на одно станция TransMilenio 
есть сразу пять мест для остановки (рис. 
8.33). Как видно с уравнения пропускной 
способности коридора пять мест для оста-
новки имеют потенциал увеличить про-
пускную способность в пять раз. Каждое 
место предлагает разный набор услуг или 
маршрутов (например, локальные услуги, 
услуги с ограниченным количеством стан-
ций или маршруты с разными пунктами 
назначения).
Существования множества остановочных 
пунктов позволяет достич две цели. Пер-
вая – возможность использования разных 
видов услуг на одной станции, например, 
локальные услуги или услуги с ограни-
ченным количеством остановок. Каждый 
остановочный пункт представляет разный 
набор услуг или маршрутов.
Вторая – максимальное сокращение 
уровня заполнения (переменная Х в 
уравнении пропускной способности) на 
станциях. Так как уровень заполнения на 
станциях является главным препятствием 
услуг высокой пропускной способности, 
увеличение количества мест для остановки 
является угловым камнем любой предлага-
емой системы, требующей услуг с высокой 
пропускной способностью.

8.4.1.2  Множественные места для 
остановки и уровень заполнения

Как было сказано раньше, для того чтобы 
удерживать высокий уровень услуг, уро-
вень заполнения не должен превышать 

Рис. 8.33
Использование мно-
гократных оста-
новочных пунктов 
стало одной из глав-
ных причин успеш-
ного достижения 
высокой пропуск-
ной способности 
системы г.Богота.
Фото предоставлено Акирис

Nsp * 1.400
Co  = 

Td * (1 – Dir)
(Ren * T1)

Cb
+

Главная разница между TransMilenio и 
другими системами состоит в количестве 
используемых остановочных пунктов. 
Увеличив количество мест для остановки 
(Nsp) в уравнении пропускной способно-
сти Богота сумела вывести систему САП 
до уровня, который раньше был под силу 
только метро.
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40%. Если насыщенность выше 0,40, необ-
ходимо вводить вторую полосу и дополни-
тельное место для остановки. С дальней-
шим увеличением заполнения, вероятно, 
потребуются еще несколько остановочных 
пунктов.
Для того чтобы удерживать уровень на-
сыщенности ниже 0,40, на станции необхо-
димо правильно организовать простран-
ство и составить график движения, чтобы 
заторов не возникало. Уровень насыщен-
ности 0,40 отвечает приблизительно 60 
автобусам в час, специальные требования 
остановочного пункта могут снизить или 
увеличить этот показатель. Если использу-
ется 18-ти метровый сочленённый автобус, 
тогда 60 автобусов в час отвечает пропуск-
ной способности в 9 000 п/ч/н, и эта цифра 
является лимитом для простого функ-
ционирования на одной полосе. Линия 
становится перегруженной при показателе 
70 автобусов в час в одном направлении и 
рекомендуется добавить дополнительный 
остановочный пункт. Уровень насыщен-
ности для каждого отдельного места оста-
новки можно рассчитать с помощью урав-
нения 8.10.
Уравнение 8.10: Расчет уровня заполнения 
места остановки

характеристику уровня заполнения мест 
для остановки двух разных станций.

8.4.1.3  Распределение маршрутов среди 
множественных мест остановки

Существование множественных мест для 
остановки предполагает, что через одну 
станцию проходит много маршрутов. 
Возникает вопрос распределения марш-
рутов в пределах физической структуры 
станции. Другими словами, какие марш-
руты должны быть сгруппированными 
друг возле друга, а какие можно соеди-
нить с помощью более долгого перехода 
пассажиров.
Руководящие принципы должны основы-
ваться на удобстве клиента. В идеале, пра-
вильное распределение маршрутов среди 
мест остановок должно сделать необхо-
димость прохода длинные дистанции для 
большинства пассажиров минимальной. 
Таким образом, самые распространенные 
пересадки должны быть тесно сгруппи-
рованы. Такой подход позволит не только 
сделать систему удобной для пассажиров, 
но и повысить ее общую пропускную спо-
собность. Если большое количество пас-
сажиров будет вынуждено пересекать всю 
платформу туда и обратно то, несомненно, 
возникают заторы. Этот затор впослед-
ствии будет иметь негативное влияние на 
пропускную способность станции, время 
ожидания и общие эксплуатационные ка-
чества коридора.
Часто максимальной эффективности в рас-
пределении мест остановки можно достичь 
путем объединения маршрутов с пунктами 
назначения в относительной географиче-
ской близости друг к другу. Такая геогра-
фическая кластеризация маршрутов может 
иметь две формы:

1. Маршруты со смежными географиче-
скими границами (рис. 8.34);

2. Маршруты, использующие два разных 
типа услуг (например, локальные и 
маршруты с ограниченным количе-
ством остановок), охватывающие по-
хожий коридор (рис. 8.35).

Если частота распределена достаточно 
равномерно, то некоторые маршруты 

Где Х = уровень заполнения места 
остановки

Td = время ожидания (секунды)
F = частота (автобусов в час)
Pb = Общее количество входящих 

пассажиров (пассажиры)
Tb = Среднее время посадки на 

пассажира (секунды)
Pa = Общее количество выходящих 

пассажиров (пассажиры)
Ta = Среднее время высадки на 

пассажира (секунды)
Это уравнение показывает, что уровень 
заполнения Х является функцией общего 
времени задержки на час плюс общее ко-
личество времени посадки и высадки пас-
сажиров. Секция 8.1 дает сравнительную 

X = Td * F +  (Pb * Tb)  + (Pa * Ta)
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могут даже совместно использовать оста-
новочные пункты. Например, локальные 
маршруты и маршруты с ограниченным 
количеством остановок могут использо-
вать те же места остановки, если частота 
услуг исключает одновременное при-
бытие на станцию. Хотя, в таких случаях 

необходимо оставить достаточно места 
за пределами места для остановки, где в 
случае последовательного прибытия ав-
тобусов на станцию, один из них мог бы 
подождать. Преимущество мест для оста-
новки совместного использования состоит 
в том, что пассажирам, осуществляющим 

Секция 8.1:  Примеры уровней насыщенности для отдельных 
мест остановки

Уровни насыщенности в отдельном остановочном пункте могут значительно отличаться, в 
зависимости от спроса пассажиров и частотности движения автобусов. В случае автобусных 
систем наиболее развитых стран, уровень насыщенности типично бывает довольно низ-
ким. Например, в Лондоне в системе автобусных услуг вдоль Оксфорд Стрит общее время 
задержки на один автобус составляет 11 секунд, а частотность – 24 автобуса в час. Общее 
количество пассажиров, осуществляющих посадку и высадку, составляет 1 человек в час, 
при этом на каждого пассажира приходится 3 секунды.

Таким образом, уровень насыщенности рассчитывается таким образом:

X = (11 секунд * 24 автобуса в час) + (3 секунды * 92 пассажиров)/3 600

Поскольку показатели частотности приведены в часах, а время задержки, посадки и вы-
садки – в секундах, то 312 необходимо разделить на 3 600. Таким образом,

X = 312/3 600 = 0,09

Полученный результат является очень низким показателем уровня насыщенности. При 
таком уровне потока автобусов не существует проблемы заторов в остановочных пунктах.

Наоборот, системы САП, работающие вдоль коридоров с высокой пропускной способностью, 
имеют, как правило, значительно высший уровень насыщенности. В Таблице 8.7 представ-
лено данные гипотетического коридора САП с одним остановочным пунктом.

Таблица 8.7: Составляющие уровня насыщенности в местах остановки

Составляющие потока Составляющие времени Уровень 
насыщенности

Фактор Значение 
(единиц/час) Фактор Значение 

(секунд)
Значение 

(часов) Поток+Время

Частотность (F) 90 Время 
задержки 12 0,00333 0,3000

К-во входящих 
пассажиров 400 Время 

посадки 3 0,00083 0,3333

К-во выходящих 
пассажиров 300 Время 

высадки 2 0,00056 0,1667

Всего 0,8000

В таблице 8.7 показано личный взнос каждой отдельной составляющей в общий уровень 
насыщенности. В таком случае, сумма всех составляющих равняется уровню насыщенности 
0.8, который является чрезвычайно высоким. Уровень насыщенности такого размера почти 
сто процентов приведет к заторам на автобусных линиях, а следовательно, и к снижению 
средней скорости автобусов. При таком уровне насыщенности необходимость сооружения 
второго остановочного пункта не вызывает сомнения.
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Рис. 8.36
Существование полосы обгона позво-

лило достичь высокой пропускной 
способности системы в г.Богота.

Фото: Карлосфелипе Пардо

Маршрут A Маршрут Б Маршрут В Маршрут Г
  

станция

Рис. 8.34
Порядок платформы 
основан на геогра-
фической близо-
сти маршрутов.

  

локальный

экспресс

локальный

экспресс
Маршрут A Маршрут Б Маршрут В Маршрут Г

станция

Рис. 8.35
Порядок платформы 
основан на класте-
ризации услуг.

пересадку с автобуса локальных услуг 
на автобус с ограниченным количеством 
остановок (или наоборот), не надо перехо-
дить на другую платформу. Хотя в случае 
совместного использования остановочных 
пунктов разными маршрутами возникает 
риск замешательства среди пассажиров. 
Нумерация автобусов, обозначение разных 
автобусов разными цветами, размещение 
информационных дисплеев на платформе, 
аудио сообщения – все это помогает из-
бежать замешательства, но, несмотря на 
это, некоторые пассажиры могут невольно 
сесть не в тот автобус.

8.4.1.4 Полоса обгона
Для того чтобы множественные места 
остановки правильно функционировали 
и для разграничения разных локальных 
маршрутов и маршрутов с ограниченным 
количеством остановок, автобусы должны 
иметь возможность разъехаться на стан-
циях. Таким образом, множественные 
места для остановки предусматривают по-
лосу для объезда на станциях (рис. 8.36).
Вторая автобусная полоса на остановке 
дает возможность автобусам совершить 
объезд при заезде и выезде из нужного 
места остановки. Полоса объезда может 
быть или второй полосой на станции или 
проходить вдоль всего коридора (рис. 8.37). 
Необходима ли вторая полоса за преде-
лами станции, зависит от уровня запол-
нения транспорта вдоль коридора, а осо-
бенно уровня заторов на перекрестках.
Главной трудностью организации полосы 
объезда является ее влияние на дорожное 
пространство. Дополнительная полоса 
в каждом направлении требует такой 
ширины дорожного полотна, которой не 
могут себе позволить большинство разви-
вающихся городов. Хотя несимметричное 
расположение остановки позволяет пред-
усмотреть дополнительную полосу даже в 
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Другие варианты обеспечения полосы 
обгона на относительно узком дорожном 
полотне включаю сужение полос для сме-
шанного транспортного потока, а также 
приобретение недвижимости для расшире-
ния. В некоторых городах САП, например 
Барранкилья (Колумбия) согласно с пла-
нами, нужно приобрести недвижимость 
возле станции. Дорожная инфраструктура 
в этих местах расширяется для обеспече-
ния полосы обгона. Такая же стратегия 
была предложена на некоторых станциях 
в системе Дар-эс-Салам (рис. 8.38). Целесо-
образность приобретения недвижимости 
для этой цели зависит от стоимости ее 
местной стоимости, а также существова-
ния хорошо разработанной программы 
компенсаций для владельцев.

8.4.2  Влияние услуг с ограниченным 
количеством остановок и экспресс 
услуг на пропускную способность 
системы

8.4.2.1  Влияние на пропускную 
способность коридора

Связанные с множественными местами 
для остановки, услуги с ограниченным 
количеством остановок и экспресс услуги 
также могут помочь существенно увели-
чить пропускную способность коридора. 
Обеспечение экспресс услугами и услугами 

Рис. 8.37
Варианты пре-
доставления 
полосы обгона.

полоса для транспорта
смешанного типа

центральный
разделительный знак

станция
автобус

Рис. 8.38
Для обеспечения 

полосы обгона на 
станциях предлагае-
мой системы Дар-ес-

Салам, предвидено 
расширение дороги.
Фото предоставлено системой 

САП Дар-ес-Салам (DART).

относительно тесных коридорах. В таком 
случаи, станции обслуживающие разные 
направления разделены. Предпочтитель-
ный вариант станции на разделительной 
полосе можно сохранит, но при этом для 
строительства полосы объезда удлиняется 
его форма. Пассажиры могут осущест-
влять пересадки в пределах закрытой тер-
ритории станции, пересекая связывающую 
платформу. В данном случае получается 
более интенсивный пассажиропоток в 
пределах станции за счет ее удлинения а не 
расширения.
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с ограниченным количеством остановок 
может предупредить автобусные заторы на 
станциях. Поскольку эти услуги не предус-
матривают остановок на каждой станции, 
общий уровень заторов снижается.
При расчете пропускной способности ко-
ридора обеспечение экспресс услуг и услуг 
с ограниченным количеством остановок 
прямо влияет на составляющую «1 – Dir»:

Секция 8.2 подает пример потенциального 
влияния экспресс услуг и услуг с ограни-
ченным количеством остановок на про-
пускную способность коридора.

Секция 8.2:  Увеличение пропускной способности с помощью 
услуг с ограниченным количеством остановок

При подсчете пропускной способности коридора термин «Dir» означает процент автобусов, 
которые работают в режиме услуг с ограниченным количеством остановок или экспресс 
услуг. В случае системы Транс Миленио приблизительно 50% всех транспортных средств 
обслуживают маршруты такого типа.

Используя исходные данные можно вычислить преимущества для пропускной способности 
при услугах с ограниченным количеством остановок:

Количество остановочных пунктов (Nsb) = 3

Длина автобуса (L) = 18 метров

Время задержки (Td) = 10 + L/6 = 13 секунд

1 – Dir (процент услуг с ограниченным количеством остановок) = 1 – 0,5 = 0,5

Средний показатель времени задержки для услуг с ограниченным количеством остановок 
= 13 * 0,5 = 7,5

Пассажироемкость автобуса = 160 пассажиров

Уровень обновления = 0,25

Средний показатель времени посадки и высадки на пассажира = 0,3 секунды

Пропускная способность коридора = 35 446 ПВЧВОН

3 * 1.400
= 

(10 + 18/6) * (1 – 0,5)
(0,25 * 0,3)

10 * (18 – 3)
+

Пропускная
способность коридора 

(Co)

=  35.446 п/н/ч

Если бы показатель «Dir» равнялся нулю (то есть, не было бы услуг с ограниченным коли-
чеством остановок), то пропускная способность в этом коридоре снизилась бы до 26 721 
ПВЧВОН, то есть на 25%.

Рассчитанный показатель пропускной способности в 35 466 ПВЧВОН близок к фактическому 
показателю системы Транс Миленио на сегодняшний день. С помощью этой формулы можно 
понять большинство секретов высокой пропускной способности и скорости системы Транс 
Миленио.

Nsp * 1.400
Co  = 

Td * (1 – Dir)
(Ren * T1)

Cb
+
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8.4.2.2  Определение количества 
маршрутов

Оптимизация количества и размещения 
локальных услуг, экспресс услуг и услуг с 
ограниченным количеством остановок в 
пределах одной транспортной модели за-
дание не из легких. Ниже представлено не-
которые общие правила этого процесса:

1. Заполнение станции не должно пре-
вышать ее пропускной способности, 
рассчитанной таким образом: За-
полнение = 0,4 х количество мест для 
остановки.

2. На станциях с меньшим спросом 
останавливается меньшее количество 
маршрутов.

3. Пересадки между маршрутами с огра-
ниченным количеством остановок и 
локальными услугами будут иметь 
существенное влияние на заторы на 
станциях и время задержки автобуса. 
Выбор соответствующих станций для 
осуществления пересадок поможет 
контролировать уровень заторов на 
станциях.

4. Спрос на маршруте в оба направления 
должен быть относительно одинако-
вый. Для достижения этого равнове-
сия необходимо соразмерно подобрать 
противоположные пары.

5. Ряд станций, обслуживаемых кон-
кретным маршрутом, могут быть 
определены на основе географиче-
ского принципа (соединение группы 
непрерывных станций) или на основе 
спроса (соединение наиболее вос-
требованных станций). Соединение 
большого количества наиболее вос-
требованных станций может казаться 
привлекательным, особенно с точки 
зрения клиента. Тем не менее, необхо-
димо избегать лишней концентрации 
спроса на пересадку на станциях с 
большим пассажирским спросом.

6. На станциях с большим спросом на 
посадку и высадку должны иметь 
остановки больше маршрутов, для 
того чтобы минимизировать пере-
садки для большинства пассажиров.

7. На маршрутах с высоким спросом 
нужно меньше остановок, а значит 

больше маршрутов с ограниченным 
количеством остановок и экспресс 
маршрутов. Если локальный маршрут 
более популярен, чем маршрут с огра-
ниченным количеством остановок 
вдоль того же коридора, то второй 
маршрут должен делать больше оста-
новок чтобы повысить спрос.

8. Маршруты должны иметь пиковую 
частота в пределах от 10 до 30 авто-
бусов в час (то есть, интервал движе-
ния от 2 до 6 минут), хотя пропуск-
ная способность таких систем, как 
TransMilenio составляет 60 автобусов 
в час на одном маршруте. Если требу-
емая частота выше 30 автобусов в час, 
то маршрут можно разделить на два. 
Если частота ниже 10 автобусов в час, 
то маршрут можно объединить с дру-
гим маршрутом.

9. Чтобы избежать большой концентра-
ции пересадок на станциях с высоким 
спросом, пересадку на большинстве 
маршрутов можно делать на близле-
жащих маленьких остановках.

10. Размер требуемого автобусного парка, 
время поездки, время ожидания авто-
буса и места для пересадок являются 
ключевыми переменными в процессе 
моделирования с целью создания 
оптимальной схемы локальных марш-
рутов, маршрутов с ограниченным 
количеством остановок и экспресс 
маршрутов.

Наилучшим механизмом для оптимизации 
количества маршрутов и разделения между 
локальными маршрутами, маршрутами с 
ограниченным количеством остановок и 
маршрутами экспресс услуг является мо-
делирование общественного транспорта. 
Программное обеспечение, как например, 
EMME2, Transcad, Visum и другие целиком 
подходят для этой цели. Выбранный пакет 
должен содержать матрицу точек отправки 
и назначение (ОН) для поездок обществен-
ного транспорта и включать секционную 
модель, где каждый пассажир имеет разно-
образный выбор коридоров и маршрутов 
на основе обобщенной стоимости проезда, 
включая время ожидания. Хотя метод бы-
строго расчета может предоставить первое 
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приближение общего количества маршру-
тов. Базовое уравнение для такого расчета 
выглядит таким образом:
Уравнение 8.11: Расчет оптимального коли-
чества маршрутов

NR  =  0,06  *  ( NS * F )0,5

NR  =  0,06  *  ( 30 * 150 )0,5

=  4,0 маршрутов

Где:
NR = оптимальное количество маршрутов
NS = количество станций вдоль коридора 

(в одном направлении)
F = частота (автобусов в час)
Таким образом, для коридора с общим ко-
личеством станций 30 (NS=30) и частотой 
150 автобусов в час (F=150), приблизитель-
ное оптимальное количество маршрутов 
вычисляется таким образом:
В таком случаи планировщики могут при-
нять решение разработать два разных типа 
локальных услуг и два типа услуг с огра-
ниченным количеством остановок. Или 
же, коридор может принимать один марш-
рут локальных услуг вдоль всей длины 
коридора, два маршрута с ограниченным 
количеством остановок и один маршрут 
экспресс услуг.

8.5 Колонна автобусов

«Даже если Вы на правильном пути, но при 
этом будете стоять, Вас переедут.»

—Вильям Роджерс, социальный комментатор и 
юморист, 1879–1935

Обычно множественные места остановки 
и полосы обгона дополняют друг друга, 

тогда автобусы при необходимости имеют 
возможность совершить объезд и легко по-
лучить доступ к нужному месту остановки. 
Как сказано в Разделе 5 (Выбор коридора) 
существуют варианты дизайна, которые 
позволяют обустроить полосу обгона даже 
при ограниченном пространстве выделен-
ных путей.
Не смотря на это, существуют обстоя-
тельства, при которых либо политические 
условия, либо выделенные пути не позво-
ляют строительство полосы обгона. Если 
пропускная способность коридора требует 
обустройства множественных мест для 
остановки, все же существует вариант, по-
зволяющий обойтись без полосы объезда. 
В таком случаи некоторых преимуществ 
отдельных мест остановки можно добиться 
с помощью «колонны» или «группирова-
ния» автобусов. Система движения ко-
лонной позволяет обустраивать места для 
остановки без полосы объезда.

8.5.1  Общий обзор системы движения 
колонной

При движении колонной, два или больше 
автобусов, работаю вдоль автобусных 
путей на небольшом расстоянии. В некото-
рых случаях система движения транспорта 
колонной похожа на длинный состав по-
езда. Порядок автобусов определен таким 
образом, что первый автобус останавлива-
ется в самом отдаленном месте остановки, 
а идущий за ним – в следующем месте (рис. 
8.39). В таком случае каждый остановоч-
ный пункт представляет другую услугу 
или другой маршрут. В иных случаях мно-
гочисленные автобусы в пределах колонны 
могут фактически обслуживать один и 

Место
остановки В

Место
остановки Б

Место
остановки А

Рис. 8.39
Система движения 
колонной позво-
ляет многочислен-
ным маршрутам 
сходиться в один 
и формировать 
своего рода авто-
бусный «поезд» 
вдоль магистраль-
ного коридора.
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Рис. 8.40 и 8.41
Принцип движения 

колонной позволяет 
системе Порту 
Алегри достичь 

максимальной 
пропускной спо-
собности более 

20 000 ПВЧВОН, 
но в результате 

использования этого 
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Фото: Ллойд Райт

тот же маршрут. В таком случае движение 
колонной просто увеличивает поток авто-
бусов на одном маршруте.
Отдельная полоса с одним остановочным 
пунктом на станции может достичь про-
пускной способности коридора прибли-
зительно 9 000 п/ч/н. Движение колонной 
сможет увеличить пропускную способ-
ность до 50% и достичь максимального 
показателя 13 000 п/ч/н, не снижая при 
этом уровня услуг. Для спроса выше этого 
уровня множественные места остановки и 
полосы объезда являются необходимыми. 
Хотя, некоторые системы, использующие 
принцип движения колонной, сумели до-
стичь пропускной способности коридора 
на уровне 20 000 п/ч/н. Оба коридора 
Farrapos и AssisBrasil в Порто смогли до-
стичь максимальной пропускной способ-
ности более 20 000 п/ч/н (рис. 8.40 и 8.41). 
Тем не менее, ценой таких достижений 
стало снижение уровня услуг в плане сред-
ней скорости. Использование принципа 
движения колонной также возможно в 
системах, имеющих полосы объезда только 
на некоторых станциях. В таких случаях, 
на станции с меньшим спросом и одним 
местом остановки будут использовать по-
лосу объезда. На более станциях высшим 
спросом, где останавливаются автобусы 
всех маршрутов, автобусы будут оста-
навливаться колонной в определенном 
порядке.
Системы могут работать как упорядочен-
ные или неупорядоченные колонны. В 
упорядоченных колоннах автобусы будут 
подъезжать к станции в определенном по-
рядке, и останавливаться в обозначенных 
местах для остановки. Информационные 
знаки на станции указывают пассажирам, 

какой остановочный пункт соответствует 
намеченному маршруту. Для управления 
и контроля порядка движения автобусов 
будет работать центр контроля совместно с 
автоматической системой определения ме-
стонахождения автобуса. Коммуникация 
между центром контроля и водителями 
позволяют каждому автобусу приспоса-
бливать свое местоположение для въезда 
на автобусную линию в нужный момент.
В неупорядоченных колоннах автобусы 
подъезжают к станции в любом порядке, в 
зависимости от времени подъезда каждого 
автобуса на главную автобусную полосу. 
В таком случаи пассажиры не знают, к 
какому остановочному пункту подъедет 
нужный им маршрут. Визуальные дис-
плеи и аудио объявления могут указать на 
номер места для остановки за несколько 
минут до прибытия автобуса.

8.5.2 Недостатки движения колонной

К сожалению, управлять движением 
колонны или группы автобусов и кон-
тролировать их очень трудно. Автобусы 
должны заезжать на автобусную полосу в 
определенном порядке, иначе возникают 
задержки и заторы. Более того, так как 
время посадки пассажиров в разные авто-
бусы будет разной, соответственно и время 
ожидание будет разным. Некоторые авто-
бусы будут просто стоять, пока другие ав-
тобусы будут осуществлять посадку своих 
пассажиров. Таким образом, в системе 
движения колонной самый медленный ав-
тобус будет определять скорость движения 
всей колонны. Именно по этим причинам 
для эффективного использования всех 
мест остановки, лучше создавать полосы 
объезда.
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Неупорядоченные колонны вызывают 
стресс и замешательство среди пассажи-
ров. В неупорядоченных системах пасса-
жиры могут не знать, к какому месту оста-
новки подъезжает нужный им маршрут. 
Даже если короткие объявления  
предупреждают пассажиров, все равно 
существует вероятность путаницы и за-
мешательства. Такая ситуация предпо-
лагает, что пассажиры будут бегать от 
одного конца станции к другому в поисках 
нужного им автобуса. Вместо того, чтобы 
проводить время ожидания транспорта, 
занимаясь полезными вещами, такими, 
например, чтением или отдыхом, в неупо-
рядоченная системе пассажир все время 
должен быть на чеку в поисках и ожидании 
автобуса. В некоторых случаях пассажи-
рам даже приходится останавливать нуж-
ный им автобус, голосуя (рис. 8.42).

8.5.3  Движение колонной и уровни 
заполнения

Количество остановочных пунктов, не-
обходимых на каждой остановке, является 
функцией количества входящих и вы-
ходящих пассажиров. На станциях с не-
большим спросом, но где общий спрос на 
коридоре высокий, может быть достаточно 
только одного места остановки. Но в таких 
случаях желательно иметь полосу объезда. 
В условиях большого количества входящих 
и выходящих пассажиров, системы для 
обеспечения спроса используют до пяти 
мест для остановки.
Колонны можно частично определить 
двумя параметрами: 1. Среднее число 
автобусов в колонне (m) и 2. Константа, 
определяющая степень сходства между 
маршрутами разных автобусов колонны 
(Кс). Значение константы Кс должно быть 
не меньше единицы и не больше двух. Если 
все автобусы колонны обслуживают тот 
самый маршрут, как будто колонна явля-
ется поездом, то константа Кс равняется 
двум. Время задержки в системе движения 
колонной определяется с помощью дан-
ного уравнения:

Рис. 8.42
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Фото: Ллойд Райт

Уравнение 8.12: Время задержки в системе 
колонны

Td = ( 10 / m ) + ( L / 4 )
Если колонной правильно управлять и 
контролировать, то теоретически можно 
достичь снижения уровня заторов. В схеме 
8.3 представлено уровень заторов в системе 
движения колонной и без нее. Тем не менее, 
из-за трудностей в управлении и осущест-
влении контроля над колонной часто веро-
ятность возникновения заторов возрастает.
В общем, при увеличении количества ав-
тобусов в колонне, уровень заполнения 
снижается. На рис. 8.43 иллюстрирует это 
взаимоотношение.
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Секция 8.3:  Влияние принципа движения колонной на уровень 
насыщенности

В следующем примере разработано два сценария для сравнения уровня насыщенности 
для подобных систем с использованием принципа движения колонной и без него. Как было 
сказано раньше, уровень насыщенности вычисляется с помощью следующего уравнения:

X = Td * F + [(PB * Tb) + (Pa * Ta)]

Где:
Х = Уровень насыщенности
Td = Время задержки
F = Частотность движения автобусов
Pb = Количество пассажиров, совершающих посадку
Tb = Среднее время посадки
Pa = Количество пассажиров, совершающих высадку
Ta = Среднее время высадки

Следующие характеристики присущи обоим сценариям (с использованием принципа дви-
жения колонной и без него):

Сочлененные автобусы с четырьмя дверьми шириной 1,1 метра каждая
Pb = 2 000 пассажиров
Pa = 1 500 пассажиров
F = 100 автобусов в час

1. Сценарий без использования принципа движения колонной
Ta = 0,75 * 2 / (1 + 4) = 0,3 секунды/пассажира
Tb = 0,5 * 2 / (1 + 4) = 0,2 секунды/пассажира
Td = 10 + (18 / 4) = 14,5 секунд/пассажира
X = [14,5 * 100 + (0,3 * 2 000 + 0,2 * 1 500)] / 3 600 секунд/пассажира = 0,653

2. Сценарий с использованием принципа движения колонной
Два автобуса в неупорядоченной колонне
m = 1,33
Ta = 0,3 * 3 / (2 + 1,33) = 0,27 секунды/пассажира
Tb = 0,2 * 3 / (2+1,33) = 0,18 секунды/пассажира
Td = (10 / 1,33) + (18 / 4) = 12,2 секунд/пассажира
X = [12,2 * 100 + (0,27 * 2 000 + 0,18 * 1 500)] / 3 600 секунд/пассажира  

= 0,566

Таким образом, из этого теоретического примера следует, что принцип движения колонной 
потенциально снижает уровень насыщенности с 0,653 до 0,566, что составляет 13%.

Как показывает рис. 8.43 уровень запол-
нения при движении колонной для всех 
автобусов, обслуживающих один и тот 
же маршрут становится немного мень-
шим, чем при условии обслуживания 
автобусами разных маршрутов. Хотя эта 
разница только минимальная. Хотя, как 
уже было отмечено, опыт использования 
колон на сегодняшний день не выполнил 

своих теоретических обещаний. Трудно-
сти в контролировании въезда автобуса 
в колонну означают, что колонны много 
теряют от заторов на станциях. Более того, 
замешательство среди пассажиров может 
повредить имиджу и эффективности си-
стемы в целом.
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8.6 Расположение станций

«Хороший дизайн начинается с честности, 
задает трудные вопросы, исходит от со-
трудничества и доверяет интуиции.»

—Фриман Томас, дизайнер

Расположение станций также имеет влия-
ние на скорость и пропускную способность 
системы САП. Если станции расположены 
довольно далеко друг от друга, как в си-
стеме метро, то можно достичь очень вы-
сокой скорости и пропускной способности. 
В системе метро станции расположены на 
расстоянии одного километра или больше, 
для того чтобы воспользоваться преиму-
ществами скорости и высокой пропускной 
способности. Тем не менее, недостатком 
такого подхода является дополнительное 
расстояние, которое приходится про-
ходить пассажирам для того, чтобы до-
браться до нужной станции метро. Именно 
поэтому, расположение станций в системе 
САП должно быть оптимально сбаланси-
рованным с учетом расстояния, которое 
пассажирам нужно буде преодолевать 
пешком, что бы добраться в популярные 
пункты назначение, и удобства пасса-
жиров в форме высокой скорости и про-
пускной способности. Баланса будет легче 
достичь, если система в системе будут при-
сутствовать локальные услуги и услуги с 
ограниченным количеством остановок.
Размещение станций САП вблизи по-
пулярных пунктов назначения является 
наилучшим способом минимизации вре-
мени, нужного чтобы дойти до станции. 
Таким образом, станции системы САП, 
как правило, находятся вблизи главных 
пунктов назначения, таких как коммерче-
ские центры, крупные офисы, жилые дома, 
образовательные учреждения, главные 
транспортные узлы или любое другое со-
средоточение пунктов отправки и назначе-
ния. Обычно такое размещение основано 
на интуитивных знаниях местности, по-
тому что моделирование транспортных по-
токов редко бывает достаточно детальным, 
для того чтобы проникнуть в саму суть 
процесса и ситуации.
Пространственные характеристики и раз-
меры выделенных путей также играют 

немаловажную роль в размещении стан-
ции. Обычно территория, где расположена 
станция, занимает больше пространства 
путей, чем другие сектора системы САП.
Так как системы САП по своей сути пы-
таются обеспечить высокоскоростные 
услуги, которые могли бы конкурировать 
с услугами метро, дизайнеры склоняются 
к тому, чтобы размещать станции на боль-
шем расстоянии, чем обычные автобус-
ные остановки. Тем не менее, расстояние 
должно учитывать баланс между скоро-
стью автобуса и расстоянием, которое при-
ходится пройти пассажирам пешком для 
того, чтобы добраться до нужной им стан-
ции. В общем, расстояние между станци-
ями длиной в приблизительно 500 метров 
является стандартом для коридоров САП. 
Хотя фактическое расстояние колеблется в 
пределах от 300 до 1000 метров, в зависи-
мости от местных условий.
Оптимальное расстояние величина не 
постоянная, а наоборот, меняется в за-
висимости от количества входящих и 
выходящих пассажиров и качества пеше-
ходных условий. Где присутствует боль-
шое количество входящих и выходящих 
пассажиров, более частые остановки были 
бы оптимальным решением, потому что 
большому количеству пассажиров при-
дется преодолевать длинные расстояния 
пешком, что сводит на нет преимущества 

Рис. 8.44
Оптимизация 

общего времени 
поездки как функции 
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Секция 8.4: Расчет оптимальной дистанции между станциями
Оптимизация расстояния между остановками осуществляется путем минимизации общей 
стоимости поездки для пешеходных дистанций к станции и скорости поездки пассажиров, 
проходящих вдоль коридора.

С целью этого примера допустим, что пасажиры проходят пешком примерно половину 
расстояния между станциями (D) и в среднем каждый пассажир пройдет четверть этой 
дистанции. Таким образом, время, потраченное на пройденное пешком расстояние, про-
порционально расстоянию к станции. С другой стороны, пассажиры в автобусах терпят 
дополнительные задержки на каждой остановке, таким образом задержка обратно про-
порциональна D. Расчет определения оптимального расстояния между станциями таков:

Doptx = [g1 * (Cx+ g2 * Cmax) / Pkx] 0,5

Где:
Doptx = оптимальное расстояние между остановками в конкретной зоне х
Cx = Спрос на двустороннее движение в час пик (объем пересечения/час) в пункте х
Cmax = Максимальный спрос на односторонне движение в час пик линий, останавли-

вающихся на станциях х
Pkx = Плотность входящих и выходящих пассажиров возле точки х в двух направлениях
g2 = контанта, отображающая постоянные величины стоимости проезда, разделенная 

на константы стоимости пешеходного расстояния
g1 = 4 * (Cst / Csw) * Vw * Tob
Cst = цена пешеходного расстояния ($США / пешеходное время)
Csw = цена времени на транзит пассажиров ($США / транзитное время системы)
Vw = пешеходная скорость (км / час)
Tob = Время задержки на каждой станции (включая время на посадку и высадку)

Для этого примеря были сделаны следующие предположения:
Cst / Csw = 0,5 (то есть, показатель транзитного времени пассажиров вдвое больше пеше-

ходного времени)
Vw = 4 км/час
Tob = 30 секунд = 1 / 120 часов
g2 = 0,4
Cx = 7 000 пассажиров/час
Cmax = 9 000 пассажиров/час
Pkx = 2 500 пассажиров/км/час

На основе этих предположений:
g1 = 4 * 0,5 * 4 / 120 = 0,067 км
Doptx = [0,067 * (7 000 + 0,4 * 9 000) / 2 500]0,5

 = 0,533 км = 533 метров

Таким образом, оптимальное расстояние между станциями в зоне х составляет 533 метра. 
Этот пример предполагает, что пассажиры будут ценить время на транзит автобусом больше, 
чем пешеходное время. Такое предпочтение не всегда имеет место, особенно в тех районах, 
где качество пешеходной инфраструктуры довольно высокое.
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высокой скорости системы САП. В тех 
местах, где осуществляет посадку и вы-
садку небольшое количество пассажиров, 
большее расстояние между остановками 
будет оптимальным, потому что меньше 
людей воспользуется преимуществом ко-
ротких пешеходных расстояний, а больше 
преимуществом скоростных автобусных 
перевозок. На рисунке 8.44 визуально изо-
бражено компромисс между пешеходным 
временем и временем поездки в системе 
САП в отношении расстояния между 
станциями.
В случае рисунка 8.44 оптимальная точка 
находится там, где минимизируется общее 
время поездки (голубая линия). С рисунка 
видно, что такая точка встречается в целом 
ряде станций на расстоянии от 400 до 500 
метров. Секция 8.4 предлагает методоло-
гию определения оптимального расстоя-
ния между станциями.
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9.  Перекрестки и светофорный 
режим

«Каждая дверь, каждый перекресток имеет 
свою историю.»

—Катерина Данн, автор романов, 1945–

Перекрестки являются очень важным 
звеном в любом коридоре САП (рис. 9.1). 
Неудачно спланированный перекресток 
или плохо рассчитанные фазы светофора 
могут значительно снизить пропускную 

способность системы. Решение для опти-
мизации работы перекрестка может се-
рьезно повысить эффективность системы. 
Цель проектирования перекрестка для 
системы САП состоит в том, чтобы:
��Минимизировать задержки в системе 
САП;
�� Повысить безопасность и улучшить 
доступ пешеходов к автобусным 
остановкам;
�� минимизировать задержки для смешан-
ного транспортного потока.

Рис. 9.1
Проектирование 

перекрестка влияет 
на эффектив-

ность системы 
общественного 

транспорта, безо-
пасность пешеходов 
и их доступ к транс-

порту, а также на 
движение транс-

портных средств 
общего потока.

Фото: Ллойд Райт

Как правило, существуют решения, кото-
рые позволяют сэкономить время для всех 
видов передвижения и достичь рациональ-
ного баланса между целями. Однако, для 
разработчиков системы и представителей 
властей, ответственных за принятие реше-
ний, приоритетными являются скорость, 
безопасность и удобство для средств обще-
ственного транспорта и пешеходов.
Оптимальное решение зависит от соответ-
ствующего числа входящих и выходящих 
пассажиров общественного транспорта, 
совершающих поворот транспортных 
средств и автобусных перевозок. По-
скольку эти факторы будут отличаться 
в зависимости от каждого конкретного 

коридора, не рекомендуется использовать 
стандартную конфигурацию перекрестка 
на всем коридоре САП. Лучше всего спро-
ектировать перекресток с учетом конкрет-
ных условий данного участка. Проектиро-
вание перекрестка – цикличный процесс, 
поэтому, принимая решение о структуре 
маршрута для системы САП, располо-
жении и дизайне остановок необходимо 
учитывать влияние системы САП на общее 
функционирование перекрестка.
В системах САП с очень малым количе-
ством транспортных средств, относи-
тельно небольшим числом пассажиров 
и большим количеством перекрест-
ков, характерных для развитых стран, 



351

Скоростные автобусные перевозки

Часть II – Разработка режима работы

светофорное регулирование может быть 
одной из основных причин задержки си-
стемы. В развитых странах разработчики 
системы САП часто уделяют много внима-
ния сокращению задержки сигнала и по-
лагаются на разнообразие приоритетного 
светофорного регулирования.
В развивающихся странах, где число пас-
сажиров и количество автобусов в час, как 
правило, довольно высокое, где меньше 
перекрестков и где не очень надежное об-
служивание светофоров, разработчики 
системы САП с целью улучшения работы 
перекрестков чаще полагаются на ограни-
чения поворотов. В любом случае, улучше-
ние эффективности работы перекрестков 
является важным аспектом.
В системах САП, где полосы выделены фи-
зически, возникают новые конфликты, свя-
занные с поворотами. Если при повороте 
налево автобусы в общем потоке могут за-
нимать полосу общего потока с левым по-
воротом, а при повороте направо – полосу 
общего потока с правым поворотом, при 
физически обособленных полосах авто-
бусного движения автобусы физически не 
могут переехать на другую сторону дороги. 
При неудачном проектировании системы 
САП может привести к увеличению фаз 
светофора на перекрестке и/или увеличе-
нию полос для поворота, что приведет к 
задержке движения автобусов и движения 
общего потока. Также это может привести 
к тому, что будет занято право преиму-
щественного проезда на перекрестке, ко-
торый можно было бы более эффективно 
использовать для пешеходов или еще 
по-другому. Более того, в такой ситуации 

может потребоваться покупка дорогостоя-
щих земельных участков. Чтобы избежать 
этих проблем, разработчики системы САП 
используют следующие подходы для реше-
ния проблем на перекрестках:

1. Определение существующих 
мест накопления транспортных 
средств и поиск решений с исполь-
зованием стандартных практик 
проектирования.

2. Упрощение маршрутной структуры 
системы САП.

3. Расчет прогнозируемой задержки све-
тофорного сигнала в новой системе 
САП.

4. Максимально ограничить число пово-
ротов траснпорта смешанного потока 
на коридорах САП.

5. Принятие решений касательно под-
хода к поворотному движению в си-
стеме САП.

6. Оптимизация расположения автобус-
ных остановок.

7. Оптимизация проектирования пере-
крестка и расчет фазы светофора.

8. При системе с небольшими объемами 
– учет приоритетного движения для 
средств общественного транспорта.

9. При системе с большими объемами 
– учет пересечения в разных уровнях 
полос для скоростных перевозок на 
перекрестках (например, подземный 
тоннель).

В нижеследующих разделах представлены 
некоторые общие правила касательно 
принятия рациональных решений по про-
ектированию в таких случаях. Темы для 
обсуждения в этой главе:

9.1 Оценка перекрестка

9.2 Ограничение поворотов

9.3 Разработка поворотов для САП

9.4 Расположение остановки по отношению к перекрестку

9.5 Кольцевая развязка

9.6 Организация приоритета с помощью светофорного регулирования
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Рис. 9. 2
Внедрение САП и изменение в дизайне плохо регулируе-
мых перекрестков и перекрестков, на которых возни-
кает большое количество заторов, часто приводит к 
улучшению эффективности движения средств системы 
общественного транспорта и общего потока.
Фото: Ллойд Райт

стремятся свести к минимуму негативное 
влияние на движение смешанного потока.
В развитых странах транспортные отделы 
часто вкладывают значительные инвести-
ции в оптимизацию перекрестков. В от-
личие от развитых стран существующий 
дизайн перекрестков в развивающихся 
странах часто является недостаточно оп-
тимальным с точки зрения пропускной 
способности автотранспорта и скорости. 
Такая ситуация увеличивает вероятность 
того, что новая система САП может быть 
спроектирована таким образом, что она 
действительно улучшит и движение обще-
ственного транспорта, и общего потока. 
Другими словами, можно определить 
общие меры по улучшению работы пере-
крестков вдоль коридора САП, которые 
компенсируют неэффективность пере-
крестка, возникшую в связи с внедрением 
новой системы САП.
Таким образом, в самом начале работы 
разработчики системы САП должны тща-
тельно проанализировать существующие в 
коридоре узкие для общего потока участки 
дороги. Часто случается так, что серьезные 
задержки движения общего потока появ-
ляются из-за нескольких мест накопления. 
Как правило, они возникают в следующих 
условиях:
�� Неудачно расположенные автобус-
ные остановки или нерегулируемые 
остановки средств общественного 
транспорта;
�� Узкие мосты и тоннели;
�� Отсутствие многоуровневых железнодо-
рожных переездов;
�� Слияние потоков движения;
�� Плохо регулируемое паркование;
�� Недостаточно оптимальный расчет све-
тофорного регулирования;
�� Неправильно спроектированные и на-
правленные перекрестки.

Например, на первом коридоре 
Transjakarta большое количество заторов 
возникало из-за четырех проблемных 
участков, три из которых – перекрестки, а 
четвертый – торговый центр с проблемной 
парковкой, парковкой в два ряда и потоком 
въезжающих и выезжающих автомобилей.

9.1 Оценка перекрестка

«Настоящий гений проявляет себя в уме-
нии оценить неточную, опасную и проти-
воречивую информацию.»

—Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр 
Великобритании, 1874–1965

9.1.1 Аудит перекрестка

Как правило, системы САП строятся в 
коридорах, где уже существуют заторы 
смешанного потока, или где заторы веро-
ятнее всего появятся в ближайшем буду-
щем, иначе строить выделенные пути для 
скоростных перевозок не было бы смысла. 
Чем сильнее заторы, тем выше будут пре-
имущества выделенных путей для скорост-
ных перевозок (рис. 9.2). Если система САП 
улучшает качество услуг общественного 
транспорта, но ухудшает движение общего 
потока, политически такая система будет 
менее успешна, чем система, которая улуч-
шит работу общественного транспорта и 
движение общего потока. Таким образом, 
разработчики системы САП, как правило, 
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Рис. 9.3
Интенсивность 
общего потока 
вдоль коридора САП.
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На рисунке 9.3 показано заполнение авто-
транспортом спланированного коридора 
САП. В этом случае большое количество 
транспортных средств (переменная «х») 
измеряется как объем транспорта поделен-
ный на пропускную способность дороги.
На примере ситуации на рисунке 9.3, наи-
более проблемные узкие участки (т.е. точки 
А, В и Е) – это перекрестки со светофор-
ным регулированием. Пропускная спо-
собность перекрестка – это, как правило, 
функция от количества зеленых сигналов 
на полосу. Работа зеленого сигнала на по-
лосу – это функция от фаз светофора. 
Скопление транспорта может возрасти до 
300% при увеличении перекрестка с двух 
или трех фаз до четырех. Точка С может 
быть мостом или тоннелем, где, например, 
три полосы съезжаются в две, увеличивая 
заполнение на 50%. Точка D может быть 
популярным местом назначения, напри-
мер, торговым центром, где на дорогу 
выезжает дополнительное количество 
транспорта, что приводит к увеличению 
скопления транспорта. Это также может 
быть популярная пересадочная автобусная 
станция, уличный рынок или участок с ре-
гулируемой уличной парковкой.
Часто новая система САП может при-
вести к сокращению количества полос 
для смешанного потока движения. Хотя в 
идеале перемещение большого количества 

автобусов с полос смешанного потока 
позволит избежать на них увеличения 
заторов, это происходит не всегда, и за-
полнение полос общего потока может уве-
личиться (с синей до красной линии на ри-
сунке 9.3.). Заторы, до того происходившие 
до точки В, сейчас происходят в точках 
А, В, С и Е. Из-за внедрения проекта САП 
сейчас этим точкам необходимо уделять 
больше внимания, чем раньше.
Проблемы узких участков дороги, не отно-
сящихся к перекресткам, необходимо ре-
шать в первую очередь. Ситуацию с этими 
проблемными участками можно решить 
с помощью более тщательного контроля и 
ужесточения правил парковки, ужесточе-
ния и соблюдения правил торговли, суже-
ния разделительных полос, улучшения па-
раллельных дорог или расширения дороги, 
если другие меры не позволяют достичь 
желаемого результата.
В целом, самое простое и недорогое ре-
шение – улучшение эффективности пере-
крестков. Если простое перепроектирова-
ние этих перекрестков без системы САП 
значительно улучшило бы движение, то 
одновременное улучшение их работы и 
внедрение системы САП будет способство-
вать улучшению общественного мнения 
о системе САП. Внедрение системы САП 
требует изменения дизайна перекрест-
ков в любом случае, значит необходимо 
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воспользоваться возможностью улучшить 
общую работу перекрестков. Чем менее эф-
фективно работал перекресток до системы 
САП, тем легче будет спроектировать 
новую систему так, чтобы одновременно 
улучшить движение общественного транс-
порта и смешанного потока.

9.1.2 Расчет влияния задержки сигнала

«Любые перемены – еще не прогресс, а любое 
движение необязательно ведет вперед.»

—Эллен Глазгоу, писательница, 1874–1945

Как только определена базовая маршрут-
ная структура новой системы САП, раз-
работчики системы должны четко пред-
ставлять вероятную частоту транспортных 
движения в системе САП. Необходимо 
провести первый анализ, чтобы опреде-
лить, будут ли создаваться заторы на по-
лосе скоростных перевозок при условии 
сохранения существующих фаз светофора 
на перекрестке и распределения полосы 
вдоль коридора САП. Необходимо проана-
лизировать каждый перекресток коридора.
Для оптимизации работы любого сигнала 
светофора в коридоре САП, приоритет-
ным должно быть сокращение уровня 
заполнения средствами общественного 
транспорта. Такая оптимизация является 
значительно менее сложной, чем попытки 
избежать заполнения транспорта на оста-
новках, и в основном будет функцией 
времени целого маршрут и частоты транс-
портных средств.
Общая задержка на светофоре на путях 
скоростных перевозок связана с двумя от-
дельными явлениями. Во-первых, задержка 
сигнала светофора – это простая задержка, 
которая возникает из-за слишком боль-
шого количества транспортных средств, 
использующих полосу для скоростных 
перевозок, которая связана с пропускной 
способностью перекрестка. Во-вторых, за-
держки могут возникать в связи с времен-
ным скоплением автобусов. В уравнении 9.1 
показаны расчеты общей задержки сигнала 
светофора на основе этих двух факторов.
Если разработчики системы уже учли 
право приоритетного проезда автобусов 

вдоль определенного коридора, а фазы 
сигнала были упрощены до наименьшего 
количества методом ограничения поворо-
тов, тогда автобусы САП должны получить 
преимущество от большего количества 
времени, когда горит зеленый свет. Как 
только будет проведена такая оптимиза-
ция, пропускная способность перекрестка 
для автобусов станет очень высокой, воз-
можно, более 200 автобусов в час, что пре-
вышает необходимый уровень для боль-
шинства выделенных путей.
Уравнение 9.1: Расчет общей задержки на 
светофорах

TS = TF + TQs

где:
TF = средняя задержка автобуса 

светофоре (среднее количество 
времени, которое необходимо 
автобусу для пересечения 
перекрестка)

TQs = задержка ожидания (произвольная 
очередь, которая возникает на 
светофорах в результате того, что 
автобусы прибывают не через 
равные интервалы времени, а по 
нескольку сразу)

Средняя задержка (TF) – это функция 
количества времени на красный свет и 
уровня затора в рамках полосы скорост-
ных перевозок (уравнение 9.2).
Уравнение 9.2: Расчет средней задержки

TF = TR2 / (2 * TC * (1 – F / S)

где:
TF = средняя задержка
TR = время, когда горит красный свет
TC = общее время цикла
F = частотность автобусов в час
S = уровень заполнения, в автобусах на 

полосу при подъезде к перекрестку
Термин «S» – это константа, которая опре-
деляется в зависимости от типа автобуса. 
Если предположить, что автобусных оста-
новок нет, перекресток для автобусной 
полосы сможет пропустить чуть меньше 
автобусов, чем частных машин, если взять 
количество приведенных легковых автомо-
билей к конкретному автобусу.
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На нижеуказанном примере перекресток 
был спроектирован так, что приоритетным 
являлся коридор САП, приблизительно 40 
секунд красного сигнала и 40 секунд зеле-
ного сигнала было распределено системе 
САП (настоящие время красного и зеле-
ного сигнала будет сокращено временем 
желтого сигнала). При такой фазе сигнала 
для сочлененного 18,5-метрового авто-
буса «S» будет приблизительно 720, а для 
12-метровых автобусов «S» будет прибли-
зительно равно 900 или чуть меньше того, 
что мог бы пропустить перекресток, если 
бы это были частные машины.
Пример:
TC = 80 (80 секунд в цикле светофоров)
TR = 40 (40 секунд красного сигнала)
F = 200 (200 сочлененных автобусов в час)
S = 720 (пропускная способность 

перекрестка для сочлененных 
автобусов для одной полосы в час)

В таком случае перекресток смог бы пропу-
скать 200 сочлененных автобусов в час на 
полосу, что намного больше, чем требуется 
в типовой системе САП. Стандартная по-
лоса САП для скоростных перевозок пред-
усматривает перевозку 10 000 пассажиров 
в час в направлении при наличии 60 сочле-
ненных автобусов в час на одну полосу.
В приведенном примере средняя задержка 
на перекрестке составит:

TF = 402 / (2 * 80 * (1 – 200 / 720)) 
= 13,8 cекунд

Таким образом, если на одной полосе кур-
сирует 200 сочлененных автобусов в час, 
а цикл сигнала светофора составляет 80 
секунд, при этом фаза красного сигнала 
– 35 секунд, то нет разницы между общей 
задержкой сигнала и средней задержкой 
сигнала. В таком случае дополнительной 
задержки из-за скопления автобусов на 
красный свет не происходит. Однако если 
красный сигнал горит более 30 секунд, 
непроизвольное скопление автобусов на 
светофоре приводит к дополнительной 
задержке.
Задержка от беспорядочного скопления 
автобусов (TQs) зависит от фазы сигнала 
на автобусной полосе (Xs), заполнения 

транспортного средства (х) и пропускной 
способности перекрестка (S).
Уравнение 9.3: Расчет задержки от ожида-
ния в очереди

TQs = [(Xs – x) / (1 – Xs)] / S

где:
Xs = заполнение на светофоре на 

автобусной полосе
х = заполнения транспортных средств
S = интенсивность потока в автобусных 

единицах на полосу на подъезде к 
перекрестку

В уравнении 9.4 показан расчет заполнения 
на светофоре на автобусной полосу.
Уравнение 9.4: Расчет уровня заполнения 
на светофоре на автобусной полосе

Xs = (F / S) / (1 – TR / TC)

На основе предыдущего примера:
Xs = (200 / 720) / (1 – 40 / 80) = 0,5555
Величина уровня скопления транспортных 
средств будет определяющим фактором ка-
сательно длительности любой возможной 
задержки из-за ожидания в очереди. Суще-
ствует три четких возможных варианта:

а. Если х < 0,5, то TQS равно 0 и за-
держки из-за ожидания в очереди нет

b. Если 0,5 < х < 1, то степень задержки 
из-за ожидания в очереди определя-
ется как: TQs = [(x – 0,5) / (1 – x)] / F

c. Если х > 1, то на полосе скоростных 
перевозок будет большой затор

На основе предыдущего примера и вели-
чины скопления транспортных средств 0,5 
(х = 0,5), TQs равно
TQs = [(0,5555 – 0,5) / (1 – 0,55555) ] / 200
 = 0,0006244 часа
 = 0,0006244 часа * 3 600 секунд/час
 = 2,25 секунд
Таким образом, на основе этих величин 
средней задержки сигнала и ожидания 
очереди, общая задержка каждого автобуса 
составляет:

TS = TF + TQs

 = 13,8 секунд + 2,2 секунды
 = 16 секунд
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Таблица 9.1:  Общая задержка сигнала и загруженность как функция длительности цикла 
красного сигнала

Длительность цикла 
красного сигнала

(секунды)

Средняя задержка 
сигнала (TF) 

(секунды)

Произвольное 
ожидание очереди (TQs)

(секунды)

Общая задержка 
сигнала (TS)

(секунды)

Уровень 
загруженности 

(х)

0 0,00 0,00 0,00 0,28

10 0,87 0,00 0,87 0,32

20 3,46 0,00 3,46 0,37

30 7,79 0,00 7,79 0,44

36 11,22 0,18 11,40 0,51

40 13,85 2,25 16,10 0,56

42 15,27 3,68 18,94 0,58

43 16,00 4,53 20,53 0,60

44 16,75 5,52 22,27 0,62

45 17,52 6,65 24,18 0,63

46 18,31 7,98 26,29 0,65

47 19,12 9,56 28,67 0,67

48 19,94 11,45 31,39 0,69

49 20,78 13,78 34,56 0,72

50 21,63 16,71 38,35 0,74

51 22,51 20,51 43,02 0,77

52 23,40 25,62 49,02 0,79

53 24,31 32,86 57,17 0,82

54 25,23 43,94 69,18 0,85

55 26,18 63,00 89,18 0,89

56 27,14 103,50 130,64 0,93

57 28,12 248,14 276,26 0,97

В таблице 9.1 показаны примеры величин 
задержки сигнала для разного времени 
красного сигнала. Величины базируются 
на примерных условиях однорядной по-
лосы скоростных автобусных перевозок в 
направлении, цикле общей фазы сигнала 
80 секунд и потоке скоростных перевозок в 
200 сочлененных автобусов в час.
Итак, задержки на перекрестке зависят 
от красного сигнала светофора как части 
общего времени сигнала. Если превыше-
ние длительности сигнала больше 0,65, то 
произвольные задержки становятся значи-
тельными и схему проекта необходимо из-
менить, выделяя большую пропорцию вре-
мени зеленому сигналу, и/или необходимо 
рассмотреть возможность введения второй 
полосы САП при подъезде к перекрестку.

9.2 Ограничение поворотов

«Перемены – это движение. Движение 
означает трение. Только в вакууме несу-
ществующего абстрактного мира, где не 
существует трения, может происходить 
движение или перемены без жесткого тре-
ния, приводящего к конфликту.»

—Сол Алински, общественный деятель, 1909–1972

Оптимизация системы САП для пере-
возки большего числа пассажиров часто 
противоречит системе, которая будет обе-
спечивать большую скорость перевозок. 
С точки зрения пассажиров, стоит иметь 
множество маршрутов, которые подвозят 
пассажиров в систему САП, а для системы 
САП – иметь плотную сеть взаимосвязан-
ных маршрутов. Повороты могут стать 
позитивным фактором, если речь идет 
об обеспечении пересечения различных 
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маршрутов. Такие взаимосвязи обеспечат 
возможность менять маршрут, перейдя по 
платформе, без пересечения перекрестка, 
что занимает больше времени.
Однако, каждый раз, когда в систему 
САП вводится поворот, происходят до-
полнительные задержки или в связи с 
усложнением конфигурации перекрестка, 
или в связи с тем, что автобусы должны 
покинуть линию скоростных перевозок. 
По этой причине желательно пересмотреть 
маршрутную структуру планируемых 
новых перевозок САП на предмет возмож-
ного упрощения структуры. Необходимо 
обеспечить баланс между плотностью сети 
САП и тем, как повороты влияют на сред-
нюю скорость.
На сегодняшний день во многих проектах 
стандартным способом увеличения скоро-
сти САП и сокращения задержки сигнала 
является максимальное ограничение по-
воротов общего потока при пересечении с 
коридором (рисунок 9.4). Если на скорост-
ной полосе наблюдается скопление транс-
порта или запуск системы САП приводит 
к критическому увеличению средств сме-
шанного потока, необходимо срочно об-
думать какие-либо варианты ограничений 
поворотов.

9.2.1  Способы сокращения числа фаз 
светофоров

«На светофоре зеленый означает «идите», 
а желтый – «внимание», но если взять 
банан – все будет наоборот. Зеленый оз-
начает «подождите», желтый – «вперед», 
а красный означает «где, черт возьми, вы 
взяли этот банан.»

—Митч Хедберг, комик, 1968–2005

При идеальных обстоятельствах движение 
средств САП при пересечении перекрест-
ков должно быть беспрепятственным. 
Однако пока система не будет полностью 
выделенной на перекрестке (например, 
с помощью подземного и надземного 
тоннеля), возникновение конфликта с 
потоками смешанного движения очень 
вероятно.
В таблице 8.9. показано как различные 
способы упрощения фазы сигнала будут 
влиять на общую пропускную способность 
перекрестка, принимая во внимание, что 
все остальные аспекты одинаковы. Вели-
чины в таблице 8.9 – номинальные вели-
чины для уникального набора условий. 
Реальные величины на любом конкретном 
перекрестке будут отличаться в зависимо-
сти от распределения объема и геометрии 
локального окружения.

Рис. 9.4
До введения линии 
Ecovia в г. Кито 
транспортные сред-
ства общего потока 
могли пересекать 
этот перекресток, 
а также осущест-
влять правый и 
левый повороты. 
Для обеспечения 
приоритетного 
проезда обществен-
ного транспорта 
движение прямо и 
левый поворот было 
заблокировано.
Фото: Ллойд Райт
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Рисунок 9.5 представляет исходную точку 
для оценки стандартного перекрестка, что 
показано на расчетах в таблице 9.2. На ри-
сунке показан каждый из возможных по-
воротов. Можно сделать стандартное пред-
положение, что каждый правый и левый 
поворот представляет 25% общего потока, 
а прямые стрелки означают 50% движения 
общего потока. Для упрощения, все под-
ходы идентичны касательно объема транс-
портных средств. При оценке реального 
перекрестка команда разработчиков про-
вела бы расчет движения всех транспорта в 
пиковое и непиковое время.

9.2.1.1  Варианты пересечения на одном 
уровне

Из таблицы 9.2 видно, что сценарии «А» 
и «В» – стандартные четырехфазные 
перекрестки, а пропускная способность 

Рис. 9.5
Схема возможных 

поворотов на типо-
вом перекрестке.

Таблица 9.2: Пропускная способность перекрестка для различных конфигураций поворотов

Вариант Фазы Расположение поперечного 
поворота (левый поворот)

Расположение бокового 
поворота (правый 
поворот)

Пропускная способность на 
перекрестке (приведенных 
легковых автомобилей на 

полосу в час)

Вариант пересечения на одном уровне

A 4 Разрешено на перекрестке Разрешено на перекрестке 450

B 4 Разрешено на перекрестке Разрешено на перекрестке 600

C 2
Разворот на 180 градусов после 
перекрестка и затем правый 
поворот

Разрешено на перекрестке 760

D 2 Три правых поворота после 
перекрестка

Комбинация правый-левый-
правый до перекрестка 950

E 2 Комбинация правый-левый- 
левый до перекрестка

Комбинация правый-левый-
правый до перекрестка 1 267

F 2 Комбинация правый-левый- 
левый до перекрестка Разрешено на перекрестке 1 267

G 2 Комбинация правый-левый- 
левый до перекрестка

Комбинация правый-левый-
правый до перекрестка 1 900

Вариант для разных уровней (н-р, пересечение на разных уровнях или подземный тоннель)

H 4 + подзем-
ный тоннель Разрешено на перекрестке Разрешено на перекрестке 700

I 3 + подзем-
ный тоннель Разрешено на перекрестке Разрешено на перекрестке 800

J Подземный 
тоннель

Три правых поворота после 
перекрестка Разрешено на перекрестке 1 600

K Подземный 
тоннель

Три правых поворота после пере-
крестка или комбинация правый-
левый- левый до перекрестка

Комбинация правый-левый-
правый до перекрестка 2 000
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перекрестка на по-
лосу является очень 
низкой. В сценарии 
«А» повороты на-
лево имеют свою 
собственную фазу 
сигнала, то есть 
налево можно по-
ворачивать сразу с 
двух направлений 
(рис. 9.6).
В качестве альтер-
нативного варианта 
показан сценарий 
«В» с четырехфаз-
ной конфигурацией 
с пропуском транс-
порта с одного на-
правления на каж-
дой фазе (рисунок 
9.7).
Для двух вариантов 
«А» и «В» в каждом 
подходе зеленый 
сигнал горит менее 
одной четвертой 
времени, так как 
время также отводится на фазы желтого 
сигнала. Как правило, средняя пропускная 
способность полосы в час составляет 450 
приведенных легковых автомобилей (пла) 
в час. Для сравнения, емкость транспорт-
ного средства для скоростных автомаги-
стралей составляет 2000 пла/полосу/час
Если одностороння система САП без по-
воротов вводится в центральную полосу 
перекрестка со стандартным четырехфаз-
ным сигналом, предпочтительным явля-
ется вариант «А». Вариант «В» приведет к 
конфликтам между автобусами, которые 
едут прямо, и транспортными средствами, 
поворачивающими налево. Этот конфликт 
потенциально можно урегулировать с по-
мощью дополнительной фазы сигнала, 
но эта дополнительная фаза еще больше 
сократит зеленую фазу САП. При исполь-
зовании варианта «А» в каждом направ-
лении для автобусов САП фаза зеленого 
сигнала занимает только одну четверть 
всего времени (рисунки 9.8 и 9.9). Эта 

Первая
фаза сигнала

Вторая
фаза сигнала

Третья
фаза сигнала

Четвертая
фаза сигнала

Рис. 9.6
Вариант «A»

дополнительная полоса дает транспорт-
ным средствам общего потока выделенную 
полосу для левого поворота (или правого 
поворота для дорог с Британской систе-
мой дорожного движения). Создав полосы 
левого поворота в обоих направлениях, 
можно сократить задержки, возникаю-
щие в связи с транспортными средствами, 
которые ожидают левого поворота, а про-
пускная способность перекрестка на по-
лосу может возрасти до 600 пла/полосу/час.
Для внедрения такой модификации, на 
перекрестке должно быть достаточно 
места для выделения полосы левого пово-
рота для смешанного транспортного по-
тока. Как правило, это легче осуществить, 
если остановка САП не находится вблизи 
перекрестка. Однако если остановка будет 
расположена дальше от перекрестка, то 
это может создать неудобства для пасса-
жиров, которым нужно перейти на пер-
пендикулярные дороги. Таким образом, 
необходимо провести анализ преимуществ 

Первая
фаза сигнала

Вторая
фаза сигнала

Третья
фаза сигнала

Четвертая
фаза сигнала

Рис. 9.7
Вариант «B»
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На рисунке 9.10 показана стандартная 
двухфазная программа светофоров, когда 
левые повороты запрещены.
При увеличении в два раза зеленой фазы 
для САП значительно повышается про-
пускная способность и скорость на полосе 
для скоростных перевозок и смешанного 
потока, а финансовые затраты очень не-
большие. Для каждой альтернативы сред-
няя пропускная способность полосы будет 
колебаться в зависимости от того, как 
будет решена ситуация с транспортом, со-
вершающим левый поворот.

Рис. 9.8
Вдоль коридора 

Central Norte г. Кито 
транспортные сред-
ства общего потока 

имеют фазу для 
левого поворота.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 9.9
Зеленая фаза для 
транспорта САП, 
въезжающего на ско-
ростную полосу Val 
de Marne в Париже.
Фото предоставлено National 
Bus Rapid Transit Institute (Наци-
ональный институт скоростных 
автобусных перевозок)

Рис. 9.10
Фазы сигнала для вариантов от 

«С» до «G» (сценариев, в которых 
запрещены левые повороты).

Первая
фаза сигнала

Вторая
фаза сигнала

экономии времени пассажиров по отноше-
нию к транспортным средствам, соверша-
ющим поворот.
В вариантах от «С» до «G» левые повороты 
исключены. Сигнал светофора сокращен 
только до двух фаз, а транспорту, который 
поворачивает налево, необходимо искать 
другое место для левого поворота. При 
такой конфигурации фаз создания на пере-
крестке поворотной полосы для общего 
потока не рассматривается, что позволяет 
при необходимости передвинуть оста-
новку САП ближе к перекрестку.
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При варианте «С» альтернативные марш-
руты для транспорта, совершающего 
левый поворот, не предусмотрены, поэтому 
запрет левых поворотов на одной дороге 
требует создания двух противоположных 
разворотов в самом коридоре САП (рису-
нок 9.11).
В варианте «С», поскольку для соверше-
ния левого поворота необходимо проехать 
перекресток дважды, пропускная способ-
ность перекрестка увеличивается до 760 
пла/полосу/час. Более того, создание разво-
рота вдоль выделенной полосы может при-
вести к конфликтам внутри системы САП.
В варианте «D» транспорт поворачивает 
налево, делая три правых поворота, или 
делая правый поворот и два последующих 
левых поворота (рисунок 9.12). Транспорт, 
совершающий правый поворот, вынужден 
поворачивать на предыдущем перекрестке 
и совершать комбинацию поворотов – пра-
вый-левый-правый. Такая мера требует 
двойного проезда перекрестка транспор-
том, поворачивающим налево, но полно-
стью удаляет с перекрестка транспорт, ко-
торый поворачивает направо. Такая мера 
может увеличить пропускную способность 
до 950 пла/полосу/час.

Рис. 9.11
В варианте «С» левый поворот для 
транспортных средств общего 
потока достигается с помощью раз-
ворота вдоль скоростной полосы.

К сожалению, отсутствие плотной сети 
второстепенных улиц может сделать ва-
рианты «D» – «G» менее эффективными. 
Если нет ряда прилегающих улиц для по-
воротов, транспорт общего потока будет 
вынужден совершать длительные объезды.
Вариант «Е» совпадает с вариантом «D», но 
вместо движения с левым поворотом ини-
циируется правый поворот до перекрестка 
(рисунок 9.13). Такая конфигурация влечет 
за собой комбинацию поворотов правый-
левый-левый для совершения полного ле-
вого поворота. В таком случае транспорт, 
совершающий левый поворот, проезжает 
главный перекресток только один раз. Для 
пересечения главного коридора может по-
надобиться дополнительный сигнал, но 

Рис. 9.12
Вариант «D»

Дополнительный
светофор

Рис. 9.13
Вариант «E»
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Вариант «G» совпадает с вариантом «F», но 
в таком случае правый поворот также со-
вершается до перекрестка (рисунок 9.15). 
Пропускная способность при варианте 
«G» значительно увеличивается – до 1976 
пла/полосу/час. Для осуществления такого 
варианта может понадобиться восемь или 
более дополнительных светофоров (два 
для каждого подхода).
Варианты «F» и «G» требуют еще большей 
плотности вспомогательных дорог, кото-
рых очень часто просто не существует.
Реальные сценарии, которые применяются 
в мире, используют комбинацию всех этих 
возможных вариантов. Выбор подхода 
в каждом случае требует расчета и ис-
кусства. Однако увеличение пропускной 
способности, которая достигается вне-
дрением подобных решений, как правило, 
выигрывает по сравнению с относительно 
неэффективными результатами, которые 
достигаются использованием четырехфаз-
ных светофоров.

9.2.1.2  Варианты развязки на разных 
уровнях

Как правило, когда пропускная способ-
ность четырехфазного перекрестка до-
стигает максимума (более чем 600 пла/
полосу/час), инженеры нередко предлагают 
создать эстакаду или подземный тоннель, 
которые разрешають движение по одной 
главной дороге (2 из 12 движений), в то 
время как все остальное происходит на 
том же уровне. Создание эстакад или под-
земных тоннелей может создать конкрет-
ные трудности для системы САП. В то же 
время эстакада или подземный тоннель 
– это возможность значительно улучшить 
движение транспорта САП через перекре-
сток. Выделенные эстакады или подземные 
тоннели для скоростных полос – это очень 
успешный метод, который использовался 
во многих существующих системах САП. 
Таким образом, первый вариант – рассмо-
треть многоуровневую инфраструктуру, 
которая отводится под систему САП.
Вторая возможность предусматривает 
постройку эстакады на дороге, перпенди-
кулярной коридору САП. В таком случае, 

Рис. 9.14

Вариант «F»

Дополнительные
светофоры

Дополнительные
светофоры

Рис. 9.15
Вариант «G»

пропускная способность увеличивается до 
1276 пла/полосу/час.
Как и вариант «Е», вариант «F» также пред-
усматривает поворот до перекрестка. Од-
нако в таком случае последовательность 
начинается с левого поворота. Полная ком-
бинация для сценария «F» – левый-пра-
вый-левый (рисунок 9.14). Этот сценарий 
предусматривает два дополнительных сиг-
нала светофора. Если в таком случае пра-
вый поворот совершается на перекрестке, 
пропускная способность перекрестка со-
ставит 1276 пла/полосу/час.
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эстакада не создает каких-либо особенных 
трудностей и способствует разгрузке пере-
крестка САП и увеличению времени зеле-
ной фазы.
Если эстакада построена для общего по-
тока на центральной полосе, а автобусы 
САП должны использовать наземные до-
роги, то они должны пересекать смешан-
ный поток по эстакаде. С такой проблемой 
столкнулись в Дели. При таком сценарии 
возникает необходимость в новом пере-
крестке и его регулировании до эстакады 
или в создании полосы для перестройки, 
где бы могли пересекаться автобусы САП 
и общий поток, что приведет к возмож-
ным задержкам и путанице для обоих. На 
рисунке 9.16 показан конфликт в системе 
САП в Дели, где она должна пересекать 
движение общего потока только по эста-
каде. Очевидно, что при таком сценарии 
было бы намного лучше выделить эстакаду 
(или, по крайней мере, средние ее полосы) 
только для системы САП.
Третья возможность – построить две от-
дельных эстакады, по одной для движения 
в каждом направлении, оставив про-
странство между ними для системы САП, 
что позволит автобусам САП продолжать 
движение по наземной полосе. Четвер-
тая возможность предусматривает вари-
ант, когда транспорт САП также может 

проезжать по эстакаде или по выделенной 
полосе, или, если для выделенной полосы 
нет места, по полосе общего потока. При 
последнем варианте часто получается так, 
что остановки расположены далеко от 
перекрестка, что создает неудобства для 
пассажиров, которым нужно выйти вблизи 
перекрестка. Более того, такая конфигура-
ция может быть особенно проблематич-
ной, если существует транзитный коридор 
САП, который идет по перпендикулярной 
улице ниже эстакады или над подземным 
тоннелем.

Вариант «Н» показывает ограничен-
ные преимущества использования 
эстакады или подземного тоннеля, 
если полосы САП остаются на на-
земном уровне а четырехфазная про-
грамма светофора остается (рисунок 
9.17). При таком сценарии пропускная 
способность перекрестка увеличива-
ется ненамного – от 600 пла/полосу/
час до 700 пла/полосу/час.
Вариант «Н» часто встречается в 
обычных автобусных перевозках в 

Общий поток в
северном направлении

Общий поток в
южном направлении

Эстакада (только для общего потока)

Выделенная полоса САП

Участки, где маршруты
общего потока

и маршруты САП
должны пересекаться

Рис. 9.16
Схема дороги 

г. Дели, где, 
транспорт САП 

пересекается с 
общим потоком, 

которому необ-
ходимо добраться 

до эстакады.

Эстакада

Рис. 9.17
Вариант «Н»
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городах, таких как Бангкок (рисунок 9.18). 
Общий поток транспорта имеет доступ к 
эстакаде, таким образом, получая приори-
тетное право на перекрестке. И наоборот, 
средства общественного транспорта, об-
служивающие участок перекрестка, часто 
попадают в огромные пробки.
Вариант «I» является типичным вдоль 
предложенного коридора САП в Гуанч-
жоу (Китай). В таком случае все движение 
прямо осуществляется по эстакаде. В 
результате, число фаз сфетофоров для на-
земного перекрестка сокращается до трех 
(рисунок 9.19). При этом варианте, про-
пускная способность увеличивается до 800 
пла/полосу/час.
Варианты «J» и «K» представляют собой 
комбинацию многоуровневой инфраструк-
туры с ограничениями поворотов. Таким 
образом, варианты «J» и «K» в основном 
повторяют многие повороты варианта 
«D», но с добавлением преимуществ от 
многоуровневого разделения движения 
в некоторых направлениях. Иногда, эта 
комбинация может потребовать съезда с 
эстакады для того, чтобы упростить опре-
деленные повороты (рисунок 9.20). Комби-
нация таких конфигураций значительно 
повышает потенциальную пропускную 

Рис. 9.20
В результате комбинации много-

уровневого движения с ограниче-
нием поворотов можно достичь 

высокой пропускной способности 
перекрестка – 2000 пла/полосу/час.

Эстакада

Рис. 9.19
В варианте «I» наличие эстакады, 
по которой осуществляется дви-
жение прямо в одном направлении 
всего транспорта (и транспорт-
ных средств общего потока, и 
автобусов САП) сокращает число 
фаз наземного уровня до трех.

Первая
фаза сигнала

Вторая
фаза сигнала

Третья
фаза сигнала

Рис. 9.18
В то время, как в 
Бангкоке транс-

портные средства 
общего потока 

могут объехать 
перегруженный 

перекресток, 
для обществен-

ного транспорта 
часто отводятся 

остановки возле 
перекрестка. В 

результате, ско-
рость обществен-
ного транспорта 

снижается.
Фото: Ллойд Райт
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способность перекрестка. При варианте «J» 
возможно достичь пропускной способно-
сти перекрестка в 1600 пла/полосу/час, в то 
время как вариант «K» обеспечивает про-
пускную способность в 2000 пла/полосу/
час.
Хотя здесь представлены варианты с ис-
пользованием и эстакады и подземного 
тоннеля, подземные тоннели считаются 
более предпочтительным вариантом с 
точки зрения эстетичности. Большое ко-
личество эстакад в городской среде может 
ухудшить визуальный имидж города. 
Однако, в тех случаях, когда основание 
дороги – это твердые горные породы, по-
стройка подземного тоннеля потребует 
больших финансовых затрат. Также, если 
на территории имеется высокий уровень 
грунтовых вод, постройка подземного тон-
неля может оказаться невозможной или 
нежелательной.
В этом разделе подчеркивается идея, что в 
любом коридоре САП расположены важ-
ные перекрестки, где добавление новой си-
стемы САП создаст условия, при которых 
появится загруженность. Если при таких 
условиях поддерживается полная четы-
рехфазная сигнализация (варианты «A», 
«B», «H» или «I»), тогда, скорее всего, будут 
возникать заторы. Лучшие решения пред-
усматривают ограничение поворотов и, в 
некоторых случаях, многоуровневые раз-
вязки. Как правило, ограничение поворо-
тов и разделение дорог на разных уровнях 
является более эффективным способом 
увеличения пропускной способности пере-
крестка, чем приоритетность сигнала или 
распределение сигнала зеленой волны.
Однако любой перекресток нельзя рас-
сматривать изолировано. Оптимального 
результата удается достичь, когда анали-
зируется не только движение транспорт-
ных средств на отдельном перекрестке, но 
также и вдоль коридора и всего участка, 
прилегающего к перекрестку.

9.2.2  Интеграция пешеходного и 
велосипедного движения

«Как мне кажется, я могу или перейти 
улицу, или еще несколько лет ждать зеле-
ного света.»

—Камрин Манхейм, актриса, 1961–

Высокоэффективный перекресток для 
транспортных средств смешанного по-
тока и системы САП может оказаться не-
удобным для других, особенно уязвимых, 
участников дорожного движения – пе-
шеходов и велосипедистов. Более того, 
жизнеспособность системы САП может 
оказаться под угрозой, если окружающая 
пешеходная среда не будет соответствовать 
цели привлечения пассажиров на оста-
новки САП. В этом разделе рассматрива-
ются варианты проектирования, которые 
не только обеспечивают эффективное 
движение транспортных средств на пере-
крестках, но также успешно обеспечивают 
движение пешеходов и велосипедистов.
Стандартная двухфазная конфигурация 
сигнала светофора не предполагает какого-
либо отдельного движения пешеходов (ри-
сунок 9.21). Движение пешехода при любой 
фазе блокируется движением транспорта, 
пересекающего перекресток или соверша-
ющего поворот. Вероятно, что при таких 
обстоятельствах пешеход постарается до-
ждаться относительного перерыва в дви-
жении транспорта и перейти перекресток. 
Очевидно, что при таких условиях пеше-
ходы находятся под угрозой.

Рис. 9.21
При стандартном 
двухфазном сиг-
нале светофора 
пешеходы потенци-
ально рискуют во 
время обоих фаз.

Первая фаза
сигнала

Вторая фаза
сигнала

Пешеходы под угрозой
от пересекающего и
поворачивающего

транспорта

Пешеходы
под угрозой от

поворачивающего
транспорта 
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Отсутствие безопасных вариантов для 
пешеходов также может иметь место и на 
перекрестках с трех- и четырехфазным 
циклом, в зависимости от конфигурации. 
Если перекрестки спроектированы для 
медленно поворачивающего транспорта и 
если количество машин, совершающих по-
ворот, не очень высокое, проблему не стоит 
рассматривать детально. Однако, если 
количество машин, совершающих пово-
рот, довольно высокое или на перекрестке 
можно совершать повороты на большой 
скорости, у велосипедистов и пешехо-
дов, двигающихся в направлении прямо, 
возникнут сложности с пересечением 
перекрестка.
Обычным решением такой проблемы явля-
ется создание островка безопасности для 
пешеходов между ответвлением полосы 
правого поворота и перекрестком, а также 
запрет правого поворота (или левого по-
ворота в системах дорожного движения 
британского типа) во время фазы красного 
сигнала (рисунок 9.22). Во время красной 
фазы пешеходы могут дойти до островка 
безопасности, а далее закончить пере-
ход, когда загорится зеленый свет. Другое 
возможное решение этой проблемы – ко-
роткий «приоритетный для пешеходов 
интервал», который позволит пешеходам 
пересечь перекресток перед транспортом, 
который поворачивает направо, до смены 
сигнала на зеленый. Этот вариант все 
равно требует запрета правого поворота 
при красном сигнале светофора, но умень-
шает необходимость создания островка 
безопасности для пешеходов. Более де-
тально вопросы безопасности пешеходов 
обсуждаются в Главе 13 (Интеграция раз-
ных видов передвижения).
Для велосипедистов риск на перекрестках 
возникает от транспортных средств, со-
вершающих поворот, ставящих под угрозу 

Полоса САП

Полоса САП

Рис. 9.22
Создание островка для пешеходов 
между полосой правого поворота и 
переходом может обеспечить без-
опасное пересечение перекрестка для 
пешеходов при использовании стан-
дартного двухфазного сигнала.

Рис. 9.23 и 9.24
В китайских горо-
дах, например, 
городе Сиань (верх-
нее фото слева) для 
велосипедистов 
выделены зоны ожи-
дания, с которых 
у них есть приори-
тетное право на 
пересечение улицы. 
Подобным образом, 
в Великобрита-
нии (фото снизу) 
приоритетные 
участки для оста-
новки велосипедов 
расположены перед 
линией остановки 
для моторизован-
ного транспорта.
Фото слева: Карл Фильстром; 
Фото справа: Ллойд Райт
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Рис. 9.25
Схема выделенной 
зоны ожидания в г. 
Сиань для велосипе-
дистов, совершаю-
щих левый поворот.
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Рис. 9.26
Выделенная зеленая 
фаза для велосипеди-
стов, пересекающих 
перекресток, – еще 
одно эффективное 
решение, как видно 
на этом примере из 
г. Рио-де-Жанейро.
Фото: Ллойд Райт

безопасность велосипедистов, едущих 
прямо. Поскольку моторизованный транс-
порт движется с большей скоростью, чем 
велосипедисты, при поворотах возрастает 
вероятность конфликта и увеличивается 
риск. Велосипедисты могут быть особенно 
уязвимы при повороте налево (или на-
право в конфигурации британского типа).
Существует, как минимум, два способа, 
позволяющие велосипедистам безопасно 
пересечь перекресток:
�� Инфраструктура, которая дает физиче-
ский приоритет велосипедистам и по-
зволяет им пересечь перекресток раньше 
частного автотранспорта; и/или
�� Светофоры для велосипедистов.

В нескольких странах эффективным ре-
шением стало создание для моторизован-
ного транспорта специальных участков 
перед стоп линиями (рисунки 9.23 и 9.24). 
Цель такого решения – при пересечении 
перекрестка дать велосипедистам пре-
имущество старта перед моторизованным 
транспортом. Для велосипедистов отво-
дится определенная зона, в которой они 
должны ожидать зеленого сигнала. В неко-
торых случаях этот физический приоритет 
можно также комбинировать с выделенной 
фазой светофора.
На рисунке 9.25 показана схема приори-
тетных мер для велосипедистов, использу-
емых в Сиане (Китай) для каждой их двух 
фаз светофоров.

Все чаще используется выделение фазы 
светофоров для велосипедистов, особенно 
при наличии центральной велосипедной 
дорожки. Такая сигнализация использу-
ется в Боготе и Рио-де-Жанейро (рисунок 
9.26). Выделенная зеленая фаза для велоси-
педного движения обеспечивает велосипе-
дистам дополнительную безопасность.
Введение выделенных путей для автобусов, 
естественно, усложняет ситуацию, но все 
равно, существует возможность адекватно 
согласовать безопасное движение велоси-
педистов и поддерживать высокий объем 
движения системы общественного транс-
порта. Один из вариантов предполагает 
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размещение и выделенной скоростной 
полосы и выделенной дорожки для велоси-
педистов в центральной зоне. На рисунке 
9.27 показано как можно комбинировать 
стандартный двухфазовый цикл с вы-
деленными зонами ожидания для пово-
рачивающих велосипедистов, чтобы обе-
спечить безопасность и эффективность и 
для велосипедного движения, и для транс-
порта САП.
Также возможны и другие конфигурации 
автодорог. Во многих городах велосипед-
ные дорожки размещены вдоль тротуара.

9.3  Проектирование поворотов для 
САП

«Всему – поворот, поворот, поворот 
Свое время – поворот, поворот, поворот 
И время всякой вещи под небом.»

—группа Byrds, 1965

Хотя упрощение и организация маршрутов 
может в определенной степени миними-
зировать число поворотов для САП, не-
которые повороты все равно неизбежны. 
Разрабатывая маршруты САП с поворо-
тами облегчить пересадку для пассажи-
ров, используя только платформу. Таким 
образом, повороты автобусов САП могут 
стать неотъемлемой частью разработки 
общей эффективной системы маршрутов. 
Поскольку система САП расширяется, соз-
давая все более плотную сеть линий, связь 
между такими линиями становятся более 

сложной. Так как количество систем САП 
растет, будет увеличиваться и количество 
магистральных коридоров САП, пересека-
ющихся друг с другом.
Упущения от запрета поворотов для 
транспорта САП являются очевидными, 
особенно, что касается удобства пассажи-
ров. Все три коридора САП в Кито (Trolé, 
Ecovia, Metrobus-Q) функционируют как 
независимые коридоры, несмотря на то, 
что все они пересекаются друг с другом 
в нескольких точках города. На одном из 
наиболее важных перекрестков двух кори-
доров САП в Боготе пассажиры должны 
делать пересадку, спускаясь по лестнице 
и проходя через подземный переход (рис. 
9.28 и 9.29). В этих двух примерах разреше-
ние поворотов для транспорта САП позво-
лило бы создать более простые и удобные 
пересадочные платформы. Более того, по-
стройка подземных пешеходных переходов 
может значительно увеличить стоимость 
инфраструктуры.
Главная проблема с поворотами коридоров 
САП состоит в том, что система стано-
вится более сложной, а также возрастает 
потребность создания нескольких допол-
нительных фаз светофоров. Если коридор 
САП строится без каких-либо поворотов, 
хорошо работает стандартный четырех-
фазный цикл, показанный на схеме (рис. 
9.30). В этом случае для перехода из одного 
коридора в другой пассажирам нужно 
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Рис. 9.27
Дорожка для вело-
сипедистов в цен-

тральной полосе и 
скоростная линия в 
центральной полосе 

может стать 
эффективным реше-

нием для обеспе-
чения безопасного 

и эффективного 
движения для двух 

видов транспорта. 
В таком случае, 

приоритетная зона 
ожидания для вело-

сипедного движения 
обеспечивает вело-

сипедистам преиму-
щество старта над 

моторизованным 
транспортом каса-

тельно поворота.
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Рис. 9.28 и 9.29
В г. Богота для 

связывания двух 
коридоров пере-

сечения использу-
ется подземный 

тоннель. Однако 
для многих людей 

такой переход 
означает дополни-

тельные физиче-
ские трудности.

Фото: Ллойд Райт

будет воспользоваться подземным тонне-
лем или надземным переходом.
Однако чтобы упростить беспересадочный 
проезд или обеспечить пересадку через 
платформу, желательно предусмотреть по-
вороты транспорта САП из одного кори-
дора в другой. Хотя при поворотах транс-
порта САП возникают несколько проблем. 
Во-первых, создается конфликт между 
средствами САП, поворачивающими на-
право, и смешанным потоком, который 
движется прямо. Следует добавить сюда и 
дополнительную фазу светофоров только 
для согласования движения автобусов, 
поворачивающих направо, и движения 
общего потока, поворачивающего направо, 
но это нужно сделать в обоих направле-
ниях, таким образом, количество фаз све-
тофора увеличивается до шести.
Вторая проблема состоит в том, что если 
на перекрестке для транспорта САП есть 
только одна полоса, а при какой-либо фазе 
сигнала на светофоре оказывается больше 
одного автобуса, возникает затор. Если 
первый автобус очереди едет прямо, ему 
придется остановиться на фазе сигнала 
правого и левого поворота, поэтому все 
автобусы, которые стоят за ним, должны 
прождать полную фазу сигнала, чтобы 
проехать перекресток.
Однако, ниже, для каждой из этих про-
блем описаны свои решения. Например, 
ограничив левые повороты частного ав-
тотранспорта (или правые повороты в 
британской системе), все повороты САП 
можно продумать при более простой трех-
фазной системе сигнала. И наоборот, огра-
ничение количества поворотов САП по-
может избежать конфликта 
с частными автомобилями, 
совершающими поворот. 
Проблему заторов на пово-
ротах также можно решить 
с помощью специальной 
выделенной полосы для по-
ворота САП.
Существует несколько ре-
шений основной проблемы, 
поэтому окончательный 
выбор будет зависеть от 

Первая фаза
сигнала

Вторая фаза
сигнала

Третья фаза
сигнала

Четвертая фаза
сигнала

Рис. 9.30
В случае двух пересе-
кающихся коридоров 
САП может рабо-
тать стандартная 
четырехфазная 
конфигурация сиг-
нала, если транс-
порту САП не нужно 
делать поворот. В 
данном случае дви-
жение транспорта 
САП показано крас-
ными стрелками.
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Рис. 9.31
Конфигурация ля 
системы с полно-
стью выделенной 
полосой для пово-
ротов транс-
порта САП.
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бюджета, существующего права перво-
очередного проезда, количества транс-
портных средств системы САП, числа ее 
поворотов и объема смешанного потока и 
его поворотов. Оптимальное решение во 
многом зависит от местной специфики, по-
этому рекомендуется проводить отдельную 
оценку и оптимизацию каждого поворота. 
В следующих разделах представлены пять 
разных вариантов:

1. Выделенная полоса поворота и допол-
нительная фаза светофора для транс-
порта САП.

2. Использования полосы для поворотов 
смешанного потока для САП.

3. Повороты САП до перекрестка.
4. Преобразование перекрестка в коль-

цевую развязку.
5. Изменяющаяся сигнализация очеред-

ности для средств САП.

9.3.1 Выделенная полоса поворота для САП

Выделенная полоса поворота для САП 
имеет преимущество в том, что автобусы 
САП постоянно находятся в контролиро-
ванной территории. Для этого может по-
требоваться дополнительная фаза сигнала, 
если ранее не было фазы левого поворота 

(или фазы правого поворота для дорог с 
британской системой). В противном случае 
выделенный поворот будет происходить 
в то же время, когда разрешено повора-
чивать транспортным средствам общего 
потока.
Возможно, наиболее трудной задачей при 
такой конфигурации становится поиск 
физического пространства для располо-
жения выделенной полосы поворота. Ве-
роятно, что на дороге можно расположить 
как минимум 5 полос (рис. 9.31). Если в 
смешанном потоке движения в каждом 
направлении необходимо обеспечить две 
полосы, тогда в целом будет необходимо 7 
полос. Также дополнительные полосы по-
требуются, если для средств общего потока 
будут разрешены левые повороты.
Для конфигурации, предложенной на ри-
сунке 9.31, потребуется трехфазный цикл 
светофора, как на рисунке 9.32. Этот ва-
риант используется в некоторых системах 
САП, а одна из версий этого варианта об-
суждается для системы в Дели, хотя про-
тив такого варианта выступает дорожная 
полиция.
В таком случае необходимо отметить, что 
не все поворотные комбинации нужно 
сделать для системы САП. Наоборот, для 
обеспечения полного доступа ко всем 
комбинациям маршрутов необходимо обе-
спечить только один поворот из каждого 
коридора. Такая гибкость появляется бла-
годаря существованию единой централь-
ной остановки. Транспортное средство, 
двигающееся в южном направлении и по-
ворачивающее налево, обеспечит пассажи-
рам доступ и к восточному, и к западному 
маршрутам. Пассажиры, которые едут в 
восточном направлении, останутся в ав-
тобусе и продолжат поездку по коридору. 
Пассажиры, едущие в западном направле-
нии, должны будут сделать пересадку на 
первой остановке и поменять направление, 
пересев на автобус западного маршрута. 
При разработке этого варианта необхо-
димо выбрать наиболее популярные марш-
руты, чтобы обеспечить беспересадочные 
маршруты. В таком сценарии можно тех-
нически разрешить левые повороты для 
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транспорта смешанного потока, начинаю-
щего поворот с северно-южной оси.
Очевидно, что сложность выделенных 
поворотных полос будет увеличиваться 
по мере увеличения поворотных вариан-
тов для автобусов САП и транспортных 
средств общего потока. В крайнем случае, 
разрешения всех поворотов для САП и 
всех поворотов для смешанного потока 
будет необходимо шесть фаз светофора 
(рис. 9.33). Естественно, что такое число 

фаз имеет недостатки, связанные со вре-
менем ожидания и для транспорта САП, и 
для общего потока.
Другой вариант – организовать выделен-
ные повороты с помощью многоуровне-
вой инфраструктуры. В Боготе на 80-й 
улице и NQS (сетевой системы очереди) 
для обеспечения выделенной поворотной 
инфраструктуры для САП используются 
как подземные, так и надземные развязки 
(рис. 9.34). Хотя многоуровневая структура 
может стать высокоэффективным меха-
низмом для упрощения свободного движе-
ния на поворотах, она является довольно 
дорогостоящей. Необходимо тщательно 
продумать, будет ли сэкономленное время 
для пассажиров САП и автомобилей сме-
шанного потока соответствовать стоимо-
сти подземного тоннеля или эстакады.

9.3.2  Функционирование смешанного потока

При таком сценарии все автобусы САП, 
совершающие поворот, должны покинуть 
выделенную полосу и занять полосы сме-
шанного потока. Таким образом, автобусы 

Рис. 9.32
Для того, чтобы 
разрешить пово-
роты САП, предло-
женные на рисунке 
9.31, необходимо 
установить трех-
фазный светофор.

Первая фаза
сигнала (САП и
общий поток)

Вторая фаза
сигнала

(Только САП)

Третья фаза
сигнала
(САП и

общий поток)

Первая фаза 
сигнала 

(САП и общий 
поток, повора-

чивающий 
направо)

Вторая фаза 
сигнала 

(Общий поток и 
неповорачива-

ющий транс-
порт САП)

Третья фаза 
сигнала

(САП и общий 
поток)

Четвертая фаза 
сигнала

(САП и общий 
поток, повора-

чивающий 
направо)

Пятая фаза 
сигнала 

(Общий поток и 
неповорачива-

ющий транс-
порт САП)

Шестая фаза 
сигнала

(САП и общий 
поток)

Рис. 9.33
Для того, чтобы 
разрешить все 
возможные пово-
роты транспорт-
ных средств САП 
и общего потока, 
всего потребуется 
шесть фаз сигнала.

Рис. 9.34
На главном пересечении коридора 
TransMilenio Calle 80 (80-й улицы) 

и коридора NQS повороты только 
транспорта САП помогают обе-

спечить ряд подземных тоннелей, 
круговая развязка и эстакада.

Фото предоставлено Эдуардо Плата и Por el Pais que Queremos (PPQ)
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САП, поворачивающие налево, съедут с 
выделенных путей и сразу займут полосу 
левого поворота для машин. Автобусы 
САП, поворачивающие направо, должны 
будут покинуть пути и влиться в поток с 
правой стороны улицы. Как только пово-
рачивающие автобусы САП проедут пере-
кресток, они вновь занимают выделенные 
пути.
Такой вариант – наиболее частое решение, 
которое используется во многих «откры-
тых» системах САП, например, в Кунь-
мине, Китай, и планируется в некоторых 
системах САП предоставляющих «прямые 

услуги» (рис. 9.35). Если нет физического 
выделения скоростной полосы, слияние со 
смешанным потоком может произойти в 
любом месте следующего блока. Если такое 
физическое разделение существует, оно 
должно произойти на предыдущем пере-
крестке, или необходимо предусмотреть 
полосу разгона.
С точки зрения фазы светофора, этот ва-
риант является наиболее легким в плане 
осуществления, поскольку он не требует 
изменения в фазах светофора и какой-либо 
серьезной инфраструктуры. Однако у та-
кого варианта есть серьезный недостаток, 
поскольку может возникнуть задержка для 
поворачивающего транспорта САП. Более 
того, если возник большой затор в смешан-
ном потоке, автобусы САП, пытающиеся 
осуществить поворот, не смогут в любой 
момент покинуть скоростную полосу и, 
таким образом, создадут задержку для 
всех автобусов САП, включая те, которые 
движутся прямо. Особые сложности воз-
никают для транспорта САП, поворачива-
ющего направо, поскольку таким автобу-
сам придется пересечь все полосы общего 
потока и до перекрестка, и после него. Вне-
сение таких изменений в полосы является 
особенно сложной задачей, если система 
использует 18,5-метровые сочлененные 
автобусы и 24-метровые трехсекционные 
автобусы.
Каждый раз, когда автобусы САП должны 
покинуть выделенные пути и занять по-
лосы смешанного потока, система теряет 
определенный психологический статус в 
глазах клиента. Перевозки общего потока 
делают систему более похожей на обычную 
автобусную систему, а не высокоэффек-
тивную систему массовых перевозок. Если 
автобусы начинают работать в смешанном 
потоке, «ментальная карта» клиента си-
стемы становится более неопределенной. 
Такая путаница приводит к тому, что 

Рис. 9.35
В г. Куньмин 
(Китай) повора-
чивающий транс-
порт САП покидает 
скоростную полосу 
и занимает полосу 
общего потока 
для завершения 
поворота.
Фото предоставлено ITDP.

Рис. 9.36
При таком сценарии транспорт 
САП поворачивает до главного пере-
крестка. Автобус САП временно исполь-
зует сеть второстепенных дорог.

САП в западном направлении

САП в восточном направлении
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Поворот на второстепенную дорогу
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нерегулярные и независимые пользователи 
системы могут отказаться от ее услуг.

9.3.3  Поворот транспорта САП на 
второстепенные улицы

Иногда рекомендуется разрешить специ-
альный поворот только для автобусов на 
небольшом перекрестке, перед большим 
(рис. 9.36). В таком случае нет необходимо-
сти устанавливать специальную фазу для 
поворота САП на более загруженном пере-
крестке. Транспорт САП будет двигаться 
по второстепенным улицам в смешанном 
потоке или на выделенной полосе до воз-
вращения на выделенные пути. Этот вари-
ант требует, чтобы второстепенные дороги 
находились в хорошем состоянии, что не 
всегда соответствует действительности.

9.3.4  Преобразование перекрестка в 
кольцевую развязку

Один из подходов, который тестируется 
для систем САП, разработанных в Ахмада-
баде и Цзинане (Китай), предусматривает 
преобразование стандартного четырехфаз-
ного перекрестка в кольцевую развязку с 
двухфазной сигнализацией. Выделенные 
пути САП заканчивается приблизительно 
за 50 м до перекрестка, и в этой точке ав-
тобусы САП въезжают на полосу общего 
потока.
При таком подходе перекресток превра-
щается в сеть односторонних улиц. Также 
требуется много места для приоритетного 
проезда на перекрестке. Однако во мно-
гих городах развивающихся стран такой 
первоочередной проезд существует, но ис-
пользуется недостаточно.
На рисунке 9.37 показано, как перекре-
сток между двумя большими бульва-
рами можно преобразовать в двухфазное 
кольцо, создав своего рода мини-сеть улиц 
с односторонним движением. При низком 
объеме движения автобусы САП присо-
единяются к смешанному потоку перед 
перекрестком. Серия зон очередности 
(обозначенные на Рисунке 9.37 «А», «В», 
«С» и «D») помогают расставить очеред-
ность потоков транспортных средств на 
кольцевой развязке.

На Рисунке 9.38 показано движение транс-
порта для первой фазы сигнала для такого 
преобразованного кольца. Этот пример 
дается с точки зрения конфигурации дорог 
британской системы. Все автобусы САП, 
которые двигаются в восточном направле-
нии и транспортные средства общего по-
тока, совершающие правый поворот, про-
едут перекресток и будут ожидать очереди 
на светофоре в зоне «С». Весь транспорт, 
который едет в восточном и западном на-
правлении, может продолжать движение 
прямо. Также продолжает движение весь 
транспорт, совершающий левый поворот. 
Весь транспорт, который едет в западном 
направлении, проедет перекресток и будет 

Рис. 9.37
При таком сценарии 
перекресток пре-
образовывается в 
круговую развязку 
с зонами ожидания 
«А», «В», «С» и «D» 
для транспортных 
средств. Автобусы 
САП вливаются в 
общий поток сразу 
перед перекрест-
ком и проезжают 
перекресток с двух-
фазным сигналом.

A

B

C

D

Рис. 9.38
Движение транспорта для 
первой фазы сигнала.

B

C

Движение в
восточном

направлении

Зона
ожидания

«В»

Движение в
западном

направлении

Зона
ожидания

«С»
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ожидать очереди в зоне «В». Во второй 
фазе сигнала весь транспорт, который едет 
в северном и южном направлении, может 
продолжать движение прямо, также как и 
транспорт, совершающий левый поворот. 
Транспорт, совершающий правый поворот, 
будет ожидать очереди в зонах «А» и «D» 
(рис. 9.39).
Такое решение будет работать пока в зонах 
«А», «В», «С» и «D» будет достаточно про-
странства, чтобы разместить весь транс-
порт, совершающий поворот. В уравнениях 
9.5 и 9.6 показаны расчеты для требуемого 
и имеющегося пространства ожидания в 
очереди.
Уравнения 9.5 и 9.6: Имеющееся и требуе-
мое пространство для зон очередности

Имеющаяся пропускная способность 
статической зоны (пла) = Длина * 

Ширина/Единичное пла практическое 
пространство

Требуемая пропускная способность 
(пла) = Объем поворотов (пла) * Время 

цикла

В уравнениях 9.5 и 9.6 рассчитанные еди-
ницы указаны в приведенных легковых 
автомобилях (пла). Для того чтобы такая 
конфигурация работала, имеющееся про-
странство должно быть равно или превы-
шать требуемое пространство.
Следующий сценарий показывает при-
мер расчета требуемой и имеющейся 

пропускной способности пространства 
предлагаемой кольцевой развязки.
Повороты = 540 (пла)/час 

= 0,15 (пла)/сек
Время цикла = 90 сек
Требуемая пропускная способность 

= 0,15 * 90 
= 13,5 пла

Пространство для пла 
= 3 м * 5 м 
= 15 м2

Длина = 30 м
Ширина = 12 м
Имеющаяся пропускная способность 

= (30 м * 12 м) / (15 м2 / пла)  
= 24 пла

В таком случае имеющаяся пропускная 
способность больше, чем требуемая (24 
пла ≥ 13,5 пла), значит, предлагаемое пре-
образование кольцевой развязки будет 
функциональным.
Если количество транспортных средств 
смешанного потока и САП достигает 
уровня, когда зоны ожидания «А», «В», «С» 
и «D» уже не могут вместить все транс-
портные средства, совершающие поворот, 
необходимо ограничить повороты общего 
потока, а не автобусов САП. Также эффек-
тивной будет резервация зон ожидания 
«А», «В», «С» и «D» для автобусов САП.
Длительность цикла на такой кольцевой 
развязке со светофорным регулированием 
не должна быть очень высокой и не должна 
регулироваться вручную, иначе это приве-
дет к задержке в системах, поскольку опе-
раторы неизбежно используют длительные 
циклы.

9.3.5 Движение вне очереди

«Англичанин, даже если он один, честно 
ждет в очередь из одного человека.»

—Джордж Майкс, писатель, 1912–1987

Для того чтобы дать автобусам САП пре-
имущественное право движения при 
совершении поворотов перед частным 
транспортом, можно использовать систему 
сигнализации. В таком случае для каждого 
направления движения используется двой-
ной светофор: 1. Один светофор располо-
жен на перекрестке; 2. Второй светофор 

Рис. 9.39
Движение транс-

порта для второй 
фазы сигнала. A
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расположен приблизительно за 30–50 м до 
перекрестка. На светофоре, который нахо-
дится перед перекрестком, автобусы САП 
на выделенных путях получают зеленый 
сигнал на 10 сек. раньше зеленого сигнала 
для смешанного потока (рис. 9.40). При 
таком преимущественном старте автобусы 
САП смогут выехать со скоростной полосы 
и пересечь перекресток.

9.4  Расположение остановок по 
отношению к перекрестку

«Основная проблема инженера при разра-
ботке любого проекта – определить основ-
ную проблему.»

—Автор неизвестен

Одним из самых спорных вопросов для 
разработчиков САП является оптимальное 
расположение остановок по отношению к 
перекрестку. Дизайн перекрестка и оста-
новки должен быть наиболее оптималь-
ным, чтобы свести к минимуму время в 
пути для большинства пассажиров. Рас-
положение остановки по отношению к 

перекрестку будет влиять на движение и 
скорость смешанного потока, движение и 
скорость системы САП, время в пути пе-
шеходов и преимущественного права про-
езда для системы САП. Поскольку на всех 
перекрестках условия разные, рекомен-
дуется найти оптимальное решение для 
каждого перекрестка в отдельности, а не 
искать единого оптимального решение для 
всех перекрестков. Чем больше информа-
ции по вопросам передвижения и спроса 
имеет команда разработчиков, тем легче 
им будет оптимизировать это решение для 
всех видов транспорта.
Возможно следующее расположение 
остановок:
�� На перекрестке до или после светофора;
�� На перекрестке, но до светофора в одном 
направлении и после светофора в другом 
направлении (если используется конфи-
гурация разделенной остановки);
�� Возле перекрестка, но не на самом 
перекрестке;
��Между перекрестками;
�� Под (или над) перекрестком;

Рис. 9.40
Пока транспорт 
общего потока 
задерживается на 
дополнительные 
10 секунд на первом 
светофоре, авто-
бусы САП получают 
преимущество 
старта вне очереди.
Фото адаптировано с доклада 
90 TCRP (Левинсон и др., 2003b, 
с.4–13)

Движение САП в
западном направлении

Движение САП в
восточном направлении

Вторая стоп-линия

Первая стоп-линия
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9.4.1  Остановки по обе стороны 
перекрестка

Как правило, расположение автобусной 
остановки на перекрестке объясняется тем, 
что при этом сокращается время перехода 
для пассажиров, которые делают пере-
садку, или пассажиров, чей пункт назна-
чения находится на перпендикулярных 
улицах. Важность этого варианта будет 
зависеть от объемов пересадок пешеходов 
и распределения пунктов назначения пе-
шеходов. Как показывают наблюдения, при 
использовании платформ для пересадки 
полностью исключается переходы пасса-
жиров между соседними остановками. 
В целом, проектирование пересадочных 
платформ – это лучший вариант, чем за-
ставлять пассажиров пересекать перекре-
сток, чтобы попасть на другую остановку. 
Станции для пересадки часто встречаются 
в Европе в системах трамвайных пере-
возок, где линейная структура маршрута 
часто приводит к необходимости сложных 
пересадок на главных перекрестках.
Для систем САП, в которых высадка и 
посадка пассажиров происходит возле 
тротуара, требуется отдельная платформа 
остановки для каждого направления. Для 
поддержки постоянного преимуществен-
ного права проезда, остановки в одном на-
правления, как правило, располагаются с 
одной стороны перекрестка, а остановки в 
обратном направлении – с другой стороны. 

Таким образом, разработчики системы 
обычно располагают остановки до пере-
крестка в обоих направлениях или после 
перекрестка в обоих направлениях. Однако 
такая практика имеет существенный не-
достаток для пассажиров, которые хотят 
изменить направление. Этим пассажирам 
придется пересекать сложный перекресток.
Сегодня считается, что в большинстве 
случаев расположение остановок до пере-
крестка, как в Тайбэе (Китай) (рис. 9.41) 
увеличивает шансы на то, что время вы-
садки и посадки будет совпадать с красной 
фазой светофора, но это преимущество 
зависит от местных обстоятельств. Однако 
в такой конфигурации одна задержка при 
высадке и посадке может помешать другим 
автобусам САП, которые стоят за первым, 
пересечь перекресток, так как они пропу-
стят свою зеленую фазу.
И наоборот, расположение остановок после 
перекрестка вызывает другие проблемы. 
При такой конфигурации станции пере-
садок действительно могут использоваться 
в качестве физических барьеров, которые 
не позволяют смешанному потоку занять 
скоростную полосу. Расположение оста-
новок после перекрестка является более 
очевидным визуальным знаком для вхо-
дящих пассажиров, в каком направлении 
движется автобус.
Однако если система работает как «откры-
тая» система и существует тенденция за-
торов на выделенных путях, расположение 
остановок после перекрестка приводит к 
риску, что автобусы могут выезжать назад 
на перекресток и блокировать движение 
другого транспорта. Такая конфигурация 
также может означать, что автобусы САП 
будут вынуждены ждать на противопо-
ложной стороне перекрестка и, таким об-
разом, пропускать свою зеленую фазу.
Такая ситуация случается в относительно 
загруженных скоростных полосах Кунь-
мина (рис. 9.42). По этой причине некото-
рые разработчики предпочитают располо-
жение остановок до перекрестка.
Если остановка располагается до све-
тофора, существует вероятность, что 

Рис. 9.41
В г. Тайбэй (Китай) 
расположение 
остановок до пере-
крестков помогает 
избежать проблемы, 
когда автобусы САП 
блокируют перекре-
сток. Однако такая 
конфигурация 
может означать, 
что какие-либо 
транспортные сред-
ства пропустят 
зеленую фазу.
Фото предоставлено Джейсон 
Чанг
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автобусы САП будут прибывать на оста-
новку как раз в тот момент, когда будет 
загораться красный сигнал. Если автобус 
САП будет прибывать в момент, когда за-
горается красный цвет, время посадки 
пассажиров будет попадать на красный 
сигнал. Если такой расчет времени про-
исходит всегда, тогда сокращается время 
в пути, поскольку время пребывания на 
остановке совпадает с периодом фазы крас-
ного сигнала.
Однако существует такая же вероятность, 
что автобус прибудет на автобусную оста-
новку, когда загорается зеленый сигнал. 
В этом случае время высадки и посадки 
пассажиров приходится на зеленую фазу 
сигнала. Поскольку автобусы прибывают 
через случайный промежуток времени, 
возникновение такой ситуации довольно 
вероятное.

9.4.2  Единая остановка на разделительно 
полосе возле перекрестка

В высококачественных «полных» системах 
САП оптимальным решением становится 
остановка на разделительной полосе. Такая 
конфигурация позволяет пассажирам 
делать удобные пересадки, а также значи-
тельно упрощает варианты маршрутов. 
Более того, постройка единой центральной 
станции, как правило, менее затратная, чем 
постройка двух станций для каждого на-
правления, находящихся на одной линии, 
но по разные стороны.
Если центральная станция находится 
возле перекрестка, то не имеет значения, 
находится она до или после перекрестка. 
По определению, платформа(ы) одного 
направления будет до перекрестка, а 
платформа(ы) другого направления после 
перекрестка. Если проблем с загружен-
ности системы САП или смешанного по-
тока нет, то размещение остановок САП на 
перекрестке не вызывает проблем.

9.4.3  Расположение остановки вдали от 
перекрестка

В ситуациях, когда существует высокая за-
груженность САП или смешанного потока, 
рекомендуется разграничить перекресток 

и остановку САП. Если, учитывая комфорт 
для пешеходов, разработчики системы 
обдумывают расположение остановок 
САП в любом случае непосредственно на 
перекрестке, необходимо протестировать 
степень загруженности выделенных путей 
на перекрестке с помощью базиса пере-
крестка. В случае использования предпо-
чтительной остановки на разделительной 
полосе, для пешеходов не будет никакого 
преимущества по отношению к расположе-
нию перекрестка. В центральных районах 
города, пункт назначения посредине пути 
может быть настолько же важным, как и 
пункт назначения на перекрестке.
Разграничение остановки и перекрестка 
сводит к минимуму риск того, что авто-
бусы САП будут скапливаться на оста-
новке, мешая работе перекрестка и оста-
новки. Если эти два потенциальных узких 
места находятся вблизи дуг друга, то уве-
личивается риск взаимного негативного 
влияния (рис. 9.43 и 9.44).
Если в системе САП физически опреде-
лены границы места остановки, например, 

Рис. 9.42
В г. Куньмин 
(Китай) на скорост-
ных полосах всегда 
большой объем 
движения, оста-
новки расположены 
за перекрестком. 
Такие условия могут 
иметь негатив-
ные последствия: 
1) Если зона возле 
остановки занята, 
то автобусы могут 
заблокировать 
перекресток; или 
2)автобусы могут 
не успевать пере-
сечь перекресток 
во время зеленой 
фазы сигнала.
Фото предоставлено муниципа-
литетом г. Куньмин
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является дополнительным стрессом для 
пассажиров, но также и увеличивает время 
посадки.

9.4.3.1  Уровень влияния остановки на 
перекресток

Оценка уровня интерференции остановки 
в сигналы светофора
Для точной оценки потенциального кон-
фликта между перекрестком и остановкой, 
которая находится возле него, в идеале не-
обходимо провести микро-моделирование 
перекрестка. Однако тщательное микро-
моделирование требует данных, получен-
ных с помощью полностью откалиброван-
ной модели потребности в транспортных 
средствах, которая не всегда имеется в 
наличии. Поэтому необходимо провести 
базовые расчеты для того, чтобы прибли-
зительно оценить узкие места на участке 
перекресток-остановка.
В целом, рекомендуется провести исследо-
вание, насколько расположение остановки 
на перекрестке увеличивает время, на про-
тяжении которого остановки заблокиро-
ваны автобусами САП или уровень загру-
женности на остановки.
Как отмечено в уравнении 9.7, интерфе-
ренция между остановкой и перекрестком 
зависит, во-первых, от соотношения (KR) 
между временем красной фазы (TR) и сред-
ним временем пребывания автобуса на 
остановке (TB).
Уравнение 9.7: Соотношение времени пре-
бывания на остановке ко времени красного 
сигнала

KR = TR / TB

Где:
KR = соотношение между средним 

временем пребывания автобусов на 
остановке и временем красной фазы

TR = длительность красной фазы
TB = среднее время пребывания на 

остановке
Как правило, чем выше KR или чем больше 
время красной фазы превышает среднее 
время посадки в автобус, тем больший 
риск, что интерференция светофора будет 
заполнять остановку.

Рис. 9.43
Для направления системы САП, автобусы которой останав-
ливаются на остановке перед перекрестком, существует риск, 
что автобусы будут задерживаться из-за фазы сигнала.

Автобус 1Автобус 2Автобус 3

ОстановкаСветофор

Перекресток

Автобус 4

Автобус 1 Автобус 2 Автобус 3 Автобус 4

ОстановкаСветофор

Перекресток

Рис. 9.44
Для направления системы САП, автобусы которой останав-
ливаются за перекрестком, существует риск, что автобусы 
будут сдавать назад на перекресток и блокировать движение.

в TransMilenio или Curitiba, существует 
риск, что автобусы, которые скапливаются 
в очередь для проезда перекрестка, также 
заблокируют остановку, и пассажиры не 
смогут совершить высадку и посадку, пока 
стоящие впереди автобусы не покинут пе-
рекресток. Эта проблема не является столь 
серьезной в «открытых» системах САП 
без четко определенных границ зон для 
остановки, но в таких системах пассажиры 
вынуждены сами искать свой автобус, а не 
автобус подъезжает к пассажирам. Этот 
хаотичный процесс посадки не только 
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Приблизительно, комбинация нормаль-
ного и дополнительного заполнения 
остановок, которая возникает вследствие 
интерференции светофора, помогает опре-
делить степень заполнения выделенных 
путей. Как правило, лучше всего про-
ектировать ввыделенные пути с уровнем 
заполнения на остановке ниже 0,4. Это 
означает, что остановка заполнена только 
40 % времени. Уравнение 9.8 показывает, 
как уровень загруженности колеблется в 
зависимости от разного соотношения (KR) 
времени красного сигнала ко времени по-
садки в автобус.
Уравнение 9.8: Заполнение скоростной 
полосы

Xsb0 = x * TC / (TC – TB * KR)

Где:
Xsb0 = заполнение остановки, которое 

возникает в результате обычного 
заполнения путей и 
интерференции светофоров, когда 
дистанция между остановкой и 
перекрестком равна «0».

х = обычная загруженность остановки 
без интерференции сигнала

Коэффициент «х» предполагает сложные 
расчеты, которые были приведены ранее 
в этой главе. Для этого раздела всегда ис-
пользуется предположение, что обычное 
заполнение путей оптимизировано, а 
загруженность остановки без интерфе-
ренции светофора постоянно держится 
на уровне 0,35, что позволит избежать 
заторов.
TC = Общее время цикла
TB = Среднее время стоянки
В уравнении 9.8 переменные «TC / (TC – 
TB)» показывают соотношение всей фазы 
светофора к среднему времени пребыва-
ния на остановке. Например, если фаза 
длится 60 секунд, а среднее время стоянки 
30 секунд, тогда 60/(60 – 30) равно 2. В 
таком случае общая фаза вдвое дольше 
среднего времени стоянки автобуса на 
остановке.
Среднее время стоянки автобуса TB выво-
дится из уравнения 9.9

Уравнение 9.9: Среднее время стоянки 
автобуса

TB = X / F *3 600

Где:
F = частота автобусов в час
3 600 = секунд в час
Поскольку предполагается, что X посто-
янно равен 0,35, получаем следующий 
результат:

TB = 0,35 / F * 3 600

И наконец, множитель «KR» показывает, 
что общая загруженность скоростной по-
лосы зависит не только от соотношения 
между всей фазой светофора и временем 
стоянки автобуса, но также и от соот-
ношения между временем фазы красного 
сигнала (TR) и средним временем стоянки 
автобуса на остановке (TB). Точное соотно-
шение между временем стоянки автобуса, 
всей фазы сигнала и общей длительности 
красной фазы будет колебаться в зависи-
мости от того, насколько короче или длин-
нее будет среднее время стоянки автобуса 
(TB) красной фазы сигнала (TR), что пока-
зывает вышеуказанный множитель «KR».

Уровень интерференции, когда время 
стоянки автобуса короче красной фазы

Наибольшие опасения вызывает интерфе-
ренция, когда время стоянки автобуса (TB) 
короче красной фазы (TR) или они равны. 
Интерференция не вызывает больших опа-
сений, если красная фаза очень короткая.
Если посмотреть с другой стороны, за-
полнения остановки, когда она находится 
рядом с перекрестком, будет увеличи-
ваться по отношению к среднему времени, 
когда процесс высадки и посадки пасса-
жиров (TB) совпадает с фазой зеленого 
сигнала (Tv).
Если время стоянки автобуса короче вре-
мени красного сигнала, тогда, в крайнем 
случае, остановка может работать только 
во время фазы зеленого сигнала. Напри-
мер, в системе с оплатой перед посадкой, 
посадкой с платформы, обозначенными 
зонами для дверей автобуса и перекрест-
ком с малым количеством входящих и 
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выходящих пассажиров, возможно, что 
среднее время стоянки автобуса будет 
достаточно коротким, например, 10 сек. 
В таком случае риск интерференции ав-
тобусной остановки и перекрестка будет 
очень высоким.
Во время красной фазы автобус тормозит 
и только через десять секунд завершается 
процесс высадки и посадки. Через не-
сколько секунд за первым автобусом оста-
навливается второй, но водитель не может 
провести высадку и посадку пассажиров, 
так как остановка все еще занята первым 
автобусом, ожидающим смены сигнала 
светофора. Могут подъехать третий и чет-
вертый автобусы, но пассажиры не могут 
выйти и зайти в автобус, поскольку для 
первого автобуса все еще горит красный 
сигнал. В таком случае уровень негатив-
ного влияния между светофором и оста-
новкой достигает максимума.
Таким образом, если

TB < TR

то:
Xsb0 = x * TC / (TC – TR + To)

Где:
Xsb0 = заполнение остановке в результате 

обычного заполнения скоростной 
полосы и интерференции сигнала, 
когда дистанция между остановкой и 
перекрестком равна «0».

x = обычное заполнение автобусной 
остановки без интерференции 
сигнала

TC = общее время цикла
TR = общее время красного сигнала
To = среднее время, когда высадка и 

посадка совпадает с красной фазой 
светофора

х = 0,35
Если стоянка автобуса короче красного 
сигнала светофора, то степень конфликта 
светофор-остановка на заполнения си-
стемы можно оценить, предположив, что 
половина времени, требуемого для посадки 
пассажиров, приходиться на зеленую фазу. 
Это предположение не совсем точно, но 
она хорошо показывает возможный риск 
заполнения.

Таким образом, математически,

To = 0,5 * TB

Где:
0,5 = вероятность, что время высадки и 

посадки пассажиров будет 
приходиться на красную фазу

TB = x / F * 3 600

В таком случае, при расчете заполнения 
остановки, учитывая интерференцию све-
тофора, можно использовать следующую 
формулу:

Xsb = x * TC / (TC – TR + (0,5 * TB))

Поскольку, уравнение колеблется в зависи-
мости от соотношения времени красного 
сигнала ко времени стоянки (KR), ниже-
приведенное уравнение показывает, как в 
уравнении появляется KR:
Поскольку KR = TR/TB, тогда TR = TB*KR, 
поэтому вышеуказанную формулу также 
можно записать как:

Xsb = x * TC / [TC – (TB * KR) + (0,5 * TB)]

Таким образом, если высадки и посадки 
пассажиров наполовину происходит во 
время красной фазы сигнала, а наполовину 
во время зеленой фазы, уравнение 8.19 вы-
глядит так:

Xsb = x * TC / (TC – TB * (KR – 0,5))

В секции 9.1 приведен пример применения 
этого уравнения для условий, когда время 
посадки и высадки коротко по отношению 
к фазе красного сигнала.

Уровень интерференции с короткой красной 
фазой

Если фаза красного сигнала очень коротка 
по отношению ко времени высадки и по-
садки пассажиров, тогда, даже если сигнал 
меняется на красный в момент окончания 
высадки и посадки, он быстро поменяется 
на зеленый. Таким образом, интерферен-
ция остановки и перекрестка не вызывает 
опасений.
На основе эмпирических наблюдений, хотя 
и без гарантий точности, целесообразно 
предположить, что если время стоянки 
автобуса больше или равно фазе красного 
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сигнала, формулу расчета общего заполне-
ния необходимо изменить, чтобы она ото-
бражала более низкий уровень интерфе-
ренции. Эмпирически нижеприведенная 
формула в целом показывает предполагае-
мый уровень интерференции.

Если TB ≥ TR,

Тогда:

Xsb0 = x * TC / (TC – TB * (KR2 / 2))

Поскольку KR = TR / TB

Xsb0 = x * TC / (TC – TR2 / 2 TB)

В секции 9.2 приводится пример относи-
тельного уровня интерференции, когда 
время красной фазы короткое.

Секция 9.1: Расчет интерференции остановка-
светофор с длинным циклом красной фазы
В этом примере предполагается, что время стоянки транспортного средства 
равномерно распределяется между фазами красного и зеленого сигнала.

Xsb0 = x * TC / ( TC - TR + (0,5 * TB) )

x = 0,35

TC = 700 секунд общего времени цикла

TR = 500 секунд общего времени красного сигнала

TB = 10 секунд (среднее время стоянки автобуса)

Xsb0 = 0,35 * 700 секунд / (700 секунд – 500 секунд + 0,5 * 10 секунд)

 = 1,195

В этом гипотетическом примере остановка будет работать при 200 секун-
дах зеленого сигнала, но не при 500 секундах красного, потому что через 
несколько секунд после начала красной фазы, автобус закончит посадку 
пассажиров, но перекроет доступ к автобусной остановке в течение всех 
500 секунд красного сигнала.

Таким образом, при показателе 1 195 высокая загруженность приводит 
к значительному затору на скоростной полосе.

Секция 9.2: Расчет интерференции остановка-
светофор с коротким циклом красной фазы
В этом примере время цикла красной фазы относительно короткое по 
сравнению со временем стоянки автобуса.

TR = 15 секунд красной фазы

TB = 40 секунд времени стоянки транспортного средства

TC = 30 секунд полной фазы сигнала

x = 0,35

Xsb0 = 0,35 * 30 / (30 – 152 / (2 * 40)) = 0,386

В таком случае, поскольку красная фаза довольно короткая, риск что 
светофор негативно повлияет на работу остановки относительно мини-
мален, поэтому загруженность увеличивается минимально с 0,35 до 0,386.
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9.4.3.2  Максимальное увеличение при-
оритетного права проезда при 
расположении остановок между 
перекрестками

Еще одним существенным преимуществом 
размещения остановок САП на некотором 
расстоянии от главных перекрестков яв-
ляется то, что это, как правило, позволяет 
наилучшим образом использовать ограни-
ченное пространство выделенных путей. 
Системы САП занимают приоритетное 
право проезда возле остановок. Поэтому 
необходимо предоставить не только мак-
симально широкую платформу остановки, 
но в некоторых случаях и дополнительную 
полосу обгона.
В системах САП заторы, как правило, воз-
никают около остановок. В смешанном 
потоке заторы обычно возникают на пере-
крестках. Именно поэтому целесообразно 
предоставить системам САП максималь-
ное пространство для приоритетного 
проезда возле остановок, а другим транс-
портным средствам – на перекрестках. 
Если разделить эти две функции, можно 

Рис. 9.45
Расположение 

остановки между 
перекрестками 

в Сеуле позво-
ляет обеспечить 
большую широту 

приоритетного 
права проезда для 
зоны остановки.

Фото предоставлено 
властями Сеула

использовать пространство для приори-
тетного проезда. Точно так же, как про-
странство для полос поворота смешанного 
потока на перекрестках, его можно исполь-
зовать для полос объезда на остановках 
САП (рис. 9.45).
Например, если частота движения авто-
бусов высока и нужно место для полос 
обгона на каждой остановке, потребуется 
дополнительная полоса шириной прибли-
зительно 12 м. Если станция расположена 
на перекрестке, выкроить эти 12 метров 
будет сложно, так как необходимо также 
предоставить по 6 метров слева и справа 
для полос для поворотов транспорта сме-
шанного потока. Разделение этих функций 
позволит использовать одно и то же про-
странство для проезда как на автобусных 
остановках между перекрестками, так и 
при поворотах налево и направо при соот-
ветствующем сигнале светофора на пере-
крестках. Рисунок 9.46 показывает исполь-
зование этой концепции в рамках плана 
системы САП в городе Дели.
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9.4.3.3  Оптимизация расположения 
остановок, учитывая время на 
переходы

Если учитывать время на переходы пеше-
ходов, расчеты оптимизации становятся 
несколько сложнее. Оптимизация располо-
жения остановок с учетом времени для пе-
шеходов зависит от конкретной местности, 
а именно от расположения популярных 
среди пешеходов объектов, объемов вхо-
дящих выходящих пассажиров, объемов 
пересадки пассажиров, расположения 
пешеходных переходов и режима работы 
светофора.
Главным препятствием для пешеходов 
являются задержки при переходе через 
улицу, а также фактическое расстояние от 
остановки до их пункта назначения. Время 
на переход улицы зависит от режима ра-
боты светофора, если пешеходы переходят 
улицу на зеленый свет, или от интервала в 
движении транспорта, если они переходят 
улицу в местах, где нет светофора для пе-
шеходов. Фактическое расстояние зависит 
от расположения остановки по отношению 
к популярным объектам, а также местам, 
где пешеходы могут и имеют право без-
опасно переходить улицу.

Кроме того, движение пешеходов не огра-
ничивается территорией вокруг остановки 
САП. Наоборот, необходимо принять во 
внимание весь маршрут пешеходов, кото-
рый может составить 1000 и более метров 
от остановки, а также включать несколько 
уличных перекрестков.
Высокоточная оптимизация расположе-
ния остановок для удобства пешеходов 
требует трудоемкого анализа каждого 
конкретного месторасположения с учетом 
движения пассажиров системы САП, кото-
рые садятся в автобус или выходят из него. 
Эти модели движения затем необходимо 
сравнить с тем, как влияет такое решение 
на систему САП и на движение смешан-
ного потока. Если проведение сложного 
анализа каждого конкретного случая не 
представляется возможным, предлагается 
несколько общих правила для получения 
тщательного расчета предпочтительного 
расположения остановок.
�� Если повороты смешанного потока раз-
решены, и объемы поворачивающих 
транспортных средств высоки, а коли-
чество пассажиров, выходящих с целью 
пересадки, небольшое, остановка САП 
должна располагаться достаточно далеко 

Рис. 9.46
В проекте дорог 
в Дели, на оста-
новках САП, рас-
положенных между 
перекрестками, 
обеспечивается 
дополнительное 
право приоритет-
ного проезда. Однако 
на перекрестках 
право преимуще-
ственно проезда 
максимально пре-
доставляется 
общему потоку.
Изображение предоставлено ITDP
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от перекрестка, чтобы не препятство-
вать движению и обеспечить достаточ-
ную пропускную способность полос для 
поворота.
�� Если в пределах коридора существует 
популярный среди пешеходов объект, 
такой, например, как торговый центр, 
школа или крупный деловой центр, 
тогда близость к этому объекту может 
быть важнее чем близость к перекрестку.
�� Если системой предусмотрены оста-
новки на каждой стороне дороги, тогда 
может возникнуть необходимость 
расположить остановки ближе к пере-
кресткам для облегчения пересадки на 
перпендикулярные дороги; эта ситуация 
не касается остановок на разделитель-
ной полосе, так как пересадка осущест-
вляется на платформах, когда автобусы 
САП совершают поворот.
�� Если существуют большие объемы пово-
рачивающего транспорта и транспорта 
САП, а важный пункт назначения распо-
ложен на перекрестке, тогда необходимо 
провести более подробное изучение 
ситуации.

Если в системе САП для предотвращения 
заторов не нужно полос для объезда, нет 
препятствий для приоритетного проезда, 

и объем поворачивающего транспорта 
невелик, то расположение остановок на 
перекрестке довольно удачный вариант. 
Если система САП имеет «открытую» 
систему маршрутов, где автобусы пере-
езжают с полос системы САП на улицы со 
смешанным движением, то, как правило, 
объемы пассажиров, делающих пересадку, 
невелики. В таком случае близость к пере-
крестку не является настолько важной.
Начальный план системы САП в Дели 
включает четыре полных полосы для ав-
тобусов (по две в каждом направлении) 
и две полные посадочные платформы на 
перекрестке, что в сумме занимает шесть 
полос (рис. 9.47). Эта конфигурация также 
включает по две полосы для смешанного 
движения в каждом направлении. Суще-
ствующее широкое право приоритетного 
проезда, а также ограничение некоторых 
поворотов позволят использовать такой 
план. Анализ показал, что расположение 
остановок на перекрестках является оп-
тимальным, учитывая время для перехода 
пешеходов. Так как этот план еще не был 
реализован, то эмпирических данных о его 
использовании нет. Разработчики в Дели 
также считают, что расположение пеше-
ходных переходов на перекрестке будет 
более легким и безопасным по сравнению 
с их расположением между перекрестками, 
хотя существует также и противополож-
ное мнение – сложный характер движения 
транспорта на перекрестке делает переход 
улицы посреди квартала более безопас-
ным. Поскольку исследований в данной 
области не много, этот вопрос требует до-
полнительного изучения.
Подробный анализ требует отдельного из-
учения того, как расположение остановок 
влияет на время пути в зависимости от 
типа перемещения – пешком, используя 
САП или транспорт смешанного потока. 
На сегодняшний день, в широкодоступных 
системах микромоделирования для ана-
лиза движения на перекрестках нет раз-
работанных инструментов, позволяющих 
проводит анализ движения САП и пеше-
ходов, имеющих сложный характер. Таким 
образом, на данный момент наиболее 

Рис. 9.47
Учитывая широту 
приоритетного 
права проезда на 
этом участке 
системы САП в 
Дели, было предло-
жено расположить 
остановки этого 
участка системы 
на перекрестке для 
максимального удоб-
ства пешеходов.
Изображение предо-
ставлено ITDP.

Зона системы
САП (остановки и
полосы движения)

Зона общего потока
(дорожные полосы)
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подходящий инструмент для расчетов – 
это электронные таблицы.
При оптимизации расположения остано-
вок с учетом времени для перехода, вполне 
возможно, что в рамках коридора САП 
некоторые остановки будут размещены 
между перекрестками, некоторые – на 
перекрестках, а некоторые – около ключе-
вых объектов. Более того, возможно найти 
компромисс между временем для перехода 
пешеходов и временем движения транс-
порта. Остановки не обязательно должны 
быть расположены между перекрестками, 
главное – чтобы они были достаточно 
далеко от перекрестков, чтобы избежать 
конфликтов.

9.4.3.4  Расчет минимального расстояния 
для избегания конфликтов между 
остановками и перекрестками

Расположение остановок между пере-
крестками не является единственным 
вариантом избегания конфликтов между 
станциями и перекрестками. Естественно, 
расположение между перекрестками может 
быть оптимальным вариантом, учитывая 
расположение местных объектов и схем 
движения пешеходов.
В любом случае, полезно рассчитать ми-
нимальное расстояние позволяющее из-
бежать возможных конфликтов между са-
мими транспортными средствами САП на 
остановках и смешанным потоком на пере-
крестках. Минимальное расстояние можно 
определить, просто посчитав, сколько 
места занимают выстроившиеся в очередь 
автобусы САП. В случае небольшого объ-
ема перевозок системами САП, выстроив-
шиеся в очередь автобусы не представляют 
никаких проблем. В случае большого объ-
ема, необходимо принять во внимание воз-
можные очереди автобусов на перекрест-
ках и остановках (уравнение 9.10).

Уравнение 9.10: Расчет минималь-
ного расстояния между остановками и 
перекрестками

Dbs > Nbr * Lb

Где:
Dbs = расстояние от остановки САП до 

стоп-линии ближайшего светофора
Nbr = возможное количество автобусов 

САП, выстроившихся в очередь на 
красный сигнал светофора

Lb = средняя длина участка полосы 
движения, занимаемого 
выстроившимися в очередь 
автобусами САП

Множитель «Lb» состоит из двух частей: 1. 
Длина транспортного средства САП (L); и 
2. Дистанция между стоящими транспорт-
ными средствами САП (обычно принима-
ется дистанция 1 м).
Затем для получения количества ожидаю-
щих на светофоре автобусов САП исполь-
зуется уравнение 9.11.
Уравнение 9.11: Количество ожидающих 
на светофоре автобусов САП

Nbr = Tr1 * Fb / (1 – (Fb / Sb)) / 3 600

Где:
Tr1 = длительность красного сигнала 

светофора для стоящих на 
перекрестке автобусов САП

Fb = частота движения (автобусов в час) 
на перекрестке

Sb = пропускная способность полосы для 
движения автобусов (обычно 720 
сочлененных автобусов/полосу/ час 
или 950 стандартных автобусов/
полосу/ час)

3 600 = секунд в час
Секция 9.3 показывает пример расчета ми-
нимального рекомендованного расстояния 
между остановкой САП и перекрестком.
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9.4.3.5  Оптимизация расположения 
остановок, если перекрестки 
находятся близко друг к другу

Иногда перекрестки расположены слиш-
ком близко друг к другу для того, чтобы 
оптимизировать расположение остановки 
с учетом перекрестка. В таких случаях, 
необходимо определить, насколько важ-
ным является расположение остановки 
для посадки и высадки пассажиров. Если 
такое расположение является важным, 
экономию времени пешеходов в резуль-
тате расположение остановки вблизи объ-
екта необходимо сравнить с возможными 
задержками в системе САП вследствие 
близости остановки к перекрестку. Если в 
данном районе нет важных объектов, оста-
новку здесь лучше не располагать.
Транспорт смешанного потока, скорее 
всего, успеет проехать оба перекрестка, 
регулируемых синхронизированным свето-
фором. Однако это не срабатывает для авто-
бусов САП. Наоборот, автобус САП проедет 

Рис. 9.48
В то время как 
общий поток имеет 
преимущества 
от синхронизи-
рованной фазы 
зеленого сигнала 
светофора, пасса-
жиры САП могут 
попасть на красный 
сигнал на втором 
перекрестке.
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Секция 9.3: Расчет минимального рекомендованного 
расстояния между остановкой САП и перекрестком
В этом примере использованы данные, типичные для среднестатистического 
города в Индии.

Nbr = Tr1 * Fb / (1 – (Fb / Sb)) / 3 600
Tr1 = длительность красного сигнала светофора 50 секунд
Fb = 200 автобусов в час проходят через данный перекресток
Sb = 720 сочленненных автобусов могут проехать по полосе за час при 

постоянно зеленом сигнале светофора
Nbr = 50 * 200 / (1 – (200 / 720)) / 3 600
 = 3,8 автобусов

Так как в реальности невозможно использовать 3,8 автобусов, «Nbr» не-
обходимо округлить до ближайшего целого числа, поэтому «Nbr» равно 4.

Lb = Длина автобуса САП + Дистанция между стоящими транспортными 
средствами

 =18,5 м + 1 м
 =19,5 м
Dbs > Nbr * Lb

 > 4 * 19,5
 > 78 метров

Таким образом, на основании значений, приведенных в данном примере, 
минимальное рекомендованное расстояние между остановкой САП и пере-
крестком составляет 78 метров.
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первый перекресток на зеленый сигнал све-
тофора и остановится на остановке для вы-
садки и посадки пассажиров. Когда транс-
портное средство возобновит движение в 
направлении второго перекрестка, сигнал 
светофора, скорее всего, уже поменяется на 
красный (рис. 9.48). Таким образом, данная 
конфигурация может привести к суще-
ственным задержкам для пассажиров обще-
ственного транспорта.
Даже для обычного движения общего по-
тока два расположенных недалеко друг от 
друга перекрестка могут иногда вызвать 
проблемы. Транспортные средства, стоя-
щие на одном перекрестке, могут занять 
все место и, таким образом, транспортные 
средства не смогут освободить другой 
перекресток при фазе зеленого сигнала 
светофора. Уравнение 9.12 определяет рас-
стояние, при котором могут возникнуть 
такие ситуации.
Уравнение 9.12: Расчет расстояния, 
при котором возникает конфликт на 
перекрестке

D12 < 3 * Max (Tg1, Tg2)

Где:
D12 = расстояние между первым и вторим 

перекрестком
Tg1 = длительность зеленого сигнала для 

каждой фазы цикла на перекрестке 1
Tg2 = длительность зеленого сигнала для 

каждой фазы цикла на перекрестке 2
Полоса движения для смешанного потока 
может пропускать 1 800 транспортных 
средств в час, что составляет два транс-
портных средства в секунду (час насчи-
тывает 3 600 секунд). Когда транспортные 
средства останавливаются на стоп-линии, 
они занимают в среднем 6 м; это расстоя-
ние включает длину самого транспортного 
средства и расстояние между транспорт-
ными средствами. Это среднее расстояние 
означает, что за каждую секунду времени 
через перекресток может проехать 3 м 
транспортного средства.
Секция 9.4 показывает пример рас-
чета необходимого расстояния между 
перекрестками.

Секция 9.4:  Расчет очереди транспортных 
средств между перекрестками

Показанный ниже сценарий используется для того, чтобы опре-
делить, приведет ли расположение двух перекрестков вместе к 
свободному движению транспорта или к заторам:

D12 = Расстояние между перекрестком 1 и перекрестком 2
 = 100 м
Tg1  = Длительность фазы зеленого сигнала на перекрестке
 = 40 секунд на фазу
Tg2 = Длительность фазы зеленого сигнала на перекрестке 2

 = 30 секунд на фазу

Для того, чтобы определить, является ли расстояние между пере-
крестками достаточным, можно использовать Уравнение 9.12:

D12 < 3 * Max (Tg1, Tg2)

100 м < 3 * 40 = 120 м

Так как 100 м – это меньше необходимых 120 м, расстояние между 
перекрестками недостаточное. Поэтому вполне возможно, что 
транспортные средства, стоящие в очереди на втором светофоре, 
займут часть первого перекрестка. Поскольку перекресток 1 имеет 
фазу зеленого сигнала 40 секунд, за это время перекресток проедут 
около 20 транспортных средств. Так как каждое транспортное сред-
ство в среднем занимает 6 м, 120 м транспортных средств образуют 
очередь на втором перекрестке. Если перекресток находится на 
расстоянии только 100 м, очередь займет также и первый пере-
кресток и нарушит работу первого светофора.

9.4.4  Расположение остановок при 
использовании многоуровневых 
транспортных развязок

Как было сказано ранее, вынесение ско-
ростной полосы на перекрестках на другой 
уровень имеет множество преимуществ с 
точки зрения экономии времени. Тоннель 
иди эстакада для САП существенно уве-
личивает пропускную способность пере-
крестков, как для автобусов САП, так и 
для смешанного потока. Тоннель САП ос-
вободит площадь дороги, которую можно 
использовать для создания полос для по-
ворота транспорта общего потока.
Однако при использовании многоуровне-
вых развязок возникают две сложности. 
Во-первых, постройка инфраструктуры 
может оказаться дорогостоящей, в за-
висимости от местных условий. Часто 
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экономия времени для пассажиров САП и 
частных транспортных средств полностью 
оправдывает дополнительные затраты на 
постройку инфраструктуры, но ограничен-
ные финансовые ресурсы, как правило, не 
позволяет выделить достаточно средств на 
постройку инфраструктуры.
Во-вторых, многоуровневые развязки 
ограничивают возможности расположе-
ния остановок. В большинстве случаев, 
использование многоуровневой развязки 
означает расположение остановок между 
перекрестками, далеко от тоннеля или 
эстакады. Если ключевой объект находится 
на перекрестке, это ограничение увеличит 
время перехода для людей, которые двига-
ются от остановки до ключевого объекта. 

На линии Central Norte в Кито (Эквадор) 
достаточно эффективно использованы 
многоуровневые развязки в виде тоннелей, 
которые позволяют автобусам САП быстро 
проезжать заторы на перекрестках. Однако 
тоннели означают также и то, что в случае 
с ключевыми объектами, такими как, на-
пример, Plaza de las Américas, ближайшая 
остановка находится достаточно далеко 
(рис. 9.49).
Альтернативным вариантом, позволя-
ющим избежать конфликта между эф-
фективностью перекрестка и удобством 
расположения остановки, является рас-
положение остановки под перекрестком. 
В таком случае можно достичь как эконо-
мии времени благодаря использованию 

Рис. 9.49
В случае с линией 

Central Norte в городе 
Кито (Эквадор), 

наличие тоннеля 
САП означает, что 

ближайшая оста-
новка находится в 
нескольких сотнях 
метров от ключе-
вого объекта, ком-
мерческого центра 

Plaza de las Américas.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 9.50 и 9.51
Расположение оста-

новок сразу перед 
тоннелем (фото 

слева, Брисбен, 
Австралия) или 

даже в самом тон-
неле (фото справа, 

Оттава, Канада) 
обеспечивает пас-
сажирам удобный 

доступ к мест-
ным объектам.

Фото слева предоставлено 
Департаментом транспорта штата 

Квинсленд, Австралия

Фото справа: Ллойд Райт

станция САП Главный пункт назначения
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многоуровневой развязки, так и удобства 
расположения по отношению к пунктам 
назначения. На многих подземных стан-
циях метро используется именно такое 
расположение. Центральная станция 
метро в Вашингтоне выходит прямо в 
подвальный этаж коммерческого здания. 
Однако, в таких случаях, доступ потре-
бителей к наземным магазинам и офисам 
необходимо обеспечить с помощью лест-
ниц, эскалаторов и/или лифтов. Подобным 
образом расположены станции в системах 
САП городов Брисбен (Австралия) и От-
тава (Канада). В Брисбене остановка рас-
положена сразу перед тоннелем и так что 
обеспечивает людям хороший доступ к 
местным объектам (рис. 9.50). В Оттаве 
остановка непосредственно связана с тор-
говым центром (рис. 9.51). Кроме того, в 
случае Оттавы, остановка в тоннеле пре-
красно защищает пассажиров от суровых 
зимних температур.
И хотя многоуровневые развязки на пере-
крестках увеличивают начальные стро-
ительные расходы, экономия времени 
оправдывает такие инвестиции.

9.5 Кольцевые транспортные развязки

«Так много дорог. Так много объездов. 
Так много вариантов выбора. Так много 
ошибок.»

—Сара Джессика Паркер, актриса, 1965–

Кольцевые транспортные развязки могут 
привести к существенной неопределенно-
сти в работе систем автобусных перевозок. 
Если автобусу САП необходимо пересечь 
несколько полос движения общего потока 
на загруженном перекрестке с кольцевой 
развязкой, это может привести к тому, 
что автобус САП не сможет продолжить 
движение. В свою очередь, такая неопре-
деленность и возможность задержек из-за 
заторов может внести хаос в работу кон-
троллеров системы, которые пытаются 
поддерживать частоту рейсов и равно-
мерное расстояние между общественными 
транспортными средствами.
Тем не менее, существует несколько реше-
ний проблем, которые возникают в связи с 
кольцевыми развязками. Ниже приведены, 
по крайней мере, пять различных вариан-
тов согласования движения САП с кольце-
выми транспортными развязками:

1. Функционирование на полосах сме-
шанного движения;

2. Функционирование на полосах сме-
шанного потока с зонами ожидания 
очередности проезда;

3. Выделенные пути для автобусов по 
внутреннему радиусу кольцевой 
развязки;

4. Выделенные пути для автобусов по-
средине кольцевой развязки;

5. Многоуровневая транспортная 
развязка.

Если объемы общего потока и системы 
САП не особенно велики, тогда простым 
и эффективным решением будет выезд 
транспортных средств САП на полосы для 
смешанного потока. В таких случаях, авто-
бус САП покинет свою полосу движения, 
выехав на кольцо согласно сигналу свето-
фора или правилу «правой руки».
В приведенном выше разделе 9.3.4 уже 
шла речь о возможности преобразова-
ния обычного перекрестка в кольцевую 
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развязку с сигнальным регулированием 
движения и с зонами ожидания для авто-
бусов САП. Этот вариант является подхо-
дящим тогда, когда обычный перекресток 
достиг предела загруженности и когда 
необходимо предусмотреть различные ва-
рианты поворотов частных транспортных 
средств.
В тех случаях, когда объемы смешанного 
потока и САП требуют предоставления 
автобусам САП права преимуществен-
ного проезда, эффективным вариантом 
может стать выделение внутренних 
полос кольцевых транспортных развязок 

исключительно для САП. В таком случае, 
автобусы САП попадают на полосы для 
автобусов внутри кольцевой развязки, 
пересекая полосы для движения общего 
потока, или получив право преимуще-
ственного движения при соответствующем 
сигнале светофора. Подобным образом, 
для того, чтобы покинуть кольцевую раз-
вязку и вернуться на главный выделенный 
путь, автобус САП должен пересечь по-
лосы смешанного потока. Так же, как и 
при въезде на кольцо, при выезде из него 
автобус САП может маневрировать по по-
лосам движения смешанного потока или 
возможно использование еще одного све-
тофора для облегчения выезда из кольца.
В зависимости от того, что находится вну-
три кольца, можно построить выделенный 
путь, проходящий по центру кольца. В 
таком случае, скоростная полоса проходит 
по центру кольцевой развязки, в то время 
как общий поток продолжает движение 
по кольцу. Примером использования 
такого способа является линия Ecovia в 
городе Кито (Эквадор) (рис. 9.52). Такой 
же подход используется в системе города 
Кали (Колумбия) (рис. 9.53). Постройка 
выделенных путей для автобусов посреди 
кольцевой развязки возможна только в 
том случае, если в центре кольца нет фон-
тана, скульптуры или другого постоянного 
элемента городской инфраструктуры. 

Рис. 9.52
Линия Ecovia в 

городе Кито (Эква-
дор) проходит 

прямо через коль-
цевую развязку.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 9.53
В городе Кали 
(Колумбия) скорост-
ная полоса также 
проходит по центру 
кольцевой транс-
портной развязки.
Фото предоставлено Metrocali
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Строительство системы САП не должно 
привести к утрате каких-либо объектов 
культурной самобытности. В данном слу-
чае, въезд на кольцо и выезд из него регу-
лируется светофором.
И наконец, наиболее сложным решением 
является постройка скоростного тоннеля, 
проходящего под кольцом, что поможет 
избежать всех возможных конфликтов с 
общим потоком. Примером успешной по-
стройки такого типа является станция 
“Villa Flor» в Кито (Эквадор), которая на-
ходится под кольцом с очень интенсивным 
движением на Maldonado Avenue. Подоб-
ным образом, линия Central Norte в городе 
Кито, проходя по серии тоннелей около 
Plaza America en Quito, позволяет избежать 
возможных заторов (рис. 9.54). Как уже 
говорилось, многоуровневые развязки яв-
ляются наиболее эффективным решением 
с точки зрения повышения пропускной 
способности перекрестков, но их исполь-
зование зависит от финансовых возмож-
ностей и особенностей местности. При не-
которых обстоятельствах, строить тоннели 
дорого, но ожидаемая экономия времени 
как для автобусов САП, так и для смешан-
ного потока оправдывает такие затраты. 
Кроме того, тоннель может усложнить рас-
положение остановок, особенно если возле 
перекрестка расположены ключевые пун-
кты назначения пассажиров. Естественно, 
можно расположить остановку в самом 
тоннеле, как в случае с кольцом Villa Flor в 
Кито (Эквадор), что обеспечит пассажирам 
хороший доступ к объекту возле кольца.

Рис. 9.54
Линия Central Norte 

в городе Кито (Эква-
дор) проходит по 
серии тоннелей и 

позволяет избежать 
движения по кольце-

вой развязке около 
Plaza Américas.

Фото: Ллойд Райт
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9.6  Организация приоритета 
с помощью светофорного 
регулирования

«Наиболее распространенная ошибка 
людей, пытающихся создать что-то, по-
нятное даже дураку, это то, что они недо-
оценивают настоящих дураков.»

—Дуглас Адамс, романист, 1952–2001

Приоритетное светофорное регулирование 
движения автобусов САП может прини-
мать одну из двух форм:

1. Пассивное светофорное 
регулирование;

2. Активное светофорное 
регулирование.

Пассивное светофорное регулирование – 
это настройка светофора таким образом, 
что коридор для системы САП получает 
преимущественное право движения по 
отношению к коридору, где нет системы 
САП, или же система САП получает преи-
мущество в отношении смешанного потока 
в одном коридоре. Активный светофорное 
регулирование приводится в действие 
электронным оборудованием, которое 
определяет приближение транспортного 
средства САП к перекрестку и включает 
соответственный сигнал светофора.

9.6.1 Пассивное светофорное регулирование

Пассивное светофорное регулирование 
всегда должно быть первым основным 
шагом к предоставлению системе САП 
приоритетного светофорного регулирова-
ния в конкретном коридоре. Приоритетное 
светофорное регулирование является до-
полнительным к рассмотренному выше 
упрощению фазы светофора, поэтому не-
обходимо рассмотреть использование этих 
двух методов вместе.
Одним из наиболее простых способов ис-
пользования пассивного светофорного 
регулирования является предоставление 
корридам САП преимущественного права 
проезда через пересекающие улицы, где 
нет движения общественного транспорта. 
Преимущество может быть достигнуто 
посредством увеличения длительности 
зеленого сигнала для коридора САП по 
сравнению с длительностью сигнала на 

пересекающей улице. Такие действия при-
ведут к увеличению скорости всех транс-
портных средств (как автобусов, так и 
смешанного потока) в коридоре за счет 
транспорта, который двигается не по этому 
коридору.
Следующим шагом обычно при возмож-
ности стать сокращение фаз светофора для 
коридора САП. Так как частота движения 
автобусов САП ниже по сравнению с ча-
стотой движения транспорта смешанного 
потока, длинные фазы светофора оказы-
вают на них более негативное влияние, чем 
на смешанный поток. Оптимальная фаза 
светофора зависит от потока движения ав-
тобусов САП и смешанного потока.
Нет ничего необычного в том, что общее 
время цикла светофора для коридора САП 
составляет всего лишь от 60 до 90 секунд, 
увеличиваясь до 120 секунд или даже 
больше только на больших перекрестках 
или в часы пик, главным образом за счет 
продления зеленого сигнала для коридора 
САП. В коридорах САП длительность 
красного сигнала для автобусов системы 
САП должна быть как можно ближе к 
50% от общего времени цикла светофора. 
Обычными для САП являются длитель-
ность зеленой фазы 30 сек. при длине 
цикла 60 сек. и от 40 до 60 сек. при длине 
цикла 120 сек.
В таких системах, как, например, в городе 
Куньмин (Китай), где остановки находятся 
рядом с перекрестками, и где фаза свето-
фора длится 180 сек., проблемы с очере-
дями автобусов часто возникают даже при 
сравнительно небольшой нагрузке. Более 
того, задержки в Куньмине возникают 
также из-за того, что пешеходы переходят 
улицу на красный сигнал светофора, что 
ведет к серьезной угрозе безопасности.
Синхронизация фаз зеленого сигнала 
светофора между перекрестками не харак-
терна для систем САП. Поскольку длитель-
ность посадки и высадки пассажиров не 
одинакова, рассчитать время между сиг-
налами достаточно сложно. Если скорость 
автобусов САП более-менее предсказуема 
и если расстояние между перекрестками 
не более 1,6 км, то вполне возможно 
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согласовать сигналы светофора в коридоре 
САП. Этот метод используется в Оттаве 
(Левинсон и др., 2003b).

9.6.2 Активное светофорное регулирование

При активном регулировании, или ре-
гулировании в реальном времени, фаза 
светофора меняется, если к перекрестку 
приближается автобус САП (рис. 9.55). В 
более сложных системах изменение фаз 
светофора может зависеть от интенсив-
ности движения, как автобусов САП, так и 
обычного транспорта. Приоритетное све-
тофорное регулирование для увеличения 
скорости автобусов САП очень важно в 
системах с небольшим количеством авто-
бусов, особенно если интервал движения 
автобусов больше пяти минут. Если интер-
вал движения транспортных средств САП 
меньше 2,5 минут, использовать активное 
приоритетное светофорное регулирование 
достаточно сложно. Если использовать 
активное регулирование в условиях не-
большого интервала движения автобусов, 
другой транспорт окажется в условиях по-
стоянной красной фазы светофора, но все 
же использовать приоритетное регулиро-
вание при изменении фаз возможно.
В развивающихся странах, где объемы 
транспорта в коридорах САП большие, 
перекрестков сравнительно мало и они 
расположены далеко друг от друга, а све-
тофорные системы неэффективны и в пло-
хом состоянии, приоритетное светофорное 
регулирование движения систем САП 
используется реже, чем в развитых стра-
нах. Но все же даже при высокой частоте 
движения автобусов, возможно продление 
зеленой фазы и уменьшение красной фазы, 
особенно на пересечениях с менее важ-
ными улицами, что позволяет сократить 
задержки на светофорах от 4 до 10%. И 
хотя такая экономия времени не настолько 
существенна, как при других способах ре-
гулирования, она все же может быть важ-
ным фактором увеличения эффективности 
общественного транспорта.
В США и Европе, где перекрестки встреча-
ются часто, и где время между рейсами ав-
тобусов составляет пять минут и больше, 
приоритетное светофорное регулирование 

Рис. 9.55
Использование 
активного приори-
тетного светофор-
ного регулирования 
для САП и ограниче-
ние поворотов для 
транспорта общего 
потока может 
значительно сокра-
тить длительность 
поездок обществен-
ным транспортом.
Фото: Ллойд Райт

является более эффективным методом уве-
личения скорости автобуса или трамвая. В 
таких случаях, приоритетное светофорное 
регулирование может сократить задержку 
сигнала на 10 – 20 процентов. В связи с 
этим, часто проще дать автобусам при-
оритетный сигнал светофора, не нарушая 
движения смешанного потока.
До настоящего времени большинство 
систем САП были построены в развиваю-
щихся странах с большой частотой движе-
ния автобусов и сравнительно небольшим 
количеством перекрестков, поэтому боль-
шая часть известных систем САП основана 
в первую очередь на ограничениях пово-
ротов, а не на использовании сложных 
систем светофорного регулирования в 
реальном времени. Если существует от-
дельные полосы для автобусов и оптималь-
ный дизайн остановок, дополнительные 
преимущества для транспортных средств 
САП от использования высокотехнологи-
ческих светофорных систем могут быть 
незначительными по сравнению со стои-
мостью светофорного оборудования. Тем 
не менее, так как оборудование для выяв-
ления транспортных средств, светофорное 
оборудование и программное обеспечение 
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для определения преимущественного 
права проезда получают все большее рас-
пространение, их стоимость снижается, и 
они становятся все более доступными.
Системы регулирования в реальном вре-
мени, изменяющие сигнал в зависимости 
от интенсивности движения, могут при-
нести пользу транспортным системам с 
неравномерными потоками транспорта. В 
системах регулирования в фазы реальном 
времени обычно основано на компромиссе 
между преимуществами и затратами «зе-
леного» и «красного» подходов. Автобусы 
САП или коридор САП могут иметь пре-
имущество. Для принципа сокращения 
длительности красного сигнала полностью 
автоматизированная система определе-
ния движения всех транспортных средств 
(включая транспортные средства САП), 
намного важнее системы, определяющей 
только автобусы САП.
Обычный механизм определения транс-
портного средства – это когда транспондер 
обнаруживает автобус САП до того, как 
он достигнет стоп-линии. Если автобус 
САП обнаружен во время зеленой фазы, 
и зеленая фаза приближается к желтой, 
тогда зеленая фаза удлиняется. Если же 
определение наступает во время красной 
или желтой фазы, светофор переключается 
на зеленый свет раньше обычного времени. 
Общие указания по использованию метода 
удлинения или укорачивания фазы вклю-
чают следующие:
��Минимальная длительность бокового 
зеленого сигнала устанавливается на 
основании времени, необходимого пеше-
ходам для перехода улицы;
�� Удлинение фазы зеленого сигнала 
или его преждевременное включение 
должно быть в пределах установленного 
максимума;
�� Зеленый сигнал для коридора САП не 
может быть одновременно удлинен и 
преждевременно включен в одном цикле.

Удлинить зеленый сигнал наиболее просто 
на перекрестках с небольшой интенсивно-
стью движения пересекающих потоков.
Существует также возможность ис-
пользования автоматических систем 

светофорного регулирования при поворо-
тах для въезда в коридор САП или выезда 
из него. Если через перекресток проходит 
немного маршрутов САП, которые пред-
полагают поворот налево (или направо, в 
конфигурациях британского типа), к циклу 
можно добавить отдельную фазу для пово-
рота налево, которая бы активизировалась 
при определении автобуса САП. Если для 
поворота не предусмотрена отдельная 
полоса, может понадобиться TAG (опоз-
навание номерных знаков), GPS (Global 
Positioning System – глобальная система 
навигации и определения положения) 
или похожая система для определения от-
дельного автобуса. Использование таких 
автоматических систем регулирования при 
поворотах может сократить задержки на 
светофоре до 30% не только для автобусов 
САП, но и для всего транспорта.
Активация сигналов в реальном времени 
может также использоваться на отдельных 
критических участках коридора САП. На-
пример, иногда коридор САП проходит 
по узкой дороге, которую невозможно 
расширить. К узким участкам также отно-
сятся мосты, тоннели, въезды в город или 
эстакады. Как правило, заторы образуются 
не на самом критическом участке, а сразу 
перед ним, что приводит к образованию 
длинной очереди перед узким участком.
Если заторы возникают не на узком 
участке, а на подъезде к нему, светофор, 
как правило, не нужен, и отдельную линию 
для автобусов лучше закончить на неболь-
шом расстоянии от узкого участка. Рассто-
яние должно быть достаточным для удоб-
ного слияния транспортных потоков (от 
40 до 80 м). Такое сокращение скоростной 
полосы позволит автобусам САП проехать 
точку, где возникают заторы, не вызывая 
уменьшения объемов общего потока на 
узком участке (рис. 9.56).
Если узкий участок расположен на подъ-
езде к перекрестку со светофорным регу-
лированием, полоса для движения САП 
должна окончиться на заданном рассто-
янии. Уравнение 9.13 показывает расчет 
оптимального расстояния для определения 
конца отдельной скоростной полосы.
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Уравнение 9.13: Расчет оптимального рас-
стояния конца полосы для автобусов

L (в метрах) = ~ 3*Tv (в секундах)

Где:
Tv = длительность зеленой фазы 

светофора для САП
Однако этот расчет не работает, если за-
торы возникают в узком месте. Если су-
ществует риск возникновения заторов на 
узком участке, необходимо использовать 
специальный светофор. Этот светофор 
будет мигать желтым до того момента, 
когда детекторы транспорта зафиксируют 
затор на критическом участке. В этот мо-
мент сигнал будет активирован, и для 
общего потока будет гореть красный свет, 

пока затор на узком участке не рассосется 
(рис. 9.57). Выборочное использование та-
кого светофора позволит избежать затора 
на скоростной полосе. Задержки возможны 
на предыдущих участках движения общего 
потока, что позволит увеличить скорость 
движения автобусов САП на узких участ-
ках. В тоннелях такой подход имеет допол-
нительное преимущество – он позволяет 
транспортным средствам избежать необхо-
димости ждать с включенным двигателем в 
условиях сильного загрязнения воздуха.
Показанный на Рисунке 9.57 пример дей-
ствует как механизм проезда вне очереди, в 
котором автобусы САП получают преиму-
щество при проезде узких участков.

Рис. 9.56
В случае с особо 
неблагоприят-
ными узкими 
участками, будет 
лучше, если выде-
ленная скоростная 
полоса закончится 
до начала узкого 
участка.

Обособленная скоростная полоса 

Полосы общего потока

Arrow Конец обособленной
скоростной полосы для автобусов

(слияние САП и общего потока)

Узкий участок
(2 полосы для общего потока)

Рис. 9.57
Если заторы воз-
никают на узком 
участке, подхо-
дящим решением 
станет активное 
приоритетное 
светофорное регу-
лирование с для 
автобусов САП.

Обособленная скоростная полоса

Полосы общего потока

Активное светофорное
регулирование с преимуществом

для автобусов САП 

Узкий участок
(2 полосы для общего потока)
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10. Обслуживание клиентов

«Потребители – это статистика. Поку-
патели – это люди.»

—Стенли Маркус, предприниматель, создатель 
«розничной империи», 1905–2002

В отличие от многих существующих служб 
автобусных пассажироперевозок, система 
САП ставит нужды потребителей в центре 
разработки системы и ее воплощения в 
жизнь. Качество обслуживания клиентов 
напрямую зависит от удовлетворения 
клиента. Это, в конечном счете, опреде-
лит уровень использования пассажирами 
новой системы и ее финансовую устойчи-
вость в долгосрочной перспективе.
К сожалению, неясные схемы и рас-
писания, грязный и плохо ухоженный 
транспорт, поездки, лишенные всякого 
комфорта, слишком долгой были нормой 
для тех, кто пользуется общественным 
транспортом в развивающихся городах. 
Перевозчики иногда уделяют недостаточно 
внимания обслуживанию клиентов. Они 
предполагают, что их доля рынка вклю-
чает в себя клиентов, у которых нет вы-
хода, кроме как пользоваться их услугами. 
Такое мышление подобно спускающейся 
спирали, когда плохое обслуживание под-
талкивает регулярных пассажиров искать 
альтернативу общественному транспорту 
среди средств с разным количеством колес. 
В свою очередь, понижение пассажиропо-
тока ведет к уменьшению доходов от та-
кого вида транспорта и, в дальнейшем, еще 
больше ухудшает качество обслуживания, 
что опять же, ведет к новому понижению 
количества пассажиров. Часто, эффекты 
плохого обслуживания не очевидны. Осо-
бенно когда большинство клиентов – регу-
лярные пассажиры, имеющие небольшой 
выбор средств передвижения. Однако 
в средней и долгосрочной перспективе, 
при увеличении доходов, эти регулярные 

пассажиры станут непостоянными. Они 
предпочтут сразу пересесть на частный 
вид транспорта, как только он станет фи-
нансово доступным.
Обслуживание клиентов является фун-
даментальным на любом уровне функци-
онирования общественного транспорта. 
Водители профессиональны, вежливы и 
опрятны? станции и транспорт охраня-
ются, безопасны и чситы? Утренние по-
ездки приятны и расслабляющие или это 
тяжелейший и неприятный опыт, который 
нужно пережить? Есть ли возможности 
для людей пожаловаться, получить ин-
формацию и быть услышанными? Такие 
индивидуальные факторы как поведение 
водителя, идентификационные знаки пере-
возчика и транспорта, комфортабельность 
сидений могут показаться банальными 
мерами, но в совокупности они становятся 
важной характеристикой, определяющей 
жизнеспособность системы в долгосроч-
ной перспективе.
Хотя такие характеристики дизайна и 
условий обслуживания могут привнести 
серьезные изменения эффективности си-
стемы и обслуживания клиентов, сами по 
себе, они достаточно недороги для вне-
дрения и технологически просты. Урок, 
который нам преподносит система САП 
– это то, что простые, оригинальные, не 
требующие технологических затрат, ре-
шения часто более ценны и полезны, чем 
более сложные и дорогостоящие альтерна-
тивы. Потребителей, возможно, не сильно 
заботит тип двигателя, но зато им очень 
важно уровень удобства и безопасности 
предоставления услуг. Несмотря на такое 
очевидное наблюдение, слишком много 
предприятий общественного транспорта 
делают упор именно на технические харак-
теристики системы, забывая при этом, об 
аспектах обслуживания пассажиров.
Содержимое этой главы включает:
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10.1 Информация для клиентов

10.2 Профессионализм

10.3 Безопасность и охрана

10.4 Удобства

10.5 Сегментирование услуг

10.1 Информация для клиентов

«Отлично сделано лучше, чем отлично 
сказано.»

—Бенджамин Франклин, писатель, политик,  
научный деятель, 1706–1790

10.1.1 Карты системы

Исторически так сложилось, что узкоспе-
циализированный характер паратранзит-
ных систем, в большинстве стран развива-
ющегося мира, следовал неформальному и 
неконтролируемому созданию маршрутов 
и что бы ее использовать и понимать в пол-
ной мере, нужно иметь недюжинный опыт. 
Многие из таких систем непонятны для 
потребителя. Нехватка ясности системы 
является серьезным барьером для новых 
пользователей (например, приезжим) и тем 
клиентам, что пользуются транспортом 
только в редких случаях.
В Южно-Африканской Республике, кли-
енты должны быть ознакомлены с систе-
мой знаков руками, указывающих води-
телю, куда направляется пассажир. Если 
знак клиента совпадает с маршрутом води-
теля, последний останавливается и подби-
рает пассажира. Однако едва различимая 
разница в сигналах может, порой, означать 
совсем разные направления. Далее больше, 
такие сигналы могут быть разными в раз-
ных городах, а, следовательно, человек дол-
жен знать новый набор знаков для каждого 
отдельного города или даже района. По-
нятно, что такая система создает непреодо-
лимый барьер. Для того чтобы помочь жи-
телям Йоханнесбурга, там создали карту 
таких сигналов (рис. 10.1). Однако чтобы 
выучить все сигналы, нужно быть очень 
преданным пользователем.

Рис. 10.1
Часть указателя города Йоханнесбург, 
показывающего как пассажиры могут 
сигнализировать желаемое направ-
ление водителям мини автобусов.
Изображение предоставлено муниципалитетом Йоханнесбурга.
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Рис. 10.2
Карта маршру-

тов движения для 
системы Метровия 

в городе Гуаякиль.
Фото: Ллойд Райт

В реальности, понятные карты и ручные 
сигналы не столь тяжелое задание, как 
может показаться. Применив немного во-
ображения и усилия, власти города могут 
создать интуитивно понятную визуальную 
систему сигнализации. Например, система 
Метровия, в Гуаякиль, имитирует лучшую 
систему метро мира, предоставляя четкую 
и разноцветную систему карт (рис. 10.2).
Хорошим тестом на интуитивное вос-
приятие системы – посмотреть сможет ли 
посетитель не владеющий местным язы-
ком понять ее в течении двухминутного 
просмотра карты и информационного 
дисплея. Достичь такого уровня простоты 
можно, но, к сожалению, большинство 
систем общественного транспорта даже не 
пытаются это сделать. Напротив, в пекин-
ской системе САП информация пишется 
на разных языках, а не только на местном.
В отличие от хорошо-прорисованных и 
разноцветных карт рельсовых систем, 
карты для традиционных автобусных 
маршрутов, часто, малопонятны. Если 
в метро стремятся использовать раз-
ноцветные «паутинообразные» схемы, то 

автобусные системы, используют одно-
цветные линии и набор цифр (рис. 10.3). 
Однако следует заметить, что автобусные 
системы высокого класса, с каждым днем 
все больше используют паутинообразные 
схемы, в первую очередь для лучшего 
предоставления информации клиентам 
(рис. 10.4). Идея, лежащая в таком подходе, 
состоит в том, чтоб обозначить каждый 
маршрут своим цветом. Это позволяет уви-
деть протяженность всего маршрута, с ос-
новными остановками на ней. Карта дорог 
города Бредфорд (Англия) является частью 
маркетинговой стратегии по ребрендингу 
сети автобусов перевозок, известные как 
«Надземка» (надземная система). Название 
«Надземка» позаимствовано из названия 
лондонского метро, известное как «Под-
земка» (Undergroung). Следовательно, такая 
паутинообразная карта дорог Бредфорда 
помогает внедрить идею, что автобусные 
перевозки могут быть качественной систе-
мой массовых перевозок.
Дифференциацию маршрутов можно пре-
поднести посредством целого разнообразия 
механизмов, включающих цвет, нумерацию 
и названия мест назначения. Схемы цвето-
вого кодирования эффективно позволяют 
клиенту без труда разобраться в разно-
образии маршрутов. Также такие схемы 
могут использоваться как на схемах, так 
и на самих средствах. Например, цветная 
табличка на лобовой части автобуса может 
использоваться как показатель направле-
ния маршрута. Такой знак должен легко 
сниматься, чтобы обеспечить максималь-
ную гибкость в использовании одного и 
тоже транспорта на разных маршрутах, в 
зависимости от их загруженности. Обычно, 
пассажиры быстрее идентифицируют 
цветовые различия, нежели номерные или 
названия направлений. Однако в действи-
тельности номера маршрутов, цветовое 
обозначение и названия направлений 

Рис. 10.3
Эта традици-
онная карта 
автобусных дорог 
Лондона довольно 
сложна для чтения 
и понимания.
Изображение предоставлено 
Transport for London (TfL)
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лучше использовать вместе, для лучшего 
распознавания. Конечно, нужно подойти 
к такому вопросу с осторожностью, чтобы 
не перегрузить транспорт и не усложнить 
задачу пассажирам. Лучший вариант тот, 
который четко обозначает маршрут и на-
правление без излишних сложностей.
На линии «Trole» в Кито функционирует 
достаточно сложная система, с пятью 
разными подмаршрутами вдоль одного 
коридора. Благодаря этой системе, город 
Кито предоставляет своим жителям 
самые часто курсирующие рейсы по цен-
тральным дорогам, с наивысшим уровнем 
спроса. Предоставление таких подмарш-
рутов вносит весомый вклад в техниче-
скую эффективность системы. Однако, в 
большинстве случаев, пассажиры остаются 
один-на-один с проблемами распознава-
ния маршрута подъезжающего автобуса. 
Так как все маршруты заканчиваются на 
единой платформе, клиенты должны раз-
личать маршруты по цифре на автобусе. 
Не существует ни какого голосового или 
визуального объявления, указывающего 
на маршрут приближающегося автобуса. К 
сожалению, инфраструктура станций, не 
позволяет беспрепятственно рассмотреть 
номер на лобовом стекле автобуса (рис. 
10.5). Следовательно, пассажиры только 
на доли секунды могут увидеть табличку 
с номером, и часто очень размыто. Далее, 
следует отметить, что звуковое пред-
упреждение в транспорте либо не функци-
онирует, либо настолько плохого качества, 
что часто пассажиры даже не знают, какой 
подмаршрут они используют. Такая плохая 
коммуникации серьезно влияет на пере-
садку пассажиров и способствует скопле-
ниях пассажиров на остановках. Кроме 
того, из-за этих сложностей ставиться под 
угрозу удовлетворение клиентов системой.
Схемы маршрутов, с учетом времени 
являются хоть 
и простым, но 
очень полезным 
инструментом для 
клиента. На такой 
схеме, среднее ко-
личество времени 
для проезда между 

Рис. 10.4
Такая карта в виде паутины, исполь-

зующаяся в Брэдфорде (Англия), предо-
ставляет удобный для пользователя 

вид, который позволяет клиенту 
быстро понять работу системы.

Рис. 10.5
Без объявлений или 
электронных дис-
плеев, пассажиры 
системы Trole, 
видят номер марш-
рута приближаю-
щегося автобуса, 
вскользь и размыто.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 10.6
Эта карта дорог 
в городе Нагоя 
(Япония) основан-
ная на времени, 
позволяет клиен-
там прикинуть 
время, необходимое 
для того, чтобы 
добраться до 
нужной им станции.
Фото: Ллойд Райт
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точками отправления и назначения, вно-
сится в нее (рис. 10.6). Благодаря этому, 
пассажиры могут быстро рассчитать ожи-
даемое время поездки.
Качество использования системы также 
зависит от полноты информации, предо-
ставляемой конкретной схемой. В неко-
торых системах, например в Куритибе, на 
остановках и в транспорте предоставля-
ется только одна карта для главного кори-
дора. Следовательно, люди не могут поль-
зоваться такой системой для случайных 
поездок. Ко всему, нехватка общей карты 
означает, что пассажиры не могут легко 
проложить на карте самый выгодный для 
них курс для нескольких мест назначений 
за один раз (например, работа-школа-
покупки-врач и т.д.). Отсутствие расши-
ренной карты маршрутов достаточно нега-
тивно сказывается как на постоянных, так 
и на случайных пользователях системы. 
Поэтому рекомендуется устанавливать 
полные карты маршрутов, как на останов-
ках, так и внутри транспорта. Конечно, по-
требуется понести определенные расходы 
на создание таких карт, но по сравнению 
с другими расходами по улучшению си-
стемы (транспорт, автобусные пути, оста-
новки т.д.) эти расходы достаточно малы.
Эффективное расположение карт на оста-
новках и внутри транспорта также явля-
ется один из критериев оценки удобства 
пользования. В Боготе, обновленные карты 
можно увидеть только внутри остановок и 
внутри транспорта. Однако следует учесть, 
что некоторые пользователи хотели бы 

ознакомиться с маршрутом до его оплаты 
и до того, как он станет частью этой си-
стемы. Следовательно, будет лучше рас-
положить карту с наружи станции, перед 
входом. Суть – сделать систему как можно 
проще и привлекательней для пользова-
теля. Главный отпугивающий фактор для 
пользователей общественного транспорта 
то, что много потенциальных клиентов 
просто не понимают, как система рабо-
тает. Карта маршрутов, находящаяся вне 
станции, может быть одним из средств 
привлечения пассажиров, которые обычно 
не пользуются таким видом транспорта. 
Следовательно, визуально стимулирующая 
карта может быть частью маркетинговой 
стратегии в информировании остальных 
участников движения, например проезжа-
ющих мотоциклистов, о потенциальном 
удобстве системы для осуществления еже-
дневных поездок.
Предоставление карт близлежащих райо-
нов может быть очень полезным для посе-
тителей. Во многих случаях, человек может 
направляться по адресу возле определен-
ной остановки. Следовательно, такая карта 
может этому человеку добраться в нужное 
для него место назначения от остановки 
(рис. 10.7).
По мере роста системы, увеличатся и рас-
ходы по обновлению карт. Значит нужно в 
самом начале сделать точное определение 
того, как и где будут добавляться новые 
карты. Такое планирование может вклю-
чать сравнение в расходах между распе-
чаткой и распространением новых карт и 
простым наложение слоя на уже существу-
ющие карты.

10.1.2 Ознакование

Вдобавок к системе карт, в легком понима-
нии системы помогает разнообразие сим-
вольных обозначений внутри и снаружи 
станций. Примеры типов таких обозначе-
ний, которые желательно иметь, включает:
�� Инструкции по использованию авто-
матов по оплате билетов и торговых 
киосков;
�� Идентификация входов и выходов стан-
ции (рис. 10.8);

Рис. 10.7
На этой станции 

системы МРТА 
Бангкока, карта 

местной области 
позволяет клиен-
там найти путь 
к нужному месту 

назначения.
Фото: Ллойд Райт
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��Места ожидания для определенных 
маршрутов (при множестве мест для 
остановки);
�� Направления к трансфертным термина-
лам и промежуточным станциям;
�� Действия в чрезвычайных ситуациях 
(инструкции использования средств 
связи, противопожарное оборудование и 
другое) (рис. 10.9);
�� Идентификация мест для пассажиров со 
специальными потребностями (инвали-
дов, пожилых, родителей с детьми, пас-
сажиров с велосипедами и т.д.);
�� Направления к местам сопутствующих 
удобств (например, места для парковки 
велосипедов, места для отдыха и другие).

Процесс оплаты за проезд также может 
усложнять использования системы. В то 
время как постоянные и привязанные пас-
сажиры будут пытаться понять тарифы и 
способы их оплаты, другие группы пасса-
жиров могут расценить систему тарифов 
как еще одно усложнение, усложняющее 
пользование системы. Необходимо устано-
вить четкие и простые инструкции. В иде-
але, дизайн должен быть простой, чтобы 
человек, не владеющий местным языком, 
мог быстро понять тарифы и методы их 
оплаты.
Пункты пересадки и места остановки 
также могут запутывать пассажира. Эта 
путаница особенно остро видна в час-пик, 
когда на остановке толпа, шум и много от-
влекающих моментов. Следовательно, пра-
вильное символьное обозначение должно 
быть легко читаемым и привлекающим 
взгляд, чтобы пассажи мог легко найти 
нужное направление. Чтобы разместить 
знаки в правильных местах, дизайнерам 
нужно пройтись по всем возможным на-
правлениям движения пассажиров. На-
пример, знаки, направляющие людей в 
пункт пересадки, возможно лучше раз-
местить прямо перед точками выхода 
пассажиров.
Некоторые части транспорта предна-
значены для пассажиров с особенными 
потребностями, например инвалидов, 
пожилых людей, беременных женщин и 
маленьких детей. Такие части могут быть 

сразу определены благодаря использо-
ванию правильных символов и цветов. 
Для обозначения этих частей транспорта 
можно использовать отличные по цвету 
сидения.

Рис. 10.8 и 10.9
Обозначения на 
станциях в Куито 
(верхнее фото) и в 
Оттаве (нижнее 
фото) дают кли-
ентам четкие 
указания.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 10.10
Как позывает этот 
пример в Бангкоке, 
инструкции на 
полу могут быть 
очень полезными в 
управлении эффек-
тивным движе-
нием пассажиров.
Фото: Ллойд Райт
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10.1.3 Реклама

Использование символов и информаци-
онных дисплеев может использоваться не 
только для информирования пассажиров 
о системе общественного транспорта, но 
также стать частью стратегии по обеспече-
нию нужного дохода системы.
Не смотря на то, что реклама, во многих 
случаях, является важным источником 
дохода, бывают ситуации, когда она стано-
виться помехой для эффективной передачи 
другой информации. Перегруженность 
визуальными дисплеями может повредить 
эффективной коммуникации. Бывают слу-
чаи, когда доходы, наоборот, понижаются 
из-за перегруженности обозначениями и/
или рекламой. Слишком большое коли-
чество обозначений визуально отвлекает, 
и пассажир может пропустить важную 
информацию. «Визуальный хаос» стано-
виться особенно проблематичным, когда в 
системе вывешивают большие рекламы. В 
некоторых случаях, как это практикуется в 
японском метро, реклама просачивается в 
пространство пассажира, уменьшая общий 
комфорт и создавая ощущение очень за-
крытого пространства (рис. 10.11).
Реклама на внешней стороне транспорта 
– это хорошая возможность для бизнеса 
притянуть взор потребителя (рис. 10.12 
и 10.13). Однако покраска транспортного 
средства может ухудшить видимость пас-
сажиров изнутри, что увеличивает стресс 
пытающихся определить местонахожде-
ние и название станции. Вдобавок, замена 
имени транспортной системы и ее цвета 

рекламой может уменьшить узнаваемость 
транспортного, как части системы.
Некоторые города признали, что площадь 
снаружи транспортного средства, пред-
ставляет собой ценное пространство для 
размещения рекламы. Размер боков транс-
портного средства и передвигающееся по 
городу рекламное сообщение делает такой 
способ рекламы ценным источником до-
хода. Однако решение заменить торговую 
марку и логотип системы рекламой до-
вольно тяжело принять. Если отдать эту 
площадь под рекламу, можно потерять воз-
можность создать легко узнаваемую марке-
тинговую особенность системы. Даже если 
логотип системы совмещен с рекламным 
сообщением, его влияние сильно умень-
шено из-за разделения пространства.
Раскрашенная картинка может уменьшить 
видимость изнутри транспортного сред-
ства. Обычно внешняя реклама транспорта 

Рис. 10.11
Визуальный хаос 

от свисающих вниз 
рекламных щитов в 
японских рельсовых 

системах, может 
помешать пассажи-
рам увидеть другую 

информацию, такую 
как карта системы, 

а также умень-
шает внутренний 

и внешний обзор.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 10.12 и 10.13
Реклама, нари-
сованная на 
внешней стороне 
автобуса, может 
быть ценным 
источником дохо-
дов. Однако она 
уменьшает марке-
тинговую узнавае-
мость системы, а 
также понижает 
обзор для пасса-
жиров, находя-
щихся внутри.
Правое фото (Skytrain в Бангкоке): 
Ллойд Райт

Левое фото (LYNX в Орландо): 
Эрик Штраус
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наносится мелкими пикселированными 
точками, что формирует общее изображе-
ние из маленьких точек. Прозрачные свой-
ства краски и пикселированный характер 
изображения позволяет пассажирам 
видеть, что происходит снаружи, однако 
не так хорошо. Возможность распознать 
внешние ориентиры может быть важна для 
пассажиров, пытающихся идентифициро-
вать правильную остановку, на которой им 
нужно выйти. Кроме того, возможность 
видеть внешние ландшафты влияет на 
удовлетворение пассажиров.
Следовательно, реклама должна исполь-
зоваться скрыто, для того чтобы не стать 
слишком назойливой по отношению к 
другой информации. Часто, уменьшение 
рекламы рекламных площадей может уве-
личить доход, так как существует ограни-
ченное количество предложения. Ограни-
чивая площадь, отведенную под рекламу, 
цена пространства возростает.

10.1.4 Социальная реклама

В добавок к рекламным сообщениям, си-
стема общественного транспорта может 
также разрешить распространение «со-
циальной рекламы» (СР) внутри системы. 
В то время как социальная реклама не 
приносит никаких доходов, ее присутствие 
является важной частью общественных 
услуг. Она предоставляет информацию о 
ряде вещей, включая:
�� Доступ к услугам социального характера 
(медицина, образование, трудоустрой-
ство и прочее);
�� Информационные кампании о важных 
проблемах общества, таких как ВИЧ/

СПИД, детские услуги (рис. 10.14), за-
щита и безопасность, окружающая среда 
(рис. 10.15), выборы и другое;
�� Изменения в поведении людей, напри-
мер, курение, выброс мусора, злоупотре-
бление и т.д.

Поэтому, система общественного транс-
порта может восприниматься как инстру-
мент для достижения множества обще-
ственных целей и привнесения больших 
ценностей в жизни пассажиров. Такая си-
стема может быть одним из немногих мест, 
где внимание людей можно обратить на 
социальную рекламу. Использование со-
циальной рекламы указывает на то, что си-
стема общественного транспорта признает 
свою роль и ответственность в служении 
нуждам общества. Система общественного 
транспорта должна рассматриваться не 
только как служба по перевозке пассажи-
ров от пункта А до пункта Б, а и как на-
дежный член общества.

10.1.5  Системы визуальной и голосовой 
передачи информации

Традиционные методы передачи информа-
ции с помощью символьных обозначений 
является только одним из способов в ин-
формировании пассажиров. Визуальные 
дисплеи с актуальной информацией все 
больше используются для передачи целого 
ряда сообщений. Такие устройства могут 
показывать следующие типы информации:
�� Следующую остановку (в салоне 
автобуса);
�� Ожидаемое время прибытия следую-
щего автобуса (изображается вдоль плат-
форм на станциях); Рис. 10.14 и 10.15

Такая социаль-
ная реклама как 
информация о 
качестве воздуха, 
размещенная в 
метро Монреаля 
и сообщение, при-
зывающее бережно 
относиться к лесу, 
в Англии, делают 
много в информиро-
вании общества.
Левое фото: Ллойд Райт

Правое фото предоствалено 
Adbus.
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�� Специальные сообщения, как-то опоз-
дания, ремонтные работы, новые марш-
руты и другое;
�� Сообщения служебного характера, 
например информация о тарифах и 
скидках.

Дисплеи с актуальной информацией для 
пассажиров о прибытии следующего ав-
тобуса, может значительно уменьшить 
«беспокойство во время ожидания». Такое 
часто случается с пассажирами, которые не 
знают когда прибудет следующий автобус, 
и прибудет ли вообще (рис. 10.16 и 10.17). 
Такая функция помогает пассажирам сде-
лать что-то еще во время ожидания, что 
бы эффективней использовать свое время, 
а не просто нервно ожидать и все время 
смотреть за горизонт. Такие дисплеи могут 
значительно облегчить чувства пассажи-
ров касательно времени ожидания.
Голосовая коммуникация также может 
быть полезным механизмом в передачи 

важной информации. Например, сообще-
ния о следующей остановке позволяет 
пассажирам сфокусироваться на любой 
другой деятельности (чтение, разговоры 
с друзьями и прочее). Иначе, пассажирам 
приходиться постоянно следить за на-
званиями остановок на информационных 
дисплеях. Принуждая пассажира посто-
янно следить за тем, что происходит во-
круг, можно увеличить уровень стресса. 
Более того, в час-пик, когда автобусы пере-
гружены пассажирами, очень тяжело рас-
смотреть наружные знаки идентификации.
Голосовые сообщения могут передаваться 
водителями или с помощью уже готовых 
записей. Обычно рекомендуется исполь-
зовать готовые записи, поскольку они 
более однообразно и более четко передают 
информацию. Кроме того для записанных 
сообщений можно использовать цифро-
вые сообщение, которые воспринимаются 
пассажирами лучше, чем аналоговые. Тем 
более что у каждого водителя может быть 
свой акцент произношения, который не 
всегда будет понятен всем пассажирам. Ис-
пользование уже записанные сообщения с 
их автоматической активацией в нужных 
точках маршрута, обеспечит однообраз-
ный и надежный источник информации. 
Вдобавок, цифровые записи позволят во-
дителю больше сконцентрироваться на 
безопасности и других аспектах обслужи-
вания пассажиров. В некоторых случаях, 
будет лучше, если сообщения будут произ-
водиться на нескольких языках.
Даже используя цифровые записи, обо-
значающие местонахождение транспорта, 
иногда все же будет полезно, если неко-
торая информация будет передаваться 
водителем. При инциденте или задержке, 
именно водитель может передать такую 
информацию пассажирам. Всегда лучше 
как можно больше информировать пас-
сажиров о любой возможной ситуации. 
Понимание причин опоздания (инцидент 
на маршруте, погодные условия, и прочее), 
поможет уменьшить беспокойство пас-
сажиров. Не стоит забывать, сообщения 
водителя очень важны в чрезвычайных 
ситуациях.

Рис. 10.16
Информационный 

дисплей в салоне 
автобуса системы 

TransMilenio 
в Боготе.

Фото: Дарио Хидальго

Рис. 10.17
Актуальная инфор-
мация отобража-
ется на экранах 
вдоль платформы 
автобусной 
системы Брисбейн.
Фото предоставлено Queensland 
Transport
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10.1.6 Взаимодействие с клиентами

Эффективные отношения с клиентом не 
должны быть только односторонним по-
током информации. Лучший источник 
оценивания системы и обратной связи 
исходит от существующих пассажиров. 
Часто потребители определят проблемы 
и их потенциальные решения задолго до 
того, как это сделают менеджеры и про-
ектировщики. К несчастью этот источник 
знаний часто игнорируется.
Подтолкнуть клиента поделится информа-
цией не так легко, как может показаться. 
Рассеянная и децентрализованная природа 
клиента может сделать даже самый не-
значительный диалог непростой задачей. 
В то время как виртуально каждый клиент 
будет иметь свое мнение о службах обще-
ственного транспорта, далеко не каждый 
будет его озвучивать, особенно если нет 
возможности это сделать.
Среди некоторых из самых распространен-
ных механизмов получить информацию от 
клиента можно выделить:
�� Колл-центр;
�� И-мейл контакты и информация на 
сайтах;
�� Прямой опрос с помощью рассылки;
�� Урна для пожеланий и жалоб;
�� Стенд обслуживания клиента;
�� Опрос клиентов;
�� Ответственный по защите прав потре-
бителей и/или представитель клиентов в 
совете директоров.

Эффективное взаимодействие с клиентом 
должно включать как «активные», так и 
«пассивные» механизмы. Исключительное 
доверие массовым мерам, как колл-центр и 
рассылка по электронной почте, означает, 
что только клиенты с сильным чувством 
долга будут предоставлять информацию. 
Такие самоотсеивающие данные могут 
совершенно не представлять мнение боль-
шинства потребителей. В противовес, 
опрос клиентов, будучи более дорогим, 
возможно, является самым доскональным 
механизмом в получении мнения и поже-
ланий клиентов.

10.1.6.1 Колл-центры
Предоставление телефонного обслужива-
ния клиента является одной из базовых 
методов взаимодействия с клиентом. 
Колл-центры могут справиться с рядом за-
просов, включая базовую информацию о 
системе, жалобы, и пожелания. Эти разные 
типы запросов могут обслуживаться как 
по единому номеру, так и по индивидуаль-
ному номеру для каждого вида запроса от-
дельно. Однако с увеличением количества 
номеров увеличивается и неразбериха кли-
ентов. Единственный телефонный номер 
для множества запросов облегчит запоми-
нание для клиента в маркетинговых целях. 
Следует учесть, что единая телефонная 
линия, требует, чтобы все операторы колл-
центра могли справиться с самыми разно-
образными запросами. Нужно тщательно 
подходить к выбору количества операто-
ров, чтобы избежать ожидания клиентов 
на линии. В идеале, оператор должен отве-
тить на звонок клиента либо сразу, либо в 
течении нескольких минут.
Колл-центры могут либо управляться 
напрямую операторами общественного 
транспорта, либо обслуживаться по кон-
тракту специализированной фирме. В по-
следнем случае, нужно будет проводить 
контроль предоставляемых услуг, чтобы 
удостовериться в предоставлении обслу-
живания высшего качества. Вся собранная 
колл-центром информация, должна быть 
задокументирована и проанализирована 
агентством по общественному транспорту. 
Регулярный отчет о запросах клиентов 
может быть полезным инструментом 
оценки функционирования системы и 
может быть представлен личному персо-
налу, совету директоров и общественности.
Быстро растущее количество пользовате-
лей мобильных телефонов, дает возмож-
ность использовать еще один способ полу-
чения информации от клиента, с помощью 
смс (коротких текстовых сообщений). В 
таком случае, чтобы получать коммента-
рии и пожелания посредством смс, также 
нужно будет выделить отдельный номер.
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10.1.6.2  Имейл рассылка и информация 
на веб-сайтах

Одним из немаловажных моментов, яв-
ляется получение информации через 
интернет страницы. Главным элементом, 
который должен быть на главной странице 
сайта - кнопка «связаться с нами», ровно 
как телефонные номера и имейл контакты.
Информация на веб-сайте может помочь 
ответить на базовые вопросы клиентов 
о графике работы системы, дорожной 
инфраструктуре, тарифах и методах их 
оплаты, предоставить разные таблицы и 
графики. Следовательно, содержание веб-
сайта может ответить на большинство во-
просов клиентов без нужды связываться 
напрямую с управлением общественного 
транспорта. Удовлетворение общих запро-
сов клиентов таким способом, поможет 
сэкономить человеческие ресурсы.
Информация на веб-сайте также может 
использоваться для подталкивания и 
структурирования «обратной связи». 
Он-лайн форма для составления жалоб, 
пожеланий и комментариев может облег-
чить процесс обратной связи с клиентом. 
Характер таких форм не должен слишком 

ограничивать клиента в изложении инфор-
мации. Рисунок 10.18 показывает пример 
формы обратной связи, используемой ком-
панией TransMilenio в Боготе.
Даже с таким автоматизированным мето-
дом сбора данных, ответы должны быть 
как можно больше персональными. Каж-
дый запрос должен быть аккуратно про-
чтен, а ответ клиенту вовремя отправлен. 
Администраторы системы могут даже 
дарить подарки или выделять каким-то 
другим образом тех клиентов, кто предо-
ставляет действительно полезные советы 
по улучшению системы. Абонемент на про-
езд (на неделю или день) или любые другие 
товары системы могут быть достаточно 
эффективными поощрениями полезных 
отзывов.
Так же как и в случае с данными, полу-
ченными по телефону, желательно обраба-
тывать и документировать все обращения, 
чтобы позже можно было создать времен-
ную последовательность комментариев и 
пожеланий. Таким способом, менеджеры 
могут следить за общими тенденциями и 
со временем определять важные моменты. 
Вероятно, что количество полученных 

Рис. 10.18
Форма для обратной 
связи с клиентами, 
предоставляе-
мая на веб-сайте 
TransMilenio.
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сообщений будет гораздо меньшим по 
сравнению с количеством пассажиров. Но 
тот факт, что кто-то находит время для 
звонка, написания электронного сообще-
ния или заполнения формы, говорит о том, 
что такие сообщения являются важными 
для менеджеров и разработчиков системы.

10.1.6.3  Стойки для обслуживания 
клиентов

Интернет сервисы, электронные письма, 
телефон и текстовые сообщения – хорошие 
методы обмена информацией с многими 
клиентами. Однако во многих городах 
развивающихся стран не все клиенты 
будут иметь к ним доступ. Следовательно, 
должны существовать более прямые и тра-
диционные способы для общения.
Наличие стойки или киоска для обслужи-
вания клиентов довольно важно в сточки 
зрения предоставления доступа всем 
клиентам к представителю системы (рис. 
10.19). Более того, такие центры по взаи-
модействию с клиентами могут выглядеть 
человечнее. Много людей, для получения 
ответов на волнующие их вопросы, пред-
почитают личное общение с реальным 
человеком.
Центры по обслуживанию клиентов часто 
располагаются в транзитных пунктах стан-
ций, особенно учитывая относительную 
доступность пространства на малых стан-
циях. На терминалах и больших станциях 
часто есть большой поток пассажиров, что 
обеспечивает использование стоек по об-
служиванию клиентов в полной мере. Од-
нако иногда возможно использовать места 
вне системы. Центры по обслуживанию 
клиентов в коммерческих центрах, обще-
ственных зданиях и местах, тоже могут 
быть отличными вариантами.
Как и в случае с колл-цетрами, персонал 
центра по обслуживанию клиентов дол-
жен быть полностью подготовлен, чтобы 
справиться с целым рядом запросов и вхо-
дящей информации. Персонал должен за-
писывать все полученные запросы, чтобы 
потом их можно было каталогизировать 
и подготовить управленческий анализа. 
Сервисные центры также могут предлагать 

клиентам желающим оставить какие-
либо комментарии, формы и ящики для 
пожеланий.

10.1.6.4 Анкетирование
Как уже говорилось раньше, взаимодей-
ствие с клиентом не должно быть только 
«пассивным». Операторы системы должны 
постоянно делать опросы клиентов и полу-
чать их мнения и пожелания. Опрос кли-
ентов обеспечивает структурированный 
механизм для регулярной оценки удовлет-
ворения и недовольства клиентов.
Структура опроса должны готовить про-
фессионалы. Следует уделять большое 
внимание тому, чтобы вопросы анкеты 
были лишены всякой предвзятости. Во-
просы должны быть построены таким об-
разом, чтобы их можно было применять на 
протяжении долгого времени. Тогда можно 
будет использовать одну и ту же структуру 
опроса достаточно долго, и сравнивать 
данные клиентов по временным проме-
жуткам. Нужно аккуратно устанавливать 
длительность исследования. Клиенты вне 
системы неохотно будут тратить больше 5 
минут на вопросник.
Исследования общественного транспорта 
обычно проводятся среди клиентов внутри 

Рис. 10.19
Информационный 
центр для клиен-

тов системы САП 
Оттавы. Этот 

офис находится в 
главном коммер-

ческом центре 
возле централь-

ной станции.
Фото: Ллойд Райт
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системы. Обычно опрашивают либо кли-
ентов стоящих на платформе или уже 
находящихся внутри транспортного сред-
ства. В любом случае, интервью внутри 
салона даст больше времени опрашиваю-
щему. Возможны еще и исследования по 
телефону, но они дают меньше возможно-
стей опросить именно существующих кли-
ентов. Однако они могут быть особенно 
полезны, когда нужно узнать мнение людей 
редко пользующихся системой. Понима-
ние проблем людей использующих другие 
виды транспорта, может быть очень по-
лезным с точки зрения привлечения новых 
пассажиров.
Опросы очень полезны для предостав-
ления сбалансированной картины того, 
что важно для пользователей системы, и 
одновременно обеспечивают стандарти-
зированные меры оценки разных возмож-
ностей системы. Опросы клиентов могут 
быть частью механизма обратной связи, 
используемы для предоставления бонусов 
операторам системы. Ведь качество обслу-
живания – их главная цель.

10.1.6.5 Представители общественности
Вдобавок ко всем механизмам исполь-
зуемых для сбора информации у потре-
бителей, могут быть очень полезными 
официально избранные представители 
пассажиров в отдел по надзору за деятель-
ностью системы. Такое представительство 
может существовать в форме специального 

уполномоченного по защите прав потреби-
телей или в качестве члена совета директо-
ров. Допуская официальных представите-
лей в процесс принятия решений, система 
обеспечивает достаточную прозрачность и 
открытость.
Как уже было сказано ранее, во многих 
случаях общественные данные более пока-
зательны, чем данные так называемых экс-
пертов. Разрешая жителям города чувство-
вать контроль над системой общественного 
транспорта, можно выделить две яркие 
черты: большее принятие системы и боль-
шее число постоянных клиентов.
Выбор правильного представителя может 
быть очень сложным. Во многих случаях, 
человек не может заместить эту должность 
в результате полностью демократических 
выборов внутри города. Однако в некото-
рых городах, это де факто возможно. В ка-
честве альтернативы, ведущие обществен-
ные и негосударственные организации 
могут провести переговоры между собой 
и утвердить кандидатуру. Полезно будет 
провести консультации и включить в вы-
борный орган такие организации как тор-
гово-промышленная палата, ассоциации 
инженеров, архитекторов, организаций по 
проектированию и другие.

10.2 Профессионализм системы

«Профессионал – это тот, кто может де-
лать свою работу как можно лучше тогда, 
когда ему это не нравится.»

—Элистейр Кук, журналист и комментатор, 1908–

10.2.1 Персонал общественного транспорта

В общественном транспорте, как и в 
жизни, иногда простая улыбка или ласко-
вое слово могут все изменить. Работники 
общественного транспорта, которые обе-
спечивают, чтобы клиенты чувствовали, 
что их уважают и им рады, является одним 
из самых мощных инструментов про-
движения на рынок (рис. 10.20). И хотя 
поведение персонала, возможно, является 
самым дешевым способом предоставлять 
качественных услуг, оно также иногда одно 
из самых пренебрегаемых.
Обучения работников общественного 
транспорта навыкам взаимодействия с 

Рис. 10.20
Персонал 
TransMilenio в 
Боготе аплодирует 
международным 
гостям, осматри-
вающим систему.
Фото: Ллойд Райт
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пассажирами должно проводиться регу-
лярно. Установления позитивных отно-
шений между персоналом и клиентами не 
только полезно для пассажироперевозок, 
но также улучшает моральное состояние 
работников. Для кассиров, кондукторов и 
водителей, через которых проходят тысячи 
пассажиров ежедневно, каждый новы кли-
ент будет всего лишь еще одним из тысячи. 
Однако мимолетный разговор клиента 
с кем-либо из работников может значи-
тельно улучшить их отношение к обслу-
живанию. Поэтому важно, чтобы персонал 
общественного транспорта относился с 
осторожностью к каждому разговору с 
клиентом. Именно на таких моментах 
должна основываться учебная программа 
по обслуживанию клиентов (рис. 10.21).
Кроме того, оценка работы персонала 
общественного транспорта должна отобра-
жать важность взаимодействия с клиен-
том. Штатных сотрудников, которые осо-
бенно отличились в работе с клиентами, 
можно вознаградить посредством надба-
вок к зарплате.
В любом случае, персонал может не быть 
муниципальными работниками. Растущая 
тенденция к использованию подрядчиков 
из частного сектора говорит о том, что 
такие работники будут больше заботится 
об удовлетворении требований их частных 
работодателей. Однако это совершенно не 
означает, что частные агентства не могут 
влиять на хорошую взаимосвязь между 
транспортным персоналом и пассажирами. 
Финансовые вознаграждения за соответ-
ствующее поведение можно предусмотреть 
в условиях контракта подряда. Увеличение 
прибыли может стать хорошим стимулом 
для частных фирм в поощрении хорошей 
обстановки для клиента и роста клиент-
ской базы.
Существуют следующие основные места 
взаимодействия с клиентом в системе 
общественного транспорта:
�� Сбор оплаты за проезд и его контроль;
�� Информирование клиентов;
�� Взаимодействие с персоналом внутри 
транспортных средств;
�� Работники безопасности.

Сбор оплаты за проезд обычно является 
первой точкой взаимодействия между 
персоналом и клиентами. Сочетание про-
фессионализма и дружественности улуч-
шит первое впечатление клиента о системе. 
Приветливое «Здравствуйте» и улыбка 
могут быть эффективными действиями, 
который ненадолго задержит процес. 
Когда кто-то входит или выходит из моно-
рельсовой системы Осаки, ее работники 
кланяются в благодарность использования 
именно их системы (рис. 10.22). Подобным 
образом привлекает пассажиров друже-
ственный и всегда готовый помочь персо-
нал рельсовой системы Кеиян в Осаке (рис. 
10.23). Очевидно, что такая практика явля-
ется частью японской культуры, но похо-
жие методы признательности возможны и 
в ряде других ситуаций.
Ответы на базовые запроси клиентов, 
например, разные варианты тарифов, во-
просы о проезде и возможность сделать 
пересадку, должны быть хорошо подго-
товлены и отрепетированы. Персонал, от-
вечающий за сбор платы за проезд, должен 
быть хорошо отобран, иначе будут созда-
ваться длинные очереди, что может оттол-
кнуть людей от использования станцией.
Стоящей инвестицией будет владение 
персоналом, ответственным только за 
предоставление информации клиенту. На-
личие таких работников на станции и за ее 
пределами может значительно повысить 

Рис. 10.21
Обучение персо-

нала в Боготе.
Фото: Ллойд Райт
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качество связей с общественностью (рис. 
10.24 и 10.25). Работники станции должны 
сами подходить к клиентам, которые вы-
глядят озадаченными или выказывают не-
понимание того, как работает система.
В Боготе, программа «Миссия Богота» 
является примером программы помощи 
клиентам, которая также работает как 
очень эффективная социальная инициа-
тива. Многие участники Миссии Богота 
ранее были почти полностью изолированы 
от общества. Эти люди или были бездо-
мными, или страдали от наркотической 
зависимости, или же работали на улице, 
теперь получили шанс внести свой вклад в 
развитие общества. Посредством обучения 
и налаживания доверия участники выхо-
дят на улицы города в своих голубых или 
оранжевых униформах и помогают людям 
с улыбкой на лице и со знанием дела (рис. 
10.26). В рамках программы участники по-
лучать зарплату и обретают новые навыки. 
В круг обязанностей команды Миссия 
Богота входит обслуживание клиентов на 
станциях TransMilenio.

Персонал по безопасности также может 
выполнять функции по связям с кли-
ентами, одновременно следя за обще-
ственным порядком. Однако, в некоторых 
случаях, представители охраны обще-
ственного порядка подчиняются полицей-
скому департаменту или другой органи-
зации охраны порядка города. Поэтому, 
важно чтобы организации общественного 
транспорта работали совместно с вышеу-
помянутыми службами, что поможет обе-
спечить должную подготовку персонала. 
Обучение должно включать в себя полу-
чение знаний об особенностях функцио-
нирования системы и навыки общения с 

Рис. 10.22
Каждый человек, 
входящий в моно-
рельсовую транс-
портную систему 
города Осака, 
приветствуется 
поклоном сотруд-
ником компании.
Фото: Хирото Иной

Рис. 10.23
Клиенты, входящие в рельсовую систему 

Кейхан в Осаке, приветсвуются, 
всегда готовым помочь, персоналом.

Фото предоставлено Железными дорогами Кейхан

Рис. 10.24
Персонал типа 

«консьерж» в транс-
портной системе 

Кейхан, города 
Осака, позволяет 

клиентам чувство-
вать себя важными.
Фото предоставлено Железными 

дорогами Кейхан

Рис. 10.25
Рабочий TransMilenio помогает клиентам.

Фото предоставлено Железными дорогами Кейхан
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клиентами. Нежелательно, чтобы клиент 
делал различия между работниками обще-
ственного транспорта и представителями 
охраны порядка. Это позволит клиенту 
создать мнение о работе всей системы 
на основе взаимодействия со всеми ее 
работниками.
Пошитая с умом и вкусом униформа пер-
сонала по-своему помогает улучшить 
восприятие публикой качества системы 
и профессионализм ее работников. Удоб-
ная форма, создающая стильный образ ее 
работникам, может изменить восприятие 
пассажиров об общественных перевозках.

10.2.2 Чистота

Еще одними банальными вещами, сильно 
влияющими на восприятие клиентом 
системы и его удовлетворение, являются 
чистота и гигиена. Система общественного 
транспорта, которая загрязнена мусором 
и покрыта граффити, говорит пассажи-
рам о низком качестве предоставляемых 
услуг. Такая ситуация подкрепляет общее 
мнение, что пользователи общественного 
транспорта в некотором роде ниже по 
классу, чем частного транспорта. И наобо-
рот, привлекательное и чистое окружение 
говорит о высоком качестве услуг системы 
(рис. 10.27). Высокий эстетический уровень 
может помочь убедить пользователей всех 
уровней дохода, что система обществен-
ного транспорта – это допустимый вид 
передвижения. В идеале, общественный 
транспорт должен быть неким подобием 
оазиса спокойствия и умиротворения, в 
мире хаоса серых будней. Для достиже-
ния такого уровня эстетического качества 
нужно лишь хорошее планирование и 
дизайн.
Вместе бдительности и поддержания чи-
стоты – эффективная стратегия позволяю-
щая избежать загрязненности и граффити. 
Не стоит забывать об использовании жест-
ких правил и мер финансового наказания 
за нарушения правил. Вдобавок, любое 
загрязнение или граффити должно нужно 
немедленно убирать (рис. 10.28). Такая 
незамедлительная реакция помогает по-
бороть так называемый эффект «разбитого 

окна». Теория разбитого окна гласит, что 
если в здании разбито одно окно и оно 
остается непочиненным, значит, в скором 
времени все окна будут разбиты. Однако 
если окно сразу отремонтировать, вероят-
ность возникновения подобных инциден-
тов уменьшается. Идея в том, что малень-
кие проблемы, если ими не заниматься, 
могут перерасти в большие неуправляемые 
проблемы. Неубранный мусор на подсозна-
тельном уровне показывает пассажиру, что 
именно в это место его можно выбросить.
Строгий график уборок – это дешевый 
способ поддержания чистоты в системе 
общественного транспорта и уверенности 

Рис. 10.26
Персонал «Миссии 

Богота» предостав-
ляет клиентам 

нужную информа-
цию на станциях 

TransMilenio.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 10.27
Чистота этого 

терминала в Сан-
Паулу создает пози-

тивный образ для 
клиентов системы.

Фото: Дарио Хидальго
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клиента в системе. На Линии Ecovia в 
Куито, салон автобуса убирается после 
каждого проезда по маршруту. Как только 
транспорт достигает последней остановки, 
команда уборщиков проходит по салону и 
за считанные минуты убирает весь мусор 
(рис. 10.29). Это уменьшает время ночной 
уборки салона. Поддержание чистоты дает 
понять пассажирам, что разбрасывание 
мусора не приветствуется. В свою очередь 
это уменьшает общее количество мусора. 

Также и систематическая уборка станций 
и терминалов помогает сохранить систему 
в первоначальном виде. Обычно уборка 
делается раз в день, после закрытия. Но 
в системе с большим пассажиропотоком 
это лучше делать несколько раз в день. По-
этому создание графика уборок на стан-
циях сразу после пиковых периодов может, 
в некотором смысле, предотвращает на-
копление мусора без перебоев потока 
пассажиров.
Еще одним способом борьбы с мусором 
может быть создание мусорных баков, но 
в некоторых случаях, из-за мер безопас-
ности их количество и доступность огра-
ничиваются. С тех пор как, к сожалению, 
общественный транспорт стал целью тер-
рористических атак, скрытые полости, как 
мусорные баки, стали слишком опасными 
в местах большого скопления людей. В ка-
честве альтернативы, можно использовать 
мусорные баки на улице, вне станций, что 
обычно безопасно и практично. Если баки 
расположены в подходящих и специально 
обозначенных местах за пределами стан-
ции, это дает пассажирам возможность 
спокойно выбрасывать мусор.
Оборудование системы общественного 
транспорта дает возможность эффективно 
создавать и внедрять программы по пере-
работке мусора. Поскольку система обще-
ственного транспорта является самым 
часто посещаемым местом города, ее 
можно использовать и для других обще-
ственных программ, как переработка 
мусора. Установка нескольких баков для 
разных видов мусора как стекло, бумага, 
металл, пластик, органические материалы, 
может быть легко реализовано в жизнь бла-
годаря системе общественного транспорта. 
Например, система метро Сингапура экс-
плуатирует такую программу переработки 
отходов возле каждого входа (рис. 10.30).

10.2.3 Еда и напитки

Употребление еды и освежительных на-
питков в системе общественного транс-
порта может показаться относительно 
безвредным делом. Однако вопрос о раз-
решении такого употребления в системе 
является источником постоянных дебатов 

Рис. 10.28
Всего лишь после 

нескольких недель 
работы, каждая 
остановка вдоль 

автобусного пути 
Парихитос, в Сан-
тьяго, была испи-

сана граффити.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 10.29
Автобусы САП 

города Куито 
чистят после 

каждого проезда 
по маршруту.

Фото: Ллойд Райт
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среди профессионалов общественного 
транспорта. С одной стороны, разрешение 
употребления еды и напитков может быть 
простым способом предоставления услуг 
пассажирам, что, по сути, позволяет еще 
одну прибыльную деятельность во время 
поездок. Удобство употребления легких 
закусок между остановками помогает пас-
сажиру эффективней использовать время 
и сделать клиента счатливиее.
Несмотря на эти удобства, есть один важ-
ный негатив по поводу употребления 
напитков и еды в системе. Разрешения 
употреблять еду и напитки в салоне транс-
портных средств может ухудшить чистоту 
системы и, в долгосрочной перспективе, ка-
чество инфраструктуры. Пятна, оставши-
еся от пролитых напитков, могут остаться 
навсегда на разных поверхностях, как в 
транспорте, так и на остановках. Далее, си-
стема САП сама по себе увеличивает веро-
ятность пролития из-за условий перевозок, 
по гладкости отличающихся от рельсовых. 
Кроме вреда, нанесенного транспорту и 
инфраструктуре станций, еда может стать 
раздражать других пассажиров запахом. 
Именно поэтому во многих системах было 
запрещено употреблять еду и напитки из 
открытых посудин. Washington Мetro до 
сегодняшнего дня поддерживает высокое 
качество салона своих вагонов со времени 
открытия в 1976 году. Его успех в этой обла-
сти по большей части зависел от абсолют-
ному запрету употреблять еду и напитки. 
Однажды персонал службы безопасности 
метро арестовал человека, снимающего ко-
журу с банана в салоне вагона.
Решение о разрешении употребления еды и 
напитков салоне транспорта часто зависит 
от культурных особенностей. В некоторых 
частях Южной Азии, существует извест-
ный обычай употребления еды и напитков 
в общественном транспорте. В таких ус-
ловиях, операторам общественного транс-
порта практически нереально запретить 
пассажирам употреблять то, что они хотят. 
Однако в таких системах должны прила-
гать особые усилия по постоянной уборке 
системы. Пролитые напитки, следы кото-
рых остаются долго неубранными наносят 
большой вред имиджу системы.

В этой главе мы обсудили много видов 
деятельности (употребление еды и напит-
ков, звонки по телефону и прочее) которые 
операторы системы общественного транс-
порта хотели бы запретить (рис. 10.31). 
Безусловно, тому могут быть серьезные 
причины. Однако разработчики системы 
должны сохранять некий баланс между 
сохранением качества услуг системы и 
предоставлением максимальной свободы 
ее пассажирам. Если способ взаимодей-
ствия клиента и персонала – это список 
вещей, которые нельзя делать, тогда си-
стема может казаться угнетающей. Следо-
вательно, очень важно сфокусироваться на 
самых главных ограничениях (запрет еды 
и напитков) и делать это в четкой и друже-
ственной манере.

Рис. 10.30
Система обще-
ственного 
транспорта предо-
ставляет хорошую 
возможность коор-
динироваться с 
другими обществен-
ными программами, 
как, например, пере-
работка мусора. На 
фото изображены 
мусорные баки возле 
станции метро 
в Сингапуре.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 10.31
Обозначения на 
станции линий 

«Троле» в Куито, 
запрещающие 

такие действия 
как употребление 

еды и напитков.
Фото: Ллойд Райт
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10.3 Безопасность и охрана

«Я не переживаю о преступности на улице. 
Я больше остерегаюсь на тротуарах.»

—Джонсон Летелье, комик

10.3.1 Безопасность

Около 1,2 миллиона смертей случается 
в мире в дорожно-транспортных проис-
шествиях, большая часть из них так или 
иначе связана с частными автомобилями. 
Тем не менее, одно происшествие, связан-
ное с общественным видом транспорта 
будет намного более значимым в срав-
нении с ежедневными автомобильными 
авариями. Авария за участия обществен-
ного транспорта вызывает разные чувства 
по поводу ответственности государства и 
общественной безопасности. Негативное 
пятно, вызванное аварией, может значи-
тельно понизить общественное доверие 
и позитивное восприятие системы обще-
ственного транспорта. По этому, под-
держка высоких стандартов безопасности 
является основополагающим.
Регулярный технический осмотр, четкое 
выполнение процедур и обязательная 
подготовка водителей, это обязательные 
элементы обеспечения безопасности. На 
поведение водителя можно повлиять по-
средством финансовых поощрений или 
взысканий, за нарушение скоростного 
режима или других нарушений. Хорошим 
знаком о подготовленности и профессио-
нальном подходе к вопросам безопасности, 
станут четкие инструкции об эвакуации и 
оборудование для тушения огня.

10.3.2 Охрана

Как любое общественное место с боль-
шими скоплениями людей, автобусы могут 
привлекать неправильных элементов. 
Ограниченные условия пространства во 
время столпотворений создают идеальные 
условия для карманников и других посяга-
телей на личную собственность. Опасения 
грабежа и нападения являются сильными 
мотивирующими факторами в направле-
нии частных видов транспорта, особенно 
для женщин, людей преклонного возраста 
и других уязвимых групп.
Однако преступления небезопасность 
могут быть преодолены посредством стра-
тегического использования политики и ин-
формационных технологий. Присутствие 
персонала охраны, одетого в форму, может 
значительно ограничить криминальную 
активность и вселить доверие пассажира. 
Тем более что видеокамеры безопасности 
и телефонные аппараты для экстренных 
вызовов (рис. 10.32 и 10.33) могут ускорить 
процесс реагирования на потенциальные 
угрозы, а также отпугнуть преступников.
Более волнующей вещью становятся уча-
стившиеся атаки на автобусы, как похи-
щения и убийства, произошедшие прямо 
перед телевизионными камерами в Рио-
де-Жанейро, Бразилия в 2000 году. Это 
происшествие легло в основу фильма под 
названием «Автобус 174». Преступления 
и терроризм в таких городах как Рио-де-
Жанейро и Тель Авив создали отталкива-
ющий эффект от пользования системой 
общественного транспорта. Израиль по-

терял около трети 
пассажиров обще-
ственного транс-
порта всего лишь 
за два года (Гарб, 
2003). И хотя не 
каждый акт наси-
лия можно легко 
предотвратить, су-
ществуют особен-
ности дизайна, ко-
торые могут быть 
очень полезны. 
Особенно то, что 

Рис. 10.32
Телефонные аппа-
раты для экстрен-
ных вызовов на 
станциях системы 
САП города Оттава 
показывают пас-
сажирам разные 
меры безопасности.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 10.33
Как показывает 

это изображение, 
камеры наблю-

дения могут сде-
лать многое для 
предупреждения 
преступления, а 

также обеспечить 
быструю реакцию 
в случае возникно-
вения инцидента, 

город Осака.
Фото: Ллойд Райт
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бросающееся в глаза присутствие камер 
персонала охраны порядка и осмотритель-
ность пассажиров могут уменьшить веро-
ятность атак (рис. 10.34 и 10.35).
Вдобавок к присутствию камер наблюде-
ния и персонала безопасности, хорошее 
освещение тоже может сыграть важную 
роль в предотвращении и препятствова-
нии криминальной активности (рис. 10.36). 
Если спрятанные области на остановки 
покрыты темнотой, значит, на пассажиров 
легче напасть и/или их ограбить. Хорошо 
освещенные станции особенно хорошо 

Рис. 10.347 
и 10.353
Присутствие персо-
нала безопасности 
в таких городах 
как Богота (слева) и 
Куито (справа) дает 
понимание пасса-
жирам о принятых 
мерах безопасности 
в общественном 
транспорте.
Фото: Ллойд Райт

привлекают определенные группы пасса-
жиров. Женщины могут не пользоваться 
системой ночью, если ее определенные 
места создают ощущение небезопасности. 
Освещение может стать одним из элемен-
тов в создании системы общественного 
транспорта, которая поможет улучшить 
общественные места.
Охрана также влияет на характер багажа, 
который пассажиры заносят в салон авто-
буса. По причинам безопасности, предста-
вители системы могу запретить заносить 
некоторые типы сумок и, из-за его вме-
стимости. Метро города Дели запрещает 
перевозку крупногабаритного багажа, как 
по причинам безопасности, так и по при-
чинам пространства (рис. 10.37).

Рис. 10.36
Высококачественное 
освещение в Перейре 
(Колумбия) создает 
безопасную окружа-
ющую обстановку, 
а также увеличи-
вает общественное 
пространство.
Фото предоставлено муниципа-
литетом города Перейра.
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Однако, ясно, что такой запрет ограни-
чит полезность системы для клиента, по-
скольку последний не сможет перевозить 
габаритные вещи. Во многих странах, 
возможность заносить в салон транспорт-
ного средства личные вещи и товары на 
продажу является фундаментом для ис-
пользования общественного транспорта 
гражданами с низкими доходами (рис. 
10.38). В некоторых случаях, нужно со-
гласно местным условиям нужно перевоз-
ить товары на продажу, но одновременно 
присутствует опасность, альтернативой 
запрету может стать досмотр вещей служ-
бой безопасности. ЛРТ и МРТ системы в 
Маниле разрешают службе безопасности 

Рис. 10.37
Метро в Дели запре-

щает перевозку 
крупногабаритных 

вещей, что повы-
шает безопасность, 

но может быть 
неудобным для неко-
торых пассажиров.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 10.396
Проверка всех пассажиров, проводящаяся 

на входе в МРТ систему Манилы, увеличи-
вает безопасность, но может привести 

к серьезным опозданиям пассажиров.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 10.38
Возможность брать 

в салон крупнога-
баритные товары 

может быть очень 
важным для пас-

сажиров с низким 
доходом, которые 

добираются до 
места работы обще-

ственным транс-
портом (г. Куито).

Фото: Ллойд Райт

досматривать каждую сумку, которую пас-
сажиры заносят в систему (рис. 10.39). В 
то время как такой вид полного контроля 
уберегает от многих опасностей, он также 
является достаточно дорогим для системы 
и занимает много времени для пассажи-
ров. Как вариант можно делать случайный 
контроль, когда проверяются только вы-
бранные наугад сумки, но только для опре-
деленного количества пассажиров.

10.4 Дополнительные удобства

«Рынок никогда не бывает насыщен хоро-
шими продуктами, но он очень быстро за-
полняется плохими.»

—Генри Форд, создатель Автомобильной компании 
Форд, 1863–1947

Транспорт – это не только транспортиро-
вание. Время, доступное во время поездки, 
может быть эффективно использовано 
пассажиром. Главное преимущество обще-
ственного транспорта перед частным – это 
то, что время поездки может быть исполь-
зовано для другой деятельности, напри-
мер, чтения, беседы с друзьями и отдыха. 
Разного рода удобства помогают использо-
вать такое время наиболее эффективно.

10.4.1 Комфорт и удобство пользования

Комфорт сильно влияет на уровень пасса-
жиропотока, особенно среди случайных 
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пассажиров. На комфорт влияет качество 
залов ожидания на остановках, салон 
транспортных средств и общая окружаю-
щая обстановка системы. Удобство харак-
теризуется близостью станций к популяр-
ным местам назначения, а также тем, как 
легко пассажиры могут добраться до этих 
станций из их мест отправления. Удобство 
сильно связано с таким транспортным по-
нятием, как «доступность».
В окружающей обстановке общественного 
транспорта, комфорт зависит от количе-
ства личного пространства, доступного 
для каждого клиента. Если в пиковые часы 
характер обслуживания станций приводит 
к большому скоплению людей, тогда пас-
сажиры будут ощущать дискомфорт и по-
ниженный уровень безопасности. Поэтому 
правильный выбор размеров станции и 
транспорта, а также предоставление доста-
точно частых перевозок, является частями 
комфортной системы.
В определении комфорта важную роль 
играет количество сидячих мест и их вид. 
Взаимосвязь между сидячими и стоячими 
местами определяется требованиями к 
пропускной способности системы. Однако 
если предпочтение все-таки большему ко-
личеству стоящих мест, то и их качество 
тоже нужно оценить. Правильно сделан-
ные поручни и прихваты, достаточно ши-
рокие проходы в салонах транспортных 
средств улучшать условия проезда. До-
полнительную стоимость к покупке кон-
кретного типа транспортного средства, до-
бавляет обивка сидений, например тканью. 
Но если дистанции перевозок достаточно 
долгие, то это, как раз, заслуживает долж-
ного внимания.
Наличие сидячих мест на остановках и 
станциях частично зависит от характера 
предоставляемых услуг. При большой про-
пускной способности и частоте услуг, не 
наличие сидячих мест не обязательно, так 
как время ожидания транспорта относи-
тельно небольшое. Разработчики системы 
в Боготе решили вообще отказаться от 
сидений, для того чтобы увеличить пасса-
жиропоток. Сидения также занимают цен-
ное пространство. В некоторых случаях, 

наличие сидений может помешать посадке 
и высадке пассажиров, а также ограничить 
их движение, а следовательно, уменьшить 
пропускную способность станций. Однако, 
в случаях, когда время ожидания доста-
точно велико, чтобы избежать «усталости 
от стояния», можно установить некото-
рого рода сидения или поддерживающие 
устройства. Одним из вариантов решения 
может стать наклонная перекладина, по-
зволяющая пассажирам частично сидеть, 
облокотившись об нее. Для увеличения 
комфорта ее можно оббить. Хотя такая 
перекладина не настолько удобна как 
сидение, она может послужить хорошей 
альтернативой. Наклонные перекладины, 
позволяют избежать проблем с пассажи-
рами, которые спят, разложившись на не-
скольких сидения сразу.
Время ожидания может стать одним из 
факторов определения метода сбора за 
проезд и мест его проверки. Лучшим ре-
шением будет создание подходящей про-
пускной способность в местах оплаты 
за проезд, чтобы не создавать большие 
очереди. Однако в некоторых случаях, на-
пример, когда болельщики разъезжаются 
после спортивного события, очередей не 
избежать. Полезным механизмом, для обе-
спечения порядка, справедливости и ясно-
сти среди ожидающих пассажиров, могут 
стать указывающие линии. Еще одним 
способом уменьшения стресса ожидающих 
пассажиров может быть использование ви-
деодисплеев с информационным или раз-
влекательным наполнением.
Во многих развивающихся городах, из-за 
местных климатических условий при-
ходиться устанавливать кондиционеры, 
как на станциях, так и салонах транспорт-
ных средств. Охлаждение воздуха делает 
поездку в тропических условиях куда 
комфортнее. Также и в холодных клима-
тах очень важен обогрев. В привлечении 
случайных пассажиров, которые обычно 
пользуются личным транспортом, наличие 
кондиционера в салонах общественного 
транспорта становиться очень важным. 
Однако следует учитывать как капи-
тальные, так и операционные расходы. 
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Например, установка кондиционеров 
увеличивает граничные затраты при по-
стройке станций и транспортных средств, 
а также может увеличить потребление то-
плива на 15–25 %. Дальнейшая адаптация 
станций к климатическим условиям тре-
бует учёта многих дизайнерские ограниче-
ния. Станции должны закрываться и быть 
частично герметизированы, что потребует 
установку раздвижных дверей в местах 
посадки-высадки пассажиров. Опять же, 
такое решение требует дополнительных 
расходов при установке, обслуживании, а 
также разного рода решений повышенной 
сложности в системе. Следует сказать, что 
существуют и менее затратные решения по 
регулированию климатической среды, как 
например дизайн, максимально исполь-
зующий солнечный свет, или генератор 
моросящего дождя. Глава 11 (Инфраструк-
тура) предоставляет больше информации о 
таких решениях.

10.4.2 Время работы

Время начала и конца работы влияет как на 
выгодность использования системы пас-
сажирами, так и на рентабельность. Рано 
утром и поздно вечером пассажиропоток 
достаточно ограничен. Но, отсутствие об-
служивания в не пиковое время понижает 
общее удобство эксплуатации системы, что 
негативно повлияет на пассажиропоток 
в другое время. Потребность в удобстве 
использования системы не означает, что 
она должна работать круглосуточно. В ре-
альности, многие системы общественного 
транспорта, работающие круглосуточно, 
имеют много проблем с обеспечением 
безопасности (например, ограбления, на-
падения, граффити и прочее) в такое непо-
пулярное время суток как раннее утро и 
поздний вечер.
Правильный часовой режим работы си-
стемы должен основываться на рабочем 
графике мест трудоустройств, обучения, а 
также времени отдыха местных жителей. 
Поэтому время работы системы должно 
зависеть от основных мест индикаторов, 
включая:
�� Рабочие часы главных работодателей;

�� Время открытия и закрытия образова-
тельных учреждений (включая вечерние 
занятия);
�� Время закрытия ресторанов, баров, теа-
тров и кинотеатров.

Выбор соответствующего времени работы 
также зависит от местных культурных и 
социальных обычаев. В Боготе, система 
ТрансМиленио работает с 5:30 до 23:00, 
отображая относительно раннее начало ра-
бочего дня, привычное для этого города.
Время работы системы частично может 
определяться трудовым законодатель-
ством и контрактами работы с персо-
налом общественного транспорта. Если 
трудовое законодательство гибко по от-
ношению к трудоустройству на неполную 
ставку, тогда операторы общественного 
транспорта могут выгодней подбирать 
время и количество рабочих для луч-
шего соотношения спроса и предложения 
пассажироперевозок.
При создании графика обслуживания в 
утреннее и вечернее время нужно учиты-
вать разные уровни обслуживания в непи-
ковое время. Например, частота обслужи-
вания в нормальные часы ранним вечером 
(например, 19:00–21:00) может быть выше, 
чем частота обслуживания в такие же нор-
мальные часы, но в более позднее время 
(например, 21:00–24:00). Частота обслужи-
вания может резко возрастать в поздние 
часы суток, например, сразу после закры-
тия ресторанов и баров. Главной целью 
создания правильного графика работы 
системы, является максимальное удобство 
для пассажиров с одновременным обе-
спечением экономической эффективности 
системы.

10.4.3 Эстетика в системе

Красота – вещь, которая редко ассоцииру-
ется с общественным транспортом. Хотя, 
он часто является важной частью обще-
ственного пространства. Использование 
пространства в эстетической манере может 
серьезно улучшить образ города и благосо-
стояние граждан.
Дизайн и внешний вид компонентов ин-
фраструктуры играют важную роль в 
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создании приятной обстановки. Такие 
факторы дизайна как использование света, 
разных материалов, стекла и дизайн инте-
рьера, все вместе могут создать атмосферу 
спокойствия, прозрачности и комфорта 
(рис. 10.40 и 10.41).

Предоставление площадей системы под 
выставки искусства, сильно меняет то, 
какой ее видят клиенты (рис. 10.42, 10.43 
и 10.44). Это может привлечь тех пасса-
жиров, которые раньше не воспринимали 
общественный транспорт как возможное 

Рис. 10.40
Использование 
света на станции 
Вилла Флор в Куито, 
создает красивую 
атмосферу для 
пользователей 
общественным 
транспортом.
Фото предоставлено Ель 
Комерсио

Рис. 10.41
Инфраструктура 
общественного 
транспорта может 
быть спроекти-
рована таким 
образом, чтобы 
улучшать, а не 
ухудшать качество 
общественного 
пространства.
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 10.42, 10.43 и 
10.44

Работы искусства, 
выставленные 

в системе обще-
ственного транс-

порта, могут быть 
отличным выбором 

в улучшении условий 
пассажироперевозок. 

По часовой стрелке 
начиная с верхнего 

левого изображения:
1. Арт-галлерея 

монорельсовой 
системы Осаки.

Фото: Ллойд Райт

2. Стена искусства 
в токийском метро.

Фото: Ллойд Райт

3. Скульптуры в 
метро Лиссабона.

Фото предоставлено UITP

Рис. 10.45
Информационные 
дисплеи системы 

Юстра в Ганно-
вере показывают 

общую информацию 
о системе, новости 
и развлекательные 

видеоматериалы.
Фото предоставлено UITP

Рис. 10.46
«Транзит ТВ» 

показывающий 
пассажирам всегда 

свежие новости.
Фото предоставленоДуга Джейм-

сона, LYNX Орландо

приятное средство передвижения. Ис-
кусство помогает создать спокойную и 
стимулирующую среду для пассажиров. 
Следует также добавить, что выставки 
предоставляют многочисленные возмож-
ности для взаимодействия между системой 
общественного транспорта и местными 
школами.

10.4.4  Новости и развлечения в салонах 
транспортных средств

Было замечено, что такие развлекающие 
системы, как видео могут быть очень эф-
фективны в уменьшении беспокойства и 
волнения пассажиров в периоды ожида-
ния. Видео презентации на станциях могут 
включать новости, погоду, музыкальные 
видео, а также разного рода информацию 
для пассажиров. Как вариант, устанавли-
вают и аудио системы. Благодаря ним, на 
станциях и в салонах автобусов можно 
проигрывать музыку.
В 2005 году, в рельсовой системе Atlanta, 
МАРТА, были установлены видео экраны 
во всех ее вагонах. На них показывают 
новости и разного рода развлекательные 
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кому-то ненужный шум. В Кито, в транс-
порте САП после многочисленных жалоб 
студентов пришлось убрать музыку, 
потому что в такой обстановке тяжело 
учиться. Некоторые группы пассажиров в 
Гонконге объединились для протеста про-
тив музыки в транспорте (Рисунок 10.47). 
Поэтому, следует такого рода развлечения 

с осторожностью. Часто решение зависит 
от местных особенностей и пас-

сажиров. Тем более, что 
такое оборудование, 
как аудио и видео 
системы требуют 
затрат, при на-
чальном инвести-
ровании так и при 

обслуживании.

10.4.5  Беспроводная связь на станциях и в 
транспорте

Приход новых технологий, таких как ин-
тернет, и-мейлы, мобильные телефоны 
кардинально изменили способ ведения дел 
и то, как они взаимодействуют с другими 
сквозь расстояния. Общественный транс-
порт может предлагать услуги, дающие 
все преимущества таких коммуникаци-
онных технологий. Некоторые системы 
общественного транспорта уже начинают 
предлагать своим клиентам беспровод-
ной интернет. Как в транспорте, так и на 
станциях, эта услуга может поставляться 
за счет беспроводных передатчиков. Моно-
рельсовая система города Осака предостав-
ляет бесплатный беспроводной интернет 
доступ на нескольких станциях (рис. 10.48).

Рис. 10.47
Материалы про-
граммы «Тише, 
автобус» в Гонконге. 
Обеспечение тихой 
обстановки в авто-
бусе, помогает пас-
сажирам, которые 
хотят получать 
удовольствие от 
общественного 
транспорта.
Изображение предоставлено 
программой «Тише, автобус», 
Гонконг.

Рис. 10.48 и 10.49
Монорельсовая 
система Осаки 
предоставляет 
как бесплатный 
беспроводной 
интернет, так и 
стационарные ком-
пьютеры с плат-
ным доступом во 
всемирную паутину.
Фото: Ллойд Райт

видеоматериалы. В свою очередь, система 
МАРТА получает ежегодно более 20 мил-
лионов долл. США уже на протяжении 
десяти лет от общих доходов от показов 
рекламы (МакЛафлин, 2005).
Точно также, свои транспортные средства 
мониторами оборудовала система Üstra в 
Ганновере. В данном случае в каждом 
транспортном средстве на-
ходиться два экрана. Один 
предназначен для транс-
лирования служебной ин-
формации для клиентов, 
например об остановках, 
возможных способах пере-
садки, времени поездки и 
актуальной информации 
об инцидентах (рис. 10.45). 
Другой экран 
показывает 
раз-

вле-
кательную и новостную 

информацию (UITP, 2005). Таким же об-
разом поступила транспортная система 
Lymmo в Орландо, в сотрудничестве с 
фирмой Transit TV, предоставляя инфор-
мацию и новости в салонах (рис. 10.46).
В то время как одни пассажиры находят 
видео и аудио полезным и развлекатель-
ным, другие думают совсем иначе. Для 
них, аудио и видео дисплеи только усугу-
бляют беспорядок и хаос общественного 
транспорта. Кому-то приятная музыка, а 
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Постоянным клиентам, без своего соб-
ственного ноутбука, КПК или другого 
портативного устройства, система Осаки 
предоставляет в пользование стационар-
ные компьютеры с доступом в интернет на 
платной основе (рис. 10.49).
Во многих системах общественного транс-
порта развивающихся городов, интернет 
и и-мейл доступ кажутся излишней экс-
травагантностью. Но города, желающие 
привлечь пользователей частного транс-
порта, находят в этой технологии большую 
ценность. Тем более что информационные 
технологии с каждым днем теряют, па-
дают в цене, такой концепт не кажется 
недосягаемым.
Для эффективного пользования цифро-
выми технологиями в транспорте требует 
предоставления достаточно мягких усло-
вий пассажироперевозок. Более того, хоро-
шие условия проезда важны для всех видов 
деятельности в салонах транспорта, будь 
то чтение, письмо, учеба или отдых. Таким 
образом, технологии, предоставляемые 
транспортными средствами, и условия пас-
сажироперевозок являются главными де-
терминантами в пригодности условия для 
такой деятельности. Таким образом, транс-
портные средства с хорошей подвеской в 
сочетании с исправными дорожными усло-
виями являются идеалом. Однако, в основ-
ном, рельсовые технологии предоставляют 
более мягкие условия пассажироперево-
зок, чем такие технологии как САП, осно-
ванные на автобусных перевозках.

10.4.6 Телефонный сервис

Наличие телефонов системе обществен-
ного транспорта может быть очень ценной 
услугой. Человек, ожидающий на станции 
или в салоне транспортного средства, 
может получить выгоду от пользования 
телефоном, позвонить домой или решить 
дела. Такие системы как Куито предостав-
ляют в пользование общественные теле-
фоны на каждой станции (Рисунок 10.50).
Большой ценность может быть возмож-
ность использования мобильных телефо-
нов. Технология мобильной связи является 
еще одним средством для того, чтобы 

оставаться на связи с друзьями или рабо-
той, во время пользования общественным 
транспортом. В некоторых случаях про-
ектировщики системы могут пожелать 
установить специальные передатчики для 
сохранения мобильной связи в таких бло-
кирующих местах как тоннели.
Однако использование телефонов может 
спровоцировать такие же проблемы, как 
в случае с аудио и видео системами. Теле-
фонные звонки и разговоры могут стать 
серьезным отвлекающим фактором для 
пассажиров, желающих поучиться, почи-
тать или просто отдохнуть. Поэтому при 
пользовании мобильным телефоном жела-
тельно вести себя как можно тише. Опять 
же, любой вид ограничений сильно зави-
сит от местных обычаев и пассажиров.

10.4.7 Материалы для чтения

Как говорилось ранее, система обществен-
ного транспорта предоставляет услуги 
по транспортированию людей из точки А 
в точку Б. Системы Боготы и Сан-Паоло 
положили начало захватывающим лите-
ратурным проектам, предоставляя бес-
платные материалы для чтения. Давая 
возможность клиентам бесплатно полу-
чать книги, система популяризирует чте-
ние как средство проведения времени и 
одновременно дает возможность заняться 
еще одним видом деятельности во время 
поездок.
Программа города Боготы называется 
«Libros al Viento», что в переводе с ис-
панского означает «Книги на Ветру». В 
данном случае, книги доступны клиентам 
на станциях и терминалах ТрансМиленио 
(Рисунки 10.51 и 10.52). Пассажиры могут 
свободно брать книги и даже пользоваться 
ими дома и в других местах вне системы. 
Однако, их просят возвращать книги назад 
в систему, после их прочтения. Удиви-
тельно, но после двух лет существования 
программы, только одна книга не была 
возвращена. Такой успех, возможно, много 
говорит об уважении горожан к данной 
САП системе.
Предоставление бесплатных газет ста-
новиться все более и более популярной 

Рис. 10.50
Общественный 
телефон на стан-
ции Троле в Куито.
Фото: Ллойд Райт
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услугой во многих системах обществен-
ного транспорта по всему миру. «Метро» 
газета Лондона и других городов – одни 
из самых известных примеров (Рисунок 
10.53). В одних случаях, газеты распростра-
няются как инициатива частных организа-
ций, получая доходы от рекламы. В других, 
компания общественного транспорта сама 
инициирует публикацию и распростране-
ние таких услуг клиентам (ИЮТП, 2005).

10.4.8 Общественные услуги

Наконец, существуют некоторые виды 
услуг, которые разработчики системы 
могли бы предоставлять клиентам в каче-
стве привилегий. Примером может быть 
предоставление комнат отдыха, удобства 
для переодевания маленьких детей, бюро 
потерь и находок и служба помощи в слу-
чаях крайней необходимости. Мнения, на 
счет того, предоставлять ли комнаты от-
дыха, могут сильно варьироваться. Если 
система включает в себя несколько сотен 
километров путей и длительное время 
ожидания пересадок, тогда такая услуга 
должна быть обязательно рассмотрена 
управляющими системой. В таких случаях, 

Рис. 10.51 и 10.52
Программа «Libro 

Al Viento» в Боготе 
предоставляет бес-

платные книги и 
литературу пасса-

жирам TransMilenio.
Изображение предоставлено 

«Libro Al Viento»

Рис. 10.53
Газета «Метро 
Хой» снабжает 
постоянных пасса-
жиров линии Троле 
в Куито информа-
цией и новостями.
Фото: Ллойд Райт
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не будет лишним и места для переодевания 
маленьких детей. Разработчики системы в 
городе Богота решили отказаться от ком-
нат отдыха, основываясь на философии 
того, что пассажиры должны двигаться по 
системе, а не ожидать.
Комнаты отдыха и другие удобства также 
требуют капитальных и операционных 
затрат. Места общественного питания осо-
бенно подвержены вандализму и физиче-
скому износу, что подрывает образ всей си-
стемы, а также функциональное удобство 
самой услуги. Однако, ухоженные удобства, 
расположенные на главных терминалах, 
потребуют скромных затрат в предостав-
лении соотвестующей услуги. Хорошим 
примером будут новые терминалы Пасса 
Рапидо в Сан-Паулу или на центральной 
автобусной станции в Нагоя (рис. 10.54).
Бюро потерь и находок, в свою очередь 
является важной услугой для пассажи-
ров. Справедливо если они будут ожидать 
ее наличие хотя бы на главных системах 
общественного транспорта. Местонахож-
дение бюро потерь и находок должно быть 
четко записано в информационной литера-
туре и указано определенными знаками.

Хорошей услугой для клиентов также 
может стать наличие камер хранения. 
Чем носить с собой вещи на протяжении 
целого дня, пассажиры могут предпочесть 
сдать их на хранение и забрать перед от-
правлением. Камеры хранение также пред-
ставляют потенциальный источник дохода, 
который можно перенаправлять на другие 
потребности системы. Однако они в свою 
очередь могут создавать определенные 
трудности, которые будут отталкивать от 
их использования. Учитывая беспокой-
ства на счет безопасности во многих со-
временных городах, именно неизвестное 
содержимое ячеек камер хранения может 
таить в себе разного рода угрозу. Следует 
также учесть затраты на управление си-
стемой камер хранения и ее поддержка в 
рабочем состоянии. Следует разработать 
строгий набор процедур касательно вещей 
оставленных на долгий период времени. 
Поэтому полезность каждой из возможных 
услуг, должна быть сопоставлена с затра-
тами, которые она требует. Однако всегда 
должна существовать определенная склон-
ность к максимизации услуг для клиентов.

Рис. 10.54
Наличие высоко-

качественных 
комнат отдыха на 

центральном авто-
бусном вокзале в 

Нагоя, в значитель-
ной мере помогает 

удовлетворить 
нужды клиентов.

Фото: Ллойд Райт
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10.5 Услуги по сегментации

«Я жизнь проеду, либо в первом классе, либо 
в третьем. Но только не во втором.»

—Ноэл Ковард, актер, композитор, сценарист, 
1899–1973

Не бывает идентичных клиентов. Каждый 
человек имеет свои собственные привычки 
и характер проезда, а также предпочте-
ния комфорта, удобства и доступности. В 
некоторых городах мира, услуги сегмен-
тированы для предоставления разных 
условий общественных перевозок и, со-
ответственно, лучшего удовлетворения 
пожеланий клиентов. Поэтому в Гонконге 
и Бангкоке предоставляется возможность 
проезда в автобусах первого класса с кон-
диционированным воздухом только кли-
ентам, желающим платить больше. В си-
стемах метро Калькутты и Манилы ЛРТ1 
женщинам предоставляется возможность 
проезда в вагонах специально предназна-
ченных только для них (Рисунок 10.55). В 
Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сан-
Паулу курсируют миниавтобусы перевоз-
ящие должностных лиц из центра города в 
богатые районы. Эти миниавтобусы харак-
теризуются кондиционированным возду-
хом, расширенным пространством для ног 
и более комфортабельными сидениями.
В системах САП также существует воз-
можность разные типы услуг для конкрет-
ных групп клиентов. Преимущество такой 
сегментации в нацеливании на группы, ко-
торые в других случаях не ездили в обще-
ственном транспорте. Однако существуют 
и неудобства. Каждый новый сегмент уве-
личивает сложность управления системой. 
Самым сложным становиться сохранения 
правильного распределения, когда автобус 
должен не только передвигаться по разным 
дорогам, но и предоставлять дополнитель-
ные опции, такие как кондиционирование 
воздуха. Далее, приобретение транспорт-
ных средств с разными характеристиками 
может увеличить совокупные расходы 
из-за потери в приобретаемых объемах. 
Каждый вид дополнительных опций 
(кондиционирование воздуха, типы сиде-
ний, пространство внутри салона, размер 
транспортного средства и прочее) умень-
шает стандартизацию.

Поэтому возможно, нужно понимать, что 
специализированные услуги укрепляют 
социальное распределение, которое хо-
рошо спроектированная система обще-
ственного транспорта, наоборот, старается 
преодолеть. Как однажды заметил Енрике 
Пеналоза, бывший мэр города Богота, «си-
стема ТрансМиленио – одно из немногих 
мест в Боготе, где богатые и бедные на-
ходятся в равных условиях». Такой метод 
общественного дружелюбия помогает до-
стигать важную цель общественного объе-
динения и единства города. Общественный 
транспорт – место, где все граждане (мо-
лодые, пожилые и с ограниченными фи-
зическими возможностями) могут познать 
полноту разнообразия города. Вместо того, 
чтобы предоставлять высококачественные 
услуги для богатых, а другой тип услуг для 
бедных, такие системы как ТрансМиленио 
доказали возможность предоставления от-
личное качество услуг для всех категорий 
пассажиров.

Рис. 10.55
Женщинам предо-
ставляют, выде-
ленные только 
для них части 
перрона, а также 
вагоны транс-
портной системы 
ЛРТ1 в Маниле.
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