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Кластер #2/Модуль 2 (C2/M2): Введение в проектирование сети.
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала «Лидеры в
планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержка для программы LUTP предоставлена:
Всемирным Банком,
•
Австралийским агентством международной помощи развитию,
•
Программой содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
Консультационным центром по государственно-частной инфраструктуре (PPIAF)
•
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Слайд 2

В настоящей презентации рассматривается важность планирования и проектирования
сетей для удовлетворения разнообразных потребностей в поездках. Она охватывает
следующие темы:

•

Определение сети общественного транспорта

•

Четыре ключевых принципа планирования сети

•

Общие проекты сетевой ориентации

•

Дифференциация продукта (маршрута/услуги) в зависимости от
обслуживаемых рынков и обеспечиваемых функций
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Термин сеть часто используется в повседневной беседе. Люди жалуются, что компьютерная сеть их
компании не работает, и они не могут общаться со своими коллегами. Журналисты пишут рассказы об
особенностях и стоимости различных беспроводных телефонных сетей. Людям, не имеющим работы,
рекомендуется «пообщаться в сети» со своими друзьями и деловыми партнерами, чтобы узнать о
потенциальной работе.
Термин сеть также используется в разговорах о транспорте. Мы говорим о сетях автомобильных дорог,
железнодорожных сетях, сетях авиакомпаний и, конечно же, сетях общественного транспорта.
Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что подразумевается под термином сеть. В частности, что
такое сеть общественного транспорта?
Обычно люди определяют сеть общественного транспорта как сумму всех услуг общественного
транспорта в городе или регионе
Однако, когда оценивается эффективность сети общественного транспорта, используется более
техническое определение, которое предполагает, что отдельные услуги предназначены для
формирования системы. Услуги в этой системе связаны в пространстве и времени. Услуги
пересекаются в общих пунктах. Время прибытия и отправления пересекающихся услуг согласовано.
Это позволяет пассажирам совершать поездки по сети, которые требуют проезда более чем по одному
маршруту.
Многие сети общественного транспорта «растут» в ответ на увеличение размеров соответствующих
городов без какой-либо конкретной стратегии. Добавляются новые маршруты, и расширяются
существующие. Однако желательно, чтобы сеть опиралась на стратегии достижения конкретных целей.
Например:
•

Предложить надежное, быстрое обслуживание в центре города

•

Обеспечить высокий уровень обслуживания, обеспечивающий сообщение между всеми пунктами
отправления и назначения
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Эта более техническая цель имеет два значения. Во-первых, эффективность сети
измеряется не только достижением целей для системы в целом. Эффективность
сети также измеряется по каждому маршруту. Хорошо спроектированная сеть - это
сеть, в которой все отдельные маршруты работают хорошо, «слабых звеньев не
имеется». Кроме того, хорошо спроектированная сеть должна обеспечивать связь
между маршрутами, чтобы пассажир мог осуществлять поездки по всем
направлениям, обслуживаемым с минимальными неудобствами.
Второе значение заключается в том, что эффективность зависит от правильного
проектирования сети. Это означает не только разработку хороших индивидуальных
маршрутов, но и сообщения между маршрутами. Планировщики сети всегда должны
учитывать обе точки зрения при планировании транспортных услуг.

Теперь давайте перейдем от теоретического обсуждения сетей общественного
транспорта к практическим задачам.
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Какие реальные задачи стоят перед планировщиками сетей? Существуют две
проблемы, которые связаны со сложностью планирования поездок в городах.
Первая проблема заключается в том, что сеть общественного транспорта должна
обслуживать множество различных рынков пассажирских перевозок. Эти рынки
имеют разные модели пунктов отправления и назначения и разные цели поездки.
Спрос на транспортные услуги возникает в разное время суток и в разные дни
недели.
Вторая проблема заключается в обслуживании рынков, которые могут
обслуживаться только при условии, что для осуществления поездки пассажирам
придется совершать пересадку. В идеале должны быть предложены услуги, которые
позволят всем пассажирам осуществлять поездку от пункта отправления до пункта
назначения по одному маршруту. К сожалению, финансово невозможно обеспечить
возможность для пассажиров беспересадочно осуществлять поездки. Для
эффективного осуществления некоторых поездок от пассажиров требуется
переходить с одного транспортного средства на другое.

Задачи действительно сложные. Тем не менее, следующие четыре сообщения
обеспечивают хорошее руководство в том, как подходить к данным задачам в
планировании сети.
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Первое сообщение заключается в разработке сети для обслуживания конкретных рынков
пассажирских перевозок. Проектирование сети не должно основываться на теории или на
том, что является популярным в настоящий момент. Оно должно быть основано на
тщательном анализе текущих поездок в вашем городе.
Существует множество видов поездок, которые осуществляются в городе каждый день. Эти
поездки следует рассматривать как отдельные рынки пассажирских перевозок, которые
определяются моделями пунктов отправления и назначения, целью поездки и временем
поездки.
Различные модели поездок требуют разных транспортных услуг. Некоторые модели пунктов
отправления и назначения сосредоточены на одном ключевом направлении. Примерами
являются рабочие, которые ездят на работу в центр города или учащиеся, которые ездят в
школу. Такие услуги могут обеспечиваться на транспортных средствах большой вместимости,
которые эксплуатируются на маршрутах с высокой частотой.
Другие модели пунктов отправления и назначения предусматривают осуществление
поездок, которые разбросаны по многим направлениям. Данные модели характерны для
поездок из пригородных районов к местам работы и в торговые центры. Такие услуги могут
обеспечиваться на транспортных средствах малой вместимости, которые эксплуатируются
на маршрутах с низкой частотой.
Цель поездки и время, когда предпринимаются поездки, также важны. Поездки на работу
часто осуществляются в дневные часы и обычно в будние дни. Как правило, это требует
очень частой эксплуатации транспортных средств большой вместимости.
Напротив, нерабочие поездки в большей мере распределены во времени по дням и по
неделям. Примерами нерабочих поездок являются поездки за покупками, к врачу, поездки в
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развлекательных целях и в гости к друзьям. Нерабочие поездки могут обслуживаться
транспортными средствами больших или малых размеров в зависимости от конкретных
пунктов отправления и назначения.
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Второе сообщение заключается в том, что беспересадочные поездки идеальны, но
пересадки допустимы, если они хорошо выполняются. Исследования показывают,
что пассажирами пересадки рассматриваются как «хлопоты» из-за нескольких
факторов:
•

Физические усилия, затраченные на ходьбу и подъем по лестнице во время
пересадки с одного транспортного средства на другое

•

Умственные усилия в поиске правильного пути для совершения пересадки

•

Время, проведенное в ожидании транспорта для пересадки

•

Время, потраченное на оплату стоимости второго проезда

Тем не менее, пересадки действительно работают, когда воздействие указанных
факторов сведено к минимуму. Это может сделать общественный транспорт
конкурентоспособным по сравнению с другими альтернативными способами
осуществления поездок.
Как сократить хлопоты, связанные с пересадкой? Обеспечьте короткие расстояния
для прохождения пешком и устраните необходимость подниматься по лестнице.
Предложите простые способы поиска информации. Согласуйте расписания таким
образом, чтобы время ожидания было минимальным. Наконец, исключите
необходимость совершать оплату стоимости второго проезда.
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Третье сообщение философское - признать, что планирование является
динамичным и итеративным процессом. Планирование не прекращается после
построения транспортной системы. Процесс планирования должен продолжаться.
Очевидная причина состоит в том, что рынки поездок постоянно меняются из-за роста
населения и занятости. Происходят новые события и меняются модели поездок.
Система, разработанная 10 лет назад, может не удовлетворять все эти новые
потребности в транспортных услугах. Состояние экономики ускорит или замедлит
данные изменения.
Менее очевидным является процесс приобретения знаний, который происходит при
реализации плана и построении транспортной системы. Когда он начинает
действовать, мы осознаем те ограничения или проблемы, которые не были очевидны
на начальном этапе планирования. Процесс должен продолжаться непрерывно,
чтобы иметь возможность учитывать настоящие проблемы и новые возможности.
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Последнее сообщение заключается в том, что простота и понятность являются
достоинствами системы. Мы хотим, чтобы сервисная сеть обеспечивала
легкодоступную для понимания информацию. Если мы не будем осторожны, мы
можем разработать транспортную систему, которая технически эффективна, но не
востребована, потому что мало кто знает, как ею пользоваться для осуществления
поездок.
Почему это проблема? Потому, что для планирования поездок пассажирам нужно
иметь информацию, в том числе связанную с такими вопросами как:
•

Типы и количество потенциальных услуг

•

Расписания

•

Места остановки и пересадки

•

Оплата стоимости проезда

Разрабатывая услуги, мы всегда должны помнить об этих потребностях
пассажиров и не слишком усложнять наши услуги. Мы должны использовать
простые способы сообщения информации о том, как использовать систему
общественного транспорта.
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Следующие несколько слайдов посвящены теме двух типов проектирования сети.
Сначала рассмотрим ориентацию сети. Ориентация относится к физическому
расположению общественного транспорта. Два основных типа - радиальная и
решетчатая сеть.
Затем рассмотрим различные виды предоставляемых услуг, иначе говоря, различные
виды предлагаемых продуктов. Данные маршруты обслуживают разные рынки, но они
также выполняют разные функции в рамках сервиса. Мы обсудим, что
подразумевается под функциями.
Давайте более подробно обсудим темы проектирования сети.
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Радиальная сеть является традиционной системой общественного транспорта. Идея
настоящей сети заключается в том, что большинство людей направляется в центр
города. Почему? Потому что вся деятельность развивается в центре города – здесь
находятся рабочие места, магазины, развлечения и правительство.
В вашем городе вся деятельность сосредоточена в центре? В прошлом это могло
быть правдой, особенно если ходьба была единственным способом передвижения.
Однако по мере роста городов важность отдаленных частей города также
возрастала, и больше способов передвижения стали доступными.
Насколько хорошо радиальная сеть обслуживает поездки между отдаленными
районами? Она хорошо обслуживает прямые поездки через центральную часть города
(например, из юго-западного угла в северо-восточный угол по маршрутам C и G).
Однако плохо обслуживает поездки между прилегающими районами (например,
проезд между юго-западным углом (C) и западной стороной (D) должен пройти весь
путь до центра города и обратно).
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Системы метрополитена во многих городах спроектированы как радиальные сети.
Например, линии метро, работающие в Чикаго, сходятся в центре города. Центр
города Чикаго известен как «Петля», потому что старые линии метро располагаются
кругами вокруг центра города на надземных конструкциях.
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Решетка является другим основным типом сети. В настоящей сети учитывается тот
факт, что в некоторых городах отсутствует доминантный центр города, а вместо этого
имеется несколько территориально распределенных центров активности.
Рейсы осуществляются в основном по направлениям с севера на юг и с востока на
запад. Пассажиры могут добраться до любого пункта назначения, совершив только
одну пересадку. Чтобы минимизировать время ожидания транспортного средства для
осуществления пересадки необходимо, чтобы все транспортные услуги
обеспечивались с высокой частотой.
Что является основным недостатком настоящей сети? Большему количеству людей
приходиться совершать пересадку. Необходима хорошая коммуникационная
программа, чтобы убедить людей в том, что поездки с пересадкой могут легко
осуществляться.
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Автобусные системы в крупных городах часто используют решетчатые сети.
Автобусная сеть в Чикаго является решетчатой системой. Это обеспечивает
удобный доступ к большинству направлений в Чикаго.

Кроме того, автобусная система интегрирована с метрополитеном. Более 50%
пользователей метро в Чикаго добираются до станции метро на автобусе.
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Вторая тема, связанная с сетью может быть названа дифференциацией маршрутов.
Маркетологами обнаружено, что сложно разработать один продукт, который бы
удовлетворял потребностям каждого. Продукты должны быть адаптированы к
индивидуальным сегментам рынка. Подумайте о том, сколько типов мобильных
телефонов предлагается сегодня.
Рынки общественного транспорта различаются по нескольким параметрам, таким как
цель поездки, продолжительность поездки и качество обслуживания. Данные
атрибуты могут быть объединены для определения конкретных сегментов рынка,
таких как поездки на работу на большие расстояния в центр города или короткие
поездки в центральных районах города. Они часто обслуживаются различными
функциональными типами маршрутов, такими как магистральные, фидерные и
локальные службы.
Подход к дифференциации маршрутов применяется во многих городах. Давайте
посмотрим на типичные виды услуг, и как происходит их маркетинг или брэндинг.
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Одним из распространенных типов дифференцированного маршрута является
кольцевой маршрут, который предоставляет транспортные услуги для поездок на
короткие расстояния в масштабе района или сообщества. Он также обеспечивает
связь с другими транспортными маршрутам.

Кольцевые автобусы работают весь день на фиксированных маршрутах, хотя иногда
допускаются отклонения «по вызову». Например, автобус может отклониться от
маршрута, чтобы подъехать к дому вызвавшего его человека, если тот находится на
расстоянии 1 км от маршрута. Как правило, кольцевые автобусы работают на
второстепенных дорогах и жилых улицах.
Остановки устроены просто и через короткие промежутки. Иногда автобусы
останавливаются везде, где замечают «голосующего» на дороге пассажира.

Транспортные средства небольшого размера и посадка осуществляется легко. Сбор
платы за проезд часто производится в автобусе.
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На снимке показан кольцевой автобус, работающий по району в Коимбре,
Португалии. Он известен как «Линха Азул» или «Синяя линия».

Идентичность «Синей линии» определяется окраской автобуса - синяя линия
проходит под окном автобуса по всей окружности. Люди могут быстро
идентифицировать автобус, не глядя на знаки на его задних или передних окнах. (На
снимке мы видим заднее окно).

Также обратите внимание, что синяя линия нарисована на уличном асфальте.
Нарисованная линия четко показывает маршрут автобуса для жителей и гостей
района. На подсознательном уровне, она указывает на то, что маршрут является
постоянной частью сообщества.

Наконец, обратите внимание на размер автобуса. Он небольшого размера и, кажется,
соответствует характеру района.
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В Вашингтоне, округ Колумбия, используются более крупные кольцевые автобусы.
Пять маршрутов связывают культурные, развлекательные и деловые районы в
центральной части города.
Автобусы имеют свою собственную уникальную окраску или внешний дизайн. Пункты
назначения указаны на стороне автобуса. Люди могут быстро идентифицировать
данный автобус, не глядя на знаки на задней или передней части автобуса.

Автобусы пользуются огромной популярностью. Опросы показали, что уникальный
брэндинг и простота осуществления поездок по тому или иному направлению
привлекают многих туристов.
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Слайд 19

Следующим типом дифференцированного маршрута является местное автобусное
сообщение. Местный автобус обеспечивает базовую мобильность для
осуществления всех поездок и в том числе тех, которые выходят за пределы
непосредственного сообщества. Он также обеспечивает связь с другими
транспортным маршрутам.
Местные автобусы работают весь день по фиксированным маршрутам. Как
правило, местные автобусы работают на главных артериальных улицах города.
Поездки имеют много пунктов отправления и назначения.

Расстояния между остановками больше, чем в случае кольцевых автобусов, но
автобусы могут останавливаться и через каждые 200 метров. Остановки
обустроены просто, но на оживленных станциях обеспечена некоторая защита от
погодных условий.

Транспортными средствами являются обычные большие городские автобусы
длиной не менее 12 метров. Внутреннее пространство оснащено местами как для
сидения, так и для стояния, с учетом ожидаемой степени заполненности. Сбор
платы за проезд часто осуществляется на борту автобуса.
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Слайд 20

На представленных снимках показаны местные автобусы, работающие в Йорке
(Онтарио, Канада). Обратите внимание, что автобусы имеют две двери. Пассажиры
платят при входе через переднюю дверь. Пассажиры могут выйти как через
переднюю, так и через заднюю дверь.
Наконец, обратите внимание на размер автобуса - около 12 метров. Данный размер
транспортного средства соответствует городской среде, но выглядел бы неуместно
как автобус кольцевой линии в небольших кварталах, как в приведенном ранее
примере Португалии.
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Слайд 21

Пригородный экспресс-сервис предназначен для обеспечения высокоскоростного и
комфортного обслуживания. Данный тип услуг обычно обслуживает поездки на
дальние расстояния в крупные центры деятельности. Такие поездки совершаются
большим количеством пассажиров, отправляющихся на работу из нескольких
пунктов до одного или иногда двух мест назначения. Время в пути длинное и часто
превышает один час в каждом направлении.
Услуги интенсивно обеспечиваются в рабочие дни, во время поездок на работу и с
работы, а в полдень экспресс-сервис ограничен или отсутствует. Пригородный
экспресс работает либо на скоростных дорогах, либо на рельсовых линиях.
Расстояния между остановками большие и их количество часто ограничено, иногда
транспорт ездит без остановок между отдаленными районами и центром города.
Транспортные средства обеспечивают удобные, мягкие сидения. Стоячие места
ограничены, но каждый пассажир рассчитывает получить посадочное место.

Способы сбора платы за проезд различаются. Оплата может производиться либо на
борту транспортного средства, либо снаружи.
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Слайд 22

Система общественного транспорта «GO Transit» в Торонто, Канаде, предлагает
экспресс-услуги как на пригородных автобусах, так и на электричках. Автобусная
система состоит из высококачественных междугородних автобусов, которые имеют
сиденья с высокой спинкой и подставки для ног и оснащены кондиционерами.
Используются как одно-, так и двухэтажные автобусы.
Пригородные электрички также имеют высокое качество и сиденья с высокой спинкой
и оснащены кондиционерами.
Транспортная система «GO Transit» уникальна тем, что имеет интегрированную
систему расписаний движения электричек и автобусов. На некоторых маршрутах
предлагаются автобусные и железнодорожные перевозки в зависимости от времени
суток.
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Слайд 23

Система скоростного транспорта обслуживает большие коридоры с множеством
пунктов отправления и назначения. Железнодорожным сообщением обычно называют
метро, а скоростное автобусное сообщение обозначается аббревиатурой BRT.

Система скоростного транспорта обслуживает поездки всех назначений.
Продолжительность поездки составляет от средней до длительной. Это
обеспечивает значительный пассажирооборот - постоянная активность (загрузкавыгрузка) пассажиров на многих станциях.
Ежедневный режим работы системы часто длится более 18 часов (например, с 6
часов утра до 12 часов ночи). Транспортные услуги предоставляются с интервалами
от 3 до 10 минут, что обеспечивает их высокую частоту.

Расстояние между остановками составляет 1-2 км. Многие станции служат центрами
развития коммерческой и бытовой деятельности.
Транспортные средства имеют большую пассажировместимость. Сочетание
посадочных и стоячих мест варьируется в зависимости от города, но обычно больше
места предназначено для стояния.
Кроме того, чтобы ускорить посадку и высадку пассажиров, сбор платы за проезд
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осуществляется вне борта транспортного средства.

Многочисленные широкие двери обеспечивают быстрый вход и выход пассажиров.

Слайд 24

Примеры скоростного автобусного и рельсового транспорта можно найти в
Торонто, Канаде. Транспортная комиссия Торонто эксплуатирует четыре линии
скоростного транспорта - три линии подземного и одну линию наземного метро.
Используются поезда, состоящие из четырех и шести вагонов. Поезда прибывают
с интервалами от двух до шести минут, в зависимости от времени суток.
Компания «York Region Transit» управляет пятью маршрутами системы BRT в
пригороде Торонто. Длина автобусов составляет 12 и 18 метров. Автобусы
прибывают с интервалами от 5 до 10 минут, в зависимости от времени суток.
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Слайд 25

Дифференциация маршрутов может облегчить предоставление информации для
общественности. Город Сеул, в Корее, является хорошим примером того, как была
применена данная концепция.

Автобусы в Сеуле были классифицированы по функциональной иерархии, состоящей
из четырех уровней. На каждом уровне функциональной иерархии имеются автобусы,
окрашенные в определенный цвет, и таким образом:

•

Синие автобусы - это магистральная линия, которая обеспечивает
связь между пригородами и центром города. Она функционирует как
местный сервис, так как автобусы делают частые остановки.

•

Зеленые автобусы - это фидерная (подъездная) линия, которая
обеспечивает транспортные услуги в масштабе района/общины и
сообщение с магистральными линиями и линиями метро.

•

Желтые автобусы - это кольцевая линия, которая обеспечивает
локальные автобусные услуги в центральном районе города.

•

Красные автобусы - это скоростная магистраль, связывающая районы
столичного округа и центр города.
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Слайд 26

Это фотографии четырех функциональных типов автобусов. По их цвету,
люди могут быстро идентифицировать каждый тип автобусной службы, не
глядя на знаки по бокам или на лобовом стекле автобуса.
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Слайд 27

В настоящем модуле мы представили обзор принципов проектирования сетей.
Представленный обзор можно резюмировать в виде трех пунктов.
Во-первых, должна быть разработана хорошая система общественного транспорта
для обслуживания конкретных рынков пассажирских перевозок. Существует
множество поездок, которые совершаются в городе каждый день. Эти поездки
следует рассматривать как отдельные рынки пассажирских перевозок, которые
определяются моделями пунктов отправления и назначения, целью поездки и
временем поездки.
Во-вторых, сети с разными типами маршрутов лучше всего обслуживают несколько
рынков пассажирских перевозок. Маркетологи обнаружили, что сложно
разработать один продукт, который бы отвечал потребностям каждого. Продукты
должны быть адаптированы к индивидуальным сегментам рынка.

В-третьих, интеграция является ключом к успеху. В то время как мы должны
разрабатывать маршруты для конкретного рынка, мы должны также гарантировать,
что услуги будут интегрированными. Это означает, что мы должны приложить особые
усилия для интеграции расписаний, тарифов, физических услуг и информации,
предназначенной для пассажиров.
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