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Кластер #2/Модуль 3 (C2/M3): Создание единой системы общественного транспорта.
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 рассматриваются ключевые аспекты создания единой
системы общественного транспорта. Интеграционные усилия направлены на то,
чтобы клиенты могли легко пользоваться сетью услуг, предлагаемых в городе.
Интеграция особенно важна для клиентов, которые должны использовать два или
более маршрутов во время поездки.
Настоящая презентация охватывает следующие темы:
•

Важность ссоздания единой системы

•

Стратегии для удовлетворения ключевых потребностей в транспортных услугах
и физической интеграции
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Слайд 3

В вашем городе планируется новая линия метро. К конечной станции будет обеспечен
подвоз на фидерных автобусах.
У вас просят совета о том, как следует спроектировать конечную станцию, чтобы
пассажирам автобуса было легче пересесть в метро.
• Какие 5 самых важных предложений вы бы сделали?
• Какие у вас имеются основания для того, чтобы сделать эти 5 предложений?

Пожалуйста, потратьте не более 5 минут на заданное упражнение.
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Слайд 4

Почему важно создание единой системы общественного транспорта?
Потому, что все пассажиры ежедневно сталкиваются с проблемами единой
транспортной системы.
Почему?
Потому, что пассажиры общественного транспорта совершают поездки от
фактического пункта отправления до фактического пункта назначения, а не от
остановки до остановки. Таким образом, все пассажиры сталкиваются с тем,
насколько хорошо транспортная система физически интегрирована с окружающим
сообществом?
Кроме того, поездка без пересадок не всегда возможна, и пассажирам приходится
пользоваться услугами нескольких видов транспорта для совершения своих поездок.
Следовательно, большинство пассажиров каждый день сталкиваются с тем, насколько
хорошо скоординированы транспортные услуги.

Опыт показывает, что создание единой системы общественного транспорта является
основной проблемой для удовлетворенности клиентов.
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Слайд 5

Существуют некоторые проблемы интеграции, которые являются общими для
большинства транспортных систем. Люди хотят сократить до минимума время,
которое они тратят на ходьбу, ожидание и пересадку (переход с одного маршрута на
другой). У них также имеются трудности с прочтением расписаний и выяснением
того, как осуществить пересадку.

Надежность и безопасность также являются проблемами, с которыми пассажиры
сталкиваются, когда добираются до остановки пешком, ожидают транспорт и
совершают пересадки. Это вызывает особую обеспокоенность у многих женщин,
когда им приходится осуществлять поездки в ночное время или в районах, где мало
людей.

Наконец, серьезной проблемой является неопределенность. Многие пассажиры
испытывают повышенную тревогу, когда им приходится пользоваться двумя
транспортными маршрутами и переходить с одного маршрута на другой. Они
беспокоятся, если не знают всего, что необходимо для совершения пересадки.
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Слайд 6

Данные наблюдения подтверждаются многими исследованиями. Например, были
проведены опросы, чтобы определить, как пассажирами оценивается время
ходьбы. Настоящее исследование показывает, что пассажиры считают, что время,
потраченное ими на то, чтобы добраться пешком до автобуса или поезда метро и
наоборот, является более утомительным (или раздражающим), чем время, которое
они тратят на проезд в автобусе или поезде метро.
Например, люди, которые ездят на работу на метро, считают, что каждая минута,
потраченная ими на ходьбу, приравнивается к двум минутам проезда в метро. Это
означает, что если мы сможем сэкономить пользователям одну минуту времени
потраченного на ходьбу, для них это то же самое, что сэкономить две минуты,
которые они тратят на проезд в метро.
Общее время поездки (включая время, потраченное на ходьбу) является основным
фактором, который учитывается людьми при принятии решения об использовании
общественного транспорта. Исследования количества времени, потраченного на
ходьбу, явно свидетельствуют о том, что усилия, направленные на сокращение
времени ходьбы, могут побудить большее количество людей пользоваться
общественным транспортом.
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Слайд 7

Аналогичные результаты имеются в исследованиях времени ожидания.
Исследования показывают, что пассажиры считают, что время, которое они проводят
в ожидании автобуса или поезда метро, является более утомительным (или
раздражающим), чем время, которое они проводят в автобусе или поезде метро.
Например, люди, осуществляющие поездку на автобусе, чувствуют, что каждая
минута, которую они проводят в ожидании автобуса, - это то же самое, что тратить
1,6 минуты на проезд в автобусе.
Время ожидания является компонентом времени поездки и основным фактором,
который учитывается людьми при принятии решения об использовании
общественного транспорта. Исследование времени ожидания наглядно показывает,
что усилия, направленные на сокращение времени ожидания, могут побудить
большее количество людей пользоваться общественным транспортом.
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Слайд 8

Во многих ситуациях условия для ходьбы и ожидания, вероятно, являются фактором.
Эта автобусная остановка находится в Китае, вдоль главной магистральной дороги.
Она не обеспечена защитой от непогоды. Остановка находится на отдаленном
расстоянии от мест занятости или коммерческой деятельности. Тротуары отсутствуют,
и люди вынуждены ходить по проезжей части дороги.

Хорошие ли это условия для ходьбы и ожидания?
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Слайд 9

Мы обсудили, как пассажирами рассматривается время, проведенное в ожидании
автобуса или поезда метро. Вместе с тем, многие пассажиры считают, что пересадка
с одного маршрута на другой создает им неудобство. Настоящее исследование
показало, что по мнению пассажиров, совершать пересадку то же самое, что
прибавлять 17-20 минут ко времени их поездки.

Это безусловно завышенная оценка. Вероятно, она отражает прошлый опыт, с
которым иногда можно столкнуться, например, в случае работы пригородных поездов
с большими интервалами.
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Слайд 10

Давайте посмотрим на стратегии для улучшения интеграции. Одним из способов
рассмотрения представленных стратегий является их группировка в две категории.

Стратегии интеграции услуг применяются ко всем видам транспортных средств и
маршрутам транспортной сети. Они касаются того, как составляются расписания,
пректируются маршруты и разрабатываются тарифные системы.
Стратегии физической интеграции сосредоточены на физических элементах
транспорного режима или типа услуги. Они касаются того, как спроектированы
станции, транспортные средства, пути и системы сбора платы за проезд.

Планирование общественного транспорта должно учитывать оба типа стратегий,
чтобы максимизировать привлекательность услуг общественного транспорта и, в
конечном итоге, пассажиропоток. Давайте теперь рассмотрим некоторые общие
подходы, используемые системами общественного транспорта.
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Слайд 11

В первую очередь рассмотрим вопрос единой системы транспортных услуг. Цель
интеграции услуг - сделать сервис более удобным для клиента, тщательно согласовав
несколько маршрутов и транспортных режимов. Сделав это, мы сможем сократить
общее время поездки и повысить степень ее удобства для пассажиров.
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Слайд 12

Существует несколько вопросов, связанных с единой системой транспортных услуг,
которые следует изучить, когда предпринимаются усилия по улучшению интеграции
услуг.
Структура сети является очевидной проблемой. Маршруты должны быть
разработаны таким образом, чтобы обеспечивать прямое сообщение с ключевыми
пунктами назначения и тем самым минимизировать время поездки. Остановки
должны быть расположены так, чтобы время ходьбы от и до жилых домов, мест
работы и коммерческой деятельности было сведено к минимуму. Терминалы и
транспортные развязки должны быть расположены таким образом, чтобы маршруты
были оптимизированы для пассажиров, которым приходится осуществлять пересадки
и смену маршрутов.
Для проектирования и обновления действующей сети транспортных услуг
необходимы точные и подробные данные. В идеале для того, чтобы разработать
маршруты обслуживания конкретных рынков пассажирских перевозок следует
использовать подробную информацию о пунктах отправления и назначения.

Другими ключевыми параметрами интеграции являются уровни обслуживания и
расписания, тарифные системы и информация для пассажиров, которые мы обсудим
дальше.
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Слайд 13

Интеграция расписаний направлена на разработку последовательных и
согласованных расписаний. Довольно часто используются различные виды услуг,
такие как местные автобусы, пригородные экспрессы, метро и пригородные поезда.
В рамках каждого типа услуг должны использоваться согласованные минимальные
интервалы обслуживания. Например, все местные маршруты в городе должны
работать по крайней мере с 5 утра до 10 вечера. Такая согласованность помогает
пассажирам планировать свои поездки, поскольку они знают, чего ожидать от
каждого типа услуг.
Расписания также должны быть скоординированы таким образом, чтобы время
ожидания в пунктах пересадки было минимизировано. Опять же, это может быть
сделано наиболее эффективно, когда используются точные данные об отправлении
и прибытии.

Для маршрутов низкой частоты могут быть разработаны пункты «приуроченной
пересадки», когда транспортные средства прибывают и отправляются в одно и то же
время.
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Слайд 14

Согласование расписаний делает пересадки более удобными, также как и
интеграция тарифной системы. Цель состоит в том, чтобы сократить до минимума
количество отдельных платежей за одну поездку - в идеале, до одного платежа.
Интеграция тарифов важна как для пассажиров, так и для осуществления операций.

С точки зрения пассажиров, интеграция тарифов сводит к минимуму время ожидания
и неудобства, связанные с осуществлением нескольких платежей. Пользователи
чувствительны к количеству платежей для оплаты стоимости проезда.
Психологически, интеграция тарифов снижает негативное влияние, вызванное
осуществлением платежей, даже если сумма тарифа остается той же.
С точки зрения операций, интеграция тарифов может сократить время ожидания на
остановках и станциях и снизить потребности в транспортных средствах и станциях. С
точки зрения контроля доходов, единая тарифная система может минимизировать
утерю доходов.
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Слайд 15

Информация для пассажиров также является важным компонентом интеграции
услуг. Людям нужна информация для осуществления поездок от пункта отправления
до пункта назначения. Это также помогает уменьшить степень неопределенности
для людей, которые совершают поездки по новым маршрутам.

Системы общественного транспорта обычно ориентированы на предоставление
информации об услугах населению. Данная информация охватывает маршруты и
остановки, расписания, тарифы и способы оплаты проезда. Это очень важно. Были
достигнуты большие успехи, и сегодня многие системы предоставляют информацию
автоматически.
Тем не менее, важно также предоставлять информацию о пеших участках по
маршруту поездки, в том числе от начала поездки до первой транспортной службы и
от последней остановки до места назначения и о том, как сориентироваться на
терминалах и развязках.

В крупных городах с несколькими транспортными режимами и уровнями
обслуживания (например, метро, пригородная железная дорога, система BRT,
автобус) необходимо иметь единую стратегию информирования пассажиров.
Брендинг различных видов транспортных услуг может быть полезным подходом в
сложных системах.
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Слайд 16

Единая система информирования пассажиров охватывает все услуги и всех
поставщиков. Учитывая, что общественность пользуется различными средствами
массовой информации, один подход не может отвечать потребностям каждого.
Пассажирам необходим доступ к информации в различных местах, когда ими
принимаются решения относительно поездки. Иногда пассажирами принимаются
такие решения уже во время поездки. Таким образом, единая система
информирования пассажиров сможет предоставлять пассажирам информацию в
различных местах, в том числе дома, в транспортных средствах, а также на станциях
и терминалах или вблизи них.
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Слайд 17

Вторая группа стратегий рассматривает вопрос о дизайне физических элементов.

Следует рассмотреть несколько ключевых концепций. Во-первых, план
обслуживания и ожидаемый пассажирский спрос должны определять дизайн.
Таким образом, можно быть уверенным, что физические элементы будут иметь
«правильный размер» и отвечать основным потребностям в обслуживании, таким
как эффективная загрузка пассажиров и удобные пересадки.

Во-вторых, все элементы должны иметь согласованный вид и быть легко
идентифицируемыми по особенностям дизайна. Например, клиент должен быть в
состоянии быстро распознать, что маленькие синие автобусы являются
фидерными автобусами.
Сообразный внешний вид способствует расширению использования услуг клиентами.
Например, клиент должен иметь возможность зайдя на любую станцию разобраться,
как ему следует перемещаться по системе.
Наконец, критерии дизайна должны быть «удобными для клиента» и согласованными.
Например, критерии дизайна зон загрузки пассажиров и автобусов должны быть
согласованы с целями эффективной загрузки пассажиров, а также входа и выхода из
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зон загрузки.

Теперь давайте посмотрим на некоторые рекомендации по физической интеграции.

Слайд 18

Транспортные развязки - это места, где пассажиры переходят из одного транспорта
в другой. Они должны быть расположены таким образом, чтобы поездка из пункта
отправления в пункт назначения, включая обратный путь, осуществлялась по
максимально прямому маршруту. Чтобы достичь поставленной цели необходимо
иметь точные данные о пунктах отправления/назначения.
Транспортные развязки должны быть спроектированы таким образом, чтобы
сократить до минимума расстояние, которое пассажирам приходится проходить
пешком. На рисунке показано, как в Боготе спроектирована платформа для удобной
пересадки с местных автобусов на автобусы системы BRT и наоборот.
По представленному проекту в Боготе от пассажиров не требуется, чтобы они
поднимались или спускались по лестнице при смене автобусов. Когда примененный в
Боготе подход не может быть осуществлен, и смена уровней является
необходимостью, эскалаторы и пандусы могут стать важными инструментами
проектирования.

Наконец, станции на транспортных развязках должны быть безопасными и
защищенными от непогоды.
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Слайд 19

На двух фотографиях показана развязка на станции Пентагон в Вашингтоне.
Автобусы прибывают к платформе, расположенной на уровне земли, и пассажиры
переходят в подземное метро. Зоны посадки в автобус и в метро расположены
практически друг над другом, что обеспечивает удобство пересадки.

Большинство пассажиров используют эскалаторы для осуществления пересадок.
Однако, как показано в кружке на Рисунке 1, для людей, которые не могут
пользоваться эскалаторами, предусмотрен лифт.
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Слайд 20

Рынки пассажирских перевозокподлежащих обслуживанию, и соответствующий план
обслуживания должны определять решения связанные с транспортными развязками.
Ключевые проектные решения включают в себя:
• Количество мест остановки транспортных средств для посадки и высадки
пассажиров
• Пространство для стоянки транспортных средств, в том числе удобства для
водителей, которые часто плохо обеспечиваются во многих проектах
• Адекватная длина, ширина и высота платформы для размещения
ожидаемых очередей и скопления людей
• Защита от атмосферных воздействий для открытых площадок.
• Размеры пешеходных дорожек и их маршрутизация, чтобы сократить до
минимума расстояния, пройденные пассажирами
• Эффективный сбор платы для входящих и выходящих пассажиров.
Информация для пассажиров об услугах общественного транспорта и о том, как
найти нужное направление на станции.
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Слайд 21

Транспортные средства являются еще одной ключевой областью интеграции. Ключевые
проектные решения охватывают:
•

Размер и внутренняя планировка. На двух рисунках показаны различающиеся
планировки. Нью-йоркский проект обеспечивает больше стоячих мест, в то время
как вашингтонский проект обеспечивает более удобное размещение посадочных
мест

•

Количество, ширина и расположение дверей. Чем больше дверей, тем быстрее
осуществляется загрузка пассажиров. Меньшее количество дверей предлагает
больше посадочных мест.

•

Высота пола. Низкопольные автобусы обеспечивают более быструю и удобную
посадку. Высокие автобусы предлагают большую пассажировместимость

•

Окраска в фирменные цвета. Отличный внешний дизайн помогает пассажирам
идентифицировать различные виды услуг. Больше фирменных цветов означает
меньшую гибкость при передвижении транспортных средств между маршрутами

Существует множество соображений. Обслуживание рынков пассажирских перевозок имеет
большое значение. Основная рыночная информация включает в себя цели поездки, типы
пассажиров, максимальные бортовые объемы, модели посадки/высадки пассажиров и
продолжительность поездки. Аналогично развязкам, решения о транспортных средствах
должны определяться рынками пассажирских перевозок, подлежащих обслуживанию и
соответствующим планом обслуживания.

Другие соображения касаются того, как транспортные средства будут интегрированы с
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подходами к транспортным развязкам, сбора платы за проезд и брендинга.

Слайд 22

Для рельсового транспорта, метрополитена и системы BRT необходимо наличие
путей. Ключевые соображения при проектировании:
•

Количество и конфигурация дорожек или полос

•

Места разворотов. Развороты позволяют поезду (или автобусу) менять
направление в середине маршрута. Поскольку не все поездки должны
выполняться из одного терминала в другой, можно запланировать услуги
таким образом, чтобы соответствовать спросу на маршруте.

Существует два основных соображения. Типы предлагаемых услуг (местные,
ограниченные, экспресс) влияют на то, как транспортные средства планируются для
удовлетворения спроса со стороны пассажиров. Затем полученные модели остановок
диктуют необходимость прохождения дорожек или полос движения на конкретных
станциях. В результате планирования также будут определены необходимые
мощности.
Подобно развязкам и транспортным средствам, план обслуживания предоставляет
важную информацию для представленных соображений.
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Слайд 23

Сбор платы за проезд - последняя область интеграции. Ключевые проектные решения
касаются следующего:
•

На борту или вне борта. Сбор платы за проезд вне борта транспортного средства
ускоряет работу транспортной системы. Сбор платы за проезд на борту
транспортного средства избавляет от необходимости платить проходя через
турникеты и/или служителям станции

•

Типы средств оплаты проезда (наличные деньги/билеты/карта (IC) с интегральной
микросхемой). Электронная оплата обеспечивает удобство для клиентов и
повышает безопасность доходов. Тем не менее, необходимо производить платежи
через устройство для считывания карт (кард-ридеры), турникеты и билетные
автоматы.

•

Места продажи средств оплаты проезда. Продажи могут осуществляться на борту
транспортного средства, вне борта транспортного средства на станциях и через
сторонние торговые точки (например, коммерческие магазины). Увеличение
количества торговых точек создает более удобные условия для пассажиров, но
ухудшает надзор за управлением.

Ключевые проектные соображения включают:
•

Спрос со стороны пассажиров. Сколько транзакций совершается ежедневно? Сколько
клиентов является частыми пользователями?

•

Количество услуг, предоставляемых на станциях. Достаточно ли места для билетных
автоматов и турникетов?

•

Тарифная структура. Сколько типов тарифов? Как оцениваются трансферы?
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Слайд 24

Обсуждение вопросов обслуживания и физической интеграции приводит к одному
выводу: интеграция требует скоординированного планирования и проектирования
всех элементов в контексте рынка и плана обслуживания.
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Слайд 25

В настоящем модуле представлен обзор интеграции общественного транспорта и
рассмотрены вопросы обслуживания и физической интеграции. Интеграция важна
для повышения степени удовлетворенности клиентов (пассажиров) за счет
сокращения времени, которое пассажирами тратиться в пути, и улучшения условий
для удобства пассажиров.

При обсуждении каждой услуги и физического элемента ясно, что соображения рынка
и плана обслуживания должны определять процесс планирования и проектирования.

В то же время, планирование и проектирование всех элементов системы являются не
независимыми, а взаимосвязаными процессами.

The World Bank

