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Шаардык автобустук ташуулардын уюштуруу 
технологиясы жана негизги маселелери келтирилген. 
Аралык аялдамаларга шаардык жүргүнчү ташуучу 
унаанын туруп калуусун жана ылдамдыкты изилдөө 
ыкмалары баяндалган. Уюштуруучулук түзүмдү регламен-
тациялоо жана изилдөөнү өткөрүү тартиби көрсөтүлгөн. 
Изилдөө бланкаларынын формасын толтуруусу берилген. 
Караганда шаарынын мисалында автобустук каттам-
дардын изилдөө натыйжалары жана аларга таасир 
берүүчү факторлор  көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: уюштуруу технологиясы, жүргүнчү 
ташуучу унаа, автобустук каттамдар. 

Приведены основные задачи и технология организа-
ции городских автобусных перевозок. Описаны методы 
обследования скорости движения и времени простоя 
городского пассажирского транспорта на промежуточ-
ных остановках. Изложен порядок проведения обследо-
вания, регламентации организационной структуры. Даю-
тся формы оформления бланков обследования. Представ-
лены результаты обследования автобусных маршрутов на 
примере г. Караганды и факторы влияющие на них.  

Ключевые слова: задачи и технология организации 
городских автобусных перевозок, скорость движения, 
остановка на промежуточных остановках, хронометраж 
времени, контролеры-счетчики.  

Given the task of urban bus transport. Are described 
methods of inspection speed, their types and downtime urban 
passenger transport at intermediate stops. Presents the results 
of the survey of bus routes on the example of Karaganda and 
the factors influencing them. 

Key words: challenges and technology of the organiza-
tion of urban bus transportation, speed of motion, stop at 
intermediate stops, the time controllers-counters. 

Основными задачами городских автобусных 
перевозок является удовлетворение потребностей 
населения в перевозках при минимальном времени 
на поездку и обеспечении регулярности движения 
автобусов. Для решения этих задач в практической 
деятельности необходимо осуществлять нормиро-
вание скоростей движения и составлять оптимальное 
расписание для маршрутных автобусов. 

Нормированию скоростей движения и времени 
простоя городского автобусного транспорта должно 
предшествовать изучение маршрута, определение 

основных пунктов и скоростных показателей авто-
бусов, используемых на рассматриваемом маршруте 
[1,2]. 

Технология городских автобусных перевозок 
предусматривает рациональную организацию движе-
ния подвижного состава на маршрутах на основе 
выявления и использования технических, эксплуа-
тационных, экономических, организационных и дру-
гих закономерностей перевозочного процесса с 
целью полного и своевременного удовлетворения 
потребностей в перевозках при соблюдении дейст-
вующих законодательных норм, устанавливающих 
требования безопасности дорожного движения, 
качества транспортного обслуживания пассажиров, 
режимы труда и отдыха персонала[1]. 

Как показали результаты исследований, имею-
щийся методический опыт проведения различных по 
целям, способа сбора и обработки информации 
транспортных обследований позволяет широко ис-
пользовать результативные материалы как для теку-
щей корректировки режимов движения автобусов на 
маршруте, так и при прогнозировании потребности 
населения в транспортном обслуживании на более 
отдалённую перспективу. 

Внедрение в практику проектирования, плани-
рования и управления городским пассажирским 
транспортом системы сбора информации позволяет 
значительно повысить эффективность применения 
результатов обследований, обеспечит специалистов, 
работающих в этой области, необходимым объёмом 
достоверной информации для принятия научно 
обоснованных решений [3]. 

Нами разработана методика и проведены иссле-
дования по анализу скорости движения и времени 
простоя городского пассажирского транспорта на 
промежуточных остановках  в г. Караганды, имею-
щие целью составление расписания маршрутов авто-
бусных перевозок. 

Разработка режима движения автобусов осу-
ществлялась в такой последовательности: 

- составление характеристики маршрута; 
- контроль за выполнением расписания дви-

жения; 
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- хронометраж простоя автобусов на про-
межуточных остановках; 

- хронометраж времени поездки между 
промежуточными остановками; 

- обработка данных и расчет показателей; 
Пассажирские перевозки в г. Караганды осу-

ществляются 792 графиками, которые обслужи-
ваются 9 перевозчиками. Единовременная плановая 
вместимость подвижного состава составляет 37 224 
человека, протяженность маршрутной сети – 1236 
км. Все пассажирские перевозки выполняют частные 
физические и юридические лица. 

Разбросанность промышленных и спальных 
районов города и значительная их удаленность друг 
от друга является причиной большей, чем в других 
регионах Казахстана, дальности поездки одного 
пассажира. 

Формирование базы данных о скоростных 
режимах автобусов и ее обработка реализована 
средствами СУБД InterBase версии 6.5. и пред-
назначена для хранения данных, полученных в 
результате проведенного исследования пассажиро-
потока города, данных о маршрутах, остановках 
и прочих вспомогательных данных [4]. 

В соответствии с разработанной методикой 
организационная структура проведения обсле-
дования показана в табл. 1.  

Порядок проведения обследования: 
Контролёры-счётчики работают в 

несколько смен; их сменность однозначно 
соответствует сменности водителей конкретной 
транспортной единицы. Время начала и 
окончания каждой смены определяется для 
каждого конкретного маршрута. При распределении 
контролеров по сменам заполняется 
соответствующая форма (табл. 2.) 

Количество руководителей обследования 
должно быть не менее трех человек. В течение дня 
обследования они объезжают и контролируют 
наличие контролеров в транспортных единицах [5]. 

Таблица 1 – Организационная структура 

Должность Функции 

Руководитель 
обследования 

отвечает за организацию и проведение 
обследования в целом 

Контролер 
конечного 
остановочного 
пункта (КОП) 

отвечает за организацию работы 
контролёров смены на всех маршрутах, 
проходящих через конечный остано-
вочный пункт, раздает, собирает и 
проверяет правильность заполнения 
хронометражных карт и сдает их 
руководителю обследования 

Контролер-
счетчик 
транспортной 
единицы 

Фиксирует время прибытия и отправ-
ления, движения на перегонах, задерж-
ки на регулируемых перекрестках, 
автобусных остановках и случайные 
задержки 

В начале каждой смены контролеры раздают 
контролерам-счетчикам бланки хронометражных 
карт, бланк выдачи-приема данных результатов 
обследования скоростей движения и времени прос-
тоя на посадку-высадку пассажиров. При заполнении 
бланков используются данные о распределении кон-
тролеров-счетчиков по сменам и графики движения 
на конкретном маршруте (табл. 2.). По окончании 
смены контролеры собирают бланки хронометраж-
ных карт  у контролеров-счетчиков, проверяют пра-
вильность их заполнения и  расписываются в бланке 
выдачи/приема данных результата обследования 
скоростей и задержек движения (табл. 3). 

Таблица 2 - Распределение контролеров-счетчиков по 
сменам 

 

Количество контролеров-счетчиков определяе-
тся общим количеством обследуемых графиков, из 
расчета один контролер-счетчик на одну транспорт-
ную единицу. 

Таблица 3 – Бланк выдачи/приема данных результата 
обследования скоростей и задержек движения. 

Ф.И.О. 
контроле
ра КОП 

Количество 
выданных/ 
принятых 
бланков 

Подпись 
контролера 

КОП 

Принял и 
проверил 
(подпись) 

    

    

    

    

    

 

№
  

м
ар
ш
р
у-
та

 Наимено-
вание 
пункта 

получения 
сдачи 

бланков 

№
 с
м
ен
ы

 
Ф.И.О. 
контро-
лера 
КОП 

Ф.И.О. 
контро-
леров- 

счетчико
в смены 

Время 

На-
чало 
смены

Окон-
чание 
смены
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По материалам обследования и обработки данных получены значения технических скоростей на примере 
маршрута №5 в прямом и обратном направлениях (рис.1, 2) 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения скоростей по перегонам маршрута №5 в прямом направлении. 
 

Рисунок 2 – Диаграмма распределения скоростей по перегонам маршрута №5 в обратном направлении 

 
Следует отметить, что техническая скорость 

автобусов имеет большой диапазон значений, состав-
ляющих от 8, 439 км/ч (min) до 57,927 км/ч (max). По 
материалам обследования и результатам полученных 
данных установлено что на скорости движения и 
нормы простоя на промежуточных остановках 
влияют следущие характеристики маршрута: 

- техническая категория дороги; 
- ширина проезжей части; 
- среднесуточная интенсивность движения 

автобусов в обоих направлениях. 
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