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11.  Инфраструктура

«Человек должен обустраивать свою жизнь, 
отталкиваясь от того как он хочет 
жить.»

—Чарли Берд, джазовый музыкант, 1925–1999

Разработка систем САП на физическом 
уровне придает проекту вещественной 
сущности, что позволяет всем заинтере-
сованным сторонам лучше представить 
конечный результат. Этот процесс также 
дает возможность команде планирования 
лучше оценить ожидаемые фактические 
капитальные затраты на реализацию 
проекта.
Инфраструктура состоит не только из до-
рожных работ для создания выделенных 
автобусных путей, но также из ряда других 
составляющих частей. Элементы инфра-
структуры включают в себя:
�� Инфраструктуру выделенных автобус-
ных путей;
�� Инфраструктуру подвозящих услуг;
�� Станции;
�� Промежуточные пересадочные станции;
�� Терминалы;
�� Депо;
�� Диспетчерские пункты;
�� Светофоры для управления движением;
�� Инфраструктура для интеграции;
�� Коммерческое пространство;
�� Коммунальные услуги (электричество, 
газ, вода, канализация, телефон и т.д.);
�� Ландшафт.

Планировка и разработка этих компо-
нентов зависит от нескольких ключевых 
моментов, которые и будут определять 
конечную форму инфраструктуры. Этими 
факторами являются: цена, функциональ-
ные параметры, а также эстетический 
дизайн. Как и во многих сферах при обу-
стройстве САП, в планировке инфраструк-
туры тоже нет единственного правильного 
решения. Многое зависит от местных 
условий, таких как климатические и топо-
логические условия, структура расходов и 
культурные предпочтения. Например, то, 
что считается эстетическим в одной куль-
туре, не будет эстетическим в другой.

Планирование на физическом уровне и ин-
женерное проектирование системы следует 
непосредственно после выбора функцио-
нальных характеристик и характеристик 
обслуживания описанных в главах 7, 8 и 
9. Выбранный коридор, ожидаемая про-
пускания способность, варианты обслу-
живания – все это влияет на физическое 
планирование. Однако оно может также 
влиять и на эксплуатационные характери-
стики. Учитывая возможные финансовые 
ответвления при разных физических реа-
лизациях, может появиться необходимость 
в произведении нескольких циклов проек-
тирования на уровне операций и на уровне 
физической инфраструктурой системы. 
Таким образом, физические и финансовые 
ограничения, установленные на разра-
ботку инфраструктуры, могут повлечь за 
собой пересмотр эксплуатационных харак-
теристик предыдущих наработок.
Начальной стадией разработки инфра-
структуры является разработка концепту-
ального проекта структуры системы. На 
основе предыдущих данных по модели-
рованию спроса, а также на основе опе-
рационных исследований, выполняются 
начальные наброски и физическое разме-
щение различных элементов инфраструк-
туры. После этого можно осуществить 
первичный расчет стоимости, чтобы 
определить выполнимость предложенного 
решения. В конечном счете, после того, 
как концептуальный проект будет тща-
тельно оценен и одобрен, появляется воз-
можность начать детальное техническое 
проектирование.
Вопросы, обсуждаемые в этой главе:
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11.1 Концептуальный проект и детальное техническое проектирование

11.2 Дорожные полосы

11.3 Станции (остановки)

11.4 Промежуточные пересадочные станции, автовокзалы и депо

11.5 Диспетчерские пункты

11.6 Инфраструктура подвозящих транспортных линий

11.7 Исчисление себестоимости инфраструктуры

11.1  Концептуальный проект 
и детальное техническое 
проектирование

«Разработчик обязан обеспечить должную 
концептуальную модель работы устрой-
ства. Она не должна быть абсолютно 
точной, но достаточно точной, чтобы из-
учить и понять, как с ним работать и ис-
пользовать в нестандартных ситуациях.»

—Дон Норман, ученый и психолог

Разработка инфраструктуры имеет две ос-
новные стадии, хотя на практике этот про-
цесс быстрее эволюционный. На первой 
стадии, на его основе операционного плана 
разрабатывается концептуальный проект. 
Как только концептуальное исследование и 
оценка исходных затрат позволят выбрать 
направление в сторону некоей опреде-
ленной модели, начинается вторая стадия 
– детального технического проектирова-
ния. Таким образом, до продвижения к 
более детальным инженерным планам и 
спецификациям, группа планирования 
выполнит концептуальные исследования 
для каждого компонента инфраструктуры, 
рассмотренного в этом разделе (например, 
выделенные автобусные полосы, станции, 
автовокзалы и т.д.). Большинство спор-
ных вопросов концептуального проекта 
содержатся в главах, посвященных экс-
плуатации. Эта глава предоставляет допол-
нительные детали физической разработки, 
необходимой для создания концептуаль-
ного проекта. Сначала будут рассмотрены 
общие инженерные методы, затем – ме-
тоды детального проектирования.

11.1.1 Концептуальный проект

Концептуальный проект инфраструктуры 
должен обеспечить достаточный уровень 
детальности для того, чтобы ответствен-
ные лица, могли правильно оценить стои-
мость, функциональность и эстетичность 
предлагаемой системы. Таким образом, для 
получения предварительной оценки сто-
имости, концептуальный проект должен 
содержать в себе информацию об общих 
размерах, эскизы и достаточно детальное 
описание компонентов инфраструктуры.
Даже для базового концептуального про-
екта необходимо глубокое знание транс-
портного коридора. Полный аудит и про-
верка каждого сегмента коридора позволит 
группе планирования осмыслить нюансы 
и установить самые проблематические 
зоны. Особенное внимание следует уде-
лять перекресткам и размещению станций. 
Именно в этих местах будет происходить 
самое сложное взаимодействия с личным 
автотранспортом и пешеходами. Фото и 
видеоматериалы разных сегментов кори-
дора могут стать важным инструментом 
для специалистов по проектированию и 
разработке. Каждый сегмент в визуальной 
форме поможет сопоставить альтернативы 
в офисе. Более того, вид каждого сегмента 
с воздуха также обеспечивает уникаль-
ный ракурс, помогающий в продвижении 
процесса.
На концептуальной стадии проекта необ-
ходимо рассмотреть весь спектр возмож-
ностей, даже если некоторые из них ка-
жутся невозможными по финансовым или 
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Рис. 11.1
Предваритель-
ная визуализация, 
предложенная для 
системы САП в 
Гуанчжоу (Китай).
Изображение предоставлено 
ITDP

техническим причинам. Концептуальная 
стадия – время для творческого и нестан-
дартного мышления. Таким образом, такие 
варианты, как многоуровневая развязка на 
проблемных перекрестках рассматрива-
ются хотя бы предварительно.
Фаза концептуальной стадии по своей 
природе имеет тенденцию быть эволю-
ционной и цикличной. Физическая реа-
лизация часто эволюционирует из одной 
формы в другую по мере осуществления 
все более глубокого анализа каждого сег-
мента коридора. Более того, проект, скорее 
всего, будет изменяться цикл за циклом, 
поскольку решение, принятое для одного 
сегмента коридора, будет влиять и на дру-
гие сегменты, а оценка их стоимости – на 
технические варианты реализации.
Как только этот этап будет закончен, ста-
нет возможным разработать крайне точ-
ное художественное видение и получить 
изображения инфраструктуры системы. 
Эта предварительная визуализация по-
может ответственным лицам принятие 
решений, а также представить систему 

заинтересованным сторонам. На рисунке 
11.1 показано художественное видение си-
стемы САП в Гуанчжоу (Китай).
Изображения также могут быть важной 
подоплекой для создания видеоматериа-
лов, симулирующих работу системы, что 
даст ответственным лицам достаточно реа-
листичное представление о предложенной 
системе. Например, предложенные изо-
бражения системы Rea Vaya для Йоханнес-
бурга (Южно-Африканская Республика) 
помогли обеспечить необходимую полити-
ческую поддержку.
Подобным образом, в Боготе (Колумбия) 
предварительная визуализация помогли 
представить проект ряду заинтересован-
ных групп, в том числе и широкой обще-
ственности. На рисунке 11.3 показано 
предварительное изображение, отобража-
ющее результат, очень близкий к тому, ко-
торый, в конечном счете, был принят для 
системы TransMilenio в Боготе.
Наем определенного подрядчика может 
принимать несколько форм. Иногда 
в осуществлении разработки проекта 
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задействуется одна фирма, а строитель-
ством занимается другое предприятие. 
Этот вариант позволяет избежать любых 
проблем, связанных с конфликтами ин-
тересов между самим проектом и стро-
ительными работами. Например, если 
разработкой проекта и строительством 
занимается одна и та же организация, то 
может возникнуть тенденции к выбору 
такого проекта, который бы минимизиро-
вал производственные издержки. Однако 
такой подход может стать неоптимальным 
с практической точки зрения.
Тем не менее, объединение проектирова-
ния и строительных работ в единый кон-
тракт имеет и некоторые преимущества. 
Если и тем и другим занимается одна и 

та же организация, то можно ожидать 
больший уровень соответствия между 
проектом и его реализацией. Объединен-
ный контракт так же обеспечит больший 
уровень ответственности при сдаче про-
екта. Если существуют два отдельных кон-
тракта, при возникновении проблем, под-
рядчики по строительству могут обвинять 
по разработчиков проекта и наоборот. В 
этом плане объединение контрактов может 
быть проще с точки зрения выполнения 
задачи с от первого лица. Во время строи-
тельства для первой фазы TransMilenio, в 
Боготе появились правовые разногласия 
по поводу разрушившегося материала 
поверхности. В результате разделение ис-
ходного проекта от подробного проектиро-
вания и строительства привело к тому, что 
каждая сторона обвиняла другую в совер-
шении ошибки.

11.1.2  Детальное техническое 
проектирование

После того, как разработка концептуаль-
ного проекта завершена, а оценка его стои-
мости – находиться в допустимых рамках, 
появляется возможность начать работу над 
более детальным техническим проектиро-
ванием. Детальное техническое проекти-
рование и спецификации будут основой 
для собственно сооружения. Детальное 
проектирование также позволит подряд-
чикам-строителям более точно оценить 
стоимость проекта в процессе проведения 
тендера.
Каждая часть дорожного полотна будет 
иметь свой уникальный план, основываясь 
на данных топографических изменений на 
протяжении каждого транспортного ко-
ридора. Для каждого сегмента потребуется 
создание детальных чертежей, сделанных 
с помощью, например, AutoCAD. Иные 
чертежи позволят получить более точные 
пространственные и структурные детали, 
позволяющие позже преобразовать их в 
детальные технические схемы. На рисун-
ках 11.4 и 11.5 показаны чертежи такого 
типа.

Рис. 11.2
Визуализация, 
предложенная для 
системы Rea Vaya 
в Йоханнесбурге.
Изображение предоставлено 
городом Йоханнесбург

Рис. 11.3
Предваритель-
ная визуализация 
системы Боготы 
очень близка к 
конечному виду 
и форме реаль-
ной системы.
Изображение предоставлено 
городом Йоханнесбург
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11.2 Выделенные пути

«Путешествуя по дороге, вы узнаете о ней 
больше, чем из всех ее описаний.»

—Уильям Хэзлитт, литературный критик, 1778–1830

Сооружение выделенных автобусных 
путей обычно составляет около 50% общей 
стоимости инфраструктуры. Таким об-
разом, сбережения, полученные благодаря 
хорошо продуманному проекту и правиль-
ному выбору материалов, могут привести 
к существенной экономии. Однако эконо-
мию финансовых затрат необходимо рас-
сматривать не только с точки зрения соо-
ружения, но и в перспективе долгосрочных 
затрат на эксплуатацию. Менее качествен-
ные материалы для строительства дорог 
могут уменьшить капитальные вложения, 
но значительно увеличат стоимость ее тех-
нического обслуживания, если проезжая 
часть будет требовать реконструкции или 
обновления дорожного покрытия всего 
через несколько лет.

11.2.1 Материалы дорожного покрытия

Основными определяющими факторами 
выбора материалов дорожного покрытия 
являются нагрузка на ось выбранных 
транспортных средств, а также вероятное 
количество автотранспортных средств 
САП, использующих эту инфраструктуру 
на протяжении запланированного срока 
эксплуатации автодороги. Строительство 
дорог должно производиться на основе 
стандартов, которые бы позволили вы-
держать поток транспорта с указанной 

нагрузкой на ось. Соответственный выбор 
конкретного покрытия и материалов, ко-
торые будут как доступными по средствам, 
так и смогут выдержать осевую нагрузку 
транспортных средств, используемых для 
САП, могут отличаться в разных странах. 
К тому же, способы обслуживания по-
крытия, хорошо зарекомендовавшие себя в 
условиях умеренного климата, могут быть 
неэффективными в тропических усло-
виях. Таким образом, частью команды по 
принятию решений, обязательно должны 
быть местные специалисты по дорожным 
покрытиям.
При использовании стандартных 18,5-ме-
тровых сочлененных автобусов в САП, 
учитывая их тяжесть, может понадо-
биться реконструкция всей дороги с 

Рис. 11.4
Чертеж в AutoCAD, 
предложенный для 
станции системы 
САП Барранки-
льи (Колумбия).
Изображение предоставлено 
муниципалитетом Барранкильи

Рис. 11.5
Чертеж север-

ного автовокзала 
системы Барран-
кильи, сделанный 

в AutoCAD.
Изображение предоставлено 

муниципалитетом Барранкильи
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построены таким образом, чтобы они вы-
держивали эту частую большую нагрузку.
Вес транспортного средства наиболее 
ощутим возле автобусных остановок, где 
набор скорости и торможение увеличивает 
нагрузку на дорожное полотно. Эффект 
оседания дорожного полотна, вызванный 
силой, возникающей при воздействии ав-
томобильного средства, также является 
серьезной проблемой на самих остановках. 
Такое проседание может, в сущности, сде-
лать зону посадки на станции недействен-
ной, поскольку, в процессе оседания, уров-
ней между станцией и автобусом начнет 
уменьшаться, формируя ступеньку между 
платформой и полом салона.
С точки зрения долговечности, бетон будет 
лучшим выбором, чем асфальт. Бетон 
хорошего и стабильного качества лучше 
сопротивляется воздействию приложен-
ного к нему веса тяжелого транспорта с 
частым движением (рис. 11.6). Несмотря 
на то, что бетон дороже асфальта, более 
долгий срок службы этого покрытия, ско-
рее всего, уровняет большие начальные 
вложения. Правильно положенное бе-
тонное покрытие с минимальным уходом 
может служить десять лет и даже дольше. 

Рис. 11.6
У армированного 
бетона, таком как 
на этом примере, 
использованном на 
линии Central Norte 
в Кито, большая 
долговечность, 
чем у асфальта.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.7
По эстетичным 

обстоятельствам 
в центральных 

районах Боготы 
используются 

брусчатка и обли-
цовочные камни.

Фото: Карлос Ф. Пардо

использованием тех материалов, которые 
могли бы выдерживать большие осевые 
нагрузки, разве что их количество будет 
достаточно небольшим. Общий вес соч-
лененных автомобилей, используемых 
в TransMilenio Боготы, примерно равен 
30 000 кг, а максимальная нагрузка на ось 
– примерно 12 500 кг. Количество таких 
средств также очень велико, поэтому вы-
деленные автобусные пути должны быть 
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Для сравнения, в тропическом климате и 
при большой нагрузке, часто существует 
необходимость в замене асфальтового по-
крытия каждые два года. Одним из средств 
экономии можно рассматривать использо-
вание бетонного покрытия в зоне автобус-
ных станций из-за увеличенной нагрузки 
именно на этих участках. В таких случаях, 
автобусная дорога в промежутке между 
станциями строится с использованием 
асфальта.
Могут быть использованы и другие стро-
ительные материалы, но обычно они еще 
дороже.
В городских центрах по эстетическим при-
чинам в качестве покрытий очень часто 
избирается брусчатка или другой облицо-
вочный камень (рис. 11.7). Наличие таких 
материалов также служит для водителей 
автобусов полезным сигналом о том, что 
они находятся в общественном месте, и 
должны управлять транспортом на без-
опасных скоростях. Также материалы 
такого типа часто выдерживают очень 
большие осевые нагрузки, даже при частом 
использовании.
В TransMilenio Боготы покрытие было 
полностью заменено на бетон, с исполь-
зованием брусчатки в центре города. В 
САП Джакарты (Индонезия) TransJakarta 

вначале использовался только асфальт, что 
в результате привело к значительным про-
блемам, связанным с проседанием дороги 
и деградацией его на автобусных станциях, 
поэтому на остановках полотно дороги 
было заново покрыто с использованием 
бетона (рис. 11.8). В Кито (Эквадор) первые 
два коридора были построены с исполь-
зованием асфальта в качестве покрытия 
путей и бетона на станциях. Последний ко-
ридор в Кито, Central Norte, был построен 
из бетона на всем протяжении системы. 
Однако большие инвестиции в качество 
дорожного покрытия могли послужить 
причиной того, что инфраструктура на 
этой станции имеет качество ниже чем 
на остальных двух коридорах (рис. 11.9). 
Таким образом, при принятии решения о 
некоем элементе системы, всегда следует 
взвешенно принимать решение по альтер-
нативному использованию имеющихся 
инвестиций.
Свою долговечность материалы покрытия 
получат в том случае, если неповрежден-
ным останется материал его основы. Если 
же дренаж воды будет недостаточным 
или слабой окажется сама структура ос-
новы, дорожное покрытие быстро выйдет 
из строя. Плохая конструкция основы в 
Боготе привела к преждевременной дегра-
дации бетонной поверхности в коридоре 
системы Avenue Caracas. Богота для своих 
бетонных выделенных автобусных полос в 
значительной мере полагалась на технику, 
известную как «white topping». Этот метод 
использует уже существующее асфальто-
вое покрытие в качестве материала-основы 
для бетонного слоя на поверхности. Так, 

Рис. 11.8
Из-за большого веса нового транс-
порта САП, асфальт в Джа-
карте быстро разрушился.
Фото предоставлено ITDP – Institute for Transportation and 
Development Policy (ИПТР – Институтом политики транспорта и 
развития)

Рис. 11.9
Использование высо-
кокачественного 
бетонного покры-
тия на линиях 
Central Norte в Кито 
контрастирует 
с относительно 
низкокачествен-
ной инфраструк-
турой станции.
Фото: Ллойд Райт
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white topping представляет собой довольно 
экономную альтернативу, поскольку ис-
чезает необходимость в реконструкции 
основы полотна выделенных автобусных 
путей. Тем не менее, успешное применение 
этого метода зависит от устойчивости вну-
треннего основания, целостности асфаль-
тового покрытия и уровня сцепляемости 
между асфальтом и слоями бетона.

11.2.2 Разделение полос

В то время как некоторые выделенные ав-
тобусные полосы физически не отделены от 
полос со смешанным движением, большин-
ство из них, все-таки, оборудованы разде-
лительными барьерами. Барьерами могут 
быть как зеленые зоны, так и обычные 
блоки, столбики, бордюры, стационарные 
дорожные конусы, стенки, металлическое 
ограждение или другие типы оградитель-
ных приспособлений. Конструкция барьера 
должна быть достаточной для того, чтобы 
физически препятствовать въезду на выде-
ленную автобусную полосу машин с полос 
со смешанным движением.
Стенка или большая зеленая зона обеспе-
чивают самую полную защиту для выде-
ленных автобусных путей, но в случае по-
явления помех для движения уменьшают 
возможность покинуть пути (рис. 11.10). 
Подобным образом, металлические ограж-
дения, используемые в Пекине (Китай), 
делают лишают возможности транспорт 
САП выехать за выделенные пути в слу-
чае чрезвычайных ситуаций (рис. 11.11). 
Однако у ограждений в Пекине есть такое 

Рис. 11.10
В части системы САП в Ханч-
жоу, разделителем является полно-
ценная озелененная зона.
Фото: Карл Фельстром

Рис. 11.11
В Пекине раздели-
тель представляет 
собой металличе-
ское ограждение.
Фото: Карл Фельстрeм

Рис. 11.12
В Боготе разделительные блоки доста-
точно высоки, для того, чтобы водители 
личного автотранспорта отказались от 
въезда на выделенную полосу, но доста-
точно низкие для безопасного ее поки-
дания автобусами в крайних случаях.
Фото: Карлосфелипе Пардо
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преимущество, как мобильность барьера. 
Если конструкторам системы позже пона-
добится расширить барьер, то такое ограж-
дение относительно просто переместить на 
новое место.
Полезным может оказаться разработка 
такого разделителя, который, в случае 
возникновения препятствий, давал бы 
возможность автобусам покинуть свою 
полосу. Например, если автобус поло-
мается посреди линии, для избежания 
блокировки не лишним будет дать воз-
можность другим автобусам съехать с 
путей. Таким образом, хорошим выбором 
может служить ограждение в виде бор-
дюра, достаточно высокое для того, чтобы 
водители личного автотранспорта отка-
зались от въезда на выделенную полосу, 
но достаточно низкое для безопасного ее 
покидания автобусами (рис. 11.12). Вариан-
том может стать бордюр, скругленный со 
стороны выделенной автобусной линии, но 
с прямой гранью – со стороны полос сме-
шанного потока движения.
Вероятно, разделитель должен быть до-
статочно крепким для того, чтобы не раз-
рушиться в случае переезда через него 
автобуса, но также и достаточно низким, 
во избежание повреждения его днища. 
Например, в Кито, каменные блоки, ис-
пользуемые в качестве разделителей, 
часто повреждаются и изменяют свое 

Рис. 11.13
В Кито разделительные блоки оказа-
лись подверженными повреждениям.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.14
С увеличением 
количества повреж-
денных раздели-
тельных блоков, 
увеличивается 
степень вторжения 
личного автотран-
спорта, что может 
привести к серьез-
ным последствиям.
Фото: Ллойд Райт

расположение, начиная ставать опасными 
препятствиями на автомобильных путях, 
теряя свою функцию барьера (рис. 11.13). 
Потеря барьера впоследствии может при-
вести к нарушениям со стороны личного 
автотранспорта, которые, присутствие на 
выделенных автобусных путях, создают 
опасные условия, как для себя, так и для 
пользователей САП (рис. 11.14).
Безопасность пешеходов и эстетика также 
следует детально рассмотреть. Существует 
несколько преимуществ в использовании 
разделения шириной в один метр между 
выделенными автобусными путями и по-
лосами для смешанного движения, если 
это можно позволить. Метровые раздели-
тели могут служить островком безопас-
ности для прохожих, переходящих улицу, а 
большая их ширина также обеспечит более 
эстетичный вид и придаст законченный 
вид границам выделенных автобусных 
путей. Система САП в Куритибе (Бразилия) 
отделена полосой с низкими бордюрами, 
пространство между которыми заполнено 
декоративным португальским камнем, 
что создало эстетически привлекательный 
вид разделительной полосы, будучи одно-
временно и островком безопасности для 
прохожих (рис. 11.15). Такой вариант был 
специально разработан для упрощения 
пересечения дороги в любом месте на про-
тяжении всего коридора. В некоторых ме-
стах парковки для автомобилей в Куритибе 
также примыкают не к бордюрам обочины, 
а к разделителю, и таким образом полоса 
для стоянки становится частью барьера, за-
щищающего неприкосновенность выделен-
ных автобусных путей.
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Стенки изначально использовались в 
коридоре Santa Amaru / Novo de Julio в 
Сан-Паулу (Бразилия). Они обеспечивали 
полную защиту от вторжений на пути. Их 
предназначением состоит в том, чтобы аб-
солютно ограничить пересечения выделен-
ных автобусных полос пешеходами, кроме 
специально отведенных для этого мест. 
Однако такие стенки были неэстетичными 
и не давали возможности эвакуации в слу-
чае поломки транспорта (рис. 11.6). Кроме 

Рис. 11.15
В Куритибе разде-
лительные полосы 
с низкими бордю-
рами, пространство 
между которыми 
заполнено декора-
тивным порту-
гальским камнем, 
привело к улуч-
шению местного 
городской окружа-
ющей обстановки.
Фото предоставлено ITDP

Рис. 11.16
Перед удалением, барьеры в виде стенок 

коридора Novo de Julio в Сан-Паулу, подры-
вали урбанистические качества коридора.

Фото предоставлено ITDP

Рис. 11.17
На протяжении 
Alameda Jimenez 

Боготы для разде-
ления автобусной 
полосы и пешеход-
ной дороги исполь-
зуются столбики.

Фото: Диего Веласкес
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того, они создавали проблемы с обзором 
для пешеходов, переходящих дорогу. В 
конце концов, стенки были полностью 
убраны, что сильно повысило эстетичный 
вид коридора, но теперь выделенные ав-
тобусные полосы подвержены вторжению 
мотоциклетного транспорта.
В пешеходных зонах средство разделения 
зависит от соотношения количества транс-
портных средств САП и прохожих. В неко-
торых случаях, для явного отделения вы-
деленных автобусных полос от тротуаров, 
были успешно введены пешеходные аллеи, 
а также уменьшена скорость транспорта, 
чтобы водители лучше реагировали на 
прохожего, стоящего на выделенной авто-
бусной линии. Тем не менее, при массовом 
использовании, может быть уместным 
частичное или даже полное их разделение. 
Например, на протяжении магистрали 
Alameda Jimenez в Боготе (также известной 
под названием «Экологическая ось») для 
разделения автобусного пути от тротуаров 
служат красиво сконструированные стол-
бики (рис. 11.17).

11.2.3  Типовые поперечные срезы коридора 
САП

«Совершенство дороги главным образом 
состоит из защиты от царства ветров 
и волнений моря; в хорошо заложенной ос-
нове, и подходящем расстоянии от берега.»

—Уильям Фалконер, поэт, 1732–1769

11.2.3.1  Стандартные конфигурации 
дорожных путей

Стандартные ширины дорожных путей 
уже рассматривались в главе 5 (Выбор ко-
ридора). В этой части подводится итог по 
некоторым общепринятым конфигура-
циям, которые используются в современ-
ных системах. Общие рекомендации по 
минимальной ширине полос приведены в 
таблице 11.1.

Таблица 11.1: 
Рекомендуемые минимальные ширины полос в каждом направлении

Тип полосы
Минимальная 

рекомендованная ширина в 
каждом направлении

Тротуар 3,0

Велосипедная дорога 2,5

Автобусная полоса в районе остановки 3,0

Автобусная полоса на протяжении коридора 3,5

Разделительная полоса на протяжении 
коридора 0,5

Крайняя правая полоса для общественного 
транспорта 3,5

Остальные полосы для общественного 
транспорта 3,0

Ширина станции1) 3,0
1) Ширина станции сильно зависит от ее емкости; минимум, представленный тут – это фактическое значение для 

системы САП в Кито.

Точная конфигурация любого коридора 
зависит от транспорта смешанного движе-
ния, пешеходного и велосипедного движе-
ния, а также частоты движения автобусов 
внутри и за пределами системы САП. Ме-
тодология определения количества необхо-
димых полос раскрывается в главе 8 (Про-
пускная способность системы и скорость). 
Ниже показаны некоторые теоретические 
выкладки по установке ширины проезжей 
части, а также несколько действующих 
конфигураций разных систем.
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В идеальных условиях ширина проезжей 
части должна быть достаточной для выде-
ленных автобусных путей, двух полос сме-
шанного движения, пешеходных дорожек, 
и возможно, велосипедных дорожек (рис. 
11.18). Однако, как упоминалось ранее, си-
стемы САП в городах Руан (Франция) и Гу-
аякиль (Эквадор) были успешно внедрены 
при наличии всего одной полосы смешан-
ного движения.
Существует тенденция делать крайнюю 
полосу шириной в 3,5 м, чтобы обеспечить 
проезд грузовых автомобилей и любых 
автобусов, которые не задействованы в 
системе САП. Сами же выделенные авто-
бусные пути, имеют ширину 3,5 метра. На 
станциях они могут быть сужены до 3 м, 
поскольку в этой зоне транспортные сред-
ства передвигаются медленней, и к тому же 
должны близко подъезжать к посадочным 
платформам. Однако, при наличии объ-
ездной полосы, общая ширина обеих полос 
должна составлять 7 м.
Тротуары шириной менее 3 м, особенно, 
если они прилегают загруженной ав-
тотранспортом улице, очень неудобны 
для прохожих. В системе САП в Кито 

Рис. 11.18
В идеальных усло-

виях, имея широкие 
пространства для 
полос, как, напри-

мер, в Боготе, план 
дороги может 

включать в себя 
автобусные полосы, 

широкие плат-
формы для остано-

вок, и по крайней 
мере две полосы 

общего пользования 
На этом изображе-

нии показан концеп-
туальный проект 

сегмента системы 
TransMilenio.

Изображение предоставлено 
компанией Стир Дэвис Глив

существуют зоны с тротуарами шириной 
в 1 м, что делает такие участки неком-
фортабельными для пешеходов. Ширина 
велосипедных дорожек зависит от объема 
велосипедного движения, но обычно они 
не должны быть уже 2,5 м в каждом на-
правления (рис. 11.19). Если дорожки будут 
уже, то велосипедисты предпочтут пользо-
ваться полосами смешанного движения.

11.2.3.2 Зоны остановок и перекрестки
Пространство на перекрестках и автобус-
ных станциях очень ценно. Эта ценность 
на перекрестках возникает из-за возмож-
ной необходимости поворачивать и по-
тенциальной потребности в выделенных 
полосах для поворота. Как указано в главе 
9 (Перекрестки и светофорное регулиро-
вание), по этой причине разделять разме-
щения станции от перекрестка довольно 
типичное решение.
Пространственные ограничения на участке 
со станцией появляются из-за наличия, 
кроме самой выделенных автобусных 
путей, дополнительной платформы для 
остановки. В некоторых системах с по-
лосами объезда, таких как на 80-й улице 
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(Calle 80) в Боготе, на протяжении всей 
системы функционируют две полно-
ценные полосы САП. Такую возмож-
ность введения двух линий дала большая 
ширина проезжей части на протяжении 
всего коридора. Этот вариант позволяет 
избежать расширения или сужения про-
странства проезжей части на участках 
станций. В этом случае, были обеспечены 
два 3,5-метровых коридора САП на всем их 
протяжении.
В некоторых случаях, когда ширина про-
езжей части ограничена, как на Avenida 
Caracas в Боготе, а также не протяжении 
первой части коридоров в Дар-эс-Салам 
(Танзания) и Гуанчжоу (Китай) (рис. 11.20), 
объездной полосой снабжается только в 
районах станций, а за их границами для 

каждого направления предоставляется 
только по одной выделенной автобусной 
полосе. Такая конфигурация помогает 
минимизировать издержки на возможное 
приобретение земли на всем коридоре. 
При наличии возможности использования 
большей ширины проезжей части, этот 
вариант позволит использовать дополни-
тельные полосы для поворота транспорт-
ных средств на перекрестках. Также она 
даст возможность использования раздели-
тельной полосы между автомобильными 
полосами в качестве островков безопасно-
сти для пешеходов, создания более широ-
ких тротуаров и велосипедных дорожек на 
тех участках, где станции отсутствуют.
Требуемая ширина может быть не-
много уменьшена смещением положения 

Рис. 11.19
Этот концепту-
альный проект 
системы САП в 
Дар-эс-Саламе пока-
зывает включение 
велосипедных доро-
жек на каждой сто-
роне дороги шириной 
в 2,5 метра.
Изображение предоставлено 
городом Дар-эс-Салам
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Рис. 11.20
В Гуанчжоу полоса 
обгона предостав-
ляется с помощью 

увеличения ширины 
проезжей части в 

области станций.
Изображение предоставлено 

ITDP
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автобусных остановок для разных направ-
лений движения (рис. 11.21). В таком слу-
чае, необходимая ширина проезжей части 
уменьшается на одну полосу, в то же время, 
обеспечивая аналогичные возможности по 
прохождению транспорта на остановках. 
Этот вариант, несомненно, увеличивает 
длину станции и добавляет небольшой по-
ворот в ее зоне. Тем не менее, в городах с 
ограниченной шириной проезжей части, 
такое решение может стать действенным 
для получения объездной полосы на 
станциях.

11.2.4 Цвет покрытия

Эстетичный вид полос движения будет 
влиять на имидж всей системы. Окрашива-
ние выделенных автобусных полос – одна 
из возможностей по созданию особого и 
привлекательного вида для среды САП 
(рис. 11.22 и 11.23). Элегантно покрашенные 
пути не только повышают имидж системы, 
но и создают сильное ощущение постоян-
ства существования системы. Окрашенные 
полосы также создают психологическое 
преимущество перед транспортными 
средствами, которые могут заблокировать 

Tráfego misto

Tráfego misto

Direção: leste
Serviços expressos

Conexão de
pedestres

    Conexão de

  pedestres
Direção: oueste
Serviços locais

Direção: oueste
Serviços locais

Conexão de
pedestres

Direção: leste
Serviços expressos

Via exclusiva de ônibus

Via exclusiva de ônibus

Рис. 11.21
Смещением авто-
бусных остановок 

и удлинением плат-
формы, полосы 

обгона могут быть 
приспособлены и 

при относительно 
узкой ширине про-

езжей части.
Изображение: Ллойд Райт

Рис. 11.22 и 11.23
Расцветка поверх-
ности выделенных 

автобусных полос в 
таких городах, как 

Нагоя (слева) и Сеул 
(справа) многое озна-
чает для улучшения 
образа и постоянно-

сти системы САП.
Фото слева предоставлено горо-

дом Нагоя 
Фото справ предоставлено муни-

ципалитетом Сеула
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выделенную автобусную полосу в случае 
пересечения ее с полосой общего движе-
ния. Существует более высокий шанс, что 
водители таких транспортных средств 
расценят блокирование хорошо заметной 
полосы как нарушение правил, особенно 
в сравнении с пересечением полос общего 
движения, которые имеют не настолько 
большие различия в маркировке.
Покраска выделенных автобусных путей 
может быть выполнено с использованием 
минимум двух способов. В первом вари-
анте, на покрытие дороги может просто 
наноситься специальная краска. Преиму-
щество такого способа в том, что покраска 
может быть нанесена в случае преобра-
зования уже существующей дорожной 
инфраструктуры в выделенный автобус-
ный путь. Недостатком техники такого 
нанесения является срок эксплуатации. 
Вторая возможность – добавление цветной 
эмульсии в асфальт или бетонную смесь. В 
этом случае, цвет – неотъемлемая часть до-
рожного покрытия. Так, если поверхность 
начинает изнашиваться, то её цвет не из-
меняется. Однако, в общем случае, исполь-
зование покрытия с красителем не дает той 
яркости цвета, присущей варианту с по-
краской дороги. Таким образом, эстетич-
ный и маркетинговый аспекты эмульсион-
ных покрытий менее привлекательны, чем 
вариант с покраской поверхности.
Могут использоваться и пигменты, кото-
рые производят люминесцентный эффект. 
Выделенные автобусные полосы, светящи-
еся в темную часть суток, могут служить 
еще одним путем привлечения положи-
тельного внимания к системе. В Джакарте 
(Индонезия) применение красной люми-
несцентной краски придает системе вели-
чественное вид, напоминающий красный 
ковёр.
Выбор краски сильно зависит от местных 
предпочтений и условий. Местные эсте-
тические ценности играют роль в выборе 
цвета, который должен предоставить для 
системы САП быструю познаваемость 
и позитивное воздействие. Более того, 
схема кодирования, принятая на уровне 
целого города, может послужить в его 

инфраструктуре механизмом разделения 
предназначений для разных целей. Напри-
мер, было бы полезно использовать разные 
цвета для выделенных автобусных полос и 
городских велосипедных дорожек. Таким 
образом, каждый устойчивые вид город-
ского передвижения, в инфраструктуре 
города отождествляться со своей уникаль-
ной цветовой гаммой. Обычно, предпо-
чтение отдают более темным цветам, а 
не светлым. Часто, со временем следы от 
шин автобусов начинают загрязнять по-
верхность окрашенной дороги, а такие 
признаки изнашивания будут менее за-
метными при использовании более темных 
оттенков в отличии от более ярких.

11.2.5  Инфраструктура направляющих 
выделенных автобусных путей

Направляющие выделенных автобусные 
пути – это специальным тип систем САП, 
в котором поперечное передвижение ав-
тобуса контролируется боковыми колеси-
ками (рис. 11.24). Разработаны несколько 
направляющих систем в таких городах, как 
Эссен (Германия), Аделаида (Австралия), 
Лидс (Великобритания), Брэдфорд (Ве-
ликобритания), Нагоя (Япония). В такой 
системе есть паз, который направляет ав-
тобус с помощью установленными на авто-
бусе роликами.

Рис. 11.24
Системы, ведомые 
механическим спо-
собом, позволяют 

транспортным 
средствам исполь-

зовать большую 
скорость, а также 

создавать более 
узкие выделенные 

автобусные полосы, 
но имеют тенден-
цию к увеличению 

общей себестоимо-
сти конструкции 

и уменьшению гиб-
кости системы.

Фото предоставлено Federal 
Transit Administration (FTA)
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В таких системах повышается скорость 
и безопасность, так как направляющие 
пути лучше контролируют передвижение 
транспорта. Также они дают возможность 
сооружения более узких полос, и, таким 
образом они также полезны в местах, где 
пространство ограничено. Однако на-
правляющие системы остаются достаточно 
редким явлением из-за большей себестои-
мости, сложности и ограничения гибкости 
в использовании транспортных средств. 
В таблице 11.2 обобщены преимущества и 
недостатки использования направляющих 
систем.
Кроме этого, поскольку эти выделенные 
автобусные пути не нуждаются в смене по-
лосы движения, некоторые разработчики 
систем решают не укладывать дорожное 
покрытие на срединную часть полосы 
(рис. 11.25 и 11.26). В конце концов, ко-
нечная экономия затрат на строительство 

может оказаться значительной. Кроме 
того, наличие земли или травы под авто-
бусом может поглотить звук двигателя 
– существуют факты, показывающие, что 
использованием такой техники можно до-
биться уменьшения уровня шума на 40%. 
Возможность не настилать дорожное по-
крытие на срединную часть полосы можно 
рассматривать, даже если это простые вы-
деленные пути. Для неведомых автобусов 
покрытие должно быть более широким, 
чем в варианте с ведомым транспортом, 
поскольку не направляемые автобусы 
будут больше передвигаться в поперечной 
плоскости. Техническая применимость, 
а также экономия издержек с таким под-
ходом зависит от местных затрат на стро-
ительство и используемых практик. В 
некоторых случаях, местные подрядчики 
могут быть недостаточно опытны в таких 
технологиях производства. Но поскольку 
покрытие выделенной автобусной полосы 
представляет собой самый дорогой эле-
мент в системе, то любая возможность сэ-
кономить – достойна рассмотрения.
При использовании транспортных средств 
на направляющих выделенных автобусных 
путях, водители фактически не должны 
принимать участие в рулевом управлении. 
Направляющие элементы предотвращают 
любые поворотные действия, таким об-
разом, технически автобус может управ-
ляться без участия водителя (рис. 11.27). 
В некоторых системах, таких как в городе 
Нагоя (Китай), существуют правила без-
опасности в момент покидания транспорт-
ным средством САП своей направляемой 
линии. Если по каким-либо причинам 
водитель не возьмет на себя управление, 

Рис. 11.25 и 11.26
Отсутствие дорож-
ного покрытия на 
срединной части 
полосы может 
создать эконо-
мию стоимости 
инфраструктуры, а 
также уменьшить 
рабочий шум.
Фото слева (Юджин, США) предо-
ставлено государственной орга-
низацией Lane District Transit

Фото справа (Лидс, Великобри-
тания) предоставлено органи-
зацией US Transit Cooperative 
Research Program

Таблица 11.2: 
Преимущества и недостатки направляемых автобусных систем

Преимущества Недостатки

Доступны большие скорости (умень-
шение времени поездки) при сохране-
нии стандартов безопасности.

Сильно увеличивают себестоимость 
постройки выделенной автобусной 
полосы.

Дают возможность строить более 
узкие выделенные автобусные полосы.

Увеличивают стоимость транспорт-
ных средств.

Делают свой вклад в создание более 
постоянного образа выделенной авто-
бусной полосы.

Уменьшают гибкость по отношению 
к другим транспортным средствам, 
использующим выделенную автобус-
ную полосу.

Дают возможность стоить полосы без 
покрытия срединной части полосы.

Преимущества в скорости, предо-
ставляемые ведомыми автобусными 
полосами, осознаются только в слу-
чае наличия достаточно больших 
расстояний между станциями.
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Рис. 11.28
Устройство для 
совершения оста-
новки в конце ведо-
мой автобусной 
полосы гаранти-
рует то, что води-
тель снова возьмет 
на себя управление 
поворотами.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.27
Направляющие для путей на линии 
Нагоя Юторито позволяют бес-
контактное управление.
Фото: Ллойд Райт

возможно возникновение несчастных слу-
чаев. Таким образом, в случае в Нагое, при 
выходе автобуса со своей полосы, пред-
принимается принудительная остановка, 
в качестве напоминания водителю о том, 
что он должен вновь использовать ручное 
управление рулем (рис. 11.28).

Рис. 11.29
Надземные выделенные автобусные 
полосы в Брисбене (Австралия) дают 
возможность работы системы в чув-
ствительной озелененной зоне.
Фото предоставлено штатом Квинсленд (Австралия)

Рис. 11.30
Miami People Mover 

– это надземная 
система, покрыва-

ющая собой пункты 
назначения в цен-
тральном районе 

города Майями.
Фото: Ллойд Райт

11.2.6 Многоуровневая инфраструктура

Многоуровневые развязки, как возможный 
способ решения в случае с узкой проезжей 
частью, на перекрестках или как объездной 
путь, уже рассматривались в этом руко-
водстве. Многоуровневая структура также 
может рассматриваться как вариант пре-
одоления водных пространств или мест-
ности со сложным рельефом (рис. 11.29). 
Еще одно распространенное применение 
– использование замкнутых маршрутных 
линий, работающих в центрах городов с 
плотной застройкой (рис. 11.30).
В любом случае, для туннелей и много-
уровневой инфраструктуры необходимо 
учитывать как материал основы, так и фи-
зические особенности местности. Высокий 
уровень грунтовых вод или твердая порода 
могут сделать создание подземных ходов 
или туннелей непрактичным подходом с, 
а также по своей себестоимости. Мягкие 
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грунты, в свою очередь, могут сильно уве-
личить затраты на создание безопасно раз-
мещенных колонн для многоуровневой ин-
фраструктуры. Таким образом, проектный 
анализ с учетом ценовых издержек необ-
ходимо проводить каждый раз, когда в ка-
честве варианта на протяжении какого-то 
сегмента коридора САП предлагается ис-
пользовать многоуровневую структуру.

11.2.7  Ограничение доступа к дорожным 
путям

Вторжение личного автотранспорта на 
выделенную автобусную полосу может 
нанести ущерб скорости САП и общей их 
работе (рис. 11.31 и 11.32). Наличие даже 
нескольких автомобилей может привести к 
задержкам в работе САП. Более того, въезд 
небольшого количества автомобилей на 
полосу системы, при появлении вынуж-
денных дорожных обстоятельств, может 
создать массовое нарушение правопорядка 
с выездом на выделенный автобусный путь.
Существует несколько механизмов, 
чтобы предотвратить использование 

Рис. 11.31
Большое коли-
чество личного 
автотранспорта 
выезжает на выде-
ленную автобусную 
полосу в Нагое.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.32
Мотоцикл, незаконно выехав-

ший на выделенную автобус-
ную полосу в Пуне (Индия).

Фото: Суджит Патвардан и организацией Pune 
Traffic & Transportation Forum (PTTF)

выделенных автобусных путей личным 
автотранспортом:
�� Знаки, отчетливо указывающие полосы 
только автобусного транспорта (рис. 
11.33 и 11.34);
�� Разметк «Только автобусы», на поверх-
ности самой полосы (рис. 11.35);
�� Характерный цвет пути;
�� Разделение полос общего движения и 
выделенных автобусных путей.

При наличии разделения выделенных 
автобусных путей и полос смешанного 
движения с помощью растительности 
или построения разделителей, создается 
более четкое разграничение между этими 
зонами.
Без этих мер возможны случаи непред-
намеренного использования выделенных 
автобусных линий. Несмотря на это, такие 
действия могут быть недостаточными для 
того чтобы избежать умышленного ис-
пользования автобусных путей. Поэтому 
очень важна кооперация с дорожной по-
лицией в плане наблюдения и соблюдения 
эксклюзивности выделенных автобусных 
линий.
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Рис. 11.33, 11.34 и 11.35
Установка знаков – самый простой способ 
назначения выделенной автобусной полосы, 
что видно на этих примерах из Леона 
(Испания) (верхняя Фото) и Джакарты 
(средняя Фото). Информация, нанесенная 
на выделенную автобусную полосу, также 
является вариантом, как показано здесь 
на примере Джакарты (нижние Фото).
Фотографии: Ллойд Райт
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11.2.8 Ландшафтная архитектура

«Даже малейший островок зелени, ко-
торый избавляет от монотонности ас-
фальта и бетона, добавляет такую же 
ценность недвижимости, как и дороги, 
канализация или удобное размещение 
магазинов.»

—Джеймс Фелт, Комиссия по планированию 
Нью-Йорка

Вместо того чтобы уменьшать эстетиче-
ские качества мест общего пользования, 
система САП должна их поднимать. Не-
обходимо прилагать все усилия для того, 
чтобы сохранить существующие зеленое 
пространство. В случае использования 
центральной разделительной полосы для 
автобусных остановок, остальное про-
странство, в своем большинстве, может 
быть оставлено нетронутым (рис. 11.36). 
Потребовать ландшафтного изменения 
могут лишь площади, занимаемые этими 
станциями. Вид остальных же зон может 
быть улучшен за счет дополнительных 
насаждений (рис. 11.37). Использование 
зелени также может быть вариантом при 
разделении системы САП и остальных 
полос общего движения.
Деревья и растения также могут обеспе-
чить климатическую защиту для пешеход-
ных тротуаров и велосипедных дорожек, 
которые примыкают к системе САП. В 
тропическом климате деревья и раститель-
ность могут даже помочь частично скрыть 
саму структуру станции для снижения 
температуры внутри нее. Сохранение зе-
лени на протяжении коридора САП также 

Рис. 11.36
В большинстве 
случаев, раздели-
тельная полоса 
на протяжении 
коридора САП 
может оставаться 
озелененным 
пространством.
Фото (Куньмин (Китай)): Ллойд 
Райт

Рис. 11.37
Насаждения на протяжении выделен-

ных автобусных полос, как показано в 
этом примере из Ванкувера (Канада), 

могут многое сделать для улучше-
ния эстетической природы зоны.

Фото предоставлено институтом NBRTI

сможет компенсировать эффект теплового 
острова, который служит причиной по-
вышенной температуры в условиях города 
(рис. 11.38).
Некоторые экологические группы Джа-
карты (Индонезия) выразили свое беспо-
койство по поводу влияния выделенных 
автобусных путей на деревья, растущих на 
разделительной полосе. Однако, во многих 
случаях, выделенная автобусная линия 
послужит защитным буфером между по-
лосами смешанного движения и зелеными 
насаждениями на разделительной полосе. 
До построения автобусной полосы бли-
жайшая к деревьям транспортная полоса 
использовалась автомобилями, таким 
образом, раньше деревья подвергались 
постоянному негативному влиянию от 
длинных пробок и интенсивных выбросов 
в окружающую среду. Теперь же, более 
экологически чистые автомобили обще-
ственного транспорта, ходят с частотой 
3–5 м, тем самым успокаивают окружение 
в районе зеленых насаждений, что должно 
позитивно повлиять на здоровье деревьев.
Разработка систем САП, фактически, 
может дать возможность создать новые 
озелененные участки в городе. Во время 
строительства выделенных автобусных 
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Рис. 11.38
Зеленые насаждения, как показано в 
этом примере, могут помочь умень-
шить эффект теплового острова.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.39
Покрытие нового 
туннеля САП соз-

дает новую зону 
зеленых насаждений 

на протяжении 
коридора Central 

Norte в Кито.
Фото: Ллойд Райт

путей разделительная полоса между 
элементами проезжей части из скучной 
бетонной площадки может быть преоб-
разована во что-нибудь с преобладающей 
растительностью. В случае с туннелями 
САП, есть возможность создания нового 
места общего пользования. В некоторых 
случаях, покрытие подземного туннеля 
дает возможность создания озелененного 
пространства (рис. 11.39).
Существует методика выбора «правиль-
ных» растений и деревьев в контексте 
ландшафтной дизайна. Ветки деревьев не 
должны препятствовать проезду транс-
портных средств САП. Также, корневая 
структура дерева должна развиваться вер-
тикально. Корневая структура, растущая 
горизонтально под поверхностью, скорее 
всего, приведет к возникновению горбов 
на выделенном автобусном пути. Каждый 
вид деревьев имеет свойственные ему па-
раметры роста, поэтому необходимо про-
вести некоторые исследования для опре-
деления наиболее подходящего вида для 
посадки в районе автобусной линии. Пред-
полагаемая продолжительность жизни де-
рева является также ключевым моментом, 
поскольку посадка новых деревьев всего 

через несколько десятилетий может стать 
крайне разрушительной для коридора 
САП.
От местных погодных условий также за-
висит предпочтение лиственных или 
хвойных деревьев. Лиственные деревья 
опадают при наступлении более холод-
ных сезонов, при этом, в такие периоды, 
больше тепла от солнечного света прони-
кает в землю. Таким образом, лиственные 
деревья могут стать частью эффективной 
пассивной солнечной стратегии в городах, 
переживающих как теплые, так и холодные 
сезоны. Недостатком такого подхода явля-
ется возможная необходимость в очистке 
опавших листьев с инфраструктуры САП. 
В городах, не имеющих холодных сезо-
нов, предпочтением могут стать деревья, 
у которых листва не опадает. Такие виды 
в тропическом или теплом климате будут 
давать постоянную тень на протяжении 
всего года.
Приоритетными должны быть деревья 
местного ареала в противовес разновидно-
стям, не присущим данной области. Такие 
виды деревьев создают меньше проблем в 
качестве вида-колониста, а также обычно 
больше подходят для условий местного 
грунта и снабжения водой.

11.2.9 Вспомогательные службы

Уличная обстановка, на самом деле, часто 
намного сложнее, чем может показаться. 
Улица – это основной канал для многих 
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важных служб города, включая водо-
снабжение, дренаж, канализационные 
трубопроводы, линии электропередач. 
Поскольку системы САП обычно функ-
ционируют на главных коридорах города, 
то вдоль автобусных полос и под ними, 
скорее всего, сосредоточена городская 
инфраструктура.
Использование карт городской инфра-
структуры может дать информацию о 
мере влияния новой системы САП на эти 
и другие службы. При строительстве не-
обходимо остерегаться повреждения или 
разрушения систем водоснабжения и 
дренажа. При введении нового материала 
покрытия для полосы САП, необходимо в 
процессе ее разработки подробно проду-
мать систему дренажа. Бетонные выделен-
ные автобусные полосы, а также окрашен-
ная поверхность полосы могут быть хуже 
проницаемы для воды по сравнению с пре-
дыдущими материалами покрытия. Необ-
ходимо произвести проверку накопления 
воды в условиях самого сильного шторма. 
Кроме этого, решения для улучшения во-
дного дренажа выделенных автобусных 
полос не должны негативно влиять на дре-
наж полос смешанного транспорта.

11.3 Станции

«Вся архитектура – это просто кров, вся 
хорошая архитектура – это дизайн про-
странства, содержащего, обнимающего, 
возвышающего и поощряющего человека в 
нем.»

—Филипп Джонсон, архитектор, 1906–2005

Станции САП обычно состоят из трех 
главных элементов: 1) автобусных остано-
вок или платформ; 2) переходных зон; и 3) 
интеграционной инфраструктуры, как, на-
пример, пешеходные переходи, простран-
ство для торговли, парковка для велоси-
педов или место для другой коммерческой 
деятельности.
Большинство аспектов, от которых зависят 
размеры станции и автобусных остано-
вок, определяются планом эксплуатации. 
Функциональный план станции, а также 
ее размеры в большой степени зависят от 
прогнозируемого количества пассажи-
ров, которые садятся и выходят на ней, а 
также от интервала движения автобусов, 
которые будут обеспечивать эту станцию. 
Большинство важных особенностей про-
ектирования станций уже были обгово-
рены в Части II этого Путеводителя по 

Рис. 11.40
Без наличия доста-

точного дренажа 
сильный шторм 

в Кито создал 
препятствия 

работе Trolé line.
Фото предоставлено газетой El 

Comercio
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планированию (Эксплуатационное плани-
рование). В этой главе указаны некоторые 
тонкости определения размеров станции.
Кроме размеров станции есть еще много 
вопросов, связанных с удобством исполь-
зования станции, комфортом и привлека-
тельностью. Таким образом, эстетичный 
вид и архитектурный дизайн зоны стан-
ции играют значительную роль в успехе 
системы.

11.3.1 Переходные зоны перед станциями

Коридор выделенной автобусной линии 
может изменяться от одной полосы между 
станциями до двух в их зоне. Добавление 
второй полосы дает возможность транс-
портному средству объехать друг друга и, 
таким образом, получить доступ к другой 
остановке на станции. Как отмечено в 
Главе 8 (Пропускная способность системы 
и скорость), использование множествен-
ных мест для остановки на одной станции 
оказывает сильное позитивное влияние на 
общую пропускную способность системы.
При такой компоновке необходимо нали-
чие переходных зон в местах разделения 

одной полосы на две (рис. 11.41). Такая пе-
реходная зона существует как до подъезда 
к зоне станции, так и после нее. Протяж-
ность переходной зоны должна быть доста-
точно последовательной, чтобы избежать 
резких поворотов при движении, умень-
шающих скорости САП. Точная длина за-
висит от скоростей перевозок и местных 
условий. Однако, в общем, для разделения 
одной выделенной автобусной полосы на 
две, необходимо примерно 70 метров.

11.3.2 Размеры платформ

Размер платформ влияет на эффектив-
ность работы как самой станции, так и от-
дельные остановки на ней. Также он очень 
сильно влияет на комфорт пассажиров. 
Оценка размеров, в основном, зависит от 
количества пассажиров, совершающих по-
садку и высадку.
Высота покрытия станции зависит от эсте-
тических взглядов, тем не менее, любые 
пассивные приспособления для защиты от 
солнца и создания тени, очевидно, должны 
быть выше крыши автобуса. С точки зре-
ния скопления ожидающих пассажиров, 

Рис. 11.41
На многих стан-
циях системы 
TransMilenio Боготы 
существуют зоны 
перехода между кон-
фигурациями с оди-
нарной выделенной 
автобусной полосой 
и двойной полосой 
для обеспечения воз-
можности объезда.
Фото: Ллойд Райт
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важным моментом является ширина 
станции.
Для каждой отдельной остановки на стан-
ции ее длинна не сильно влияет на про-
пускную способность, так как пассажиры, 
ожидающие посадки будут скапливаться 
в районе дверей автобуса, а высаживаю-
щиеся – быстро расходиться. Но длина 
станции может стать достаточно важной 
в том случае, если остановки для каждого 
направления движения находятся рядом. 
Если ширина платформы ограничена ши-
риной проезжей части, то эффективным 
решением может стать расположение оста-
новок в несимметричном шахматном по-
рядке. Такое размещение увеличит общую 
длину станции, но позволит уменьшить 
ширину станции вдвое (особенно в том 
случае, когда два автобуса останавлива-
ются одновременно).
Минимальная длина зоны ожидания для 
пассажиров (Lp) должна быть больше или 
равна длине автобуса САП (Lb). Общая 
длина платформы должна быть достаточ-
ной, чтобы обеспечить продажи билетов, 
турникеты и другие приспособления. Как 
правило, увеличение длины станции не 
проблематично, поскольку длина не место 
для приоритетного движения.
Более чувствительной является проблема 
ширины остановки. Платформа должна 
быть достаточно широкой, чтобы вме-
стить ожидаемое количество ждущих 
пассажиров, обеспечить необходимое 
пространство для их входа и выхода из 
зоны, а также оставить место для самой 
инфраструктуры. Уравнение 11.1 обоб-
щает подсчеты по необходимой ширине 
платформы.
Уравнение 11.1: 
Подсчет ширины платформы

Wp = 1 + Wu + Wc + Wopp

где:
Wp = общая ширина платформы;
1 (метр) = ширина, необходимая для 

самой инфраструктуры;
Wu = ширина, необходимая для пас-

сажиров, ждущих посадки в 
одном направлении;

Wc = ширина для проходящих 
пассажиров;

Wopp = ширина, необходимая для пас-
сажиров ждущих посадки в 
противоположном 
направлении.

Следует заметить, что для остановок, раз-
мещенных в шахматном порядке, а также 
для остановок, установленных со смеще-
нием относительно друг друга, значение 
Wopp будет равно нулю. Как раньше ука-
зывалось, размещение остановок в шах-
матном порядке удваивает емкость плат-
формы при неизменной ее ширине.
В обычных условиях, тротуар шириной в 
один метр может пропустить около 2 000 
пешеходов в час, по-прежнему обеспечи-
вая достаточный уровень обслуживания. 
На основе этой нормы, ширина, необходи-
мая для проходящих пассажиров, подсчи-
тывается уравнением 11.2.
Уравнение 11.2: Ширина, необходимая для 
проходящих пассажиров

Wc = Pph / 2 000 пассажиров в час

где:
Pph = ожидаемое количество проходя-

щих пассажиров в час
Минимальная ширина, необходимая для 
ждущих пассажиров, будет зависеть от 
прогнозируемого максимального количе-
ства пассажиров в очереди, разделенного 
на емкость квадратного метра зоны, рас-
считанной на их размещение. Уравнение 
11.3, таким образом, показывает расчеты 
для выяснения количества необходимого 
пространства.
Уравнение 11.3: Минимальная площадь, 
необходимая для ждущих пассажиров

Aw = Qp/ DwMax

где:
Aw = минимальная площадь, необхо-

димая для ждущих пассажиров
Qp = максимальное ожидаемое коли-

чество пассажиров в очереди
DwMax = емкость пассажиров на одном 

квадратном метре
Обычно, пассажиры, ожидающие по-
садки, не чувствуют себя комфортно, если 
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Секция 11.1: Расчет необходимой ширины платформы
Общее уравнение для расчета выглядит так:

Шп (ширина платформы) = 1 + Шод + Шп + Шпр, (метры)

В этом случае, зоны ожидания для разных направлений движения смещены относительно 
друг друга, соответственно, значение «Шпр» равно нулю. Также, инфраструктура станции 
и бордюры расходуют по 0,5 метра с каждой стороны, из чего следует общее увеличение 
ширины на 1 метр. Из предположения, что моделирование пассажирооборота указывает 
на среднее значение ожидающих пассажиров в часы пик равно 150, следует, что Пож = 150.

Сочлененный транспорт САП обычно имеют длину в рамках от 17,8 до 18,5 метров. Для 
простоты предположим, что длина Дп ≥ Да, и равна 18,5 метров.

Для подсчета необходимого суммарного пространства используется уравнение 11.3:

Пжд = Пож / ПеМакс = 150 ожидающих пассажиров / 
  3 пассажира на метр квадратный 
= 50 квадратных метров

Таким образом, для того, чтобы вместить всех ожидающих пассажиров, необходимо 50 
квадратных метров платформы. Если ширина транспорта САП равна 18 метров, получается:

Шод = 50 м2 / 18 м = 2,8 метра

Допустим, что моделирование также показало, что через эту станцию проходит 6 000 пас-
сажиров в час. Таким образом,

ПОвЧ = 6 000 пассажиров в час

На основе уравнения 10.2, ширина платформы для проходящих пассажиров равна:

Шп = 6 000 пассажиров в час / 2 000 пассажиров в час на один метр 
 = 3 метра

Отсюда следует, что общая необходимая ширина равна:

Шп = 1 + Шод + Шп + Шпр = 1 метр + 2,8 метра + 3 метра + 0 метров = 6,8 метров

На рис. 11.42 показана иллюстрация такой платформы.

Рис. 11.42: Результат анализа размеров платформы

0,5 м

0,5 м

2,8 м

3,0 м

Зона ожидания на остановке
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они ограничены площадью, меньшей, чем 
треть квадратного метра. Таким образом, 
емкость пассажиров на одном квадратном 
метре (DwMax) обычно составляет три пас-
сажира на м2, то есть:

DwMax = 3 пассажира на м2

В некоторых моделях расчета спроса на 
транспорт на основе таблицы отправки-
назначения (OН) можно подсчитать ожи-
даемое количество пассажиров на каждой 
станции. Учет текущего количества пасса-
жиров, использующих имеющиеся авто-
бусные маршруты и которые будут в буду-
щем использовать САП, также может стать 
хорошей точкой для расчета. При наличии 
этой информации, её следует использо-
вать в расчетах. При её отсутствии оценка 
общего количества пассажиров, произво-
дящих посадку, берется из уравнения 11.4.
Уравнение 11.4: 
Оценка общего количества пассажиров, 
производящих посадку на остановке

Qp = Σ (PBi / Fi) = Σ Pbbi

где:
Qp = максимальная ожидаемая очередь 

из пассажиров;
PBi = количество пассажиров, произво-

дящих посадку на линии i САП;
Fi = частота (количество транспортных 

средств САП / час) на линии i;
Pbbi = среднее количество пассажиров, 

производящих посадку на каждое 
транспортное средство САП на 
линии i.

В секции 11.1 указан пример расчета не-
обходимого пространства для платформы 
при условиях большого количества пасса-
жиров, производящих посадку и высадку.

11.3.3 Длина платформы

Вышеуказанного определения размеров 
для систем с одним местом для остановки 
на станции должно быть достаточно. Од-
нако, чтобы обеспечить возможность объ-
езда одного транспортного средства САП, 
для систем с множественными местами 
остановки необходимо учитывать допол-
нительное пространство между отдель-
ными остановками.
Чтобы множественные остановки функ-
ционировали эффективно, необходимо 
предоставить возможность транспортному 
средству свободно подъехать и отъехать 
от станции. Если места для остановки 
будут расположены слишком близко друг к 
другу, то одни автобусы могут заблокиро-
вать доступ другим к смежному месту (рис. 
11.43).
В общем, минимальным расстоянием, не-
обходимым для объезда одного транспорт-
ного средства другим, является половина 
длины автобуса. Например, для 18-метро-
вого сочлененного автобуса необходимо 
пространство между остановками равное 
хотя бы 9 м. Такое минимальное значение 
может быть использовано только на стан-
циях с довольно низкой частотой движе-
ния или же если существуют значительные 
ограничения по ширине проезжей части. 
Обычно, системы САП нуждаются в боль-
шем пространстве, поскольку:
�� Въезд и выезд с заездных карманов с 
таким ограниченным пространством 
увеличивает время для совершения ма-
невра, что уменьшает скорость и увели-
чивает уровень заполнения;
�� В случае если два транспортных сред-
ства, использующие один и тот же за-
ездной карман, находятся прямо один за 

Рис. 11.43
Если карманы для 

остановки нахо-
дятся слишком 

близко друг к другу, 
то в зоне кармана 

может образо-
ваться пробка.
Изображение: Педро Сас

d
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другим, то задний автобус должен иметь 
место для того, чтобы подождать, пока 
передний не отправится, без блокировки 
остановки за собой.

На основе этих критериев, минимальное 
пространство должно быть примерно в 1,7 
раза больше ширины транспортного сред-
ства. В случае с 18-метровым сочлененным 
автобусом, это расстояние примерно равно 
30 м.
Если транспортное средство не исполь-
зует мостик для посадки, то для его вы-
равнивания относительно платформы 
необходима большая точность. Если при-
менение мостика позволяет находиться 
автобусу на расстоянии до 40 сантиметров 
от платформы, его отсутствие вынуждает 
подъезжать на расстояние 10 сантиметров 
или даже меньше. Чтобы поддерживать 
необходимую скорость перевозок, с такой 
точность, возможно, потребуется более 
длинный подъезд к платформе.
Для избегания взаимных помех между 
соседними местами для остановок, не-
обходимо оставлять место для ожидания 
идущему следом транспортному средству 
всюду, где это позволяет свободное про-
странство. Тем не менее, начиная с опре-
деленной границы, вместо того, чтобы 
оставлять дополнительное пространство 
для очереди за текущим заездным кар-
маном, может быть эффективней просто 

организовать дополнительное место. 
Обычно, оптимальным считается остав-
лять пространство лишь для одного жду-
щего своей очереди транспортного сред-
ства, хотя при некоторых обстоятельствах 
лучшим решением бывает место для двух 
автобусов. В таблице 11.3 описаны крите-
рии для выбора одного или двух места для 
ожидания.
Как видно из результатов, выведенных в 
таблице 11.3, существует тенденция, при 
которой добавление мест для остановки 
существенно увеличивает общую длину 
станции. Особенно остро она проявляется 
при необходимости добавления мест для 
ожидания своей очереди. Такая общая 
длина может вызвать затруднения на тех 
коридорах, где существуют ограниченные 
по длине проезжие части. Таким образом, 
короткие городские блоки домов могут 
ограничивать возможность разработку 
станций с множественными местами для 
остановок.
На разных станциях будут разные про-
странственные требования. Если некая 
станция обслуживает большое количество 
маршрутов и служб, то появляется необ-
ходимость в дополнительных местах для 
остановки. И наоборот ¬– если станция 
работает только на несколько маршрутов, 
возможно, для неё достаточно будет иметь 
всего одно место. На рисунке 11.44 показан 

Таблица 11.3:  Количество необходимого места для ожидания на заездных карманах

Уровень 
навыщенности (X)

От До
Количество 

заездных 
карманов

Количество 
полос

Количество необходимого 
места для ожидания (в длинах 

транспортных средств)

Общая длина 
станции 
(метров)

0,0 0,4 1 1 0 19

0,4 0,7 2 2 1 104

0,7 0,8 2 2 2 142

0,8 1,0 3 2 1 156

1,0 1,4 4 2 1 208

1,4 1,8 5 2 1 260

1,8 2,0 5 2 2 355
Заметки:
Общая ширина = (10 метров * количество заездных карманов) + 33 метра
19 метров = пространство, необходимое дополнительному транспортному средству для ожидания
33 метра = 19 метров + 14 метров (пространство для заездного кармана + расстояние, необходимое для объезда
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Рис. 11.44
Станции TransMilenio
198 метров (3 платформы, 5 остановок)
124 метров (2 платформы, 4 остановки)
112 метров (2 платформы, 4 остановки)
94 метра (2 платформы, 2 остановки)
53 метра (1 платформа, 2 остановки)
62 метра (1 платформа, 2 остановки)

Fonte: TransMilenio S.A.

обзор разных типов станций, которые ис-
пользуются на первой фазе в системе Бо-
готы TransMilenio.

11.3.4 Эстетический дизайн

«Дизайн – это искусство, это обнаружение 
связей между разными вещами, разными 
элементами в потоке творчества. Невоз-
можно придумать дизайн. Он ощущается 
как четвертое измерение. То есть, своей 
кровью, костями, и, конечно же, своими 
глазами.»

—Д. Г. Лоуренс, писатель, 1885–1930

Архитектурные соображения очень важны 
для успеха с точек зрения эстетической, 
культурной и дружественной к потреби-
телю перспектив. В то же время, нет ни 
одной формулы для определения успеш-
ного эстетичного дизайна. То, что при-
влекательно с точки зрения архитектуры 
в одной культуре, может быть непривле-
кательным в другой. Во многих случаях, 
архитектурный дизайн – это «форма 
повинующаяся функциональности», в 
которой необходимые физические харак-
теристики определенные операционным 
планированием сильно повлияют план. 
Тем не менее, эстетика станции должна 
быть детально рассмотрена, так как форма 
и вид станций частично будут определять 

их привлекательность для потребителя. 
Таким образом, разработчикам системы 
необходимо заказать разработку ряда ди-
зайнерских проектов чтобы получить пол-
ный набора возможностей. Эстетический 
дизайн – это не только форма станции, но 
и другие составляющие, как, например, 
цвет и текстура материалов.
Часто желательно выбрать такой дизайн, 
который бы отображал сущность мест-
ного окружения. Местный архитектурный 
стиль даст гарантию того, что система – 
это не просто копия формы, созданной в 
другом городе. Использование местного 
архитектурного стиля также может вы-
зывать гордость граждан за такую систему. 
Станции системы Metrovía в городе Гуа-
якиль (Эквадор) имеют дизайн, основан-
ный на архитектурном стиле, который 
использовался в городе во времена 1920-х 
годов (рис. 11.45). Таким образом, система 
Metrovía обеспечивает связь с историей го-
рода и его окружающей средой.
Много систем предпочитают современный 
вид, что позволяет представить САП как 
новый класс общественного транспорта. 
Современный дизайн может вызвать в во-
ображении впечатления об изысканности, 
стиле и скорости. Конструкции в виде труб 
в Куритибе стали национальным символом 
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САП, к тому же создающий у потребите-
лей образ скорости и современности (рис. 
11.46). Происхождения дизайна в виде 
труб берет начало от попытки воссоздать 
у потребителей позитивный образ метро и 
туннелей, с людьми, передвигающимися от 
одного края города к другому.
И хотя такой дизайн в Куритибы стал уда-
чей в создании культового образа города, 
существует несколько ограничений для 
таких видов дизайна, которые могут огра-
ничить их использование в других местах. 
Во-первых, округленный дизайн может 
ограничивать пропускную способность си-
стемы. Округлость трубы ограничивается 
расстоянием между транспортным сред-
ством и станцией. Большая округлость фи-
зически слишком сильно отдалит автобус 
от пола станции. Во-вторых, трубы могут 
спровоцировать парниковый эффект, 
когда тепло попавшее в такую станцию, 
задерживается, снижая уровень комфорт-
ности для пассажиров. Однако, если ис-
пользовать на станциях-трубах отверстия 
жалюзийного типа, то воздух будет лучше 
циркулировать.
Современные архитектурные стили часто 
предлагают относительно «чистый» вид 
в стиле минимализма (рис. 11.47 и 11.48). 
Дизайн станций в Брисбене (Австра-
лия) представляет именно этот подход. 

Рис. 11.45
Гуаякиль использует архитектурный 

стиль, связанный с историей города.
Фото: Карлос Гонсалес

Рис. 11.46
Современные стан-

ции в виде труб 
в Куритибе соз-

дали культовый 
образ для города.

Фото предоставлено муниципа-
литетом города Куритиба

Рис. 11.47 и 11.48
Чистый и простой 
дизайн в Брисбене 
придает системе 
современный и 
утонченный вид.
Фотографии любезно предо-
ставлены Queensland Transport 
(Квинсландским Транспортным 
Управлением)
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Подтверждением совершенства дизайна в 
Брисбене послужили всевозможные архи-
тектурные награды, полученные дизайне-
рами станций. На станциях в таких горо-
дах, как Лас Вегас (США) и Руан (Франция) 
также используется простой, чистый ди-
зайн для того, чтобы станции выглядели 
современно.
Очертания крыши, основанные на «волни-
стом» эффекте также могут придать очень 
современный ракурс. В первоначальном 
дизайне в Дар-эс-Саламе (Танзания) и Йо-
ханнесбурге (ЮАР) применялся именно 
такой подход.
Тем не менее, современный вид не всегда 
может оказаться подходящим. Если си-
стема проходит по району коридора, име-
ющему большую историческую ценность, 
дизайнеры могут принять на рассмотрение 
варианты, позволяющие согласовать их с 
прилегающей архитектурой. Необходи-
мость в согласованности с окружением 
была причиной переоформления неко-
торых станций в историческом центре 
города на линии Trolé в Кито (Эквадор) 
(рис. 11.49). До этого сохранялось впечатле-
ние, что огражденные станции выглядели 
слишком агрессивно в рамках историче-
ского центра, который находился в спи-
ске мест Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Таким образом, город предпочел более 
открытый дизайн для станции на пло-
щади Санто-Доминго. Однако негативным 
аспектом таких открытых решений явля-
ется то, что они делают пассажиров более 
уязвимыми к ветру и дождю.
Форма дизайна, конечно, является только 
частью процесса придания станции осо-
бенного стиля. Правильная комбинация 
цветов и текстур также влияет на воспри-
ятие эстетики станции. Согласованность 
избранных материалов и местных условий, 
таких, как долговечность в локальном 
климате, тоже играет свою роль. Причи-
нами преждевременной коррозии станций 
в Кито, возможно, стали как отсутствие 
должного технического обслуживания, 
так и дождливая погода, характерная для 
большей части года. Выбор исполнения 
также определяет на то, будет ли видение 
архитектора представлено в конечном 
результате. Предварительные визуализа-
ции станций линии Central Norte в Кито 
создавали впечатление высококачествен-
ной и современной системы (рис. 11.50). В 
действительности же, исполнение задуман-
ного и выбор материалов производят менее 
впечатляющий результат (рис. 11.51).
На эстетику станции может негативно 
повлиять обилие рекламных плакатов. В 

Рис. 11.49
В историческом 

центре города Кито 
были сооружены 
станции с менее 

навязчивым видом 
для лучшей их гармо-
низации с окружаю-
щей архитектурой.

Фото: Ллойд Райт
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Рис. 11.50 и 11.51
Видение архи-
текторов может 
оказаться неосу-
ществленным в 
конечном резуль-
тате в связи с 
выбором матери-
алов и вариантов 
конструкции, как 
показано на этой 
предварительной 
визуализации, 
итогом которого 
стал данный резуль-
тат на протяже-
нии линии Central 
Norte в Кито.
Изображение слева предостав-
лено муниципалитетом города 
Кито 
Фото справа: Ллойд Райт

Рис. 11.52 и 11.53
С множеством эсте-

тических решений, 
станция Villa Flor 

в Кито привлекает 
людей, которые 

фактически при-
ходят хотя бы для 
того, чтобы взгля-

нуть на систему.
Фотографии: Ллойд Райт

то время как реклама может давать до-
полнительный доход, слишком большое 
количество повлечет за собой смятение 
потребителя и отвлечет его от восприятия 
имиджа самой станции, особенно в случае, 
когда карты системы и другая важная ин-
формация окажется тяжело различимой 
из-за зрительного загромождения плака-
тами. Таким образом, любое решение об 
использовании умеренного количества 
рекламы должно быть принято в соот-
ветствии с эстетикой и функциональными 
соображениями.
Окончательная проверка любого архи-
тектурного дизайна – публичное мнение 
и собственно использование инфра-
структуры. Хорошо спроектированная 
станция – это не только точка входа в 
систему общественного транспорта, но 
и комфортное городское сооружение, а 

также потенциальный объект обществен-
ной гордости. Станция Villa Flor в Кито, 
находящаяся на линии Trolé, кроме своей 
функциональности в качестве станции об-
щественного транспорта, может гордиться 
целым набором дизайнерских изысков 
(рис. 11.52). Совокупность насаждений 
и искусственных водопадов фактически 
привлекает людей даже из-за того, что они 
хотят посмотреть на станцию (рис. 11.53). 
В таких случаях разработчикам системы, 
возможно, стоит спроектировать даже на-
блюдательные пункты, чтобы позволить 
жителям насладиться окружающей обста-
новкой системы так же, как это делается в 
аэропортах.
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11.3.5 Управление микроклиматом

«Климат – это то, что мы ожидаем, по-
года – то, что получаем.»

—Марк Твен, писатель, 1835–1910

Защита от погоды также является очень 
важной в дизайне станции. Станция, кото-
рая дает ощущение убежища от окружаю-
щей среды может помочь привлечь пасса-
жиров. Во многих городах развивающихся 
стран проблемами становятся высокая 
температура и влажность. Решением может 
стать открытый дизайн, особенно в жаркой 
местности. Но в таком случаи, необходимо 
предусмотреть дополнительные меры по 
защите от наплыва людей, уклоняющихся 
от оплаты права на проезд. Однако пример 
на рисунке 11.54 показывает, как можно 
построить открытую станцию и обеспе-
чить относительно эффективную защиту 
против ухода оплаты за проезд.
Жизнеспособность открытого дизайна 
зависит от изменчивости погодных ус-
ловий – он может обеспечивать освежа-
ющий комфорт на протяжении летних 
месяцев, но не защищать потребителей от 
ветра, дождя и холода в зимние периоды. 
В городах с очень изменчивыми климати-
ческими условиями возможен вариант с 

приспосабливаемым дизайном, при кото-
ром люди, управляющие станцией, могут 
использовать жалюзи и складывающиеся 
элементы для изменения формы станции 
согласно погоде.
Использование систем кондиционирова-
ния и вентиляторов особенно следует рас-
сматривать в жарких и влажных условиях. 
Использование кондиционирования воз-
духа, как на станции, так и в самом транс-
портном средстве, может сильно повлиять 
на желание воспользоваться системой, осо-
бенно теми пассажирами, которые раньше 
пользовались личным автотранспортом. 
Кондиционирование в тропическом кли-
мате может создать образ городского 
оазиса. Однако использование кондици-
онирования приводит к дополнительной 
стоимости и необходимости соблюдать 
технические особенности. Например, по-
является потребность в использовании 
раздвижных дверей как на входе в стан-
цию, так и в местах посадки на автобус. 
Количество времени, которое двери будут 
оставаться открытыми и определит жиз-
неспособность системы контроля внутрен-
ней температуры. На больших станциях, 
долгое время, при котором двери будут 

Рис. 11.54
Дизайн стан-

ции может обе-
спечивать как 

открытость для 
поддержания хоро-

шего воздушного 
потока, так и 

защиту от укло-
нения от уплаты 

права на проезд.
Изображение предоставлено 

муниципалитетом города 
Перейра
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открыты, может сделать стоимость созда-
ния адекватного кондиционирования по-
мещения нереально высокой. Кроме того, 
высокий уровень использования станцией 
электричества может негативно повлиять 
на экологическую составляющую работы 
системы.
Альтернативой кондиционированию (или 
отоплению) всей зоны станции может 
стать поддержание температуры в закры-
том помещении, построенном внутри. Пас-
сажиры, которые хотят воспользоваться 
таким помещением, могут открыть дверь и 
войти в него. Железнодорожные станции в 
Японии усиленно используют зоны с при-
нудительным охлаждением на протяжении 
летних месяцев и отоплением – в зимний 
период (рис. 11.55).
Более дешевой альтернативой полноцен-
ному кондиционированию воздуха могут 
быть вентиляторы с использованием аэро-
зольных генераторов. Такие системы дают 
возможность клиентам почувствовать 

освежающую дымку прохладной воды, 
уменьшающею дискомфорта от высокой 
температуры (рис. 11.56 и 11.57). Это ре-
шение также предлагают возможность 
выбирать собственный уровень комфорта, 
давая выбор – стоять возле такого устрой-
ства или подальше от него.
У пассивных решений защиты от солнца, а 
также технологий природной защиты су-
ществуют свои преимущества в виде смяг-
чения максимальных температур без необ-
ходимости использования дорогостоящих 
источников энергии. Пассивные решения 
используют создание тени и природные 
потоки воздуха для облегчения жизни по-
требителей (рис. 11.58). Например, навес 
над станцией на высоте потолка может 
хорошо защитить платформу станции от 

Рис. 11.55
Закрытое помещение, находящееся на 
территории станции, может обеспе-

чить обстановку для ожидания с охлаж-
дением или нагревом воздуха всего лишь 

за часть стоимости, которая была 
бы вложена при создании контролируе-
мых условий по всей площади станции, 

как показано на этом примере моно-
рельсовой станции и Осаке (Япония).

Фото: Хирото Инои

Рис. 11.56 и 11.57
Аэрозольные гене-
раторы и венти-

ляторы являются 
экономной альтер-
нативой кондицио-
нированию воздуха, 

как показано на 
этих примерах 

автобусного тер-
минала в Паттайе 

(Тайланд) и на 
улице в Куала-Лум-

пуре (Малайзия).
Фото слева: Карлос Ф. Пардо

Фото справа: Ллойд Райт
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прямых лучей солнца. В некоторых слу-
чаях, этот же навес можно свернуть, что 
прекратит работу станции в нерабочие 
часы. Кроме того, как уже упоминалось 
выше, завесы на стенках станции могут 
привести к появлению освежающего по-
тока воздуха в зоне платформы.
Растительность над станцией в форме по-
саженных деревьев или озелененной сетки 
также могут стать эффективной и при-
влекательной возможностью по контролю 
климата. Такая растительность может 
значительно смягчить эффект «тепло-
вого островка», при котором материалы 
конструкции (бетон, асфальт, металл) из-
лучают и усиливают температуру вокруг. 
Вместо этого, деревья и растения адсорби-
руют тепло и уменьшают его влияние на 
ожидающих пассажиров.

Рис. 11.58
Пассивная солярная 
установка обеспе-
чивает затенение 
и естественный 
поток воздуха 
без необходимо-
сти в дорогосто-
ящих системах 
кондиционирования.
Фото предоставил муниципалитет 
г. Барранкилья (Колумбия).

Рис. 11.59
В то время, как этот навес на 

крыше в Леоне обеспечивает тень 
для пассажиров, находящихся на 

платформе, многие считают его 
эстетически непривлекательным.

Фото: Ллойд Райт

Положительно влияя на смягчения темпе-
ратуры, пассивные решения не должны от-
влекать от эстетичных качеств. Изогнутые 
навесы в системе Леона (Мексика) очень 
позитивны для контроля климата, однако 
они же критикуются по эстетичным при-
чинам (рис. 11.59). Таким образом, функци-
ональность станции должна соответство-
вать эстетичному виду и не отвлекать от 
него.
Системы в городах с холодным климатом 
также следует рассмотреть возможность 
его контроля. Отапливаемые зоны станций 
и средства передвижения тоже придадут 
системе транспорта образ убежища от 
враждебной среды.

11.3.6 Вход в автобус с платформы

Места контакта станции и транспортного 
средства – уязвимые места системы, ис-
пользованные людьми, которые не хотят 

Рис. 11.60
Если раздвижные двери не работают, 
то пассажиры могут уклоняться 
от оплаты за право на проезд и под-
вергнуть риску свою безопасность, 
проходя через двери платформы.
Фото: Ллойд Райт
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платить за проезд. Оставленные откры-
тыми, двери платформы могут быть ис-
пользованы не по назначению, даже на 
станциях с высоким полом (рис. 11.60). 
Так же через проемы, образовывающиеся 
между станцией и транспортным сред-
ством при открытии дверей, может про-
никать суровая погода, которая влияет 
на комфорт пассажиров. Более того, эти 
места несут в себе опасность, поскольку 
пассажиры, упавшие на дорогу, могут быть 
серьезно травмированы.
Исходя из всех этих обстоятельств, дверь, 
открывающаяся только по прибытии 
транспортного средства, даст преимуще-
ства, как для самой системы, так и для пас-
сажиров. В разных системах обществен-
ного транспорта, включая систему САП в 
Боготе и Кито, используются раздвижные 
двери. Кроме того, что они защищают пас-
сажиров и не дают доступа людям, уклоня-
ющимся от оплаты проезда, раздвижные 
двери также создают ощущение професси-
онализма системы (рис. 11.61 и 11.62).
Недостаток раздвижных дверей – повы-
шение стоимости. Установка таких дверей 
в инфраструктуру сама по себе является 
лишь относительно малым процентом по 
сравнению с общей себестоимостью стан-
ции. Так же и текущие расходы на электро-
энергию для работы дверей небольшие. 
Однако наличие раздвижных дверей под-
нимает вопросы о стоимости технического 
обслуживания и надежности системы. 

Рис. 11.61 и 11.62
Раздвижные двери 

станции служат 
нескольким целям, 

включая безопас-
ность клиентов, 

контроль климата 
и препятствия 

для уклонения от 
оплаты за право 

на проезд.
Фото слева: Карлос Ф. Пардо

Фото справа: Ллойд Райт

Опыт Боготы говорит, что раздвижные 
двери – самый подверженный поломкам 
компонент, хотя это временные проблемы. 
В случае поломки двери можно оставить 
открытыми, чтобы не создавать помех 
работе системы. Однако открытые двери 
станции могут создать возможность для 
уклонения от оплаты проезда. Таким обра-
зом, надежность технологии раздвижных 
дверей, а также наличие быстрореагирую-
щей службы по их ремонту, являются фак-
торами, которые необходимо принимать 
во внимание, как при разработке опера-
ционного плана, так и при планировании 
инфраструктуры.

11.3.7 Знаки опознавания станции

Опознавание местонахождения станции 
на расстоянии может быть полезным для 
привлечения пассажиров. Символические 
обозначения, позволяющие потребителю 
тотчас же опознать систему, могут стать 
важным элементом в улучшении марке-
тинговых усилий. Также полезными могут 
стать карты и указатели вдоль пешеходных 
дорожек (рис. 11.63), но знак, непосред-
ственно указывающий на саму станцию 
и привлекающий внимание потребителя, 
обеспечивает быстрейшее визуальное вос-
приятие. Также столб с вывеской, указы-
вающей на наличие станции, может стать 
очень полезным пассажиру, находящемуся 
между ними. Такие обозначения помогут 
быстро определить, какая из станций на-
ходится ближе всего к потребителю.
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Высота расположения знака является глав-
ным фактором в создании зрительного 
эффекта, видимого с большого расстояния. 
Тем не менее, высота расположения будет 
ограничена с одной стороны ¬¬– стои-
мостью возведения, с другой – местными 
ограничениями. Цвет и размер букв вы-
вески тоже будет определять уровень рас-
познавания (рис. 11.64). Обычно, название 
и логотип системы должен бросаться в 
глаза, так же, как и название конкретной 
станции.

Изображение, относящееся к конкретной 
станции, тоже может быть показано на 
знаке. Такие зрительные образы помогают 
пассажирам быстро опознать свой пункт 
назначения. Названия больницы, уни-
верситета или зоопарка может ничего не 
значить для одних пассажиров (особенно 
случайных посетителей), поэтому харак-
терные изображений помогут распознать 
станции легко (рис. 11.65 и 11.66).
На знаках столбов также может нахо-
диться и другая уместная информация. 
Например, в Боготе на каждой вывеске 
находятся часы (рис. 11.67). В то же время 
разработчикам следует избегать нагро-
мождения информации на столбах. Нагро-
мождение зрительной информации будет 
препятствовать быстрому распознаванию 
положения станции.

11.3.8 Обеспечение электричеством

Для того чтобы привести в действие ряд 
систем для поддержки работы станций, 
терминалов и депо, включая освещение, 
оборудование по совершению оплаты за 
проезд и ее проверке, климат-контроль, 
существует необходимость в электри-
честве. Обычным методом обеспечения 
электрической энергией автобусных оста-
новок является ее получение напрямую из 
энергосистемы. Тем не менее, в некоторых 
странах такой подход ненадежен. В тех 
системах, которые зависят от электриче-

ства для сбора 
оплаты проезда, 
а также проверке 
оплаты, отказ 
системы энергоо-
беспечения может 
вызвать большие 
проблемы в плане 
безопасности и це-
лостности системы 
сбора оплаты. В 
таких случаях за-
висимость от элек-
тричества на стан-
циях необходимо 
минимизировать 
до максимально 
возможного 

Рис. 11.63
Этот пример в 
городе Орландо 

(США) показывает, 
как установка 
знаков, имею-

щих отношение к 
системе, возле стан-

ций может ока-
заться полезной для 
направления потре-

бителей в нужном 
направлении.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.64
Цвет, очертания и 

форма этой вывески 
в Брисбене (Австра-

лия) дает возмож-
ность клиентам 
быстро узнать о 

наличии станции.
Фото предоставлено Квинсланд-

ским Транспортным Управлением
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предела или же учесть с самого начала, при 
проектировании на физическом уровне, 
установку резервных генераторов.
Положение многих станций САП посере-
дине дороги может вымогать постройку 
электрических линий, которые были бы 
незаметными, а в идеальном случае – зако-
панными под землей. Кроме того, системы, 
стремящиеся к защите окружающей среды, 
могут быть заинтересованы в получении 
энергии из возобновляемых источников.
Частью этого решения в странах с боль-
шими доходами может считаться сол-
нечная энергия, которая все пристальнее 
рассматривается как жизнеспособный ва-
риант получения электроэнергии на авто-
бусных остановках и станциях. Солнечные 
фотогальванические батареи (ФГ-панели) 
создают энергию в момент удара фотонов 
с солнечного света на подложку матери-
ала панели. В последние десятилетия этот 
рынок вырос достаточно для того, чтобы 
себестоимость такой электроэнергии упала 
до конкурентоспособного уровня, что 
особенно заметно при обстоятельствах, 
когда можно избежать постройки дорого-
стоящих линий электропередач. При полу-
чении энергии при помощи ФГ-панелей от-
сутствуют любые выбросы в атмосферу.
В 2005 году организация Transport for 
London (TfL) – Транспорт для Лондона 

(ТдЛ) успешно закончила трехлетний про-
ект по определению пригодности солнеч-
ной энергии на 200 лондонских автобусных 
навесах (рис. 11.68). В результате испыта-
ний Лондон на данный момент находится 
в процессе установки ФГ-панелей на все 
7 000 навесов города (рис. 11.69). Система 
Неаполя (Италия) выработает примерно 

Рис. 11.65 и 11.66
В Кито знаки на 
станциях отобра-
жают характери-
стику местности 
в их районе. Изо-
бражение детей 
на знаке (Фото 
слева) обозначает 
то, что в области 
станции находится 
детский госпиталь 
Baca Ortiz. Изобра-
жение стадиона на 
знаке (Фото справа) 
показывает нали-
чие стадиона.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.67
Станционные знаки 
на столбах в Боготе 
включают в себя 
название системы, 
название станции, 
а также часы.
Фото: Ллойд Райт
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5 миллионов кВт/ч на протяжении своего 
расчетного жизненного срока, равного 30 
годам (Аллен, 2005г.).

11.3.9 Дополнительные возможности

Разработчики систем также должны ре-
шить, какие дополнительные услуги может 
предоставить станция. Выбор возможных 
вариантов рассматривался в Главе 10 (Об-
служивание потребителей). Предоставле-
ние видео, звука, сидений, комнат отдыха, 
камер видеонаблюдения и т.д. зависит от 
стоимости и местных предпочтений. Как 
только будет принято решение включить 
такие дополнительные удобства в проект, 
возникнут вопросы по их дизайну (рас-
цветка, материалы, расположение). До-
бавление этих удобств должно находиться 
в согласии с остальными элементами 
станции.

Предоставление мест для сидения на 
станциях и терминалах может дать шанс 
отдохнуть во время ожидания. Вари-
антами для отдыха посетителей могут 
быть как обычные лавки, так и поручни, 
на которые можно прислониться (рис. 
11.70, 11.71 и 11.72). Лавки могут иногда 
становиться проблемой, если кто-то из 
посетителей решит лечь на нее и пробыть 
в таком состоянии долгое время без на-
мерения воспользоваться услугами транс-
портной системы. По этим причинам в 
некоторых системах, таких, как система 
Боготы TransMilenio, было нарочно решено 

Рис. 11.68 и 11.69
Фотогальваниче-

ские (ФГ) панели 
– это экологически 
устойчивый способ 

обслуживания 
потребностей стан-

ций и терминалов.
Фото слева предоставлено орга-

низацией Transport for London 
(TfL)

Фото справа предоставлено орга-
низацией UITP

Рис. 11.70
На станции 
TransMilenio в 
Боготе комфор-
табельные сиде-
ния в похожей на 
парк окружающей 
обстановке улуч-
шает впечатления 
пользователей.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.71
Места для сидения предостав-

лены на станции системы САП 
города Куньмин (Китай).

Фото: Ллойд Райт
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отказаться от мест для сидения на многих 
ее станциях. В TransMilenio также по-
лагают, что небольшое время ожидания 
(обычно менее 3 минут) делает сидение на 
станции невостребованным (рис. 11.73). 
Для систем с большим интервалом дви-
жения и, соответственно, временем ожи-
дания, может быть продуман некий вид 
инфраструктуры для отдыха. Однако ее 
расположение не должно мешать дверным 
растворам или создавать заторы пассажи-
ров во время посадки и высадки.

11.3.10 Торговые пространства

Общественный транспорт – это нечто 
большее, чем просто платформы посадки-
высадки для осуществления поездок. Они 
также являются и городскими обществен-
ными местами, имеющими архитектурно 
обозначенное место и эстетику, где люди 
встречаются и общаются, либо сидят 
в одиночестве и ждут посадки на свой 
транспорт. И как в любом общественном 
месте в городе, когда люди встречаются 
или ждут, осуществляется множество дей-
ствий, которые включают в себя походы 
по магазинам, принятие пищи, отдых, 
общение. Наличие магазинов и торговых 
автоматов предоставляет удобства для 
пассажиров, которые могут объединить 
поездку с другой полезной деятельностью, 
или решением повседневных проблемы. 
Некоторыми из наиболее затребованных 
типов обслуживания являются:
�� вода, еда и закуски;
�� распространенные продовольственные 
товары;
�� хлебобулочные изделия;
�� фармацевтическая продукция;
�� одежда;
�� средства телекоммуникаций (телефон, 
интернет и т.п.);

�� ремонт обуви, создание копий ключей;
�� ремонт велосипедов.

Во многих культура выпить чай, сок, или 
перекусит до отправления, или сделать 
это по прибытии в точку назначения будет 
обычным делом.
Станции общественного транспорта также 
представляют большую ценность для 
торговцев или собственников магазинов. 
Большое количество использующих обще-
ственный транспорт людей, проходящих 
через станции и терминалы, обеспечивает 
торговые точки потенциальной клиенту-
рой. Цена коммерческой недвижимости 
возле станций часто показывает высокую 
стоимость торговой точки из-за большого 
количества покупателей.

Рис. 11.72
Подпорки, дающие 
возможность при-
слониться, могут 

стать экономичным 
путем предостав-

ления комфорта 
пассажирам.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.73
Имея в наличии высокий пассажи-

ропоток и небольшие промежутки 
между транспортными средствами 

САП, в системе TransMilenio было 
решено не устанавливать сидения 

на большинстве своих станций.
Фото: Карлос Ф. Пардо
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Потребности пассажиров удовлетворяются 
как услугами, предоставленными улич-
ной торговлей, так и официальными за-
ведениями, такими как киоски, магазины, 
большие коммерческие центры. Принимая 
во внимание многообразие потребитель-
ских нужд, каждый тип коммерческих 
учреждений получает некоторую часть ры-
ночного спроса. Услуги, предоставляемые 
уличными торговцами, часто более дешевы 
из-за низких дополнительных расходов 
и самого процесса, требующего меньше 
времени. По этой причине, пассажиры, 
чувствительные к расходам и пассажиры 
в спешке, полагаются на торговцев. С 
другой стороны, некоторые потребители 
могут нуждаться в продукции, которая 
может быть предоставлена лишь в боль-
ших точках продаж. То есть, важно понять 
роль обеих типов зон в контексте обще-
ственного транспорта, их применение, 
экономику, их ограничения и то, каким об-
разом они могут быть объединены с ком-
поновкой самой станции общественного 
транспорта.
Коммерческие зоны на станциях обще-
ственного транспорта, как запланирован-
ные, так и незапланированные, отвечают 
потребностям пассажиров. Они функци-
онируют по принципу рыночной модели, 
основанной на спросе и предложении, и 
зависят от количества пассажиров, сред-
него времени ожидания транспортного 
средства, среднего расстояния поездки 
на автобусе и т.д. Следовательно, важно 
понять точную природу спроса на необ-
ходимость наличия неких торговых точек, 
перед тем как планировать их введение. 
Интеграция коммерции с услугами обще-
ственных перевозок – еще одна форма 
обеспечения удобств и обслуживания кли-
ентов. Данный раздел касается важности 
коммерческих зон на станциях САП и опи-
сывает процесс их интегрирования.

11.3.10.1 Уличные торговцы
Преимущества деятельности торговцев

Во многих культурах уличная торговля – 
незаменимая часть повседневной жизни. 
Такие продавцы обеспечивают целый 

спектр услуг при минимальных ценах. 
Детальные исследования (Тинкер, 1997г) 
уличных предпринимателей, продающих 
еду на улицах семи городов Азии и Аф-
рики, показали важную их роль в жизни 
города. Оказалось, что уличное питание 
часто более дешево, чем еда, приготовлен-
ная в домашних условиях, особенно с уче-
том времени, необходимого для походов 
по магазинам и собственно готовке. Слои 
населения с более низким уровнем доходов 
могут тратить от 50% до 80% домашнего 
бюджета только на еду, поэтому, сумма 
денег, сэкономленных таким способом, 
может стать для них существенной.
В то же время, уличные торговцы сами 
происходят из низших социально-эконо-
мических слоев города, ищущих средства 
в таких неофициальных услугах. Отсюда 
следует, что работа в секторе уличной 
торговли для большой части малоимущих 
людей города, становится средством для 
существования. Согласно с Тивари (2000г), 
возможность работы на улицах обеспечи-
вает позитивные показатели для трудоу-
стройства и получения заработка честным 
трудом для большой части населения, 
которое, будучи бедным, имеет высокие 
предпринимательские таланты.
Кроме экономического влияния на стан-
ции, уличные торговцы также вносят 
большой общественный вклад во систему 
транспорта. Якобс (1996г) впервые исполь-
зовал метафору «глаза на улице», упоминая 
о безопасности на улицах из-за наличия 
торговцев. Сейчас есть много литературы, 
где поддерживается теорию, что присут-
ствие торговцев на улицах Азии, является 
главной причиной низкого уровня пре-
ступности в этих районах.

Проблемы незапланированной активности 
торговцев

Тем не менее, создание инфраструктуры 
для коммерческой деятельности внутри 
или возле станций общественного транс-
порта также может вызывать спорные 
вопросы. Некоторые агентства по обще-
ственному транспорту не рассматривают 
коммерческую деятельность как таковую, 
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Рис. 11.74
Розничные 
торговцы в 
Дар-эс-Саламе 
захватывают 
придорожную 
зону, изначально 
предназначенную 
для небольших 
автобусов марш-
рутного такси.
Фото: Ллойд Райт

которая соответствовала бы идее поддер-
жания быстрого перемещения потреби-
телей. Если оставить все без контроля и 
плана, то продавцы могут своей деятельно-
стью заблокировать пешеходные дорожки 
и, таким образом, затруднить доступ к 
станциям (рис. 11.74). Техника агрессивных 
продаж также может заставить некоторых 
потребителей общественного транспорта 
при использовании системы чувствовать 
себя некомфортно. Более того, отходы и 
остатки, оставленные продавцами, могут 
привести к ухудшению эстетических ка-
честв окружения станции.
Некоторые системы, такие, как 
TransMilenio в Боготе, сильно ограни-
чили деятельность продавцов возле своих 
станций именно для того, чтобы избежать 
проблем такого вида. Многие агентства по 
общественному транспорту также запре-
щают продажу еды и напитков в открытой 
таре внутри системы САП. Стоимость 
очистки разлитых и разбросанных предме-
тов и их влияние на долговечность элемен-
тов инфраструктуры часто делают такие 
меры пресечения обоснованными.

Планирование с учетом интеграции 
продавцов

Однако во многих культурах простое сме-
щение уличных торговцев может иметь 
очень сильное влияние на проблему заня-
тости и социальную справедливость. Если 
запретить их деятельность, то результатом 
будет сильный травматический эффект 
для них, их семей и общества в целом. 
Более того, в культурах южной и юго-вос-
точной Азии уличная продажа сложно 
впутана в повседневную жизнь (рис. 11.75).
В Дели (Индия) служба по развитию САП 
вводит новый подход интеграции торговли 
в районе станций в процесс разработки 
инфраструктуры. Если предоставить улич-
ным продавцам отведенное место возле 
станции, обе стороны могут быть в вы-
игрыше. Более высококачественное место, 
отведенное торговцам, может в действи-
тельности улучшить их условия труда и 
увеличить заботу о чистоте окружающей 
среды общественного транспорта. Более 
того, внесение пространства для работы 
торговцев в процесс разработки может 
дать гарантию того, что они не будут поме-
хой для перемещения пассажиров.
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Рис. 11.75
В таких городах, 
как Дели, работа 

продавцов в 
районе остановок 

общественного 
транспорта предо-

ставляет важные 
возможности для 

трудоустройства.
Фото предоставлено сайтом 

iStockphoto

Перед началом проектирования системы 
САП в Дели, группа разработчиков про-
вела оценку потребностей потребителей 
(рис. 11.76). Эти исследования включали 
анкетирование разъездных торговцев 
и их клиентов, которые действуют в об-
ласти уже существующих остановок ав-
тобусных коридоров. Опрос показал, что 
«интенсивность и природа коммерческой 
активности, создаваемой на автобусных 
остановках, прямо пропорциональна вели-
чине пассажиропотока, что выражается в 
частоте прибытия автобусов. В результате 
исследования выявлено, что если частота 
прибытия автобусов меньше, чем 2 каждые 
30 секунд, то необходимость в предостав-
лении отдельной зоны для продавцов от-
падает. В местах, в которых частота при-
бытия равна 2 или более, пространство 
между двумя смежными автобусными 
навесами может быть разработано для ис-
пользования торговцами» (Ганди, 2002г.).
Исследование также показало большой 
клиентский спрос на деятельность про-
давцов, работающих в связке со службами 
общественного транспорта. Примерно 96% 
опрошенных пассажиров ответили, что 
они пользуются услугами, которые предо-
ставляют уличные торговцы. Большинство 
продавцов (77%) занимают пространство 
в районе 1–2 квадратных метров возле 
автобусных остановок. Приблизительно 
70% разъездных торговцев зарабатываю 
меньше 2 долларов США в день, что опять 
показывает важность социально-эконо-
мической выгоды интеграции продавцов в 
проект системы.
Некоторые автобусные навесы в Дели были 
разработаны с учетом пространства для 
продавцов как неотъемлемая от навесов 
часть. Объем пространства, отпущенного 
продавцам, был выбран на основе подсчета 
количества пассажиров и частоты оста-
новок автобусов, а интеграция их в струк-
туру станции дает уверенность в том, что 
для комфортного перемещения пешеходов 
возле лотков продавцов также остается до-
статочно места.
Иногда на разделительной полосе 
может быть недостаточно места, чтобы 

Рис. 11.76
Соотноше-

ния между 
потребностью 

в торговцах, 
необходимо-

стью в заезд-
ных карманах 
для автобусов 

и количеством 
пассажиров.

(Источник: Ганди, 2002)
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обеспечить деятельность продавцов. Тем 
не менее, разработчики системы в Дели, 
решили эту проблему, предоставив место 
у на противоположной стороне дороги. В 
этом случаи, нужно гарантировать, что 
между торговыми рядами останется доста-
точно места для прохода пешеходов (рис. 
11.77 и 11.78).
Во многих культурах присутствие про-
давцов на станциях общественного транс-
порта – необходимость, особенно в местах 
с большими скоплениями пассажиров. 
Важность наличия продавцов особенно 
чувствуется в южной и юго-восточной 
Азии. В таких случаях наложение запрета 
на уличные продажи может, в свою оче-
редь, повлечь за собой нежелательные по-
бочные эффекты, такие как дача взятки 
персоналу безопасности и нашествие про-
давцов в неприспособленные для этого 
места. Взамен этого, правильное распо-
ложение и планировка пространства для 
продавцов, учтенное в проекте станции, 
может породить выигрышную ситуацию 
для агентств по общественному транс-
порту, продавцов и самих пассажиров.

11.3.10.2  Большие коммерческие 
структуры

Станции общественного транспорта 
могут также привлечь внимание больших 
коммерческих розничных структур, ищу-
щих получения прибылей от большого 
пассажиропотока. Таким образом, при-
обретение продуктов и выполнение дру-
гих задач возле коридора общественного 
транспорта имеет для пользователей свои 

Рис. 11.77
Схема автобус-
ных навесов с 
интегрированным 
пространством 
для деятельно-
сти торговцев.
Изображение предоставлено 
Индийским технологическим 
институтом в Дели

Рис. 11.78
Законченная 

постройка авто-
бусного навеса с 

интегрированным 
пространством 

для торговцев.
Фото: Ллойд Райт

преимущества. Наличие этих коммерче-
ских объектов также предлагает некоторые 
возможности для финансирования за-
трат на постройку станции и терминала. 
В Главе 17 (Финансирование) эта тема опи-
сана детальнее.
С точки зрения инфраструктуры, суще-
ствует возможность интегрирования ком-
мерческих предприятий в зону станции 
и/или терминала. Решающий фактор тут 
– наличие площадей, а также умение так 
спроектировать магазин, чтобы его нали-
чие не противоречило требованиям по пе-
редвижению пассажиров. Система SkyTrain 
в Бангкоке (Таиланд) удерживает неболь-
шие магазинчики на своих приподнятых 
вестибюлях. Если система САП имеет в на-
личии подземный туннель, соединяющий 
связанные между собой станции, то можно 



470

Руководство по планированию

Часть III – Разработка пространства

осуществить вариант с подземным распо-
ложением магазинов. Терминалы, скорее 
всего, предлагают самый большой потен-
циал, поскольку обычно пространство, 
имеющееся в распоряжении на нем, более 
пригодно. Расположение в районе терми-
налов также часто уменьшает расстояние, 
которое необходимо преодолеть для того, 
чтобы принести товар домой.
Коммерческие предприятия также полу-
чают выгоду от близости к станциям и 
терминалам, не будучи общественной 
собственностью. В Боготе возле коридора 
TransMilenio открылись большие коммер-
ческие центры (рис. 11.79). Предметом по-
вышенной заинтересованности является 
удержание дополнительной ценности, как 
следствие развития этой собственности, и 
ее применение в финансировании системы. 
Большее количество информации о налоге 
на добавочную стоимость земли находится 
в главе 17 (Финансирование).
Тем не менее, как было отмечено прежде, 
интеграция торговли в систему обществен-
ного транспорта непреднамеренно при-
носит с собой усложнения. Наличие ма-
газинов внутри системы добавляет новый 
уровень сложностей для потока пассажи-
ров и уменьшает пропускную способность. 
Некоторые из особенностей, которые сле-
дует принимать во внимание при интегра-
ции розничных продаж:

�� Розничная торговля не относится сугубо 
к передвижению пассажиров и поощ-
ряет потоки клиентов, не намереваю-
щихся воспользоваться прямыми услу-
гами станции, таким образом, уменьшая 
удобства пассажиров и саму эффектив-
ность станции;
�� Индуцированное передвижение и спрос 
на паркование поток автотранспорта 
клиентов, которые не будут пользо-
ваться общественным транспортом, 
может привести к непредвиденным 
нагрузкам на зоны парковки, а также 
блокированию дорог, что приведет к 
пробкам в районе станции и, как резуль-
тат – сделает систему непривлекательной 
для пассажиров;
�� Работники торговли обычно имеют бес-
платный доступ к магазинам, поэтому 
такие исключения могут привести к зло-
употреблениям при входе в систему;
�� В заключение, доставка товаров в ма-
газины, если она не будет тщательно 
контролироваться или производиться в 
часы, когда станция закрыта, может при-
вести к пробкам.

11.4  Пересадочные станции, 
терминалы и депо

«Дизайн направлен на людей. Разрабаты-
вать дизайн – значит решать проблемы 
человека, опознавая их и осуществляя 
самое лучшее их решение.»

—Иван Чермаев, архитектор, 1900–1996

Создание условий для простого и эффек-
тивного передвижения непосредственно 
влияет на время поездки, удобство и, в 
конечном счете, удовлетворение потреб-
ности клиента. Во многих системах САП 
средства перемещения обеспечивают воз-
можность для экономически эффективной 
комбинации разных типов услуг, таких, 
как подвозящий транспорт и множе-
ственные магистральные службы. Таким 
образом, «промежуточные пересадочные 
станции», «пересадочные станции» и «тер-
миналы» – все они служат для того, чтобы 
способствовать простоте передвижения 
потребителя между разными маршрутами.

Рис. 11.79
В Боготе многие на 
протяжении кори-
доров TransMilenio 
открылись боль-
шие коммерче-
ские центры.
Фото: Ллойд Райт
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«Депо» и другие средства для парковки 
транспортных средств САП не влияют 
прямым образом на удобство перемещения 
потребителя, но их положение, планировка 
и управление этими сооружениями будет 
влиять на общую эффективность системы.
Определения каждого из элементов инфра-
структуры, которые будут рассмотрены в 
этом разделе:

1. Промежуточные пересадочные 
станции

 Сооружения, на которых выполняется 
пересадка между подвозящим транс-
портом и магистральными услугами.

2. Пересадочные станции
 Сооружения, выполняющие пере-

мещение между магистральными 
маршрутами.

3. Терминалы
 Большие сооружения, обычно на-

ходящиеся в конце магистрального 
коридора, дают возможность пере-
садки между разными подвозящими 
службами.

4. Депо
 Сооружение, которое выполняет боль-

шое количество задач системы, вклю-
чая парковку транспортного флота, 
заправку, мойку, обслуживание и ре-
монт автотранспорта, обслуживание 
работников, административную под-
держку для водителей.

5. Промежуточные сооружения для 
парковки

 Сооружения, которые дают возмож-
ность припарковаться транспорт-
ному средству САП на промежуточ-
ных участках коридора.

На рис. 11.80 показано, как все эти эле-
менты инфраструктуры объединяются в 
действующую систему.
Не все сооружения, обговариваемые в 
этом разделе, могут быть необходимы 
для данной конкретной системы САП. 
Применимость этих элементов во мно-
гом зависит от местных обстоятельств. 
Системы, целью которых является осу-
ществление «непосредственного обслу-
живания», скорее всего, не будут исполь-
зовать промежуточные пересадочные 

станции или терминалы. Вместо этого, 
транспорт, работающий по схеме непосред-
ственного обслуживания, будет следовать 
напрямик от магистрального коридора к 
менее густонаселенным зонам. Несмотря 
на это, системы с непосредственным об-
служиванием могут использовать пере-
садочные станции в тех местах, где разме-
щены места перемещения между разными 
магистральными маршрутами.
Одной ключевой разницей между си-
стемами САП и традиционными авто-
бусными службами является характер 
пересадок между разными маршрутами 
и службами. Внутри системы САП все 
службы, относящиеся к поездкам, а также 
варианты выбора маршрута интегриро-
ваны как по отношению к расчету тарифов, 
так и по физической близости. То есть от 
обычных автобусных перевозок, системы 
САП отличаются простотой процесса 
пересадки и многочисленные возможности 
для совершения поездок.
Количество и тип сооружений для со-
вершения пересадок сильно зависит от 
операционного плана, описанного в Части 
II этого Путеводителя по планированию. 
В операционном плане определяется не-
сколько ключевых моментов, которые 
включают в себя количество транспортных 
средств САП, количество коридоров, а 
также количество магистральных и под-
возящих служб, сходящихся в каждой 

Рис. 11.80
Пересадочные 

станции, тер-
миналы, депо и 

парковки для транс-
портных средств 

для системы 
TransMilenio 

Боготы.

TransMinenio Phase I

TransMinenio Phase II

Терминал / Депо

Промежуточные пересадочные станции

Пересадочные станции

Промежуточные сооружения для парковки
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точке. Местные топографические факторы, 
например доступная ширина проезжей 
части, так же будут влиять на выбор по-
ложения сооружений для совершения 
пересадок.

11.4.1  Промежуточные пересадочные 
станции

Связи с подвозящим транспортом не обя-
зательно должны совершаться только на 
больших терминальных сооружениях. 
Подвозящие службы также могут пересе-
кать магистральные коридоры на так зва-
ных промежуточных пересадочных стан-
циях. Эти станции – своего рода гибрид 
обычных остановок и терминалов. Как 
сказано выше, системы с прямым обслу-
живанием обычно обходятся без помощи 
промежуточных пересадочных станций.
В отличие от терминалов, промежуточ-
ные пересадочные станции могут не об-
ладать обширными пространствами для 
того, чтобы свободно приспособить как 
платформы подвозных служб, так и маги-
стральные платформы. Таким образом, не-
обходимо вложить некую долю творчества 
для того, чтобы спроектировать и контро-
лировать процесс пересадки.
Варианты процесса пересадок можно раз-
делить на «открытые» и «закрытые» пере-
садки. Как и подразумевается в названии, 
открытые пересадки проходят на откры-
том пространстве, на котором нет необхо-
димости физически объединять подвозные 
и магистральные остановки в единую 
структуру. Закрытые пересадки, напро-
тив, происходит в обстановке с контролем 

права на проезд внутри системы или сна-
ружи нее.

11.4.1.1 Открытые пересадки
Для открытых пересадок существует не-
сколько разных вариантов. Самым про-
стым, наверное, является бесплатный 
вариант, при котором не берется оплата за 
вход в систему. У клиентов появляется воз-
можность перемещаться от одной службы 
к другой без того, чтобы волноваться о том 
в какой зоне – платной или бесплатной – 
они находятся. Такие системы, как Orlando 
LYNX Lymmo и Eugene EmX не взимают 
оплаты, таким образом, эти системы полу-
чают большую гибкость инфраструктуры и 
самих пересадок. Конечно, варианты с бес-
платным проездом вызывают другие про-
блемы, такие как операционные субсидии, 
которые описываются в Главе 16 (Эксплуа-
тационные затраты и оплата проезда).
В Боготе используется бесплатный подход, 
снимая оплату только за использование 
магистральных перевозок. Таким образом, 
пассажиры, использующие подвозящий 
транспорт, не платят за его использование 
при входе в него. Вместо этого, они оплачи-
вают право на проезд только при прибы-
тии на терминал или на промежуточную 
пересадочную станцию. Внутри терми-
нала существуют четко разграниченные 
платные и бесплатные зоны, разделенные 
барьерами. На промежуточных пересадоч-
ных станциях пассажиры также должны 
оплатить услугу проезда при входе на 
часть магистрального коридора станции. 
Во многих случаях, подвозящие службы 
имеют остановку возле магистральной 
станции, и потребители получают до-
ступ ней с помощью пешеходного моста 
(рис. 11.82 и 11.83). На сегодняшний день, 
система TransMilenio использует пять про-
межуточных пересадочных станций такого 
типа.
На некоторых промежуточных переса-
дочных станциях в Боготе, например, на 
станции Banderas, соединение магистраль-
ной службы и подвозящей достаточно 
четкое (рис. 11.84). Потребители переходят 
между двумя зонами в месте, полностью 

Рис. 11.81

Схематическая ил-
люстрация разницы 
между сооружени-
ями терминалов и 
промежуточными 
пересадочными 
станциями.

Промежуточная пересадочная
станция

Обычная станция
магистральной линии

Сооружение терминала

Магистральная линия

Линия подвозящих служб
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защищенном от плохой погоды (рис. 11.85). 
Зона подвозящих служб имеет в наличии 
множественные места для остановки, 
предлагая большое разнообразие конеч-
ных точек для проезда.
Обеспечение бесплатной подвозящей 
службы в Боготе создало свои проблемы 
в виде клиентов, не использующих ма-
гистральные службы по прибытии. Не-
которые клиенты используют только 
подвозящий транспорт, и, таким образом, 
не дают никакой прибыли для системы. 
Поскольку организации, предоставляющие 
эти службы, финансово заинтересованы 
в предотвращении появления таких «бес-
платных ездоков», принимаются меры 
по контролю пассажиров, пользующихся 
подвозящим транспортом. Тем не менее, 
для того, чтобы побороть эту проблему, 
система TransMilenio рассматривает аль-
тернативные варианты бесплатным под-
возящим службам.

Другой возможностью является исполь-
зование усложненной технологии сбора с 
объединением оплат, как на подвозящих, 
так и на магистральных службах, без близ-
кой их интеграции. В таком случае, оста-
новка подвозящего транспортного сред-
ства может находиться на одной стороне 
улицы возле магистрального коридора. 
При использовании технологии смарт-
карт пассажир сможет активировать свою 
карточку для оплаты как на выходе из 
подвозящей системы, так и на входе на ма-
гистральный коридор. Физически же пере-
садка для клиентов общественного транс-
порта может заключаться в переходе через 
обычный перекресток без специальных 
разделителей. Чтобы сделать возможным 
такой тип пересадки, необходимо наличие 
усложненной системы приобретения права 
на проезд. На смарт-карте необходимо 
записывать не только расположения пере-
садок, но и время между пересадками. 

Рис. 11.82 и 11.83
В Боготе для того, 
чтобы получить 
доступ к маги-
стральным служ-
бам, пассажиры, 
прибывающие на 
зеленых транс-
портных средствах 
подвозящих служб, 
переходят через 
пешеходный мост.
Фотографии любезно предостав-
лены системой TransMilenio SA

Рис. 11.84 и 11.85
На промежуточ-

ной пересадочной 
станции Banderas 

в Боготе, для того, 
чтобы пересесть 
с зеленых транс-

портных средств 
подвозящих служб 
в красные – маги-

стральных, пасса-
жиры переходят 

через защищенный 
от плохих погод-

ных условий мост.
Фото слева: Ллойд Райт

Фото справа предоставлено ИПТР
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Пользователю может быть дано некоторое 
разумное время для совершения пере-
садки, иначе она будет засчитана как две 
отдельные поездки, требующие отдельной 
оплаты за право на проезд. Такой тип пере-
садок с учетом права проезда использует 
всю гибкость, предлагаемую использова-
нием смарт-карт, но одновременно может 
привнести сложность в работу систему 
оплаты и вызвать некоторое замешатель-
ство у пользователей.
Альтернативным, простым решением 
может стать взимание оплаты отдельно за 
использование подвозящих и магистраль-
ных служб. Для посадки на транспортное 
средство подвозящей службы необходимо 
будет провести одну оплату, а за вход на 
станцию магистральных перевозок – дру-
гую. Две оплаты подразумевают отсутствие 
необходимости в физическом разграниче-
нии этих двух служб при совершении от-
крытых пересадок. Однако двойная оплата 
наводит на мысль об их плохой интегра-
ции; отсутствует возможность опознава-
ния общего расстояния перемещения пас-
сажира при подсчете тарифа. Некоторые 
пользователи могут платить непропорцио-
нально большие тарифы из-за неточности 
определения преодоленного расстояния. 
Более того, такой подход также подраз-
умевает то, что потребитель потенциально 
должен находиться в большем количестве 

очередей, поскольку право на проезд 
должно быть приобретено и проверено на 
обеих службах.

11.4.1.2 Закрытые пересадки
В идеальном варианте у подвозящих 
транспортных средств должна быть воз-
можность войти в «закрытое» простран-
ство, в котором и происходит бесплатная 
пересадка без опасения об уклонении от 
оплаты за право на проезд. Однако такого 
идеального варианта обычно трудно до-
стичь из-за наличия ограничений про-
странства на промежуточных пересадоч-
ных станциях.
Одним из решений может быть простой 
вариант, при котором автобусы подвозя-
щих служб имеют право на кратковремен-
ный въезд на линию магистрали системы 
САП, используя одну станцию. Попытка 
такого подхода была предпринята на ко-
ридоре Central Norte в Кито. На некоторых 
широких станциях этого коридора функ-
ционирует комбинация магистральных 
и подвозящих заездных карманов (рис. 
11.86). В других местах запланированные 
подвозящие службы, заложенные в опера-
ционный план, так и не были введены.
Возможность совместного объединения 
магистрального и подвозящего транспорта 
в одной и той же серии заездных карманов 
редко используется в других системах. Су-
ществует тенденция к появлению трудно-
стей из-за разных особенностей простран-
ственного и технического плана между 
подвозящим и магистральным типами 
транспорта. Обычно, чтобы использовать 
одну и ту же платформу, двери должны 
находиться по одну сторону как у подвоз-
ящего, так и у магистрального транспорта. 
Такое условие, скорее всего, будет озна-
чать, что магистральные транспортные 
средства будут вынуждены иметь двери 
со стороны тротуара, что создаст множе-
ство других неудобств, которые описаны в 
Главе 7 (Планирование сети и услуг). Такой 
подход также будет увеличивать уровень 
наполнения станции. Если уровень напол-
нения транспортом на станции невелик, 
то это не создаст больших проблем, но, в 

Рис. 11.86
На станции 
Seminario Major 
линии Central Norte 
в Кито, пассажиры 
идут по наклонному 
спуску от желтых 
сочлененных транс-
портных средств 
к меньшим синим 
автобусам под-
возящих служб.
Фото: Ллойд Райт
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станциями подвозящего и магистрального 
транспорта.

11.4.2 Пересадочные станции

По мере расширения сети системы пере-
секающимся станциям потребуются ме-
ханизмы пересадки с одного магистраль-
ного коридора на другой. «Пересадочная 
станция» – это сооружение, которое делает 
такую пересадку возможной и таким об-
разом, нуждается в дополнительных кон-
структивных особенностях по сравнению с 
обычной станцией. Пересадочные станции 
важны как для обеих систем, использую-
щих подвозные и магистральные службы, 
так и для систем по части непосредствен-
ного обслуживания.
Существует несколько возможностей для 
облегчения пересадок между коридорами. 
Они включают в себя:
�� Пересадки через платформу (рис. 11.87);
�� Подземные / надземные переходи (рис. 
11.88);
�� Пересадочная станция (многокарманные 
или многоэтажные сооружения).

В системе могут использоваться разные 
варианты совершения пересадок в зависи-
мости от расположения.
Пересадки через платформу являются наи-
более желательным способом перевести 
пассажира с одного маршрута на другой. 
Чтобы поменять используемое сообщение, 
клиенту стоит просто пройти несколько 
метров по защищенной платформе. Такой 
вид «закрытого» перемещения также упро-
щает проверку оплаты права на проезд, 

противоположном случае, одновременное 
использование подвозящего и магистраль-
ного транспорта может привести к значи-
тельным потерям в скорости работы маги-
стральных служб.
Альтернативным вариантом может слу-
жить создание закрытого пространства 
посредством использования раздельных 
пешеходных туннелей или мостов, со-
единяющих подвозящие и магистральные 
службы. В этом случае, остановка под-
возящего транспортного средства возле 
службы магистрального транспорта ока-
жется закрытым пространством, в кото-
ром смогут находиться только клиенты, 
имеющие право на проезд. Такой специ-
ализированной инфраструктурой, со-
единяющейся с магистральной станцией, 
смогут воспользоваться лишь клиенты, 
оплатившие услуги общественного транс-
порта. Этот подход решает множество 
других проблем, отмеченных в этом раз-
деле, но себестоимость инфраструктуры, 
связанная с необходимостью постройки 
отдельного туннеля или моста, может сде-
лать такой вариант дорогим для его соз-
дания. Проблема, связанная с расходами, 
может стать особенно значимой, если 
имеется значительное расстояние между 

Рис. 11.87
Чтобы дать возможность смены плат-
формы пользователям, желающим пере-
сесть с одного маршрута на другой, в 
Боготе используются станции с множе-
ственными карманами для остановок.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.88
В некоторых слу-
чаях чтобы дать 

возможность пас-
сажирам перейти 

из одного коридора 
на другой, в Боготе 

также использу-
ются пешеход-

ные туннели.
Фото: Ллойд Райт
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поскольку отпадает необходимость в спе-
циальных способах контроля для разделе-
ния клиентов та тех, что находятся «извне» 
системы, и тех, что «внутри» нее.
Однако необходимость в обслуживании 
множественных маршрутов и в частых 
разворотах внутри системы САП может 
усложнить схему движения и дизайн пере-
крестков. Сложность увеличивается при 
наличии разных служб экспрессов, а также 
служб с ограниченным числом остановок. 
При пересечении двух перпендикулярных 
коридоров для совершения пересадки на 
платформе для автобусов существует не-
обходимость в совершении поворотных 
маневров из одного коридора на другой.
В большинстве случаев, вместо совер-
шения сложных маневров (чтобы не за-
ставлять пассажира их совершать) пред-
почтительнее было бы подвести маршрут 
к пассажиру. Существуют случаи, когда 
невозможно приспособить поворотные 
движения транспортного средства САП 
на сложных пересечениях. Количество 
необходимых фаз светофоров для со-
вершения маневра может создать целую 
много проблем для движения транспорта. 
В таких случаях, может стать необходи-
мым создание пути от одного коридора к 
другому для самих пассажиров, обычно 
это – диагональные проходы через такое 
пересечение. Для обеспечения «закрытого» 
окружения, доступного только оплатив-
шим право проезда клиентам, требуется 
отдельный туннель или пешеходный мост. 
Кроме этого, предоставление отдельной 
инфраструктуры ограждает пассажиров 

от необходимости самим прокладывать 
себе путь среди сложного движения по до-
роге. Однако негативным фактором таких 
пересадок обычно является необходимость 
менять высоту перехода, а это означает не-
обходимость подниматься и спускаться, 
что, в свою очередь, влечет за собой необ-
ходимость лестницы и/или механических 
устройств (эскалаторы/лифты).
Пересадочная станция Ricaurte в Боготе 
показывает хороший пример того, как 
такой тип пешеходной пересадки может 
быть воплощен (рис. 11.89 и 11.90).
На этой станции два перпендикулярных 
коридора соединены закрытым пешеход-
ным туннелем. В этом случае, для того, 
чтобы не использовать лестницы, которые 
бы создали сложности для пожилых людей 
и людей с физическими недостатками, был 
создан наклонный подъем и спуск (рис. 
11.91 и 11.92). Такой подход очень похож на 
пересадочные узлы в системах подземного 
рельсового транспорта. Основным его пре-
имуществом является то, что он упрощает 
разработку пересечений, а также то, что 
он позволяет использовать стандартные 
остановки на станциях в стандартных 
местах. Станция Ricaurte также включает 
в себя дополнительные услуги, такие, 
как комнаты отдыха для пассажиров, 

Рис. 11.89 и 11.90
Схематический вид и Фото переса-
дочной станции Ricaurte в Боготе.
Изображение и фото предоставлены ИПТР
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Рис. 11.91 и 11.92
На станции 
Ricaurte, наклон-
ный спуск и закры-
тая пешеходная 
дорожка позволяют 
пассажирам с ком-
фортом совершить 
пересадку между 
коридорами.
Фото: Карлос Ф. Пардо

информационные службы и обеспечивает 
качественное общественное место.
Другая возможность – сооружение пере-
садочной станции, в которой две (или 
более) магистральных линий физически 
объединены в инфраструктуре одной стан-
ции. Такая инфраструктура может иметь 
множественные места остановки на одном 
уровне или же быть много уровневой, при 
которой одна линия находится над другой. 
Этот вариант также очень похож на реа-
лизацию пересадочных узлов в системах 
рельсового подземного транспорта – пере-
ход из одной системы в другую в закрытом 
окружении. Недостатками такого подхода 
является себестоимость инфраструктуры 
и количество необходимого пространства. 
Однако, по сравнению с переходами между 
разными коридорами, в этом случае пас-
сажирам необходимо преодолеть меньшее 
расстояние для пересадки с одного транс-
портного средства на другое.

11.4.3 Терминалы

В системах САП терминалы обычно яв-
ляются самыми важными точками пере-
садки. Обычно они расположены в конце 
каждого магистрального коридора и обе-
спечивают важную функцию пересадки 
на автобусы подвозящих служб, обслужи-
вающих окружающие районы. Разработка 
такого сооружения для пересадок должна 
учитывать минимально возможное коли-
чество передвижений, как пассажиров, 
так и транспортных средств. Таким об-
разом, лучше всего, если пересадочные 
точки между сопряженными маршрутами 

будут находиться рядом. Поскольку на 
терминале будут оперировать как маги-
стральный, так и подвозящий транспорт, 
продумать их движение нужно так, чтобы 
избежать пробок. Чаще всего, подвозящие 
транспортные средства прибывают со 
стороны платформы, в то время как маги-
стральный находится на противоположной 
стороне (рис. 11.93).
Таким же образом, система Боготы исполь-
зует простую конфигурацию платформы 
для совершения простых пересадок между 
этими службами. На рисунке 11.94 пока-
зана схема платформы терминала Боготы.
Также возможны и другие конфигурации. 
Платформы подвозящих служб могут быть 
расположены на некотором расстоянии 

Рис. 11.93
На терминале El 

Recreo системы 
Quito Trolé, пасса-
жиры имеют воз-

можность легко 
пересесть с транс-

портных средств 
магистральных 

служб на средства 
подвозящих, просто 

совершив переход 
через платформу.

Фото: Ллойд Райт
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от платформ магистрального транспорта. 
Такой подход означает, что клиентам будет 
необходимо пройти большее расстояние 
для получения доступа к магистральной 
службе. Однако, эта конфигурация может 

Рис. 11.94
Схема, показыва-

ющая простоту 
пересадки из маги-
стрального транс-
портного средства 

(слева) на сред-
ства подвозящих 

служб (справа).
Изображение предоставлено 
независимой консалтинговой 
компанией Steer Davies Gleave

S ur Norte

Рис. 11.95
В этом предло-

женном варианте 
терминала в Дар-эс-
Саламе, платформы 

подвозящих служб 
отделены на неко-
торое расстояние 

от магистраль-
ных платформ.

Изображение предоставлено 
Городским советом Дар-эс-Салама

быть необходимой в том случае, если ко-
личество транспортных средств подвоз-
ящих служб сильно превышает количество 
магистральных (таким образом, создавая 
диспропорцию в количестве необходимого 
для платформ места). Также такая альтер-
натива может быть затребована из-за фи-
зической природы и расположения места, 
которое должно служить для построения 
терминальной станции. На рисунке 11.95 
показана схема, предложенная для тер-
минального сооружения в Дар-эс-Саламе 
(Танзания), где платформы подвозящих 
служб расположены в стороне от зоны ма-
гистральной платформы.
Терминалы обычно являются самыми 
большими пересадочными комплексами 
системы, но они также служат для других 
целей – обычно также выделяется место 
по согласованию работы транспортных 
средств САП между собой. Существует 
очевидная необходимость в совершении 
такого согласования при работе, как в часы 
пик, так и в непиковые периоды. В осталь-
ных случаях время отбытия для транс-
портных средств точно подстраивается 
для обеспечения последовательности его 
движения.
При разработке проекта терминального со-
оружения необходимо найти возможность 
оптимизации и получения упорядоченного 
движения самих пассажиров и транспорт-
ных средства. Нужно обеспечить доста-
точно пространство для удобного заезда и 
выезда транспортных средств из кармана. 
На рисунке 11.96 показана полная схема 
терминального сооружения в Боготе.
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Также обустраивая терминал нужно учи-
тывать необходимое пространство для 
совершения разворотов транспортных 
средств САП. В случае сочлененных авто-
бусов и трехсекционных автобусов, тре-
буется дополнительное пространство для 
безопасного и простого совершения пово-
рота на 180°. На рис. 11.97 показано количе-
ство необходимого места для безопасного 
разворота сочлененного транспортного 
средства (длиной 18 м).
На устройство сильно влияет то, разрабо-
тано ли оно для бесплатного совершения 
поездок или нет. Бесплатный проезд оз-
начает то, что пассажиры могут перейти 
из транспортного средства подвозящих 
служб к магистральному транспортному 
средству без дополнительной проверки 
оплаты (рис. 11.98). Также необходимо фи-
зическое разделение зон с разной ценой 
проезда, чтобы избежать проблемы с укло-
нением от оплат.
При наличии большого количества пасса-
жиров, проходящих через зоны терминала, 
необходимо также рассмотреть варианты, 
препятствующие совершению злодеяний, 
таких, как карманные кражи, например, 
при помощи установки камер слежения.
Терминалы также могут преподносить ряд 
функций по обслуживанию клиентов. Не-
которыми из таких возможностей могут 
стать установка информационных киосков, 
бюро находок, комнаты отдыха, коммерче-
ские учреждения. В системе TransMilenio 
Боготы большое количество терминалов 

Рис. 11.96
Схематическое отображение всех 

платформ и сооружений для пассажи-
ров терминала Calle 80 в Боготе.

Изображение предоставлено независимой консалтинговой компа-
нией Steer Davies Gleave

Рис. 11.97
Необходимые ради-
усы, необходимые 
для совершения 
разворота сочле-
ненным транс-
портом, чтобы 
безопасно сменить 
направление.
Изображение предоставлено 
ITDP

Рис. 11.98
Чтобы пройти от части платформы 

подвозящих служб к магистральной 
части, пассажиры Боготы должны 

пройти через процедуру оплаты для 
получение права на проезд, а также 

проверку произведенной оплаты.
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 11.99  , 11.1003 и 11.1015
Архитектурный дизайн терминальных сооружений в Кито 
(Фото слева-сверху), Боготы (Фото слева) и Гуаякиля (Фото 
сверху) имеют как функциональное предназначение для 
эффективного передвижения пассажиров и транспорт-
ных средств, так и придают эстетичный образ системе.
Фотографии: Ллойд Райт

содержат центры «Super-CADE», в которых 
посетители могут получить доступ к ряду 
городских служб. Возможно внедрение 
магазинов в сооружения для пересадок, 
но этот вариант может повлечь за собой 
беспорядок и проблемы с безопасностью. 
В некоторых системах дополнительные 
услуги не предоставляются намеренно. 
Разработчики таких систем считают, что 
самой важной задачей является организа-
ция пассажиропотока, а дополнительные 
услуги могут стать преградой для этой 
главной цели.
Архитектурный дизайн терминалов может 
быть похожим на стиль станций системы, 
а может принимать и совсем другой вид. 
Платформы терминала обычно не ограж-
даются стенками, поскольку вход на них 
контролируется заранее (рис. 11.99). Соору-
жения терминалов в городах, таких, как 
Богота и Кито, имеют дизайн с высокими 
потолками с современной структурой 
крыши (рис. 11.100). В Гуаякиле (Эквадор) 

с помощью дизайна терминала, использу-
ющего изощренную сетчатую структуру, 
создается ощущения большого простора 
(рис. 11.101). Масштаб и стиль этих соору-
жений придает ощущение важности для 
потребителя и помогает внушить образ о 
профессиональности системы.

11.4.4 Депо

Территории депо имеют множество целей, 
включая парковку автобусов, заправку, 
мойку и чистку транспортных средств, 
зоны обслуживания и ремонта, админи-
стративные офисы перевозчиков, а также 
служебные помещения.

11.4.4.1 Расположение депо
Обычно, но не всегда, депо размещаются 
по соседству с терминалами. В среднем, 
транспортное средство САП заходит в 
терминал по нескольку раз в день, но в 
депо отзываются только в случае снятия 
со службы, из-за непикового периода, 
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Терминал
Депо

Рис. 11.102
В Боготе, для улуч-
шения эффектив-
ности работы, 
большинство депо 
размещены непо-
далеку от зоны 
терминалов.
Фото: Оскар Диас и фондом Por el 
País que Queremos (PPQ)

окончания дня или из-за возникновения 
поломки.
В идеале, депо находятся возле терминалов 
или недалеко от них, чтобы парковка в нем 
могла быть использована транспортными 
средствами САП, снятыми с работы из-за 
непикового периода без необходимости 
путешествия на длинные дистанции для 
возврата на стоянку (рис. 11.102). Пере-
мещение между депо и зоной терминала 
создают «мертвые километры», поскольку 
потребляется топливо, а также возникают 
другие издержки без получения прибыли 
от транспортировки пассажиров. Эти 
мертвые километры могут существенно 
увеличить общие эксплуатационные рас-
ходы. Такое разделение также может при-
вести к нерегулярному предоставлению 
услуги, особенно если задержка транспорт-
ного средства САП при путешествии из 
депо вызвана смешанной автомобильной 
пробкой.
Однако, поскольку депо используют боль-
шие пространства, его местоположение 
часто зависит от владения достаточным 

количеством площади. В некоторых слу-
чаях, земли, имеющейся в районе нахож-
дения терминала, недостаточно, а любое ее 
приобретение может оказаться достаточно 
дорогостоящим. Так, например, в системе 
TransJakarta зона депо размещена на до-
статочно большом расстоянии от обоих ее 
терминалов. Транспортное средство САП 
должно не только преодолевать большие 
расстояния из депо по утрам, и в него – 
по вечерам, но также и проделывать эти 
операции и в непиковые периоды. Аль-
тернативой размещения депо неподалеку 
могут стать простые места для временной 
парковки автобусов на промежуточных со-
оружениях для парковки или в зоне терми-
нала. Однако, опять же, часто существуют 
ограничения в наличии достаточного 
количества мест для парковки, чтобы вме-
стить весь необходимый транспорт.
Терминалы и депо также могут быть ин-
тегрированы с другими транспортными 
сооружениями. В Дар-эс-Саламе (Тан-
зания) расположение терминала и депо 
спроектировано на территории службы 
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междугородных перевозок (рис. 11.103). 
Совместное размещение городских и 
междугородних сообщений имеет пре-
имущества, как для пассажиров, так и для 
частных компаний. Потребители могут 
без труда совершать пересадки с между-
городней службы на систему САП. Част-
ные организации также могут получить 
выгоду в плане совместно используемого 
сооружения с компаниями междугородних 
перевозок.

11.4.4.2  Количество депо и право 
владения

Во многих случаях желательно предоста-
вить достаточное количество депо, чтобы 
каждая организация контролировала свои 
собственные сооружения для обслужи-
вания и парковки. Большинству частных 
компаний, если они владеют автобусами, 
собственное депо очень импонирует, по-
скольку они могут взять на себя ответ-
ственность за безопасность, техническое 
обслуживание и ремонт своих автобусов. 
Автобусы представляют собой самое боль-
шое корпоративное имущество, и частная 
защита в долгосрочном периоде – одна из 
решающих выгод от присутствия частных 
компаний. Количество депо в системе 
САП, таким образом, частично будет зави-
сеть от количества частных компаний.
Например, на первой фазе внедрения 
TransMilenio существует три терминала, 
каждый из которых находится под контро-
лем разных организаций. Магистральный 
автотранспорт содержится в этих депо. 
Автобусы подвозящих служб могут на-
ходиться в депо меньших размеров под 
контролем частных подвозящих компаний. 
Это сооружения обычно находятся в от-
даленных местах возле маршрутов подвоз-
ящих служб, где доступна земля по низкой 
цене. Тем не менее, бывают обстоятельства, 
при которых компании, обслуживающие 
подвозящие службы, могут разделять одно 
депо с предприятиями, специализирующи-
мися на магистральных перевозках. Если 
некоторые фирмы работают в обоих на-
правлениях, то для них будет выгоднее ис-
пользовать одно и то же депо (рис. 11.104). 
Также службы депо могут стать центром 
получения прибыли для некоторых орга-
низаций, специализирующихся на пере-
возках, у которых есть в наличии нужные 
площади, и достаточно потенциала для 
обеспечения услуг по заправке, ремонту и 
обслуживанию подвозящих организаций.
Тем не менее, количество компаний 
должно быть определено таким образом, 
чтобы оно в системе существовала макси-
мальная конкуренция, позволяющая одно-
временно получить административную 

Рис. 11.104
В депо Usme в 
Боготе, зеленые 
транспортные 
средства подвоз-
ящих служб обслу-
живаются в том 
же сооружении, 
что и магистраль-
ные средства.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.103
Терминалы САП 
и депо в Дар-эс-

Саламе интегриро-
ваны с терминалами 

службы междуго-
родных перевозок.
Изображение предоставлено 

Городским советом Дар-эс-Салама
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и управленческую эффективность. По 
этой причине количество компаний 
часто может превышать количество депо. 
В самом крайнем случае, имея систему 
только с одним терминалом и одним депо, 
компании будут вынуждены разделять их 
между собой. Поэтому для обеспечения 
ответственности за место, нужно четко со-
ставлять договора.
Независимо от того, сколько компаний 
– одна или несколько – используют депо, 
оно должно находиться под управлением 
государственных властей. Компании могут 
нести за собой некую ответственность, по-
добную владению этой зоной, на протяже-
нии предоставленных им концессий, но по 
истечении срока концессии, государствен-
ной власти необходимо будет удержать 
высокий уровень гибкости. Следующая 
фирма, берущая на себя концессию, может 
остаться либо прежней компанией, либо 
смениться другой.
Если зона депо уже является имуществом 
одной из частных компаний, то, возможно, 
появятся сложности для государственных 
властей сразу получить право на владение 
им. Затраты на отчуждение имущества 
могут оказаться чрезвычайно высокими, 
а правовые вопросы – крайне сложными. 
При проведении первого периода концес-
сии может оказаться необходимым оста-
вить существующей компании полный 
контроль над участком.

11.4.4.3 Размеры депо
Размеры терминалов и депо сильно зависят 
от количества необходимых парковочных 
мест, а также от прогнозированного коли-
чества транспортных средств, требующих 
ремонта. Конфигурация зоны парковки 
может быть результатом компромисса 
между ее эффективностью и простотой за-
езда. Некоторые конфигурации требуют 
выезда автотранспорта со своего места для 
пропуска нужного автобуса, что может 
оказаться сложным вариантом в случае на-
личия сочлененных и трехсекционных ав-
тобусов. Более того, плотные парковочные 
площадки могут быть относительно эф-
фективны в плане количества занимаемого 

пространства, но также могут привести 
к повреждениям при случайных ударах 
одним транспортным средством другого.
Гибкость схемы при разработке зоны депо 
зависит от местных цен на землю. Высокие 
цены на нее и ограниченное пространство 
для депо неизбежно влечет за собой необ-
ходимость в определенном творчестве при 
планировке.

11.4.4.4 Планировка депо
Внутренняя планировка зоны депо должна 
дать возможность транспортному сред-
ству рационально передвигаться, приняв 
за основу их типичные потребности. На 
рисунке 11.105 показана характерная ее 
планировка.

Рис. 11.105
Стандартный план зоны депо.
 1. Ворота и зона визуальной проверки;
 2., 3. и 6. Административные офисы для операторов концессионного 

договора;
 4. Зона заправки;
 5. Зона мойки и очистки;
 7., 10. Ремонт сильных повреждений;
 8., 9. Обслуживание и ремонт небольших повреждений;
 11. Парковка для транспортных средств САП;
 12. Парковка для частных транспортных средств.
Зеленый цвет: Функциональные транспортные средства
Желтый цвет: Транспортные средства, требующие минимального 

или типового обслуживания
Красный цвет: Транспортные средства, требующие основательного 

ремонта
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Транспортное средство входит в зону депо, 
после инструкции контрольного центра 
временно приостановить обслуживание. В 
момент въезда в депо они проверяются ви-
зуально в точке 1 на рис. 11.105. Состояние 
транспортного средства классифицируют 
как «зеленое» (полностью функционален), 
«желтое» (есть необходимость в неболь-
шом ремонте) и «красное» (необходим зна-
чительный ремонт).
Если автобус оказался «зеленым», то далее 
он обычно идет на дозаправку. На этом 
этапе для мониторинга коэффициента 
нагрузки и стоимости эксплуатации про-
веряются уровень топлива и количество 
наезженных километров. В Боготе необхо-
димую информацию при входе транспорт-
ного средства в зону заправки считывает 
специальное устройство (рис. 11.106). При 
необходимости, на этом этапе транспорт-
ное средство дозаправляется (рис. 11.107).
После зоны дозаправки автобус либо мо-
ется, либо перемещается на автостоянку. 
Внешняя часть кузова транспортного сред-
ства обычно моется раз в день. Чаще всего 
мойку производят после последнего круга 
на маршруте в этот день. Салон автомо-
биля может очищаться при каждом въезде 
в зону депо, даже если транспортное сред-
ство должно вернуться на рейс в послеобе-
денный час пик. Содержание интерьера в 
идеальном состоянии сильно помогает по-
лучить позитивные отклики от клиентов, 

а также психологически препятствует лю-
бому беспорядку. В некоторых системах, 
например в коридоре Ecovía в Кито, салон 
транспортного средства очищается после 
каждого круга, совершенного по коридору. 
В этом случае, чистка происходит на плат-
форме терминала, а не в зоне депо.
Место для мойки должно быть обустроено 
так, чтобы иметь легкий доступ ко всем 
частям автобуса. Желоб в форме канала, 
имеющий дренаж, позволяет мойку ниж-
ней части транспортного средства (рис. 
11.108). Специальное оборудование в виде 
подмостков позволит мойку его крыши 
(рис. 11.109). В некоторых депо в Боготе 
были установлены сооружения для повтор-
ного использования воды после очередной 
мойки (рис. 11.110). Такая переработка не 
только улучшает экологические аспекты 
системы, но и уменьшает стоимость 
эксплуатации.
Если состояние транспортного средства 
САП классифицировано как «желтое», то 
оно направляется в зону обслуживания 
второстепенных поломок (рис. 11.111). Из 
этой зоны транспортное средство может 
вернуться к работе по предоставлению 
своих услуг уже в тот же день или на следу-
ющее утро. Также в этом месте могут быть 
произведены обычные проверки автобуса 
на основе использованного километража.
Если же автобус классифицируется как 
«красный», то он идет в ремонтный двор 

Рис. 11.106 и 11.107
При въезде в зону 

дозаправки, цифро-
вое отслеживающее 

устройство (Фото 
слева) записывает 
необходимые пока-

затели транс-
портного средства 
(например, уровень 

топлива, показа-
тели одометра). 
Если необходима 

дозаправка, обслу-
живающий персо-

нал ее проведет 
(Фото справа).

Фото: Ллойд Райт
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и заменяется резервным транспортным 
средством. Рабочая зона в виде канала 
под каждым автобусом дает возможность 
получить обслуживающему персоналу 
легкий доступ к ходовой части для ее про-
верки и ремонта (рис. 11.112). Обычно, не-
которая часть транспортных средств (от 
5% до 10%) удерживается в резерве для 
замены автобусов, проходящих такое об-
служивание. В других системах, однако, 
распространена философия принципа «от 
случая к случаю», когда весь штат транс-
портных средств используется полностью.
Необходимо обеспечивать достаточное 
количество парковочных мест для разме-
щения всего отозванного автотранспорта 
в нерабочие периоды. Планировка парко-
вочной зоны также должна сделать макси-
мально легким въезд и выезд транспорт-
ных средств. Нумерация и распределение 

Рис. 11.108, 11.109 и 
11.110
Специальный канал 
помогает вымыть 
нижнюю часть 
транспорта (Фото 
слева), в то же 
время подмостки 
дают доступ на 
крышу транспорта 
с целью ее мойки 
(Фото справа). Водо-
очистные пруды 
помогают облег-
чить переработку 
воды в Боготе.
Фотографии: Ллойд Райт

Рис. 11.111
Транспортные средства периодиче-
ски выводят из обслуживания на регу-
лярный осмотр и обслуживание.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.112
Канал под ремонт-
ной зоной помо-
гает техническим 
сотрудникам обслу-
живать дно транс-
портного средства.
Фото: Ллойд Райт
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этих парковочных зон может обеспечить 
эффективный контроль над автобусами 
(рис. 11.113).
Возможно, в депо нужно предусмотреть 
парковочные места для личного автотран-
спорта. Конечно же, доступ аварийных 
транспортных средств также должен быть 
включен в план. В некоторых случаях 
не все сотрудники смогут использовать 
систему САП для прибытия на работу. 
Поскольку водители, механики и другие 
работники, скорее всего, должны быть на 
месте еще до утреннего запуска системы, 
необходимо продумать альтернативные 
меры. В депо Américas Боготы для сотруд-
ников обустроена парковка для велоси-
педов (рис. 11.114). Обеспечение хорошего 
доступа для пешеходов и велосипедов в 

депо будет стимулировать работников к 
использованию устойчивого транспорта 
(рис. 11.115).
Склад запасных частей обычно рас-
полагается возле зоны обслуживания 
и ремонта. Пространство, необходимое 
для склада запасных частей, зависит от 
методов снабжения, используемых в кон-
кретной компании. Некоторые фирмы 
предпочитают оптовые закупки, и таким 
образом хранят значительное количество 
запасных частей. В других случаях, при 

Рис. 11.113
Эффективная 

организация пар-
ковочной зоны 

фота транс-
портных средств 
улучшает управ-

ленческий контроль 
над зоной депо.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.114
В Боготе работ-
никам системы 

предоставляются 
парковочные места 

для велосипедов.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.115
Велосипедные дорожки предостав-

ляют прямой доступ к близлежа-
щему депо Américas в Боготе.

Фото: Ллойд Райт
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Рис. 11.116
В дизайне депо необходимо учиты-
вать наличие складских помещений.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.117
Временные вагон-
чики предостав-
ляют офисы и 
складское про-
странство для 
поставщиков опе-
раторов системы 
TransMilenio.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.118
В депо системы TransMilenio предостав-
ляются дминистративные офисные 
сооружения для компаний-операторов.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.119
Кафе для водителей и сотрудников 

терминала TransMilenio Americas.
Фото: Ллойд Райт

использовании принципа «точно в строк», 
компания может держать лишь необхо-
димый минимум (рис. 11.116). Перевозчик 
«Sí 99» в Боготе хранит очень небольшое 
количество инвентаря для минимизации 
издержек. Фактически, запасные части 
являются частью контрактного договора 

с поставщиком транспортных средств 
САП, которые должны обеспечить обслу-
живание на месте. Поскольку такое близ-
кое сотрудничество с производителем не 
предусматривалось в конструкции депо, 
соответственно не были предоставлены и 
сооружения для офисов производителя. 
Вместо этого были предоставлены вагон-
чики для снабжения производителя офи-
сом и получения поставок (рис. 11.117).
Офисы компаний, эксплуатирующих ав-
тотранспорт, лучше всего возводить в зоне 
депо. При таком расположении руководи-
тели этих фирм могут лучше следить за 
деятельностью и надзирать за штатом со-
трудников (рис. 11.118). Административные 
офисы могут также включать сооружения 
для конференций и тренировок.
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Наконец, депо также должно обеспечивать 
всё, чтобы обеспечить хорошие условия 
для работы для водителей, механиков, 
административных служащих. Это вклю-
чает души и шкафы индивидуального 
пользования, место для обеда, а также 
зоны отдыха (рис. 11.119). Обстановка про-
изводственных помещений должна быть 
разработана так, чтобы дать возможность 
водителям и другим рабочим отдохнуть 
после или между сменами, а также до на-
чала и после окончания смены.

11.4.4.5 Эстетический дизайн
Несмотря на то, что зоны депо обычно не-
доступны для общественности, все равно 
существует много причин, чтобы уделить 
внимание приданию им эстетических 
свойств. Во-первых, депо расположены 
на больших пространствах и обычно до-
статочно заметны для населения и мест-
ных жителей. Таким образом, визуальная 
эстетика депо будет оказывать влияние на 
образ системы для местного населения. 
Важно всегда быть хорошим соседом с 
населением, живущим неподалеку от си-
стемы. Во-вторых, рабочая обстановка, 
имеющая хороший дизайн, даст позитив-
ный импульс для удовлетворения работ-
ников и эффективности их работы. Обслу-
живающие депо в системах таких городов, 
как Богота и Гуаякиль, обеспечивают вид с 
высоким уровнем привлекательности, как 
для местных жителей, так и для работни-
ков (рис. 11.120 и 11.121).
Также в дизайне необходимо учесть то, 
что обслуживающие работники должны 

быть защищены от плохих условий по-
годы, таких, как ветер, дождь или сильное 
солнечное излучение. Высота потолков 
обслуживающей зоны должна быть доста-
точной для того, чтобы работники могли 
комфортно производить работы на крыше 
транспортных средств САП.

11.4.5  Промежуточные места для 
паркования

Промежуточные парковочные сооружения 
обеспечивают парковку для транспортных 
средств САП во время непиковых пери-
одов, чтобы не нужно было ехать путь к 
депо или терминалу, а потом возвращаться 
на маршрут вечерний пик. TransMillenio 
Боготы имеет две такие парковочные зоны.
В некоторых системах имеются специфи-
ческие повороты на протяжении кори-
дора для того, чтобы его действия были 
лучше скорректированы по отношению 
к объему пассажиров. Иногда на очень 
длинных коридорах можно существенно 
сократить эксплуатационные расходы, 
если, например, половина автобусов не 
будет проходить полный путь к терми-
налу, а разворачивается в некоторой точке, 
таким образом, предоставляя большее ко-
личество услуг на той части коридора, где 
существует более высокий спрос. Иногда 
важное депо или пересадочная станция 
находится не в конце коридора, а на не-
которой точке коридора, в этом случае 
терминал может оказаться важным местом 
для совершения поворотов.

Рис. 11.120 и 11.121
Архитектура зон 
обслуживания как 

в Боготе (Фото 
слева), так и в Гуая-
киле (Фото справа) 

эстетически при-
влекателен в высо-

кофункционален.
Фотографии: Ллойд Райт
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11.5 Центры управления

«Каждый человек, будучи частью какой-то 
системы, имеет немного иной взгляд на 
нее. Чем больше взглядов мы соберем, тем 
проще стает понять всю систему.»

—Маргарет Уитли, писатель и консультант по 
менеджменту

Центр управления помогает удостове-
риться в плавной и эффективной работе 
САП. Управление большой системой 
САП, раскинутой по всему развевающе-
муся городу – это комплексная и слож-
ная задача. Система централизованного 
контроля и управления дает следующие 
преимущества:
�� Незамедлительный ответ на смену 
спроса пассажиров;
�� Незамедлительная реакция при от-
казе оборудования и проблемах с 
безопасностью;
�� Установку эффективного расстояния 
между транспортными средствами и из-
бежание «скопления» транспорта;
�� Автоматическая оценка производитель-
ности системы;
�� Автоматическое связывание операций и 
распределения прибылей.

В этом разделе описаны разные аспекты 
инфраструктуры для получения эффек-
тивного центра управления. В Главе 12 
(Технологии) показан обзор разных техно-
логий, которые могут быть использованы 
при отслеживании и контроле транспорт-
ных средств.

11.5.1 Расположение центра управления

Нет необходимости в особенном располо-
жении центров расположения. Однако его 
размещение возле одного их магистраль-
ных коридоров может быть желательным, 
поскольку такое положение позволяет соз-
дать экономную прямую связь с системой 
с использованием оптоволоконных линий 
во время ее создания. Центр управления 
должен быть построен на месте, в котором 
имеются высокоэффективные коммуника-
ционные и силовые электрические связи. 
Поскольку центр может также получать 
информацию с помощью спутника или 
инфракрасных средств, она должен нахо-
диться в той области, где эти сигналы не 
будут заблокированы.
Существует несколько преимуществ в 
расположении центра управления в со-
оружениях руководства или на терминалах 
(рис. 11.122). Это местоположения позволят 
лучше взаимодействовать между служа-
щими центра управления и управлением 
транспортных компаний. Такой тип вза-
имодействия может сплотить сотрудни-
ков и улучшить понимания в действиях 
системы.

11.5.2 Инфраструктура центра управления

11.5.2.1 Место для работы
Комната управления имеет определенные 
пространственные требования. Размер 
комнаты управления зависит от коли-
чества станций управления. Поскольку 

Рис. 11.122
Распределенный 
центр управле-
ния на терми-
нале Perituba в 
Сан-Паулу.
Фото: Ллойд Райт
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система САП, скорее всего, развивалась 
поэтапно, то в первые годы центр, веро-
ятно, будет использоваться лишь частично. 
Однако, лучшей стратегией, возможно, 
окажется планирование необходимого 
пространства в самом начале (рис. 11.123). 
Иначе, может случиться так, что нужно 
будет в экстренном порядке переезжать в 
большее помещение.
Каждому оператору будет необходимо 
место для компьютерного терминала, обо-
рудования для голосовой связи, а также 
дополнительное рабочее место (рис. 11.124). 
Количество рабочих станций операторов, 
необходимых для системы в целом, за-
висит от размера самой системы и коли-
чества автотранспорта, которым может 
безопасно контролировать один оператор. 
Качество программного обеспечения 
для управления системой в определении 
количества эффективно управляемого 
оператором автотранспорта также играет 
большую роль, но в среднем в нормальных 
условиях каждый оператор может управ-
лять от 80 до 100 автобусами. Кроме того, 

Рис. 11.123
Центр управления 
должен быть раз-
работан с учетом 
достаточного 
количества места 
для расширения 
в будущем.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.124
Рабочая станция должна обеспечи-

вать комфортабельную окружающую 
обстановку с легким доступом ко всему 

коммуникационному оборудованию.
Фото: Ллойд Райт

поскольку операторы должны иметь воз-
можность четко связываться с водителями, 
необходимо учитывать и акустическую 
оснастку рабочих станций. Если шум от 
рабочей станции препятствует работе 
другой, то может появиться проблема уте-
рянной или неверно интерпретированной 
информации.
Другие служащие городского ведомства, 
такие, как представители милиции, также 
могут иметь необходимость собственных 
рабочих мест в центре управления (рис. 
11.125). Контролирующему персоналу, ско-
рее всего, потребуется рабочее место, ко-
торое позволит им легко оценивать работу 
всего центра управления.
Операторы центра могут сильно уставать 
при многочасовом контроле транспорта 

и постоянном слежении, сидя 
перед мониторами. Поддержание 
концентрации на протяжении 
долгого периода времени может 
оказаться психологически уто-
мительным. Обычно, для поддер-
жания бдительности, операторам 
даются частые перерывы по рас-
писанию. Таким образом, чтобы 
позволить операторам восстано-
виться, центр управления дол-
жен иметь зоны отдыха.

Рис. 11.125
Обеспечение офи-

сами милицейских 
служб в центре 

управления помо-
гает обеспече-

нию хорошей 
координации между 

транспортной 
системой и служ-

бами безопасности.
Фото: Ллойд Райт
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11.5.2.2 Требования по оборудованию
Эргономика рабочих станций также 
должна быть всесторонне рассмотрена. 
Удобные сиденья и правильно отрегулиро-
ванное расположение экранов мониторов 
могут предотвратить чрезмерный стресс и 
дискомфорт.
В некоторых случаях визуальное слеже-
ние за транспортом полезно проводить 
не только на личном мониторе, но и на 
большом экране контрольного центра (рис. 
11.126). Большой экран позволяет контро-
лирующему составу получить информа-
цию об общей обстановке в системе. Также 
он может помочь при обстоятельствах, в 
которых сложное решение принимается 

Рис. 11.126
Дисплей с большим экраном и 

доска, отслеживающая транс-
портные средства, могут помочь 
сотрудникам и их руководителям 

быстро оценивать обстановку.
Фото предоставлено Администрацией Транспортного Отдела Метро-

политена Лос-Анджелеса

Рис. 11.127
Множественные 
небольшие экраны, 
показывающие 
все стыки дорог в 
системе. Дает воз-
можность управ-
ляющей команде 
визуальное пони-
мание работы 
системы.
Фото предоставлено Квинсланд-
ским Транспортным Управлением

несколькими членами из штата. Как ва-
риант, множественные небольшие экраны 
критических областей коридора могут 
помочь в быстрой оценке потенциальных 
проблем (рис. 11.127).
Центр управления в целом должен иметь 
не только высококачественные основные 
системы, но также и надежные резервные 
системы. Должны быть доступны запасные 
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рабочие места в случае технических про-
блем. Более того, резервные генераторы 
электрического тока и телекоммуникаци-
онные устройства должны быть частью 
инфраструктуры.

11.6  Инфраструктура подвозящих 
услуг

«О, дорога, я говорю тебе: я не боюсь поки-
нуть тебя, но, я люблю тебя; ты говоришь 
обо мне больше, чем я сам могу рассказать 
о себе.»

—Уолт Уитмен, поэт, 1819–1982

Подвозящие службы, скорее всего, будут 
обеспечивать большую часть пассажиро-
потока системы, поскольку их коридоры 
являются ключевым звеном, дающим 
доступ к жилым районам. Качественная 
инфраструктура должна быть задейство-
вана не только на магистральных линиях. 
Линии подвозящих служб также должны 
иметь высокий уровень обслуживания, 
иначе большая часть клиентов никогда так 
и не воспользуются системой.
В этом разделе описаны некоторые со-
ставные части инфраструктуры подвоз-
ящих служб и их услуг, включая дорожную 
инфраструктуру, станции, проведение и 
проверка оплаты за право проезда. Обзор 
типов транспортных средств подвозящих 
услуг находится в Главе 12 (Технологии).

Рис. 11.128
В Северной Америке 
полосы для пере-
прыгивания оче-
реди используются 
для того, чтобы 
на перекрестках 
дать преимуще-
ство автобусам.
Фото: Ричард Дардл

11.6.1 Инфраструктура дорог

Подвозящим услугам обычно не предо-
ставляются выделенные автобусные по-
лосы, вместо этого они используют по-
лосы смешанного движения. Поскольку 
множество подвозящих маршрутов про-
ходит по узким улицам жилых кварталов, 
выделенные полосы не всегда могут быть 
практичным вариантом. Однако случается, 
что иногда дорожное пространство по-
зволяет создать выделенные полос обгона 
или полос для «перепрыгивания очереди» 
для подвозящего транспорта. Полосы для 
перепрыгивания очереди – это выделен-
ная автобусная полоса, на регулируемом 
перекрестке (рис. 11.128). При въезде не нее 
транспортное средство может опередить 
другие средства, находящиеся в очереди. 
Кроме этого, для автобусов может быть 
подан отдельный световой сигнал на не-
сколько секунд раньше, чем для другого 
автотранспорта.
Полосы обгона также можно создать на тех 
участках дороги, которые имеют достаточ-
ную ширину. Даже относительно короткая 
полоса может благотворно сказаться при 
объезде зоны, где возможно возникнове-
ние заторов. В Лондоне были успешно вве-
дены короткие полосы обгона для их тра-
диционных автобусных служб (рис. 11.129).
В отличие от выделенных автобусных 
полос, подвозящий транспорт обычно 
использует крайние полосы, а не полосы 
посередине дороги. Таким образом, каж-
дая автобусная линия подвозящих служб 
может быть незащищенной от заслона 
автотранспорта смешанного движения. Во 
многих случаях автомобили смешанного 
движения нуждаются в доступе к крайней 
полосе для поворота или доступа к пар-
ковке. В такой ситуации использование 
автобусной полосы личным автотран-
спортом может понизить ее пригодность. 
Для борьбы с личным автотранспортом, 
незаконно выезжающим на полосу обгона, 
в Лондоне используются камеры наблю-
дения, которые записывают номерные 
знаки автомобилей, использующих линию, 
выделенную только для автобусов. Ключ 
к поддержанию пригодности автобусной 
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полосы основывается на использованных 
механизмах принуждения.
Поскольку подвозящие транспортные 
средства обычно имеют меньшие размеры 
по сравнению с магистральным транс-
портом, отсутствует и необходимость в 
специальном дорожном покрытии (таком, 
как бетон). Меньший вес автомобиля не 
повреждает дороги до такого уровня. Тем 
не менее, для поддержания технического 
состояния подвозящего автотранспорта 
и снижения расходов на их эксплуатацию 
необходимо правильное обслуживание 
асфальтированных улиц. Таким обра-
зом, улицы, имеющие подвозящие линии, 
должны иметь приоритет при их обслу-
живании и ремонте. Также, подвозящие 
транспортные средства, скорее всего, будут 
иметь более твердую подвеску, таким обра-
зом, комфорт пассажиров и мягкость по-
ездки будут сильнее зависеть от состояния 
дороги.

11.6.2  Остановки подвозящего транспорта 
/ навесы

Подвозящие услуги не должны просто 
копировать опыт прежних неформальных 
служб, которые предшествовали системе 
САП. В то время как прежние службы про-
изводили посадку и высадку пассажиров 
в произвольных местах в зависимости от 
предпочтений пассажиров, местная власть 
должны установить официальные оста-
новки. Как и в магистральном транспорте, 
так и в коридорах подвозящих услуг время 
поездки по линии зависит от правильного 
расположения остановок. Однако по срав-
нению с рекомендованными расстояниями 
между станциями для магистральных 
служб, для подвозящего транспорта может 
быть позволено создание остановок не-
сколько ближе друг к другу в промежутке 
от 300 до 1 000 метров. Поскольку условия 
для пешеходов на коридорах подвозящего 
транспорта менее развиты по сравнению с 
магистральными коридорами, то в таких 
обстоятельствах некоторым жителям 
может оказаться сложно получить доступ 
к системе. Фактическое расстояние между 
остановками будет зависеть от нескольких 
факторов, включая плотность населения 

в определенной зоне, а также расположе-
ние основных целей поездок и источников 
пассажиров.
Станции подвозящего транспорта или 
укрытия для пассажиров, скорее всего, не 
будут так же архитектурно утончены, как 
станции магистрального транспорта, но, 
тем не менее, они должны предлагать соз-
давать приятное окружение для ожидания 
автобуса. Необходимо предоставить укры-
тие, которое должно защитить клиента от 
дождя и жары. Учитывая соображения по 
стоимости и природе подвозящих услуг, 
укрытие не нужно закрывать как на маги-
стральных коридорах. Однако накрытие 
сверху и боковые панели будут вполне 
оправданными (рис. 11.130). Использо-
вание природной растительности также 
может придать сооружению интригующий 
вид (рис. 11.131).
Во многих случаях, сооружение такого 
укрытия и его обслуживание может быть 
частично покрыто наличием рекламы на 
его панелях. Однако в таких случаях ре-
клама не должна мешать функционально-
сти укрытия. Например, панели, несущие 
на себе рекламу, не должны блокировать 
вид для пассажиров в направлении прибы-
вающего транспортного средства. Также на 
панелях должны быть размещены полные 
карты системы. Более того, при создании 
такой остановки третьими лицами им 

Рис. 11.129
Обеспечение стан-

дартных транс-
портных средств 
подвозящих служб 
выделенной поло-
сой на ключевых 

стыках дорог 
может многое 

дать для увеличе-
ния средних ско-
ростей поездки.

Фото: Ллойд Райт
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необходимо придерживаться строгих нор-
мативов по дизайну, разработанных госу-
дарственными органами.
Поскольку время ожидания подвозящего 
транспортного средства имеет тенден-
цию быть несколько большим, чем на 
магистральных службах, адекватным 
может быть наличие некоторых удобств 
в укрытии. Например, места для сидения 
или подпорки, дающие возможность при-
слониться к ним, могут стать недорогим 
путем для повышения комфорта ожидаю-
щих пассажиров.

11.7 Стоимость инфраструктуры

«Мы с вами ездим по дорогам или рельсам, а 
экономисты ездят по инфраструктуре.»

—Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр 
Великобритании, 1925–

Капитальные затраты состоят из стоимо-
сти инфраструктуры и цены приобретения 
собственности или земли. Первоначаль-
ный анализ этих вложений может помочь 
сфокусировать планирование на реали-
стичных финансовых началах. На основе 
предпочитаемых характеристик плана 
совместно с размахом начальной стадии 
проекта, город может определить совпа-
дают ли капитальные затраты с его реаль-
ными финансовыми ресурсами. Городам 
следует быть готовыми к экспериментам с 
разными вариантами, учитывая альтерна-
тивные проекты, и вероятное количество 
ресурсов. Если команда разработчиков 
будет слишком пессимистична в про-
гнозах финансовых ресурсов, то система 
может неоправданно некачественный ди-
зайн. Перед нахождением баланса между 
ценой системы и ее работоспособностью 
желательно произвести несколько циклов 
разработки физического проекта и плана 
эксплуатации.

11.7.1  Диапазоны стоимости 
инфраструктуры

Цена инфраструктуры системы САП 
может сильно изменяться в зависимости 
от ее сложности и изысканности, а также 
из-за местных экономических и топогра-
фических характеристик. Разработаны 

Рис. 11.130
В то время, как укрытия для пассажиров 

на маршрутах подвозящих служб более 
скромны, по сравнению магистраль-

ными станциями, некоторые основные 
условия комфорта для клиентов, такие, 
как защита от дождя и места для сиде-

ния, все же необходимо учитывать.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 11.131
Мудро исполь-
зованная рас-
тительность на 
автобусном укры-
тии в Бангкоке.
Фото: Ллойд Райт
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успешно функционирующие системы при 
такой небольшой стоимости как $ 500 000 
на километр (Тайбэй (Тайвань)).
TransMilenio по многим показателям явля-
ется системой, использующей современные 
технические достижения, и эта изыскан-
ность отображена в относительно высокой 
себестоимости инфраструктуры. Phase I 
системы TransMilenio Боготы стоит 5,4 
миллиона долларов США на километр. Три 
коридора Phase II стоили от 9 миллионов 
до 15,9 миллионов долларов США на кило-
метр. Причиной более высокой стоимости 
Phase II являлась необходимость построе-
ния нескольких новых мостов, нового ма-
гистрального перекрестка с местом для си-
стемы САП, а также туннелей. Кроме того, 
в Phase II была необходимость в намного 
большем количестве приобретенных зе-
мель. Эти пункты могут сильно увеличить 
конечную себестоимость.
Одним из главных соображений является 
количество пассажиров, которым выделен-
ная автобусная полоса должна оказывать 
свои услуги. Необходимая пропускная 
способность TransMilenio Боготы состав-
ляла более 45 000 п/н/ч в пиковый период, 
что потребовало двух полноценных полос 
в каждом направлении и множественных 
платформ на каждой остановке. Иным 
важным соображением является то, не-
обходимо ли перестраивать всю проезжую 
часть. Системы САП накладывают на до-
роги риск большой степени износа, а по-
скольку их ремонт часто требует полной 
временной остановки системы, целесоо-
бразно использование материалов, кото-
рые могут выдерживать максимальные 
нагрузки на ось при проведении мини-
мальных работ по реконструкции. Иногда 
всё дорожное полотно состоит из бетона. 
Как минимум, бетонным должно быть по-
крытие в зоне остановок.
В некоторых случаях, системы САП стро-
ятся в момент, когда одна из главных дорог 
находится на стадии планового ремонта. 
Таким образом, основная часть затрат 
может быть покрыта из текущего капи-
тального бюджета. Другим фактором явля-
ется качество пешеходных и велосипедных 

дорожек, мест общего пользования, обору-
дование улиц и другие приспособления на 
коридоре. В Боготе коридоры TransMilenio 
были сильно улучшены не только для 
транспортных средств САП, но и для 
велосипедистов, пешеходов и людей, ис-
пользующих общественные места. Все эти 
затраты связаны в общую стоимость на 
километр. Предприятие таких мер создает 
большие различия в плане привлекатель-
ности системы.
Но, в общем, себестоимость систем САП 
в развивающихся городах находится в 
рамках между 1 – 7 млн. долларов США на 
километр. Некоторыми основными фак-
торами в определении стоимости инфра-
структуры являются:
�� Количество выделенных полос;
��Материалы, используемые при строи-
тельстве полос (асфальт или бетон);
�� Ожидаемая емкость системы, и, таким 
образом, емкость и размеры станций, 
терминалов и депо;
��Местные цены на проведение строитель-
ных работ;
�� Необходимое количество отчуждаемой 
собственности.

В таблице 11.4 указаны фактические за-
траты на постройку Phase I системы 
TransMilenio.

Таблица 11.4:   Стоимость создания системы САП TransMinenio в 
Боготе, разбитая по классам

Элемент Конечная стоимость 
(долларов США)

Цена за километр 
(долларов США)

Магистральные выделенные 
автобусные полосы 94,7 2,5

Станции 29,2 0,8

Терминалы 14,9 0,4

Пешеходные переходы 16,1 0,4

Депо 15,2 0,4

Центр управления 4,3 0,1

Другое 25,7 0,7

Сумма 198,8 5,3
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11.7.2 Методики оценки

Ограниченное количество систем САП 
существующих сегодня и отсутствие 
объединенной базы данных стоимости 
может привести к трудностям в оценке 
себестоимости инфраструктуры. Однако 
существует несколько способов оценки на-
чальной стоимости инфраструктуры. Эти 
способы основываются на:
�� Стоимости построения систем САП в 
других городах, с поправкой на местные 
особенностей планирования и макроэ-
кономические факторы;
�� Похожих прошлых проектах в похожих 
районах, например, расширения дорог 
или меры по улучшению автобусного 
сообщения;
�� Неформальные переговоры с местными 
подрядчиками и инженерными торго-
выми объединениями; и
�� Обзоры, предпринятые консультантами, 
которые могут включать в себя все вы-
шеуказанные методики оценки.

Более точные оценки себестоимости будут 
созданы позже, в тот момент, когда проект 
начнет приближаться в фазу своего осу-
ществления. На стадии раннего развития 
методики оценки, указанные выше, помо-
гут сузить спектр вариантов по характери-
стикам планирования и производительно-
сти к относительно узкой области значений.
Для того чтобы дать городам информа-
цию по начальной оценке себестоимости 
инфраструктуры, был разработан кальку-
лятор себестоимости систем САП на осно-
вании данных по стоимости, полученных в 
результате создания систем САП в разви-
вающихся странах, а также включая про-
гнозы экспертов по САП. Фактическая сто-
имость будет сильно зависеть от местных 
условий и обстоятельств. Однако кальку-
лятор себестоимости систем САП полезен 
в предупреждении разработчиков проекта 
о цене, которую необходимо принять во 
внимание при разработке системы. Доступ 
к калькулятору себестоимости систем САП 
можно получить по ссылке: http://itdp.org/
brt_guide.html.
Пример использования калькулятора сто-
имости приведен ниже. В данном варианте 

стоимость рассчитывается для гипотети-
ческого проекта Phase I длиной 50 км.
В таблице 11.5 собрана стоимость соору-
жения выделенных путей для такого ги-
потетического проекта. В этом случае был 
выбран вариант асфальтового покрытия на 
выделенных автобусных путях и бетонного 
в на остановках. Также приведен некий 
бюджет для придания дороге цвета.
В таблице 11.6 находятся итоги себестои-
мости станций для этой гипотетической 
системы. В этом случае предполагается, 
что ширина станции 3 м, на станции при-
меняются раздвижные двери и предусмо-
трены карты для обслуживания клиентов 
и камеры видеонаблюдения. Также предпо-
лагается размещение станций каждые 500 
м вдоль магистральной выделенной авто-
бусной пути.
В таблице 11.7 объединена стоимость 
технологий, связанных с системой. В эту 
сумму входят такие элементы, как обору-
дование для сбора и проверки оплаты про-
езда, а также любые варианты применения 
Интеллектуальных Транспортных Систем 
(ITS). В этом примере будут использованы 
технологии смарт-карт, а также приоритет 
на перекрестках, экраны с информацией 
в реальном времени и интернетом на 
станциях.
В таблице 11.8 подытожена себестоимость 
интеграции инфраструктуры, связанная с 
этой гипотетической системой. В данном 
случае предполагается, что на каждой 
станции будут либо новые пешеходные 
переходы, либо надземные мостики. Также 
предполагается введение 100 км улучшен-
ных пешеходных дорожек в зонах возле 
станций. Кроме того, система включает 
парковки для велосипедов на станциях, 
сооружения для интеграции со службами 
такси и некоторым конструкциями типа 
«паркуйся и езжай».
В таблице 11.9 подытожена стоимость 
остальных элементов инфраструктуры, 
которые включают в себя инфраструктуру 
подвозящих служб, терминалы, депо, про-
межуточные пересадочные станции, а 
также приобретение нужных земель. Для 

http://itdp.org/brt_guide.html
http://itdp.org/brt_guide.html
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Таблица 11.5:  Себестоимость построения магистрали (проект Phase I, 50 километров)

Элемент
Цена (долла-
ров США) за 

единицу
Единицы Дополнительная 

информация
Необходимое 

количество

Общая 
стоимость (дол-

ларов США)

Создание выделенной автобусной полосы / 
реконструкция дорожных полос

Количество 
километров

Укажите количество 
километров по 

каждому элементу

Уже существующее асфальтовое покрытие на 
выделенной автобусной полосе / новое бетонное 
покрытие на станциях

150 000 Доллары США 
на километр

50 0

Новое асфальтовое покрытие на единственной 
выделенной автобусной полосе / бетонное покрытие 
на станциях

700 000 Доллары США 
на километр

50 50 35 000 000

Новое бетонное покрытие на единственной 
выделенной автобусной полосе / бетонное покрытие 
на станциях

1 250 000 Доллары США 
на километр

50 0

Новое асфальтовое покрытие на двойной выделенной 
автобусной полосе / бетонное покрытие на станциях

1 400 000 Доллары США 
на километр

50 0

Новое бетонное покрытие на двойной выделенной 
автобусной полосе / бетонное покрытие на станциях

2 500 000 Доллары США 
на километр

50 0

Разделение полос Количество 
километров

Укажите количество 
километров по 

каждому элементу

Простые разделительные конусы 1 000 Доллары США 
на километр

50 0

7-сантиметровые разделительные блоки 5 000 Доллары США 
на километр

50 50 250 000

50-сантиметровые разделительные стенки 25 000 Доллары США 
на километр

50 0

Расцветка выделенных автобусных полос Количество 
километров

Укажите количество 
километров по 

каждому элементу

Отсутствует 0 Доллары США 
на километр

0

Расцветка только на перекрестках 5 000 Доллары США 
на километр

50 0

Расцветка по всей длине выделенной автобусной 
полосы

50 000 Доллары США 
на километр

50 50 2 500 000

Ландшафтные улучшения Количество 
километров

Укажите количество 
километров по 

каждому элементу

Отсутствуют 0 Доллары США 
на километр

50 0

Простые (1 дерево каждые 50 метров + растения) 10 000 Доллары США 
на километр

50 0

Качественные (1 дерево каждые 10 метров + 
скульптуры)

50 000 Доллары США 
на километр

50 50 2 500 000

Подземные туннели на перекрестках
Укажите количество 

километров по 
каждому элементу

Отсутствуют 0 Доллары США 
на туннель

0

Подземный туннель для выделенной автобусной 
полосы

3 500 000 Доллары США 
на туннель

2 7 000 000

Полосы обгона на станциях (т.е. экспресс-службы) Количество 
станций

Укажите количество 
станций с полосами 

обгона

Отсутствуют 0 Доллары США 
на станцию

100 0 0

Наличие экспресс-служб 50 000 Доллары США 
на станцию

100 0

Общая себестоимость магистрали 47 250 000
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Таблица 11.6:  Себестоимость сооружения станций (проект Phase I, 50 километров)

Элемент
Цена (долла-
ров США) за 

единицу
Единицы Дополнительная 

информация
Необходимое 

количество

Общая 
стоимость (дол-

ларов США)

Конструкция станции Количество 
станций

Укажите количество 
станций по 

каждому элементу

Станция 3-метровой ширины 200 000 Доллары США 
на станцию

100 100 20 000 000

Станция 5-метровой ширины 350 000 Доллары США 
на станцию

100 0

Кодниционирование воздуха Количество 
станций

Укажите количество 
станций с наличием 

элементов

Кондиционирование воздуха отсутствует 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Полноценное кондиционирование воздуха 100 000 Доллары США 
на станцию

100 0

Комнаты с кондиционированием внутри станций 30 000 Доллары США 
на станцию

100

Аэрозольных генераторов / вентиляторы 5 000 Доллары США 
на станцию

100 100 500 000

Автоматические раздвижные двери на посадочных 
стыках

Количество 
станций

Укажите количество 
станций с наличием 

элементов

Отсутствуют 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Раздвижные двери (8 дверей на станцию) 40 000 Доллары США 
на станцию

100 100 4 000 000

Раздвижные двери (16 дверей на станцию) 80 000 Доллары США 
на станцию

100

Идентификация станции – таблички и знаки Количество 
станций

Укажите количество 
станций со знаками

Отсутствие знаков для идентификации 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Наличие знаков для идентификации 800 Доллары США 
на станцию

100 100 80 000

Карты и информация Количество 
станций

Укажите количество 
станций или 

киосков

Отсутствуют 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Карты на станциях 3 000 Доллары США 
на станцию

100 0

Карты на станциях и в транспортных средствах 6 000 Доллары США 
на станцию

100 100 600 000

Информационные киоски 30 000 Доллары США 
на киоск

5 150 000

Мусорные баки на станциях Количество 
станций

Укажите количество 
станций с наличием 

элементов

Отсутствуют 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Наличие 1 000 Доллары США 
на станцию

100 100 100 000

Безопасность на станциях Количество 
станций

Укажите количество 
станций с наличием 

элементов

Отсутствуют средства безопасности 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Телефонный аппарат службы безопасности 1 500 Доллары США 
на станцию

100 0

Камеры видеонаблюдения 8 000 Доллары США 
на станцию

100 100 800 000

Общая себестоимость станции 26 230 000
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Таблица 11.7: 
Себестоимость оборудования по сбору оплат за получение права на проезд и ИТС (проект Phase I, 50 километров)

Элемент
Цена (долла-
ров США) за 

единицу
Единицы Дополнительная 

информация
Необходимое 

количество

Общая 
стоимость (дол-

ларов США)

Приспособления для сбора оплат Количество 
станций

Укажите количество 
станций с наличием 

элементов

Система на основе смарт-карт (4 приспособления на 
станцию)

10 000 Доллары США 
на станцию

100 100 1 000 000

Система на основе считывателей магнитных полос (4 
приспособления на станцию)

7 000 Доллары США 
на станцию

100 0

Система на основе жетонов (2 приспособления на 
станцию)

1 500 Доллары США 
на станцию

100 0

Турникеты для проверки оплат Количество 
станций

Укажите количество 
станций с наличием 

турникетов

Поворачивающиеся турникеты (4 приспособления на 
станцию)

7 000 Доллары США 
на турникет

100 0

Турникеты с воротами (4 приспособления на станцию) 2 800 Доллары США 
на турникет

100 100 280 000

Регистрация оплаты / торговый автомат Количество 
станций

Укажите количество 
станций с наличием 

автоматов

На основе смарт-карт 15 000 Доллары США 
на автомат

100 100 1 500 000

На основе считывателей магнитных полос 10 000 Доллары США 
на автомат

100 0

На основе жетонов 0 Доллары США 
на автомат

100 0

Средства оплаты Количество карт Укажите количество 
карт

Смарт-карты с микропроцессором 3,50 Доллары США 
на карту

500 000 1 750 000

Смарт-карты без микропроцессора 1,20 Доллары США 
на карту

0

Карты с магнитной полосой 0,05 Доллары США 
на карту

0

Жетоны 0,00 Доллары США 
на карту

0

Программное обеспечение для оплат Количество 
комплектов ПО

Укажите количество 
комплектов ПО

ПО для системы на основе смарт-карт 500 000 Доллары США 
на комплект

1 1 500 000

ПО для системы на основе считывателей магнитных 
полос

300 000 Доллары США 
на комплект

1 0

ПО для системы на основе жетонов 100 000 Доллары США 
на комплект

1 0

Интеллектуальные Транспортные Системы (ИТС)
Количество 

станций/
перекрестков

Укажите количество 
станций/

перекрестков

ИТС отсутствуют 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Расширения для сигнализации зеленым светом для 
САП

20 000 Доллары 
США на 

перекресток

100 20 400 000

Информационные дисплеи реального времени 7 500 Доллары США 
на станцию

100 100 750 000

Широкополосные информационные службы на 
станциях/терминалах

750 Доллары США 
на станцию

100 100 75 000

Общая себестоимость системы сбора оплат и ИТС 6 255 000
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Таблица 11.8:  Себестоимость интеграционной инфраструктуры (проект Phase I, 50 километров)

Элемент
Цена (долла-
ров США) за 

единицу
Единицы Дополнительная 

информация
Необходимое 

количество

Общая 
стоимость (дол-

ларов США)

Пешеходные переходы Количество станций
Укажите количество 

станций с 
переходами

Nenhuma melhoria 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Faixas de pedestres semaforizadas 20 000 Доллары США 
на станцию

100 75 1 500 000

Passarela 300 000 Доллары США 
на станцию

100 25 7 500 000

Доступ пешеходов к зонам станций
Количество кило-

метров выделенной 
автобусной полосы

Укажите количе-
ство километров 

улучшенных пеше-
ходных дорог

Nenhuma melhoria 0 Доллары США 
на километр

50 0

Melhorias para o acesso de pedestres 35 000 Доллары США 
на километр

50 100 3 500 000

Интеграция с велосипедным транспортом Количество станций
Укажите количество 

станций с 
парковками

Sem integração de bicicletas 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Estacionamento de bicicletas nas estações 8 000 Доллары США 
на станцию

100 50 400 000

Интеграция с такси Количество станций Укажите количество 
остановок для такси

Nenhuma integração com taxis 0 Доллары США 
на станцию

100 0

Pontos de táxis formais na estação 60 000 Доллары США 
на станцию

100 20 1 200 000

Сооружения системы «паркуйся и поезжай» Укажите количество 
сооружений

Nenhuma benfeitoria 0 Доллары США 
на сооружение

0

Apenas baias de desembarque de automóveis 40 000 Доллары США 
на сооружение

2 80 000

Instalações de estacionamento (páteo aberto) 1 500 000 Доллары США 
на сооружение

2 3 000 000

Instalações de estacionamento (de vários andares) 10 000 000 Доллары США 
на сооружение

0

Общая себестоимость интеграционной инфраструктуры 17 180 000
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Таблица 11.9:  Себестоимость остальных элементов инфраструктуры (проект Phase I, 50 километров)

Элемент
Цена (долла-
ров США) за 

единицу
Единицы Дополнительная 

информация
Необходимое 

количество

Общая 
стоимость (дол-

ларов США)

Подвозящие службы

Количество 
километров 

дорог для 
подвозящих 

служб

Укажите количество 
километров по 

каждому элементу

Отсутствуют улучшения существующих подвозящих 
служб

0 Доллары США 
на километр

0

Улучшения автобусных полос подвозящих служб/
станций

75 000 Доллары США 
на километр

75 5 625 000

Центры управления
Количество 

центров 
управления

Укажите «1» для 
выбранного 

элемента

Отсутствуют 0 Доллары США 0 0

Физическое сооружение контрольного центра 1 500 000 Доллары США 1 1 1 500 000

Управление на основе радиопередачи (оборудование) 100 000 Доллары США 1 0

Система GPS (оборудование) 1 000 000 Доллары США 1 1 1 000 000

Программное обеспечение 3 000 000 Доллары США 1 1 3 000 000

Терминалы и депо
Укажите количество 

терминалов или 
депо

Терминал (сооружение) 3 000 000 Доллары США 
на терминал

2 12 000 000

Депо (сооружение) 5 000 000 Доллары США 
на депо

2 20 000 000

Комнаты отдыха на терминалах 15 000 Доллары США 
на терминал

2 60 000

Промежуточные пересадочные станции Укажите количество 
коридоров

Отсутствуют 0 Доллары США 
на коридор

0

Стандартные промежуточные пересадочные станции 400 000 Доллары США 
на коридор

4 3 200 000

Большие промежуточные пересадочные станции для 
большого количества подвозящих служб

1 500 000 Доллары США 
на коридор

0

Приобретение собственности
Укажите количество 

сооружений или 
километров

Отсутствует необходимость 0 Доллары США 
на сооружение

0

Для терминала в периферической зоне1) 3 000 000 Доллары США 
на сооружение

2 6 000 000

Для депо в периферической зоне2) 5 000 000 Доллары США 
на сооружение

2 10 000 000

Для системы «паркуйся и поезжай» в периферической 
зоне3)

2 000 000 Доллары США 
на сооружение

2 4 000 000

Для терминала в центральной зоне1) 60 000 000 Доллары США 
на сооружение

0

Расширение улиц в центральных районах (2 полосы) 40 000 000 Доллары США 
на километр

0

Общая себестоимость остальных элементов инфраструктуры 66 385 000

1. Предполагается, что для зоны терминала необходима площадь в 30 000 квадратных метров
2. Предполагается, что для зоны депо необходима площадь в 50 000 квадратных метров
3. Предполагается, что для зоны системы «паркуйся и поезжай» необходима площадь в 20 000 квадратных метров
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этой гипотетической системы предпола-
гается наличие 75 км подвозящих услуг, 
одного контрольного центра, двух терми-
налов и двух депо, четырех пересадочных 
станций и приобретение нужного коли-
чества земли для терминалов, депо и кон-
струкций системы «паркуйся и езжай».
В дополнение к элементам, описанным 
в таблицах 11.6–11.9, в предварительный 
бюджет команда разработчиков должна 
также включить затраты на непредвиден-
ные обстоятельства. Часть средств, вы-
деленная на непредвиденные случаи, по-
может компенсировать любые затраты для 
непредусмотренных случаев. В идеальном 
варианте предварительный бюджет должен 
быть консервативным, чтобы ответствен-
ные лица не встретились с его перерасхо-
дом в позже.
В таблице 11.10 подытожены промежу-
точные итоги для каждой предыдущей 
ценовой категории. Общий бюджет инфра-
структуры для этой гипотетической си-
стемы примерно равен 180 млн. долларов 
США, что соразмерно с расходами в 3,6 
млн. долларов США на каждый километр 
магистральной службы.

11.7.3  Варианты распределения 
капитальных и операционных 
расходов

В большинстве систем САП сравнение 
капитальных расходов и стоимости экс-
плуатации важно с точки зрения соотно-
шения государственных и частных инве-
стиций. Государственный сектор обычно 

предоставляет капитальные инвестиции, 
поскольку, обычно он спонсирует соору-
жение дорог. Множество систем САП ис-
пользует частные компании для покрытия 
эксплуатационных расходов, и, таким об-
разом, эти компании получают доступ к 
прибылям от оплаты проезда. Некоторые 
затраты, например, оборудование для при-
обретения права на проезд, а также сам 
автотранспорт не подпадают ни под какую 
из этих категорий, таким образом, распре-
деление этих расходов будет зависеть от 
местных обстоятельств.
Иногда некоторые элементы САП могут 
перемещаться между капитальными рас-
ходами и стоимостью эксплуатации в стра-
тегическом плане. Обычно такие ситуации 
возникают в случаях, когда в странах с 
низким доходом доступность цены при-
обретения права на проезд становится 
важным элементом. Например, некото-
рые африканские нации имеют доход на 
душу населения в размере $ 200 или даже 
меньше. Поскольку стоимость транспорта, 
скорее всего, не будет сильно отличаться 
для стран со средним и низким доходом, 
то цена этого оборудования в странах с 
низким доходом может сильно повлиять на 
стоимость эксплуатации. Таким образом, 
перемещение части этих издержек в кате-
горию капитальных расходов может дать 
возможность установить рациональный 
уровень цены проезда без необходимости в 
субсидиях.
Более того, желательно исключить экс-
плуатационные субсидии, поскольку этот 

Таблица 11.10: Общая себестоимость инфраструктуры (проект Phase I, 50 километров)

Категория
Общий запланированный 

бюджет (миллионов 
долларов США)

Себестоимость на один 
километр (миллионов 

долларов США / км)

Дорожные полосы 47 250 0,945

Станции 26 230 0,525

Приспособления для сбора оплат и ИТС 6 255 0,125

Интеграционная инфраструктура 17 180 0,344

Остальное (терминалы, депо, стоимость земли и т.д.) 66 385 1,328

Промежуточный итог 163 300 3,266

Непредвиденные расходы (10%) 16 330 0,327

Общий итог 179 630 3,593
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Рис. 11.132
Некоторые дорогие элементы, такие, 
как транспортные средства и обо-
рудование для сбора оплат за полу-
чение права на проезд, могут быть 
включены как в государственные 
инвестиции, так и в стоимость экс-
плуатации. Перемещение всех или 
части этих расходов из одной кате-
гории в другую повлияет на доступ-
ность цены на получение права на 
проезд и количество необходимых 
инвестиций в инфраструктуру.
Фото: Ллойд Райт

процесс создает административные услож-
нения, а также создает возможность неза-
конного присвоения фондов. Одноразо-
вая субсидия на капитальные издержки 
обычно является более элегантным реше-
нием для предоставления с государствен-
ной поддержки.
Перемещение покупки оборудования в 
раздел капитальных инвестиций может 
привести к некоторым непредвиденным 
последствиям. Обычно лучше всего иметь 
договора с фирмами, которые использо-
вали бы это оборудование, платили бы за 
него и поддерживали в рабочем состоя-
нии. Компании, использующие автобусы, 
которые они не покупали или которыми 
не владеют, имеют склонность не осу-
ществлять должное обслуживание транс-
портных средств. Такие компании также 
могут не стремиться к самым экономиче-
ски эффективным моделям при покупке. 
Таким образом, государственная закупка 
оборудования может побудить множество 
неуместных мотивов. Компромиссом этим 
обстоятельствам может служить разделе-
ние стоимости с частным сектором. На-
пример, государственный сектор может 
обеспечить 50% цены автотранспорта, а 
частный – другие 50% посредством до-
ходов от приобретения права на проезд. В 
таком случае, частные компании все равно 
будут иметь стимул для правильного об-
служивания транспорта, но уменьшение 
стоимости уменьшит давление при возме-
щении издержек.

В общем, лучшим вариантом является 
покупка частным сектором своего авто-
транспорта на основе четко обозначенных 
указаний со стороны государственного 
сектора. Однако, иногда в странах с низ-
ким доходом для предоставления до-
ступных тарифов может быть необходимо 
переместить части затрат на приобретение 
транспортных средств в категорию капи-
тальных инвестиций. Может оказаться 
выгодно перенести бремя начальных инве-
стиций из частных рук в государственные, 
и таким образом обеспечить эффектив-
ность частного сектора. Альтернативой 
прямым государственным инвестициям 
в оборудование, такое как автотранспорт 
и устройства для сбора оплаты за проезд, 
могут служить получение ссуд на осо-
бенных условиях или поощрения в виде 
уменьшения налогов. Такой подход умень-
шит влияние инвестиций на денежный 
поток, не вовлекая государственный сек-
тор непосредственно в процесс закупки. 
Ключевым элементом является выбор 
вариантов финансирования, которые 
позволят городу обеспечить доступные 
тарифы, и тем самым максимизировать со-
ответственные ресурсы и возможности как 
государственных, так и частных субъектов.
Также существуют обстоятельства, когда 
издержки можно переместить в обратном 
направлении, из капитальных затрат в 
сторону эксплуатационных (рис. 11.132). 
Некоторые системы имеют задел для повы-
шения тарифов на проезд и могут отдать 



504

Руководство по планированию

Часть III – Разработка пространства

предпочтение уменьшению их государ-
ственной задолженности за создание на-
чальной инфраструктуры системы. В таких 
случаях, помещение некоторых элементов 
оборудования в категорию эксплуатаци-
онных затрат может иметь свой смысл. 
Например, в Боготе была необходимость в 
частной фирме для включения электрон-
ных турникетов и смарт-карт в качестве 
части расходов на эксплуатацию, и для 
которой осуществлялись отчисления из 
средств, полученных при сборе оплате за 
проезд. Частное предприятие, собираю-
щее оплату за получение права на проезд, 
таким образом, амортизирует стоимость 
этой инфраструктуры через разделение с 
ним прибылей, полученных от сборов этих 
оплат. В результате, эта фирма-концессио-
нер действует как финансирующий агент 
для конкретной части инфраструктуры.

11.7.4  Приобретение земли и собственности

Одной из наиболее изменчивых элемен-
тов себестоимости при сравнении разных 
систем САП является необходимость 
приобретения нужного количества земли 

Рис. 11.133
Отчуждение земель 

и собственности 
в Phase II системы 

TransMilenio сильно 
увеличило общий 

уровень необходи-
мых государствен-

ных инвестиций.
Фото: Карлос Ф. Пардо

и собственности. Часто, городское управ-
ление должно будет установить право на 
принудительное отчуждение зон частной 
собственности, что является законным 
действием при приобретении земли и/или 
собственности, даже если его владелец не 
имеет желания их продавать.
Поскольку выделенные пути обычно нахо-
дятся посередине проезжей части, частная 
собственность на самом коридоре оста-
ется относительно нетронутой. Однако, 
в городах, которые желают поддержать 
существующее количество полос смешан-
ного движения, может возникнуть необ-
ходимость в покупке собственности вдоль 
всей дороги. Пространство для терминалов 
может оказаться более проблематичным 
из-за большой площади необходимых 
земель. Однако эти сооружения часто 
располагаются дальше от центра города, 
таким образом, в периферических районах 
можно приобрести больше менее дорогой 
земли.
В случаях необходимости приобретения 
собственности стоимость инфраструктуры 
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может резко возрасти. Стоимость инфра-
структуры системы TransMilenio Боготы 
подскочила с приблизительного значения в 
5,3 млн долларов США за километр в слу-
чае Phase I до целых 15,9 млн. за километр 
в Phase II. Основной частью этого увели-
чения расходов на второй фазе оказалась 
необходимость в приобретении намного 
большего количества земли. В случае Phase 
I было куплено примерно 600 наделов, при 
строительстве Phase II городское управ-
ление приобрело примерно 4 000 наделов 
(рис. 11.133).
Использование права на принудительное 
отчуждение является очень щекотливым 
вопросом с политической и социальной 
точки зрения. Когда бизнесмены и семьи 
должны распрощаться со своими рабо-
чими местами и домами, особенно если 
они принадлежали им на протяжении 
поколений, можно натолкнуться на бурю 
эмоций. Более того, поскольку менее за-
житочные группы часто проживают ближе 
всего к самым загруженным коридорам, 
в игру входят вопросы социальной спра-
ведливости. Международные кредитные 
организации, такие как Всемирный банк, 
очень чувствительны к уместности про-
цедур принудительного отчуждения. Не-
удачи в приобретении собственности спра-
ведливым путем может обернуться в виде 
лишения международного финансирова-
ния. По всем этим причинам отчуждение 
собственности должно быть хорошо про-
работано и иметь самый высокий уровень 
прозрачности.
Некоторые характеристики хорошо проду-
манного приобретения собственности:
�� Ясность процедур;
�� Прозрачность и открытость процесса;
�� Своевременность обработки и своевре-
менность в решении конфликтов;
�� Преобладающее чувство справедливо-
сти не протяжении процесса.

Всемирным банком был разработан целый 
ряд рекомендованных процедур для про-
грамм принудительного приобретения 
предусмотренного проектами. Также в Бо-
готе были разработаны похожие процессы 
для совершения справедливых сделок при 

приобретении собственности, которая 
была необходима для расширения системы 
TransMilenio. Ниже описаны шаги, при-
няты Боготой во время приобретения 
земли:

1. Размещение на карте земельных на-
делов, которые имеют отношение 
к запланированной системе САП. 
Проведение изменений в планировке 
для минимизации приобретения соб-
ственности, даже если это негативно 
влияет на количество полос смешан-
ного движения.

2. Определение истории владения для 
всей необходимой собственности. 
Этот процесс включает в себя иссле-
дование права собственности на зе-
мельный участок, ипотеку и текущих 
проживающих в ней обитателей.

3. Обзор текущей деятельности и соци-
ально-экономических условий оби-
тателей для определения отправного 
уровня финансовых компенсаций.

4. Оценка стоимости имущества с по-
мощью независимых экспертов для 
компенсации коммерческой ценности 
земных наделов. Ценность собствен-
ности может быть значительно при-
уменьшена при использовании в 
расчетах одних только налогов в реги-
страционном бюро, что потом может 
вызвать судебные тяжбы и задержки в 
процессе покупки.

5. Оценка необходимых компенсаций 
на основе текущего состояния соб-
ственности. Также необходимо вклю-
чать цену потенциального влияния 
продажи собственности в процессе 
переселения.

6. Предложить помощь в поиске вари-
антов по переселению. Обеспечить 
информацией о потенциальных 
альтернативах. Это помощь должна 
быть направлена особенно на семьи с 
низкими доходами и другие уязвимые 
группы, которые переселяются.

7. Обеспечить предложение полной и 
хорошо документированной компен-
сации для переселяющегося населе-
ния. Рекомендуется на этой стадии 
предоставить первоначальный платеж 



506

Руководство по планированию

Часть III – Разработка пространства

для того, чтобы сдвинуть процесс со-
глашению в сторону его выполнения.

8. Если предложение принято, обеспе-
чить быстрый процесс по оформле-
нию документов о соглашении и вы-
дать первоначальный платеж. Неудача 
в незамедлительной выдаче обещан-
ной документации и оплаты может 
снизить уровень общественного дове-
рия и привести к меньшей степени ко-
операции в будущих приобретениях 
собственности.

9. Если предложение отклоняется из-за 
суммы компенсации, тогда обе сто-
роны могут согласиться принять 
участие в арбитражном процессе для 
определения правильной стоимости. 
Этот арбитражный процесс должен 
быть строго определен в самом начале 
программы приобретения и так под-
готовлен, чтобы обеспечить быстрый 
ответ.

10. Если предложение отклоняется и сто-
роны не согласны на арбитраж, тогда 
применяется закон об отчуждении 

собственности. Ему последуют за-
конные процедуры, во время которых 
владелец (владельцы) собственности 
может предоставить дело против от-
чуждения или настаивать на другом 
значении объемов компенсаций. По-
скольку потенциальные судебные 
разбирательства проходят в долгие 
сроки, город может выдвинуть суду 
просьбу про немедленную передачу 
собственности для обеспечения от-
сутствия задержек при строительстве 
системы.

Ключевым моментом любого отчуждения 
собственности является качественное 
определение стоимости этой собствен-
ности и четкость процедур, которые не-
обходимо провести. Весь процесс в целом 
должен быть разработан с учетом всех 
возможных случаев и предоставить воз-
можность незамедлительных действий 
на каждом его этапе. Даже небольшие за-
держки из-за судебных разбирательств 
могут сильно увеличить стоимость 
строительства.
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12.  Технология

«Любую, достаточно продвинутую 
технологию невозможно отличить от 
волшебства.»

—Артур К. Кларк, автор и изобретатель, 1917–

Технический прогресс в сферах транс-
портных средств, систем оплаты проезда 
и коммуникационных систем сыграл 
ключевую роль в повышении современ-
ного уровня общественного транспорта. 
Интеллектуальные транспортные системы 
(ИТС), такие как автоматическое определе-
ние местоположения транспорта (АОМТ) 
и информационные табло в режиме реаль-
ного времени внесли значительный вклад 
в улучшение оперативности и обслужива-
ния клиентов. Технологии также форми-
руют имидж современности и усложненно-
сти, что помогает «продавать» концепцию 
политикам и общественности.
В то же время технология не должна вы-
теснять проект по эксплуатации. Наоборот 
выбор технологии должен опираться на 
требования пользователей, установленные 
с помощью анализа спроса, и на заданные 

эксплуатационные характеристики. Про-
ектирование системы под конкретное 
транспортное средство обязательно ведет 
к компромиссам. Система должна фор-
мироваться под клиента, а не под одну из 
технологий. Поэтому фактически выбор 
технологии транспортных средств, систем 
оплаты проезда и ИТС делается в конце 
процесса проектирования САП. Когда уже 
готовы план по эксплуатации и большая 
часть бизнес-плана, тогда можно опреде-
лять параметры выбора технологии.
В этой главе дано краткое описание разных 
технологических вариантов транспортных 
средств, систем оплаты проезда и ИТС. Как 
и в случае с другими аспектами проекти-
рования системы, при выборе технологии 
не существует единственно правильного 
варианта. У каждого варианта есть свои 
преимущества, которые надо взвесить, 
учитывая приоритеты, установленные 
разработчиками проекта. Как всегда, наи-
более подходящее решение для каждого 
конкретного случая выбирается исходя из 
местных условий.
В этой главе рассматриваются такие темы:

12.1 Технологии транспортных средств

12.2 Системы сбора платы за проезд

12.3 Интеллектуальные транспортные системы

12.4 Процесс закупки оборудования

12.1 Технологии транспортных средств

«Не волнуйся, дорогой, не волнуйся! В Нью-
Йорке никто не замечает автобуса до тех 
пор, пока тот чуть ли не готов их сбить!» 
(Саманта в «Секс и Город»)

—Ким Катралл, актриса, 1956–

В процессе разработки системы САП не-
много вопросов вызывает больше прений, 
чем выбор технологии работы двигателя 
и фирмы-производителя автобуса. Хотя 
никогда не следует забывать, что САП – 
это нечто большее, чем автобус. Выбор 
автобусной технологии важен, потому что 

он влияет на работу системы, но выбор 
транспортного средства вряд ли окажет на 
нее больше влияние, чем несметное коли-
чество других решений по системе.
Независимо от того, какие структуры 
– государственные или частные – за-
купают транспортные средства, именно 
проектировщики системы должны будут 
определить технические характеристики 
этих транспортных средств, чтобы те 
должным образом взаимодействовали с 
инфраструктурой.
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Сейчас распространена практика, при 
которой государственный орган опреде-
ляет стандарты транспортных средств, а 
частный сектор осуществляет их закупку и 
эксплуатацию. Так, хотя выполнение стан-
дартного комплекса основных требований 
является обязательным, принятие многих 
решений, таких как выбор производителя 
транспортного средства, остается за авто-
бусными компаниями-операторами. Де-
тальный список технических требований к 
транспортному средству, которые каждый 
оператор должен будет соблюдать, будет, 
вероятно разработан государственным 
органом. Однако решение, как наилучшим 
образом удовлетворять требованиям спец-
ификации, будет зависеть от автобусного 
оператора, оплачивающего автобусы. Так в 
рамках системы TransMilenio в Боготе, раз-
ные компании-операторы остановили свой 
выбор на разных производителях автобу-
сов. Хотя благодаря разработке детальных 
технических требований все транспортные 
средства, с точки зрения потребителя, вы-
глядят и функционируют одинаково. Эта 
совместимость важна для создания и со-
хранения четко выраженной индивидуаль-
ности системы.
Операторы, покупающие автобусы для 
САП, при выборе вида топлива и мо-
дели двигателя должны взвесить много 

факторов. Кроме базовой цены транспорт-
ного средства, нужно принять во внима-
ние массу других вопросов. Соблюдаются 
ли нормы выбросов при использовании 
этой технологии? Отвечают ли размеры и 
дизайн транспортного средства требова-
ниям пропускной способности? Имеет ли 
данная технология определенную историю 
работы в условиях развивающегося го-
рода? Требуется ли для обслуживания этой 
технологии высококвалифицированный 
персонал? Являются ли запасные части до-
рогими и недоступными в условиях разви-
вающегося города? Нуждается ли эта тех-
нология в специальных автозаправочных 
станциях? Жизнеспособна ли с финансо-
вой точки зрения выбранная технология? 
Привлекательная, современная транспорт-
ная технология может подтолкнуть ответ-
ственных лиц сделать интуитивный выбор, 
но основные вопросы по обслуживанию, 
запасных частям и эксплуатационных рас-
ходам должны стать неотъемлемой частью 
процесса принятия решений (Рис. 12.1)

12.1.1 Матрица принятия решений

Выбор технологии автопарка, ее закупка 
и эксплуатация являются комплексными 
вопросами и зависят от правовых, экс-
плуатационных, институциональных и 
стратегических факторов, своих в каждом 

Рис. 12.1
Решающими фак-

торами являются 
высокий уровень 
и привлекатель-

ность технологии, 
но вместе с тем 
необходимо учи-
тывать такие 

важные вопросы, 
как эффективность 

затрат на техни-
ческое обслуживание 

и эксплуатацию.
Фото предоставлено компания 

APTS
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Рис. 12.2
Процесс принятия 
решения отно-
сительно выбора 
транспортного 
средства.

Процесс принятия решений

1. Определите, что
 необходимо

2. Выберите и 
 проанализуйте
 доступную
 технологию

3. Процесс оценки
 и выбора

4. Определите
 процесс закупки

 Размер транспортно-
го средства

 Эксплуатация
 Окружающая среда
 Правовые 

ограничения
 Размер автобусного 

парка

 Ходовая часть и 
кузов

 Технология двигателя
 Виды топлива
 Воздействие на 

окружающую среду
 Стратегические 

вопросы

 Финансовые 
соображения

 Вопросы 
эксплуатации

 Экологические 
аспекты

 Стратегические 
соображения

 Организационная 
схема

 Распределение 
рисков

 Опционы на покупку
  Открытые торги
  Концессия
  Лизинг

отдельном случае. На рисунке 12.2 пред-
ставлена рекомендованная методология 
выбора транспортного средства и механиз-
мов закупки.
Если следовать четырем основным этапам, 
на рисунке 12.2, то можно гарантировать, 
что технические характеристики вы-
бранного транспортного средства будут 
удовлетворять все эксплуатационные тре-
бования, необходимые для обеспечения 
экономической эффективности системы.
Первый и самый важный шаг включает 
определение специфических требований 
проекта к автопарку. Большая часть этого 
анализа должна была бы быть завершена 
еще на уровне операционного проектиро-
вания. Не следует определять технические 
характеристики транспортного средства, 
руководствуясь лишь эстетическими и 
политическими интересами – их нужно 
определять так, чтобы оптимизировать ра-
боту системы.
Выбор транспортного средства еще до про-
ведения операционного анализа был бы се-
рьезной ошибкой. Выбор еще до создания 
плана по эксплуатации может закончиться 
либо покупкой более дорогих средств, 
чем требуется, либо слишком маленьких, 
чтобы обеспечить требуемую произво-
дительность, не прибегая к значительному 
переполнению или созданию заторов на 
выделенной автобусной полосе.
В таблице 12.1 приведены многие фак-
торы, которые оператор будет принимать 
во внимание, выбирая технологию и 
фирму-производителя.

Таблица 12.1:   Решающие факторы для выбора технологии 
транспортного средства

Категория Фактор

Затраты �� Затраты на приобретение
�� Эксплуатационные расходы
�� Стоимость перепродажи на местном рынке

Характеристика 
транспортного 
средства

�� Пассажировместимость
�� Варианты планировки салона
�� Эстетические свойства

Поддержка 
со стороны 
производителя

�� Сервисный центр производителя в стране
�� Возможности персонала по техническому 
обслуживанию
�� Гарантийное покрытие и его условия

Запас прочности �� Достижения технологии в развивающемся городе
�� Степень необходимости специальных умений для тех-
нического обслуживания и эксплуатации
�� Возможность выполнения ремонта на дороге
�� Ожидаемый процент времени безотказной работы
�� Надежность
�� Срок службы системы

Дозаправка �� Время на дозаправку
�� Тип заправочной станции и затраты на нее

Безопасность �� Прочность конструкции кузова
�� Модель ходовой части
�� Эффективность тормозной системы
�� Противопожарная защита
�� Аварийные устройства

Окружающая 
среда

�� Местные выбросы (NOX, SOX, CO, PM, токсичные 
вещества)
�� Глобальные выбросы (CO2, N2O4, CH4)
�� Уровни шума
�� Другие отходы 
(например, твердые отходы, отработанное масло и т.д.)

Выполнение мест-
ных нормативных 
актов

�� Предельная нагрузка на одну ось
�� Ограничения по высоте, ширине и длине
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Таблица 12.2:   Варианты выбора транспортного средства и 
пассажировместимости

Вид транспортного 
средства

Длина 
транспортного 

средства (в метрах)

Пассажировместимость
(пассажиров на одно 

транспортное средство)

Трехсекционный 24,0 240 – 270

Двухсекционный 18,5 120 – 170

Тандем 15,0 80 – 100

Двухэтажный 12,0 – 15,0 80 – 130

Стандартный 12,0 60 – 80

Миди-автобус 6,0 25 – 35

Мини-автобус (фургоны) 3,0 10 – 16

Когда основные требования и потребности 
системы уже определены, остается много 
дополнительных технических вопросов, по 
которым нужно принять решения перед 
завершением технической специфика-
ции. Вообще, основные сферы принятия 
решений по транспортным средствам 
включают:

1. Размер транспортного средства;
2. Конфигурации ходовой части и 

корпуса;
3. Варианты проектирования интерьера;
4. Технология топлива и двигателя;
5. Эстетические варианты;
6. Варианты стыковки транспортного 

средства.

12.1.2 Размеры транспортного средства

Размер и требуемая пассажировме-
стимость транспортного средства в 

значительной степени определяются мето-
дом моделирования, проводимого в начале 
проекта. Этот анализ покажет прогнозиру-
емую нагрузку на определенный коридор. 
Пассажировместимость транспортного 
средства в сочетании с частотой обслу-
живания – это главные факторы, способ-
ствующие достижению требуемого объема 
пассажироперевозок.
В таблице 12.2 сведены разные варианты 
выбора длины транспортного средства 
с указанием соответствующей пассажи-
ровместимости. Пассажировместимость 
зависит от целого ряда факторов, включая 
планировку интерьера, соотношение сидя-
щих и стоящих пассажиров и культурные 
нормы, определяющие требуемое про-
странство на одного пассажира.

12.1.2.1  Расчет оптимального размера 
транспортного средства

Методология для расчета подходящего 
вида транспорта в определенной ситуации 
уже была предложена в Разделе 8.2 этого 
руководства по планированию. В уравне-
нии 12.1 подытожено основные расчеты, 
необходимые для определения оптималь-
ного размера транспортного средства.

Уравнение 12.1: Определение требуемой 
вместительности транспортного средства

Вместительность
транспортного
средства (Cb)

(пассажиров/автобус)

Пропускная
способность

коридора (Co)

Коэффициент
нагрузки (Lf)

Частота
обслуживания (F)

(автобус/час)

Количество
мест для

остановок (Nsb)
= / X X

Cb   =
Co

[  Lf  x  F  x  Nsb  ]

Так называемый «оптимальный» размер 
транспортного средства может меняться 
в зависимости от коридора. Как вариант, 
можно использовать транспортные сред-
ства разного размера на разных коридорах. 
Но эта разнородность имеет несколько 
недостатков. Во-первых, покупка разных 
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видов транспортных средств обычно 
уменьшает экономию от оптовой закупки 
и ведет к увеличению общей стоимости 
транспортных средств. Во-вторых, разные 
виды транспортных средств могут тре-
бовать разного обслуживания и разных 
комплектов запасных частей, таким об-
разом, снова нивелируя положительный 
эффект масштаба. В-третьих, при управ-
лении парком из разных видов транспорт-
ных средств уменьшается операционная 
гибкость использования транспортных 
средств в разных коридорах, особенно, 
когда вследствие поломки или необхо-
димого обслуживания некоторые транс-
портные средства не выходят на маршрут. 
В-четвертых, транспортные средства раз-
ных размеров потребуют наличия остано-
вок разного размера, в результате чего, ве-
роятно, транспортные средства не смогут 
быть использованы на многих коридорах 
по одному клиентскому маршруту.
Поэтому, обычно, предпочитают выбирать 
одного вида транспортного средства, кото-
рый способен обслуживать широкий диа-
пазон магистральных маршрутов. Также, 
один или два вида транспортных средств 
меньшего размера можно выбрать для под-
возящих услуг.
Бытует ошибочное мнение, что транс-
портные средства большего размера чем-то 
«лучше». На самом деле наилучший раз-
мер транспортного средства тот размер, 
который учитывает рентабельность экс-
плуатации и определенные объемы, и ча-
стоту перевозок. Если большим автобусам 
для достижения оптимальной загрузки 
нужен интервал движения 10 минут, 
тогда, возможно, лучше выбрать транс-
портное средство меньшей вместительно-
сти. Пассажиры предпочитают интервал 
от одной до четырех минут. Результатом 
долгого времени ожидания станет то, 
что пассажиры выберут альтернативные 
виды передвижения, такие как частные 
автомобили. Важно, чтобы эксплуатаци-
онное планирование включало анализ 
предпочтений, который изучает оценку 
времени клиентами таким образом, чтобы 
можно было выбрать оптимальный размер 

транспортного средства и их количество в 
парке, а также, чтобы можно было достичь 
требуемого уровня качества, не выходя за 
рамки бюджета.

12.1.2.2  Транспортные средства 
– трехсекционные, 
двухсекционные и стандартные 
по размеру

Для систем с большой пропускной спо-
собностью (более 7 000 пассажиров в час 
в одном направлении), вероятно, понадо-
бятся транспортные средства большого 
размера (двухсекционные или трехсек-
ционные) высокая частота обслуживания 
(рис. 12.3 и 12.4). Системы меньшего объ-
ема также должны стремиться к высокой 
частоте обслуживания, но, очевидно, 
автобусами меньшего размера. В систе-
мах Брисбена и Джакарты магистральные 
коридоры обслуживаются стандартными 
12-метровыми автобусами (рис. 12.5). Ис-
пользование автобусов меньшего размера 
не означает, что эти системы хуже, чем 

Рис. 12.3
В Куритибе на 
магистральных 
коридорах использу-
ются 24-метровые 
трехсекционные 
автобусы.
Фото предоставлено «Автобусная 
корпорация Вольво»

Рис. 12.4
В Боготе использу-
ются 18-метровые 
двухсекционные 
автобусы.
Фото предоставлено СА 
ТрансМиленио
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системы с большими автобусами. Такой 
размер может просто отражать конфигура-
цию, отвечающую определенным параме-
трам спроса.
Поскольку множество производителей 
транспортных средств предлагают широ-
кий выбор вариантов, то наличие на рынке 
также является ключевым фактором. 
Участие в неофициальных дискуссиях с 
производителями транспортных средств 
на раннем этапе может помочь определить 
разные характеристики продукции на 
рынке. Конечно, характеристики транс-
портного средства не должны проекти-
роваться под одного производителя, но 
понимание предлагаемых разными про-
изводителями вариантов поможет опреде-
лить направление анализа.

Точно так же логично было бы изучить 
продукцию ряда производителей, предла-
гающих определенный вид транспортных 
средств. Средство, выпускающееся только 
одним производителем, имеет тенденцию 
к увеличению затрат ввиду отсутствия 
конкурентных условий производства. На-
пример, на сегодня лишь один крупный 
производитель выпускает трехсекцион-
ные автобусы. В случае если будет сде-
лан выбор в пользу этого транспортного 
средства, процесс торгов, скорее всего, 
пройдет в условиях слабой конкуренции. В 
результате чего предложенные операторам 
цены будут более высокими, что повлечет 
за собой повышение тарифов на проезд 
пассажиров.

12.1.2.3  Двухэтажные транспортные 
средства

Увеличение длины транспортного сред-
ства – это только один из путей увеличе-
ния пассажировместимости. Добавление 
еще одного уровня для пассажиров путем 
двухэтажной конфигурации – это еще 
один иногда используемый вариант. Двух-
этажные автобусы, хотя и менее попу-
лярны, но в таких городах, как Сингапур, 
Лондон и Гонконг успешно заняли рыноч-
ную нишу (рис. 12.6).
До настоящего времени в полноценных 
системах САП двухэтажные автобусы не 
использовались. Однако в определенных 
условиях их можно рассматривать как 
один из вариантов. В частности, двух-
этажные автобусы успешно становятся 
одним из символов города. Они могут 
создать захватывающий имидж системе 
городского транспорта и быть довольно 
популярными, если использовать их для 
обслуживания туристических маршрутов, 
поскольку верхний этаж этих автобусов 
обеспечивает хороший обзор при осмотре 
достопримечательностей.
Среди других доводов в поддержку двух-
этажных автобусов – тот факт, что с его 
помощью можно достичь более высокой 
плотности пассажиров и при этом транс-
портное средство занимает меньшую 
площадь на используемом дорожном 

Рис. 12.5
В Брисбене маги-

стральные 
коридоры обслужи-
ваются стандарт-

ными 12-метровыми 
автобусами.

Фото предоставлено Queensland 
Transport

Рис. 12.6
В Гонконге двух-
этажный авто-
бус – это один из 
символов города.
Фото предоставлено «Автобусная 
корпорация Вольво»
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обычных маршрутах пригородного со-
общения, где большая часть посадок и вы-
садок происходит на нескольких станциях 
в центре города, а затем в отдаленных при-
городных населенных пунктах.
Несмотря на эти недостатки, некоторые 
города все еще направляют средства на ис-
пользование двухэтажных автобусов. В ре-
зультате заманивания со стороны произво-
дителя транспортных средств город Дакка 
(Бангладеш) купил двухэтажные автобусы 
для своего парка (рис. 12.7).
В таблице 12.3 представлены преимуще-
ства и недостатки использования двух-
этажных автобусов в системах САП.

пространстве. В то время как двухсек-
ционный автобус увеличивает число 
пассажиров за счет длины корпуса, двух-
этажный делает это за счет своей высоты. 
Двухэтажные автобусы также будут зани-
мать меньше дорожного пространства на 
стоянках.
Но двухэтажные автобусы могут также 
привнести много сложностей и дополни-
тельных затрат. Затраты на добавление к 
средству второго этажа не полностью идут 
на создание пространства для пассажи-
ров. Значительную долю пространства на 
обоих этажах автобуса занимает лестница. 
Она также создает для пассажиров труд-
ности и неудобства во время посадки и вы-
садки. Перемещение вверх и вниз во время 
движения автобуса может быть опасным. 
Ширина лестницы также усложняет дву-
стороннее перемещение пассажиров. В 
результате на посадку и высадку требуется 
намного больше времени. В Лондоне сняли 
с маршрута автобусы «Routemaster», один 
из символов города, частично из-за серьез-
ных травм и даже смертельных случаев, 
которые стали результатом падения пас-
сажиров с внутренней лестницы или же с 
задней ступеньки для выхода.
Также двухэтажные автобусы не очень 
подходят для массовых перевозок, когда 
пассажиры часто совершают посадку и 
высадку. Их лучше всего использовать на 

Рис. 12.7
Несмотря на много-

численные экс-
плуатационные 

ограничения, двух-
этажные модели все 

еще продаются на 
некоторых рынках, 
таких как в Дакке.

Фото: Ллойд Райт

Таблица 12.3:  Преимущества и недостатки двухэтажных автобусов

Преимущества Недостатки

Увеличивает пассажировмести-
мость, не занимая дополнительного 
пространства на дороге

Увеличивает затраты на транспортное средство; затраты на пере-
возку одного пассажира намного выше, чем в двухсекционных 
автобусах

Создает общественному транспорту 
захватывающий имидж и является 
привлекательным для туризма

Лестница занимает пространство для пассажиров на обоих эта-
жах, уменьшая, таким образом, общий показатель плотности пас-
сажиров в автобусе

Может быть опасным для пассажиров, пользующихся лестницей 
во время движения транспортного средства

Посадка и высадка могут задерживаться из-за скопления пасса-
жиров на лестнице

Высота автобуса может быть проблемой на некоторых маршрутах, 
загроможденной инфраструктурой и деревьями

Из-за высоты крыши и ее структурной целостности там трудно 
разместить цилиндры с природным газом или другими альтерна-
тивными видами топлива
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12.1.2.4 Высота пола
После физической длины высота пола яв-
ляется одной из самых важных физических 
характеристик транспортного средства. От 
высоты пола зависит принятие решений, 
касающихся стратегии посадки и высадки, 
удобства клиентов, затрат на транспортные 
средства и их обслуживание.
Существует много вариантов транспортные 
средства с низким, полунизким и высоким 
полом. Любой из них позволяет одноуров-
невую (без ступенек) посадку. Фактически 
в большинстве широко известных латино-
американских систем в Боготе, Куритибе, 
Гоянии, Гуаякиле, Перейре, Кито, исполь-
зуются транспортные средства с высоким 
полом и посадкой с платформы.

Производимая ходовая часть транспорт-
ных средств обычно имеет определенную 
стандартную высоту пола. Две самых рас-
пространенных высоты внутреннего пола 
– 20 см (низкий пол) и 90 см (высокий пол). 
Существуют также низкопольные модели с 
высотой пола менее 20 см.

12.1.2.5 История производства
В большинстве развивающихся стран до 
сегодня в основном производятся авто-
бусы с высоким полом. Они удерживают 
свои позиции еще с тех пор, когда создава-
лись путем производства корпусов, спро-
ектированных для перевозки пассажиров 
и их установки на ходовую часть, предна-
значенную для грузовых перевозок (рис. 
12.8).
У первых автобусов были огромные не-
достатки в плане комфорта и безопас-
ности пассажиров, поскольку подвески 
и тормозные системы были спроектиро-
ваны для перевозок грузов, а не людей. 
Фронтальное расположение мотора по-
рождало высокие уровни шумов внутри 
автобуса и не позволяло оптимизировать 
внутреннее пространство. Кроме того, 
большинство транспортных средств опи-
рались на высоко поднятую ходовую часть, 
поэтому пассажиры, чтобы войти в авто-
бус, должны были взбираться по крутым 
ступенькам.
Все это привело к разработке ходовой 
части, подвесок и тормозной системы, 
спроектированных специально для пасса-
жирских перевозок, что, в свою очередь, 
повысило комфорт и безопасность. В 
новом поколении транспортных средств 
использовались системы подвески на ме-
таллических пружинах, а моторы устанав-
ливались с тыльной части. Однако высота 
пассажирской платформы так и оставалась 
на уровне 90 см, что по-прежнему вызы-
вало неудобство и задержки при посадке.

Рис. 12.8
Первые автобусы 
были всего лишь 
переделанными 
грузовыми автомо-
билями, поэтому 
могли предоставить 
пассажирам только 
низкий уровень удоб-
ства и комфорта.
Фото предоставлено «Коллекцией 
Ханка Зудермана»

Рис. 12.9
Новое низкопольное транспортное 
средство на СПГ, разработанное «Tata 
Motors» для системы САП в Дели.
Фото предоставлено компанией «Tata Motors»
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под посадку с уровня платформы. По-
пытки использования ступенек при по-
садке и высадке в перевозках большого 
числа пассажиров могут негативно ска-
зываться на работе системы, независимо 
от высоты пола. Для системы Transantiago 
(Сантьяго, Чили) были выбраны низко-
польные (20 см) автобусы без посадки на 
уровне платформы. Это, в сочетании с 
решением осуществлять контроль оплаты 
проезда в салоне автобуса, привело к се-
рьезным задержкам на остановках (рис. 
12.10). Точно так же, в системе в Брисбене 
использование низкопольных автобусов 
сочеталось с осуществлением контроля 
оплаты проезда в салоне (рис. 11). Хотя 
такие системы могут обеспечить доста-
точно хорошее обслуживание, их операци-
онная эффективность не может сравниться 
показателями городов использующих по-
садку на уровне платформы.
Транспортные средства с низким полом 
преимущественно использовались в тра-
диционных автобусных системах промыш-
ленно развитых стран Европы и Северной 
Америки (рис. 12.12). В работе этих систем 
обычно не используются станции закры-
того типа, посадка на уровне платформы 
или контроль оплаты проезда до посадки. 
В этом случае низкопольные транспортные 
средства выглядят привлекательнее и обе-
спечивают более легкую посадку по срав-
нению с высоким ступенчатым входом.

В конце 1990-х годов было разработано 
третье поколение автобусов: низкопольные 
транспортные средства, основной задачей 
которых было уменьшение высоты пасса-
жирской платформы с целью оптимизации 
доступа к транспортному средству (рис. 
12.9). В настоящее время большинство этих 
транспортных средств имеют целостную 
конструкцию, а не отдельные ходовую 
часть и корпус, что позволило разработать 
гидравлические системы подвески и аль-
тернативные варианты мотора, дающие 
возможность оптимизации внутреннего 
пространства.

12.1.2.6  Низкопольные и высокопольные 
транспортные средства

С точки зрения систем САП, дискуссия о 
том, должны ли полы быть низкими или 
высокими, является вторичной, а приори-
тет отдается посадке и высадке на уровне 
платформы. Ступеньки любого вида уве-
личивают продолжительность времени 
посадки-высадки, а также ограничивают 
использование системы людьми с ограни-
ченными физическими возможностями. 
Даже транспортные средства с низким 
полом увеличивают время посадки, а 
также препятствуют использованию их 
людьми на инвалидных колясках.
И низкопольные и высокопольные транс-
портные средства можно приспособить 

Рис. 12.10 и 12.11
Использование низ-

копольных транс-
портных средств 

без одноуровневого 
входа с платформы 
и проверки оплаты 

проезда перед посад-
кой может повлечь 

за собой затя-
гивание времени 

посадки и невозмож-
ность обеспечения 

доступа для лиц с 
ограниченными воз-

можностями, как 
показано на этих 

Фото:х из Сантьяго 
(фото слева) и Брис-
бена (фото справа).

Фото слева: Ллойд Райт 
Фото справа: Queensland 

Transport
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Поскольку технология производства низ-
копольных автобусов стала более доступ-
ной, в том числе и с финансовой точки 
зрения, в развивающихся странах нача-
лись дискуссия, следует ли проектировать 
новые системы САП под использование 
высокопольных или низкопольных транс-
портных средств, а также является ли вы-
сокая платформа САП необходимым усло-
вием или только желательным.
Главное преимущество низкопольного 
транспорта – это их внешним вид и опре-
деленная гибкость их эксплуатации. Ос-
новные преимущества высокопольных 
транспортных средств обусловлены более 
низкими затратами на их приобретение и 
обслуживание (рис. 12.13). Более того, вы-
сокопольные транспортные средства в со-
четании с посадкой на уровне платформы 
действительно сокращают время посадки и 
обеспечивают лучший доступ для людей с 
ограниченными возможностями, чем низ-
копольные транспортные средства при от-
сутствии посадки на уровне платформы.
Низкопольные транспортные средства 
более гибки в плане эксплуатации, по-
скольку они могут работать как при 

наличии посадочных платформ, так и за 
их отсутствия. Для систем САП, в которых 
транспортные средства, вероятно, будут 
использоваться как на магистральных 
коридорах, так и в условиях смешанного 
движения, когда не будут доступны по-
садочные платформы, небольшая высота 
пола помогает увеличить скорость посадки 
и высадки пассажиров на отрезках марш-
рута, где эти действия осуществляются 
с тротуара. Проектировщики системы 
в Индии настаивали на низкопольных 
транспортных средствах в надежде, что 
проект САП вынудит автобусную про-
мышленность Индии провести модерни-
зацию и обеспечивать низкопольными 
транспортными средствами также обыч-
ное (не САП) обслуживание.
В тех случаях, когда у транспортных 
средств на магистральных маршрутах 
вход расположен с двух сторон, низкая 
конструкция пола облегчит пассажирам 
передвижение по салону. Если у транс-
портного средства высокий пол с одной 
стороны (со стороны остановки в среднем 
ряду) и низкий с другой стороны (со сто-
роны тротуара), то внутри автобуса будут 

Рис. 12.12
В таких городах 

Европы, как Лондон, 
низкопольные 

транспортные 
средства улучшают 

имидж традици-
онных автобус-

ных систем.
Фото: Ллойд Райт
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расположены ступеньки. Эта конфигура-
ция используется в Порту-Алегри. А при 
использовании проекта с низким полом 
внутренние ступеньки будут отсутство-
вать, потому что оба входа, как со стороны 
разделительной полосы, так и со стороны 
тротуара будут расположены на одном 
уровне. Поскольку ступеньки внутри са-
лона будут не нужны, останется больше 
места для сидений.
Транспортным средствам с низким полом 
можно также отдать предпочтение по 
причине их эстетичного внешнего вида и 
соображений с точки зрения градостро-
ительства. Разница в высоте пола в 70 
см означает, что высота остановки тоже 
сократится на 70 см. Это уменьшение вы-
соты может смягчить проблемы отделения 
проезжей части. Меньшая высота кос-
венно уменьшит затраты на строительство 
остановок, поскольку бетонное основание 
будет на 70 см ниже.
Однако, у низкопольных автобусов есть 
и свои недостатки. Находясь ближе к по-
верхности земли, эти автобусы обычно 
подвергаются большей нагрузке и по-
этому затраты на их обслуживание выше. 
Покрытия дорог для низкопольных ав-
тобусных маршрутов следует поддержи-
вать в очень хорошем состоянии, чтобы 
избежать и минимизировать любое по-
тенциальное повреждение автобусы. Это 

особенно серьезный вопрос для развива-
ющихся стран. Эти проблемы еще более 
обострятся, если существует угроза за-
топления коридора САП. Плавность пере-
движения и комфортность поездки для 
пассажиров из-за небольших дефектов до-
рожного покрытия также нарушаются.
Пассажировместимость низкопольных 
транспортных средств несколько меньше 
по сравнению с высокопольными, по-
тому что ниши ходовой части занимают 
площадь под сидячими местами. При воз-
никновении механических поломок низко-
польных транспортных средств стандарт-
ные буксировочные автомобили не всегда 
смогут их транспортировать, поэтому для 
них требуются специальные буксировоч-
ные транспортные средства.
Низкопольные транспортные средства 
также несколько усложняют борьбу с укло-
нением от оплаты проезда. В случае высо-
копольных транспортных средств и входом 
через платформу, её высота становится 
естественным барьером для лиц, которые 
пытаются войти с наружной части оста-
новки. При использовании низкопольных 
транспортных средств, эти лица, могут 
проскользнуть между остановкой и авто-
бусом, после чего почти без труда войти в 
автобус.
Кроме того, низкопольные транспорт-
ные средства обычно на 20–3% дороже 

Рис. 12.13
Высокопольные 
транспортные 
средства в связке 
с одноуровневой 
посадкой с плат-
формы – это эконо-
мичное техническое 
решение, которое 
было использовано в 
большинстве высо-
кокачественных 
систем Латинской 
Америки, таких как 
система в Леоне.
Фото предоставлено Volvo
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стандартных моделей. Производство низ-
копольных транспортных средств требует 
использования современной технологии 
производства, которая в развивающихся 
странах не всегда доступна. В некоторых 
случаях это означает, что использование 
низкопольных транспортных средств будет 
зависеть от того, можно ли осуществлять 
их сборку на местах или необходимо будет 
импортировать их, что сильно влияет на 
стоимость их покупки и обслуживания.
В таблице 12.4 подытожены различные 
компромиссные варианты между транс-
портными средствами с высоким и низким 
полом.

12.1.3 Интерьер салона

«Искусство вызывает у тебя волнение, а 
дизайн – нет, если только это не удачный 
дизайн для автобуса.»

—Дэвид Хокни, художник и дизайнер, 1937–

С точки зрения пассажира интерьер авто-
буса намного важнее, чем механические 
компоненты, которые приводят автобус 
в движение. Дизайн салона напрямую 
влияет на комфорт, количество перевоз-
имых пассажиров, их защищенность и 
безопасность.
Обычно разработка дизайна интерьера 
транспортного средства начинается с опре-
деления количества сидячих и стоячих 
мест. При расчете объема пространства, 
предназначенного для зон стоящих и си-
дящих пассажиров, будут учитываться 
ожидаемые пассажиропотоки, особенно в 
час пик. В целом пассажирам хотелось бы, 
чтобы было как можно больше сидячих 
мест. Однако, ввиду экономических осо-
бенностей эксплуатации системы для того, 
чтобы предложить доступную по цене 

Таблица 12.4:  Сравнение высокопольных и низкопольных транспортных средств

Фактор Высокопольный автобус Низкопольный автобус

Затраты на приобретение Меньшие затраты на приобретение; Из-за использования более сложной конструк-
ции шасси затраты на приобретение увеличива-
ются приблизительно на 20–30% по сравнению с 
высокопольными;

Эксплуатационные расходы Дистанция от дорожной поверхности при-
водит к уменьшению эксплуатационных 
расходов;

Более высокие эксплуатационные расходы (на 10–
20%) из-за непосредственной близости к изъянам в 
дорожной поверхности;

Затраты на станции Затраты на строительство станций несколько 
выше (5%) из-за более высокой платформы;

Затраты на строительство станций несколько ниже;

Эстетическая ценность для 
градостроительства

Вид станции сбоку будет на 70 см выше ; Вид станции сбоку будет на 70 см ниже и это не-
сколько улучшит визуальное впечатление;

Удобство для пассажиров Высокопольные автобусы с посадкой на одном 
уровне с платформой облегчают посадку и вы-
садку для всех пассажиров;

На уровне высокопольных, если используется 
одноуровневая посадка с платформы; в противном 
случае ступенька усложнит вход для пассажиров в 
инвалидных колясках;

Буксировка транспортного 
средства

В случае поломки высокопольные автобусы 
можно буксировать обычным буксировщиком;

Для многих низкопольных автобусов необходим 
специальный буксировочный транспорт;

Уклонение от оплаты 
проезда

Обеспечивает лучшую естественную защиту от 
уклонения от оплаты проезда;

Больше подвержены уклонениям от оплаты проезда;

Вибрации Более высокая подвеска несколько уменьшает 
толчки и вибрации от столкновения с буграми;

Более подвержены вибрациям и таким образом ус-
ложняют возможность чтения ;

Сидячие места Меньше влияния на организацию сидячих мест 
со стороны ниш шасси.

На высоту и количество сидячих мест влияют ниши 
шасси.
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плату за проезд, может понадобиться пере-
возить определенное число стоящих пасса-
жиров, особенно в часы пик.
В период пиковой нагрузки количество 
стоящих пассажиров увеличивается. Но 
есть и другие соображения. Если время 
поездки по городу достаточно велико (на-
пример, среднее расстояние поездки более 
15 км), тогда для пассажиров ехать стоя 
может быть утомительно. Напротив, если 
средняя протяженность поездки относи-
тельно мала (например, менее 5 км), тогда 
поездка стоя уже не очень большая про-
блема (рис. 12.14 и рис. 12.15).
Однако, важность места для сидения, даже 
в случае поездки на небольшое расстояние, 
не стоит недооценивать. После дня работы 
или учебы многие постоянные пассажиры 
будут недовольны, если придется стоять 
хотя бы пару километров (рис. 12.16). По-
этому следует сделать всё возможное для 
того, чтобы предоставить достаточное ко-
личество сидячих мест и/или так органи-
зовать работу транспорта, чтобы свести до 
минимума поездки в положении стоя.

Рис. 12.14 и 12.15
В городах, таких как Кито и Богота, 
где средняя продолжительность поездки 
довольно невелика, пассажиры более спо-
койно относятся к тому, что многие 
из них должны ехать стоя. В горо-
дах, где средняя продолжительность 
поездки велика, это может быть для 
пассажиров довольно утомительным.
Фото: слева Ллойд Райт 
Фото: справа Карлоса Ф. Пардо Рис. 12.16

Пассажиры в Боготе 
могут усесться 

прямо на пол авто-
буса. Нужно сделать 

все возможное, 
чтобы обеспечить 
как можно больше 

сидячих мест.
Фото: Карлос Ф.Пардо

Стандартный 18-метровый двухсекцион-
ный автобус, в зависимости от конфигу-
рации мест для сидений и дверей, может 
вместить от 40 до 55 сидящих пассажи-
ров. Чем больше дверных проемов – тем 
меньше места для сидения. Ширина про-
ходов также является одним из условий 
этого уравнения. Для удобства стоящих 
пассажиров следует обеспечить наличие 
качественных приспособлений, за которые 
можно держатся (поручни, ремни и т.д.).
Для предоставления пространства стоя-
щим пассажирам эффективным решением 
будут сидения направленные внутрь са-
лона, а не вперед (рис. 12.17). Пассажиры, 
которые хотят уединения, также могут 
отдать предпочтение одиночным местам 
с фронтальным видом. Двойные сидения 
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могут создавать трудности, когда пасса-
жиры садятся ближе к проходу, чтобы об-
легчить себе возможность выхода. В этом 
случае другие пассажиры, чтобы сесть 
на место возле окна, должны пробраться 
мимо сидящего возле прохода пассажира. 
В других случаях пассажиры, чтобы не 
дать другим пассажирам возможность 
сесть рядом, могут положить свои вещи на 
сидение возле себя. Такие ситуации могут 
порождать конфликты между пассажи-
рами. Поэтому, во избежание конфликтов 
между пассажирами, следует использовать 
хорошие дизайнерские решения.

Рис. 12.17
Сиденья, располо-
женные по бокам 
салона автобуса, 
как показано на 
этом примере из 
Джакарты, помогут 
сэкономить про-
странство для сто-
ящих пассажиров, 
поэтому такое рас-
положение сделает 
общую пассажиров-
местимость авто-
буса максимальной.
Фото: Карла Отта, предоставленая 
GTZ SUTP Photo CD-ROM

Рис. 12.18
В Боготе использу-

ются автобусы с 
четырьмя дверями, 
что помогает эко-
номить время при 
посадке и высадке.

Фото предоставлено АО 
«TransMilenio»

Во внутренней планировке транспортного 
средства должны учитываться правовые 
ограничения, а также количество и распо-
ложение дверей в транспортном средстве, с 
тем, чтобы сделать максимально быстрыми 
и удобными внутреннее перемещение, до-
ступ для инвалидов и подход к дверям на 
остановках.
Двухсекционное транспортное средство 
длиной 18 м обычно имеет или три, или че-
тыре комплекта двойных дверей. При каж-
дой конфигурации есть своё соотношения 
выгод и потерь. При наличии только трех 
дверей увеличится пространство для си-
дячих мест. Однако при наличии четырех 
дверей посадка и высадка проходит зна-
чительно быстрее (рис. 12.18). Как всегда, 
правильный компромиссный выбор очень 
сильно влияет на местные условия.
Следует предпринять специальные меры, 
чтобы удовлетворить потребности людей 
с ограниченными возможностями, а 
также пассажиров в почтенном возрасте. 
Пандусы на остановках имеют большое 
значение, как и удобство использования 
инвалидных колясок внутри салона. Кроме 
того, может потребоваться безопасное 
крепление инвалидных колясок к фикси-
рованному элементу внутренней конструк-
ции. На место для инвалидных колясок 
можно также разместить в час пик вдвое 
больше стоящих пассажиров (рис. 12.19).
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Рис. 12.20
В городах, таких как Руан (Франция), 
предусмотрено специальное простран-
ство, чтобы пассажиры с велосипедами 
могли взять их с собой прямо в автобус.
Фото: Грехема Кари

Рис. 12.19
Пространство, предназначенное для 
пассажиров с особыми потребностями, 
таких как в инвалидных колясках, в 
часы пик также может быть исполь-
зовано в качестве стоячих мест.
Фото: Ллойд Райт

Велосипеды также могут быть безопасно 
и надежно прикреплены в салоне авто-
буса. К сожалению, во многих автобусных 
системах использование велосипедов 
запрещено, хотя в этом и нет нужды. Ве-
лосипеды можно легко погрузить в салон 
с помощью пандусов при входе в транс-
портные средства САП, особенно, если 
это не час пик. Пространство, выделенное 
для перевозки велосипедов, может также 
быть эффективно использовано в час пик 
в качестве мест для стоящих пассажи-
ров. Транспортные средства САП в Руане 
(Франция) предоставляют открытую пло-
щадку такого типа для перевозки велоси-
педов (рис. 12.20).
В типичных условиях эксплуатации сидя-
щий пассажир занимает в два раза больше 
места, чем понадобилось бы стоящему 
пассажиру. Однако объем личного про-
странства, которое требуется каждому пас-
сажиру, варьируется в разных культурах. 
В Латинской Америке приемлема поездка 
в относительной тесноте. Определить 
наилучшее пространственное расположе-
ние поможет общее понимание местных 
обычаев и результаты опросов о предпо-
чтениях пассажиров. Салон транспортных 
средств TransMilenio в Боготе спроекти-
рован из расчета 7 пассажиров на метр 
квадратный. В других культурах такое ко-
личество людей могло бы быть абсолютно 
недопустимым.
Сильное влияние на удобство пассажи-
ров может оказать тип сидений. Сиденья, 
покрытые тканью или прокладкой, обе-
спечивают пассажирам дополнительный 
комфорт (рис. 12.21). Однако, следует счи-
таться с затратами на приобретение таких 
сидений и на уход за ними. Хотя пласти-
ковые сидения не так удобны, они явля-
ются более дешевыми и за ними дешевле 
ухаживать.
Специальные панорамные окна позволяют 
лучше видеть пейзажи за окном. Они дают 
пассажирам больший обзор (рис. 12.22). 
Возможность видеть приближающиеся 
остановки и вывески с их названиями 
особенно важна для пассажиров, незнако-
мых с данным транспортным коридором. 
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Чистые окна, через которые прекрасно 
видно, делают поездку более приятной и 
для тех пассажиров, которые любят смо-
треть, что делается вокруг.
Эстетический дизайн салона также может 
повлиять на мнение пассажира о системе. 
Как показывают рис. 12.21 и 12.22, пра-
вильный выбор форм, цвета и текстуры 
очень важен для создания профессиональ-
ной и дружественной среды.

12.1.4 Влияние на окружающую среду

«Природная система, частью которой 
является человек, стремится быть само-
балансирующейся, самонастраивающейся, 
самоочищающейся. С технологией это не 
так.» (книга «Малое прекрасно»)

—Е.Ф. Шумахер, экономист, 1911–1977

Кроме соответствия регулирующему за-
конодательству, для проекта необходимо 
определить минимальные экологические 
стандарты. Как правило благодаря при-
быльности САП можно установить для 
транспортных средств САП более высокие 
экологические стандарты, чем того требует 
закон, при этом не в ущерб прибыльности 

Рис. 12.21
Полотняные сиде-
ния могут значи-

тельно улучшить 
впечатление пасса-

жиров от поездки.
Фото предоставлено организа-

цией (APTS)

Рис. 12.22
Панорамные окна, как в этом автобусе 
в Айти (Япония), могут значительно 
улучшить способность пассажиров 
обозревать пространство за окном.
Фото: Ллойд Райт

ее функционирования. Поскольку проекты 
САП играют важную роль в улучшении 
экологической ситуации, обычно реко-
мендуется поднимать экологические стан-
дарты на максимально высокий уровень, 
который может быть обеспечен в финансо-
вом плане.
В целом, при оценке экологического каче-
ства системы следует обратить внимание 
на следующие вопросы:
�� Уровень выбросов;
�� Стандарты качества воздуха внешней 
среды;
�� Качество топлива;
�� Тип топлива и система обеспечения 
движения;
�� Уровни внешнего и внутреннего шума;
�� Стандарты вентиляции и температуры 
(воздухообмен/единица времени).
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При оценке побуждающих стимулов про-
екта важно установить экологическую 
цель. Что касается выбросов, не существует 
единого чистого технического решения, 
которое обязательно будет лучше других. 
Каждый тип топлива отличается собствен-
ным соотношением выгод и потерь с точки 
зрения затрат, выбросов, инфраструктуры 
и потенциальных ограничений в сфере 
эксплуатации. В некоторых случаях то-
пливо может создавать меньшую степень 
загрязнения одним вредным веществом, 
но большую – другим. Многое также за-
висит от доступности определенного то-
плива. Например, СПГ может показывать 
хорошие результаты, когда речь идет о со-
кращении определенных видов выбросов, 
но количество выбросов парниковых газов 
всего цикла СПГ не дает ему большого пре-
имущества перед дизельным топливом.
Некоторые виды топлива могут произ-
водить мало локальных выбросов, но 
одновременно давать много выбросов во 
время генерирования электроэнергии. 
Другие виды топлива могут производить 
мало выбросов с точки зрения перехода 
энергии из топливного бака в колеса, но 

много, если принять во внимание полный 
топливный цикл (например, из скважины 
до машины). Например, транспортные 
средства на электричестве или на водород-
ном топливе могут производить нулевые 
выбросы из выхлопной трубы, но выбросы 
электростанций или процесс производства 
водорода могут быть существенными. Не-
которые виды топлива хорошо работают 
в идеальных условиях, но выбрасывают 
больше вредных веществ в условиях не-
удовлетворительного обслуживания, в 
плохих дорожных условиях или на боль-
ших высотах.

12.1.4.1  Нормы выбросов газообразных 
отходов, качество топлива 
и предельно допустимая 
концентрация в воздухе вредного 
вещества (ПДК)

Нормы выброса газообразных отходов

Нормы выброса – это самый типичный 
механизм для дифференциации уровней 
выброса от различных видов топлива. 
Нормы, предложенные управлением США 
по охране окружающей среды (US EPA) 
и Европейской комиссией, чаще всего 

Рис. 12.23
Стандарты 
содержания окси-
дов азота (NOX) 
и загрязняющих 
твердых частиц 
(ТЧ) для тяжелых 
грузовых автомо-
билей и автобусов 
в США и Европе.
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используются для классификации характе-
ристик выбросов в результате использова-
ния разных технологий. На рисунке 12.23 
показано соотношение европейских норм и 
норм US EPA в случаях выбросов оксидов 
азота (NOX) и твердых частиц в отрабо-
тавших газах (РМ). Большей частью, обе 
системы преследуют аналогичные долго-
срочные цели, хотя есть и ряд различий.
Во многих развивающихся странах при-
меняются «евро» (то есть европейские) 
нормы. В таблице 12.5 более подробно 
представлены европейские нормы выброса 
газообразных отходов, а также возможные 
требования к топливу и технологиям.
Чтобы достичь выполнения эталонных 
норм выбросов или сократить выбросы от 
уже работающих автобусов, надо принять 
во внимание несколько различных состав-
ных частей программы контроля над вы-
бросами, среди которых:
�� Качество топлива;
�� Технологии двигателя;
��Методы контроля над выбросами;

�� Программа по контролю и обслужива-
нию; и
�� Подготовка водителей.

Наиболее эффективной будет стратегия, 
включающая все эти составляющие (рис. 
12.24). Чтобы обеспечить максимально 
возможное сокращение выбросов, как от 
новых транспортных средств, так и от 
уже существующего парка, потребуется 
комплексная программа контроля над 
выбросами.
Для определения надлежащих норм вы-
бросов и требуемых технологий в плане 
перспективы для города или парка транс-
портных средств необходимо учитывать 
многие соображения, включая: надежность 
поставки топлива с целью удовлетворения 
стандартов качества; механизмы и сти-
мулы, которые обеспечили бы соответству-
ющую подготовку водителей и техническое 
обслуживание; а также применимость 
технологии в условиях работы этого ав-
тобусного парка. Результаты от использо-
вания каждой из составляющих зависят 

Таблица 12.5:  Евронормы выбросов для автомобилей большой грузоподъемности

Уровень

CO
(оксид 

углерода)
(г / кВт/ч)

HC
(углеводород)

(г / кВт/ч)

NOX

(оксид 
азота)

(г / кВт/ч)

ТЧ
(твердые 
частицы)
(г / кВт/ч)

Сертифицированное 
содержание серы в 

топливе
(частей на миллион)

Вероятные технологические 
требования

Euro 1 4,5 1,1 8,0 0,612 2 000
Более высокое давление впрыскивания 
топлива для контроля ТЧ, задержка во 
времени при контроле NOX.

Euro 2
(1996) 4,0 1,1 6,8 0,25 500

Все двигатели турбозарядные, улуч-
шенное впрыскивание топлива и опти-
мизация синхронизации.

Euro 3
(2000) 2,1 0,66 5,0 0,1 350

Кроме вышесказанного электронный 
контроль над впрыском топлива; 
задержка синхронизации для NOX; 
впрыск топлива в общую топливную 
магистраль (CR); частичная рециркуля-
ция отработавших газов (EGR).

Euro 4
(2005) 1,5 0,46 3,5 0,02 50

Кроме вышесказанного, еще большее 
уменьшение NOX благодаря исполь-
зованию EGR или селективного ката-
литического восстановления (SCR). В 
некоторых системах будут использо-
ваться дизельные сажевые фильтры 
(DPF) и в большинстве используются 
окислительные нейтрализаторы.

Euro 5
(2008) 1,5 0,46 2,0 0,02 10 Похоже на вышеприведенные, с увели-

чением степени использования по SCR.
Источник: CITEPA, 2005



525

Скоростные автобусные перевозки

Часть III – Разработка пространства

Рис. 12.24
Технология – это 
не единственное 
решение, способное 
обеспечить низкий 
уровень выбро-
сов; техобслужи-
вание, качество 
топлива и навыки 
вождения – все 
вносят свой вклад 
в фактические 
уровни выбросов.
Фото: Ллойд Райт

от существующих в развивающихся стра-
нах условий. Можно ли гарантировать 
качество поступающего топлива и как 
избежать мошенничества с топливом? 
Если применяются передовые моторные 
технологии и технологии контроля вы-
бросов, насколько надежны они в условиях 
развивающихся стран? Если введена улуч-
шенная программа подготовки водителей 
и технического обслуживания, какие меха-
низмы и стимулы могут обеспечить ее вы-
полнение в соответствии с надлежащими 
требованиями?
Кроме норм выбросов, проектировщики 
системы могут также уточнить макси-
мально допустимый срок службы авто-
бусов, работающих в рамках системы. 
Ограничение срока эксплуатации будет 
способствовать поддержанию качества 
системы в долгосрочном периоде, а также 
будет гарантировать, что все частные опе-
раторы будут конкурировать на равных 
основаниях. Максимальный срок также 
будет играть главную роль при расчете 
оператором коэффициента амортизации 
транспортного средства.

Качество топлива

В проекте САП, как правило, его админи-
страция имеет контроль над стандартами 

транспортного средства, но лишь огра-
ниченное влияние на стандарты топлива 
и на его доступность. Однако в ряде слу-
чаев проект САП использовался для того, 
чтобы заставить энергетические компании 
поставлять более чистые виды топлива. С 
помощью дополнительного оперативного 
контроля в рамках системы САП можно 
добиться обеспечения поставки топлива 
более высокого качества, чем то, кото-
рое доступно в остальной части города, а 
также уменьшить проблему фальсифика-
ции топлива. В любом случае технические 
характеристики должны составляться с 
учетом доступного качества топлива. В 
городе Кито (Эквадор) поддерживаются 
более высокие стандарты качества то-
плива, чем в других городах страны. Ча-
стично это вызвано уникальными клима-
тическими и географическими условиями 
(2 800 м высоты над уровнем моря), а также 
наличием системы САП.
Как правило, лучше всего установить для 
транспортного средства предельно до-
пустимую норму выбросов без указания 
конкретной технологии, поскольку это 
предоставляет оператору большую гиб-
кость при учете ряда факторов, таких 
как затраты на топливо, его доступность, 
техническое обслуживание, надежность, 



526

Руководство по планированию

Часть III – Разработка пространства

Рис. 12.25
В коридоре Central 
Norte в Кито, транс-
портные средства, 
отвечающие Евро-
стандартам 3, не 
приносят желаемых 
результатов по при-
чине использования 
дизельного топлива 
с содержанием 
серы на уровне 500 
частей на миллион.
Фото: Ллойд Райт

время на заправку и эффективность при 
соблюдении норм. Эти факторы будут 
варьироваться в зависимости от место-
расположения и ситуации, и частный 
сектор, возможно, сможет лучше оценить 
относительную экономическую ценность 
каждого фактора. Например, в Боготе, 
согласно предписаниям администрации 
САП, автобусы должны как минимум со-
ответствовать нормам выбросов Евро 2. 
Также администрация разработала график 
по введению нормы Евро 4. TransMilenio 
не предусмотрено использование конкрет-
ного типа топлива или двигателя. Их могут 
выбрать сами частные операторы. Также 
существуют стимулы, поощряющие опера-
торов предлагать транспортные средства 
с характеристиками, превосходящими 
минимальный стандарт. В этом случае 
операторы набирают больше баллов в ходе 
тендерного процесса.
Для САП, как правило, является целесо-
образным использование самых чистых 
новых автобусов, совместимых с доступ-
ным качеством топлива. В ряде случаев си-
стемы САП функционировали в условиях 
неудачного сочетания технологического 
уровня транспортного средства и име-
ющегося в наличии топлива (рис. 12.25). 

Отчасти более экологические автобусы 
могут перерабатывать и топливо большей 
степени загрязненности, но это приводит к 
обострению проблем технического обслу-
живания. В целом, транспортные средства, 
отвечающие нормам Евро 2 и 3, менее тре-
бовательны, чем транспортные средства, 
отвечающие нормам Евро 4 или 5. Но если 
уровни содержания серы более высокие, 
чем в сертифицированном топливе, это 
может увеличить расходы на техническое 
обслуживание чувствительного электрон-
ного оснащения двигателя, например 
системы впрыска топлива под высоким 
давлением или с использованием общей 
топливной магистрали. Использование 
топлива с более низким содержанием серы 
сократит затраты на техническое обслу-
живание и увеличит срок эксплуатации 
всех транспортных средств, независимо от 
норм выбросов.
Однако в ряде случаев имеется разумное 
основание для определения конкретного 
типа топлива. В Дели (Индия) всем сред-
ствам общественного транспорта в каче-
стве топлива предписано использовать 
сжатый природный газ (СПГ) (рис. 12.26). 
Чтобы увеличить прибыли, некоторые по-
ставщики топлива в Индии подмешивают 
керосин, который облагается более низким 
налоговой ставкой, в дизельное топливо. 
В результате – неудовлетворительно ра-
ботающие транспортные средства, более 
высокий уровень выбросов и потребности 
в более дорогостоящем техническом об-
служивании. В таком случае требование 
соблюдения технологий Евро 2 и 3 может 
не иметь смысла, поскольку слабо осущест-
вляется контроль потребляемого топлива. 
Напротив, довольно трудно фальсифици-
ровать СПГ, поэтому легче гарантировать 
его качество. Несмотря на логическое обо-
снование этого курса, и на относительную 
доступность СПГ в Индии, переход в Дели 
с дизельного топлива на СПГ был сопряжен 
с конфликтами и политическими встреч-
ными обвинениями. В конце концов, чтобы 
содействовать примирению сторон и гаран-
тировать, чтобы процесс перехода, в конеч-
ном счете, был осуществлен, потребовалось 
вмешательство Верховного суда страны.
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Стандарты качества атмосферного воздуха

В ряде городов имеются также стандарты 
качества атмосферного воздуха, которые 
можно использовать в качестве инстру-
мента по улучшению экологических по-
казателей эксплуатации автобусов. Хотя 
в развивающихся странах их соблюдение 
обеспечивается редко и они не привязаны 
напрямую к транспортной системе, стан-
дарты качества воздуха могли бы стать 
обоснованием для использования более 
чистого топлива и введения более строгих 
норм выбросов для нового автобусного 
парка. Если в определенной местности воз-
дух вреден для здоровья и, следовательно, 
нарушены стандарты качества атмосфер-
ного воздуха, это дает обоснование для 
субсидирования более чистой автобусной 
технологии.
Обычно, если стандарты качества атмос-
ферного воздуха существуют, и они по-
стоянно нарушаются, тогда ответственное 
правительственное учреждение возьмет 
на себя обязанность разработать план по 
ослаблению вредного воздействия воздуха, 
где будет изложено пошаговое решение 
этой проблемы. Стандарты средств пере-
движения могут быть важной частью та-
кого плана.

12.1.4.2  Типы топлива и двигательных 
установок

Многие правительства и сторонники эко-
логически чистой технологии справедливо 
рассматривают САП как возможность 
внедрения более чистой технологии транс-
портных средств. Благодаря рентабель-
ности САП, создается потенциал для этого 
значительно без сокращения прибыль-
ности от его эксплуатации. Однако при-
быльность в каждом конкретном случае 

отличается и не следует навязывать ис-
пользование экологических технологий 
в системах САП без предварительной 
оценки влияния данной технологии на 
обслуживания, рентабельность системы, 
прозрачность процедуры закупок средств 
и другие факторы.
Выбор типа топлива и двигательной уста-
новки сильно влияет на стоимость экс-
плуатации, технического обслуживания, 
вспомогательной инфраструктуры, а также 
на уровень выбросов. При выборе топлива 
главную роль играют местные условия, 
поскольку доступность топлива и опыт 
обслуживания определенной автобусной 
технологии являются ключевыми факто-
рами. По мере того, как все больше внима-
ния уделяется вредному воздействию на 
человека и окружающую среду локальных 
загрязнителей и глобального потепления, 
разработчики системы подвергаются все 
большему давлению, вынуждающему их 
разрабатывать варианты более экологиче-
ски чистых транспортных средств.
Ниже подается список некоторых из наи-
более распространенных вариантов то-
плива, которые в настоящее время могут 
использоваться в общественном транс-
порте (рис. 12.27):

Рис. 12.26
Все средства общественного транспорта 
в Дели, включая самые старые, столкну-

лись с необходимостью обязательного 
перехода на топливо СПГ, чтобы пре-

одолеть трудности, возникавшие вслед-
ствие фальсифицирования топлива.

Фото: Ллойд Райт
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�� Стандартное дизельное топливо;
�� Очищенное дизельное топливо;
�� Сжатый природный газ (СПГ);
�� Сжиженный нефтяной газ (СУГ);
�� Электрические троллейбусы;
�� Биодизельное топливо;
�� Этанол;
�� Гибридно-электрическое (дизельно-
электрическое и СПГ-электрическое);
�� Водородное (технология топливных 
элементов).

Существует также ряд других возмож-
ностей, таких как технология махового 
колеса, этановый эфир (DME) и топлив-
ные смеси (например, водонефтяные 
эмульсии).
Чтобы выбрать, какой тип двигателей ку-
пить и какое топливо использовать, нужно 
рассмотреть несколько важных вопросов. 
Самыми важными при выборе топлива и 
типа двигательных установок являются 
следующие факторы:
�� Доступность топлива и изменчивость 
цены на него;
�� Стоимость транспортного средства;
�� Надежность;
�� Правительственная политика;

Рис. 12.27
Варианты выбора 

типа топлива 
и двигательной 

установки.

Очищенный дизель Гибридный 
электрический

Электрический 
троллейбус

Топливный элемент Природный газ

�� Воздействие на окружающую среду.

Очищенное дизельное топливо

Очищенное дизельное топливо – это тех-
нология, обеспечивающая низкий уровень 
выбросов и опыт работы с которой имеет 
большинство развивающихся городов. Си-
стема «очищенного дизельного топлива» 
предполагает, что двигатель и качество 
топлива таковы, что в результате достига-
ется меньший уровень выбросов, чем у ав-
тобуса на стандартном дизельном топливе. 
Международное энергетическое агентство 
отмечает, что (IEA, 2002b, стр. 61):

«дизельные двигатели получают признание 
и поддержку во всем мире благодаря эффек-
тивности использования топлива, отличному 
ресурсу прочности и низким требованиям к 
техническому обслуживанию. Они предостав-
ляют выгодное преимущество использования 
жидкого топлива, продажа которого легко 
осуществляется посредством существующей 
топливозаправочной инфраструктуры. Эта тех-
нология – процветающая, получившая широкое 
применение и конкурентоспособная по цене. 
Когда-то уровень вредных выбросов, особенно 
оксидов азота (NOX) и твердых частиц (ТЧ), во 
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время использования дизельных двигателей 
был очень высок. Но новые дизельные системы 
для автобусов стали значительно чище, чем 
были еще несколько лет назад, благодаря недав-
ним усовершенствованиям двигателей, топлива, 
а также технологии контроля над выбросами.»

Самым важным фактором при выборе 
дизеля является содержание серы, потому 
что многие приборы для контроля уровней 
выбросов, использующиеся в более эколо-
гически чистых автобусах, «требуют» ис-
пользования топлива с меньшим уровнем 
содержания серы. В некоторых развиваю-
щихся городах дизельное топливо может 
содержать более 2 000 частей серы на мил-
лион. По нормам Евро 2 содержание серы 
должно быть менее 500 частей на миллион. 
Для статуса «дизельного топлива со сверх-
низким содержанием серы» (ULSD) в то-
пливе должно быть меньше 50 частей серы 
на миллион. Для нормального функциони-
рования многих технологий по контролю 
над выбросами содержание серы в топливе 
должно быть ниже предельно допустимых 
уровней.
Другим преимуществом уменьшения со-
держания серы в дизельном топливе яв-
ляется то, что в выбросах одновременно 
уменьшится количество твердых частиц 
(ТЧ), которые с точки зрения здравоохра-
нения являются основным загрязняющим 
веществом. Как показано на рисунке 12.28 
сера способствует образованию твердых 
частиц во всех дизельных двигателях. При 
повышенном содержании серы на долю 
сульфатов приходится от 5 до 15% выбро-
сов твердых частиц от дизельного топлива. 
При пониженных уровнях содержания 
серы контроль над выбросами после до-
полнительной обработки поможет в зна-
чительной степени сократить выбросы 
твердых частиц, как в случае использова-
ния модернизированных приборов, так и 
стандартного оборудования, отвечающих 
требованиям более строгих норм. Ката-
лизаторы окисления дизельного топлива, 
способные сократить выбросы твердых 
частиц на 20–30%, обычно могут исполь-
зоваться при уровнях содержания серы до 
500 частиц на миллион. Удерживающие 
твердые частицы фильтры для выхлопных 

Рис. 12.28
Существует тесная 

взаимосвязь между 
выбросами серы и 
выбросами твер-
дых частиц (ТЧ).
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Рис. 12.29
Величина воз-

можного сокра-
щения выбросов 

при использо-
вании топлива 
с более низким 

содержанием серы 
(Wangwongwatana, 

2003).
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газов дизеля, которые могут сократить 
более чем на 90% выбросы твердых частиц, 
обычно функционируют при уровне содер-
жания серы до 50 частиц на миллион.
Содержание углеводородов (HC), угар-
ного газа (CO) и даже оксидов азота (NOX) 
также обуславливается нормами выбро-
сов и качеством топлива. Как видно из 
таблицы 12.5, согласно европейским нор-
мам планируется сократить выбросы всех 
основных загрязнителей. В нормах Евро 2 
и 3 показано сокращение выбросов ТЧ 
по сравнению с предыдущими стандар-
тами на 60% (рис. 12.29). Согласно нормам 
Евро 4, выбросы ТЧ должны быть на 80% 
меньше, чем в Евро 3, а значит, на 97% 
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меньше, чем по нормам Евро 1. Однако, 
чем более экологически чистым является 
транспортное средство, тем более оно чув-
ствительно к качеству топлива.
Выбросы дизельных транспортных средств 
будут варьироваться в зависимости от 
местных условий, таких как высота над 
уровнем моря, атмосферное давление, 
влажность и климат. Качество проводи-
мого технического обслуживания транс-
портного средства и целостность сети 
снабжения топливом также повлияют на 
специфические системные выбросы. Тем не 
менее, при надлежащем качестве топлива, 
с помощью дизельных транспортных 
средств можно достичь такого же сокра-
щения выбросов, как и с помощью многих 
более дорогих альтернативных типов то-
плива. В целом, это можно сделать с мень-
шими затратами на транспортное средство 
и в условиях более надежного режима тех-
нического обслуживания.

Сжатый природный газ (СПГ)

СПГ широко рекламируется как надежное 
топливо, которому «внутренне присущи» 
пониженные уровни выбросов. СПГ фак-
тически не содержит серы и естественным 
путем сгорает почти без выброса загрязня-
ющих веществ. Но СПГ – это тоже не иде-
альное решение. Для некоторых видов вы-
бросов, результат СПГ не намного лучше, 
чем результат чистых дизельных транс-
портных средств.
В случае выбросов парниковых газов все-
охватывающий анализ СПГ от его добычи 
до использования в транспортном средстве 
(производство, распределение и исполь-
зование) может показывать, что его пре-
имущество перед дизелем несущественно, 
если вообще отмечается. Потери метана в 

верхнем течении при движении по трубо-
проводам может значительно увеличить 
общие выбросы СПГ во время полного 
срока его службы. По оценке ряда исследо-
ваний, с учетом утечки метана СПГ дает в 
целом значительно больше выбросов пар-
никовых газов (CVTF, 2000).
Следует принять во внимание и другие 
проблемы, связанные с СПГ. Из-за низкой 
удельной энергии этого вида топлива газ 
необходимо сжимать для хранения в боль-
ших громоздких баллонах на борту транс-
портного средства. Транспортные средства 
на СПГ требуют технического обслужи-
вания высокого уровня, которого может 
не быть в развивающихся городах. В ряде 
случаев транспорт на СПГ может испыты-
вать недостаток мощности на крутых хол-
мах, на больших высотах и при некоторых 
температурах. Развитие инфраструктуры 
для заправки СПГ также может быть доро-
гостоящим. Надо также учитывать время 
на заправку. Время, необходимое для за-
правки транспортных средств на СПГ, 
также имеет значение. Обычно на заправку 
одного такого автомобиля уходит от 20 до 
40 минут.
Тем не менее, потенциал СПГ для сокраще-
ния выбросов ТЧ и SOX значителен, и, если 
этот вид топлива доступен в местных ус-
ловиях, тогда эта технология заслуживает 
серьезного внимания. Более того, по мере 
роста опыта использования СПГ, техноло-
гия, с точки зрения технического обслужи-
вания, становится все более надежной.

Троллейбус

Троллейбусы – это хорошо зарекомен-
довавшая себя технология, которая 
не создает выбросов в месте исполь-
зования. Общее количество выбросов 

Рис. 12.30
В Лос-Анджелесе 

была создана инфра-
структура для 

использования тех-
нологии СПГ целым 

автобусным парком 
на Orange Line.

Фото предоставлено «Управление 
городского пассажирского транс-

порта округа Лос-Анджелес
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электротранспорта в течение всего топлив-
ного цикла зависит от типа топлива, кото-
рое используется при производстве элек-
троэнергии. Выработка электроэнергии на 
основе ископаемого топлива, такого как 
уголь или нефть, имеет высокий уровень 
общих выбросов, в то время как возобнов-
ляемые источники, как вода и ветер почти 
не будут давать выбросов. Таким образом, 
в странах с экологически чистым произ-
водством электроэнергии, электрические 
троллейбусы можно рассматривать как ва-
риант с небольшим количеством выбросов. 
Кроме того, электрические троллейбусы 
работают бесшумно. В таблице 12.6 све-
дены разные аспекты, которые необходимо 
учитывать при выборе технологии элек-
трического троллейбуса.

Биотопливо (этанол и биодизель)

Этанол – это топливо, вырабатываемое 
путем сбраживания сахаров в углеводах, 
полученных из сельскохозяйственных 
культур, таких как зерновые, кукуруза, 
древесина или же отходы животноводства. 
На сегодняшний день этанол преимуще-
ственно получают из кукурузы и сахар-
ного тростника (рис. 12.31). В Бразилии 
действует широкая программа по произ-
водству этанола из сахарного тростника. В 
будущем может получить распространение 

этанол из целлюлозы – при этом топливо 
можно получать из более широкого числа 
растений и видов сельскохозяйственной 
продукции. Однако коммерческое произ-
водство этанола из целлюлозы еще должно 
получить свое признание.
Биодизель – это топливо, получаемое 
из сырья биологического происхож-
дения, которое можно использовать в 
дизельных двигателях вместо дизеля, 

Таблица 12.6:  Преимущества и недостатки технологии электрического троллейбуса

Преимущества Недостатки

Нулевой уровень выбросов в месте эксплуата-
ции (общий уровень выбросов будет зависеть от 
типа топлива, используемого для производства 
электроэнергии);

Эти транспортные средства могут стоить в три раза дороже, чем соответ-
ствующие дизельные;

Бесшумная работа; Расходы на эксплуатацию в большой степени зависят от стоимости элек-
тричества; последующее прекращение государственного регулирования 
электроэнергии может привести к дестабилизации финансовой модели;

Плавное перемещение; Очень дорого обходятся изменения маршрута;

Долгий срок эксплуатации транспортного средства 
(вдвое больше, чем у дизельных транспортных средств).

Время внедрения проекта увеличивается из-за необходимости построить 
сеть жёлобов для электропроводки;

Есть риск прерывания обслуживания во время аварии в энергосистеме, 
если в транспортных средствах не предусмотрен резервный дизельный 
двигатель;

Затраты на инфраструктуру могут быть вдвое большими, чем на инфра-
структуру САП без использования троллейбусов;

Наличие проводов, столбов и трансформаторов может создать проблемы 
эстетического характера, особенно в исторических центрах.

Рис. 12.31
Производство 

сахарного трост-
ника на Маврикии.

Фото: Ллойд Райт
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производимого из нефти. Посредством 
транс-эстерификации триглицериды в 
маслах биологического происхождения 
отделяются от глицерина, создавая легко-
воспламеняющееся топливо. Биодизельное 
топливо в настоящее время производится 
преимущественно из сои.
Биотопливо имеет потенциал произво-
дить продукт без выбросов парниковых 
газов. Выбросы CO2 от биотоплива можно 
уравновесить CO2, поглощаемым во время 
роста растений, в результате чего может 
образоваться цикл связанного углерода. 
Однако реальность куда более сложна. 
Общие выбросы парниковых газов в ре-
зультате производства биотоплива все еще 
не до конца исследованы, включительно с 
определенными факторами, которые могут 
значительно увеличить выбросы парнико-
вых газов. Эти факторы включают: 1) Энер-
гия, потребляемая при выращивании уро-
жая; 2) Вторичные выбросы, которые могут 
воздействовать на изменение климата 
(например, черная сажа); 3) Количество ис-
пользуемых удобрений и образующиеся в 
результате выбросы закиси азота (N2О); 4) 
Количество используемых пестицидов и 5) 
Тип биомассы, которую заменяют зерно-
вые культуры для производства энергии. 
В некоторых случаях, таких как топливо, 
на основе сои, результирующие выбросы 
парникового газа при выделении азота 
могут перекрывать другие преимущества 
(Deluchi, 2003). Кроме того, неясно, хва-
тит ли сельскохозяйственных земель для 

производства биотоплива в таком количе-
стве, чтобы в значительной мере заменить 
им нефтяное топливо (IES, 2004b).
Производство биотоплива может иметь 
целый ряд других непредусмотренных 
побочных эффектов. По мере развития 
рынка биотоплива будет оказываться все 
возрастающее давление на чувствительные 
экосистемы с целью преобразовать их для 
производства зерновых. Эта тенденция 
уже четко прослеживается в районе реки 
Амазонки (Бразилия), где возрастающий 
спрос на сою приводит к незаконному 
уничтожению экосистемы Амазонки. 
Ежегодно около 20 000 квадратных кило-
метров земель очищают от тропических 
лесов Амазонки для сельскохозяйствен-
ного использования (Economist, 2006b). 
Более интенсивное производство биото-
плива может также приводить истощению 
ресурсов, таких как качество почвы и вода 
(Рис. 12.32).
Все большее беспокойство вызывает влия-
ние производства биотоплива на цены на 
продукты питания. Сообщается, что для 
того, чтобы заполнить обычный 95-литро-
вый бензобак спортивного автомобиля 
этанолом нужно столько зерна, которого 
хватило бы на питание одного человека 

Рис. 12.32
Рост спроса на сою 
в значительной 
мере содейство-
вал дальнейшему 
уничтожению 
тропических лесов 
бассейна Амазонки.
Фото предоставлено iStockphotos

Рис. 12.33
По мере роста спроса на биотопливо 
потребность в потребляемых ресурсах, 
таких как вода, также возрастает.
Фото: Ллойд Райт
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на протяжении целого года. Зерна необхо-
димого для заполнения бака каждые две 
недели на протяжении года, хватило бы, 
чтобы накормить 26 человек (Brown, 2006). 
В США количество зерновых (кукурузы), 
идущего на производство этанола, воз-
росло в 2006 по сравнению с 2005 на 34%. 
В 2006 на производство этанола пошло 
около 54 млн. тонн кукурузы, хотя доля 
этанола в используемом в США топливе 
для транспортных средств невелика (Planet 
Ark, 2006). В конце 2006 года рост цен на 
кукурузу вследствие увеличения спроса на 
биотопливо вызвал в Мексике троекратное 
увеличение цены на тортилью. Поскольку 
тортильи являются основным продуктом 
питания в местном рационе, от этого роста 
цен сильно пострадали многие семьи с низ-
ким доходом. Под давлением решительных 
протестов со стороны населения прави-
тельство было вынуждено, в конце концов, 
ввести регулирование уровня цен. Такого 
типа конфликта по мере расширения рынка 
биотоплива могут возникать все чаще.

Гибридные электрические транспортные 
средства

Гибридные электрические транспортные 
средства, возможно, будут одной из пер-
вых передовых технологий, которые полу-
чат широкую поддержку на рынке. В них 
используется как обычное топливо (на-
пример, дизель, СПГ), так и электрические 
моторы, приводящие в движение привод 
на ведущие колеса. Электроэнергия может 
генерироваться во время торможения и 
потом использоваться для запуска мото-
ров, присоединенных к каждому из колес. 
Поскольку электромоторы используются 
для части работы транспортных средств, 
гибриды обеспечивают большую эконо-
мию топлива, меньшее количество вы-
бросов и более низкие уровни шума (рис. 
12.34).
Однако, даже при использовании этой тех-
нологии, выгоды от сокращения выбросов 
могут варьироваться в зависимости от 
рабочего цикла. В городе Сиэтл (США) ин-
вестиции в гибридную электрическую тех-
нологию в рамках его автобусной системы 
стали одними из самых значительных. Но, 

хотя производитель и утверждает, что эф-
фективность топлива достигает 25% или 
более, первоначально результаты в Сиэтле 
были значительно меньше из-за непра-
вильного выбора маршрута (Hadley, 2004). 
Если рабочий цикл автобуса не включает 
в достаточной мере стартстопный режим 
перемещения, тогда отсутствует отдача 
от регенеративного торможения. Допол-
нительный вес гибридных электрических 
транспортных средств компенсируется вы-
годой, приносимой бортовой генерацией 
электричества (Wright and Fulton, 2005).
Как и во всех новых технологиях, прежде 
чем будут достигнуты оптимальные ре-
зультаты, должен пройти определенный 
период корректировок и эксперименти-
рования. Но гибриды могут не очень под-
ходить для развивающихся городов из-за 
сложности их двигательной установки и 
стоимости гибридных комплектующих.
В настоящее время прилагаются усилия 
для производства гибридно-электриче-
ских транспортных средств в Бразилии. 
Из-за различных местных условий, таких 
как отсутствие у водителей опыта работы 
с данной технологией, экологические вы-
годы оказались менее значительны, чем 
ожидалось, но эти проблемы поддаются 
решению.

Рис. 12.34
Возможности 

гибридно-элек-
трических транс-
портных средств 

по экономически 
эффективному 

уменьшению выбро-
сов из выхлоп-

ной трубы 
привлекли внима-
ние большинства 
производителей.
Фото предоставлено Volvo
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Технология топливных элементов

Из национальных бюджетов на исследова-
ния и развитие на разработку технологий 
топливных элементов были выделены зна-
чительные инвестиции.
В 2003 году в США была развернута пяти-
летняя Инициатива по созданию водород-
ных топливных элементов, исследователь-
ский фонд которой составил 1,7 миллиарда 
долларов США. Европейский Союз также 
оказывает поддержку в объеме 2,8 милли-
ардов евро (3,7 миллиардов долларов США) 
сотрудничеству государственного и част-
ного секторов в рамках десятилетней про-
граммы развития топливных элементов. В 
2003 году в Японии из бюджета правитель-
ства на исследования топливных элемен-
тов было выделено 268 миллионов долла-
ров США. Также собственные программы 
разработки топливных элементов имеются 
у правительств других стран, таких как Ка-
нада и Китай. (Science, 2004)
Как в развитых, так и развивающихся 
городах, продолжаются испытания транс-
портных средств на топливных элементах. 
Благодаря гранту Глобального экологиче-
ского фонда (GEF) несколько развиваю-
щихся городов, такие как Пекин и Каир, 
получили возможность оценить эту техно-
логию. Однако ни в одном из этих городов 
не работает полный парк транспортных 
средств на основе этой технологии. За-
траты, экологические выгоды и произво-
дительность этих транспортных средств 
еще до конца не изучены. Поскольку на се-
годняшний день водород большей частью 
получают путем электролиза, выгоды от 
сокращения объемов выбросов напрямую 
зависят от типа технологии, используемой 
для генерирования электроэнергии.
IEA отмечает, что нет достоверных фактов 
того, когда водородные топливные эле-
менты станут коммерчески жизнеспособ-
ными (IEA, 2004b).Возможности хранения 
водорода, зависимость от дорогих ката-
лизаторов из редких металлов (например, 
платины) и развитие надлежащей инфра-
структуры – все это вызывает большие со-
мнения в своевременной поставке коммер-
ческого продукта. Если опираться только 

на технологию, не зная точного времени 
поставки, то деятельность по сокращению 
выбросов транспортного сектора может 
быть значительно замедлена:
«...сдвигая исследования в сторону доро-
гостоящих, широкомасштабных демон-
страций технологии задолго до того, как 
она готова выйти на рынок, правительства 
рискуют повторить модель, которая по-
топила предыдущие технологии, такие как 
синтетическое топливо в 1980-х годах. В 
условиях концентрации внимания на ис-
следовании технологий, которые вряд ли 
окажут значительное влияние до второй 
половины столетия, сегодняшняя настой-
чивая реклама водорода не в состоянии 
устранить все возрастающую угрозу, кото-
рую представляют собой выбросы парни-
ковых газов от ископаемых видов топлива» 
(Science, 2004).

12.1.4.3  Доступность топлива и 
неустойчивость цен

Не все виды топлива являются широко-
доступными, особенно в развивающихся 
странах. Многие альтернативные виды то-
плива могут просто не быть доступными в 
тот момент, когда в эксплуатацию вводится 
система САП и, таким образом, доступ-
ность топлива накладывает ограничения 
на выбор технологии двигателя.
Дизель и электричество – самые широко-
доступные на сегодняшний день виды 
топлива. Количество стран, в которых до-
ступен дизель с низким содержанием серы, 
все время растет, но его доступность в раз-
вивающихся странах остается ограничен-
ной. Уровни текущих цен в разных странах 
хорошо подтверждены документально в 
публикации GTZ «Международные цены 
на топливо» (Metschies et al., 2007). Как по-
казано на рисунке 12.35, субсидии и уровни 
налогов могут вносить в фактическую сто-
имость топлива значительные изменения.
Для использования природного газа в ка-
честве автобусного топлива необходимо 
предусмотреть наличие заправок в непо-
средственной близости от депо. В одних го-
родах в развивающихся странах есть при-
родный газ, в других – нет. В некоторых 
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транспорт, не могут подвергаться риску 
сбоев в функционировании из-за проблем 
в газопроводах или же прекращения по-
дачи электроэнергии.
Риск, связанный с неустойчивостью цен на 
топливо в будущем тоже с этим связанная 
проблема. Операторы в системе захотят 
оградить себя от внезапного роста цен на 
топливо. Следует избирать технологии 
транспортных средств, которые сводят к 
минимуму рост цен в будущем.
Поскольку трудно прогнозировать по-
ставки топлива в будущем, этот риск 
можно смягчить, если оператор транспорт-
ного средства путем переговоров заключит 
долгосрочные контракты с фиксированной 
ценой с соответствующими поставщиками 
топлива или же приобретет фьючерсы на 
топливо. Также можно смягчить этот риск 
путем использования технологий транс-
портных средств, которые могут работать 
на разных видах топлива.

Рис. 12.35
Желтыми и крас-
ными зонами обо-

значены страны со 
значительными суб-
сидиями на топливо.

Фото предоставлено GTZ SUTP

International Fuel Prices 2007 provided by GTZ68

Fuel Taxation Category 1: Very high Fuel Subsidies
The retail price of fuel (average of Diesel and Super Gasoline) is below the price for crude oil on world market.
Fuel Taxation Category 2: Fuel Subsidies
The retail price of fuel is above the price for crude oil on world market and below the price level of the United States.
Note: The fuel prices of the United States are aver. cost-covering retail prices incl. industry margin, VAT and incl. approx. 

US cents 10 for the two road funds (federal and state). This fuel price being without other specific fuel taxes may 
be considered as the international minimum benchmark for a non-subsidised road transport policy.

Fuel Taxation Category 3: Fuel Taxation
The retail price of fuel is above the price level of the United States and below the price level of Luxembourg.
Note: The fuel prices in Luxembourg reflect an orientation level in the European Union. Prices in EU countries are subject 

to VAT, a EU-imposed minimum taxation of €0.287 (37 US cents) per litre on unleaded gasoline and €0.245 (31 
US cents) per litre on diesel fuel as well as other country-specific duties and taxes.

Fuel Taxation Category 4: Very high Fuel Taxation
The retail price of fuel is above the price level of Luxembourg.
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5.3.1 Retail fuel prices in Asia, Australia, and Pacific
as of November 2006 (in US cents/Litre)

городах газ есть, но еще не закуплены 
трубопровод, компрессоры, влагопоглоти-
тели и другое специальное оборудование, 
необходимое для того, чтобы сделать это 
топливо пригодным для использования 
в автобусах. Когда Дели было вынуждено 
переключиться на природный газ, недо-
статочное количество источников снабже-
ния привело к резким сбоям автобусного 
обслуживания. Этих проблем можно избе-
жать путем надлежащего планирования.
На сегодняшний день водородное топливо 
в развивающихся странах без значитель-
ных субсидий экономически не жизне-
способно. Еще одной проблемой является 
недоступность водорода. В природной 
среде водород в больших количествах 
отсутствует. Поэтому это скорее не вид 
топлива, а энергоноситель, такой же, как 
электрическая батарея. Большинство раз-
работанных на сегодняшний день про-
ектов водородных топливных элементов 
основаны на электролизе, который гене-
рирует водород с помощью прохождения 
через воду электрического тока. Для этого 
нужно специальное оборудование и элек-
тричество. Другой возможный источник 
водорода – природный газ, для которого 
необходимы поставки газа. Для обоих 
подходов требуется дорогостоящее специ-
ализированное оборудование. Более того, в 
зависимости от того, как происходит гене-
рация электричества для производства во-
дорода, выбросы от транспортных средств 
на топливных элементах за весь цикл их 
службы могут быть даже значительно 
больше, чем от стандартного дизельного 
транспортного средства.
Электричество для троллейбусов является 
не такой большой проблемой, как затраты 
и техническое обслуживание электри-
ческой проводки и станций, которые их 
питают. Электро-дизельные гибриды, кото-
рые не нуждаются в желобах для электро-
проводки, устраняют необходимость в до-
рогостоящей проводке.
В любом случае требуется анализ уяз-
вимых моментов и рисков, связанных с 
системами топливного снабжения, по-
скольку общественные службы, такие как 
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Если город имеет близлежащий источник 
поставок природного газа, то инвестиция в 
создание необходимой инфраструктуры и 
приобретения оборудования для доставки 
природного газа в хранилище может себя 
оправдать, при наличии возможности за-
ключать с поставщиком газа долгосрочный 
контракт о поставках по разумным ценам. 

Местные ресурсы природного газа важны, 
потому что его относительно легко по-
давать по трубам, но достаточно дорого 
транспортировать по-другому. Анало-
гично, если в стране добывается нефть, 
особенно, если ее добыча осуществляется 
государственной нефтяной компанией, ве-
роятно, есть возможность заключить дол-
госрочный контракт по поставкам топлива 
по фиксированной ставке.
Если страна производит гидроэлектроэ-
нергию или имеет большие запасы угля, 
или же если спрос на электроэнергию 
падает (как в случае с бывшими социа-
листическими странами в Центральной 
и Восточной Европе и с бывшим Совет-
ским Союзом), то, возможно, поставки 
электроэнергии в будущем больше под-
даются прогнозированию, чем цены на 
дизельное топливо или природный газ. 
Кроме того, следует выяснить вопрос о 
возможности заключения долгосрочного 
контракта. Недостаточно лишь предпо-
лагать, что государственная компания 
будет обеспечивать стабильные цены на 
топливо в будущем. Перевозчики все еще 
должны защищать себя с помощью долго-
срочных контрактов на поставку или же 
фьючерсными контрактами. Долгосроч-
ные контракты на поставку можно также 
заключить с частными поставщиками, но 
это будет стоить дороже.
В случае с Кито, например, первоначально 
выбор электрических троллейбусов был 
обусловлен низкой стоимостью электриче-
ства. Хотя первоначально низкие тарифы 
на электроэнергию обеспечили их конку-
рентоспособную эксплуатацию по сравне-
нию с дизельными системами, вследствие 
отмены регулирования электроэнергети-
ческого сектора Эквадора стоимость элек-
троэнергии возросла. На основании этого 
опыта развитие троллейбусной системы 
в Кито в будущем может подвергнуться 
ограничению.

12.1.4.4 Надежность
Надежность технологии двигателя – глав-
ная задача системы САП. Поломки транс-
порта в системе САП более серьезны, чем 

Рис. 12.37
Дизельная тех-
нология применя-
ется уже давно, 
благодаря чему 
хорошо известны 
ее запас прочности 
и требования к 
техобслуживанию.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 12.36
Резкое изменение 

стоимости топлива 
может поставить 

под угрозу всю эконо-
мическую жизнеспо-
собность системы.

Фото: Ллойд Райт
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при обычной работе автобусов, потому что 
сломанный автобус создаст пробку на пути 
САП и приведет к значительному сбою в 
работе.
Одно из основных преимуществ дизель-
ного топлива – то, что эта технология 
лучше отработана и при надлежащем тех-
ническом обслуживании поломки транс-
портных средств легче прогнозируются и 
устраняются (рис. 12.37).
Сами по себе электрические троллейбусы 
очень легко обслуживать, но могут воз-
никнуть проблемы по причине нарушения 
энергоснабжения или трудностей в обслу-
живании желобов для электропроводки. 
Электротроллейбусы все еще используются 
в системах САП в Сан-Паулу, но их посте-
пенно снимают с эксплуатации – не из-за 
цен на электроэнергию, а из-за поломок 
подвесных линий электропередач в связи с 
неудовлетворительным уровнем техобслу-
живания. Эту проблему частично можно 
решить с помощью передачи контроля над 
техобслуживанием электропроводок ав-
тобусным операторам, для которых угроза 
поломки более серьезна, чем для энергети-
ческой компании.
В любом случае самым важным является 
контракт на обслуживание с поставщиком. 
В случае TransMilenio в депо находится 
персонал компаний-производителей для 
устранения основных дефектов (рис. 12.38). 
Поэтому очень важно в контракте на по-
ставку учитывать уровень технической 
поддержки, предлагаемой поставщиком. 
Например, в Кито испанские поставщики 
троллейбусов получили преимущество над 
поставщиками из России, предлагавшими 
более низкую цену, в основном, благодаря 
предложению по высококачественной под-
держке при техническом обслуживании.
Если риски поломки транспортного сред-
ства очень высоки, а местные возможно-
сти техобслуживания низки и у местных 
операторов нет необходимых денежных 
средств, следует обдумать возможность 
взять транспортные средства в лизинг. Эту 
возможность рассматривали для систем 
САП в Дар-эс-Саламе.

Для любого транспортного средства перед 
принятием решения желательно провести 
тестирование топлива и общей произво-
дительности в местных условиях, с мо-
делированием прогнозируемых условий 
эксплуатации. Транспортные средства, по-
казывающие отличные результаты в уме-
ренном климате в развитых стран, могут 
плохо показать себя в условиях тропиче-
ского климата, плохих дорог с большими 
проблемами дренажных систем.

12.1.4.5 Шум
В спецификации для закупок автобусов 
следует также определить допустимые 
уровни шума. Слишком шумные транс-
портные средства представляют собой 
опасность для здоровья, а также наносят 
вред имиджу общественного транспорта.
Уровни шума определяются несколькими 
переменными, включая следующие:
�� Технология топлива и двигательной 
установки;
�� Конструкция двигательной установки;
�� Размер транспортного средства по отно-
шению к размеру двигателя;

Рис. 12.38
Многие компании-
операторы в Боготе 
заключают договор 
по техническому 
обслуживанию 
транспортных 
средств напря-
мую с компанией-
производителем 
этих транспорт-
ных средств.
Фото: Ллойд Райт
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�� Использованные технологии глушителя 
и выхлопной системы;
�� Качество дорожного покрытия;
�� Порядок проведения техобслуживания.

Некоторые системы топлива и двигатель-
ной установки, такие как в электрических 
транспортных средствах, являются бес-
шумными сами по себе. В других случаях 
обеспечивать плавную работу и глушение 
шума может конструкция двигательной 
установки. Также помочь достичь более 
низких уровней шума может использова-
ние поощрений за хорошее техобслужи-
вание транспортных средств и дорог. В 
Боготе, согласно спецификациям транс-
портных средств, уровень шума от транс-
портных средств не должен превышать 90 
децибел (дБ).
Но бесшумное транспортное средство 
создает другие проблемы. Электрические 
троллейбусы работают бесшумно. Но это, 
в свою очередь, может создать опасность 
для пешеходов, которые могут не почув-
ствовать приближения транспортного 
средства. Это особенно большой риск для 
людей с ослабленным зрением, которые в 
своем перемещении часто ориентируются 
на шум.

12.1.4.6  Вентиляция и температурные 
стандарты

Наличие или отсутствие автоматической 
системы кондиционирования воздуха вну-
три транспортных средств может иметь 
огромное влияние не только на качество 
обслуживания, но и на эксплуатационные 
расходы. В некоторых климатических ус-
ловиях комфорт пассажиров не слишком 
зависит от кондиционирования воздуха, 
но иногда недостаточное кондициони-
рование само по себе может быть веской 
причиной для пассажиров со средним и 
высоким уровнями доходов пользоваться 
своими автомобилями. Обеспечение кон-
диционирования воздуха очень важно для 
придания системе имиджа высококласс-
ной, но оно также приведет к увеличению 
стоимость проезда. Как правило, климат-
контроль внутри транспортных средств 
дает преимущества, при условии, что он 

вообще возможен с учетом доходности 
данной системы.
Независимо от того, используется система 
кондиционирования воздуха или нет, сле-
дует обращать внимание на качественное 
проветривание транспортного средства. В 
переполненных транспортных средствах 
качество воздуха при недостаточной вен-
тиляции может быстро ухудшиться.

12.1.5 Другие физические характеристики

Кроме длины транспортного средства и 
типа двигателя, существует много дру-
гих технических параметров, которые 
характеризуют транспортное средство. В 
технических требованиях, выдвинутых на 
этапе проектирования системы, на уровне 
операций, будут определены многие дру-
гие дополнительные факторы, касающиеся 
технической спецификации, необходимой 
для автобуса, включая следующее:
�� Тип корпуса (отделенный от шасси, 
цельный);
�� Количество дверей и их размер;
�� Тип системы открытия и закрытия 
дверей;
�� Расположение дверей;
�� Тип трансмиссии (автоматический, руч-
ной, с замедлителем);
�� Тип двигательной установки;
�� Расположение двигателя (спереди, в цен-
тре, сзади);
��Мощность двигателя;
�� Способность к разгону;
�� Технология торможения;
�� Скорость торможения;
�� Тип подвески (рессоры; 
гидравлический);
�� Радиус поворота на дороге (внутренний 
и внешний);
�� Нагрузка на ось.

Если решения по этим параметрам прини-
маются без учета плана эксплуатации, при 
проектировании могут возникнуть серьез-
ные ошибки. Например, в Джакарте заку-
пили транспортное средство большой вме-
стимости, но имеющее только одну дверь. 
Наличие лишь одной двери значительно 
ухудшило скорость посадки и высадки 
пассажиров, а это поставило под угрозу 
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Таблица 12.7:   Спецификация для транспортных средств в Боготе (транспортные средства 
на магистральной линии)

Свойство транспортного средства Спецификация

Вес груза

Допустимая максимальная нагрузка 
(GAWR) на переднюю ось

7 500 кг

GAWR на среднюю ось 12 500 кг

GAWR на заднюю ось 12 500 кг

Полная масса брутто (GVWR) 30 000 кг

Наружные габариты

Максимальная ширина 2,60 метра

Максимальная высота 4,10 метров

Общая минимальная длина 17,50 метров

Общая максимальная длина 18,50 метров

Максимальный передний свес 3 000 мм

Максимальный задний свес 3 500 мм

Высота пола от поверхности земли

Минимальная высота 870 мм

Максимальная высота 930 мм

Радиус поворота

Минимум между тротуарами 7 400 мм

Максимум между тротуарами 12 100 мм

Минимум между стенами 7 400 мм

Максимум между стенами 13 400 мм

Ходовая часть и корпус

Тип кузова Цельный кузов или отделенный кузов

Модификация Любая модификация ходовой части должна быть официально 
одобрена производителем

Сертификация испытаний статиче-
ской нагрузки

Ее можно получить с помощью материального подтверждения 
или вычислительной модели
Минимальное сертифицированное сопротивление крыши за 5 
минут: 50% GMV
Максимальная деформация в каждой точке: 70 mm

Место для пассажиров

Общая пассажировместимость 160 пассажиров

Количество сидячих мест 48 пассажиров

Цвет сидений Красный

Число мест для льготников 6

Цвет мест для льготников Синий

Площадь стоячих мест 16 м2

Спроектированная емкость стоячих 
мест

7 пассажиров на метр квадратный

Место для инвалидных колясок 1 место для инвалидной коляски (90 см x 140 см); Расположено в 
передней части автобуса перед второй дверью

Расположение сидений 2–2, 2–1, 1–1, 1–0; По периметру или лицом друг к другу
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Свойство транспортного средства Спецификация

Внутренние размеры

Открытая внутренняя высота 2 100 мм минимум

Высота с лучшей видимостью 1 850 мм минимум

Высота с худшей видимостью 600 мм минимум; 850 мм максимум

Ширина коридора 600 мм минимум

Характеристики сидений

Характеристики Индивидуальные сидения
С закрытой спинкой
Непосредственная фиксация к полу транспортного средства
Без обивки или с подушкой
Без острых краев или заклепок

Материалы Пластик
Моющиеся
Самогаснущие или с огнезащитным составом
Не выделяющие токсичные газы во время горения

Размеры сидений

Расстояние между сидениями 700 мм

Расстояние между сидениями лицом 
к лицу

1 300 мм

Глубина сидения 350 мм минимум; 430 мм максимум

Высота сидения (от пола) 350 мм минимум; 450 мм максимум

Высота спинки 500 мм минимум; 600 мм максимум

Ширина сидения 400 мм

Ручки и поручни

Характеристики Поверхности без острых краев
С закругленными концами
Сплошные
Нескользкая поверхность

Размеры Диаметр: между 30 и 45 мм
Горизонтальная высота поручня: 
1 750 мм минимум; 1 800 мм максимум
Расстояние между вертикальными стойками перил: 
1 500 мм или через каждые два сидения

Окна

Тип переднего окна Триплекс

Тип всех остальных окон Закалённые

Цвет окон Зеленый

Уровень прозрачности 70%

Рекламная площадь Окна без рекламы

Внутренний модуль Приклеен к кузову

Центральная высота модуля минимум: 30% общей высоты окна максимум: 50% общей высоты 
окна
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Свойство транспортного средства Спецификация

Дверные проемы

Количество дверных проемов для 
пассажиров

4

Расположение С левой стороны автобуса

Минимальная открытая ширина 1 100 мм

Открытая высота 1 900 мм

Время на открытие дверей 2 секунды

Аварийные выходы Тип: одна дверь
Количество аварийных выходов: 2
Минимальная открытая ширина: 650 мм
Открытая высота: 1 800 мм
С покрытыми ступеньками и пневматической системой 
открывания

Управление и оснащение аппаратурой

Логическое устройство Дисплей системы связи в поле зрения водителя
GPS и антенны системы связи
Тахограф (с регистрацией и хранением данных о текущей скоро-
сти, пройденном расстоянии, времени эксплуатации и нерабо-
чего времени за сутки)

Средства связи центра управления Оборудование для передачи речевых сообщений

Оснащение аппаратурой Одометр с импульсным выходным сигналом, соединенный с ло-
гическим устройством
Полное оснащение аппаратурой с подачей сигнала тревоги при 
снижении давления в пневматической тормозной системе и си-
стеме моторного масла

Вентиляция

Требования к воздухообмену Минимум 20 раз в час

Шум

Максимальный уровень звука внутри 90 дБ (А)

Указатели маршрута

Количество и размер знаков 1 спереди: 1 950 мм x 300 мм
2 слева: 450 мм x 250 мм

Видимость Должны быть видны с расстояния 100 метров

Технические стандарты

Автобус NTC 4901–1 Пассажирские транспортные средства обществен-
ного транспорта

Методы тестирования NTC 4901–2 Пассажирские транспортные средства обществен-
ного транспорта

Местные стандарты ICONTEC (Колумбийский институт стандартов и сертификации)
Источник: TransMilenio
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всю пропускную способность этого кори-
дора. Аналогично, транспортные средства 
с нагрузкой на ось, превышающий допу-
стимую нагрузку на поверхность дороги, 
привели к очень быстрому изнашиванию 
дорожного полотна.
В большинстве стран имеются правила и 
условия, которым должен соответствовать 
общественный транспорт при импорти-
ровании автобусов, их сборке и производ-
стве. Поэтому появляется необходимость в 
определении всех условий и ограничений, 
а также в осуществлении любых необходи-
мых процессов сертификации и стандар-
тизации. В большинстве стран существуют 
нормы, стандарты и правила, относящиеся 
к следующим сферам:
�� Экологические показатели;
�� Нормы безопасности;
�� Физические условия;
�� Страна-производитель;
�� Показатели местного производства;
�� Процедуры и требования импорта;
�� Таможенные тарифы и другие пошлины 
на импорт;
�� Доступность для людей с ограничен-
ными возможностями.

В отсутствие законов и правил, регулиру-
ющих эти вопросы, при создании техниче-
ской спецификации транспортного сред-
ства все эти проблемы следует необходимо 

рассмотреть, придерживаясь международ-
ных норм.
В качестве примера, в таблице 12.7 све-
дены воедино все спецификации, пред-
ложенные государственной компанией, 
которая осуществляла контроль над соз-
данием системы TransMilenio в Боготе. В 
зависимости от местных предпочтений и 
обстоятельств действующие специфика-
ции для каждого отдельного города будут 
отличаться.

12.1.6 Эстетика транспортных средств

Эстетические особенности технологии 
транспортного средства также нужно обя-
зательно учитывать в процессе разработки 
дизайна и спецификации. Дизайн транс-
портного средства, его цвет и эстетические 
характеристики занимают важное место 
в восприятии всей системы. Некоторые 
производители сейчас копируют многие 
черты дизайна легкорельсовых систем 
(рис. 12.39). Просто прикрыв колеса и окру-
глив форму корпуса автобуса, эти произ-
водители намного улучшили эстетическую 
привлекательность своего продукта. Эти 
исходные дизайны транспортных средств 
относительно дорогостоящи, частично 
потому, что они часто сопровождаются 
другими новшествами, такими как опти-
ческая система направления. Но сама идея 
создания приятной для пассажира формы 
не обязательно является дорогой.
Важно, чтобы внешний и внутренний 
эстетический дизайн включал современ-
ные элементы, которые бы отличали эту 
систему от негосударственных обществен-
ных перевозок. Элементы дизайна, кото-
рые обычно вызывают позитивную реак-
цию пассажиров, включают:
�� Аэродинамическая изогнутость корпуса, 
особенно закругленная передняя часть;
�� Скрытые колеса (рис. 12.40);
�� Панорамные окна;
�� Цвет и оттенок окон;
�� Комбинация цветов краски;
�� Внутреннее освещение транспортного 
средства;
�� Высококачественные материалы пола и 
интерьера;

Рис. 12.39
Хотя траспортное 
средство Civis и 
создает впечат-
ление лекорель-
сового, на самом 
деле это автобус.
Фото предоставлено US TCRP 
Media Library
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Рис. 12.40 и 12.41
Скрытые колеса 
и хорошая плани-
ровка салонов – эти 
на первый взгляд 
незначительные 
детали могут ока-
зать огромное вли-
яние на восприятие 
общественностью 
транспортного 
средства.
Фото слева предоставлено NBRTI 
Фото справа предоставлено ком-
панией APTS

�� Внутренняя планировка и дизайн инте-
рьера (рис. 12.41);
�� Информационные системы для пасса-
жиров (электронные информационные 
табло и звуковые системы).

12.1.7 Стратегические соображения

Кроме технических, экологических и 
правовых факторов, существует целый 
ряд других соображений, которые следует 
учесть. Эти соображения важны с поли-
тической и стратегической точек зрения 
и, хотя они и не связаны с функциони-
рование системы напрямую, они прямо 
связаны с ее воздействием и позитивным 
вкладом в местное транспортное обслужи-
вание и жизнь пользователей.

12.1.7.1 Политика правительства
На выбор вида топлива могут также вли-
ять политические соображения, которые 
могут оказывать влияние на стабильность 
системы, долговечность и экономическую 
жизнеспособность. В частности, следует 
учитывать установленные администра-
цией стратегии развития, включающие 
такие факторы, как:
�� Структура тарифов на транспортное 
оборудование, в зависимости от их тех-
нологии (на топливо с низким уровнем 
выбросов могут быть предоставлены 
льготные тарифы);
�� Стратегии по субсидированию;

�� Налоговые стимулы для экологически 
чистых транспортных средств;
�� Планы на будущее и инвестиции в ини-
циативы по производству экологически 
чистого топлива;
�� Планы по развитию и обслуживанию 
инфраструктуры снабжения топливом в 
будущем.

12.1.7.2 Сборка и производство на местах
Модернизация технологии автобусного 
парка и общественного транспорта дает 
отличную возможность развития новых 
предприятий и использования технологий, 
которые могут быть революционными для 
страны, о которой идет речь.
При выборе технологии транспортного 
средства желательно рассмотреть реаль-
ную возможность подключения местных 
предприятий на всех возможных этапах 
процесса. Возможно, удастся на местах 
стимулировать производство, сборку ходо-
вой части, производство корпуса и монтаж 
(рис. 12.42).
Выбор более современной и технически 
продвинутой технологии может усложнить 
задачу получения деталей и оборудования 
на местах, поскольку это оборудование на 
рынке может отсутствовать. Более того, 
может оказаться, что местные производи-
тели не смогут справиться с такой техно-
логией. Но это не значит, что для проекта 
нужно выбирать устаревшую технологию. 
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Напротив, даже если выбраны передовые 
технологии, следует приложить все усилия, 
чтобы поощрять и стимулировать местных 
производителей развивать местные воз-
можности. Если не удастся вовлечь в этот 
процесс местных предпринимателей, это 
может сформировать в некоторых сферах 
неблагоприятное общественное мнение о 
проекте, а также привести к созданию по-
литической оппозиции.

12.1.7.3  Создание конкуренции между 
поставщиками транспортных 
средств

Спецификации транспортных средств 
должны частично разрабатываться так, 
чтобы на этом рынке могло конкурировать 
максимальное количество производителей. 
Привлекая максимум возможных произ-
водителей, операторы могут обеспечить 
конкуренцию на тендере, что уменьшит 
стоимость транспортных средств. Если 
ограничиться видом транспортного сред-
ства, который выпускает лишь один или 
два производителя, это, вероятнее всего, 
увеличит затраты на закупку.

Рис. 12.42
В городах, таких 
как Богота, были 

разработаны над-
лежащие стимулы, 

чтобы убедить 
крупных произво-

дителей транс-
портных средств 

организовывать 
производствен-
ные мощности 

на местах.
Фото: Ллойд Райт

12.1.8 Системы стыковки

Процесс правильного расположения 
транспортного средства на станции повли-
яет на скорость посадки и высадки пасса-
жиров, их безопасность и на характерные 
особенности транспортного средства. Пра-
вильная состыковка транспортного сред-
ства с платформой важна кап по длине так 
и по ширине. Боковое расстояние между 
транспортным средством и станцией 
имеет большое значение для легкого и без-
опасного прохождения его пассажирами. 
Продольное расположение транспортного 
средства может быть очень важным, если 
у станции есть четко установленные двер-
ные проемы, которые должны совпадать 
с дверями транспортного средства. Если 
станция представляет собой открытую 
платформу без дверных проемов, тогда 
продольное расположение не так важно.
Точность стыковки необходима, чтобы 
избежать повреждения транспортного 
средства. Если водитель слишком близко 
подъезжает к платформе станции, то легко 
может произойти столкновение транс-
портного средства со станцией. Резиновые 
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подушки по краям платформы могут 
уменьшить степень повреждения, но, в ко-
нечном счете, эти несильные столкновения 
нанесут ущерб транспортному средству.
В разделе 8.3.3 этого Руководства по пла-
нированию мы уже коснулись темы систем 
приближения транспортного средства к 
платформе. Трап для посадки пассажиров 
помогает в некоторой мере избежать не-
обходимости точной стыковки транспорт-
ного средства с платформой. В этом случае 
с транспортного средства на платформу 
выводится откидной пандус. Водителю 
лишь нужно приблизить транспортное 
средство к платформе на расстояние не 
более 45 см, чтобы мостик для посадки 
пассажиров мог выполнять свою функцию.
Чтобы помочь водителю в процессе сты-
ковки, могут использоваться оптические, 
механические и магнитные системы сты-
ковки. Конечно, чем более сложной стано-
вится технология, тем значительнее воз-
растают затраты на транспортные средства 
и станции.
Механические системы направления для 
стыковки со станцией похожи на механи-
ческие системы, которые используются 
на выделенных автобусных полосах в 
Аделаиде (Австралия), Эссене (Германия) 
и Нагое (Япония). Такие системы могут 
использоваться лишь на стыковке со стан-
цией автобуса.
Оптические системы можно приводить в 
действие как вручную, так и с помощью 
электроники. Ручная оптическая система 

– это просто визуальная цель, на которую 
должен ориентироваться водитель, когда 
он приближается к платформе станции. 
Ориентировку на визуальную цель можно 
улучшить с помощью увеличенного 
экрана, на который будет выводиться изо-
бражение с маленькой камеры, находя-
щейся под транспортным средством или 
встроенной в колесо. Электронные оптиче-
ские системы работают похожим образом, 
но транспортное средство при этом фак-
тически направляет микропроцессор. Так, 
когда транспортное средство приближа-
ется к станции, управление транспортным 
средством переходит от водителя к микро-
процессору. Система этого вида была ис-
пользована в системах САП в Лас-Вегасе и 
Руане (рис. 12.43 и 12.44).
И, наконец, в транспортном средстве 
Phileaus «Усовершенствованных систем 
общественного транспорта» (APTS) пред-
лагается направляющая система с магнит-
ным управлением. Магнитные материалы 
вставлены в точно определенные места 
проезжей части дороги. Микропроцессор 
с бортовым магнитным сенсором направ-
ляет транспортное средство по четко опре-
деленному пути. Подобно Civis, автобус 
Phileaus может функционировать без вме-
шательства водителя – как на станциях, 
так и на выделенном автобусном пути.
Для развивающихся городов вполне доста-
точно использования простых оптических 
систем, управляемых водителем в ручном 
режиме. Использование этих систем и 

Рис. 12.43 и 12.44
Пунктирная 

белая линия вдоль 
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системе позволяет 
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ского направления с 
высокой точностью 

маневрировать 
транспортными 

средствами.
Фото слева: предоставилено 

NBRTI 
Фото справа: François Rambaud
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мостика для пассажиров вполне доста-
точно для достижения точной стыковки, 
которая делает возможной быструю по-
садку и высадку.

12.1.9 Численность автобусного парка

Численность парка будет полностью опре-
деляться операционной системой. Метод 
расчета необходимой величины парка на 
основе прогнозирования спроса пасса-
жиров был уже намечен в общих чертах 
в главе 8 (Пропускная способность и ско-
рость). Здесь мы для удобства еще раз по-
вторим формулу для расчета:

Общая численность парка будет влиять 
на возможные затраты на приобретение 
транспортных средств. По мере увели-
чения экономии, обусловленной ростом 
масштабов производства, производители 
будут делать операторам более выгодное 
предложение. В ряде случаев суммирова-
ние заказа на покупку помогает миними-
зировать затраты на приобретение.

12.1.10  Затраты на транспортные 
средства

Одна из переменных, которая часто ока-
зывает доминирующее влияние на выбор 
транспортного средства – это стоимость. 
Амортизация транспортного средства – 
это один из основных эксплуатационных 
расходов, который влияет как на прибыль-
ность работы оператора, так и на уровень 
стоимости проезда. Чрезмерно дорогое 
транспортное средство уменьшит прибыли 
от системы и сделает плату за проезд непо-
мерной. По этой причине следует оценить 

Численность
работающего в

коридоре парка (Fo)

Спрос в важнейшем
звене (D) (pphpd)

(пассажиров в час в
одном направлении)

=

/

X

Fo =
D x Tc

Cb
Fo =

D x Tc

Cb

Время поездки по
полному циклу

(Tc) (часов)

Вместительность
транспортного
средства (Cb)

(пассажиров на
транспортное средство)

как стоимость транспортного средства, так 
и модель расходов на его эксплуатацию.
Для стоимости транспортного средства 
главными определяющими факторами 
являются его размер (то есть длина) и тип 
двигательной установки. Также важны 
другие факторы, такие как дизайн инте-
рьера, размер двигателя, тип ходовой части 
и количество дверей. Например, транс-
портное средство с низким уровнем пола 
будет стоить приблизительно на 25% до-
роже, чем модель с высоким уровнем пола.
Экономия, обусловленная масштабами 
производства – важный фактор, который 
влияет на ценообразование. По этой при-
чине два 12-метровых транспортных сред-
ства часто обходятся дешевле, чем одно 
18-метровое. В результате этого в мире 
производится значительно большее коли-
чество 12-метровых транспортных средств.
Поскольку стоимость транспортного 
средства не фиксирована, а зависит от 
масштабов производства, некоторые более 
экологически чистые новые технологии 
первоначально стоят дороже, что препят-
ствует их внедрению. Но более экологиче-
ски чистые транспортные средства создают 
социальные выгоды не только для пассажи-
ров общественного транспорта. Эти фак-
торы в ряде случаев могут выступать обо-
снованием краткосрочного субсидирования 
более экологически чистых технологий.
Общепризнанно, что стандартные дизель-
ные транспортные средства представляют 
собой самым дешевым вариантом. Во мно-
гих системах САП сейчас используются 
дизельные технологии, отвечающие нор-
мам Евро 2 и Евро 3. Экологически чистые 
дизельные технологии вместе с исполь-
зованием высококачественного топлива 
часто удовлетворяют или даже превосхо-
дят стандарты по выбросам более продви-
нутых, по общему мнению, двигательных 
установок.
После дизельного топлива, вероятно, наи-
более распространенный тип, используе-
мый в наземном общественном транспорте 
– это сжатый природный газ. В Индии 
стандартный автобус, совместимый с СПГ, 
увеличивает стоимость транспортного 
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средства с приблизительно $ 30 000 до 
почти $ 40 000 (рис. 12.45). В других стра-
нах транспортное средство на СПГ увели-
чит закупочную цену на сумму от $ 25 000 
до $ 50 000. Разница в стоимости сильно 
варьируется в зависимости от того, на-
сколько мощным должен быть двигатель, 
что может зависеть от размера транспорт-
ного средства.
Электрические троллейбусы – тоже доста-
точно распространенный тип двигатель-
ной установки. Троллейбусы могут быть в 
три раза дороже в сравнении с дизельным 
транспортными средствами, отвечающим 
нормам Евро 2. Кроме того, дополнитель-
ная стоимость инфраструктуры (электро-
проводки и трансформаторов) может 
быть значительной. Эти дополнительные 
издержки в какой-то мере компенсиру-
ются более долгим сроком эксплуатации 
электрических троллейбусов. Благодаря 
пониженным техническим требованиям 
к троллейбусам, их срок службы может 
вдвое превышать срок службы дизельных 
транспортных средств. На случай перебоев 
в энергоснабжении, троллейбусы обычно 
оборудованы резервным дизельным дви-
гателем, что частично объясняет разницу в 
стоимости.

В Кито технология троллейбусов была 
использована в первом коридоре САП в 
1996 (рис. 12.46). Технологию выбрали, в 
первую очередь, благодаря ее экологиче-
ской эффективности. Исторический центр 
Кито – это объект Всемирного наследия 
и городские власти хотели уменьшить 
негативное воздействие выбросов от ди-
зеля на сохранность искусственной среду 
обитания. Кроме того, электричество в 

Рис. 12.45
В Индии эконо-

мически довольно 
выгодные транс-

портные средства 
на СПГ в настоящее 

время поставля-
ются в значитель-

ных объемах.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 12.46
В Кито была соз-
дана довольно доро-
гостоящая система, 
вследствие немалых 
затрат на электро-
троллейбусы и на 
необходимую для них 
инфраструктуру.
Фото: Ллойд Райт
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Эквадоре генерируют преимущественно 
гидроэлектростанции. Стоимость каждого 
троллейбуса была около $ 700 000. В целом, 
дополнительная инфраструктура для 
троллейбусного коридора увеличила капи-
тальные затраты до более 5 млн. долларов 
США на один километр дороги. Для срав-
нения, создание последующего коридора 
САП в Кито, где использовали дизельную 
технологию Евро 2, потребовало капиталь-
ных затрат приблизительно на сумму в 
$ 585 000 на километр.
Вероятно, следующим поколением эко-
логической технологии транспортных 
средств станут электрические дизельные 
и электро-СПГ гибриды. Сейчас электро-
СПГ гибриды доступны по цене на $ 75 000 
– $ 100 000 большей, чем стандартные ди-
зельные автобусы. На сегодняшний день 
эти технологии не были использованы ни в 
одной системе САП.
Бизнес-план САП, изложенный в главах 
15 и 16, определит, какую сумму средств 
можно потратить на приобретение транс-
портных средств, чтобы не ставить под 
угрозу финансовую жизнеспособность 
всей системы САП. В бизнес-плане будут 
определены максимальные затраты на по-
купку транспортных средств (занижение 
стоимости) и максимальная сумма по-
стоянных затрат на эксплуатацию (вклю-
чая техобслуживание), которые можно 

выдержать, а также возможная стоимость 
автобусокилометра, покрывающая эти 
затраты. В технических спецификациях 
могут содержаться требования каса-
тельно уровня экологической защиты, 
высоким стандартам по шуму, высоким 
эстетическим стандартам и уровню ком-
форта пассажиров, но только в пределах 
тех параметров, которые определены в 
бизнес-плане как рентабельные. В неко-
торых случаях проектируемая система 
будет приносить высокие прибыли, как 
было в случае с TransMilenio, благодаря 
чему проектировщики системы получают 
больше возможностей для устанавления 
высоких технических стандарты. В других 
случаях, например, в очень бедных стра-
нах, спрос пассажиров может быть очень 
чувствителен к даже скромному росту цен 
за проезд, что налагает жесткие ограни-
чения на выбор вариантов технической 
спецификации.
На стоимость транспортного средства 
окажут влияние многие местные условия. 
Технологии транспортных средств, кото-
рые существуют уже давно и производятся 
в больших объемах, получат преимуще-
ство благодаря экономии, обусловленной 
ростом масштаба производства. Напри-
мер, традиционные индийские автобусы 
производятся в массовых количествах с 
использованием корпуса от грузовика, и 

Рис. 12.47
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ное производство 

мелкосерийных 
транспортных 
средств может 

резко увеличить 
затраты в целом.

Фото предоставлено TCRP библи-
отека иллюстраций САП
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являются одними из самых дешевых авто-
бусов в мире, но с точки зрения комфорта 
для пассажира они оставляют желать луч-
шего. Новые технологии транспортных 
средств будут, как правило, производиться 
в меньших объемах и могут потребовать 
дополнительных затрат на исследования и 
инструментальную оснастку (рис. 12.47).
Место производства транспортного сред-
ства тоже будет иметь значение. Преиму-
ществом производственных площадок в 
развивающихся странах часто будут низ-
кие затраты на рабочую силу и подготовку 
строительной площадки. Более того, по-
требуются меньшие расходы на перевозку 
произведенных в местных условиях транс-
портных средств до города назначения. 
Однако в ряде случаев качество произ-
веденных на месте транспортных средств 
может уступать качеству произведенных в 
промышленно развитых странах.
В некоторых случаях производители 
транспортных средств сами определяют, 
какие филиалы их собственной компа-
нии отвечают за особые регионы, даже 
если они и не будут самыми дешевыми 

производителями. Например, в Африке 
стоимость высококачественных автобу-
сов с фирменным знаком производителя 
иногда более высока лишь потому, что 
производители решили, что поставки на 
африканский рынок будет обеспечивать 
европейский филиал данной компании, а 
не латиноамериканский или азиатский. На 
стоимость закупки местных транспортных 
средств окажут значительное влияние сле-
дующие факторы:
�� Стоимость шасси;
�� Стоимость кузова;
�� Налог с продаж;
�� Лицензионные платежи и затраты на 
оформление документации;
�� Затраты на получение лицензии на 
распространение;
�� Расходы на страхование во время 
эксплуатации;
�� Затраты на финансирование;
�� Прогнозируемый срок службы транс-
портного средства;
�� Прогнозируемая стоимость товара при 
перепродаже;
�� Прогнозируемые требования по 
ремонту.

Таблица 12.8:  Затраты на автобусное транспортное средство

Тип транспортного средства Затраты на приобретение (US$)

Маленькие, новые или подержанные автобусы с 20 – 40 си-
дячими местами, часто с ходовой частью от грузовика $ 10 000 – $ 40 000

Дизельная технология, произведенная местными компани-
ями или недорогой импорт (12-метровый) $ 40 000 – $ 75 000

Дизельный автобус, отвечающий стандартам Евро 2, про-
изведенный для (или в) развивающихся стран между-
народными компаниями по производству автобусов 
(12-метровый)

$ 80 000 – $ 130 000

Отвечающий стандартам ОЭСР и Евро 2 дизельный ав-
тобус для продажи в Европе или США (18 метровый 
двухсекционный)

$ 200 000 – $ 350 000

Дизельный, с улучшенным контролем выбросов, отвечаю-
щий Евро 3 или более высоким стандартам

на $ 5 000 – $ 10 000 больше, чем обычный 
дизельный автобус тех же размеров

Автобусы на СПГ и СУГ
на $ 25 000 – $ 50 000 больше, чем обыч-
ный дизельный автобус тех же размеров (в 
развивающихся странах – меньше)

Гибридно-электрические автобусы на $ 75 000 – $ 150 000 больше, чем обыч-
ный дизельный автобус тех же размеров

Автобусы на топливных элементах
на $ 850 000 – $ 1 200 000 больше, чем 
обычный дизельный автобус тех же 
размеров

Источник: Адаптировано из IEA, 2002b, стр. 120
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Для импортируемых транспортных 
средств необходимо будет учитывать такие 
факторы, увеличивающие стоимость:
�� Затраты на СИФ (стоимость, страхова-
ние и фрахт);
�� Затраты на транспортировку;
�� Затраты на страхование перевозки;
�� Платежи за хранение в местном порту;
�� Пошлины;
�� Налог на добавленную стоимость;
�� Затраты на модификацию по заказу 
пользователя на месте;
�� Затраты на транспортировку внутри 
страны от портов до городов.

В таблице 12.8 дана сводка оценки затрат 
на транспортное средство в зависимости 
от типов технологии и месторасположе-
ния производителя. Но эти затраты могут 
быть значительно недооценены, особенно 
в случае с Африкой, в которой ограничены 
возможности производства транспортных 
средств в непосредственной близости, 
большие затраты на финансирование и вы-
сокие пошлины и налоги на добавленную 
стоимость.
Может быть сложно определить совокуп-
ные затраты, поскольку здесь задейство-
вано несколько решающих факторов. Но 
желательно, чтобы менеджеры по проекти-
рованию САП на всех этапах процесса вза-
имодействовали с местными производите-
лями транспортных средств, поскольку это 
даст возможность сравнить все ценовые 
предложения по транспортному средству.
На деле необходимо взаимодействие между 
проектированием эксплуатации системы и 
бизнес-планом. Несколько циклов поможет 
найти оптимальный вариант технологии 
экономически эффективного транспорт-
ного средства, отвечающего высоким тре-
бованиям комфорта пассажиров.

12.2 Системы сбора платы за проезд

«Купи билет – и в дорогу.»
—Хантер С. Томпсон, журналист и автор, 1937–2005

12.2.1  Факторы, влияющие на выбор 
системы сбора платы за проезд

Первый шаг при выборе подходящей си-
стемы сбора платы за проезд и технологии 
контроля оплаты – это принятие решений 
о том, какого типа план по эксплуатации, 
тарифная политика и институциональная 
структура необходимы для конкретной си-
стемы САП.
Метод сбора платы за проезд и контроля 
оплаты оказывает значительное влияние 
на эффективность эксплуатации системы 
САП, способность системы объединять 
маршруты между собой и с другими си-
стемами общественного транспорта и 
финансовую прозрачность системы. Окон-
чательный выбор технологии системы 
сбора платы за проезд необходимо делать 
уже после принятия важных решений по 
функционированию системы сбора платы 
за проезд и тарифной политики. Решения, 
которые уже должны были быть приняты, 
включают:
�� План эксплуатации системы сбора 
платы за проезд;
�� Тарифная политика и структура платы 
за проезд;
�� Организационная структура системы 
сбора платы за проезд.

12.2.1.1  План эксплуатации системы 
сбора платы за проезд

Как уже было сказано в главе 8 (Пропуск-
ная способность системы и скорость), 
эффективная система сбора платы за про-
езд может значительно уменьшить время 
посадки и высадки, а также время ожида-
ния в очереди за билетами и прохождения 
турникетов.
Процесс сбора платы за проезд, её кон-
троль и месторасположение, могут быть 
решающими факторами для работы всей 
системы. «Сбор платы за проезд» – это 
процесс оплаты пассажиром поездки. 
«Контроль оплаты проезда» – это процесс 
проверки того, действительно ли пассажир 
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оплатил совершаемую (или уже совершен-
ную) поездку. Во многих системах САП 
сбор платы за проезд и контроль проис-
ходят почти одновременно. Но можно ис-
пользовать для сбора платы за проезд один 
способ, а для контроля оплаты – другой. 
Например, во многих системах европей-
ского общественного транспорта сбор 
платы часто происходит за пределами ав-
тобуса, тогда как контроль – в автобусе.

Система сбора платы за проезд вне автобуса

Решение о сборе и контроле платы за про-
езд в автобусе или за его пределами окажет 
значительное влияние на потенциальную 
пропускную способность системы. Сбор 
и контроль платы за проезд за пределами 
автобуса уменьшает длительные задержки, 
которые обычно влечет за собой оплата в 
автобусе, особенно в случаях, если за сбор 
платы за проезд и контроль оплаты отве-
чает водитель.
У платы за проезд и контроля перед по-
садкой есть и другое преимущество. Если 
водитель не будет осуществлять операции 
с наличными, уменьшатся случаи ограбле-
ния в автобусе. Кроме того, если система 
сбора платы за проезд открытая и прозрач-
ная, уменьшается возможность того, что 
отдельные лица будут утаивать денежные 
средства.
Во многих системах количество времени, 
необходимое водителю на сбор платы за 
проезд, может стать важной причиной за-
держек автобуса. Количественные характе-
ристики такого влияния поданы в главе 8. 
Из-за того, что время задержки зависит от 
количества пассажиров, которые садятся и 
выходят на каждой из остановок, важность 
сбора платы за проезд за пределами авто-
буса по всей системе САП отличается. Она 
очень важна для станций с большим пото-
ком пассажиров и может не иметь особого 
значения на других остановках.
Хотя оплата и контроль над ней вне ав-
тобуса благодаря уменьшению времени 
простоя могут значительно улучшить 
эффективность системы, для этого нужно 
построить закрытые станции. Пассажиры, 
оплатившие проезд и не оплатившие 

его, должны быть физически отделены. 
Создание закрытых станций подымает 
вопросы места на дороге, стоимости, эсте-
тики и потенциального разделения. Сто-
имость одной средней станции в системе 
TransMilenio составляла около $ 500 000 
(рис. 12.48). Конечно, можно также постро-
ить более простые закрытые станции за 
меньшие деньги; станции на линии сооб-
щения Ecovía в Кито стоили около $ 35 000.
У закрытых станций, кроме возросшей 
эффективности системы, есть и другие 
преимущества. Они лучше защищают от 
ненастной погоды (дождь, ветер, холод, 
зной). Также преимуществом закрытых 
станций является более высокая степень 
защиты от преступлений и предотвраще-
ние праздношатания.

Система контроля оплаты проезда в 
автобусе

В системах Европы часто применяются 
методы «доказательства оплаты», также из-
вестные под именем «честные» системы. В 
таких системах оплата проезда очень мало 
контролируется. Редкие проверки персо-
налом общественного транспорта осущест-
вляются с целью контроля над уклонением 
от оплаты. Оплата проезда в большой 
степени зависит от честности пассажиров 
и общего желания подчиняться правилам. 
С пассажиров, пойманных во время про-
извольного контроля без действительного 
подтверждения оплаты, взимается штраф. 
Системы, основанные на честности, 

Рис. 12.48
Сбор платы за 

проезд и контроль 
оплаты вне авто-

буса повышает 
эффективность 
системы путем 
сокращения вре-
мени простоя на 

остановках. Однако 
для этого требу-
ется сооружение 

станций, которые 
формировали бы 
замкнутое про-

странство между 
оплатившими 

(внутри станции) 
и не оплатившими 

(за пределами стан-
ции) пассажирами.

Фото: Карлоса Ф. Пардо
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предполагают сбор платы за проезд перед 
посадкой, обычно с помощью аппарата для 
продажи билетов или киоска (рис. 12.49). 
С пункта оплаты проезда пассажиры без 
проверки проходят для посадки в транс-
портное средство.
Одно из главных преимуществ систем 
контроля оплаты проезда – то, что тогда 
можно не строить станции с закрытым 
входом. Нет необходимости в каком-либо 
физическом отделении станции от окружа-
ющей среды. Разделение тех, кто оплатил 
проезд, и тех, кто не оплатил, отсутствует. 
При проектировании это может помочь 
уменьшить стоимость строительства стан-
ции, а также позволит лучше спроектиро-
вать станцию на территории с ограничен-
ным пространством.
Основным недостатком этой системы 
является то, что в результате ее использо-
вания отмечается некоторое уменьшение 
выручки. В целом использование таких 
систем необязательно имеет отрицатель-
ные последствия для общей выручки от 

системы, если соблюдение правопорядка 
достаточно строгое и предусмотренные 
штрафы достаточно высоки для того, 
чтобы отбить желание уклоняться от 
уплаты. Но строгое соблюдение правопо-
рядка при уклонении от оплаты иногда 
достаточно неприятное дело. Контролеры 
должны быть почти как полицейские – во-
оружены или физически сильны. Иногда 
люди не могут понять, как оплатить про-
езд, из-за того, что аппарат для оплаты на-
личными неисправен или закрыт, или если 
у них не получилось надлежащим образом 
прокомпостировать билет. Люди должны 
сохранять билет, но иногда он теряется. 
Когда случается что-то из выше перечис-
ленного, это крайне расстраивает пасса-
жиров, потому что они сталкиваются с 
суровым наказанием и переживают унизи-
тельную для них встречу с контролерами.
Такие системы редко используются в раз-
вивающихся странах. Они обычно рас-
пространены в системах общественного 
транспорта, которые получают субсидии, 
и где отсутствует орган напрямую заин-
тересованный в доходах от сборов платы 
за проезд. Системе этого типа также не-
обходимо существование правовых рамок, 
которые предоставляют контролерам (ко-
торые обычно не являются полицейскими) 
де-факто полномочия полицейских отно-
сительно взимания штрафов с нарушите-
лей, и узаконивают процедуры взимания 
штрафа, когда у пассажира нет денег на 
его оплату. Эти правовые рамки во мно-
гих развивающихся странах отсутствуют. 
Контроль оплаты персоналом, проходя-
щим через автобус, в очень переполненных 
системах также является сложным. Даже 
при жестких требованиях контроля в 
таких городах, как Кито, из-за уклонения 
от оплаты нередко теряются значительные 
суммы. В таких условиях жизнеспособ-
ность функционирования эффективной 
«честной» системы в городах с низким 
уровнем дохода еще предстоит доказать.
В любом случае в плане по эксплуатации 
следует определить, будет ли сбор оплаты 
производиться только за пределами авто-
буса, только в автобусе, или и там, и там.

Рис. 12.49
Кассовый авто-

мат по предвари-
тельной продаже 

билетов перед 
посадкой (Берлин).

Фото: Ллойд Райт
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Интеграция оплаты
Большинство систем САП предлагают бес-
платные перевозки в пределах системы 
САП, как между основными магистра-
лями, так и между основными и дополни-
тельными линиями сообщения. В некото-
рых системах САП также предлагаются 
бесплатные или льготные переезды между 
транспортными средствами системы САП 
и другими видами транспорта, такими 
как метро, пригородная железная дорога 
и стандартные автобусы. «Комплексная 
оплата» означает, что пассажир не до-
плачивает за перемещение с одного вида 
транспорта на другой и может осуще-
ствить это без какого-либо физического 
напряжения. «Совместимость платы за 
проезд» – это более простая форма инте-
грации, при которой пассажир может пла-
тить дважды, но просто использует одну 
и ту же технологию оплаты (например, 
смарт-карту) в двух системах.
Если проектировщики системы построили 
физически закрытые стоянки, где пасса-
жиры могут перемещаться между линиями 
сообщения без необходимости повторного 
прохождения через турникет, тогда по-
прежнему можно использовать системы 
продажи билетов или жетонов за налич-
ные. Если система требует, чтобы такие 
переходы осуществлялись по открытому 
пространству, тогда надо будет использо-
вать более дорогие технологии (такие как 
магнитная полоса или смарт-карта).

12.2.1.2  Тарифная политика и структура 
платы за проезд

Крайне важно выбрать тарифную поли-
тику и структуру платы за проезд для САП 
перед тем, как будет выбрана технология 
оплаты за проезд. Выбор вариантов та-
рифной политики подробно обсуждается 
в главе 16 (Эксплуатационные затраты 
и стоимость проезда). Всего существует 
пять типов структуры платы за проезд:

1. Бесплатный проезд;
2. Фиксированный тариф;
3. Зональная оплата;
4. Оплата в зависимости от расстояния;
5. Оплата в зависимости от времени 

поездки.

Из названия видно, что «бесплатный про-
езд» предполагает отсутствие какой-либо 
оплаты. В этом случае общественный 
транспорт действительно является «обще-
ственным» и за пользование пассажиру 
не нужно платить. Затраты на систему 
покрываются за счет других источни-
ков финансирования, таких как плата 
за стоянку автомобилей. В системах или 
маршрутах таких городов, как Хассельт 
(Бельгия), Денвер (США), Майами (США) и 
Орландо (США), проезд бесплатный. Этот 
тип оплаты проезда проще всего ввести 
в действие, и он экономит значительные 
суммы, поскольку не нуждается в оборудо-
вании для оплаты проезда и обеспечении 
контроля.
«Фиксированный тариф» означает, что 
единый тариф позволит пассажиру доехать 
в любую точку в рамках системы. Неза-
висимо от расстояния – 500 метров или 20 
км – цена одинаковая. «Фиксированный 
тариф» используется во многих городах 
Латинской Америки, таких как Богота и 
Кито. Там эта система приносит с собой 
выгоды социального равенства. Поскольку 
самые бедные семьи обычно живут на 
периферии, благодаря этой системе осу-
ществляется своего рода перекрестное суб-
сидирование, при котором более зажиточ-
ные пассажиры, проживающие в центре, 
эффективно поддерживают более низкую 
стоимость проезда для тех, кто живет на 
некотором удалении от деловых районов 
города.
«Зональная оплата» – это упрощенная 
версия оплаты в зависимости от рассто-
яния. За каждую пересекаемую во время 
поездки «зону» пассажир должен внести 
дополнительную плату. Если пассажир 
осуществляет поездку в пределах только 
одной зоны, он платит по фиксированному 
тарифу для всей зоны. Приход технологии 
магнитных полос и смарт-карт сделал зо-
нальные тарифы лишними, потому что эти 
технологии позволяют делать более точные 
расчеты преодоленного расстояния. Но 
важным преимуществом зональной си-
стемы является ее относительно легкая до-
ступность для понимания пассажирами.
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«Оплата в зависимости от расстояния» 
устанавливает тариф в зависимости от ки-
лометража поездки. Пассажиры, едущие 
на дальние расстояния, заплатят больше, 
чем те, которые едут недалеко. Система на 
основе учета расстояния наиболее точно 
отвечает реальным затратам системы. В 
то же время для успешной реализации та-
кого рода оплаты проезда и ее управления 
нужны системы, намного более сложные 
технически.
«Оплата в зависимости от времени» по-
зволяет пассажиру совершать поездки в 
течение определенного промежутка вре-
мени с оплатой по простому тарифу. При 
превышении лимита времени устанавлива-
ется более высокий тариф. Как и зональная 
оплата, этот тип оплаты требует техни-
чески совершеннейших систем. Развитие 
и внедрение обоих этих систем являются 
более дорогостоящими.
В системе могут использоваться и комби-
нации нескольких видов платы за проезд. 
Например, для дополнительных маршру-
тов могут использоваться бесплатный про-
езд или система фиксированного тарифа, 
тогда как на магистральных – зональная 
оплата или оплата в зависимости от рас-
стояния. В достаточно сложных системах 
оплаты проезда, например, тех, которые 
используются в Сеуле, составляющие 
части платы за проезд на основе расчета 
времени и расстояния объединяются в 
одну сумму.

Рис. 12.50
Организационные 

взаимосвязи в стан-
дартной системе 
оплаты проезда.

График любезно предоставил 
Фабио Гордильо (Fabio Gordillo)
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12.2.1.3  Организационная структура 
системы сбора платы за проезд

Мероприятия организационного харак-
тера по сбору платы за проезд и контроля 
оплаты сильно варьируются в зависимости 
от системы и имеют различные выгоды и 
риски. Большинство систем состоит из сле-
дующих компонентов:
�� Управляющий денежными потоками 
(обычно банк или инвестиционный 
менеджер);
�� Поставщик оборудования;
��Менеджер по плате за проезд;
�� Оператор системы оплаты проезда;
�� Департамент общественного транспорта 
или вышестоящий орган.

Организационная взаимосвязь этих функ-
ций зависит от технической компетенции 
персонала Департамента общественного 
транспорта или вышестоящего органа, 
уровня борьбы с коррупцией, типа требуе-
мой системы и потребности в ее финанси-
ровании из частных денежных фондов.
Достаточно часто инвестиционный менед-
жер, поставщик оборудования и менеджер 
по плате за проезд тесно сотрудничают, 
тогда как оператор системы сбора платы 
работает отдельно. Это позволяет по-
ставщику оборудования и финансовому 
менеджеру отслеживать работу оператора 
системы оплаты проезда, чтобы избежать 
коррупции. На рис. 12.50 представлена ти-
пичная структура системы.
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оборудование для системы оплаты за про-
езд и эксплуатирует его (рис. 12.51). Был 
подписан договор между компанией – 
оператором общественного транспорта 
(то есть TransMilenio) и частной фирмой, 
а не между Департаментом транспорта 
или Департаментом общественных работ 
и частной фирмой. Эта частная компа-
ния-концессионер в свою очередь полу-
чает фиксированный процент от доходов 
TransMilenio. Договор был заключен также 
с третьей компанией, которая отвечает за 
управление доходами, после того как они 
собраны. Все доходы от платы за проезд в 
TransMilenio оператор вложил в трастовый 
фонд, и эта компания управляет трасто-
вым фондом TransMilenio от имени всех 
сторон, заинтересованных в честном и 
правильном распределении этого дохода: 
TransMilenio SA, операторов магистраль-
ных дорог, автобусных операторов подъ-
ездных дорог и компании, собирающей 
плату за проезд.
У этой институциональной модели си-
стемы оплаты проезда «Строительство 
— управление — передача» есть свои пре-
имущества и недостатки. Этой системе 
со временем удалось привлечь частные 
инвестиции в оборудование для сбора 

В случае с TransJakarta разделение ответ-
ственности за работу системы оплаты про-
езда и за обеспечение необходимого для 
этого оборудования вызвало большие про-
блемы. Когда возникали проблемы с обору-
дованием, оператор системы оплаты не мог 
устранить неполадки и утверждал, что он 
не несет никакой правовой ответственности 
за решение этой проблемы. Поставщик обо-
рудования должен был нести ответствен-
ность, но по контракту, заключенному им 
с TransJakarta, такая возможность не была 
предусмотрена. В самой этой структуре по 
сути нет ничего плохого, но любая струк-
тура, которую не поддерживают конкрет-
ные контракты, имеющие юридическую 
силу, в которых прописывается финансовая 
ответственность за неполадки в обслужива-
нии, может привести к катастрофе.
В случае с TransMilenio в Боготе система 
оплаты проезда вводилась в действие с 
помощью уникальной модели «Строитель-
ство — управление — передача» (BOT). В 
этом случае для определения единствен-
ной компании, которая должна была как 
приобрести оборудование для системы 
оплаты проезда, так и эксплуатировать его, 
был проведен тендер. Выигравшая тендер 
компания Angelcom SA выбрала и оплатила 

Рис. 12.51
В Боготе контракт 
на покупку необхо-
димого для системы 
сбора платы за 
проезд оборудования 
и его экплуата-
цию был заключен 
только с одной 
частной фирмой.
Фото: Ллойд Райт
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платы за проезд в стране, где частные ин-
вестиции было трудно гарантировать по 
причине политических рисков. Благодаря 
этим частным инвестициям начальные 
капитальные затраты на систему САП 
TransMilenio сократились. Но оператор си-
стемы сбора платы за проезд получает 10% 
от общих доходов TransMilenio, тогда как 
его эксплуатационные затраты, вероятно, 
являются намного меньшими. Это нала-
гает излишнее финансовое бремя на работу 
системы. Гораздо экономнее было бы, если 
бы TransMilenio напрямую приобрело си-
стему сбора платы за проезд.
Но эта структура действительно обеспе-
чивает нормальное функционирование 
системы сбора платы за проезд на базовом 
уровне. Компания-концессионер сильно 
заинтересована в обеспечении нормаль-
ного функционирования системы, по-
скольку ее доходы зависят от успешной ра-
боты системы. Поскольку они также несут 
ответственность за эксплуатацию системы, 
они сильно заинтересованы в закупке обо-
рудования, которое будет хорошо работать. 
Благодаря тому, что они были компанией, 
эксплуатирующей систему сбора платы 
за проезд, они также лучше разбирались 
в надлежащей технологии, чем органы 
управления, и смогли заключить кон-
тракты с заводами-подрядчиками на по-
ставку лучшего оборудования и добиться 
более низкой цены на него. Заключая 
контракт на поставку в качестве частной 
фирмы, они также устранили риски кор-
рупционных действий в процессе закупки.
С другой стороны, компания-концесси-
онер, пытаясь сэкономить средства, по-
купала относительно дешевое оборудо-
вание. Они выполняли свои договорные 
обязательства, но стандарты по качеству 
были недостаточными, проект не допускал 
изменений и был низкого качества, внедре-
ние происходило медленными темпами, 
и в течение первого месяца эксплуатации 
возникла масса технических проблем. Эти 
проблемы могли бы быть решены в рамках 
нынешней структуры посредством нало-
жения более жестких штрафов за неудов-
летворительное функционирование, если 
бы TransMilenio заложило в тендерных 

условиях более высокие технические стан-
дарты оборудования для сбора платы за 
проезд. TransMilenio могло бы даже само 
управлять поставкой, а потом «произвести 
новацию» 1) контракта с победившим на 
тендере оператором системы сбора платы 
за проезд. Тем самым участник конкурса 
на эксплуатацию системы становится вла-
дельцем нового оборудования. От него 
можно потребовать компенсировать инве-
стицию, но власти сохранят за собой право 
строгого контроля над процессом выбора 
оборудования.
В сфере общественного транспорта доста-
точно распространена практика отделения 
первоначальной закупки оборудования от 
его эксплуатации. Это обычно происходит 
тогда, когда имеется орган, управляющий 
общественным транспортом, которое на-
прямую собирает полученные средства за 
оплату проезда из боксов, и когда от ком-
пании-оператора не ждут инвестиций в си-
стему. Поставщики технологии, такие как 
Ascom Monetel, ERG, INDRA или Scheidt и 
Bachmann, сосредоточили все внимание 
на развитии технологии и на вопросах 
интеграции, оставив эксплуатацию си-
стемы оплаты за проезд агентствам обще-
ственного транспорта. Эта схема может 
уменьшить то финансовое бремя, которое 
налагает BOT. Но при разделении закупки 
и эксплуатации оборудования необходимо 
внимательно составлять контракты с тем, 
чтобы поставщики оборудования несли 
ответственность перед компанией-операто-
ром за техническое обслуживание системы.

12.2.2 Выбор технологии

Как только приняты ключевые решения по 
системе эксплуатации, тарифной политике 
и структуре сбора платы за проезд, как 
только определена административная си-
стема, можно выбирать надлежащую тех-
нологию системы сбора платы за проезд.
С 70-х годов, когда появились первые 
системы САП, технология систем сбора 
платы за проезд быстро развивалась, а 

 1) «произвести новацию» - это правовой термин, который 
означает замену одного обязательства другим по взаим-
ному согласию обеих сторон
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цены на нее падали. Сегодня имеется мно-
жество вариантов систем продажи и по-
купки проездных билетов. В этом разделе 
описаны некоторые варианты технологий 
сбора платы за проезд и её контроля.

12.2.2.1  Технологические элементы 
системы оплаты проезда

Обычно физическое оборудование си-
стемы оплаты проезда состоит из следую-
щих компонентов:

1. Средства платежа
 Средством платежа обычно высту-

пают наличные, жетоны, бумажные 
билеты, карты с магнитной полосой 
или смарт-карты.

2. Кассовые терминалы (POS)
 Эти терминалы – пункты оплаты на-

личными, где можно купить билет, 
жетон, магнитную карту или смарт-
карту, или же пополнить существую-
щую карту.

3.  Терминалы, которые снимают плату
 Обычно это турникеты и/или устрой-

ства считывания кредитных карт.
4.  Центральный компьютер
 Центральный компьютер – хранилище 

разных информационных потоков; 
центральный компьютер обычно под-
ключен с помощью каналов дистанци-
онной связи и/или GPRS к кассовым 
терминалам и снимающим плату 
терминалам.

12.2.2.2  Единое или многоразовое 
средство оплаты

В системе может быть использовано еди-
ное средство оплаты или два различных 

средства для разных типов сбора платы 
за проезд. Например, во многих системах 
существует один вид платежного средства 
оплаты единичных поездок и другой вид – 
для многоразовых поездок.
Причиной такой дифференциации явля-
ется стоимость самого средства оплаты. 
Выдача смарт-карты может быть довольно 
дорогим вложением денег в систему обще-
ственного транспорта. Затраты на изготов-
ление смарт-карты могут оправдать себя 
при условии, что ею будет пользоваться 
постоянный клиент при поездках в тече-
ние нескольких недель и месяцев. Те же за-
траты в случае ее однократного использо-
вания могут быть нерентабельными. Если 
бы пассажир после однократной поездки 
должен был оставлять смарт-карту себе, 
тогда бы оператор общественного транс-
порта потерял бы доход от этой поездки.
Так что в системах общественного транс-
порта, например, в системах метро в Дели 
и Бангкоке и системе САП в Кито, исполь-
зуются два разных средства (рис. 12.52 и 
12.53).
Однако наличие общего средства оплаты 
всех поездок также имеет свои преимуще-
ства. Множество средств запутывает пас-
сажира и для многих стает препятствием. 
Обслуживание многочисленных средств 
оплаты может сделать процесс и управле-
ние неэффективными.

12.2.2.3 Средства платежа
Во всем мире в системах САП обычно рас-
пространены следующие средства оплаты:
��Монеты;

Рис. 12.52 и 12.53
В Дели в метро 
используется 
как технология 
смарт-карт, так 
и электронных 
жетонов. Смарт-
карты позволяют 
совершать много-
кратные поездки, 
а жетоны исполь-
зуются для одно-
разовых поездок.
Фото: Ллойд Райт
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��Жетоны;
�� Бумажные билеты;
�� Карты с магнитной полосой;
�� Смарт-карты.

Нет ни одного единственно правильного 
варианта. Выбор системы сбора платы 
за проезд часто является компромиссом 
между затратами, простотой, культурной 
средой и характером обслуживания.

Системы с использованием монет/жетонов

Монетные и жетонные – одна из самых 
простых технологий оплаты и контроля 
проезда. Эксплуатация этих систем может 
быть довольно надежной и дешевой. Си-
стема общественного транспорта Нью-
Йорка работала с использованием жетонов 
более сотни лет.
При использовании монетной системы 
можно уменьшить количество продавцов и 
нет необходимости в машинах по продаже 
билетов, потому что пассажиру не нужно 
проходить через долгий процесс програм-
мирования электронной карты. Вместо 
этого деньги напрямую работают как ме-
ханизм оплаты проезда и контроля. Отпа-
дает необходимость выдавать пассажирам 

какие-либо бумажные билеты. Как пра-
вило, отсутствуют очереди при выходе по 
завершении поездки. В других системах 
может быть не менее трех отдельных оче-
редей (покупка средства оплаты проезда, 
контроль оплаты проезда на входе и кон-
троль на выходе). А в монетных системах 
пассажир должен встать лишь в одну оче-
редь (проверка оплаты проезда на входе). 
Но когда билет уже куплен, бесконтактные 
карты способствуют более высокой скоро-
сти прохождения турникета; пропускная 
способность монетных систем составляет 
от 8 до 12 пассажиров в минуту, тогда как у 
систем с бесконтактными картами – от 15 
до 20 пассажиров.
В Кито, Эквадор, простая монетная система 
с успехом работала как на линии сообще-
ния «Trolé», так и на «Ecovía» (рис. 12.54). 
Таким образом, не нужно покупать сред-
ство оплаты. В Кито существует окошко 
для обслуживания, но там лишь произво-
дится размен денег пассажирам, которые в 
этом нуждаются. Выходя из системы, пас-
сажиры всего лишь по очереди проходят 
через двери с выходом лишь в одну сторону 
без осуществления контроля оплаты. Си-
стема в Кито отличается также гибкостью 
в использовании для оплаты проезда дис-
контных карт, созданных на основе техно-
логии магнитной полосы. Турникет можно 
разместить на ограниченном участке, а это 
позволяет установить два турникета на от-
носительно узкой станции.
Конечно, монетная система зависит от до-
ступности монет в местной валюте. Более 
того, монеты по своему номиналу должны 
обеспечивать комбинацию, которая соот-
ветствует желаемому уровню оплаты. Если 
в местной валюте монеты отсутствуют, 
тогда вариантом могут стать жетоны. Но 
включение жетонов в систему по сбору 
оплаты проезда нивелирует многие преиму-
щества монет. Хотя система оплаты проезда 
все еще остается относительно простой, 
жетоны следует покупать в автомате или 
в кассовой точке. Это увеличивает время 
ожидания пассажиров в очереди, чтобы 
воспользоваться системой. Еще одна аль-
тернатива – использовать для сбора платы 

Рис. 12.54
Этот автомат для 

проверки оплаты 
проезда в Кито 
работает как с 

монетами, так и 
с картами с маг-
нитной полосой.

Фото: Ллойд Райт
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Чтобы избежать подделок, на билете часто 
есть достаточно узнаваемая детали.
В некоторых случаях бумажные билеты в 
такой системе нужно завизировать. Это 
происходит путем компостирования би-
лета. Компостер укажет на билете время и, 
иногда, место визирования. Этот процесс 
особенно важен тогда, когда бумажные 
системы основаны на плате в зависимости 
от расстояния и/или если существуют вре-
менные рамки для их использования.
Контроль билетов также может осущест-
вляться в ручном режиме после входа в си-
стему или проводиться путем выборочной 
проверки. В некоторых случаях осущест-
влять проверку может водитель автобуса 
или кондуктор. В системах с высоким объ-
емом перевозок проверка вручную очень 
проблематична. Возможно образование 
длинных очередей, из-за чего пассажир 
тратил бы на поездку значительно больше 
времени.
Как правило, контроль в билетных систе-
мах основан на честности пассажиров. Но 
в большинстве развивающихся городов 
нужно еще доказать жизнеспособность си-
стемы основанной на честности.
Бумажные системы могут использоваться 
в системах оплаты проезда, основанных 
на оценке расстояния, но проверка рас-
стояния поездки может осуществляться 
исключительно вручную. Существуют 

некоторые сомнения 
в самой возможности 
проверки длины пре-
одоленного расстояния 
в системе с высоким 
объемом перевозок.

за проезд турникеты, которые принимают 
бумажные купюры. Но эта технология не 
так надежна, как считывающее устройство 
для монет. Нужно дополнительно прове-
рять подлинность банкноты, что уменьшает 
продуктивность системы. Эта проблема еще 
больше обостряется в случае плохого каче-
ства старых банкнот, что часто встречается 
в развивающихся странах.
Но при всей простоте есть и ряд ограниче-
ний в использовании. Монетные системы 
применимы лишь в структурах с фиксиро-
ванными тарифами и не могут предложить 
скидок за многократность поездок, скидки 
в зависимости от времени суток или бес-
платные переходы на другие средства 
передвижения при отсутствии связующей 
физической инфраструктуры. Конечно, 
во многих случаях фиксированная плата 
за проезд желательна – об этом идет речь 
в главе 16 (Эксплуатационные затраты 
и оплата проезда). Также можно обеспе-
чить многоразовую оплату проезда путем 
объединения монетной системы с другой 
технологией (такой, как карты с магнитной 
полосой или смарт-карты).
Проблемой монетной и жетонной систем 
являются попытки незаконного исполь-
зования заготовок металла и фальшивых 
монет. Требования к обработке и адми-
нистрированию, имеющих отношение к 
сбору монет и ведению отчетности, также 
требуют больших затрат труда.

Бумажные системы

Во всем мире выпускаются простые бу-
мажные билеты для автобусных и желез-
нодорожных систем (рис. 12.55). В таких 
случаях покупка билетов обычно про-
исходит в торговых автоматах и аппара-
тах, киосках и других торговых точках. 

Рис. 12.55
Простой бумажный 
билет, используе-
мый в метро в Риме.

Рис. 12.56 и 12.57
Существует два типа карт с маг-

нитной полосой: 1. Карты стандарт-
ного размера, в качестве образца 

показана карта из метро Нью-Йорка 
(изображение слева); и 2. Меньшая по 

размеру карта Едмонсона, как пример, 
показанная здесь карта из париж-
ского метро (изображение справа).
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Технология магнитной полосы

Технология магнитной полосы исполь-
зуется относительно давно и достаточно 
успешно. Ее используют в системах метро 
по всему миру (рис. 12.56 и 12.57). Есть два 
различных стандарта карт с магнитной 
полосой:

1) Карта ISO 7810 стандартного размера;
2) Меньшая по размерам карта 

Едмонсона.
Эта технология предполагает предвари-
тельную покупку магнитной карты для 
входа в систему и для контроля. Капи-
тальные затраты как на автоматы по их 
продаже, так и на считывающие устрой-
ства для магнитных карт, могут быть 
большими. Для продажи магнитных карт 
нужен персонал и/или автоматы (рис. 
12.58). Преимущество технологии магнит-
ной полосы – это относительная дешевизна 
их изготовления (от $ 0,02 до 0,05 на одну 
карту). Но срок их службы, в отличие от 
смарт-карт, ограничен. Карты делаются 
из мелованной бумаги и их достаточно 
легко повредить. Но в таких системах, как 
Skytrain в Бангкоке, по имеющимся дан-
ным, карты могут использоваться в тече-
ние нескольких лет.
Эти карты можно запрограммировать на 
многократный проезд, а также на разную 
плату в зависимости от длины поездки. 
Некоторые поставщики этой системы 

предоставляют льготные тарифы для пас-
сажиров, совершающих многократные 
поездки.
Карты обычно проверяют как на входе, так 
и на выходе. Данные с контрольного тур-
никета могут давать операторам системы 
информацию о перемещении пассажира.

Смарт-карты

Технология смарт-карт – это новейшая 
технология в сфере сбора платы за проезд. 
Смарт-карты имеют электронный чип, с 
помощью которого можно считывать и об-
рабатывать самую разнообразную инфор-
мацию по поступлению денежных средств, 
поездкам и использованию системы. При 
этом обеспечивается самый высокий из 
возможных уровней безопасности. Смарт-
карты также позволяют собрать разноо-
бразную информацию о перемещениях 
пассажира, что, в конечном счете, содей-
ствует развитию системы и распределению 
дохода. Технологии смарт-карт успешно 
применяются в системах САП в Боготе, Го-
янии и Гуаякиле (рис. 12.59). Смарт-карты 
позволяют осуществлять многочисленные 
виды сбора платы за проезд, такие как 
сбор платы, основываясь на расстоянии, 
по льготным тарифам и за многократные 
поездки. Такие карты также обеспечивают 
полный набор статистических данных, 
которые могут быть полезными для менед-
жеров системы.
Основными недостатками этой техноло-
гии являются относительная дороговизна 
и сложность карты. Для систем требуется 
персонал по продаже и/или торговые авто-
маты. Если используются тарифы с учетом 
расстояния, тогда эта система нуждается 
также в системах контроля на пунктах вы-
хода. В любом случае возрастает опасность 
возникновения длинных очередей у тор-
говых терминалов, особенно в часы пик, 
но на турникетах очередь уменьшается. 
В дополнение к затратам на машины по 
продаже и контролю каждая смарт-карта 
достаточно дорога сама по себе. Текущие 
цены на одну карту варьируются от $ 1 
до 3. Стоимость карты зависит от уровня 
ее сложности.

Рис. 12.58
Автомат по про-
даже карт с маг-
нитной полосой 

в Бангкоке.
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 12.59
Смарт-карта, 
используе-
мая в системе 
TransMilenio 
в Боготе.

использовать, например, для покупок вне 
системы общественного транспорта.
Карта Octopus в Гонконге дает возмож-
ность пользователям не только делать по-
купки в магазинах, но и оплачивать услуги 
общественного транспорта (рис. 12.61). На 
карте Octopus можно хранить сумму до 
1 000 долларов Гонконга ($ 125). Это удобно 
пользователю, но смарт-карты с возмож-
ностями использования микропроцессора 
обычно стоят дороже, чем карты другого 
типа. Однако, для Гонконга, эксплуатаци-
онная гибкость и практичность этих карт 
делают их покупку оправданной. Сейчас 
в Гонконге циркулирует в обращении 
примерно 14 миллионов карт Octopus. В 
Гонконге с использованием карты Octopus 

Размер практически всех смарт-карт от-
вечает стандартам ISO 7816. Материалом 
может быть ПВХ, ПЭТ и даже бумага. От-
носительно механизма активации карты 
могут быть «контактными» или «бескон-
тактными». Контактные карты, как видно 
из названия, нужно вставлять в разъем 
считывающего устройства, чтобы устано-
вить электрический контакт между этим 
устройством и картой для ее проверки. 
Бесконтактные карты позволяют пасса-
жиру активировать проверку, когда он 
проходит вблизи считывающего устрой-
ства турникета (рис. 12.60). Поэтому бес-
контактные карты более легки и удобны 
в использовании. Традиционно они были 
намного дороже, чем карты с магнитной 
полосой, но в настоящее время их стои-
мость падает.
На рынке доступны смарт-карты разных 
типов и стандартов. Тем не менее, есть ряд 
основных стандартов, которые определяют 
характерные черты карт. Различные про-
изводители разработали свои фирменные 
протоколы и операционные системы, 
которые характеризуют уровень безопас-
ности и совместимости между картами 
и считывающими устройствами (Mifare, 
Sony, Infineon и т.д.). Основными характе-
ристиками, определяющими большинство 
смарт-карт, являются следующии:
��Механические (внешние размеры, мате-
риалы, долговечность);
�� Источник электроэнергии;
�� Протокол обмена данными;
�� Функциональная совместимость команд.

Самый распространенный стандарт опи-
сан в «ISO 14443 стандарт А или В», в кото-
ром детально уточняются характеристики 
карты.
Микрочип в карте может быть с возмож-
ностями «только память» или «память и 
микропроцессор». Карты с чипом памяти 
могут лишь хранить данные, а также иметь 
заранее определенные возможности по об-
работке информации. Добавление микро-
процессорной обработки дает смарт-карте 
возможность использовать приложения. 
Благодаря чипу с микропроцессором 
смарт-карту с хранимой суммой можно 

Рис. 12.60
Смарт-карта 
в Мехико.
Фото: любезно предоставлено 
«Автобусной корпорацией 
Вольво»
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ежедневно осуществляется приблизи-
тельно 9,4 млн. операций.
Когда создается такой бренд смарт-карти 
как, Octopus, она может проникать на 
большое количество взаимосвязанных 
рынков. Начав с базовой сети транспорт-
ных услуг в 1997 году, Octopus скоро рас-
ширил свою деятельность на почти всю 
оплату транспортных услуг (рис. 12.62).
Кроме того, карта Octopus используется 
за пределами транспортного сектора. На-
пример, оплату вне транспорта можно 
осуществить в супермаркетах, обычных 
магазинах, в фаст-фуде, торговых авто-
матах, ксероксах, кино и спортплощадках 
(рис. 12.63). На сентябрь 2006 года, 24% 
операций посредством Octopus были со-
вершены в секторе розничной торговли 
(Chambers, 2006). Гибкость этих карт озна-
чает, что рынок системы и потенциальная 
прибыль может выйти далеко за пределы 

Minibuses

Coaches

Peak Tram

Tramways

Cross-border buses

Parking meters

Carparks

Metro

Railway

Light rail

Buses

Ferries

OCTOPUS

Transport

Launched in 1997

Subsequent expansion

Рис. 12.61
Карта Octopus 

(Гонконг) позво-
ляет клиентам 

использовать 
карту для поку-

пок в магазинах за 
пределами системы 

общественного 
транспорта.

Рис. 12.62
Карта Octopus 

(Гонконг) расши-
рила сферу исполь-

зования с базовой 
сети услуг обще-

ственного транс-
порта на более 

широкий массив 
услуг, включая 

счетчики парковки 
и автостоянки.

График предоставлен Octopus 
Holdings Limited

транспортного сектора. Такой диапазон 
рынков может помочь усилить общую эф-
фективность работы компании.
Сеульская система T-Money во многом по-
хожа в своем функционировании на карту 
Octopus. T-Money может использоваться 
как для городской системы метро, так и 
для других транспортных услуг, таких как 
система САП. Кроме того, T-Money функ-
ционирует и вне транспортной системы, 
например, в розничной торговле. Карточ-
ные системы сбора платы за проезд в Гон-
конге и Сеуле демонстрируют творческий 
подход уже своим собственным видом. В 
обоих городах клиенты могут оснащать 
себя аксессуарами с вмонтированными 
чипами для оплаты проезда, например в 
часы, и цепочки для ключей (рис. 12.64). 
Вероятно, в будущем пассажиры смогут 
произвести оплату при помощи чипа в 
своих мобильных телефонах.
На рынке есть несколько видов карт и их 
цены отличаются в зависимости от ем-
кости карты и используемого стандарта. 
Обычно смарт-карты для использования в 
транспорте имеют память объемом от 1 до 
4 Кбайт. Карта объемом 4 Кбайт способна 
поддерживать множество приложений, 
таких как операции с помощью электрон-
ных денег.
Однако, в отличие от карт с магнитной 
полосой, смарт-карты имеют долгий срок 
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полосой. Некоторые проектировщики 
системы оценивают затраты на техобслу-
живание оборудования для бесконтактных 
смарт-карт на сумму 7% – 10% от первона-
чальной инвестиции, по сравнению с 15% 
– 20% на системы с магнитной полосой.
Кроме высокой стоимости, главным недо-
статком смарт-карт является относитель-
ная сложность введения ее в действие. В 
Джакарте потребовалось более года, чтобы 
система смарт-карт смогла действительно 
функционировать. Внедрение системы 
смарт-карт на порядок сложнее, чем мно-
гих других средств оплаты. Системы 
смарт-карт еще не перешли в категорию 
технологий «включи-и-работай», по-
скольку внедрение требует значительной 
настройки программного обеспечения и 
специализированных умений и навыков.

службы и могут служить от 5 до 10 лет. По 
мере более широкого распространения 
смарт-карт их стоимость, безусловно, будет 
снижаться.
С точки зрения эксплуатации у смарт-
карты есть широкие возможности раз-
вития многочисленных приложений. Они 
могут решить очень сложные функцио-
нальные задачи, включая возможность 
управления разными видами оплаты 
проезда (с учетом времени, расстояния, 
фиксированных тарифов и др.), а также 
возможность использования смарт-карты 
для виртуальной интеграции оплаты без 
создания комплексных станций.
Возможно, одно из самых ценных свойств 
смарт-карт – это их высокое способствова-
ние пропускной способности, самое высо-
кое из тех, что доступны на рынке.
С финансовой точки зрения, хотя изна-
чальные затраты на смарт-карты относи-
тельно высоки ($ 1–3 за карту), стоимость 
в пересчете на одну трансакцию намного 
меньше, чем у билетов с магнитной 

Рис. 12.63
Сфера исполь-
зования карты 
Octopus прости-
рается далеко за 
пределы транс-
портного сектора.
Фото: предоставлена Octopus 
Holdings Limited
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Рис. 12.64
Чип смарт-карты может быть поме-

щен в целый ряд изделий, кроме карт 
оплаты проезда. В Сеуле пассажиры 

могут оплатить проезд, проведя своими 
часами или цепочкой для ключей через 

считывающее устройство для карт.
Фото: предоставлено городом Сеул
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Краткие выводы относительно средств 
оплаты

В этом разделе предоставлен обзор каж-
дого из основных средств оплаты. В 
таблице 12.9 подытожены основные фак-
торы, влияющие на принятие решений по 
каждой технологии.

12.2.2.4 Выбор турникетов
Кроме средств оплаты, существует также 
ряд технологий для оборудования счи-
тывания оплаты проезда и турникетов. 
Как и с другим оборудованием, разные 
варианты продуктов предлагают вари-
анты компромисса между стоимостью и 
эффективностью.
Обычно доступны турникеты двух раз-
меров: 1) В полный рост. 2) в пол роста. 
В большинстве систем общественного 
транспорта используются турникеты в 
пол роста, хотя в некоторых случаях при-
меняются устройства в полный рост – в 
ситуациях, где ведется ограниченное на-
блюдение. Например, в Кито полуростовые 

турникеты используются в пунктах входа, 
где предусмотрено присутствие контро-
лера. Однако турникеты в полный рост 
используются при выходе, поскольку в 
пунктах выхода наблюдение за станцией не 
такое интенсивное.
Вообще существует три типа турникетов: 
1) Створчатые; 2) Триподы; 3) Роторные. Во 
многих высококачественных рельсовых си-
стемах метро используется створчатый тур-
никет. Эту технологию используют такие 
системы, как Underground в Лондоне, Metro 
в Вашингтоне, Metro в Дели и Skytrain в 
Бангкоке. Как только идентифицирована 
оплата, «створки» турникета автоматиче-
ски открываются, впуская пассажира. Пре-
града в виде створок выглядит эффектно 
и действенно предотвращает незаконный 
вход. Некоторые из этих устройств отсле-
живают, прошел ли пассажир, чтобы при 
закрытии его не ударить. В других случаях, 
как в Бангкоке, створки присоединены 
к таймеру – если пассажиры не успеют 
пройти вовремя, турникет их ударит.

Таблица 12.9:  Обзор технологий сбора платы за проезд

Факторы Монетная 
система

Бумажная 
система

Система с 
магнитной полосой

Система
смарт-карт

Затраты на внедрение /оборудование Средние Низкие или 
средние Высокие Высокие

Затраты на эксплуатацию Низкие или 
средние Низкие Средние Средние

Степень сложности Средняя Низкая Высокая Средняя

Количество очередей пассажиров на одну поездку 1 2 – 4 2 – 4 2 – 4

Может предоставлять информацию о перемещении 
пользователя Нет Нет Да Да

Дает возможность автоматической проверки оплаты 
проезда Да Нет Да Да

Возможность использовать схемы оплаты проезда с уче-
том расстояния Нет Сложно Да Да

Пропускная способность турникета для прохода 
пассажиров Средняя От низкой до 

высокой 1) Средняя Высокая

Поддержка высокотехнологического имиджа системы Средняя Низкая От средней до 
высокой Высокая

Требования к объему пространства, занимаемому обо-
рудованием для сбора платы за проезд Средние Низкие Высокие Высокие

Уязвимость для подделок Средняя Высокая Низкая или средняя Низкая

1) Бумажные билеты могут поддержать высокие потоки пассажиров, если для проверки оплаты проезда используется система «честности»
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Триподы также успешно предотвращают 
неоплаченный проезд. В этом случае, как 
только оплата подтверждена, вращаю-
щаяся планка освобождается из своей 
фиксированной позиции (рис. 12.65). 
Тогда преграждающая планка сможет 
сделать один поворот, пропустив только 
одного пассажира. Такие системы, как 
TransMilenio в Боготе, используют три-
поды. В отличие от створчатого турникета 
и роторного, триподы не очень удобны для 
пассажиров в инвалидных колясках, и пас-
сажиров с детскими колясками. Если си-
стема имеет только триподные турникеты, 
пассажиры с колясками будут не смогут её 
использовать.
Роторные турникеты – более простое и 
менее затратное устройство, открываю-
щееся подобно воротам (рис. 12.66). Когда 
произведена оплата, турникет открывает 
проход. Но, если ворота держать откры-
тыми, сквозь них может пройти много 
людей. Роторный турникет не зафиксиру-
ется до тех пор, пока он не вернется в за-
крытое положение. Но его преимуществом 
является «дружелюбность» по отношению 
к пассажирам с инвалидными и детскими 
колясками. Так же легко могут входить 

и лица с объемным багажом. Более того, 
в отличие от скоростного турникета, нет 
угрозы того, что устройство закроется, 
ударив не успевшего пройти пассажира. В 
Кито турникет-калитка используется на 
всех входах, на линиях сообщения Trolé и 
Ecovía.
В любой системе могут использоваться 
несколько разных типов турникетов. На-
пример, на многих станциях TransMilenio 
единственный роторный турникет 

Рис. 12.65
Использование три-

подов в Боготе.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 12.66
Использование роторных турнике-
тов в Кито достаточно удобно для 
пассажиров и не повышают риск 
уклона от оплати за проезд.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 12.67
Многие стан-
ции TransMilenio 
оборудованы 
створчатыми 
турникетами для 
пассажиров с осо-
бенными нуждами.
Фото: Карслофелипе Пардо
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предлагается постоянным пользователям, 
которым нужен более удобный вход, таким 
как пассажиры в инвалидных колясках 
или родители с детскими колясками (рис. 
12.67). В рельсовых системах обычно до-
статочно места на входе, что позволяет ис-
пользовать много различных технологий. 
И, наоборот, в системах САП, работающих 
на узкой средней полосе дороги, может 
быть меньше места для разных видов 
турникетов. Например, в Кито, на малой 
ширине станции помещаются лишь два 
турникета. Поэтому, если есть лишь узкое 
пространство, менее вероятно, что будет 
возможность использовать несколько 
технологий.

12.2.3  Тематические исследования: Богота и 
Джакарта

Сбор платы за проезд и контроль очень 
важны для качества обслуживания и фи-
нансовой стабильности системы САП. 
Тем не менее, часто для их подготовки, по-
купки и надзора за их работой приклады-
вают меньше усилий, чем для магистраль-
ных транспортных средств. В самом начале 
как в Боготе, так и в Джакарте в системах 
сбора платы за проезд возникали про-
блемы, постепенно решившиеся в течение 
первых лет эксплуатации.
На начальном этапе эксплуатации в обоих 
городах возникали трудности с системами 
сбора платы, такие как длинные очереди 
для приобретения карт, низкая пропуск-
ная способность турникетов и потеря хра-
нившихся на картах поездок. Были также 
проблемы с качеством и целостностью 
данных (продажи, подтверждение действи-
тельности карт). В результате этих проблем 
доверие пассажиров к системе было в не-
которой степени потеряно. Этих проблем 
можно было бы избежать, если бы лучше 
занимались планированием, проектом за-
купки и надзором.
Богота и Джакарта хотели, чтобы в их 
транспортных системах были современ-
ные электронные системы сбора платы с 
использованием бесконтактных карт. В 
обоих случаях они выделили относительно 
мало времени на проектирование этих 

систем, их тестирование и введение в дей-
ствие. Кроме того, подрядчиками обоих 
систем были компании, не имевшие опыта 
работы в общественном транспорте.
Основные различия между Боготой и Джа-
картой состояли в организационной струк-
туре и процедурах заключения договора. 
В Боготе закупки и надзор над деятельно-
стью компании-концессионера осущест-
влялись с помощью единственной органи-
зации, открытого акционерного общества, 
известного как ТрансМилленио.
В Джакарте, напротив, закупка оборудо-
вания и его эксплуатация осуществлялась 
двумя разными структурами. Оборудова-
ние было закуплено Департаментом транс-
порта (Dinas Perhubungan или DisHub). 
Надзор за системой и ее эксплуатацией 
осуществляло вновь созданное эксплуа-
тационное предприятие, известное как 
ТрансДжакарта. Очевидной была недо-
статочная координация действий между 
этими структурами. Более того, приоб-
ретение оборудования и программного 
обеспечения было отделено от ежедневной 
эксплуатации, контракт о которой был 
впоследствии заключен структурой Транс-
Джакарта напрямую.
Что касается процедуры заключения до-
говора, СА ТрансМиленио провело откры-
тый тендер, в то время как Департамент 
транспорта в Джакарте, по-видимому, из-
брал поставщика напрямую. Позже Транс-
Джакарта выбрало оператора из числа 
короткого списка с ускоренным процессом 
заключения контракта. Обе компании, 
осуществляющие эксплуатацию систем в 
Боготе и Джакарте, проявляли дальновид-
ность и предприимчивость, но они были 
неспособны вовремя выполнить контракт-
ные требования. Они смогли справиться 
с трудностями, но решения пришли после 
многих месяцев существования проблем 
(рис. 12.68).
В обоих случаях на начальном этапе экс-
плуатация не проходила гладко. В Боготе 
сначала использовались бумажные билеты, 
которые через четыре месяца работы были 
заменены бесконтактными смарт-картами. 
Несмотря на требование контракта, 
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Рис. 12.68
Систему оплати 

смарт-картой 
нельзя было 

использовать на 
первых этапах экс-

плуатации из-за 
технических и 

управленческих 
проблей.

Фото: Ллойд Райт

предусматривающего использование 
билета «Едмонсон» для 1 или 2 поездок 
и бесконтактных карт только для много-
разовых поездок (три или более), местный 
подрядчик просил использовать лишь бес-
контактные карты, с чем ТрансМиленио 
согласилось, под ответственность самого 
оператора. За карты с пользователей плата 
не взималась, следовательно, требуемый 
запас был и до сих пор остается очень 
большим. Вначале операция по подтверж-
дению действительности карт (на входе и 
выходе) не была надежной, и пассажиры 
потеряли доверие к плате за многоразовый 
проезд, что в свою очередь вызвало рост 
очередей у киосков для оплаты проезда.
В Боготе результатом проблем с процессом 
подтверждения действительности карт 
стало важное изменение в схеме эксплуата-
ции: подтверждение карт на выходе было 
отменено по причине поступления много-
численных жалоб от пассажиров. Кроме 
этого, часть карт не была надежной, и их 
требовалось изъять. И наконец, несколько 
турникетов, сборка которых была произве-
дена на месте, не отвечали требуемым стан-
дартам и были заменены более надежным 
оборудованием за счет средств оператора.
В случае с Джакартой большинство про-
блем возникло в результате внедрения си-
стемы сбора платы за проезд, не адаптиро-
ванной подрядчиком к местным условиям, 
поскольку у него не было достаточного 
опыта, чтобы выполнить требования си-
стемы. Также возникали проблемы из-за 
ненадежности электроснабжения и схемы 
беспроводной связи. Были даже споры 
относительно прав собственности на про-
граммное обеспечение. ТрансДжакарта без 
энтузиазма приняло систему, закупленную 
Департаментом транспорта. Оператор-
подрядчик системы сбора платы за проезд 
также выражал обеспокоенность.
В обоих городах были найдены пути улуч-
шения ситуации и качества обслуживания 
в секторе сбора платы за проезд с помощью 
подрядчиков. Ныне нет проблем в эксплу-
атации, о которых сообщалось в течение 
первого года. Тем не менее, из их опыта 
можно вынести уроки:

�� Не существует стандартных готовых 
систем «подключил и работай». Требу-
ется время, чтобы адаптировать систему 
к местным условиям и требованиям 
(например, предусмотреть льготные 
тарифы для определенных групп насе-
ления, зональные и тарифы, основанные 
на времени, а не фиксированные, ин-
теграция с подъездным транспортом). 
Маловероятно, чтобы систему можно 
было адаптировать, развить, разместить 
и протестировать за меньший срок, чем 
6 месяцев. Следовательно, сбор платы за 
проезд часто становится «критическим 
путем» при внедрении системы.
�� Предпочтительнее проведение откры-
того тендера в конкурентной среде, чем 
прямое заключение контракта, даже 
если на это требуется больше времени и 
большие затраты. В процессе открытого 
тендера конкуренция сбивает цены (в 
пользу пользователей), в то время как 
стандарты по качеству и обслуживанию 
остаются на высоком уровне.
��Желательно, чтобы критерии отбора 
включали финансовые возможности 
и опыт по внедрению и эксплуатации 
систем сбора платы за проезд. Богота 
пробовала с помощью концепции тех-
нических консультантов наверстать 
недостаток этого опыта, но этот расчет 
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не сработал как надо. Технические кон-
сультанты не разделили ответственно-
сти за возможные риски с главным под-
рядчиком. Они не принимали участия в 
том объеме, как это ожидалось во благо 
проекта. Важно, чтобы опыт был прове-
ренным, и те, кто участвуют в подряде (в 
случае консорциумов) несли значитель-
ную долю ответственности за выполне-
ние контракта (например, более, чем 20 
процентов).
�� Рекомендуется интеграция установки 
и эксплуатации, поскольку оператор 
участвует в принятии решений о про-
ектировании системы и о покупке обо-
рудования и программного обеспечения. 
Если контракты раздельные, то опера-
тор, возможно, будет заявлять, что при-
чиной проблем являются ошибки проек-
тирования и внедрения системы, а не его 
собственная неспособность действовать 
согласно установленным стандартам.
�� Предпочтительнее заключать контракты, 
ориентированные на эксплуатацион-
ные характеристики, а не стандартные 
контракты на закупки. За этим стоит 
концепция, что система САП покупает 
обслуживание, а не аппаратное и про-
граммное обеспечение системы сбора 
платы за проезд – важна пропускная 
способность и надежность предостав-
ленного решения. Решение о том, что 
приобретать принимает оператор.
�� Необходимо протестировать каждый 
элемент и их интеграцию, желательно 
задолго до того, как система будет сдана 
в эксплуатацию.
�� Надзор над сбором платы за проезд так 
же важен, если не больше, как и эксплуа-
тация автобусов. Это следует учесть при 
учреждении структуры, ответственной 
за планирование, развитие и надзор над 
функционированием системы САП.
�� Лучше поручить управление всей систе-
мой одной структуре, чем пытаться ско-
ординировать усилия нескольких.
�� Предусмотрите мероприятия по кон-
тракту, которые содействуют развитию 
системы (дополнительные продажи). 
Желательно, чтобы вознаграждение за 
обеспечение сбора платы за проезд и за 

эксплуатацию возрастало по мере уве-
личения количества пассажиров, поль-
зующихся системой. В Боготе нынешние 
формулы в контрактах не способствуют 
росту продаж, по крайней мере, с точки 
зрения оператора.
�� Взимание платы за карты оплаты 
многократного использования (такие 
как бесконтактные карты), например, 
при помощи возвращаемого депозита, 
может оказаться лучшим вариантом, чем 
предоставление карт бесплатно. Поль-
зователи могут нести ответственность 
за сохранность карт, и это уменьшит 
количество повреждений и сократит их 
необходимый запас. Однако взимание 
платы за карты значительно осложняет 
их использование с административной 
точки зрения и это может отпугнуть 
пассажиров от пользования системой.

12.3  Интеллектуальные транспортные 
системы

«Мы живем в обществе, полностью за-
висимом от науки и технологии, в кото-
ром мало кто знает что-либо о науке и 
технологии.»

—Карл Саган, ученый и писатель, 1934–1996

12.3.1 Центры управления

Как отмечено в главе 11 (Инфраструк-
тура), единый центр управления поможет 
обеспечить бесперебойную и эффектив-
ную работу САП. Хотя не все системы 
используют автоматический центр управ-
ления, такая практика постепенно стано-
вится стандартом для всех высококаче-
ственных систем.
Краеугольным камнем современной си-
стемы управления является технология 
автоматического определения местополо-
жения транспортного средства (AVL), ко-
торая позволяет отслеживать перемещение 
транспортного средства по коридору. При 
помощи AVL с центра управления можно 
контролировать перемещения транспорт-
ного средства с тем, чтобы предотвратить их 
скопление и реагировать на возникающие 
проблемы и аварийные ситуации, и распре-
делять ресурсные мощности так, чтобы опе-
ративно отвечать на изменения спроса.
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Рис. 12.69
Систему GPS 
можно успешно 
использовать для 
контроля движе-
ния автобусов.
Фото предоставлено СА 
ТрансМиленио

Спутник

Спутниковая антена

центр управления Автобус

В главе 11 (Инфраструктура) мы уже об-
судили некоторые вопросы логистики и 
организации, которые касаются развития 
центра управления. В этом разделе пред-
ставлен краткий обзор технологических 
вариантов.
Хотя преимущества очевидны, затраты на 
систему управления в режиме реального 
времени могут показаться чрезмерно боль-
шими для развивающегося города. Однако 
стоимость технологий централизованного 
контроля неустанно уменьшается в те-
чение последних нескольких лет. Таким 
образом, даже города в развивающихся 
странах могут сейчас выразить желание 
взвесить преимущества центральной си-
стемы управления.
Существует несколько вариантов обеспе-
чения связи автобусов и станций с офисом 
центрального управления. В некоторых 
случаях достаточно будет простой системы 
радио или мобильных телефонов. Но все в 
большем объеме эффективный канал связи 
предоставляет технология спутникового 
определения местоположения (GPS) (рис. 
12.69). Технология GPS позволяет полу-
чать в реальном времени информацию о 
местонахождении транспортного средства 
и его состоянии. Современные системы 
GPS могут отслеживать перемещения 

транспортного средства с точностью от 
2 до 20 метров, в зависимости от типа 
системы и местных условий. Технология 
определения местоположения GPS в соче-
тании с беспроводной линией связи (GPRS) 
используется в системе контроля системы 
TransMilenio в Боготе. Используя техноло-
гию GPS в сочетании с программным обе-
спечением для управления транспортным 
средством и отслеживания его местополо-
жения и с системой голосовой связи, Бо-
гота может тщательно контролировать ин-
тервалы движения транспортного средства 
(рис. 12.70). Оператор центра управления 
будет рекомендовать водителю снизить 
или увеличить скорость в зависимости от 
местоположения других транспортных 
средств и имеющегося спроса. Более того, 
если на определенной станции возникнет 
дополнительный спрос, туда можно по-
слать автобус, чтобы уменьшить наплыв 
пассажиров.
В дополнение к технологиям GPS, также 
эффективными могут быть варианты, не 
использующие спутник. Например, с по-
мощью технологии ультракрасных лучей 
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Рис. 12.70
Программное обе-
спечение для пози-
ционирования 
помогает надежно 
предоставлять 
услуги в системе 
TransMilenio.
Фото предоставлено СА 
ТрансМиленио

также можно отслеживать передвижение 
транспортного средства при помощи мест-
ных радиомаяков, размещенных по всей 
территории использования общественного 
транспорта. Этот тип технологии может 
оказаться эффективной альтернативой, 
если из-за географических особенностей 
местности и высоких зданий не работает 
спутниковая связь.
Хотя в последние годы предпочтение от-
дают GPS, существуют и другие альтер-
нативы, такие как петлевые индукторы 
(например, в Скоростной системе метро 
Лос-Анджелеса) и указательные столбы 
(например, в Лондоне и Сиэтле). Эти 
технологии основаны на периодическом 
определении местоположения в связке с 
показаниями одометра (счисление пути) 
и сложными алгоритмами прогнозирова-
ния. Стоимость этих систем составляет от 
$ 5 000 (Лондонская система указательных 
столбов) до $ 14 000 на одно транспортное 
средство (Система петлевого детекторного 
обнаружения в Лос-Анджелесе). Стоимость 
систем GPS, по отчетам о некоторых реа-
лизованных проектах по всему миру, со-
ставляет на одно средство от $ 750 (Гаосюн 
и Тайчжун) до $ 11 600 (Сан-Франциско).
Но лишь некоторые из этих технологий – 
это прикладные программы «подключил 

и работай», предоставляющие легкие, го-
товые решения. Очень часто начальную 
установку системы должно сопровождать 
тщательная настройка программного обе-
спечения. К тому же, по мере расширения 
и усложнения системы базовому рабочему 
программному обеспечению вновь по-
требуется обновление. Центр управления 
в Боготе на первом этапе проекта работал 
удовлетворительно. Но, когда система 
выросла вдвое, по сравнению с перво-
начальным масштабом, существующий 
центр управления больше не справлялся 
с работой и потребовалась значительная 
модернизация.

12.3.2 Управление светофорами

Развитие системы САП может также пре-
доставлять уникальную возможность для 
обновления технологии управления свето-
форами в том же самом коридоре. Новая 
система САП повлечет за собой некоторые 
изменения в технологии светофорного 
регулирования движения. Эти изменения 
таковы:
�� Новый режим приоритетности для 
средств общественного транспорта;
�� Новые полосы исключительно для дви-
жения транспортных средств САП;
�� Новые повороты для средств обществен-
ного транспорта;
�� Новые ограничения на повороты для 
частных транспортных средств.

Эти варианты уже были подробно опи-
саны в главе 9 (Перекрестки и светофорное 
регулирование).
В настоящее время в связи с доступностью 
технологий электронного светофорного 
регулирования и программного обеспече-
ния в процесс планирования САП следует 
включать обновление системы сигналов 
регулирования движения.
На сегодняшний день в развивающихся 
странах часто отсутствует надлежащая 
синхронизация светофоров. При регули-
ровке длины фаз и синхронизации особое 
внимание следует уделять плавному по-
току движения общественного транс-
порта. Можно воспользоваться такими 
видами обеспечения приоритетности 
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для автобусов, как «продление зеленого 
сигнала» и «укорачивание красного сиг-
нала». В таких случаях на перекрестке для 
обнаружения транспортного средства не-
обходимо пользоваться или GPS, или же 
стационарными детекторами (например, 
датчиками).
Информация о приближении автобусов 
передается на контроллер светофора, ко-
торый может увеличивать длительность 
подачи зеленого сигнала или уменьшать 
красного для безостановочного следования 
автобусов. На увеличение длительности зе-
леного сигнала или уменьшение красного 
наложены определенные ограничения с 
тем, чтобы не нарушить синхронизацию 
сигналов светофора и функционирование 
светофорной сети в целом. Исключитель-
ной мерой обеспечения приоритетного 
проезда общественных транспортных 
средств является внеочередная смена 
цвета сигнала светофора: при приближе-
нии средства общественного транспорта 
включается зеленый сигнал или же оста-
ется зеленым. Эта мера достаточно часто 
используется в сочетании с обеспечением 
приоритетности для транспортных средств 
аварийной службы.
Технология регулирования приоритета 
на светофоре – это один из вариантов, но 
он не всегда осуществим в системах, где 
автобусы ходят часто. В таких городах, как 
Лос-Анджелес, средствам общественного 
транспорта приоритет на светофоре предо-
ставляется путем передачи сообщения с 
ретранслятора транспортного средства на 
блок управления светофора (рис. 12.71). 
При приближении средства обществен-
ного транспорта зеленая фаза светофора 
удлиняется, чтобы позволить автобусу 
проехать. Но даже при относительно дол-
гих максимальных интервалах движения в 
Лос-Анджелесе (пять минут и более), при-
оритет на светофоре срабатывает лишь на 
каждой второй фазе цикла. Более частое 
предоставление приоритета приведет к 
тому, что в направлении коридора обще-
ственного транспорта будет постоянно го-
реть зеленый свет. Таким образом, другие 
направления окажутся недоступными.

В развивающихся городах с высокой 
плотностью населения максимальные ин-
тервалы движения составляют одну-две 
минуты. В таких условиях обеспечение 
приоритетности при помощи светофора 
становится менее жизнеспособным. 
Тем не менее, в условиях таких городов 
вполне можно осуществить другие усо-
вершенствования, такие как регулировка 
длины фаз светофора. Эта тема раскры-
вается в главе 9 этого руководства по 
планированию.
Также можно рассмотреть вариант ин-
тегрирования управления сигналом 
светофора в централизованную систему 
управления. В таких городах, как Лондон, 
камеры отслеживания движения на клю-
чевых перекрестках дают возможность 
персоналу центра управления напря-
мую наблюдать за пунктами возможного 
скопления транспорта. Эту технологию 
можно использовать для предоставления 
средствам общественного транспорта 
права приоритетного проезда узких мест 
на дороге.

Рис. 12.71
В Лос-Анджелесе 
передатчик при-
крепленный под 

автобусом устанав-
ливает контакт с 

точкой управления 
на перекрестке и 

чтобы обеспечит 
приоритет движе-
ния на светофоре.

Фото предоставлено управ-
лением транспорта округа 

Лос-Анджелес

Transponder
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12.3.3  Информационные табло в режиме 
реального времени

«Все самые большие технологические изо-
бретения, созданные человеком – самолет, 
автомобиль, компьютер – не многое гово-
рят о его уме, но очень многое говорят о его 
лени.»

—Марк Кеннеди, политик, 1957–

Информационная технология меняет все 
аспекты повседневной жизни. Обществен-
ный транспорт также выиграл благодаря 
развитию информационных технологий и 
постоянного сокращения технологических 
затрат. Термин «Интеллектуальные транс-
портные системы» (ИТС) обозначает ряд 
информационных технологий, которые 

Рис. 12.73
В Сингапуре пас-

сажиры могут 
посмотреть время 
прибытия прежде 

чем заходит на 
платформу.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 12.72
Табло предоставля-
ющие информацию 
в режиме реального 
времени в Берлине.

Фото: Ллойд Райт

предоставляют клиенту больший выбор и 
лучшее качество.
Табло, подающее информацию в реаль-
ном времени – это одна из прикладных 
программ ИТС, который может развеять 
обеспокоенность по поводу надежности 
системы. Информация о местоположении 
общественного транспортного средства 
может с помощью нескольких технологий 
передаваться на табло на станциях, ин-
формируя ожидающих пассажиров о при-
бытии очередного транспортного средства 
(рис. 12.72). Информация в реальном вре-
мени помогает уменьшить «напряжение 
ожидания», характерное для пассажиров, 
не знающих о времени приезда транспорт-
ного средства определенного маршрута 
или о том, приедет ли оно вообще. Зная об 
ожидаемом времени прибытия автобуса, 
пассажир может мысленно расслабиться и, 
чтобы использовать время ожидания, воз-
можно, займется полезным делом.
В некоторых системах, например, в системе 
сингапурского MRT, табло с информацией 
в реальном времени помещают даже за 
пределами станции (рис. 12.73). Это по-
зволяет пассажирам как можно лучше ис-
пользовать свое время, а также помогает 
уменьшить стресс и спешку. Пассажир 
может увидеть, что у него есть в запасе не-
сколько минут, чтобы пересечь границы 
закрытой станции. В этом случае у пасса-
жира есть выбор, выполнить чье-либо по-
ручение или зайти в магазин за покупкой 
перед тем, как идти на платформу станции. 
Указание времени прибытия за пределами 
станции также может быть эффективным 
маркетинговым инструментом. Показы-
вая автомобилистам и другим лицам, не 
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с вывешенной картой системы или марш-
рута. Видео- и аудиоинформация помо-
гают людям легко получать информацию 
без толкотни по транспортному средству.
Технологии подобного типа можно также 
интегрировать в деятельность по обеспе-
чению безопасности общественного транс-
порта. Видеокамеры системы безопасности 
внутри станций и транспортных средств 
становятся все более рентабельным мето-
дом защиты всей системы. Даже наличие 
камер само по себе часто приводит к со-
кращению преступной деятельности. Ка-
меры также являются для пассажира ви-
димым символом безопасности системы и 
могут помочь уменьшить чувство тревож-
ности, особенно среди уязвимых групп.
Как только информация о местоположении 
транспортного средства и о соответствии 
его движения графику собрана, существует 
много разных способов передать пасса-
жирам информацию о прибытии. По мере 
развития технологий связи информацию 
пассажирам можно предоставлять посред-
ством информационного киоска, Интер-
нета, СМС, беспроводного персонального 
цифрового секретаря (ПЦС) и других 
видов. Пассажиры могут планировать 
поездки из дома, владея информацией о 
графике и в реальном времени или просто 
узнавать с помощью мобильного телефона 
или беспроводного ПЦС, когда данное 
средство общественного транспорта при-
бывает в определенное место (рис. 12.75).

являющимся пользователями, частоту ра-
боты системы, можно содействовать при-
влечению новых пользователей.
В системах с высокой частотой работы, с 
интервалами движения в три минуты и 
меньше, табло с информацией в реальном 
времени могут не представлять особой 
ценности. Но даже в этих условиях пасса-
жирам так пассажирам можно помочь в 
принятии решения по выбору маршрута 
поездки. Например, пассажиры могут 
иметь возможность решать: использовать 
им местный маршрут или экспресс. Если 
показано ожидаемое время прибытия в 
обоих вариантах, пассажир может опреде-
лить, какой маршрут является оптималь-
ным с точки зрения длительности поездки. 
Также в случаях значительного заполне-
ния одного транспортного средства пас-
сажир может принять решение подождать 
следующего, если оно приедет всего через 
несколько минут. В этом смысле инфор-
мация в реальном времени может помочь 
естественным образом регулировать за-
грузку пассажирами и таким образом со-
кратить задержки в системе, вызванные 
чрезмерными перегрузками транспортных 
средств.
На разнообразных информационных табло 
сообщения помещают также в случаях воз-
никновения аварийных ситуаций, чтобы 
снабдить пассажиров инструкциями и ука-
зать ожидаемое время задержек (рис. 12.74).
Информация такого типа может быть по-
лезной и в самом транспортном средстве. 
Видео или цифровое табло в салоне транс-
портного средства может сообщать о сле-
дующей остановке (или даже следующих 
трех остановках) и о конечном пункте 
маршрута. Вместе со звукозаписью объ-
явления следующей станции, это поможет 
пассажирам во время поездки чувствовать 
себя менее напряженно, поскольку они 
будут избавлены от необходимости посто-
янно проверять, где находятся. Пассажиры 
могут заняться какой-либо деятельностью, 
например, чтение, не беспокоясь о том, 
что пропустят пункт назначения. Кроме 
того, в переполненных транспортных 
средствах иногда бывает трудно свериться 

Рис. 12.74
Электронный киоск 

на станции САП в 
Тайпее информи-

рует пассажиров.
Фото предоставлено Джейсоном 

Чаном
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В целом, однако, ИТС может значительно 
улучшить работу системы. Поскольку 
цены на такие системы с каждым днем 
падают, даже в городах в развивающихся 
странах следует проводить полный обзор 
альтернативных вариантов и возможных 
результатов. Для получения дополнитель-
ной информации по этому вопросу по-
лезным ресурсом является TCRP Synthesis 
Report 48 (TCRP, 2003).

12.4 Процесс закупки оборудования

Если организовать процесс закупок над-
лежащим образом, то можно создать кон-
курентную среду, которая будет стимули-
ровать рост эффективности и сокращение 
затрат. Кроме того, хорошо продуманный 
план закупок оборудования будет способ-
ствовать открытости и прозрачности про-
цесса, что поможет исключить коррупцию 
и взяточничество. Разработчики системы 
должны стремиться привлечь как можно 
больше участников тендера по каждому 
пункту необходимого оборудования. 
Чтобы создать такую конкурентную среду, 
спецификации закупок должны быть до-
статочно точными, чтобы удовлетворять 
требованиям системы, но в то же время 
дать фирмам-участникам тендера воз-
можность для инноваций. Прежде чем 
объявлять тендеры, следует разработать 
подробный набор критериев, в котором 
будут сформулированы определяющие па-
раметры, по которым будет сделан выбор, 
а также указана относительная важность 
каждого фактора (стоимость, опыт, ка-
чество и т.д.). Определять победителей 
тендера должна объективная, независимая 
структура, члены которой не имеют ком-
мерческого интереса к проекту в целом и 
никак не связаны с фирмами, принимаю-
щими участие в торгах.

Рис. 12.75
В Чикаго расписание общественного 
транспорта можно посмотреть в 
интернете или получить по SMS.
Фото предоставлено управлением транспорта Чикаг
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