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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления; 

АСУ – автоматизированная система управления 

ИС – информационная система; 

ИТС - интеллектуальная транспортная система 

КИВд - коэффициент динамического использования вместимости; 

КИВс - коэффициент статического использования вместимости; 

КП – контрольный пункт на транспортной сети; 

НИИАТ - научно- исследовательский институт автомобильного транспорта; 

ОП – остановочный пункт общественного транспорта; 

Общественный транспорт - пассажирский транспорт общего пользования, 

выполняющий перевозки по регулярным маршрутам с применением публичных 

тарифов за проезд; 

ПС – подвижной состав; 

СМО – система массового обслуживания; 

SQL - structured query language, язык структурированных запросов, деклара-

тивный язык программирования, применяемый для создания, модификации и 

управления данными в реляционной СУБД [299]; 

TAZ - транспортные районы (transportation analysis zones). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена значением пассажирского 

транспорта общего пользования как важнейшего элемента инфраструктуры, обес-

печивающего экономическое и социальное развитие общества. Пассажирский 

транспорт общего пользования (общественный транспорт, public transport, public 

transportation, public transit, mass transit, simply transit) - это система групповых пе-

ревозок неограниченного круга лиц, обычно осуществляемых по регулярным 

маршрутам с применением публичных тарифов за проезд.1 

Интенсивная динамика автомобилизации, вызванная повышением мобиль-

ности населения, вследствие сопутствующих транспортных заторов, в конечном 

счете, сдерживает удовлетворение транспортных потребностей общества. В го-

родских агломерациях низкая скорость сообщения транспорта приводит к боль-

шим потерям времени на ежедневные поездки маятниковой миграции жителей, 

снижению доступности объектов притяжения населения. 

Развитие улично-дорожной сети для возрастающих транспортных потоков 

ограничивается высокими затратами и дефицитом городского пространства. Не-

обходимый уровень транспортного предложения при ограниченном развитии 

улично-дорожной сети возможен за счет совершенствования общественного 

транспорта. 

Эффективный общественный транспорт обеспечивает баланс транспортного 

спроса и предложения без излишнего объема инфраструктуры. Такие системы в 

последнее время называются устойчивым транспортом2, который осуществляет 

экономичное, безопасное, надежное, экологически чистое и качественное удовле-

творение мобильности населения: доступ к месту работы, учебы, товарам, услу-

гам, социальным и культурно-бытовым объектам. 

                                           
1 English Oxford Living Dictionaries. Oxford University Press. Archived from the original on 31 January 2018. 

Retrieved 30 January 2018. Buses, trains, and other forms of transport that are available to the public, charge set fares, and 

run on fixed routes 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_transport 

https://web.archive.org/web/20180131023414/https:/en.oxforddictionaries.com/definition/public_transport
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Реализация концепции устойчивого общественного транспорта требует ре-

шения таких проблем, как мониторинг транспортного спроса, установление пока-

зателей доступности и качества перевозок, проектирование маршрутных систем3, 

структуры парка, планирование транспортного предложения, соответствующего 

спросу и установленным стандартам качества обслуживания, эффективное управ-

ление перевозочным процессом. 

Традиционные методы обследования пассажирских потоков вследствие их 

трудоемкости и ограниченной эффективности не позволяют осуществлять на 

должном уровне мониторинг транспортного спроса. В настоящее время широко 

используются технологии, основанные на сборе, интеграции и анализе больших 

данных (Urban computing, Big data, Internet of things, IoT). Применение этого под-

хода имеет большие перспективы для разработки систем учета спроса обществен-

ного транспорта. 

Непременным условием транспортной политики является формирование и 

реализация стандартов обслуживания в соответствии с имеющимися ресурсами и 

предпочтениями населения [251]. Однако до настоящего времени нет приемлемых 

рекомендаций по нормированию параметров транспортного предложения, таких 

как пропускная способность остановочных пунктов (ОП), время работы подвиж-

ного состава (ПС), коэффициент использования вместимости [269] для обеспече-

ния установленных показателей функционирования транспортной системы. По 

этой причине зачастую регулирующие органы устанавливают для транспортных 

организаций недостижимые условия, которые обусловливают нерентабельную 

работу перевозчиков, низкое качество услуг, что, в конечном счете, приводит к 

оттоку пассажиров, деградации системы общественного транспорта и, соответ-

ственно, обострению транспортной проблемы. 

Предлагаемые в настоящее время методы проектирования маршрутных си-

                                           
3 Методические рекомендации по разработке документа планирования регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом», утв. Минтрансом России 30.06.2020 
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стем, структуры парка общественного транспорта имеют недостатки и противоре-

чия, затрудняющие формирование транспортного предложения, в должной степе-

ни соответствующего пассажирским потокам. В существующих методиках не 

учитывается эффект перераспределения пассажирских потоков по взаимодей-

ствующим маршрутам, недостаточно проработаны рекомендации по применению 

методов дизайна и оценки эффективности маршрутных систем. 

Определяющую роль в решении транспортной проблемы играют системы 

диспетчерского управления [32]. Автоматизированный анализ транспортного 

процесса, расчет интегральных и дифференциальных параметров текущего и ис-

полненного движения транспорта, автоматическое выявление состояний, требу-

ющих управляющих решений, предоставление пассажирам информации в реаль-

ном режиме времени о транспортном процессе являются необходимыми условия-

ми надежного и безопасного транспортного обслуживания. 

Недостаток знаний о методах мониторинга транспортного спроса, нормиро-

вания параметров и формирования оптимального транспортного предложения, 

соответствующего пассажирским потокам, технологическим нормативам, эконо-

мическим показателям перевозок и качества транспортного обслуживания насе-

ления, определения интегральных и дифференциальных характеристик текущего 

и исполненного движения в системах диспетчерского управления снижает эффек-

тивность функционирования общественного транспорта. Решение комплекса пе-

речисленных проблем является необходимым условием устойчивого развития 

наземного пассажирского транспорта общего пользования для осуществления 

безопасного, надежного и экологически чистого удовлетворения мобильности 

населения при ограниченных материальных и финансовых ресурсах.  

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

функционирования наземного пассажирского транспорта общего пользования и 

качества транспортного обслуживания населения. 

Объект исследования – процессы функционирования наземного пассажир-

ского транспорта общего пользования, обеспечивающие его эффективность и ка-
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чество транспортного обслуживания населения 

Предмет исследования – закономерности, функциональные зависимости и 

статистические параметры, характеризующие эффективность процессов функци-

онирования наземного пассажирского транспорта общего пользования и качество 

транспортного обслуживания населения. 

Рабочая гипотеза заключается в том, что эффективность функционирова-

ния наземного пассажирского транспорта общего пользования и качество транс-

портного обслуживания населения можно значительно повысить путем совершен-

ствования проектирования перевозок и управления транспортным процессом. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать комплекс математических моделей, алгоритмов 

и методов проектирования перевозок наземным пассажирским транспортом об-

щего пользования, обеспечивающий формирование оптимального транспортного 

предложения, соответствующего объему спроса, технологическим нормативам, 

показателям экономической эффективности транспортного процесса и качества 

транспортного обслуживания населения. 

2. Разработать математическую модель программы перевозок, учитываю-

щую взаимное влияние маршрутов на распределение пассажирских корреспон-

денций по сети и обеспечивающую расчет параметров эффективности и качества 

транспортного предложения. 

3. Установить зависимость среднего коэффициента динамического исполь-

зования вместимости от параметров спроса, рабочего времени ПС, колебаний 

скорости движения. 

4. Определить зависимость среднего рабочего времени ПС от интервалов 

движения в периоды пиковых пассажиропотоков, межпиковые периоды, в начале 

и завершении работы наземного пассажирского транспорта общего пользования. 

5. Разработать математическую модель функционирования ОП наземного 

пассажирского транспорта общего пользования, установить зависимости его па-

раметров от количества остановочных мест, закономерностей поступления и об-
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служивания транспортных средств, а также определить пропускную способность 

системы. 

6. Разработать и теоретически обосновать методику расчета транспортного 

спроса путем анализа операций валидации электронных проездных билетов, инте-

грированных с данными системы диспетчерского управления движением транс-

портных средств. 

7. Разработать дискретно-событийную математическую модель системы 

диспетчерского управления наземным пассажирским транспортом общего поль-

зования, как хронологическую последовательность событий, обусловливающих 

формирование множества состояний управляемой системы, обеспечивающих в 

реальном режиме времени автоматизированный контроль транспортного процес-

са, выявление состояний, требующих управляющих решений. 

8. Разработать и теоретически обосновать метод расчета фактической траек-

тории движения транспортных средств, решить задачу определения соответствия 

планового и фактического маршрутов наземного пассажирского транспорта об-

щего пользования для обеспечения расчета интегральных и дифференциальных 

параметров эффективности транспортного процесса и качества транспортного об-

служивания населения. 

9. Осуществить производственную проверку и определить технико-

экономические результаты выполненного научного исследования. 

Методы и средства исследования. При решении поставленных задач ис-

пользовались методы теории больших систем, системного подхода и исследова-

ний операций, математической статистики, теории вероятностей, математическо-

го моделирования и анализа, теории массового обслуживания, математического 

программирования и численных расчетов, транспортного планирования, реляци-

онной алгебры и реляционной теории данных, программирования на языках вы-

сокого уровня, экспериментальных исследований с использованием систем гло-

бального позиционирования ГЛОНАСС/GPS, систем видеорегистрации и видео-

наблюдения, автоматизированных информационных систем и систем анализа 
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больших данных. 

Научную новизну исследования составляют следующие методологиче-

ские основы проектирования перевозок и управления общественным транспор-

том: 

1. Теоретически обоснованная многокритериальная математическая модель 

и разработанный эвристический алгоритм оптимального распределения транс-

портных ресурсов между маршрутами транспортной сети, обеспечивающие ре-

шение задач проектирования перевозок наземным пассажирским транспортом 

общего пользования с учетом, пассажирского спроса, технологических нормати-

вов, показателей экономической эффективности и качества транспортного обслу-

живания населения. 

2 Разработанная теоретически обоснованная математическая модель про-

граммы перевозок, методика распределения пассажирских корреспонденций по 

сети взаимодействующих маршрутов, обеспечивающие расчет критериев эффек-

тивности и качества транспортного предложения. 

3. Научно-обоснованная зависимость среднего коэффициента динамическо-

го использования вместимости от параметров спроса общественного транспорта, 

рабочего времени ПС, колебаний скорости движения по транспортной сети. 

4. Разработанная и экспериментально подтвержденная зависимость средне-

го рабочего времени транспортной единицы на линии от заданных интервалов 

движения в периоды пиковых пассажиропотоков, межпиковые периоды, в начале 

и завершении работы наземного пассажирского транспорта общего пользования. 

5. Разработанная аналитическая и имитационная математическая модель ОП 

общественного транспорта как системы массового обслуживания (СМО), впервые 

учитывающая неодинаковую производительность остановочных мест. 

6. Научно обоснованный и экспериментально подтвержденный метод нор-

мирования пропускной способности ОП, основанный на критерии отказа в об-

служивании, рассчитываемом в соответствии с уровнями значимости вероятности 

очереди 0,01 (1%), 0,05 (5%) и 0,1 (10%), которые применяются в зависимости от 
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степени влияния ОП на транспортный трафик. 

7. Теоретически обоснованная и практически апробированная методика 

расчета спроса на городской общественный транспорт, включающая разработан-

ный эвристический алгоритм интеллектуального анализа операций валидации 

электронных проездных билетов, интегрированных с данными системы диспет-

черского управления движением транспортных средств, установленные и апроби-

рованные критерии определения поездок пассажиров, методика расчета транс-

портного спроса и параметров транспортного предложения с использованием ко-

эффициентов балансировки для учета неидентифицированных операций валида-

ции. 

8. Разработанное теоретически обоснованное формальное описание системы 

диспетчерского управления наземным пассажирским транспортом, в котором, в 

отличие от других систем, в качестве объекта управления рассматривается не 

только парк ПС, но и транспортные терминалы (автовокзалы, автостанции и 

транспортно-пересадочные узлы). 

9. Разработанная дискретно-событийная математическая модель системы 

диспетчерского управления наземным пассажирским транспортом, в соответствии 

с которой управляемая подсистема представляется динамической, асинхронной, 

переходы состояний в ней инициируют события, происходящие в дискретные мо-

менты времени. 

10. Теоретически обоснованный и практически апробированный алгоритм 

расчета фактической траектории движения транспортных средств, основанный на 

двухэтапной процедуре обработки данных спутниковой навигации. 

11. Впервые разработанная математическая модель оценки соответствия 

плановой и фактической траектории движения транспортных средств как 

наибольшей общей подпоследовательности двух упорядоченных множеств пунк-

тов планового и фактического маршрутов ПС, практически апробированный ал-

горитм решения данной задачи. 
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Практическая значимость работы. Результаты исследования могут ис-

пользоваться пассажирами наземного транспорта, перевозчиками пассажиров, ав-

товокзалами и автостанциями, водителями ПС, операторами диспетчерского 

управления и контроля движения пассажирского транспорта, региональными и 

муниципальными органами власти для решения следующих задач: 

1. Получение в реальном режиме времени информации о движении назем-

ного общественного транспорта. 

2. Реализация пассажирских билетов на регулярные пригородные и между-

городные автобусные маршруты посредством разработанной инвенторной систе-

мы бронирования. 

3. Реализация билетов водителями в салоне транспортных средств на про-

межуточных ОП пригородных и междугородных маршрутов с фиксированием 

операций в инвенторной системе бронирования. 

4. Диспетчерский контроль операций пассажирских терминалов: прибытия 

и отправления, посадки и высадки пассажиров на автовокзалах, автостанциях и 

транспортно-пересадочных узлах. 

5. Диспетчерское управление перевозками по регулярным маршрутам 

наземного общественного транспорта, заказным и специальным маршрутам авто-

мобильного транспорта посредством разработанной под руководством автора 

диссертации интегрированной информационной системы BusTrafficManagement 

(https://www.bustraffic.ru). 

6. Информационное обслуживание процессов деятельности транспортной 

организации: учета выполненной транспортной работы, контроля режимов труда 

и отдыха водителей, контроля перевозочного процесса посредством интегриро-

ванной системы диспетчерского управления и видеонаблюдения. 

7. Формирование транспортного предложения, обеспечивающего заданные 

параметры эффективности и качества транспортного обслуживания населения, 

путем совершенствования расписания перевозок, пассажирских тарифов, суще-

ствующей системы маршрутов, структуры парка общественного транспорта с 
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учетом взаимодействия маршрутов на сети, пропускной способности транспорт-

ной сети, объема транспортного спроса, технологических нормативов и экономи-

ческих показателей транспортного процесса. 

8. Создание системы мониторинга пассажирских потоков за счет использо-

вания математических моделей и методов определения спроса на городской об-

щественный транспорт путем анализа операций валидации электронных проезд-

ных билетов. 

Реализация результатов исследований осуществлена в: 

проекте комплексной маршрутной сети общественного транспорта города 

Красноярска (муниципальный контракт №16 от 01 ноября 2006 г. на выполнение 

работ по обследованию пассажирских потоков и разработке комплексной марш-

рутной сети общественного транспорта города Красноярска; постановление главы 

города Красноярска от 15.07.2008 г. №371 «Об утверждении маршрутной сети го-

рода Красноярска»); 

рекомендациях по совершенствованию маршрутной сети и стандарте каче-

ства обслуживания населения города Зеленогорска Красноярского края пассажир-

ским транспортом общего пользования (муниципальный контракт 

№0319300012312000033/20468 от 26 июня 2012 г. «Обследование пассажирских 

потоков и формирование маршрутной сети г. Зеленогорска»); 

концепции целевой программы развития пассажирского транспорта г. Крас-

ноярска на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 года (договор от 30.06.2009 г 

№ 20073); 

рекомендациях по оптимизации системы пригородных автобусных маршру-

тов в Красноярском крае и проекте реестра пригородных маршрутов Краснояр-

ского края (дополнительное соглашение № 18/14 от 24 сентября 2014 г. к Согла-

шению № 07 от 06.08.2009 г., заключенному между КФН и Сибирским федераль-

ным университетом (СФУ) по проекту «Моделирование, анализ и расчет опти-

мальных параметров системы пригородного автобусного транспорта в Краснояр-

ском крае»); 



16 

 

интегрированной информационной системе (ИС) BusTrafficManagement, 

используемой для управления перевозками пассажиров по регулярным и заказ-

ным маршрутам Красноярского края, Республик Хакассия, Тыва, Томской и Ке-

меровской области (bustraffic.ru); 

проекте системы мониторинга пассажирских потоков МКУ «Красноярск-

гортранс» г. Красноярска (разработано программное обеспечение, проведены те-

стовые расчеты на операциях валидации электронных проездных билетов обще-

ственного транспорта г. Красноярска за октябрь месяц 2016 года и апрель месяц 

2019 года). 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном про-

цессе кафедры транспорта СФУ магистров и бакалавров направления «Техноло-

гия транспортных процессов». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретически обоснованная многокритериальная математическая модель 

проектирования перевозок и разработанный эвристический алгоритм оптимально-

го распределения транспортных ресурсов между маршрутами обеспечивают фор-

мирование транспортного предложения с учетом взаимного влияния маршрутов, 

транспортного спроса, технологических нормативов, экономической эффективно-

сти и качества транспортного обслуживания населения. 

2. Научно обоснованная математическая модель программы перевозок, ал-

горитм распределения пассажирских корреспонденций по сети взаимодействую-

щих маршрутов обеспечивают расчет показателей эффективности и качества 

транспортного предложения при решении задач проектирования перевозок обще-

ственным транспортом. 

3. Впервые установленная зависимость среднего коэффициента динамиче-

ского использования вместимости ПС от параметров пассажирского спроса, рабо-

чего времени ПС, колебаний скорости движения по транспортной сети позволила 

разработать научно обоснованный метод нормирования данного показателя для 

проектирования транспортного предложения, соответствующего установленным 
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параметрам качества транспортного обслуживания населения. 

4. Метод нормирования среднего рабочего времени ПС, основанный на 

установленной зависимости данного показателя от заданных интервалов движе-

ния наземного общественного транспорта, позволяет определять ресурсы, обеспе-

чивающие установленные параметры качества транспортного предложения. 

5. Математическая модель ОП общественного транспорта как однофазовой 

многоканальной СМО с неодинаковой производительностью каналов обслужива-

ния обеспечивает нормирование пропускной способности маршрутной сети по-

средством применения критерия отсутствия очереди в соответствии с уровнями 

значимости ее вероятности. 

6. Разработанная и теоретически обоснованная методика расчета пассажир-

ских корреспонденций, основанная на анализе операций валидации электронных 

проездных билетов, интегрированных с данными системы диспетчерского управ-

ления движением транспортных средств, позволяет осуществлять мониторинг 

спроса на городской общественный транспорт и тем самым обеспечивает проек-

тирование транспортного предложения, соответствующего установленным пока-

зателям качества транспортного обслуживания населения. 

7. Разработанная математическая модель и формальное описание системы 

диспетчерского управления общественным транспортом, который рассматривает-

ся как дискретно событийная система реального времени, повышает эффектив-

ность автоматизированного контроля перевозочного процесса, выявления состоя-

ний, требующих управляющих решений, и на этой основе обеспечивает установ-

ленные показатели качества транспортного обслуживания населения. 

8. Применение двухэтапной процедуры обработки данных спутниковой 

навигации, фиксирование контрольного пункта (КП) посредством радиусов обна-

ружения и позиционирования обеспечивает эффективное формирование фактиче-

ской траектории движения транспортных средств. 

9. Разработанный метод оценки соответствия планового и фактического 

движения транспортных средств, основанный на нахождении наибольшей общей 
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подпоследовательности КП планового и фактического маршрутов ПС, позволяет 

осуществлять расчет интегральных и дифференциальных параметров качества и 

эффективности функционирования общественного транспорта. 

Достоверность результатов подтверждается: корректностью математиче-

ского обоснования проведенных исследований и системным подходом к решению 

задач; использованием методов реляционной алгебры и реляционной модели дан-

ных; применением обработки статистических данных с использованием репрезен-

тативных объемов выборок и контроля выбросов в выборках; результатами об-

следований пассажирских потоков и параметров функционирования транспорт-

ных систем; тестированием разработанных моделей в реальных транспортных си-

стемах, функционирующих под контролем спутниковой системы глобального по-

зиционирования ГЛОНАСС/GPS, систем видеонаблюдения; статистическим кон-

тролем сходимости экспериментальных исследований и реальных процессов. 

Теоретические основы построены на проверяемых данных и фактах, согла-

суются с публикациями по теме диссертации. 

Личный вклад автора заключается в формировании концепции и цели ра-

боты; постановке задач и их решении; разработке теоретических и методологиче-

ских положений научной новизны исследования; разработанных с применением 

новых методов, моделей и подходов к решению задач, сформулированных в дис-

сертации. 

Апробация результатов работы. Основные результаты, полученные в ра-

боте, обсуждены на:  

Краевой НТК «Молодые ученые и специалисты - народному хозяйству» 

(Красноярск, 1985), межвузовской НПК «Автомобильный транспорт в условиях 

перехода к рынку (Красноярск, 1993), межвузовской НПК «Транспортные сред-

ства Сибири (состояние и проблемы)» (Красноярск, 1994, 1995, 1996 г.), II семи-

наре-совещании АСДГ «Проблемы развития управления пассажирским транспор-

том и его эксплуатация» (Красноярск, 1997 г.), IV Всероссийской конференции 

«Проблемы информатизации региона. ПИР-98» (Красноярск, 1998 г.)., Всероссий-
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ской НПК «Проблемы системы автомобильного транспорта Красноярского края и 

направления их решения: Достижения науки и техники – развитию сибирских ре-

гионов» (Красноярск, 2003), ВНТК «Транспортные системы Сибири» (Красно-

ярск, 2003, 2004, 2005, 2013 гг.), Межрегиональной НПК «Инновационное разви-

тие регионов Сибири» (Красноярск, 2006), ВНТК «Политранспортные системы» 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЕРЕВОЗОК НАЗЕМНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Задачи совершенствования транспортной системы 

В создание основ научных знаний в области систем наземного пассажирско-

го транспорта общего пользования значительный вклад внесли ведущие россий-

ские ученые, такие как Л.Л. Афанасьев, А.П. Артынов, М.Д. Блатнов, М.Я. Блин-

кин, И.О. Блудян, Г.А. Варелопуло, В.М. Власов, , П.П. Володькин, А.И. Воркут, 

В.Р. Вучик, Б.Л. Геронимус, И.М. Головных, В.А. Гудков, Г.А. Гуревич, В.Д. Ге-

рами, А.Э. Горев, В.Н. Ембулаев, C.B. Жанказиев, В.В. Зырянов, Д.Б. Ефименко, 

И.С. Ефремов, А.Х. Зильберталь, В.А. Корчагин, Е.А. Кравченко, М.Е. Корягин, 

В.М. Курганов, О.Н. Ларин, Л.Б. Миротин, А.Ю. Михайлов, И.В. Спирин, А.Т. 

Таранов, A.A. Чеботаев, H.H. Якунин и другие. 

Сегодня решение транспортной проблемы рассматривается в направлении 

формирования устойчивого транспорта, который обеспечивает безопасное, 

надежное и экологически чистое удовлетворение мобильности населения без усу-

губления неблагоприятного влияния на окружающую среду. Устойчивость транс-

порта имеет следующие аспекты:  

социальный, определяющий доступность основных видов деятельности, 

финансовую доступность, надежность и безопасность; 

экологический, предполагающий минимальный уровень шума и загрязнения 

окружающей среды; 

экономический, который зависит от объема финансирования основных 

фондов, инфраструктуры и эксплуатации транспортной системы. 

Концепция устойчивого транспорта предусматривает широкое использова-

ние общественного транспорта, предоставляющего требуемый уровень обслужи-
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вания населения при существующих ограниченных ресурсах улично-дорожной 

сети (см. рисунок 1.1). Устойчивость общественного транспорта предполагает: 

соответствие видов транспорта области их эффективного применения; 

использование преимуществ существующей системы трамвайного сообще-

ния; 

интеграцию и координацию взаимодействующих транспортных систем. 

 

 

Рис. 1.1. Соотношение общественного транспорта и легкового автомобиля по тре-

буемым ресурсам улично-дорожной сети 

 

Задачи проектирования транспортной системы подразделяются на три 

уровня [361]: оперативный анализ, проектирование и стратегическое планирова-

ние (operational analyses, design and planning). 

В задачах оперативного анализа (operational analyses [361]) рассматриваются 

малозатратные изменения системы общественного транспорта, которые могут 

быть реализованы быстро, например, проектирование автобусных остановок, рас-

писаний движения по маршрутам, выделенных полос и т.д. 
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Проектные задачи (design analyses [361]) ориентированы на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу. К ним относятся проектирование пешеходных зон, 

транспортно-пересадочных узлов, парка транспортных средств и др. 

Стратегическое планирование (planning analyses [361]) – это долгосрочные 

задачи, например, проектирование маршрутной системы, формирование страте-

гии управления транспортным спросом и т.д. 

В работе [360] процесс организации перевозок общественным транспортом 

делится на следующие этапы (рис. 1.2):  

проектирование маршрутов; 

определение интервалов движения; 

проектирование расписаний движения; 

планирование работы транспортных средств; 

планирование работы экипажей. 

В идеале задачи данных этапов следует решать одновременно, однако в 

настоящее время нет методик реализации этого подхода [372]. Самой сложной за-

дачей организации перевозок является проектирование маршрутов [397]. Разра-

ботка маршрутов осуществляется на существующей транспортной сети (автомо-

бильной, трамвайной или железнодорожной) с известными ОП. 

 

 

Рис. 1.2. Структура задач проектирования маршрутной сети (Transit Network Prob-

lems Structure) [360] 
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Критерий качества функционирования транспортной системы – это ком-

плексная оценка уровня удовлетворения мобильности населения при определен-

ном уровне затрат и доходности [2]. При этом важной задачей представляется 

увеличение использования общественного транспорта. Чрезвычайно актуальной 

проблемой является надежное и экономически эффективное функционирование 

транспортных операторов.  

Проектирование маршрутной сети целесообразно осуществлять в комплексе 

с определением структуры парка, однако до настоящего времени нет эффектив-

ных методов решения задачи в такой постановке [2]. 

1.2. Проектирование маршрутной системы 

Маршрутная сеть (система) – это совокупность маршрутов общественного 

транспорта [50]. Для маршрутов отдельных видов транспорта применяется термин 

«маршрутная схема». Улично-дорожная сеть, на которой создана инфраструктура 

для регулярных пассажирских маршрутов, обозначается как транспортная сеть. 

Как упоминалось выше (п. 1.1), проектирование маршрутов является важ-

ным элементом организации перевозок общественным транспортом. Данная зада-

ча состоит в определении набора маршрутов, каждый из которых формируется из 

двух терминалов и последовательности промежуточных ОП. При ее решении учи-

тывается транспортный спрос, параметры транспортной сети, технологические 

нормативы, перечень установленных целей и ограничений. С точки зрения пасса-

жиров маршрутная система должна охватывать максимально большую зону об-

служивания, быть доступной, проложенной по кратчайшему пути, соответство-

вать имеющемуся транспортному спросу. Маршрутная сеть должна обеспечивать 

минимум затрат времени на поездки и пешее перемещение, а также наименьшее 

число пересадок [337]. 

Цель транспортного оператора состоит в том, чтобы минимизировать общее 

число и длину маршрутов для сокращения количества транспортных средств и 

экипажей, необходимых для формирования транспортного предложения; маршру-
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ты не должны быть слишком короткими или длинными [360]. В мировой практи-

ке считается, что при проектировании поездки не следует планировать более двух 

пересадок, иначе пассажир может переключиться на другой вид транспорта. 

Охват территории обусловливает объем спроса, который может быть об-

служен общественным транспортом. Данный параметр зависит от плотности 

маршрутной сети и пешеходной доступности ОП. Эмпирически установлено, 

например, [383], что пешеходная доступность в пределах 400 - 500 метров от ав-

тобусной остановки приводит к удовлетворению 90% транспортного спроса. 

Операторы отдают предпочтение сетям определенной формы: радиальным, 

прямоугольным, треугольным и т.д. [409]. Интервалы движения для каждого 

маршрута устанавливаются дифференцированно по периодам времени: часам дня, 

дням недели или сезонам, таким образом, чтобы обеспечивать соответствие 

транспортного предложения и спроса, рентабельную работу операторов. 

Исследования в области формирования городских маршрутных систем в 

России проводились с 30-х годов 20-го века. Основоположниками данного 

направления являются: А.П. Александров, Л.А. Бронштейн, А.Х. Зильберталь, 

В.С. Ларионов, А.А. Поляков, Д.С. Самойлов. В результате был сформирован 

следующий комплекс требований, которым должна отвечать маршрутная система 

[4, 42, 141, 224, 242 и др.]: 

соответствовать фактическим перемещениям населения; 

соединять корреспондирующие пункты сети по кратчайшему пути;  

обеспечивать перевозки с наименьшими затратами времени. 

На первом этапе процедура формирования маршрутных систем была сфор-

мулирована на уровне общих положений, которые были развиты в дальнейшем. В 

начале шестидесятых годов прошлого века под руководством Б.Л. Геронимуса 

[73] НИИАТ разработана методика формирования оптимальных схем автомо-

бильных маршрутов [199]. В дальнейшем Д. Джумаев (МАДИ) под руководством 

Б.Л. Геронимуса сформулировал методику расчета схем маршрутов массового го-

родского пассажирского транспорта с применением математических методов 
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комбинаторного анализа [103]. Расчеты выполнялись вручную, что требовало 

значительных затрат времени и не позволяло рассматривать достаточно широкий 

для практики круг вариантов. 

В дальнейшем методы оптимизации маршрутных систем рассматривались в 

работах М.Е. Антошвили, В.М. Бунеева, Г.А. Варелопуло, И.В. Спирина, М.В. 

Хрущева, С.Ю. Ольховского, В.В. Яворского и других ученых. Данный этап ха-

рактеризуется использованием математических методов и ЭВМ, что позволило 

существенно повысить эффективность решения задачи. Предлагаемые методики 

основаны на принципе направленного отбора вариантов маршрутов по критерию 

минимальных затрат времени населения на перемещения с применением опреде-

ленных ограничений [9, 10, 43, 50, 148, 208, 242, 255, 284, 287, 302, 303, 304, 321 и 

др.], таких, как: 

списка существующих маршрутов, не подлежащих изменению; 

минимальной и максимальной длины маршрутов;  

минимального значения интервала движения;  

предельного количества ПС; 

минимального числа пассажиров, требуемого для открытия маршрута. 

Предложено использовать следующие критерии оптимальности: затраты 

времени на поездки и пересадочность [287]; распределение пассажиропотока по 

маршрутам [208, 210, 302]. 

В некоторых работах [218, 210, 302, 303 и др.] рассматривается подход к со-

вершенствованию маршрутной системы путем последовательного формирования 

вариантов экспертами и формальной оценки данных вариантов. Считается, что в 

этом случае учитываются трудно формализуемые требования, предъявляемые к 

маршрутной системе.  

Во многих городах мира совершенствование маршрутной сети обществен-

ного транспорта основывается на внедрении системы магистральных и вспомога-

тельных (периферийных) маршрутов (trunk-feeder system) [70]. Идея заключается 

в организации нескольких выделенных скоростных магистральных (trunk) линий, 
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как правило, радиальных из одного конца города в другой с узлами пересадок на 

короткие подвозящие (feeder) линии. Такая система обеспечивает снижение сред-

ней продолжительности городской поездки от 25% до 50%. 

Магистральные линии характеризуются следующими признаками: 

использование транспортных средств большой и особо большой вместимо-

сти; 

движение по выделенным линиям (транспортным коридорам); 

обеспечение приоритета движения через светофорные объекты; 

минимальное число остановок, организация пересадочных узлов на подво-

зящие (feeder) линии. 

Дизайн маршрутной сети рассматривается в [352] (Bus Transit Routes Net-

work Design), [405] (Transit Route Network Design), [330] (Line Planning in Public 

Transport)]. 

По своей сути идеальным видом городского транспорта является легковой 

автомобиль и, соответственно, перевозки общественным транспортом следует 

проектировать таким образом, чтобы максимально приблизить качество обслужи-

вания к легковому автомобилю, т.е обеспечить перевозку по кратчайшему пути 

без пересадок. Прямое следование этому принципу приводит к большому числу 

автобусных линий, проложенных параллельно и во всевозможных направлениях, 

превращающихся в очень сложный клубок маршрутов с низкой интенсивностью 

движения и сильно перегруженных в центре города. Альтернативой данному под-

ходу является интегрированная маршрутная сеть, сформированная с учетом сле-

дующих принципиальных рекомендаций по ее дизайну [386]: 

1. В очень больших городах рекомендуется концепция высокой плотности 

линий, при которой все поездки выполняются не более, чем с одной пересадкой 

(рисунок 1.3). 

2. В городах с населением 100 – 200 тысяч жителей одна – две кольцевые 

линии обслуживают транспортный спрос. Линии проложены, минуя центральную 

часть города. 
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3. В городах с населением до 100 тысяч человек объем транспортного спро-

са недостаточен для кольцевой линии за пределами центра. Все поездки между 

окраинными микрорайонами города выполняются по радиальным маршрутам че-

рез центр.  

4. В небольших городах спрос недостаточен для собственных линий. Транс-

портное обслуживание осуществляется путем координации междугородных и 

пригородных линий. 

5. В более мелких городах и селах невозможно организовать локальную 

сеть. Для транспортного обслуживания используются региональные линии бли-

жайшего крупного города и (или) магистрального транспорта. Актуальным явля-

ется координация расписаний перевозок. 

6. На железнодорожных станциях и на линиях с низкой интенсивностью 

движения транспорта необходима координация графиков работы путем формиро-

вания интегрированных расписаний движения. 

 

Рис. 1.3. Квадратная схема маршрутной сети [386] 

 

Для проектирования оптимальной системы маршрутов используются сле-

дующие группы методов [396]. Во-первых, точные методы, которые требуют со-
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ответствующей постановки задачи. Эти методы включают линейное программи-

рование и некоторые формы целочисленного и смешанного целочисленного про-

граммирования. Недостатки: гибкость задачи не соответствует практическим тре-

бованиям, часто ограничиваются ситуациями, основанными на ряде упрощающих 

допущений. 

По этой причине в настоящее время чаще используются, во-вторых, эври-

стические методы [396], которые можно подразделить на четыре категории: 

эвристики, основанные на принципе «жадного» алгоритма; 

поиск по окрестностям топологического пространства; 

генетические алгоритмы; 

гибридный поиск, сочетающий два или более методов решения. 

Одно из основных преимуществ эвристических методов заключается в воз-

можности их адаптации практически к любым критериям и ограничениям задачи. 

Таким образом, сложившийся в настоящее время [18, 45, 53, 168, 208, 241, 

261, 272, 285, 401] подход к оптимизации системы маршрутов общественного 

транспорта состоит из следующих задач: 

1. Формирование модели маршрутной сети, ее агрегирование путем форми-

рования транспортных районов. 

2. Изучение транспортного спроса, формирование матрицы межрайонных 

корреспонденций. Для матрицы корреспонденций рекомендуется использовать 

период с максимальным стабильным пассажирским потоком, например, утренний 

или вечерний пиковый период. В [347, 401] обосновывается применение утренне-

го периода буднего дня зимнего месяца (в котором обслуживаются в основном 

трудовые корреспонденции). 

3. Формирование избыточного множества потенциальных (допустимых) 

маршрутов, удовлетворяющих установленным ограничениям. Допустимые марш-

руты определяются как автоматизировано посредством определенных алгорит-

мов, так и вручную экспертным путем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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4. Формирование методики расчета параметров маршрутной сети: распре-

деления пассажирских потоков по маршрутам и определения технико-

эксплуатационных показателей маршрутной сети. 

5. Из избыточного множества маршрутов определяется рациональная марш-

рутная система (совокупность маршрутов) в соответствии с используемым крите-

рием оптимальности. В нее безальтернативно включается априорный перечень 

существующих маршрутов, рекомендованных заказчиком или сформированный 

экспертами. 

6. Разработка альтернативных вариантов маршрутной системы, выбор 

наилучшего варианта. 

7. Выбор рационального класса ПС по вместимости на каждом маршруте. 

При решении задачи оптимизации маршрутной системы рекомендуются 

следующие критерии оптимальности [44, 50, 73, 148, 188, 190, 191, 209, 231, 241]:  

непрямолинейность маршрутов; 

пересадочность; 

затраты времени пассажиров (включающие движение, ожидание на оста-

новке, пешие передвижения к ОП и обратно); 

интервал движения по маршрутам; 

коэффициент использования вместимости за сутки и в пиковые периоды; 

количество ПС на маршрутах; 

оценка эксплуатационных расходов. 

Большинство авторов в качестве основного критерия оптимальности реко-

мендуют использовать минимум затрат времени пассажиров. 

Транспортная сеть, на которой формируется система маршрутов, представ-

ляется в виде множества узлов (центров транспортных районов), соединенных ре-

брами. 

Моделирование транспортного спроса предполагает агрегирование про-

странственных данных в транспортные районы (transportation analysis zones, TAZ 

[376]). Формирование транспортных районов является важной задачей. Недоста-
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точно корректное районирование зачастую является причиной погрешностей 

транспортных анализов. 

TAZ является географической единицей, наиболее часто используемой в 

транспортных моделях. Размер зоны варьируется, но для типичного городского 

планирования обычно используется зона с населением до 3000 человек. Про-

странственная протяженность зон в моделях обычно варьируется от больших тер-

риторий на окраине до небольших городских кварталов или зданий в центральных 

районах. Нет технических причин, по которым зоны не могут быть сведены к от-

дельным зданиям, однако это увеличивает вычислительную нагрузку [379]. 

В настоящее время используются следующие рекомендации по формирова-

нию транспортных районов [129]. В качестве транспортного района рассматрива-

ют жилые массивы, пассажирообразующие и пассажиропоглощающие пункты. 

При наличии разветвленной улично-дорожной сети жилые массивы подразделя-

ются на несколько транспортных районов. Территория транспортного района не 

должна пересекаться с естественными или искусственными преградами: линиями 

железных дорог, реками и т.д.  

Площадь транспортного района, по возможности, не должна превышать 2,5 

квадратных километров, чтобы продолжительность подхода жителей города к 

остановке не превышала 10 минут (это соответствует расстоянию пешего подхода 

500—700 м). Крупные пересадочные пункты рекомендуется выделять в отдель-

ные транспортные районы. 

Пассажирские корреспонденции агрегируются к связям между центрами 

транспортных районов, все внутрирайонные корреспонденции игнорируются, т.к. 

считаются пешими [129]. 

Таким образом, транспортные районы должны отвечать следующим усло-

виям [410]: 

однородность по численности населения и социально-экономическим ха-

рактеристикам; 

одинаковая плотность населения в пределах транспортного района; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Commuter_town
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_business_district
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_business_district
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компактность; 

граница транспортного района не должна проходить по магистрали; 

размеры транспортного района определяются с учетом ошибки агрегирова-

ния корреспонденций в центре района; 

все корреспонденции внутри транспортного района являются пешими. 

Для формирования избыточного множества исходных маршрутов применя-

ются различные принципы направленного перебора возможных вариантов, 

например, путем соединения конечных пунктов по кратчайшему пути [209] или 

формирование маршрута из отдельных участков большой интенсивности пасса-

жирских потоков. Однако предлагаемые методы имеют недостатки, например, 

маршруты не во всех случаях соответствуют пассажиропотокам или не вполне 

следуют принципу прямолинейности. Конструирование маршрута осуществляет-

ся путем компромисса между прямолинейностью и обслуживанием беспереса-

дочных пассажирских корреспонденций. При этом не достигается показатель ми-

нимальных затрат времени пассажиров на перемещение. 

В работе [129] описаны общие принципы формирования маршрутной си-

стемы города путем итерационного наращивания. Однако авторы алгоритма об-

ращают внимание, что он требует уточнения, в т.ч. в определении критериев оп-

тимизации. 

Для расчета технико-эксплуатационных показателей маршрутной системы 

необходимо определить количество пассажиров, перевозимых по маршруту. В ра-

боте [249] наполнение ПС на перегоне между пунктами маршрута предлагается 

рассчитывать посредством суммирования количества пассажиров между всеми 

перегонами маршрута. Очевидно, что при этом остается нерешенным вопрос пе-

рераспределения пассажиров между смежными (взаимодействующими) маршру-

тами. 

Вопросы взаимодействия маршрутов (наложения маршрутных схем) рас-

смотрены в работе [164] (рисунок 1.4), в которой показано, что удельный вес пас-
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сажиров каждого маршрута, проходящего через ОП, пропорционален количеству 

выполняемых рейсов (интенсивности движения) [164]. 

В работе [164] взаимодействие маршрутных схем (рисунок 1.4) подразделя-

ется на пересечение (а), когда у маршрутов один общий ОП, и наложение (б, в, г), 

при котором ОП маршрутов совпадают на одном или нескольких участках сети. 

При втором варианте взаимодействия маршрутов у пассажиров может быть выбор 

альтернативных поездок. В результате изменение интенсивности движения ПС по 

одному из маршрутов повлияет на пассажирские потоки взаимодействующих 

маршрутов. Считается, что при прочих равных условиях пассажир выполняет по-

садку в первое транспортное средство подходящего маршрута, прибывающее на 

ОП [164], т.е. эффект взаимодействия маршрутов сказывается на распределении 

пассажирских потоков, которые зависят от интервалов между транспортными 

единицами на маршрутах. 

 

 

Рис. 1.4. Варианты смежных маршрутных схем [164] 

 

Следует отметить, что взаимодействие маршрутов осуществляется не толь-

ко через общие ОП, но и через пункты, расположенные в пешеходной доступно-

сти. Данный вариант взаимного влияния маршрутов до настоящего времени не 

исследовался. 

В результате проведенного анализа можно сформулировать следующие 

противоречия и недостатки применяемых в настоящее время методов определе-

ния оптимальных маршрутных систем общественного транспорта. 

1. В настоящее время транспортный спрос оценивается посредством меж-

районной или межостановочной матриц пассажирских корреспонденций. Суще-

ствующие методики решения задач совершенствования транспортных систем не 
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позволяют использовать пассажирские корреспонденции между ОП напрямую, 

поскольку не учитывают перераспределение пассажиров между ОП, расположен-

ными в пешеходной доступности. В случаях, когда известна матрица межостано-

вочных пассажирских корреспонденций, она сводится (агрегируется) к межрай-

онной матрице, что существенно усложняет решение задачи и снижает точность 

получаемых результатов. 

2. Для матрицы пассажирских корреспонденций рекомендуется выбирать 

период с максимальным стабильным пассажирским потоком. Таким периодом яв-

ляется утренний или вечерний пиковый период. Считается, что в большей степени 

заданным условиям отвечают трудовые корреспонденции утреннего пикового пе-

риода буднего дня зимнего месяца. 

Однако данная рекомендация вызывает определенные сомнения по следу-

ющим причинам: 

пассажиропотоки между различными районами могут иметь разные пико-

вые периоды в зависимости от их характера, т.е. выделить период, в котором все 

пассажирские потоки находятся в пиковом состоянии, не представляется возмож-

ным; 

корреспонденции в межпиковые периоды отличаются от пиковых (трудовые 

корреспонденции отличаются от культурно-бытовых), чего нельзя не учитывать 

при формировании маршрутной системы. 

3. Как правило в существующих методиках рассматривается задача карди-

нальной корректировки маршрутных систем, существующие схемы априорно 

считаются неэффективными. В разрабатываемую систему рекомендуется вклю-

чать заданные маршруты, которые определяет заказчик. Следует отметить, что: 

недостаточно проработаны рекомендации по оценке эффективности суще-

ствующих маршрутных систем и определению маршрутов, которые изменять не 

требуется; 

маршрутные системы кардинально изменяются в редких случаях, например, 

при разработке новой стратегии транспортного обслуживания (внедрении маги-
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стральных видов транспорта), применении других тарифных систем (внедрении 

систем, предусматривающих пересадку пассажиров без дополнительной оплаты) 

и т.д. 

Таким образом, актуальной является задача совершенствования существу-

ющей маршрутной системы без ее кардинального изменения. 

4. Очевидно, что рациональная маршрутная система - это компромисс меж-

ду качеством обслуживания и имеющимися ограниченными ресурсами. Нормиро-

вание используемых ресурсов проработано недостаточно: в существующих мето-

диках рассматривается в основном только ограничение по количеству имеющего-

ся ПС и количеству пассажиров для организации маршрута. 

5. Предлагаемые алгоритмы не учитывают взаимодействие (наложение) 

маршрутов: в существующих методиках не учитываются возникающие в резуль-

тате этого противоречия маршрутов (когда корректировка интенсивности движе-

ния по одному маршруту приводит к изменению эффективности другого маршру-

та). 

6. В качестве основного критерия оптимальности существующие методики 

рекомендуют использовать затраты времени пассажиров [199]. Однако этот кри-

терий не вполне отражает интересы пассажиров потому что, система, оптималь-

ная по затратам времени, может не соответствовать требованию минимальной 

стоимости поездки. 

7. В существующих методиках не обеспечивается совместное решение зада-

чи проектирования маршрутной сети и определения структуры парка. 

1.3. Проектирование структуры парка общественного транспорта 

Проблема определения оптимальной структуры парка рассматривалась в 

России и за рубежом (Афанасьев Л.Л., Спирин И.В., Островский Н.Б., Гудков 

В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Доля В.К., Власов В.М., Блудян И.О., Чебо-

таев А.А., Цибулка Я. и др.).  
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Задача определения структуры парка общественного транспорта заключает-

ся в определении вместимости и интервала движения по маршруту или количе-

ства ПС на маршруте. 

В разработанных методиках определение структуры парка ПС осуществля-

ется, в основном, по условию соответствия транспортного спроса и предложения. 

Баланс спроса и предложения формулируется исходя из пассажирооборота за 

определенный период времени (час, сутки, месяц, год и т.д.) или мощности пас-

сажирских потоков на наиболее загруженном участке сети. 

Баланс часового пассажирооборота записывается следующим образом [94, 

129]: 

ednmh vqAP  ,      (1.1) 

где: mA  - количество ПС на маршруте; 

nq  - расчетная (номинальная) вместимость транспортного средства; 

d  - коэффициент динамического использования вместимости (КИВд); 

ev  - эксплуатационная скорость ПС; 

hP  - часовой пассажирооборот. 

В соответствии с выражением (1.1) количество ПС для обслуживания 

маршрута рассчитывается по пассажирообороту пикового периода движения 

транспорта. 

Баланс годового пассажирооборота [129]: 

mednmhomtsy TvqAkkkkkP )365/( ,     (1.2) 

где: yP  - годовой объем транспортной работы; 

homts kkkkk ,,,,  - коэффициент неравномерности пассажироперевозок сезон-

ной (месячной), часа пик, по длине маршрута, по направлениям маршрута, внут-

ричасовой соответственно; 

mT  - среднее рабочее время ПС; 
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mA  - наибольшее число ПС на маршруте (в периоде пиковых пассажиропо-

токов). 

Баланс мощности пассажирских потоков [407] 

hnh akqQ  ,      (1.3) 

где: hQ  - мощность пассажирского потока на наиболее загруженном участке 

маршрута; 

a  - интенсивность движения ПС по маршруту. 

При использовании выражения (1.3) количество ПС для обслуживания 

маршрута рассчитывается по пассажирскому потоку в пиковый период движения 

транспорта. 

Баланс транспортного спроса и предложения позволяет по выбранному зна-

чению вместимости рассчитать интервал движения по маршруту (первая группа 

методик) и наоборот, по установленному интервалу определить вместимость 

транспортных средств (вторая группа методик). 

Одним из первых в России методику выбора вместимости ПС разработал 

проф. Самойлов Д.С. [243]. Она основывается на принципе одинаковых условий 

перевозок на всех маршрутах: интервала движения и коэффициента использова-

ния вместимости. В соответствии с распределением маршрутов по удельному су-

точному пассажирообороту в городах с разным числом населения определяется 

средняя вместимость ПС. Ряд вместимостей транспортных средств выбирается с 

условием обеспечения требуемых экономических и эксплуатационных парамет-

ров транспортного процесса (таблица 1.1). При выборе вместимости определяю-

щим является соответствие транспортного спроса и предложения (провозной спо-

собности парка ПС). 

Следует отметить, что рекомендации проф. Самойлова Д.С. (таблица 1.1) 

содержат широкие пределы варьирования интервалов движения и удельного пас-

сажирооборота, что затрудняет рациональный выбор структуры вместимостей ПС 

в конкретных условиях и требует дополнительных расчетов для определения оп-

тимального (рационального) варианта решения задачи. 
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Таблица 1.1 - Рекомендуемый ряд вместимостей транспортных средств (по мето-

дике проф. Д.С. Самойлова) 

Группа горо-

да по насе-

ленности, 

тыс. чел. 

Вместимость, 

пасс. 

Расчетные интер-

валы движения, 

мин. 

Удельный пассажиро-

оборот, тыс. пасс-

км/(км-сут) 

мин. макс. мин. макс 

I 

1000—2000 

35 

90 

230 

2 

2,3 

3,2 

7 

7 

7 

1,4 

3,6 

10,1 

4,9 

12,8 

22,0 

II 

500—1000 

35 

90 

160 

2 

2 

2,7 

7 

7 

7 

1,4 

3,7 

7,6 

4,9 

12,8 

19,7 

III 

250—500 

35 

65 

110 

2 

2 

2 

8 

8 

4 

1,4 

2,5 

4,1 

5,4 

8,4 

16,2 

IV 

100—250 

35 

65 

110 

2 

2 

2,4 

10 

8 

8 

1,2 

2,4 

3,6 

5,9 

9,6 

12,0 

V 

50—100 

35 

65 

2 

2 

10 

8 

1,3 

2,2 

6,2 

9,0 

 

В соответствии с руководством «Transit Capacity and Quality of Service Man-

ual» [407], определение вместимости автобуса - это сложная задача, решение ко-

торой зависит от пропускной способности ОП, интервала (интенсивности) движе-

ния ПС по маршруту, параметров пассажирских потоков. В методике [407] учи-

тывается ограничение на пропускную способность маршрутной сети, которое мо-

жет лимитировать интенсивность движения ПС и таким образом влиять на выбор 

вместимости транспортных средств. 

На рисунке 1.5 перечислены факторы, влияющие на объем перевозок пас-

сажиров [407]. Данные факторы классифицируются следующим образом. 

Во-первых, показатели, обусловленные политикой оператора: 

предельная вместимость используемого ПС; 

частота (интервал) движения. 

Во-вторых, параметры пассажирских потоков: 
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коэффициент внутричасовой неравномерности; 

средняя дальность поездки пассажира; 

наибольшая мощность пассажиропотока. 

В-третьих, параметры маршрутной сети: 

использование вместимости транспортного средства; 

вместимость ОП (количество остановочных мест); 

пропускная способность автобусной полосы. 

 

 

Рис. 1.5. Факторы, влияющие на провозную способность ПС [407] 

 

Объем перевозок пассажиров рассчитывается следующим образом [407]: 






)(

)(
min

max

max

PHFBq

PHFaq
Qh ,     (1.4) 

где: maxq  - принятая предельная вместимость транспортного средства; 

a  - плановая интенсивность движения, ед./час; 

B  - пропускная способность линии, ед./час; 

HPF  - коэффициент неравномерности часа пик (peak hour factor). 

Коэффициент неравномерности часа пик рассчитывается как: 

)4/( 15QQHPF h ,     (1.5) 
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где: hQ  - пассажиропоток в час пик; 

15Q  - число пассажиров в пиковые 15 минут часа наибольшей интенсивно-

сти пассажиропотока. 

Колебания пассажирских потоков в течение часа пик также можно оценить 

коэффициентом внутричасовой неравномерности [129]: 

 q/qmaxhk ,      (1.6) 

где: maxq - наибольшее количество пассажиров в расчетном периоде  , кото-

рый, например, может составлять 15 минут; 

q - среднее количество пассажиров в периоде  . 

hk  составляет от 1,1 до 1,4 [129]. 

Таким образом, на основании выражения (1.3) вместимость ПС на маршруте 

может быть рассчитана [407]: 

)(

'

max
PHFa

Q
q h       (1.7) 

или [129]: 

a

kQ
q hh

'

max  ,      (1.8) 

где: a  – интенсивность движения ПС; 

'
hQ  - наибольшая мощность пассажирских потоков маршрута в час пик 

маршрута. 

Аналогичные зависимости для расчета вместимости ПС предложены в ра-

боте [65] без учета внутричасовой неравномерности пассажирских потоков.  

В соответствии с выражениями (1.7) и (1.8) ПС выбирается таким образом, 

чтобы в пиковые периоды количество пассажиров не превышало вместимость ПС 

с учетом внутричасовых колебаний пассажирских потоков. Варьируемыми пере-

менными являются вместимость ПС и интенсивность (интервал) движения по 

маршруту. 
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В работах [50, 94, 113, 129] число автобусов рассчитывается для каждого 

часа работы транспорта. В результате посредством, например, графоаналитиче-

ского метода формируется план выпуска. Класс ПС устанавливается в соответ-

ствии с интервалом движения и мощностью пассажиропотока или по методике 

проф. Д.С. Самойлова (таблица 1.1). 

При расчете структуры парка нестационарность транспортного спроса учи-

тывается через КИВд. Однако методы определения данного параметра разработа-

ны недостаточно [270]. Имеющиеся рекомендации заключаются в следующем: 

для участков наибольшей мощности пассажиропотока коэффициент статического 

использования вместимости (КИВс) должен находиться в пределах от 0,7 до 0,8. 

Средний КИВд за время работы транспорта не должен превышать 0,3 [255]. В ра-

боте [53] среднесуточный КИВд рекомендуется в пределах от 0,30 до 0,35. Приве-

денные рекомендации не имеют достаточного обоснования, в них не отражено 

влияние на КИВд условий движения и параметров пассажирских потоков. 

В диссертации Якуниной Н.В. [310] предложены три методики определения 

структуры ПС городского пассажирского транспорта в зависимости от степени 

детализации исходных данных и имеющихся ресурсов. Упомянутые методики ос-

новываются на принципе обеспечения заданного соотношения между транспорт-

ным спросом и предложением. Кроме детализации исходных данных методики 

различаются подходами к учету неравномерности пассажирских потоков и усло-

вий пассажирских перевозок. В первой методике использован экспериментальный 

параметр относительной разности величины максимального и среднего часового 

пассажиропотока. Вторая методика базируется на регламентации структуры ПС 

исходя из пропускной способности улично-дорожной сети. В третьей методике 

дополнительно ко второй учитываются нормируемые интервалы движения транс-

портных средств для каждого маршрута. 

В работе [202] изложена методика выбора рационального количества и вме-

стимости ПС на маршруте, которая основана на переборе всех возможных моде-

лей транспортных средств с определением показателей качества и затрат на экс-
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плуатацию для каждого из вариантов. Качество оценивается посредством опреде-

ленным образом рассчитываемых коэффициентов комфортности, скорости пере-

движения и своевременности. 

При известной вместимости количество ПС определяется через отношение 

транспортного спроса, представленного в объеме перевозок mQ  или транспортной 

работе ( mP ), и предложения: 

p

m

q

m
m

W

P

W

Q
A  ,     (1.9) 

где: qW , pW  - производительность единицы ПС по объему перевозок и 

транспортной работе соответственно за период транспортного спроса. 

В работе [65] производительность ПС предлагается определять: 

smcnq zqW       (1.10) 

где: c  - КИВс; 

mz  - количество рейсов по маршруту; 

s  - коэффициент сменяемости пассажиров. 

В работах [176, 216] рассмотрена методика, в соответствие с которой вме-

стимость автобуса определяется по примерным нормативам в зависимости от 

мощности пассажиропотока на наиболее нагруженном участке маршрута. Извест-

ны нормативы НИИАТ и НАМИ, которые различаются по методу определения 

мощности пассажирского потока: для нормативов НИИАТ мощность определяет-

ся в одном направлении, нормативов НАМИ – в двух направлениях (прямом и об-

ратном). 

Поскольку нормативы примерные, при выборе вместимости транспортного 

средства также следует учитывать необходимость обеспечения приемлемого ин-

тервала движения автобусов и затрат на эксплуатацию автобусов. Для этого де-

лают экономические расчеты, сопоставляя следующие варианты вместимости ПС: 

исходная, полученная из рекомендаций, меньшая и большая по сравнению с ис-

ходной. 
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В результате проведенного анализа можно заключить, что основной прин-

цип существующих методик определения структуры парка заключается в обеспе-

чении баланса между транспортным спросом и провозной способностью ПС. Ра-

циональный парк ПС устанавливается для каждого маршрута отдельно. При этом 

нормируемым параметром является вместимость транспортных средств или ин-

тервал движения по маршруту.  

Структуру парка чаще всего рассчитывают на основе мощности пассажир-

ского потока в пиковый период на наиболее напряженном перегоне маршрута. В 

результате для каждого маршрута определяется наибольшее число ПС и интервал 

движения в периоды наибольшей мощности пассажиропотока. В течение периода 

работы транспорта интервал движения изменяется в соответствии с колебаниями 

пассажиропотока. Данный процесс задается расписанием за счет соответствую-

щего времени начала и завершения работы смен, обеденных перерывов, меж-

сменных отстоев, варьирования времени простоя на конечных пунктах и т.д. 

При расчете провозной способности парка колебания пассажирских потоков 

и перевозочного процесса учитываются посредством: 

коэффициентов колебаний пассажирских потоков по участкам маршрута, 

часам суток [129, 155, 176, 254, 259], внутричасовой [129, 176], направлению [129, 

259]; 

коэффициента надежности (отношения фактической транспортной работы к 

плановой) [53]; 

коэффициента использования вместимости ПС [94, 129, и др.].  

В работах [218, 239, 313] предлагается использовать на маршруте ПС раз-

ной вместимости с целью обеспечения равномерного распределения использова-

ния вместимости по часам движения транспорта в соответствии с колебаниями 

пассажирских потоков. Однако данное предложение недостаточно проработано. 

Имеется несколько вопросов в обосновании его целесообразности. Во-первых, ав-

тобусы большой вместимости после часа пик следует использовать на других 

маршрутах, на которых пиковые периоды также могут закончиться, т.е. возникает 
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проблема с использованием автобусов большой вместимости после периода пико-

вых пассажиропотоков. 

Во-вторых, применение автобусов разной вместимости на маршруте суще-

ственно усложняет процесс планирования расписания и управления движением. 

В-третьих, идея использования транспортных средств разной вместимости 

не проработана в части накладных расходов, связанных с начально-конечными 

операциями вывода с маршрута автобусов большой вместимости по окончанию 

пикового периода. 

В существующих методиках не учитывается взаимное влияние маршрутов, 

в результате которого изменение интервала движения ПС приводит к увеличению 

или уменьшению интенсивности пассажирских потоков на других маршрутах за 

счет их перераспределения. 

1.4. Определение пропускной способности ОП 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на параметры транс-

портного предложения, является пропускная способность ОП [152, 407 и др.]. 

Функционирование ОП городского общественного транспорта рассматривалось в 

работах В.А. Гудкова, И.П. Димовой, И.С. Ефремова, А.В. Зедгенизова, М.М. Ис-

хакова, О.Н. Ларина, А.Ю. Михайлова, В.И. Рассохи, И.С. Спирина, Н.Н. Якунина 

и др. 

В руководстве HCM2000 пропускная способность автобусного ОП ( sB ) за-

дается уравнением [361]: 

dvadc

ebbbebs
tcZtCgt

Cg
NBNB




)/(

/
,     (1.11) 

где: ebN  - эффективное число остановочных мест; 

g  - длительность горения зеленого сигнала светофора; 

bbB  - пропускная способность одного места; 

C  - длительность цикла регулирования; 

aZ  - коэффициент вероятности отказа в обслуживании; 
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ct  - время освобождения ОП; 

dt  - время посадки-высадки пассажиров; 

vc  - коэффициент вариации времени посадки-высадки. 

На ОП зачастую имеется несколько остановочных мест. При линейной схе-

ме ОП рекомендуют не более четырех мест [361]. 

Как известно [94, 129, 136, 361], остановочные места ОП имеют неодинако-

вую пропускную способность: первое место обладает наибольшей производи-

тельностью, эффективность каждого последующего остановочного места ниже 

предыдущего. В исследованиях А.В. Вельможина, И.М. Головных, В.А. Гудкова, 

И.С. Ефремова, А.В. Зедгенизова, В.М. Кобзева, Л.Б. Миротина, С.А. Ширяева, 

В.А. Юдина, а также в руководстве HCM 2000 [361] введено «эффективное коли-

чество остановочных мест» ( ebN ), посредством которого устанавливается услов-

ное число мест с пропускной способностью первого места.  

Через параметр Cg /  в выражении (1.11) учитывается влияние светофорных 

объектов, если ОП находится в непосредственной близости от регулируемых пе-

ресечений. Однако в зависимости (1.11) не учитывается расстояние от пересече-

ния до ОП. По мере увеличения расстояния от светофора возрастает вариацион-

ный размах интервалов между транспортными средствами, т.е. снижается влияние 

регулируемого пересечения на ОП. 

Время освобождения ОП ( ct )  - это время с момента трогания транспортного 

средства до момента его слияния с транспортным потоком. 

Под временем обслуживания пассажиров ( dt ) понимается время с момента 

полной остановки транспортного средства на ОП до его трогания. Время обслу-

живания пассажиров – случайная величина, которая зависит от пассажирооборота 

ОП, а также вместимости ПС. 

Операции посадки–высадки пассажиров на ОП рассматривались в работах 

[93, 105, 106, 114, 133, 135, 137, 139, 149, 151, 152, 178, 180, 182, 271, 318, 417 и 

др.]. Время нахождения транспортного средства на ОП подразделяется на не-
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сколько составляющих [271]: торможения, разгона, посадки–высадки пассажиров 

[180], открытия–закрытия дверей [106]. В некоторых работах (например, [105, 

178, 136 и др.]) предлагается определять элементы времени транспортного сред-

ства на ОП посредством регрессионных зависимостей. 

При известном среднем времени нахождения транспортного средства на ОП 

пропускная способность ОП рассчитывается как величина, обратная этому време-

ни. Случайный характер процессов функционирования ОП учитывается посред-

ством соответствующих коэффициентов. Например, в работе [353] применяется 

коэффициент неравномерности потока заявок, который рассчитывается как отно-

шение максимальной к средней интенсивности потока. В выражении (1.11) для 

учета случайных факторов предусмотрено два параметра: коэффициент вариации 

vc  и коэффициент отказа в обслуживании aZ . Коэффициент вариации рассчиты-

вается как отношение стандартного отклонения к среднему значению времени об-

служивания пассажиров. Посредством коэффициента вероятности отказа в об-

служивании устанавливается запас пропускной способности ОП, который обеспе-

чивает его функционирование без очереди транспортных средств. В центральной 

части города рекомендуется вероятность отказа в обслуживании от 7,5% до 15%. 

Следует отметить, что при расчете параметров vc  и aZ  закон распределения 

обслуживания пассажиров считается нормальным. Производительность остано-

вочного места – это случайный процесс, который описывается посредством стати-

стического закона распределения: гамма-распределения, логарифмически нор-

мального [181], показательного [266], Эрланга [93] и т.д. Таким образом, закон 

распределения продолжительности пребывания транспортного средства на ОП не 

всегда соответствует нормальному закону.  

В некоторых работах, например, [413] утверждается, что методика руковод-

ства HCM2000 [361] дает заниженные значения пропускной способности ОП. 

Разработаны математические модели функционирования ОП посредством 

теории массового обслуживания [177, 271, 353]. Функционирование ОП описыва-

ет как однофазовая многоканальная СМО с очередью (см. рис. 1.6). Имеется вхо-
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дящий поток заявок на обслуживание с интенсивностью λ . Заявки – это ПС, под 

обслуживанием понимается посадка-высадка пассажиров. В качестве канала об-

служивания выступает остановочное место ПС. iμ  – производительность i-го ка-

нала.  

 

Рис. 1.6. Схема ОП общественного транспорта как СМО [413] 

 

Каналы обслуживания функционируют независимо друг от друга. При по-

ступлении заявки, если есть свободный канал, требование становится на обслу-

живание, иначе (если заняты все каналы) попадает в очередь до освобождения 

любого канала. 

В СМО применяются различные дисциплины очереди. В каждой дисци-

плине определен набор правил, регулирующих продвижение заявок в очереди 

[97].  

Математические модели функционирования ОП как СМО подразделяются 

на аналитические и имитационные. 

На ОП общественного транспорта возникают ситуации, в соответствии с ко-

торыми транспортными средствами может блокироваться допуск к свободным 

посадочным местам ОП. Такие случаи в аналитических моделях не реализуются. 

В существующих аналитических моделях используются каналы обслужива-

ния с одинаковой производительностью. На практике же, как упоминалось выше, 

остановочные места ОП имеют неодинаковую пропускную способность. 

Аналитическое решение задачи СМО известно, если поток заявок описыва-

ется законом Пуассона, а интенсивность обслуживания подчиняется экспоненци-

альному закону распределения. Как упоминалось выше, на практике данное усло-
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вие выполняется не всегда. В таких случаях используется имитационное модели-

рование, которое предоставляет возможность учитывать специфические особен-

ности функционирования рассматриваемых систем [20, 40]. 

Исследование системы посредством имитационного моделирования – это 

трудоемкий процесс. В результате аналитические методы, адаптированные для 

специфических особенностей исследуемых систем, применяются и в настоящее 

время [97].  

Компьютерные имитационные модели создаются с использованием следу-

ющих инструментов: 

комплексов имитационного моделирования; 

универсальных языков программирования. 

Оба способа создания имитационных моделей имеют определенные пре-

имущества и недостатки [97]. Освоение комплекса имитационного моделирования 

занимает меньше времени, чем универсального языка программирования. Однако 

программный продукт, разработанный посредством универсального языка, проще 

использовать как элемент ИС, например, системы оценки эффективности прини-

маемых решений. 

В работе [354] приведена модель микроскопического моделирования ОП, в 

которой процессы движения транспортных средств и пассажиров описываются 

как взаимодействие отдельных объектов.  

В работе [177] модель ОП разработана с использованием библиотеки низко-

уровневого моделирования транспортных потоков Road Traffic Library комплекса 

имитационного моделирования Anylogic. В [354] описана имитационная модель 

взаимодействия между автобусами, пассажирами и движением на автобусных 

остановках PASSION (PArallel Stop SimulatION), реализованная посредством уни-

версального языка программирования. 

В качестве недостатка микроскопических моделей ОП следует отметить 

сложность описания взаимодействия всех элементов системы, что не позволяет 

проанализировать широкий спектр условий эксплуатации [413]. 
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Одной из нерешенных задач является определение пропускной способности 

ОП. Предельная величина пропускной способности – это величина, обратная вре-

мени пребывания транспортного средства на ОП. Для учета случайного характера 

процессов функционирования ОП применяются соответствующие коэффициенты, 

обеспечивающие запас пропускной способности. Однако рекомендации по расче-

ту таких коэффициентов разработаны недостаточно. 

Использование теории массового обслуживания также не позволяет решить 

рассматриваемую задачу. Посредством СМО рассчитывается среднее время об-

служивания, вероятности отсутствия требований в системе, отсутствия очереди, 

средняя длина очереди и другие параметры системы. Для определения пропуск-

ной способности ОП требуется установить наибольшую интенсивность ПС, при 

которой сохраняется нормальное функционирование системы с учетом случайных 

факторов.  

1.5. Определение спроса на общественный транспорт 

Транспортный спрос (transport demand) - совокупность данных о пассажир-

ских корреспонденциях и транспортных потоках в сети. На транспортный спрос 

оказывает влияние большое число факторов. Моделирование и прогнозирование 

транспортного спроса представляет собой нетривиальную задачу, от корректного 

решения которой зависит эффективность транспортного планирования [298, 309, 

374, 406]. 

Прогнозирование транспортного спроса осуществляется посредством ком-

плексной четырехстадийной транспортной модели (four-step transportation fore-

casting), состоящей из следующих процедур [245, 309, 320, 371, 388]:  

определение количества поездок (trip generation);  

расчет матрицы корреспонденций (trip distribution);  

разделение корреспонденций по видам передвижений (mode split, mode-

share);  



49 

 

распределение корреспонденций по сети (traffic assignment, route assignment, 

route choice). 

Наиболее распространенным подходом к определению количества поездок 

является модель многофакторного анализа, в соответствии с которой спрос рас-

пределяются по целям и на основе статистических исследований рассчитывается 

среднее число поездок в семье [388, 399]. 

Далее определяются емкости транспортных районов по отправлению и при-

бытию, которые используются в расчете матрицы корреспонденций на следую-

щем этапе [245]: 

)( ijjijiij CfDEBAT  ,      (1.12) 

где ijT  - количество корреспонденций между i-м и j-м транспортными райо-

нами; iE  - емкость района i по отправлению; jD  - емкость района j по прибытию; 

ji BA  - коэффициенты балансировки по строкам и столбцам (рассчитываются по 

итерационной процедуре); )( ijCf  - кривая тяготения ( ijC  - стоимость перемеще-

ния из района i в район j, например, затраты времени). 

На третьем этапе выполняется прогнозирование вероятности выбора спосо-

ба передвижения различными доступными видами транспорта. Методики такого 

рода, основываются на дезагрегированных моделях индивидуальных предпочте-

ний населения [53, 201, 261, 336]. При этом могут учитываться возможные меро-

приятия, направленные на перераспределение пассажирских потоков между спо-

собами передвижения (например, обеспечение предпочтения общественного 

транспорта перед личными автомобилями). 

На четвертом этапе корреспонденции распределяются по сети с использова-

нием определенных процедур, учитывающих время проезда по маршруту и ин-

тенсивность движения транспортных единиц. 

С целью изучения параметров транспортного спроса проводятся натурные 

обследования пассажирских потоков. Посредством таких обследований изучаются 

распределения пассажирских корреспонденций по направлениям, изменения во 
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времени, оценки расчетных методов транспортного спроса [245], калибровки мо-

делей расчета транспортного спроса (рисунок 1.7) [354].  

Основной недостаток натурных обследований пассажирских потоков - 

большие затраты времени, ресурсов и высокая трудоемкость [340]. Отчасти дан-

ная проблема решается за счет оборудования транспортных средств системами 

автоматизированного учета пассажиров. Однако такое оборудование требует до-

полнительных затрат и вследствие этого применяется в ограниченном объеме. 

 

 

Рис. 1.7. Классификация данных для калибровки модели расчета транспортного 

спроса [354] 

 

В настоящее время особую перспективу представляют методы изучения 

транспортного спроса, основанные на сборе, интеграции и анализе больших и 

разнородных данных, генерируемых различными источниками в пространствах 

жизнедеятельности человека: мобильными телефонами, транспортными сред-

ствами, камерами видеонаблюдения и т.д. (Urban computing [420], Big data [267, 

334], Internet of things, IoT). Рассматриваемый подход применяется для решения 

основных проблем, с которыми сталкиваются города: загрязнение воздуха, по-

требление энергии, транспортный трафик и т.д. 
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Для городского общественного транспорта по технологии Urban computing в 

настоящее время обеспечивается [420] предоставление информации о прибытии 

автобуса в режиме реального времени непосредственно на мобильные телефоны 

пассажиров, исследование пассажирских корреспонденций на основе анализа GPS 

треков, полученных с мобильных телефонов, формирование маршрутов обще-

ственного транспорта путем анализа данных о поездках пассажиров из большого 

набора GPS траекторий такси. 

Одним из методов исследования спроса на общественный транспорт являет-

ся интеллектуальный анализ операций валидации смарт-карт (smart card). Эта за-

дача рассмотрена в [267, 319, 323, 324, 325, 334, 338, 340, 335, 373, 382, 384, 408, 

412, 419, 420 и др.]. Исследования проводились в странах, где использовались 

смарт-карты для сбора платы за проезд. Предполагается [366], что информация 

систем оплаты проезда посредством смарт-карт позволяет определить матрицу 

пассажирских корреспонденций без применения дорогостоящих процедур анке-

тирования пассажиров. 

Системы сбора платы за проезд по смарт-картам хранят время валидации 

смарт-карты с привязкой к транспортному средству. По этим данным, используя 

дополнительно навигационные отметки спутниковой системы глобального пози-

ционирования, можно определить пункт посадки пассажира. В большинстве таких 

систем перед выходом пассажира операция валидации смарт-карты не выполняет-

ся, т.е. остановочный пункт завершения поездки в базе данных не фиксируется. 

Пункт завершения текущей поездки можно определить на основании пункта 

начала следующей поездки, если между ними не было передвижений пассажира, 

которые бы оплачивались другими способами (не смарт-картой). Применяются 

следующие ключевые допущения для расчета пункта завершения поездки пасса-

жира [367, 387, 408]: 

1. Время прибытия на ОП после валидации смарт-карты. 
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2. Расположен на расстоянии пешеходной доступности от пункта начала 

следующей поездки. Расстояние пешеходной доступности рассчитывается как ев-

клидова длина прямой между ОП (рисунок 1.8, 1.9). 

 

 

Рис. 1.8. Схема определения пункта завершения поездки [387] 

 

 

Рис. 1.9. Схема определения цепочки перемещений пассажира [382] 

 

3. В последней поездке находится ближе всего к пункту начала первой по-

ездки дня. 
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4. Время прибытия в пункт назначения оценивается посредством средней 

скорости сообщения и контролируется по времени завершения рейса или времени 

начала следующего рейса [408]. Время прибытия в пункт назначения также может 

быть определено по GPS отметкам движения транспортного средства. 

В работе [408] поездки, где пункты назначения не определены, сравнивают-

ся со всеми другими поездками месяца для того же пассажира, чтобы найти ана-

лог с известным пунктом назначения. Однако непонятно как выполняется выбор 

из вариантов с разными пунктами назначения при одинаковом пункте отправле-

ния. 

Удельный вес идентифицированных поездок составляет 66% [408], 62% 

[387], 80% [382]. В работе [408] получено, что в будние дни удельный вес иден-

тифицированных поездок выше по сравнению с выходными, в которых больше 

нерегулярных поездок, для которых сложно найти аналог. Для учета нераспо-

знанных поездок при определении транспортного спроса в работе [382] предлага-

ется использовать поправочный коэффициент: 
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В выражении (1.14) в числителе сумма всех поездок от пункта i за промежу-

ток времени t. В знаменателе – сумма идентифицированных поездок. Поправоч-

ный коэффициент дифференцирован по интервалам времени. Однако не доказано, 

что поправочный коэффициент не зависит от других факторов, например, марш-

рута перевозок. 

При определении пункта завершения поездки самая распространенная про-

блема [382] заключается в том, что расстояние между пунктами начала следую-

щей поездки и предполагаемым пунктом завершения текущей превышает приня-

тое расстояние пешеходной доступности. Таким образом, возникает задача уста-

новления оптимального расстояния между пунктами завершения предыдущей и 

началом следующей поездок. При этом необходимо исключить возможные систе-
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матические ошибки при небольших расстояниях (меньших пешеходной доступ-

ности) между ОП, разделенными естественными или искусственными препят-

ствиями, такими как железная дорога, река и др. Отдельной проблемой являются 

использование на некоторых сегментах корреспонденции видов транспорта, в ко-

торых не применяются смарт-карты (такси, личные автомобили, велосипеды, пе-

шее перемещение и т.д.). 

В некоторых работах рассматривается задача локализации ошибок в базах 

данных операций валидации смарт-карт, таких как назначение неправильного 

маршрута в операции валидации. Для решения данной задачи используются кри-

терии совместимости операций, посредством которых определяется пункт назна-

чения рассматриваемой поездки. Например, в работе [387] предложен критерий: 

превышено ли количество зон перемещения, оплаченных пассажиром. 

В работе [338] проведена оценка результатов анализа поездок, определен-

ных из валидаций смарт-карт, путем опросов пассажиров. В анкете предлагалось 

указать идентификатор смарт-карты. Установлено, что количество пассажирских 

корреспонденций, полученных из операций валидации смарт-карт, превышает 

число фактических поездок. Данный результат обусловлен принятым расстоянием 

пешеходной доступности пересадки пассажира, в соответствии с которым не уда-

ется определить некоторые сетевые корреспонденции. Установлено, что наиболее 

приемлемый результат соответствует расстоянию пешеходной доступности 800 м. 

Причем при дальнейшем увеличении расстояния пешеходной доступности каче-

ство определения сетевых пассажирских корреспонденций не меняется. 

В результате анализа рассмотренных работ определены следующие нере-

шенные вопросы: 

1. В разработанных алгоритмах расчета пассажирских корреспонденций 

пункт валидации смарт-карты считается началом поездки пассажира. Не учтен ва-

риант валидации билета в конце поездки (оплаты проезда перед выходом из 

транспортного средства). 
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2. Во многих методиках определение поездок осуществляется на основании 

анализа данных одного дня. Последняя поездка интерпретируется исходя из гипо-

тезы, что пассажир возвращается в пункт начала первой поездки. Данное положе-

ние требует проверки в сравнении с определением поездок по данным операций 

валидации за определенный период (например, за месяц), при котором анализиру-

ется цепочка поездок за несколько дней. 

3. Во всех рассмотренных методах часть корреспонденций пассажиров 

остается неопределенной, пункты завершения поездок неизвестными. Требуется 

установить корректный метод расчета параметров пассажирских потоков и мат-

рицы пассажирских корреспонденций с учетом нераспознанных операций. В ра-

боте [382] предложен поправочный коэффициент, эффективность которого не до-

казана. 

4. Как отмечено в работе [319], требует оценки достоверность алгоритмов 

определения пассажирских корреспонденций на основании операций валидации 

смарт-карт. Необходимо разработать методику оценки репрезентативности гене-

ральной совокупности поездок пассажирских корреспонденций, рассчитанных 

данным методом. 

5. С целью локализации ошибок в базах данных операций валидации смарт-

карт, необходимо установить критерии совместимости операций, посредством ко-

торых определяется пассажирская корреспонденция. 

1.6. Диспетчерское управление общественным транспортом 

Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ) обще-

ственным транспортом играют значимую роль в обеспечении надежности и без-

опасности перевозочного процесса. Диспетчерские системы используются на пас-

сажирском общественном транспорте, грузовых перевозках, а также специальном 

транспорте: школьных перевозках, машинах скорой помощи, экстренных служб и 

т.д. [32, 118, 205 и др.] 
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АСДУ необходимы для оперативного планирования, учета выполненной 

транспортной работы, контроля и управления движением транспорта, предостав-

ления оперативной информации о состоянии транспортного процесса [411]. 

В нормативных документах определены следующие элементы управления 

движением транспортных средств [86, 87]: 

управление маршрутами движения; 

контроль событий, требующих управляющих воздействий; 

контроль параметров движения (например, скоростных); 

контроль груза. 

Диспетчерские системы должны обеспечивать фиксирование в реальном 

режиме времени соответствия фактической и планируемой транспортной работы, 

недопустимые отклонения транспортных процессов от заданных предельных зна-

чений. 

В системах диспетчерского управления решения об управляющих действи-

ях принимаются людьми. Автоматические устройства используются для сбора, 

обработки и представления информации о результатах управления, а также для 

сравнительного анализа возможных вариантов решений. Такие системы называ-

ются автоматизированными системами управления (АСУ) [172].  

Сегодня в диспетчерском управлении на транспорте для контроля процес-

сов движения ПС применяется спутниковая система навигации (Global Navigation 

Satellite System), посредством которой выполняется позиционирование транс-

портных средств [147]. Спутниковые системы навигации в диспетчерских систе-

мах общественного транспорта широко применяются в крупных городах Европы, 

Северной Америки и Юго-Восточной Азии [118]. Особое внимание уделяется 

сервисам информирования пассажиров через Интернет и средства мобильной свя-

зи. Например [364], система iBUS автоматического определения местоположения 

(AVL) автобусов Лондона, используя решение компании Siemens AG, отслежива-

ет все 8000 лондонских автобусов, предоставляет им приоритет на улично-

дорожной сети, информирование пассажиров о движении. 
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Актуальными являются интегрированные комплексные решения ИС, охва-

тывающие все сферы деятельности транспортной компании: планирование, дис-

петчеризацию, реализацию билетов и информационное обслуживание пассажи-

ров. Например, данные функции выполняет ИС IVU.suite (Германия) [362]. 

Исследования в области АСУ транспортными системами, АСДУ, монито-

ринга пассажирских потоков, интеллектуальных транспортных систем (ИТС) 

осуществлены в работах В.Н. Богумила, А.И. Воробьева, В.М. Власова, А.Э. Го-

рева, Г.А. Гуревича, Д.Б. Ефименко, C.B. Жанказиева, А.Р. Исмаилова, А.В. Ост-

роуха, А.В. Постолита, В.М. Приходько, М.Ю. Ожерельева, М. Свитека, В.И. 

Финько, Е.В. Финько и других ученых. В трудах перечисленных авторов решены 

определенные теоретические и практические задачи в данных областях, такие, 

например, как электронные паспорта маршрутов и расписания перевозок, инте-

грация АСДУ и ИТС. 

В области диспетчерских систем общественного транспорта рассматрива-

лись задачи [118] учета затрат времени пассажиров на ожидание транспорта, нор-

мирования времени движения ПС, оценки работы водителей, повышения уровня 

автоматизации базовых функций диспетчерской системы городского пассажир-

ского транспорта. 

В работе [118] развитие АСДУ общественного транспорта подразделено на 

следующие поколения. Навигационные системы первого поколения (1996-2000 

г.), которые, являясь единым источником первичной информации о транспортном 

процессе, обеспечивали непрерывное наблюдение транспортных средств и кон-

троль их движения в отдельных точках маршрута.  

В системах первого поколения для обмена данными между транспортными 

средствами и диспетчерским центром применялась специализированная радиоап-

паратура. Учет транспортной работы базировался на системах спутниковой нави-

гации. 

В результате совершенствования технологии АСДУ (2001-2005 гг.) сформи-

ровано второе поколение диспетчерских систем, которые обеспечивали: 
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предоставление информации пассажирам и администрации; 

электронный документооборот с перевозчиками. 

Совершенствование базовых технологических решений, использование ка-

налов GSM/GPRS, а также технологий Интернет на основе применения высоко-

скоростных каналов передачи данных (2005-2010 гг.) позволили создать диспет-

черские системы третьего поколения, базирующиеся на отечественном оборудо-

вании, которые обеспечили существенное снижение капитальных и эксплуатаци-

онных затрат. 

В работе [118] к преимуществам систем третьего поколения относится не-

прерывный контроль движения ПС в любой точке маршрута. 

В современных системах (с 2010 гг. по настоящее время) четвертого поко-

ления спутниковая навигация применяется не только для процесса диспетчерско-

го управления, но и для решения задач информационного обеспечения организа-

ции транспортного процесса, таких как планирование перевозочного процесса, 

учет и контроль выпуска и возврата ПС и т.д. Электронная карта системы диспет-

черского управления предоставляет диспетчеру возможность визуального кон-

троля текущего движения каждой единицы ПС, выявления ситуаций, требующих 

принятия диспетчерских решений [118]. 

В [365] в зависимости от применяемых технических решений выделяется 

пять типов систем спутникового мониторинга: 

1. Автономные системы, которые фиксировали GPS-трекер в памяти 

устройства и в дальнейшем по прибытии в оборудованный пункт передавали эту 

информацию на сервер. Данные системы позволяли контролировать траекторию 

движения транспортного средства постфактум, например, после завершения рей-

са. 

2. Системы, в которых информация на сервер передается посредством SMS 

(или CSD). С массовым распространением мобильного интернета данные системы 

практически исчезли. 
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3. Системы, в которых для передачи данных используются технологии бес-

проводной связи GPRS или EV-DO, что обеспечивает снижение расходов и отоб-

ражение всех объектов в режиме реального времени. В таких системах сервер с 

целью оперативности и защищенности данных располагается в локальной сети 

клиента. 

4. Системы с централизованным серверным обеспечением у поставщика 

услуги, мощности которого делятся между многими клиентами. В таких системах 

защищенный доступ к данным осуществляется через веб-приложение. В результа-

те снижается стоимость внедрения и обслуживания системы, однако полная цен-

трализация является одновременно и недостатком таких систем. 

5. Системы с единым распределенным центром мониторинга, в котором 

широко используются облачные технологии. Считается, что подобные системы 

дают возможность глобального управления транспортом в реальном времени. 

Диспетчерская система наземного общественного транспорта подразделяет-

ся на следующие подсистемы [118]: 

технологической подготовки производства (сбор и обработка данных о пас-

сажиропотоках, формирование расписаний движения и т.д.); 

оперативного планирования (формирование плана работы водителей и вы-

пуска ПС на линию); 

управления движением ПС (контроль, учет, анализ и регулирование пере-

возочного процесса в режиме реального времени); 

анализа исполненного движения (формирование справок по запросам и от-

четов о результатах перевозочного процесса); 

интеграции (информирование пассажиров через другие подсистемы, обес-

печение удаленного доступа в соответствии с установленными протоколами и 

т.д.) 

Через диспетчерские системы осуществляют мониторинг движения транс-

порта и управление перевозочным процессом [416]. В отличие от мониторинга, 

управление подразумевает реакцию системы на наступление определенных собы-
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тий. Система контролирует заданные параметры и в нужных случаях формирует 

сообщения оператору. 

Терминал ПС через определенный интервал времени отправляет сообщения 

о местоположении, а также параметры функционирования подсистем ПС (напри-

мер, обороты двигателя, уровень топлива и т.д.). 

АСДУ выполняет следующие функции [416]: 

регистрация и контроль фактического времени начала рейса; 

определение местоположения ПС; 

контроль отклонений фактического движения от расписания; 

регистрация прохождения КП; 

регистрация остановок, простоев, возвратов и т.д.; 

обработка сообщений от водителей; 

формирование сообщений о выявленных нарушениях; 

отображение ПС на картах или схемах; 

отображение грубых нарушений перевозочного процесса; 

регистрация и контроль времени завершения рейса. 

Таким образом, одна из основных задач диспетчерской системы - предо-

ставление в реальном режиме времени информации о событиях, требующих 

управляющих воздействий. 

В работе [33] сформулирована следующая обобщенная схема АСДУ. Си-

стема диспетчерского управления состоит из диспетчерской службы, играющей 

роль управляющего устройства (УУ), и перевозочного процесса, который рас-

сматривается как объект управления (ОУ). На вход УУ поступает задающее 

управление, содержащее требуемые (плановые) параметры перевозочного про-

цесса. Транспортные средства на маршруте испытывают случайные возмущаю-

щие воздействия. Выходные параметры фактического движения формируются 

бортовым терминалом спутниковой навигации. Данная информация поступает в 

программно-аппаратный комплекс, который определяет соответствие между пла-

новыми и фактическими интервалами движения и формирует ошибку (рассогла-
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сование) процесса, которая поступает специалистам диспетчерского центра. При 

необходимости вырабатываются и реализуются корректирующие воздействия. 

В приведенной схеме присутствует только один из источников информации 

о движении транспорта: терминал спутниковой навигации, который фиксирует 

фактическое положение транспортной единицы. На практике в транспортной си-

стеме присутствуют и другие источники информации о перевозочном процессе, 

например, транспортные терминалы (автовокзалы, автостанции и другие линей-

ные сооружения). 

В АСДУ основным является автоматизированное рабочее место (АРМ) дис-

петчера, через которое в реальном режиме времени предоставляется информация 

о движении: маршруте, плановых и фактических рейсах, прохождении КП, регу-

лярности, интервалах, отклонениях от плановых параметров, фактическом место-

положении транспортных средств. В базовой (типовой) компоновке системы по-

средством конфигураций АРМ диспетчера формируются рабочие места техноло-

га, руководителя, администратора системы.  

В настоящее время к диспетчерским систем предъявляется более широкий 

круг требований, которые обусловливают необходимость в дополнительной 

функциональности АСДУ. К таким требованиям относятся [118]: 

комплексная автоматизация диспетчерского управления; 

подключение к системе всех легитимных пользователей (организаций госу-

дарственного контроля и регулирования, заказчиков перевозок и т.д.); 

предоставление необходимых информационных сервисов для пассажиров; 

расширение информационного обслуживание водителей транспортных 

средств; 

обеспечение безопасности перевозочного процесса и дорожного движения 

за счет контроля скоростных режимов, режимов труда и отдыха водителей и т.д.; 

интеграция диспетчерских систем в ИТС. 

Внедрение ИС приводит к снижению ручных операций диспетчерского 

управления. Функции диспетчерского управления перевозками передаются от ли-
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нейных диспетчеров перевозчика диспетчерам центральной диспетчерской служ-

бы [118]. Однако серьезной проблемой остается большая трудоемкость выполне-

ния основных технологических операций диспетчера. Актуальной проблемой яв-

ляется автоматизация функций и операций диспетчерского управления движени-

ем транспорта [120]. Недостаточно проработаны требования к контролируемым 

параметрам перевозочного процесса, технологиям осуществления данного кон-

троля, методологии построения навигационных систем диспетчерского управле-

ния [118]. 

Согласно [205] поступившие в диспетчерскую систему навигационные от-

метки подвергаются дальнейшей обработке, которая состоит из двух этапов: 

определение времени прохождения КП; 

сопоставление фактического и планового времени прохождения КП. 

Сбор и обработка информации, поступающей из спутниковой навигацион-

ной системы, осуществляется в соответствии с тремя базовыми моделями: релей-

ной, псевдоимпульсной и импульсной [205]. 

В релейной модели информация о положении транспортного средства по-

ступает диспетчеру только после его прибытия в КП. Псевдоимпульсная и им-

пульсная модели аналогичны: диспетчеру поступают данные не только о прохож-

дении КП, но и промежуточные точки системы глобального позиционирования, 

которые могут использоваться, например, для отображения процесса движения на 

карте (схеме) местности. В импульсной модели (в отличие от псевоимпульсной) 

оценка соотношения планового и фактического движения осуществляется не 

только по КП, но и по промежуточным точкам системы глобального позициони-

рования.  

Посредством КП обозначаются различные объекты транспортной сети: пас-

сажирские и грузовые терминалы, заправки, технологические остановки (напри-

мер, для смены экипажей) и т.д. В некоторых КП маршрута остановка транспорт-

ного средства может не предусматриваться. Это, например, КП, определяющие 



63 

 

начало или окончание особого участка маршрута (например, с ограничениями 

скорости движения и т.д.). 

КП представляется в виде геометрического примитива: окружности, прямо-

угольника и др. Сложный КП состоит из нескольких примитивов (рисунок 1.10) 

[321]. 

 

 

Рис. 1.10. Схема фиксирования КП фактической траектории движения транспорт-

ного средства [321] 

 

В работе [118] зона КП представляется в виде круга либо прямоугольника 

(рисунок 1.11). Очевидно, что зона КП должна быть достаточно большой, чтобы 

компенсировать возможные ошибки ее координат, ошибки системы спутникового 

позиционирования, а также технологические особенности терминала, в котором, 

например, может быть несколько мест для остановки транспорта. С другой сторо-

ны, большой размер зоны может быть причиной ложного фиксирования КП. На 

рисунке 1.12 дана схема участка маршрутной сети с КП, на которой обозначены 

навигационный отметки системы спутникового позиционирования, иллюстриру-

ющие возможные проблемы фиксирования КП. Из рисунка видно, что назначен-

ный радиус КП jw  может привести к ложному включению КП в траекторию фак-

тического движения: навигационная отметка попадает в зону КП, который не рас-

положен на пути следования транспортного средства. КП kw , наоборот, не будет 
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включен в траекторию фактического движения, поскольку в его зоне нет навига-

ционных отметок. 

Надежное фиксирование КП в фактической траектории движения транс-

портного средства является актуальной задачей. 

 

 

Рис. 1.11. Схема определения зоны действия КП [118] 

 

 

Рис. 1.12 Схема участка маршрутной сети с отметками системы спутникового по-

зиционирования транспортного средства ( ) 

 

Одна из функций АСДУ - определение соответствия плановых и фактиче-

ских рейсов [416]. На рисунке 1.13 показаны два запланированных и один выпол-

ненный рейс. Теоретически возможны три варианта: единственный фактический 

рейс относится к первому, второму запланированному рейсу или не соответствует 

ни одному из них. 

Для определения степени соответствия выполненной и запланированной 

транспортной работы в [416] используются следующие критерии:  

степень сходства каждого планового и фактического рейса, определяемого 

на основе совпадения КП рейсов (основной критерий); 
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степень абсолютного отклонения времени планового и фактического рей-

сов; 

последовательность КП планового и фактического рейсов. 

 

 

Рис. 1.13 Схема плановых (p1, p2) и фактического (f1) рейсов транспортного сред-

ства [416] 

 

В работе [416] рассматриваемая задача на основе перечисленной системы 

критериев сводится к задаче нахождения оптимальных соответствий на двудоль-

ных графах. Для ее решения разработан модифицированный «жадный» алгоритм. 

Доказано, что данный метод обеспечивает учет, контроль и анализ выполненных 

рейсов. Однако он имеет ограничение: один и тот же КП не может присутствовать 

более одного раза как в плановом, так и фактическом маршрутах. В работе [416] 

утверждается, что данное ограничение несущественно, оно соответствует прин-

ципам оптимального планирования. 

Следует отметить, что упомянутое выше ограничение удовлетворяет боль-

шинству перевозок по регулярным маршрутам, однако не соответствует заказным 

перевозкам пассажиров, а также движению специального транспорта (школьных 

автобусов, машин скорой помощи, экстренных служб и т.д.), в маршрутах кото-

рых один и тот же КП может присутствовать несколько раз. 
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1.7. Дискретно-событийные системы диспетчерского управления 

Дискретно-событийные системы (Discrete event system [282, 339], DES) - это 

динамические системы (обычно асинхронные), в которых переходы состояний 

инициируются возникновением дискретных событий. Многие существующие си-

стемы могут быть описаны как DES, например, производственные системы и 

коммуникации [339].  

Состояние системы изменяется в дискретные моменты времени, соответ-

ствующие мгновенному возникновению событий [339]. Состояние DES можно 

описать кусочно-ломаной непрерывной функцией (рисунок 1.14). 

 

 

Рис. 1.14. Динамика состояний DES [339] 

 

В рамках концепции DES события в системе подразделяются на управляе-

мые и неуправляемые. Посредством управления формируется желательная траек-

тория системы. Предполагается, что наблюдается некоторое подмножество собы-

тий, то есть мы можем видеть не все события, происходящие в системе. В опреде-

ленных случаях требуется принимать решение относительно текущего состояния 

системы. 

Теория диспетчерского (супервизорного) управления (supervisory control 

theory), также известная как Рамадж–Вонхэм framework (RW framework) [339], 
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представляет собой метод автоматического синтеза супервизоров, которые огра-

ничивают поведение объекта управления таким образом, что выполняется как 

можно больше заданных параметров. Предполагается, что объект управления 

спонтанно генерирует управляемые и неконтролируемые события. Супервизор 

наблюдая за строкой событий, генерируемых объектом управления, контролирует 

подмножество управляемых событий.  

Активность в публикациях по дискретно-событийным системам (DES) уве-

личилась с 1987 г. Создан комитет IF AC по теории DES. Обобщение полученных 

результатов отражено в [333]. 

В настоящее время для проектирования управления DES в большинстве 

случаев используются конечные автоматы или сети Петри [111]. 

Таким образом, дискретно событийные системы реального времени имеют 

следующие характеристики [339]: 

события происходят в дискретное время, могут фиксировать начало или 

окончания процесса; 

регулируется порядок и активность событий; 

в системе процессы детерминированные или случайные с синхронным или 

асинхронным взаимодействием. 

Использование в RW framework конечных автоматов вызывает проблему 

«взрыва состояний» [282]. Один из методов решения данной проблемы рассмот-

рен в работе [339]. Для этого применяется дискретное время: непрерывное время 

преобразуется по курсу наименьшей единицы измерения. В результате простран-

ство состояний модели остается конечным. Этот подход, например, был исполь-

зован для формулирования диспетчерского управления в реальном времени в ра-

боте [331]. 

Управляющий автомат (УА) реализует алгоритм управления объектом 

управления (ОУ) [172], в соответствии с которым вырабатывает последователь-

ность сигналов управления ОУ, которая обусловливается состоянием УА. 
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В системе УА-ОУ выполняются определенные процессы, т.е. совокупность 

действий, обеспечивающая направленное решение определенной задачи [172]. 

Процессы подразделяются на детерминированные и стохастические. Они могут 

выполняться как в ОУ, так и в УА. Как упоминалось выше, система называется 

АСУ, если в ней участвует человек-оператор. Структура комплекса АСУ – ОУ 

приведена на рисунке 1.15 [172]. В АСУ выполняется процесс управления [172]. 

 

 

Рис. 1.15. Структура системы АСУ – ОУ [172] 

 

В АСУ существуют следующие функциональные блоки [172]: 

центральный блок управления (ЦБУ); 

логический функциональный блок (ЛФБ) выполняет проверку соответству-

ющего условия; 

операторные функциональные блоки (ОФБ) осуществляют управление тем 

или иным объектом автоматической системы; 

пульт управления (ПУ).  

ЛФБ и ОФБ могут иметь местное управление (МУ), относительно незави-

симое от ЦБУ. Функциональные блоки с местным управлением называются ак-

тивными ФБ, в отличие от пассивных, в которых местное управление отсутствует. 

Объект управления может быть связан с ЦБУ не только через ФБ, но и 

непосредственно или через пульт управления (ПУ) оператора. 
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Внутри АСУ передаются сигналы управления, между АСУ и ОУ циркули-

руют сигналы взаимодействия (сигналы управления и сигналы о состоянии ОУ). 

В ряде случаев активные функциональные блоки, осуществляющие взаимосвязь 

АСУ с ОУ, рассматриваются в виде промежуточных управляющих устройств 

(ПУУ), выделенных из УА (рисунок 1.16). Это удобно, если ОУ находится на зна-

чительном расстоянии от УА. При наличии в ОУ нескольких удаленных друг от 

друга блоков все ПУУ целесообразно разделять на соответствующее число бло-

ков. 

 

Рис. 1.16. Схема системы с промежу-

точным управляющим устройством 

(ПУУ) [172] 

 

1.8. Интегрированные системы управления 

Интегрированные системы управления предприятиями включает комплекс 

взаимоувязанных ИС [145], таких как ERP (Enterprise Resource Planning), MES 

(Manufacturing Execution Systems), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisi-

tion) и др. 

Термином SCADA обозначаются централизованные системы управления с 

участием человека [145], которые обеспечивают сбор, обработку, отображение и 

хранение информации об объекте. На принципах SСАDА строятся АСУ в про-

мышленности, энергетике, транспорте и других отраслях. 
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SCADA-системы включают следующие основные структурные компоненты 

[23, 145]: 

удалённый терминал (Remote Terminal Unit, RTU), осуществляющий обра-

ботку информации и управление в режиме реального времени; 

диспетчерский пункт управления (терминал) (Master Terminal Unit, MTU; 

Master Station, MS), посредством которого осуществляется интерфейс системы с 

оператором; 

коммуникационная система (Communication System, CS). 

Современное развитие транспорта обусловливает создание новых схем 

управления, технологий и, в первую очередь, интеллектуального управления. 

ИТС – это системы, основанные на интеграции в транспортную инфраструктуру 

данных автоматизации контроля и управления, информационных и коммуникаци-

онных технологий, спутниковой системы навигации, динамических геоданных 

[57, 234]. Применение интеллектуальных систем позволяет существенно повысить 

эффективность управления за счет преодоления информационного барьера, обу-

словленного сложностью и объемом информации, неспособностью человека в за-

данный период времени ее проанализировать и сформулировать адекватное ре-

шение. 

Интеллектуальные системы не только обеспечивают человека информаци-

ей, но и в некоторых случаях принимают за него решения [234]. 

Интегрированные ИС предназначены для автоматизации всех функций 

управления процессом или объектом. Сегодня применяются следующие направ-

ления интеграции ИС: 

интеграция корпоративных приложений [363] (Enterprise Applications Inte-

gration, EAI; Application-to-Application, A2A); 

интеграция между организациями (Business-to-Business Integration, B2Bi) —

обеспечение информационного обмена между ИС различных организаций. 

Многие виды программного обеспечения бизнеса, например, такие как 

управление цепочкой поставок, системы ERP, приложения управления клиентами 

https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
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CRM, системы реализации пассажирских билетов, системы диспетчерского 

управления и т.д., не взаимодействуют для обмена данными. Такие приложения 

иногда называют островками автоматизации или «кусочной» («лоскутной») авто-

матизацией. Интеграция корпоративных приложений - это процесс связывания 

таких приложений с целью обеспечения обмена данными для повышения их эф-

фективности без радикальных изменений в существующих приложениях и струк-

туре данных.  

В настоящее время на общественном транспорте используется ряд приклад-

ных ИС, обеспечивающих определенные стороны (подсистемы) функционирова-

ния транспорта. К таким ИС, например, относятся: 

системы спутникового мониторинга транспорта; 

системы безналичных расчетов; 

системы реализации билетов; 

диспетчерские системы; 

системы видеонаблюдения и т.д. 

Для эффективного управления транспортным процессом необходима консо-

лидация применяемых прикладных ИС. Например, для АСДУ требуются данные 

систем реализации билетов и спутникового мониторинга. В системе реализации 

билетов фиксируются операции транспортных терминалов, загрузка транспорт-

ных средств, которая необходима для принятия диспетчерского решения при не-

штатных ситуациях. ИС спутникового мониторинга предоставляют объективные 

данные о выполнении расписания движения транспортных средств. 

Таким образом, для повышения эффективности ИС общественного транс-

порта актуальным является: 

консолидированное использование информационных моделей объектов в 

прикладных ИС; 

обеспечение взаимного обмена данными между прикладными ИС, т.е. вза-

имная интеграция прикладных ИС. 

К интегрированным системам предъявляются следующие требования: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Islands_of_automation
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Независимость. Каждая прикладная ИС развивается соответственно требо-

ваниям системы, для обслуживания которой она предназначена. 

Стандартизация взаимодействия. Взаимодействие ИС осуществляется в 

соответствии со специальными протоколами обмена данными. 

Масштабируемость. Интегрированная ИС в комплексе и в части ее состав-

ляющих должна быть гибкой, способной обеспечивать относительно простое раз-

витие конфигурации используемых средств, наращивание функций и ресурсов. 

Открытость. Подключение к системе прикладных ИС осуществляется по-

средством стандартных протоколов. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. В настоящее время решение транспортной проблемы рассматривается в 

направлении формирование устойчивого транспорта, который предполагает без-

опасное, надежное и экологически чистое удовлетворение мобильности населе-

ния. 

Концепция устойчивого транспорта предполагает широкое использование 

общественного транспорта, который, во-первых, требует меньший объем ресурсов 

улично-дорожной сети и, во-вторых, оказывает относительно небольшое отрица-

тельное влияние на экологию. 

2. Важнейшим элементом общественного транспорта является маршрутная 

система. Методы проектирования маршрутных систем рассматривались в работах 

многих российский и зарубежных ученых. В предлагаемых методиках, в основ-

ном, используется принцип направленного перебора вариантов маршрутов по 

критерию минимальных затрат времени населения на перемещения с применени-

ем определенных ограничений.  

В работах зарубежных ученых предлагается дизайн маршрутной сети, как 

подход, представляющий собой комплекс рекомендаций по формированию инте-

грированной маршрутной системы. 
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3. Проектирование структуры парка общественного транспорта - это акту-

альная задача, решение которой в существующих методиках осуществляется по 

условию баланса транспортного спроса и предложения, который формулируется 

исходя из, во-первых, пассажирооборота за определенный период времени или, 

во-вторых, мощности пассажирских потоков на наиболее напряженном участке 

сети. 

4. Применяемые методы проектирования перевозок наземным пассажир-

ским транспортом (системы маршрутов, парка ПС) имеют существенные недо-

статки и противоречия: 

не в полной мере проработаны рекомендации по решению задач проектиро-

вания перевозок в многокритериальной постановке; 

до настоящего времени нет эффективных решений задачи формирования 

маршрутной системы в комплексе со структурой парка ПС; 

вызывают сомнение рекомендации применения в задачах совершенствова-

ния транспортной системы матрицы пассажирских корреспонденций периода 

наибольшей мощности пассажиропотоков потому, что, во-первых, в этом случае 

из расчетов исключаются корреспонденции межпиковых периодов и, во-вторых, 

выделить интервал времени, в котором пассажирские потоки всех направлений 

находятся в пиковом состоянии, не представляется возможным, т.к. пиковые пе-

риоды разных маршрутов неодинаковые; 

не представляется возможным использовать межостановочные пассажир-

ские корреспонденции напрямую, поскольку не учитывается перераспределение 

пассажиров между ОП, находящимися в пешеходной доступности; в случаях, ко-

гда известна матрица межостановочных корреспонденций, ее агрегируют к меж-

районной матрице, что существенно усложняет решение задачи и снижает точ-

ность получаемых результатов; 

при распределении пассажирских корреспонденций по сети не учитывается 

взаимодействие маршрутов. 
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5. Одним из основных факторов, оказывающих влияние на параметры 

транспортного предложения, является пропускная способность ОП. Для описания 

ОП применяются аналитические методы, аппарат теории массового обслужива-

ния, а также микроскопическое моделирование транспортных потоков, однако до 

настоящего времени не сформулированы приемлемые рекомендации по опреде-

лению пропускной способности ОП с учетом параметров случайных процессов их 

функционирования. 

6. Определение спроса общественного транспорта осуществляется посред-

ством натурных обследований пассажирских потоков, существенным недостатком 

которых являются существенные затраты. В этой связи особую перспективу пред-

ставляют методы изучения транспортного спроса, основанные на сборе, интегра-

ции и анализе больших и разнородных данных, генерируемых различными источ-

никами в пространствах жизнедеятельности человека: Urban computing, Big data, 

Internet of things. 

7. Перспективным источником данных о спросе на общественный транспорт 

является массив операций валидации смарт-карт, что подтверждается существен-

ным интересом ученых к этой проблеме в настоящее время. Информация систем 

оплаты проезда посредством смарт-карт обеспечивает определение пассажирских 

корреспонденций без применения дорогостоящих процедур анкетирования пас-

сажиров, поскольку начальный пункт поездки фиксируется в системе оплаты про-

езда, а конечный пункт можно рассчитать посредством интеллектуального анали-

за операций валидации электронных проездных билетов. 

8. В результате анализа выполненных исследований, связанных с монито-

рингом транспортного спроса посредством валидации смарт-карт, выявлены серь-

езные недостатки разработанных алгоритмов расчета пассажирских корреспон-

денций. Наиболее существенные из них: 

не поддерживается применяемый на практике вариант оплаты в конце по-

ездки пассажира; 
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отсутствуют проверенные на практике рекомендации расчета матрицы пас-

сажирских корреспонденций с учетом нераспознанных поездок пассажиров; 

нет надежных рекомендаций оценки достоверности пассажирских корре-

спонденций, определенных на основании операций валидации смарт-карт. 

9. Значительную роль в обеспечении надежности и безопасности функцио-

нирования наземного общественного транспорта играют системы диспетчерского 

управления перевозочным процессом, которые сегодня базируются на последних 

достижениях науки в компьютерных технологиях, средствах мобильной связи и 

системах спутникового глобального позиционирования. 

10. Транспортные компании используют интегрированные комплексные 

решения ИС, охватывающие все сферы деятельности: планирование, диспетчери-

зацию, управление парком ПС, реализацию билетов и информационное обслужи-

вание пассажиров. 

11. В настоящее время к диспетчерским системам предъявляется широкий 

круг требований, наиболее актуальные из них: 

комплексная автоматизация диспетчерского управления; 

возможность подключения к системе всех легитимных пользователей (орга-

низаций государственного контроля и регулирования, заказчиков перевозок и 

т.д.); 

обеспечение широкого круга информационных сервисов для пассажиров; 

расширение информационного обслуживания водителей транспортных 

средств, обеспечение безопасности перевозочного процесса и дорожного движе-

ния за счет контроля скоростных режимов, режимов труда и отдыха водителей и 

т.д.; 

интеграция диспетчерских систем в ИТС. 

12. Одной из актуальных не решенных до настоящего времени задач дис-

петчерского управления общественным транспортом является определение соот-

ветствия планового и фактического движения. Разработанные до настоящего вре-

мени методы ее решения не могут быть применены в некоторых существенных 
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для практики условиях, например, при выполнении заказных и специальных пе-

ревозок пассажиров. 

13. Актуальной проблемой является повышение эффективности диспетчер-

ских систем за счет применения дискретно-событийного метода моделирования, в 

соответствии с которым пространство состояний системы описывается дискрет-

ным набором, а переход между ними происходит по возникновению событий че-

рез неопределённые и, как-правило, неодинаковые моменты времени. 

14. Современное развитие транспорта обусловливает создание новых схем 

управления, технологий и, в первую очередь, интеллектуального управления, ос-

нованного на интеграции в транспортную инфраструктуру данных автоматизации 

контроля и управления, информационных и коммуникационных технологий, 

спутниковой системы навигации, динамических геоданных. Применение интел-

лектуальных систем позволяет существенно повысить эффективность управления 

за счет преодоления информационного барьера, обусловленного сложностью и 

объемом информации, неспособностью человека в заданный период времени ее 

проанализировать и сформулировать адекватное решение. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

2.1. Теоретические основы проектирования перевозок наземным 

общественным транспортом 

2.1.1. Постановка задачи 

Под системой наземного общественного транспорта понимается комплекс 

объектов, выделенных из внешней среды в соответствие с принципами системно-

го подхода [153, 217, 262, 291 и др.] для решения поставленной задачи. Таким 

комплексом может быть один из видов транспорта (например, автобус, трамвай и 

т.д.), городской общественный транспорт (состоящий из нескольких видов транс-

порта), определенным образом сформированное множество регулярных маршру-

тов (например, маршрутов, обслуживаемых перевозчиком) и т.д. 

Система общественного транспорта - это множество элементов, обладаю-

щих свойствами интегративности, целостности и иерархичности, сложное взаи-

модействие которых приводит к достижению некой цели. Формализованная схема 

данной системы приведена на рисунке 2.1.  

К управляемым элементам системы относятся: 

транспортная сеть; 

маршрутная сеть; 

парк ПС. 

Внешними факторами по отношению к транспортной системе являются: 

улично-дорожная сеть; 

транспортный спрос; 

нормативы (стандарты) транспортного обслуживания; 

ресурсы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Результаты функционирования транспортной системы (выходные показате-

ли) оцениваются посредством параметров программы перевозок, описывающей 

транспортное предложение. 

 

 

Рис. 2.1. Формализованная схема системы общественного транспорта 

 

Улично-дорожная сеть – это комплекс объектов, включающий улицы и 

дороги различных категорий, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, 

разворотные площадки общественного транспорта и иные объекты [252], в число 

которых входят элементы инфраструктуры транспортной сети. Развитие улично-

дорожной сети является градостроительной задачей. Транспортная сеть системы 

наземного общественного транспорта формируется на базе имеющейся улично-

дорожной сети. 

Транспортная сеть – это совокупность взаимосвязанных узлов, располо-

женных на улично-дорожной сети. Транспортная сеть может быть описана по-

средством графа [107] E)(W,G  , где W  - конечное непустое множество вершин 
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nw  WW, ; E  - множество связей (дуг или ребер) между вершинами 

nwuwudu,w ,1, ; ; ,)(  EE  (n,d – число вершин и связей на графе G ). Для 

каждого ребра E)(u,w  заданы определенные свойства, например, длина, огра-

ничение допустимой скорости движения maxvv(u,w) и т.д.. Вершинам Ww  

присвоены географические координаты (широта и долгота). 

В зависимости от решаемых задач применяются различные транспортные 

модели, дифференциация которых обусловливается получением большей гибко-

сти, точности и снижением вычислительной сложности [410]. Будем использовать 

модель транспортной сети, в которой в качестве вершин выступают ОП обще-

ственного транспорта или транспортные районы. 

Маршрутная сеть. На графе G  определено множество функционирующих 

или потенциальных маршрутов М; },...,w,...,w{wM ti1 ; mM  MM  ; . Пара со-

седних вершин 1i , iww  является дугой графа G . 

Маршруты подразделяются по видам перевозок, например, автобус, трам-

вай, троллейбус. 

По конфигурации маршруты делятся [129] на маятниковые и кольцевые. 

Считается, что путь следования по маятниковому маршруту в обоих направлени-

ях проходит по одной и той же траектории. Путь следования по кольцевому 

маршруту составляет замкнутый контур; в кольцевом маршруте, в отличие от ма-

ятникового, начальный и конечный пункты совпадают, т.е. tww 1 . Движение по 

кольцевому и маятниковому маршрутам организовывается в двух направлениях: 

прямом и обратном. 

Таким образом, каждый маршрут описывается двумя последовательностями 

пунктов его траектории в зависимости от направления движения b}{ak ,  (где: a, 

b – прямое и обратное направление соответственно). На этом основании маршрут 

можно представить, как },...,w,...,w{wM k
t

k
i

k
1k . 
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Для целей транспортного планирования [77, 129, 249, 265, 410 и др.] выпол-

няется агрегирование транспортных сетей. Используют следующие методы агре-

гирования [410]: 

агрегирование зон, т.е. деление непрерывного пространства таким образом, 

чтобы были хорошо представлены показатели спроса на передвижение (отправле-

ния и прибытия); 

агрегирование сети, которое заключается в упрощении сети путем объеди-

нения вершин и исключения некоторых связей. 

В результате агрегирования формируются транспортные районы, в которых 

исходящие и входящие корреспонденции сведены к центу района. Модель транс-

портной сети: )E,(WG
zzz  , где z

W  - конечное непустое множество транспорт-

ных районов zz nw  zz
W,W  ; z

E  - множество связей между транспортными 

районами. 

Транспортный спрос задается матрицами: 

межостановочных корреспонденций ijTT , где ijT  - интенсивность пере-

движений между ОП сети i, j ( W i,jnji  ;,1, ); 

межрайонных корреспонденций между транспортными районами 

Z
ijTZ

T , где Z
ijT  - интенсивность передвижений между вершинами сети i, j 

( Zi,jnji W  ;,1, ). 

На основе обследований пассажиропотоков маршрута формируется межо-

становочная матрица маршрутных корреспонденций M
ijTM

T , где 
M

ijT  - интен-

сивность передвижений между ОП маршрута ( Wji, ). 

Каждому k-му транспортному району можно поставить в соответствие мно-

жество ОП Z
kW , т.е. межрайонная матрица корреспонденций 




Z
j

Z
i WjWi

ji
Z

ij TT
','

'' . 

Преобразование межостановочной матрицы корреспонденций в межрайонную 
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показано на рисунке 2.2. На рисунке приведены два транспортных района i и j. В 

районе i расположены ОП i1, i2 и i3. В транспортном районе j находятся ОП j1, j2, 

j3, и j4. На рисунке 2.2 прерывистой линией обозначены межостановочные корре-

спонденции 
121323

 , , jijiji TTT . Данные корреспонденции суммируются в межрайон-

ную корреспонденцию Z
ijT . 

 

Рис. 2.2. Схема преобразования межостановочной матрицы корреспонденций в 

межрайонную матрицу 

 

Характерной особенностью транспортного спроса является его неравномер-

ность [129]: спрос изменяется по времени (часам, суткам, дням недели, сезонам 

года). 

Парк ПС можно представить в виде реляционного отношения A),Ψ(V
t ,  

t
V  - множество типов транспортных средств (например, трамвай, троллейбус, ав-

тобусы разных классов вместимости); A – количество ПС. 

На парк ПС могут быть наложены ограничения по числу транспортных 

средств каждого типа: sAA maxs.  . 

Для обслуживания автобусных маршрутов применяется ПС разного класса 

вместимости. Рассмотрим их относительные технико-экономические параметры, 

соотношение которых приведено на рисунке 2.3. На данном рисунке показатели 

автобуса большого класса приняты за 1. По сравнению с большим классом затра-

ты на эксплуатацию автобусов среднего и малого классов ниже на 15% и 24% со-
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ответственно, при этом вместимость данных автобусов меньше на 36% и 64%. 

Себестоимость одного место-километра автобусов среднего и малого классов по 

сравнению с большим выше на 34% и 109% соответственно. 

Таким образом, при одинаковой степени использования вместимости пере-

возки автобусами большого класса имеют меньшую себестоимость единицы 

транспортной работы (одного пасс-км) по сравнению с подвижным составом 

среднего (на 34%) и малого (на 109%) классов. 

 

 

Рис. 2.3. Соотношение технико-экономических параметров классов автобусов 

 

На рисунке 2.4 дано соотношение областей рентабельного применения 

автобусов большого, малого и среднего классов. Этот теоретический пример 

сформулирован из следующих условий работы автобусов рассматриваемых 

классов на маршруте. При увеличении интенсивности движения (снижении 

интервала) количество пассажиров, приходящихся на единицу ПС уменьшается. 

Исходя из соотношения себестоимости, числа пассажиров и размера тарифа 

определяется точка безубыточности в соответствии с интервалом движения и 

коэффициентом использования вместимости транспортного средства. 

На рисунке 2.4 зона безубыточности начинается с интервала движения 

автобусов большого класса 8,8 минут, среднего класса – 7,5 минут, малого класса 
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– 6,7 минут. При интервалах, больших обозначенных, наблюдается рентабельная 

работа; меньшие значения интервалов приводят к убыткам перевозчика. 

Коэффициент использования вместимости в точке безубыточных 

интервалов движения по классам автобусов составляет 0,26, 0,35 и 0,52 

соответственно. Из этого следует, что по критерию комфортности перевозок 

более предпочтителен автобус большой вместимости, хотя его применение и 

обусловливает некоторое увеличение интервалов движения по маршруту. При 

безубыточных интервалах коэффициент использования вместимости автобусов 

большого класса существенно ниже по сравнению с малым и средним классами. 

 

Рис. 2.4. Области эффективного применения классов автобусов: I – интервал дви-

жения; ɣ – коэффициент использования вместимости;  - точка безубыточности 

класса автобуса 

 

Безубыточный интервал движения автобуса большого класса только на 2 

минуты отличается от интервала автобуса малого класса. Следует отметить, что 

увеличение интервала движения по маршруту на 2 минуты обусловливает только 
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одну дополнительную минуту среднего времени ожидания пассажира. На основе 

изложенного можно сделать заключение о большей эффективности применения 

подвижного соства большого класса вместимости при прочих равных условиях. 

Нормативы транспортного обслуживания определены в технических ре-

гламентах, государственных стандартах, строительных нормах и правилах 

(СНиП), отраслевых правилах, стандартах транспортного обслуживания и т.д. 

Для транспортного процесса используются конечные ресурсы, например, 

финансовые (тарифы, субсидии). 

Посредством диспетчерского управления контролируется и обеспечивает-

ся соответствие фактических и плановых параметров транспортного процесса. 

Транспортное предложение оценивается вектором параметров (критериев 

оптимальности), определяющих эффективность и качество транспортного обслу-

живания [50, 129, 158, 255, 302 и др.]. 

Критерии оценки транспортного предложения имеют разную природу. По-

пытки создать обобщенный (интегрированный) критерий функционирования об-

щественного транспорта до настоящего времени успеха не имели [276] вследствие 

того, что большинство параметров трудно поддаются сравнению, например, сто-

имость времени пассажира и перевозчика. 

Многокритериальная математическая модель проектирования перевозок за-

ключается в оптимизации функции: 

},...,{ );,(};{ max;)( 1 sk
t

km ffAV  FXX,...,XXXF k1 ,  (2.1) 

где: X – вектор транспортных ресурсов, закрепленных за маршрутами; 

t
kV  - тип транспортного ресурса на k-м маршруте (например, трамвай, трол-

лейбус, автобусы разных классов вместимости); 

Ak – количество транспортного ресурса на k-м маршруте; 

if  - i-й критерий качества транспортного предложения, на который может 

быть наложено ограничение: maxmin

iii fff  . 
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Процесс проектирования перевозок подразделяется на задачи. К таким зада-

чам относятся [360]: 

проектирование системы маршрутов; 

проектирование структуры парка ПС; 

распределение имеющегося парка ПС по маршрутам; 

расчет интервалов движения по маршрутам; 

определение требуемого объема субсидирования при заданных параметрах 

(критериях) качества транспортного обслуживания и др. 

Таким образом, решение задач проектирования перевозок заключается в оп-

тимальном распределении транспортных ресурсов между маршрутами транспорт-

ной сети в соответствии с множеством критериев эффективности, на которые мо-

гут быть наложены соответствующие ограничения. Данная постановка охватыва-

ет задачи, которые до настоящего времени описывались разными моделями: про-

ектирование маршрутов, структуры парка ПС и т.д. 

Взаимное влияние маршрутов – это один из существенных факторов транс-

портной системы, который обусловливается наложением маршрутных схем [164] 

и дублированием маршрутов [99, 150]). Дублирование (наложение) маршрутов 

имеет очевидные недостатки, однако определенный уровень наложения в марш-

рутной сети необходим для решения задач взаимосвязанности маршрутной схе-

мы, т.е. обеспечения процесса пересадки пассажиров и сглаживания нагрузки на 

маршруты на участках пиковых пассажирских потоков. 

Для иллюстрации процесса сглаживания нагрузки на маршруты посред-

ством их наложения на рисунке 2.5 приведен пример схемы пассажирских пото-

ков на двух взаимодействующих маршрутах (для простоты показаны потоки од-

ного из направлений). Из рисунка видно, что маршруты «A – D» и «E – D» взаи-

модействуют на участке сети «B – D». В комплексе обеспечивается равномерная 

их загрузка по сравнению, например, со схемой магистрального и вспомогатель-

ного маршрутов: «A – D» (магистральный) и «E – B» (вспомогательный). 
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Рис. 2.5. Схема пассажирских потоков взаимодействующих маршрутов 

 

В ранее проведенных исследованиях к взаимодействующим относят марш-

руты, следующие через одинаковые ОП. В общем случае взаимодействующими 

являются маршруты, ОП которых расположены на расстоянии пешеходной до-

ступности (рисунок 2.6) таким образом, что пассажир имеет возможность выбора 

маршрута для поездки. 

 

Рис. 2.6. Схема взаимного влияния (взаимодействия) маршрутов М1 и М2; L1<Lp, 

L2<Lp, где Lp – расстояние пешеходной доступности 

 

2.1.2 Математическая модель программы перевозок 

Критерии решения задачи проектирования транспортной системы рассчи-

тываются посредством программы перевозок, которая описывает потребные ре-

сурсы и параметры транспортного предложения. 

Параметры программы перевозок подразделяются на интегральные и диф-

ференциальные. Посредством интегральных параметров оценивается транспорт-

ное предложение в целом за время движения, дифференциальные параметры слу-
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жат для описания перевозок по маршрутам, транспортным районам, периодам 

движения и т.д. 

При расчете программы перевозок необходимо осуществить распределение 

пассажирских корреспонденций по маршрутной сети. Для пассажирских корре-

спонденций формируются возможные варианты сетевых поездок, состоящих из 

одной или нескольких маршрутных. Множество маршрутных поездок описывает-

ся реляционным отношением )J,IΦ(M,
mm , где: mm

J,IM,  - атрибуты отношения: 

маршруты, пункты начала и завершения поездок соответственно. Кортеж отно-

шения ),j(M,i mm  - одна из маршрутных поездок. Атрибуты кортежа ϕ обознача-

ются следующим образом: mm j,iM, . . .   - номер маршрута, пункт начала и завер-

шения поездки соответственно. 

Множество возможных сетевых поездок для корреспонденции ij: 

pssp
m

np
m

n lijlLjjlLiiln   ).,.( ,),.( ,).,( ,1 },,...,{ 111 ijΔ , (2.2) 

где: ).,( 1

miil   - евклидово расстояние между пунктами транспортной сети 

mii . и 1 ; 

pL  - расстояние пешеходной доступности. Начальный и конечный пункты 

сетевой поездки находятся на расстоянии пешеходной доступности от пункта от-

правления и пункта назначения пассажирской корреспонденции соответственно. 

Пункты пересадок также расположены в пешеходной доступности друг от друга. 

Обозначим ij
Φ  - множество маршрутных поездок, из которых состоят все 

сетевые поездки для корреспонденции ij, ij
xΦ  - множество маршрутных поездок, 

составляющих x-ю сетевую поездку рассматриваемой корреспонденции 

)( ijij

x ΦΦ  . 

Определение альтернатив поездок осуществляется посредством дискретно-

го выбора [5, 359, 377, 378, 415 и др.], вероятность которого обусловливается ее 

полезностью ,n  , kUk 1 . Одной из наиболее распространенных является 
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multinomial logit модель [5], в которой вероятность выбора альтернатив пропор-

циональна экспонентам от полезностей: 






 )exp(

)exp(

ij

k
ij

kij
U

U
p ,      (2.3) 

где: k
ijU , 

ijU  - полезность k-й и ϛ-й альтернативы соответственно для ij-й 

корреспонденции. 

Вероятность использования x-й сетевой поездки для пассажирской корре-

спонденции ij – это произведение вероятностей маршрутных поездок, составляю-

щих сетевую поездку: 

1 ,10 ,  
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Φx

l
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ijl
s

l
s kk /      (2.6) 

где: sp  - вероятность s-й маршрутной поездки; 

l
s  - коэффициент, учитывающий непрямолинейность поездки, который 

рассчитывается как отношение вероятности, учитывающей выбор s-й поездки по 

критерию непрямолинейности, к сумме вероятностей по критерию непрямоли-

нейности всех поездок, сформированных для корреспонденции ij (см. п. 4.2.3); 

p

y

a

y kk  - коэффициенты, отражающие предпочтения пассажирами соответ-

ствующего маршрута (вида транспорта) и поездки (с пересадкой или без пересад-

ки); 

 ya  - интенсивность движения по маршруту y-й маршрутной поездки. 

На рисунке 2.7 приведены схемы взаимодействия маршрутов при обслужи-

вании пассажирской корреспонденции ijT . Предположим, что пункт i начала кор-

респонденции находится в пешеходной доступности от пунктов i' и i'’, а пункт за-
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вершения корреспонденции j – от пунктов j’ и j’’. В результате корреспонденция 

ijT  может быть удовлетворена маршрутами М1, М2, …, следующими между пунк-

тами i', j’, маршрутами Mk, Mk+1,…, а также маршрутами Mh, Mh+1, …  

Для каждого доступного маршрута, проходящего через находящиеся в пе-

шеходной доступности ОП, определены коэффициенты предпочтения пассажира 

( 0a
sk ), обусловленные, например, видом транспорта, который из результатов 

обследования пассажирских потоков можно рассчитать следующим образом: 

pp

k m x

xkmxkm

i j

sijsij

a
s LmjlLkil

aQ

aQ

k 



),( ,),( ,

/

/

,   (2.7) 

где: sijQ , xkmQ  - количество перевезенных пассажиров между пунктами ij s-м 

и k m x-м видом транспорта соответственно; 

sija , xkma  - интенсивность движения между пунктами i j s-го и k m x-го вида 

транспорта соответственно; 

пункты i k и j m расположены на расстоянии пешеходной доступности. 

 

 

Рис. 2.7. Схема распределения пассажирской корреспонденции ijT  между марш-

рутами: Lp – расстояние пешеходной доступности; i, i', i'’ – пункты начала поезд-

ки; j, j’, j’’ – пункты завершения поездки; M1, M2, …, Mk, … маршруты поездки. 

 

Рассмотрим влияние непрямолинейности поездки на выбор пассажира. Оче-

видно, что вероятность выбора хотя бы одного варианта поездки из всех имею-

щихся равна 1. Непрямолинейность поездок дифференцируем в соответствии с 
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относительным увеличением расстояния по сравнению с наименьшей длиной из 

имеющихся вариантов, т.е. определим вероятность выбора поездки 

1 ),(   lllp l
i . 

Вероятность выбора поездок соответствующей категории расстояния рас-

считывается следующим образом: 

QQp l
l
l /


 ,       (2.8) 

где: 
l

Q , Q - число пассажиров, выбравших поездку с длиной, превышаю-

щей l  и общее число перевезенных пассажиров соответственно. 

Коэффициент (вероятность) выбора поездок с пересадками рассчитывается 

как отношение количества поездок с пересадками к числу поездок без пересадок, 

выполненных между одинаковыми ОП: 

pp

k m

kmkm

i j

ijij

p LmjlLkil
aQ

aQ

k 



),( ,),( ,
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,  (2.9) 

где: '
ijQ , kmQ  - количество пассажиров, перевезенных между пунктами i, j c 

пересадкой и k, m без пересадок соответственно; 

'
ija , kma  - интенсивность движения между пунктами i, j с пересадкой и k, m 

без пересадок соответственно; 

пункты i, k и j, m расположены на расстоянии пешеходной доступности. 

На рисунке 2.8 дана схема формирования поездок для корреспонденции ij. В 

рассматриваемом примере корреспонденция ij обслуживается посредством трех 

сетевых поездок, которые формируются из четырех маршрутных поездок. Име-

ются следующие сетевые поездки: {M13,i’’’,j”}, {M11,j’,h;M21,h”,j’}, 

{M12,j”,h’;M21,h”,j’}. Первая сетевая поездка выполняется без пересадки по марш-

руту M13. Следующие две поездки выполняются с пересадкой. Для каждого из ва-

риантов сетевых поездок с пересадкой на первом звене перемещение пассажира 

осуществляется посредством одного из маршрутов M11 или M12. После пересадки 
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в обеих сетевых поездках выполняется поездка по маршруту M21 до пункта назна-

чения. 

Математическая модель программы перевозок приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Математическая модель программы перевозок 

Наименование 

Технико-эксплуатационные показатели  

Дифференциальные (для 

k-го маршрута) 

Интегральные (для M-го мно-

жества маршрутов) 

Интенсивность движения 
o
kkk tAa /   (2.11) 
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Коэффициент использова-

ния вместимости 

'/ kkk PP  



MM k

k

k

k PP '/  (2.20) 

Коэффициент дублирова-

ния маршрута 
k

d
k

d
k QQ /  

k

k
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d
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d QQ /  (2.21) 

Коэффициент уникально-

сти маршрута 
k

u
k

u
k QQ /  
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Затраты транспортной си-

стемы 
k
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где: 
 ijΦss kM

sp
 ,.

- сумма вероятностей поездок по k-му маршруту при обслу-

живании ij корреспонденции; 

ijl  - длина ij-й корреспонденции по кратчайшему пути.; 

b

imx .1
  - время пешего движения до 

mx i.1 -го ОП, первого пункта поездки; 

o

imx
s .

  - время ожидания на остановке mx
s i. ; )2/(1

.. M

o

i x
s

mx
s

a


  ; 

).,.( mx
s

mx
s jit   - время движения по маршруту mx

s .  между ОП 

mx
s

mx
s ji . и .  ; 

).,.( 1
mx

s
mx

s ijt  - затраты времени на пешее перемещение между ОП преды-

дущей (
x
s ) и следующей (

x
s 1 ) маршрутной поездки при пересадке; 

e

jmx
n .

  - время пешего перемещения от ms
n j. -го ОП, последнего пункта по-

ездки; 

kq  - номинальная вместимость ПС на k-м маршруте; 

'
kP  - пассажирооборот при полном использовании вместимости; kkk LqP *'  ; 

o
kl , o

kt  - длина  и время оборота по k-му маршруту соответственно; 

m

kT  -среднее рабочее время ПС на k-м маршруте. 

pF  - пассажирский тариф; 

d
kQ  - количество корреспонденций k-го маршрута, которые могут быть об-

служены другими маршрутами; 

kQ  - общее число корреспонденций k-го маршрута; 

u
kQ  - количество корреспонденций, которые могут быть обслужены исклю-

чительно k-м маршрутом; 

kA  - количество ПС на k-м маршруте; 

km
kq  - число пассажиров на один километр пробега по k-му маршруту. 
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Рис. 2.8. Схема формирования поездок для корреспонденции ij 

 

Для расчета программы перевозок требуется определить следующие пара-

метры: 

средний КИВд за расчетный период; 

среднее рабочее время ПС; 

пропускную способность ОП маршрутной сети. 

Методики определения данных параметров программы перевозок рассмат-

ривается в п. 2.2.1, 2.2.2, 2.3. 

2.1.3. Задачи проектирования перевозок 

Как упоминалось выше (п. 2.1.1), проектирование перевозочного процесса 

подразделяется на задачи, решение которых заключается в оптимальном распре-

делении транспортных ресурсов для установленного множества маршрутов. Фор-

мируемое транспортное предложение оценивается вектором параметров (крите-

риев оптимальности), определяющих эффективность и качество транспортного 

обслуживания [50, 129, 158, 255, 302 и др.]. 

В существующих рекомендациях показатели эффективности и качества пе-

ревозок пассажиров подразделяются на следующие группы оценок [361]: опера-

тора перевозок, пассажира, использования ПС. 
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Оценки оператора перевозок обусловливают экономическую эффективность 

процесса. Данные показатели также имеют косвенное значение для пассажиров, 

например, объем перевозок указывает на удовлетворенность пассажиров обслу-

живанием. 

Оценки пассажира непосредственно определяют параметры качества транс-

портных услуг, наиболее значимыми из которых являются доступность, комфорт, 

удобство и безопасность. Для некоторых оценок в НСМ 2000 [361] разработаны 

нормативы, основанные на установлении уровня обслуживания (level of service, 

LOS). К таким нормативам относятся: 

частота (интервал) движения (service frequency los for urban scheduled transit 

service); 

время движения транспорта (hours-of-service los); 

использование вместимости транспортного средства (PASSENGER LOAD 

LOS); 

надежность (reliability los for on-time performance, reliability los for headway 

adherence). 

В руководстве по разработке комплекса оценок эффективности маршрутных 

перевозок [369] даны подробные рекомендации по формированию систем показа-

телей эффективности проектов совершенствования транспорта, включающие как 

традиционные, так и дополнительные параметры, ориентированные на клиента и 

общественные интересы. В данном руководстве представлен анализ более 200 по-

казателей эффективности перевозок пассажиров по регулярным маршрутам, по 

каждому из которых даны подробные рекомендации и примеры применения. 

При определении оценочных показателей эффективности проекта транс-

портной системы предлагается руководствоваться следующими рекомендациями 

[369]: 

число оценочных показателей должно быть обозримым: слишком большое 

количество параметров затрудняет восприятие; с другой стороны, недостаточный 

спектр оценок не позволяет получить полное определение качества проекта; 
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приемлемая детальность оценок: интегральные показатели проще для пони-

мания и надежнее в определении, однако дифференциальные параметры позво-

ляют получить всестороннюю оценку качества проекта; 

объективный выбор прототипа для сравнения: существующий вариант или 

другие аналогичные системы; 

параметры оценки могут быть как абсолютными, так и относительными, 

приведенными к безразмерному виду (рейтингу, например, LOS). 

Сформулируем систему параметров эффективности и качества транспорт-

ного обслуживания пассажиров, которую разделим на группы оценок проектиро-

вания перевозок и управления наземным общественным транспортом. 

Во-первых, проектирование перевозок. 

1. Показатели эффективности транспортного процесса: 

объем перевозок; 

транспортная работа; 

число ПС; 

провозная способность парка; 

соответствие ПС условиям перевозок (в т.ч. экологичность); 

среднее время работы транспортного средства на маршруте; 

норматив среднего времени работы на маршруте; 

количество субсидируемых маршрутов; 

объем перевозок по субсидируемым маршрутам; 

удельный вес оплаты поездки пассажиром; 

удельное число субсидируемых пассажиров; 

число пассажиров, перевезенных за один километр пробега. 

2. Параметры качества транспортного обслуживания: 

вместимость ПС, количество стоящих пассажиров на м2 салона; 

уровень обслуживания (использования вместимости) в пиковые периоды,  

норматив КИВд; 

КИВд; 
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число маршрутов с превышением допустимого коэффициента использова-

ния вместимости; 

пересадочность; 

соответствие ПС условиям перевозок; 

продолжительность движения транспорта (начало движения, завершение 

движения); 

пассажирский тариф. 

3. Показатели использования транспортной сети: 

интенсивность движения по сети; 

пропускная способность транспортной сети; 

скорость сообщения ПС, коэффициент неравномерности скорости сообще-

ния. 

Во-вторых, эффективность управления общественным транспортом. 

1. Факторы безопасность транспортного процесса: 

параметры технического состояния ПС; 

степень соблюдения правил дорожного движения. 

2. Оценки качества транспортного обслуживания, использования транс-

портной сети: 

частота и интервал движения; 

выполнение расписания движения; 

количество рейсов; 

регулярность движения; 

скорость сообщения ПС; 

мониторинг движения в режиме реального времени; 

контроль технологических нормативов (температурного режима, скорост-

ных режимов, уровня шума и т.д.). 

При решении задач проектирования перевозок параметры эффективности и 

качества транспортного обслуживания пассажиров подразделяются на критерии 
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оптимальности и ограничения задачи. Сформулируем примерный перечень кри-

териев оптимальности решения задач проектирования перевозок: 

количество обслуженных пассажирских корреспонденций с числом звеньев 

сетевой поездки, не превышающих maxn : 

max max;' npTT ij
x

i j x

ij
xij   Φ ,   (2.24) 

посредством maxn =1 задается условие беспересадочного обслуживания; 

средний КИВд ПС: 

min/ '  
k

k

k

k PP ;     (2.25) 

интенсивность движения по маршрутам: 

max
k

kkQa ;     (2.26) 

затраты времени на перемещение пассажиров: 

min
i j

ij .      (2.27) 

объем бюджетных субсидий: 

min)( 


p
k

Qq

km
k

km
k FLqQ

km
m

km
k

;    (2.28) 

 

пассажирский тариф: 

minpF ;      (2.29) 

выполненная транспортная работа: 

minP .       (2.30) 

В качестве ограничений используются следующие показатели эффективно-

сти и качества перевозочного процесса: 

средний КИВд k-го маршрута: 

nkk ,1 ;max   ;      (2.31) 

пропускная способность участков сети: 
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k

ijk jiaa kk WW , ;max
;     (2.32) 

интенсивность движения: 

nkaaa k ,1 ;maxmin  ;      (2.33) 

экономическая эффективность программы перевозок (пассажиров на 1 км 

пробега по k-му маршруту): 

nkQq km
k

km
k ,1 ;  ,     (2.34) 

объем бюджетного субсидирования: 

max)( SFLqQ p
k

Qq

km
k

km
k

km
m

km
k




,     (2.35) 

где: km
kQ  - минимальное число пассажиров на один километр пробега, обес-

печивающее рентабельную работу транспортного средства, использующегося на 

k-м маршруте; 

maxmin ,aa  - ограничения интенсивности движения ПС по маршрутам; 

max   - ограничения КИВд;  

max
ija  - пропускная способность ij участка сети; 

maxS  - предельный объем бюджетного субсидирования. 

Конкретный перечень используемых критериев оптимальности и ограниче-

ний обусловливается техническим заданием на проектирование. Например, объем 

бюджетных субсидий может быть задан априорно или в качестве условия опти-

мальности определен минимальный размер бюджетных субсидий с ограничением 

допустимой величины. 

Решение задач проектирования перевозок подразделяется на следующие 

этапы: 

1. Дизайн маршрутной сети (network structure design) заключается в выбо-

ре принципа формирования маршрутной сети: прямого обслуживания (direct ser-

vice systems); магистральные и вспомогательные (периферийные) системы (trunk-

feeder system); смешанные системы (hybrids systems). Кроме этого формулируются 
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условия их применения и технологические ограничения.  

В настоящее время имеются достаточно подробные рекомендации по ди-

зайну маршрутной сети (см. п. 1.2), приведенные, например, [391, 405].  

На рисунке 2.9 дан пример применения принципов дизайна прямого обслу-

живания (а) и обслуживания с пересадкой (б). Схема рис. 2.9б может обеспечить 

меньшие затраты времени на ожидание начала поездки и большую экономиче-

скую эффективность работы оператора. Она рекомендуется к использованию при 

тарифах, предусматривающих пересадку пассажира без дополнительной оплаты. 

В этом случае в задаче для удовлетворения пассажирских корреспонденций до-

пускаются сетевые поездки, число звеньев которых больше одного ( 1ij
xΦ ).  

2. Анализ системы маршрутов. В соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями эффективности и дизайна осуществляется анализ и в необходимых слу-

чаях корректировка существующих маршрутов. При решении задачи проектиро-

вания маршрутов производится выбор существующих маршрутов, которые апри-

орно включаются в маршрутную систему. 

3. Формирование исходного множества маршрутов, используемых в за-

даче. При проектировании маршрутной системы формируется множество потен-

циальных маршрутов на транспортной сети, отвечающих критериям эффективно-

сти и принципам дизайна. Для других задач исходное множество маршрутов – это 

существующая маршрутная сеть, которая на этапе анализа системы маршрутов 

может быть частично откорректирована. 

4. Расчет оптимального варианта программы перевозок посредством эв-

ристической процедуры направленного перебора вариантов, которые формируют-

ся путем варьирования распределения транспортных ресурсов между маршрута-

ми. 

5. Экспертный этап. Экспертный анализ результатов решения задачи, раз-

работка и оценка возможных вариантов совершенствования транспортной систе-

мы по предложениям экспертов. Данный этап служит для учета трудно формали-
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зуемых факторов, таких как расположение социальных объектов. 

 

Решение задачи проектирования перевозок заключается в определении 

максимального или минимального значения критериев оптимальности (2.24) – 

(2.30) путем варьирования транспортных ресурсов, допустимых для маршрута, 

при выполнении ограничений (2.31) – (2.35). Для многокритериальной задачи 

необходимо определить оптимальное по Парето решение, при котором ни один 

индивидуальный критерий нельзя улучшить, не ухудшив хотя бы один из 

множества показателей эффективности [162]. Парето-оптимальных решений 

может быть несколько. Существуют разные способы выбора решения из Парето-

оптимальных, например, метод целевого программирования, теория арбитражных 

схем и т.д. 

Для решения задач проектирования перевозок в многокритериальной поста-

новке используем метод целевого программирования, в соответствии с которым 

критерии (цели) упорядочиваются по степени важности и для каждого из них ре-

шается отдельная задача таким образом, что менее важная цель не может ухуд-

шить критерий более высокого приоритета. 

 

  

Рис. 2.9. Схемы применения дизайна маршрутной сети [391]: а) прямое обслу-

живание; б) обслуживание с пересадкой 

 

Алгоритм направленного перебора вариантов заключается в следующем. 

Решение задачи делится на шаги, на каждом из которых формируется допусти-

мый промежуточный вариант решения задачи, обеспечивающий наибольшее 
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улучшение рассматриваемого критерия оптимальности. При этом должны быть 

удовлетворены заданные ограничения. 

Рассмотрим алгоритм решения задачи проектирования структуры парка 

общественного транспорта (схема алгоритма дана на рисунке 2.10)4.  

Имеется перечень существующих маршрутов на сети. На этапе дизайна вы-

полнен их анализ и корректировка (при необходимости). Задано множество 

транспортных ресурсов, установлено соответствие между транспортными ресур-

сами и маршрутами. Требуется рассчитать структуру парка подвижного состава в 

соответствии с заданными критериями оптимальности, на которые могут быть 

наложены ограничения. 

Для рассматриваемой задачи используются критерии (2.25), (2.26). Ограни-

чения задачи определены выражениями (2.31) – (2.35). Разработан следующий ал-

горитм решения задачи. 

Подготовительный этап. Осуществляется инициализация интенсивности 

движения по маршрутам. Интенсивность устанавливается равной mina . 

Выполняется расчет программы перевозок (см. п. 2.1.2). 

В соответствии с выражением (2.34) для каждого маршрута выбирается 

класс ПС. Для некоторых маршрутов выражение (2.34) не выполняется для всех 

классов ПС. Такие маршруты (с низким спросом) подлежат субсидированию. В 

этом случае класс ПС выбирается по согласованию с заказчиком. В дальнейших 

расчетах для них не будет проверяться ограничение (2.34).  

На каждом шаге расчета контролируется объем потребных субсидий. 

Расчет программы перевозок (см. п. 2.1.2). 

Расчетный этап. Заключается в пошаговом улучшении транспортного 

предложения. Расчет завершается, если невозможно сформировать новый более 

оптимальный вариант транспортного предложения. 

 

                                           
4 В разработке алгоритма проектирования структуры парка общественного транспорта принимал участие 

аспирант Е.В. Фомин 
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Рис. 2.10. Схема алгоритма проектирования структуры парка общественного 

транспорта [269] 
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Новый вариант транспортного предложения формируется следующим 

образом: 

1. В программе перевозок выбирается маршрут с наибольшим КИВд 

(текущий маршрут). 

2. Транспортный ресурс текущего маршрута увеличивается из расчета 

повышения интенсивности движения на a .  

Расчет программы перевозок (см. п. 2.1.2). 

Проверка ограничений маршрутов, взаимодействующих с текущим. При 

невыполнении ограничений для взаимодействующих маршрутов 

рассматриваются следующие варианты корректировки: 

снижение интенсивности движения на a  (ограничивается mina ); 

определение класса ПС меньшей себестоимости (которая оценивается 

количеством пассажиров, перевезенных за один километр пробега). 

Для каждого из вариантов корректировки рассчитывается программа 

перевозок (см. п. 2.1.2). 

Если ни один из вариантов не обеспечивает выполнение установленных 

ограничений, выделение транспортного ресурса на текущий маршрут 

невозможно. Процесс совершенствования структуры парка блокируется 

взаимодействующим маршрутом. Для разрешения блокировки 

взаимодействующих маршрутов требуется вмешательство эксперта. 

Блокирующий маршрут можно перевести в субсидируемые или изменить. В 

результате выделение транспортного ресурса k-му маршруту разрешается. 

В алгоритме может применяться автоматический перевод блокирующих 

маршрутов в субсидируемые (с дальнейшим анализом экспертами по завершении 

процедуры расчета). 

Если вариант определения транспортного ресурса текущему маршруту 

принимается, рассчитывается необходимый объем субсидий. В случаях 

превышения установленного предела рассматриваются следующие возможные 
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варианты решения данной проблемы: увеличение объема субсидий или снижение 

транспортного ресурса для некоторых субсидируемых маршрутов. 

Увеличение транспортного ресурса для текущего маршрута отвергается 

если ограничения не выполняются. 

Переход к п. 1.  

Процедура расчета завершена, если в транспортном предложении нет 

маршрутов, для которых допустимо увеличение транспортных ресурсов. 

Алгоритм решения задачи проектирования маршрутной системы не-

сколько отличается в части определения допустимого варианта транспортного 

предложения. Рассмотрим данный алгоритм при условии решения задачи для ди-

зайна маршрутной сети, основанного на принципе прямого обслуживания. 

Формируется перечень основных маршрутов, которые априорно включены 

в сеть, а также множество возможных (потенциальных) маршрутов на транспорт-

ной сети, соответствующих принципам дизайна и технологическим ограничени-

ям. 

Расчет маршрутной сети состоит из следующих шагов: 

1. Из имеющегося множества выбирается маршрут, обеспечивающий об-

служивание наибольшего числа нераспределенных пассажирских корреспонден-

ций, который будем называть текущим. 

Если все маршруты рассмотрены, расчет завершен. 

2. Расчёт параметров транспортного ресурса для текущего маршрута:  

2.1. Назначается класс транспортного средства наибольшей вместимости, 

количество транспортных средств рассчитывается из условия наименьшей интен-

сивности движения. 

2.2. Рассчитываются параметры программы перевозок (п. 2.1.2). При этом 

варьируется класс транспортного средства и интенсивность движения таким обра-

зом, чтобы выполнялись ограничения КИВд и количества пассажиров на один ки-

лометр пробега по маршруту. 
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2.3. Выполняется проверка заданных ограничений для текущего маршрута. 

Если проверка не является успешной, текущий маршрут отвергается. Переход к п. 

1. 

2.4. Выполняется проверка заданных ограничений для других (взаимодей-

ствующих) маршрутов. Для маршрутов, по которым какое-либо ограничение не 

выполняется (будем называть их проблемными), рассматриваются следующие ва-

рианты: 

для проблемного маршрута варьируются класс вместимости ПС и интен-

сивность движения таким образом, чтобы обеспечить выполнение заданных огра-

ничений; 

проблемный маршрут исключается из сети; если в результате значение кри-

терия оптимальности улучшится, принимается данный вариант; 

проблемный маршрут переводится в разряд субсидируемых при условии 

выполнения ограничения на объем субсидий; 

отвергается включение в систему текущего маршрута (выбранного в п.1). 

Переход к п. 1; 

На каждом шаге осуществляется проверка сформированного варианта 

маршрутной системы на ограничение требуемого объема субсидий. 

В результате будет получен базовый вариант маршрутной системы, который 

в дальнейшем совершенствуется экспертами для удовлетворения прочим трудно 

формализуемым требованиям.  

2.2. Теоретическое обоснование нормирования параметров программы 

перевозок 

Параметры программы перевозок рассматриваются в смысле физических 

величин, характеризующих определенные свойства транспортного предложения. 

В данном разделе описывается решение задач нормирования следующих пара-

метров: 
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КИВд, обеспечивающего выполнение ограничения вместимости ПС на 

участках сети наибольшей мощности пассажирских потоков; 

рабочего времени ПС на маршруте. 

2.2.1 Нормирование коэффициента использования вместимости ПС 

Расчет количества ПС в программе перевозок (2.17) осуществляется с ис-

пользованием среднего значения КИВд. Требуется определить средний КИВд, ко-

торый обеспечит выполнение ограничения по вместимости ПС для каждого 

маршрута за время движения транспорта. 

Транспортный спрос изменяется во времени и пространстве [129]. Необхо-

димо установить зависимость для расчета КИВд таким образом, чтобы на участке 

наибольшей интенсивности пассажирских потоков число пассажиров в салоне ПС 

не превышало номинальную вместимость [270]: 

1/maxmax  nqq ,     (2.36) 

где: maxq  - число пассажиров в салоне ПС на участке наибольшей интенсив-

ности пассажирских потоков; 

nq  - номинальная вместимость ПС. 

Неравномерность транспортного спроса описывается следующими коэффи-

циентами [129, 270]: 

а) внутричасовой 

 q/qmaxhk ;       (2.37) 

б) за оборот маршрута 

mmmmm qqQQk // maxmax  ;     (2.38) 

в) по часам суток 

ttttttt qqPPQQk /// maxmaxmax      (2.39) 

maxmaxmax / ttt LPq  ;      (2.40) 

ttt LPq / ,      (2.41) 
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где: час движения делится на несколько интервалов  ; 

maxq - наибольшее число пассажиров в интервале  ; 

q - среднее число пассажиров в интервале  ; 

max
mQ  - наибольшая мощность пассажиропотока маршрута; 

mQ  - средняя мощность пассажиропотока маршрута; 

max
mq  - наибольшее число пассажиров в салоне транспортного средства; 

mq  - среднее число пассажиров в салоне транспортного средства; 

max
tQ  - наибольший объем перевозок за час работы транспорта; 

tQ  - среднечасовой объем перевозок; 

max
tP  - наибольший пассажирооборот за час работы транспорта; 

tP  - среднечасовая транспортная работа; 

max
tq  - наибольшее число пассажиров в транспортном средстве за время 

движения транспорта; 

max
tL  - пробег транспортных средств за час наибольшего объема перевозок; 

tq  - среднее число пассажиров в транспортном средстве за время движения 

транспорта; 

tL  - среднечасовой пробег транспортных средств. 

На основании изложенного планируемое число пассажиров в салоне на 

участке наибольшей мощности пассажиропотока: 

hnh kqq / ,      (2.42) 

где: nq  - номинальная вместимость ПС. 

В выражении (2.38) hm qq max , т.е. за оборот по маршруту среднее число 

пассажиров в салоне ПС: 

mh

n
mhm

kk

q
kqq  / .     (2.43) 
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На основании (2.43) средний КИВд за оборот ПС по маршруту пикового пе-

риода: 

mh

m
kk

1
       (2.44) 

В работе [129] приведены коэффициенты неравномерности: внутричасовой 

( hk ) от 1,1 до 1,4; по длине маршрута ( mk ) от 1,13 до 2,3. В соответствии с этими 

данными предельный КИВд периода наибольшей мощности пассажирских пото-

ков варьируется от 0,80 до 0,31.  

На рисунке 2.11 приведена гистограмма, отражающая динамику перевозок 

по часам движения транспорта (по данным [129, 173, 270 и др.]). В выражении 

(2.39) mt qq max
, т.е. за период движения транспорта среднее число пассажиров в 

салоне ПС: 

tmh

n
tmt

kkk

q
kqq  /      (2.45) 

На основании (2.45) средний КИВд за время движения транспорта: 

tmh

t
kkk

1
       (2.46) 

Проанализируем теоретические пределы варьирования КИВд в зависимости 

от времени работы ПС. Минимальное значение КИВд принимает при условии, ес-

ли ПС работает на линии в течение всего периода движения транспорта. В этом 

случае среднечасовая транспортная работа на единицу ПС составит: 

TPP A
t /min  ,      (2.47) 

где: AP  - транспортная работа единицы ПС за время движения транспорта; 

T  - время движения транспорта. 

Наименьшее среднее число пассажиров в салоне ПС: 

et VPq /
minmin

 .      (2.48) 
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Наименьшее среднее время работы ПС на линии можно определить из усло-

вия: среднее количество пассажиров в салоне транспортного средства за все время 

работы транспорта равно числу пассажиров в периоды наибольшей мощности 

пассажиропотоков mq . 

mme

A

m

q

Tq

qV

P
T

min

min
 .      (2.49) 

 

Рис. 2.11. Гистограмма распределения объема перевозок по часам суток 

 

Среднее число пассажиров в салоне ПС от среднего времени на линии зави-

сит следующим образом (см. рис. 2.12): 

mT

qT
q

min

 .      (2.50) 

В соответствие с выражением (2.43) mqq  , откуда: 

tm

m
k

T

q

Tq
T  .      (2.51) 

На основании выражения (2.45), (2.46) и (2.51): 

mtmh

n

Tkkk

Tq
q  ;     (2.52) 
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mtmh Tkkk

T
 .     (2.53) 

Зависимость среднего наполнения единицы ПС от времени на маршруте да-

на на рисунке 2.12. Время единицы ПС на маршруте следует планировать от 
min

mT  

до T . При 
min

mT  среднее наполнение единицы ПС соответствует среднему числу 

пассажиров в салоне в период наибольшей интенсивности пассажирских потоков. 

 

 

Рис. 2.12. Зависимость наполнения ПС от времени работы на маршруте 

 

КИВд также зависит от колебаний скорости движения по городской улично-

дорожной сети. В пиковые периоды скорость общественного транспорта заметно 

снижается [77, 249, 158, 250 и др.]. В результате количество пассажиров в салоне 

ПС увеличивается, потому, что: 

t

t

V

P
q  ,      (2.54) 

где: tP  - среднечасовая транспортная работа единицы ПС; 

tV  - эксплуатационная скорость в t-й час работы транспорта. 

Вследствие уменьшения скорости на участках наибольшей интенсивности 

пассажирских потоков может наблюдаться превышение нормативной вместимо-

сти ПС. 
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Изменение скорости движения учитывается посредством коэффициента не-

равномерности [270]: 

VVk пикv / ,     (2.55) 

где: V - средняя скорость движения за день работы общественного транс-

порта; 

пикV  - скорость в период наибольшей интенсивности движения. 

На основании (2.53)5: 

v
mtmh

n
k

Tkkk

Tq
q  ;     (2.56) 

v

tmhm

k
kkkT

T
 .    (2.57) 

С учетом (2.52) получаем [270]: 

v

t

m k
k

T
T  .     (2.58) 

2.2.2. Нормирование рабочего времени ПС 

От среднего времени работы ПС зависят интервалы движения по маршру-

там, а также стоимость программы перевозок. Разделим движение транспорта на 

следующие периоды: 

pT  - пиковых пассажиропотоков; 

wT  - межпиковое время; 

bT  - начало-завершение движения. 

Среднее время ПС на маршруте: 

b

pb

w

pw

pm
I

IT

I

IT
TT  ,     (2.59) 

                                           
5 В разработке математической модели принимал участие аспирант Е.В. Фомин 
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где: pI , wI , bI  - интервал движения ПС в периоды наибольшей интенсивно-

сти пассажиропотоков, межпиковое время и в начале-завершении работы транс-

порта соответственно. 

Наибольший интервал движения в i-й период работы транспорта: 

vii

ppp

i
kTP

TPI
I max ,      (2.60) 

где: iP , pP  - транспортная работа в i-м и пиковом периоде движения соот-

ветственно; 

iT , - продолжительность i-го периода. 

Среднее время ПС на маршруте должно удовлетворять следующим ограни-

чениям: 

tvmm kkTTTT / ;  .     (2.61) 

2.3. Математическая модель функционирования ОП наземного 

пассажирского транспорта общего пользования 

Интенсивность движения общественного транспорта по транспортной сети 

ограничивается пропускной способностью ОП [361]. Для решения задачи опреде-

ления пропускной способности функционирование ОП моделируется посредством 

СМО с очередью [271] (рисунок 2.13). В системе n остановочных мест обще-

ственного транспорта, которые играют роль каналов обслуживания. Поток ПС, 

поступающий на ОП, рассматривается как поток заявок в СМО с интенсивностью 

 . 

С учетом неодинаковой пропускной способности остановочных мест [271], 

интенсивность облуживания заявок:  

'

1

 n

n

i

i k


,       (2.62) 

где: n -  число занятых каналов; 

i  - интенсивность обслуживания (пропускная способность) i-го канала; 
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nk  - условное эффективное число каналов обслуживания, соответствующих 

пропускной способности первого канала ' , если занято n каналов: 

...  ...,,2 ,1 21 ikkk i   

 

 

Рис. 2.13. Схема функционирования ОП 

 

Определим зависимость вероятности отсутствия заявок и очереди в системе 

от интенсивности потока заявок.  

СМО функционирует в соответствии со следующей схемой [54, 154, 271]:  

поступившее требование при наличии свободного канала становится на 

обслуживание, если все каналы заняты, требование помещается в очередь; 

после освобождения канала требование выбирается из очереди в 

соответствии с дисциплиной очереди «первым пришел – первым обслуживается»; 

теоретически очередь требований не ограничивается. 

Схема изменения состояний СМО дана рисунке 2.14. Поступление и завер-

шение обслуживания заявки приводят к изменению состояния системы. Если ко-

личество заявок в СМО превышает число каналов, возникает очередь заявок на 

обслуживание.  

Рассмотрим задачу для пуассоновских процессов поступления и 

обслуживания заявок6. Определена следующая бесконечная система уравнений 

[271] для расчета вероятности Рi: 

                                           
6 В разработке аналитической математической модели ОП как СМО принимал участие аспирант Е.В. Фо-

мин 
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(2.63) 

где:    
'


  ;      (2.64) 

0Р  - вероятность отсутствия требований в СМО. 

 

 

Рис. 2.14. Схема изменения состояний СМО 
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Сумма вероятностей всех состояний СМО: 

  


 






0 0 1

1
i

n

i ni

iii РРР      (2.65) 

Для первого члена выражения (2.65) [271]: 
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(2.66) 

Второй член уравнения (2.65) – это сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии, которая [271]: 
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при условии 1
nk


. 

В результате [271] 
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.  (2.68) 

Вероятность отсутствия требований [271]: 
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   (2.69) 

Очередь возникает, если в СМО более n требований, т.е. вероятность 

очереди ( wtР ) [271]: 







1ni

iwt РР       (2.70) 

В результате [271]: 
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Средняя длина очереди [271]: 
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1

1

0wt
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n

n

i

i

n

kk

Pl .    (2.72) 

Среднее время ожидания wtτ  [271]: 

λ

l
τ

wt
wt        (2.73) 

Как упоминалось выше, приведенная математическая модель применима 

для пуассоновских потоков поступления транспортных средств на ОП и их 

обслуживания. В противном случае следует использовать имитационное 

моделирование 

Сформулируем имитационную модель ОП [271]. Возможны следующие 

три принципа организации имитационной модели [6, 48]. Во-первых, принцип по-

следовательной проводки заявки. Для каждой поступающей заявки рассчитыва-

ются вся цепочка (последовательность) операций обслуживания. Основное пре-

имущество – это простота реализации. Недостатком является большая размер-

ность моделей сложных систем. 

Во-вторых, принцип t . Время делится на равные промежутки τ, в течение 

которых формируются события. Главный недостаток этого принципа заключается 

в неопределенности интервала τ. Уменьшение интервала вызывает увеличение 

времени моделирования. Следствием увеличения τ является рост погрешности ре-

зультатов из-за пропуска событий. 

В-третьих, принцип ближайшего события, который считается наиболее эф-

фективным для сложных систем [6, 48].  

Имитационная модель ОП разработана на основе принципа последователь-

ной проводки заявки. 
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Момент времени поступления i-й заявки рассчитывается: 

  iii tt  1 ,     (2.74) 

 i  - интервал времени между заявками, поступающими в систему в соот-

ветствии с заданным законом распределения. 

Время завершения обслуживания заявки: 

  j
b
ij tt  ,     (2.75) 

где: b
jt  - время начала обслуживания; 

 j  - случайная продолжительность обслуживания заявки. 

Разработан следующий алгоритм имитационного моделирования функцио-

нирования ОП. 

1. Инициализация системы. Задается количество каналов, параметры вхо-

дящего потока заявок, параметры процесса обслуживания заявок для каждого ка-

нала. Все каналы свободны: время их освобождения устанавливается в 0. 

2. Имитация функционирования СМО 

2.1. В соответствии с выражением (2.74) рассчитывается момент времени 

поступления заявки 
it . 

2.2. Определение времени начала обслуживания.  

Выбирается канал с наименьшим временем освобождения 

nitMint ij ,1 ),(   . 

Время начала обслуживания: 

















jij

jiis
i

ttt

ttt
t

 если ,

 если ,
.      (2.76) 

2.3. Имитация завершения обслуживания заявки: 

 j
s
i

o
i tt  ,       (2.77) 

где: 
 j  - случайная продолжительность обслуживания заявки j-м каналом. 



118 

 

Время освобождения j-го канала o
ij tt  . 

3. Проверка окончания моделирования Tt o
i  . При выполнении условия 

рассчитываются результаты моделирования. 

Иначе, переход к п. 2. 

Определение параметров функционирования СМО по результатам имита-

ционного моделирования осуществляется следующим образом. 

1. Вероятность отсутствия требований в системе: 

T
T

P 0
0  ,      (2.78) 

где: 0T  - суммарное время нахождения системы в состоянии 0S  в процессе 

моделирования; 

T – общая длительность имитации. 

2. Вероятность очереди в СМО: 

TTP
ni

iwt /


 ,     (2.79) 

где: iT  - суммарное время нахождения системы в состоянии iS  ( )ni  . 

3. Средняя длина очереди: 
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.      (2.80) 

4. Суммарное время нахождения системы в состоянии iS  









is

jji

jj

ttT

,1

)( 1
     (2.81) 

Приведенная математическая модель позволяет рассчитывать показатели 

функционирования СМО при заданных процессах поступления и обслуживания 

заявок. Задача определения пропускной способности ОП заключается в установ-

лении интенсивности входящего потока транспортных средств, при которой обес-

печиваются требуемые условия функционирования системы. Данный вопрос рас-

смотрен в п. 4.3.3 по результатам проведенных экспериментальных исследований. 
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2.4. Математическая модель определения транспортного спроса посредством 

операций валидации электронных проездных билетов 

Как показано в п. 1.5. в настоящее время перспективным является изучение 

транспортного спроса посредством сбора, интеграции и анализа больших и разно-

родных данных, генерируемых транспортной системой (Urban computing [420], 

Big data [267, 334], Internet of things, IoT). В рамках данной технологии рассмот-

рим метод определения (восстановления) корреспонденций пассажиров обще-

ственным транспортом посредством интеллектуального анализа операций вали-

даций электронных проездных билетов (electronic travel tickets): смарт-карты 

(smart card), транспортной карты, магнитной карты, мобильного телефона или 

других электронных устройств (electronic gadget), реквизиты которых фиксируют-

ся в автоматизированной системе управления (АСУ) перевозками. 

В АСУ перевозками при оплате проезда путем валидации электронного 

проездного билета фиксируется время операции и транспортное средство. Оста-

новочный пункт, к которому относится операция, можно установить по данным 

систем диспетчерского управления и спутниковой навигации. Этот остановочный 

пункт в зависимости от принятого порядка оплаты является началом или завер-

шением поездки. Противоположный остановочный пункт (конечный или началь-

ный) рассчитывается посредством анализа последовательности операций валида-

ции. 

В п. 1.5 определены направления совершенствования технологии определе-

ния спроса на городской общественный транспорт из валидаций электронных би-

летов, в соответствии с которыми необходимо: 

1. Обеспечить обработку операций валидаций электронного билета, выпол-

ненных как в начале, так и в конце поездки. 

2. Оценить эффективность расчета пункта назначения последней поездки, 

исходя из массива операций валидации электронного билета за следующие дни, в 

отличие от используемой гипотезы установления пункта назначения последней 

поездки в соответствии с пунктом отправления первой поездки. 
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3. Разработать порядок расчета параметров пассажирских потоков в соот-

ветствии с полученной выборкой восстановленных поездок по электронным про-

ездным билетам. 

4. Разработать методику оценки достоверности пассажирских корреспон-

денций, полученных из валидаций электронных проездных билетов. 

5. Установить критерии совместимости операций, посредством которых 

определяется пункт отправления или назначения поездки по электронным биле-

там. 

Задача расчета транспортного спроса по операциям валидации элек-

тронных проездных билетов7 решается следующим образом. Необходимо вос-

становить множество маршрутных (P) и сетевых (Н) пассажирских корреспон-

денций, выполненных по электронным проездным билетам. Сетевые корреспон-

денции состоят из одной или нескольких маршрутных: 

...},{ 1 xxj pph .      (2.82) 

Рассмотрим задачу определения маршрутных пассажирских корреспонден-

ций. Проезд оплачивается посредством одной валидации электронного билета в 

начале или конце поездки. В операции валидации фиксируется следующая ин-

формация: 

идентификатор (Id) электронного проездного билета; 

время операции; 

Id транспортного средства. 

Для решения задачи требуются данные из системы диспетчерского управ-

ления движением: номер маршрута и направление движения (прямое или обрат-

ное), а также навигационные отметки системы спутникового позиционирования 

(рис. 2.15). На основе перечисленной информации рассчитывается движение i-го 

транспортного средства через ОП маршрутной сети: 

                                           
7 Математическая модель оценки спроса общественного пассажирского транспорта посредством операций 

валидации электронных проездных билетов разработана с участием аспиранта С. Алхуссейни 
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,...},...,w{w ji 1 ,      (2.83) 

где: jw  - j-й КП транспортного средства на маршрутной сети: идентифика-

тор КП, время прибытия и отправления. Методика формирования траектории 

фактического движения ПС рассмотрена в п. 2.5.2. 

 

 

Рис. 2.15. Схема задачи определения маршрутной поездки на основании операций 

валидации электронных билетов, интегрированных с данными диспетчерского 

управления 

 

Движение ПС через ОП описывается реляционным отношением: 

)TTI,R(A,
eb , ,      (2.84) 

имеющим следующие атрибуты: 

A  - Id транспортного средства; 

I  - Id ОП; 

eb
TT ,  - время прибытия в КП и время отправления соответственно. 

На рисунке 2.16 дана схема определения ОП валидации электронного биле-

та. Как упоминалось выше, проезд может быть оплачен как в начале, так и в конце 

поездки. В первом случае операция валидации электронного билета выполняется 

в течение первого перегона. ОП, предыдущий валидации, является началом пас-

сажирской корреспонденции. Во втором случае пассажир выходит из транспорт-
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ного средства на ОП, следующим за операцией валидации. Этот ОП является за-

вершением корреспонденции.  

Операции валидации сводятся в реляционное отношение: 

)T,T,IT,TI,A,K,M,S,W(D,
dada ''', ,     (2.85) 

где: D  – Id операции валидации; 

S  - Id электронного билета; 

KM, - номер маршрута и направление движения соответственно; 

A  - Id транспортного средства. 

I , '
I  – Id ОП предыдущего операции валидации и следующего за операцией 

валидации соответственно; 

a
T , a

T
'  - время прибытия на предыдущий и следующий ОП соответственно; 

d
T , d

T
'  - время отправления с предыдущего и следующего ОП соответ-

ственно. 

 

 

Рис. 2.16. Схема определения ОП валидации электронного проездного билета, 

где: t
j

t
j tt ,...1,   - время валидации; a

j
a
j tt ,...1,   - время прибытия ПС на j, j+1,… ОП со-

ответственно; 
d
j

d
j tt ,...1,   - время отправления с ОП. 

 

Операция валидации – это кортеж отношения, который обозначается как 

),t,ti,ta,i,tr(d,s,m,k dada ''',, . 

Реляционное отношение маршрутных корреспонденций: 
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L),T,I,T,IP(D,
eebb ,       (2.86) 

где: D  - Id операции валидации; 

eb
I,I - Id начального и конечного ОП корреспонденции соответственно; 

b
T , 

e
T  - время начала и окончания поездки; 

L – длина поездки. 

Расчет маршрутных корреспонденций осуществляется посредством ана-

лиза упорядоченного набора операций валидации электронного билета за опреде-

ленный период времени. Процесс расчета повторяется для каждого электронного 

билета. 

Как упоминалось выше, в операции валидации электронного билета (2.85) 

имеется информация об одном из пунктов поездки - начальном, при оплате проез-

да в начале поездки или конечном, если проезд оплачивается в конце поездки. 

Противоположный пункт поездки (конечный или начальный) устанавливается на 

основании анализа смежной операции. При оплате проезда в начале поездки 

смежной является следующая операция, в обратном случае, если валидация элек-

тронного билета выполнена в конце поездки, смежная - это предыдущая опера-

ция. 

Смежные операции должны отвечать условиям связанности. Операции свя-

занные, если валидации электронного билета в обеих транзакциях выполнены в 

начале или конце поездки. Поездки с «зеркальными» валидациями (в начале по-

ездки в первой и в конце поездки во второй или наоборот) - несвязанные (см. рис. 

2.17а). 

Первое условие связанности смежных операций: проверка «зеркальных» 

валидаций. ОП смежных операций не находятся на расстоянии пешеходной до-

ступности (Lp): 
















поездки конце в валидация если ,),(  

поездки, начале в валидация если ,),(

'
1

'

1

pjj

pjj

Liil

Liil
   (2.87) 
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Второе условие связанности смежных операций: 

а) при оплате в начале поездки (рисунок 2.17б) в подмножестве ОП марш-

рута текущей операции, расположенных за пунктом ji , должен быть ОП, находя-

щийся в пределах пешеходной доступности от пункта 1ji : 

pjj Liil 
 ),( 1 ;      (2.88) 

б) при оплате в конце поездки (рисунок 2.17в) в подмножестве ОП маршру-

та текущей операции, находящихся перед пунктом '
ji , должен быть ОП в пределах 

пешеходной доступности от пункта '
1ji : 

pjj Liil 
 ),( '

1 ,      (2.89) 

где: pL  - расстояние пешеходной доступности ОП; 

ji  - ОП, расположенный перед операцией валидации в j-й транзакции; 

'
ji  - ОП, расположенный после операции валидации в j-й транзакции; 


ji  - ОП маршрута, следующий за пунктом ji ; 


ji  - ОП маршрута, расположенный перед пунктом '

ji . 

 

 

а) несвязанные валидации 

 

б) текущая и следующая валидации в 

начале поездки 

 

в) текущая и предыдущая валидации в 

конце поездки 

Рис. 2.17. Возможные варианты следования операций валидации электронного 

билета:  - ОП валидации электронного билета. 
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Используется евклидово расстояние между ОП, которое рассчитывается по 

их географическим координатам [71]. 

Если одно из условий связанности операций не выполняется, определить 

начальный или конечный пункт поездки невозможно, анализируемая корреспон-

денция остается нераспознанной.  

На основании вышеизложенной математической модели разработан алго-

ритм решения задачи определения маршрутных корреспонденций из операций 

валидации электронных проездных билетов. 

Имеется упорядоченное по времени множество транзакций (операций) ва-

лидации электронного проездного билета за определенный период. 

1. Выбирается текущая j-я транзакция )t,tit,t,ia,k,m,s(dw dada
j

''' ,,,, . В 

начале расчета текущей является первая транзакция электронного билета. В даль-

нейшем текущей является транзакция, следующая за ранее обработанной.  

Если текущая транзакция не выбрана (все транзакции рассмотрены), обра-

ботка операций электронного билета завершена. Выполняется переход к операци-

ям следующего электронного билета. 

Текущая транзакция выбрана. Из нее в п. 2 формируется j-я маршрутная 

корреспонденция. Переход к п. 2.1. 

2. Формирование корреспонденции пассажира. 

2.1. Предполагается, что операция валидации электронного билета в теку-

щей транзакции осуществлена в начале поездки. Выбираем следующую j+1-ю 

транзакцию. Если следующая транзакция отсутствует, переходим к п. 2.2.  

Проверяются условия (2.87), (2.88) связанности смежных операций. Если 

условие (2.87) или (2.88) не выполняется, переход к п. 2.2. Иначе пункт ),( d

j tiw  

является началом j-й корреспонденции ),( bb
j tip . Остановочный пункт, располо-

женный в маршруте после пункта ji и находящийся в пешеходной доступности от 

пункта 1ji , является пунктом окончания j-й корреспонденции. Время завершения 
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j-й корреспонденции e
jt  определяется из траектории движения транспортного 

средства (2.84). 

Длина корреспонденции jl  рассчитывается как сумма длин перегонов меж-

ду пунктами начала b
ji  и окончания корреспонденции e

ji  маршрута jm  и направ-

ления jk . 

Переход к п. 1. 

2.2. Проверяется вариант валидации электронного билета текущей транзак-

ции в конце поездки. Для этого выбирается предыдущая j-1-я транзакция. Если 

предыдущая транзакция отсутствует, поездка по j-й транзакции остается неопре-

деленной, переход к п. 1.  

j-1-я транзакция рассматриваемого электронного билета существует, прове-

ряются условия (2.87), (2.89) связанности смежных операций. Если условия (2.87) 

и (2.89) выполняются, пункт ),'( 'a
j tiw  является завершением j-й корреспонденции 

),( ee
j tip . Пунктом начала j-й корреспонденции b

ji  является ОП, расположенный 

перед пунктом '
ji , который находится на расстоянии пешеходной доступности от 

пункта '
1ji . 

Время начала j-й корреспонденции b
jt  определяется из фактической траек-

тории ПС (2.84).  

Длина поездки jl  рассчитывается как сумма длин перегонов между пункта-

ми начала b
ji  и окончания поездки e

ji  маршрута jm  и направления jk . 

Переход к п. 1.  

Схема рассмотренного алгоритма дана на рисунке 2.18. 

Формирование пассажирских корреспонденций из транзакций валидации 

электронных билетов предполагает обработку больших данных: объем информа-

ции за месяц составляет десятки миллионов строк таблицы операций валидаций 

электронных билетов и сотни миллионов строк таблицы навигационных данных. 
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Обработка такого массива информации выполняется с использованием современ-

ной реляционной СУБД, в настоящей работе - MS SQL Server. 

 

 

 

Оплата в начале поездки в j-й и j+1-й 

операции; операции связанные? 

Пункт и время оплаты проезда теку-

щей операции являются началом j-й 

поездки. Пункт окончания поездки 

определяется по условию пешеход-

ной доступности пунктов j-й и j+1-й 

операций 

да 

Выбирается текущая j-я операция 

Формирование множества операций 
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рядоченных по времени 

Чтение мно-

жества W  

jw      

1 

да 

2 

нет 

  Расчет 
e
j

e
j

b
j

b
j titi ,,,  

Конец 

1 

2 

нет 

1 

Начало 

нет 

1jw     
Выбирается следующая j+1-я опе-

рация 

нет 

pjj L),il(i 1
 

pjj Liil 
 ),( 1

 

1jw     
Выбирается предыдущая j-1-я опе-

рация 

да 

да 

pjj Liil  ),( 1
 

pjj Liil 

 ),( 1
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b
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b
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Пункт и время оплаты проезда теку-

щей операции являются окончанием 

j-й поездки. Пункт начала поездки 

определяется по условию пешеход-

ной доступности пунктов j-й и  

j-1-й операций 

 

),,,,,( j
e
j

e
j

b
j

b
jjj ltitidp  

Запись в БД параметров сформиро-

ванной корреспонденции 

 

Рис. 2.18. Схема алгоритма определения маршрутных корреспонденций из опера-

ций валидации электронных проездных билетов 
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Как упоминалось выше, расчет сетевых корреспонденций осуществляется 

на основании полученного множества маршрутных, упорядоченных по времени 

их начала или завершения. Для каждой пары корреспонденций анализируются 

условия пересадки и, в результате, определяются сетевые корреспонденции, со-

стоящие из нескольких маршрутных (рис. 2.19). 

 

 

Рис. 2.19. Схема формирования се-

тевой корреспонденции 

 

Таким образом, имеется упорядоченное множество маршрутных корреспон-

денций пассажира: ,...,,...,,{ 121 jj pppp }. Объединяя последовательные корре-

спонденции по условиям пересадочности, получаем множество сетевых корре-

спонденций H, каждый элемент которого представляет собой одну или несколько 

связанных маршрутных корреспонденций.  

Условия связанности маршрутных корреспонденций: 

а) пункт завершения текущей маршрутной корреспонденции ( e
ji ) находится 

в пределах пешеходной доступности ( pL ) от пункта начала следующей корре-

спонденции ( b
ji 1 ): 

p
b
j

e
j Liil  ),( 1 ;      (2.90) 

б) интервал времени между завершением текущей корреспонденции ( e
jt ) и 

началом следующей ( b
jt 1 ) не превышает время пересадки ( pT ): 

p
e
j

b
j Ttt  )( 1 .      (2.91) 

Время пересадки устанавливается исходя из необходимых в некоторых слу-

чаях затрат времени на пешеходное перемещение между ОП и времени ожидания 

следующего маршрута, которое зависит от интервала его движения. 
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Выполнение условий пересадочности не во всех случаях обеспечивает фор-

мирование адекватной сетевой корреспонденции. Существуют последовательные 

поездки, при которых в пунктах пересадки пассажир за короткое время, не пре-

вышающее время пересадки, выполняет действия, являющиеся целью поездки, 

например, расклейка объявлений. Такие поездки не следует относить к одной се-

тевой корреспонденции. Пункты начала и завершения цепочек этих поездок зача-

стую располагаются в пешеходной доступности, т.е. при объединении поездок се-

тевая корреспонденция как бы исчезает. Рассматриваемые поездки будем назы-

вать корреспонденциями курьера. Корреспонденции курьера по сути являются 

отдельными маршрутными поездками. В противном случае (если цепочку марш-

рутных корреспонденций считать одной поездкой) они выпадают из транспортно-

го спроса, при этом используют ресурсы транспортной системы. 

Задача определения поездок курьера рассмотрена в работе [344]. 

Таким образом, в результате обработки валидаций электронных билетов 

сформированы множества маршрутных и сетевых пассажирских корреспонден-

ций. Эти множества фактически являются выборками из генеральной совокупно-

сти поездок. Требуется решить следующие задачи:  

оценить репрезентативность выборки, полученной из операций валидации 

электронных билетов, т.е. ее способность воспроизводить характеристики гене-

ральной совокупности в пределах допустимых погрешностей; 

разработать методику расчета параметров транспортного спроса из корре-

спонденций валидаций электронных билетов.  

Необходимо определить соответствие выборочной совокупности поездок, 

полученных из операций валидации электронных билетов, генеральному множе-

ству пассажирских корреспонденций. Требуется доказать, что основные парамет-

ры выборки, полученной из валидаций электронных билетов, соответствуют гене-

ральной совокупности поездок пассажиров с достаточной точностью.  

Как известно, [85, 298, 374, 406] подвижность населения обусловливается 

социальным составом и целевым характером поездок. Генеральная совокупность 
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корреспонденций пассажиров может быть сгруппирована по определенным при-

знакам, таким как резиденты, население пригородов, приезжие, трудящиеся, уча-

щиеся, несамостоятельное население и т.д. Имеется вероятность того, что струк-

тура пассажиров, оплачивающих поездки электронными билетами, отличается от 

пассажиров генеральной совокупности. Например, можно ожидать, что электрон-

ными билетами в меньшей степени пользуется приезжее население. 

Методика оценки репрезентативности пассажирских корреспонденций, по-

лученных из операции валидации электронных билетов, рассмотрена в п. 3.1.4. 

Количество перевезенных пассажиров следует рассчитывать [343]: 

mm
r
m QQ /' ,      (2.92) 

где: r
m  - удельный вес поездок по электронным билетам на m-м маршруте; 

'

mQ , mQ  - количество пассажиров, перевезенных по электронным билетам и 

общее количество пассажиров m-го маршрута соответственно. 

Транспортный спрос описывается матрицей межостановочных сетевых или 

маршрутных пассажирских корреспонденций (МПК) [406 и др.], которая форми-

руется как некая усредненная модель потребности населения в передвижениях по 

транспортной сети: 

n,jiT ji ...,1,;, Q ,     (2.93) 

где jiT ,  - количество передвижений, совершаемых за интересующий период 

времени между пунктами i,j. 

Рассмотрим порядок определения матрицы маршрутных корреспонденций. 

Расчет количества поездок между пунктами ij осуществляется следующим обра-

зом: 
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,     (2.94) 

где: ijT  - расчетное количество поездок между пунктами ij; 
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' , mijmij pp  - количество распознанных поездок между пунктами ij по m-му 

маршруту, для которых валидация является началом или завершением корреспон-

денции соответственно; 

mi , mj  - коэффициент балансировки операций валидации на i-м или j-м 

ОП m–го маршрута ( 1 ;1  mjmi  ). 

Коэффициент балансировки рассчитывается: 

'

'0

msms

msmsms
ms

zz

zzz




 ,     (2.95) 

где: '0  , , msmsms zzz  - количество нераспознанных корреспонденций с операци-

ей валидации на s-м ОП, количество интерпретированных транзакций с s-м пунк-

том валидации в начале или конце поездки соответственно. 

Посредством коэффициентов балансировки учитываются нераспознанные 

операции. 

Использование разработанной технологии обработки операций валидации 

проездных билетов позволяет получить матрицу маршрутных и сетевых корре-

спонденций, обладающую требуемыми свойствами, например, средневзвешенную 

за рабочий день месяца. Для этого из множества поездок P  формируется выборка 

(подмножество) корреспонденций PP *
, выполненных в рабочие дни рассмат-

риваемого месяца. Средневзвешенная матрица маршрутных пассажирских корре-

спонденций рабочего дня рассчитывается: 
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,      (2.96) 

где '

md  - количество дней обслуживания m-го маршрута; 

mijP#  - мощность множества пассажирских корреспонденций *
PP mij  m- го 

маршрута между пунктами ij, в котором i – пункт валидации электронного билета; 
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'# mijP  - мощность множества пассажирских корреспонденций *
PP '

mij  m- 

го маршрута между пунктами ij, в котором j – пункт валидации электронного би-

лета. 

Расчет матрицы сетевых пассажирских корреспонденций осуществляется 

следующим образом. Имеется множество маршрутных корреспонденций P, мно-

жество сетевых корреспонденций H. Для каждой маршрутной корреспонденции 

определен коэффициент корректировки, посредством которого учитывается 

удельный вес перевозок по электронным билетам и количество нераспознанных 

корреспонденций. Коэффициент корректировки x-ой корреспонденции между 

пунктами i и j по маршруту m рассчитывается как: 
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   (2.97) 

Требуется определить коэффициент корректировки сетевых корреспонден-

ций, который рассчитывается: 

...},{/#...)( 11   xxxxj ppkkk ,    (2.98) 

где: xk  - коэффициент корректировки x-ой маршрутной корреспонденции, 

которая входит в j-ю сетевую пассажирскую корреспонденцию; 

...},{# 1xx pp  - количество маршрутных корреспонденций, из которых со-

стоит сетевая пассажирская корреспонденция (мощность множества ...},{ 1xx pp . 

Таким образом, матрица сетевых корреспонденций рассчитывается: 





Qj

jzs kT '
,      (2.99) 

если zs – пункты начала и завершения j-й сетевой корреспонденции; 

Q – множество интерпретированных сетевых корреспонденций. 

В п. 4.1 приведены результаты определения пассажирских потоков обще-

ственного транспорта г. Красноярска из операций валидации электронных биле-

тов. 
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2.5. Теоретические основы диспетчерского управления наземным 

пассажирским транспортом общего пользования 

Как упоминалось выше (п. 1.6) системы диспетчерского управления пасса-

жирскими перевозками играют важную роль в обеспечении надежности и без-

опасности функционирования общественного транспорта. 

Актуальными направлениями совершенствования диспетчерских систем, 

которые рассматриваются в данном разделе, являются: 

моделирование процесса диспетчерского управления посредством дискрет-

но-событийных систем (DES), т.е. динамических систем, в которых переходы со-

стояний инициируются возникновением событий; 

использование новых схем управления, технологий и, в первую очередь, ин-

теллектуального управления, основанного на интеграции в транспортную инфра-

структуру данных автоматизации контроля и управления, информационных и 

коммуникационных технологий, спутниковой системы навигации; 

актуальная, не решенная до настоящего времени задача определения соот-

ветствия планового и фактического движения подвижного состава. 

2.5.1. Дискретно-событийная математическая модель диспетчерского 

управления наземным пассажирским транспортом общего пользования 

В выполненном исследовании автор опирался на известные положения 

науки об оптимальном управлении, разработанные в трудах Н. Винера, В. Вонхэ-

ма, В.М. Глушкова, Л.В. Канторовича, Н.П. Бусленко, В.Г. Лазарева, А.Я. Лерне-

ра, П. Рамаджа и других ученых. 

В соответствии с [172] автоматизированная система диспетчерского управ-

ления (АСДУ) общественным транспортом (Automated Dispatching Control 

System) в комплексе с объектом управления (Control Objects, ОУ) образует систе-

му «АСДУ - ОУ», в которой выполняется транспортный процесс: совокупность 

действий, обеспечивающих направленное решение задачи перемещения пассажи-

ров или грузов.  
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На рисунке 2.20 приведена структурная схема системы диспетчерского 

управления общественным транспортом. Объект управления описан посредством 

двух подсистем: парк ПС (Car Fleet) и транспортная сеть (Transport Network).  

 

 

Рис.2.20. Структурная схема системы диспетчерского управления (АСДУ) обще-

ственным транспортом: CCU - центральный блок управления (Central Control 

Unit); CU - блок управления (Control Unit); GLONASS/GPS - глобальная навига-

ционная спутниковая система (Global Positioning System); AWS - автоматизиро-

ванное рабочее место (Automated Workstation); CarCU - функциональный блок 

транспортного средства (Car Control Unit); TCU - функциональный блок транс-

портного терминала (Terminal Control Unit); Car - транспортное средство; T - 

транспортный терминал; CP - КП транспортной сети (Control Unit). 

 

Формальное описание транспортной сети дано в п. 2.1.1. Каждая вершина 

сети Wiw  имеет координаты (широту и долготу). Позиционирование транс-

портного средства на местности выполняется посредством сигналов, поступаю-

щих от устройства спутниковой навигации [343].  
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В вершинах транспортной сети находятся терминалы (T1, ..., Tk) и КП (CP1, 

..., CPp). Терминалы - это объекты (автовокзалы, автостанции и другие линейные 

сооружения), в которых выполняются процессы обслуживания пассажиров. КП 

служат для вспомогательных операций (например, смены экипажей) или контроля 

движения транспортных средств. В ряде случаев активные функциональные бло-

ки, осуществляющие взаимосвязь АСУ с объектом управления, рассматриваются 

в виде промежуточных управляющих устройств (ПУУ - Intermediate Control 

Devices), выделенных из управляющего автомата [172]. Промежуточными управ-

ляющими устройствами в нашем случае целесообразно представить функцио-

нальные блоки транспортных терминалов (T1 CU, ..., Tn CU) и транспортных 

средств (Car1 CU, ..., Carm CU).  

Некоторые транспортные терминалы не имеют функциональных блоков 

управления (например, T2 на рисунке 2.20). Посредством таких объектов пред-

ставляются промежуточные ОП, на которых не выполняется диспетчерский кон-

троль по каким-либо причинам (техническим, технологическим или организаци-

онным).  

Функциональные блоки управления транспортных средств (Car1 CU, ..., Carm 

CU) подразделяются на два типа: оборудованные системой спутниковой навига-

ции и без данной системы. В большинстве случаев на транспортных средствах 

установлены системы спутниковой навигации, однако информация от этих систем 

может быть недоступна по тем или иным причинам. На рисунке 2.20 на транс-

портном средстве Car2 нет системы спутниковой навигации, т.е. отсутствует канал 

передачи данных от транспортного средства в систему диспетчерского управле-

ния. 

Система автоматизированного диспетчерского управления (Automated 

Dispatching Control System) состоит из двух подсистем: автоматического управле-

ния (Control Automata) и комплекса автоматизированных рабочих мест (пультов 

управления [336], Automated Workstation - AWS). Подсистема автоматического 

управления обеспечивает выполнение отдельных операций или процедур с объек-
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тами управления, т.е. осуществляет сбор и обработку информации, поступающей 

от управляемых объектов, формирование данных для автоматизированных рабо-

чих мест и активных блоков транспортных средств (Car CU). Автоматизирован-

ные рабочие места подключены к системе диспетчерского управления через бло-

ки управления (CU1, ..., CUi).  

Автоматизированные рабочие места (AWS) подразделяются на активные и 

пассивные. Для пассивных рабочих мест не предусмотрено управление. На ри-

сунке 2.20 пассивным является рабочее место AWS3. Пассивные рабочие места 

используются для предоставления информации о движении без управления, 

например, уполномоченным организациям, контролирующим органам, заказчи-

кам перевозок и т.д.  

В соответствии с полномочиями персонала формируются функции управле-

ния активных рабочих мест, которые подразделяются на места диспетчерского 

контроля и диспетчерского управления. Места диспетчерского контроля предна-

значены для фиксирования операций технологического процесса, например, при-

бытия в терминал, начала посадки пассажиров, отправления транспортного сред-

ства и т.д. Активные рабочие места диспетчерского управления обеспечивают 

выполнение задач оценки соответствия фактического движения плановой про-

грамме перевозок и установленным технологическим нормативам. 

Технологический процесс перевозок, реализуемый объектом управления, - 

это последовательность операций транспортного процесса. Технологический про-

цесс задается программой перевозок (Program Transportations) и технологически-

ми нормативами (Technological Standards). Программой перевозок устанавливают-

ся параметры операций выполнения рейсов транспортных средств. Маршрут за-

дается посредством последовательного перечня терминалов и КП. Операции, вы-

полняемые на каждом терминале или КП, время их начала и завершения опреде-

ляются расписанием. В технологических нормативах устанавливаются допусти-

мые параметры процессов, например, скоростные режимы, режимы труда и отды-

ха водителей и т.д.  
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В соответствии с изложенным формальным описанием системы диспетчер-

ского управления ее задачи определяются следующим образом:  

измерение параметров текущего или исполненного движения, выявление в 

реальном режиме времени нарушений технологических нормативов;  

расчет соответствия программы перевозок и фактических параметров дви-

жения, выявление недопустимых рассогласований. 

Функционирование диспетчерской системы рассматривается как последова-

тельность дискретных событий. Для моделирования подобных систем (см. п. 1.7) 

в настоящее время используется дискретно-событийный метод [201].  

Специфика промышленных объектов такова, что логика отдельных компо-

нент объекта достаточно прозрачна. События в таких системах описываются на 

языке ЛСА – логических схем алгоритмов, хорошо изученном в работах Лазарева 

В.Г. [172]. 

Дискретно-событийный метод [15, 326, 332] предполагает описание функ-

ционирования системы как хронологической последовательности событий. Собы-

тие происходит в определенный момент времени и обусловливает изменение со-

стояния системы. 

Пространство состояний системы является дискретным множеством 

nss ,...,1 ; переключения между состояниями происходят в соответствии с наступ-

лением некоторых событий 
m

ee ,...,
1

. Событие характеризуется парой (t,E), т.е. 

временем t и сущностью события E [14]. 

Источники событий - это функциональные блоки транспортных средств 

(CarCU) и функциональные блоки транспортных терминалов (TCU). От функцио-

нальных блоков транспортных терминалов поступает информация о событиях об-

служивания транспортных средств: 

прибытие на терминал; 

начало и вид операции обслуживания (посадки-высадки пассажиров, по-

грузки, разгрузки и т.д.); 

завершение процесса обслуживания; 
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отправление с терминала. 

Как упоминалось выше, некоторые терминалы не имеют функциональных 

блоков управления. Информация о событиях на таких терминалах формируется за 

счет данных, поступающих от функциональных блоков транспортных средств. 

Функциональные блоки транспортных средств инициируют события пере-

мещения в пространстве и выхода за установленные пределы параметров, контро-

лируемых функциональным блоком, например, скорости, температуры в салоне и 

т.д. Информация от функциональных блоков транспортных средств поступает че-

рез определенный интервал времени τ. Перемещение транспортного средства в 

пространстве контролируется на основе навигационных отметок системы гло-

бального спутникового позиционирования. 

Таким образом в системе диспетчерского управления контролируется три 

группы событий: транспортных терминалов, выход за пределы контролируемых 

параметров и перемещение транспортного средства в пространстве. 

Задача формирования списков событий формулируется следующим обра-

зом. Дано конечное множество событий: 

},...,,{ 21 neeeE ,     (2.100) 

которое подразделяется на подмножества: spt
E,E,E  событий транспортных 

терминалов, технологических параметров и перемещения транспортных средств в 

пространстве.  

Можно выделить события перехода управляемой системы в контролируе-

мое состояние и события завершения контролируемого состояния. Например, мо-

мент времени начала движения с недопустимой скоростью и момент завершения 

такого движения.  

Состояние управляемой системы характеризуется: 

),,( e
ii

b
ii eSes  ,       (2.101) 

где: b
ie , e

ie  - событие начала и завершения состояния is  ( Eb
ie ; Ee

ie  или 

e
ie ); 
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iS  - сущность состояния. 

В систему диспетчерского управления от блоков спутниковой навигации 

поступают сообщения, имеющие следующую структуру: 

)IV,,L,LT,P(A,
snt ,     (2.102) 

где A  - Id транспортного средства; 

T  - момент времени позиционирования; 

nt
L,L  - координаты (широта и долгота) местонахождения транспортного 

средства; 

V  - скорость движения транспортного средства; 

s
I  - дополнительная информация (количество спутников, курс движения и 

т.д.). 

На основе навигационных отметок P  формируется множество событий, ко-

торые описываются реляционным отношением: 

)L,LI,T,A,E(I
ntE , ,    (2.103) 

где: A  - Id транспортного средства; 

E
I  - Id события; 

T  - момент времени возникновения события; 

I  - Id пункта маршрутной сети (терминала или КП); 

nt
L,L  - координаты транспортного средства (широта и долгота). 

На рисунке 2.21 дана схема изменений состояния транспортного средства 

как управляемой подсистемы. События e1, e4 означают прибытие транспортного 

средства в КП I1 и отправление из данного пункта. События e2, e4 определяют 

начало и завершение обслуживания транспортного средства на терминале. Между 

событиями e5, e6 система находилась в состоянии превышения допустимой скоро-

сти движения. Событие e9 означает начало состояния несанкционированной оста-

новки, а e10 – завершение этого состояний. 



140 

 

 
Рис. 2.21. Схема изменений состояния транспортного средства в процессе движе-

ния по маршруту 

2.5.2. Формирование траектории фактического движения ПС 

Одной из актуальных задач диспетчерского управления является определе-

ние соответствия между плановым и фактическим движением транспортных 

средств. План движения определен расписанием, в котором установлен перечень 

остановочных и контрольных пунктов маршрута с указанием времени прибытия, 

простоя и отправления. 

В диспетчерских системах общественного транспорта формируются траек-

тории фактического движения ПС (2.84), которые необходимы для управления 

перевозочным процессом. Фактической траекторией транспортного средства яв-

ляется перечень контрольных пунктов транспортной сети с указанием времени 

прибытия и отправления.  

Рассмотрим задачу формирования траектории фактического движения 

транспортного средства, которая решается посредством данных спутниковой 

навигации, поступающих диспетчерскую систему через интервал времени  . 

Фиксирование прохождения транспортным средством КП выполняется по нави-

гационным отметкам в его зоне, которая, обычно задается радиусом (см. рис. 

2.22). Как упоминалось выше (п. 1.6), радиус КП должен быть достаточно боль-

шим, чтобы компенсировать возможные ошибки координат, погрешности систе-
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мы спутникового позиционирования, а также технологические особенности тер-

минала, в котором может быть несколько мест для остановки транспорта. 

 

 

Рис. 2.22. Схема фиксирования в маршруте КП транспортной сети: m ,...,k,kk 21  - 

пакеты данных системы спутниковой навигации; Rj - радиус обнаружения; rj - ра-

диус позиционирования 

 

В некоторых КП остановка транспортного средства может не предусматри-

ваться. При движении ПС навигационные отметки спутниковой системы могут не 

попасть в зону КП. Например, при интервале времени между пакетами системы 

спутниковой навигации 30 секунд двигающееся со скоростью 90 километров в час 

транспортное средство пройдет 450 м. Даже при условии, что для фиксирования 

КП достаточно попадания в нее одного измерения, радиус КП должен быть доста-

точно большим. 

Большой радиус может быть причиной ложного фиксирования КП (рис. 

2.22). Из рисунка видно, что КП jw  может быть зафиксирован в маршруте, хотя 

он не находится на пути следования транспортного средства. Для исключения та-

ких ситуаций разработан метод с применением двух радиусов: обнаружения ( jR ) 

и позиционирования ( jr ). Переменная величина радиуса обнаружения зависит от 

скорости транспортного средства. Радиус обнаружения служит для определения 

события нахождения транспортного средства вблизи КП. Радиус позиционирова-

ния предназначен для фиксирования транспортного средства в зоне КП: считает-

ся, что транспортное средство прошло через КП, если наименьшее расстояние 
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между КП и фактической траекторией движения меньше радиуса позиционирова-

ния (см. рисунок 2.22). 

Необходимо чтобы хотя бы одна навигационная отметка была расположена 

в зоне радиуса обнаружения. По схеме, приведенной на рисунке 2.23, рассчитыва-

ется наименьшее расстояние до КП li. Оно сравнивается с радиусом позициониро-

вания, в результате устанавливается событие нахождения КП в фактической тра-

ектории движения транспортного средства. 

 

 

Рис. 2.23. Схема расчета рас-

стояния до КП li при одном 

пакете навигационных дан-

ных в пределах радиуса обна-

ружения 

2.5.3. Математическая модель оценки соответствия планового и 

фактического движения транспортных средств 

Для задач диспетчерского управления необходимо оценить соответствие 

планового и фактического маршрутов ПС. 

Плановый маршрут описывается реляционным отношением 

)T,TI,R(K,
eb ,       (2.104) 

имеющим атрибуты: 

K  – номер пункта маршрута; 

I  - Id КП; 

eb
T,T  - время прибытия в КП и время отправления из КП соответственно. 

Таким образом, плановому маршруту R  необходимо поставить в соответ-

ствие фактический маршрут '
R . Следует учесть, что в фактическом маршруте мо-

гут отсутствовать некоторые элементы планового маршрута R , а также могут 

быть элементы, отсутствующие в плановом маршруте. 
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Задача определения соответствия планового и фактического движения ре-

шается следующим образом: 

1. Формирование фактического маршрута '
R . В фактической траектории 

движения транспортного средства выделяется участок, соответствующий плано-

вому маршруту; для этого в фактической траектории определяются начальный и 

конечный пункты, соответствующие плановому маршруту. 

2. Оценка соответствия планового и фактического движения путем сопо-

ставления КП и параметров выполнения операций (прибытие, начало – заверше-

ние обслуживания и т.д.) планового и фактического маршрутов. 

Считается, что в плановом маршруте определены КП и плановое время 

начала маршрута. Если КП начала маршрута является терминалом с активным 

функциональным блоком (Ti CU), в диспетчерскую систему от него поступает 

информация о событиях, определяющих фактическое начало маршрута: прибытие 

транспортного средства на терминал, начало обслуживания, завершение обслужи-

вания, отправление транспортного средства с терминала. Однако в системе дис-

петчерского контроля терминалов информация о событиях формируется челове-

ком, т.е. может поступать ошибочная информация о событиях. Необходимо обес-

печить выявление таких ситуаций и принятие соответствующих решений диспет-

черского управления. 

Используются три способа определения в фактической траектории движе-

ния начального пункта, соответствующего плановому маршруту: 

на основании информации от терминала с активным функциональным бло-

ком (Ti CU), который является начальным пунктом планового маршрута; 

в результате оперативного формирования параметров планового рейса по 

фактическому движению, если движение осуществляется без расписания по за-

данному интервалу; 

путем выделения из фактической траектории КП начала маршрута по пла-

новому времени отправления. 



144 

 

За окончание маршрута принимается КП начала следующего планового 

маршрута или, если следующего планового маршрута не существует или еще не 

завершен текущий маршрут, - последний КП фактической траектории движения 

транспортного средства.  

Рассмотрим задачу определения в фактической траектории КП начала 

маршрута по плановому времени отправления. Она решается посредством метода 

оценки принадлежности варианта к совокупности [157]. Предположим, что от-

клонение от планового времени отправлений из КП начала маршрута подчиняют-

ся нормальному закону распределения. 

На рисунке 2.24 показана последовательность КП фактической траектории 

движения ПС, плановые маршруты и графики распределения вероятности откло-

нений планового и фактического отправлений. Оценка ij соответствия КП i-го 

планового и j-го фактического маршрутов определяется как: 
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 , (2.105) 

где:   - математическое ожидание отклонения фактического времени от 

планового; 

  - среднее квадратическое отклонение; 

f t
jt  - время отправления из j-го пункта фактической траектории движения 

ПС; 

pl
it 1  - время отправления из первого КП i-го планового маршрута. 

pl
i

ft
j II 1,  - Id КП фактической траектории движения и первого пункта плано-

вого маршрута соответственно. 
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Рис. 2.24. Схема плановых маршрутов и фактической траектории движения 

транспортного средства: 1 - графики плотности распределения вероятностей от-

клонения времени плановых отправлений от фактических; 2 - графики квадратов 

отклонения времени плановых отправлений от фактических; pl
ikI - Id КП плановых 

маршрутов; f t
jI  - Id КП фактической траектории движения 

 

Для упрощения расчетов по аналогии с методом наименьших квадратов 

оценку соответствия КП фактической траектории начальному пункту маршрута 

будем определять: 
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На рисунке 2.24 показана схема определения соотношения плановых марш-

рутов с фактической траекторий транспортного средства. Для выбора фактическо-

го пункта, соответствующего началу планового маршрута, рассчитывается оце-

ночный показатель (2.106). Началом планового маршрута считается КП фактиче-

ской траектории движения с наименьшим оценочным показателем. 

Таким образом, имеется два множества КП планового и фактического 

маршрутов R  и 
'

R . Решая задачу определения соответствия планового и факти-

ческого маршрутов требуется найти наибольшую общую последовательность 

элементов множеств R , '
R , т.е. множество s

R . Наибольшая общая последова-
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тельность описывается как реляционное отношение )P(P,R
's , где P , '

P  - номера 

пунктов в плановом и фактическом маршруте соответственно. 

Множеств s
R , имеющих одинаковое число членов, может быть несколько; 

в этом случае необходимо выбрать реализацию, которая в наибольшей степени 

соответствует условиям задачи. Сформулированы следующие условия задачи 

оценки соответствия планового и фактического движения транспортных средств. 

1. В маршруте могут присутствовать несколько одинаковых КП (КП с оди-

наковым Id). Схема такого маршрута приведена на рисунке 2.25.  

2. В фактической траектории движения могут отсутствовать пункты плано-

вого маршрута из-за ошибок планирования или вследствие изменения части 

маршрута в процессе движения по каким-либо причинам (например, из-за транс-

портного затора). 

3. Плановое время прибытия и/или отправления установлено не для всех 

пунктов маршрута. Например, для заказных маршрутов задается время выезда из 

парка, подачи транспортного средства в пункт посадки пассажиров. Прохождение 

промежуточных контрольных пунктов не нормируется. 

 

Рис. 2.25. Схема маршрута c одинаковыми КП 

 

Схема сопоставления КП фактического и планового маршрутов приведена 

на рисунке 2.26. На данном рисунке соединены одинаковые КП фактического 

движения с плановым маршрутом. Пункт '
4r  фактического маршрута формально 
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соответствует пунктам 3r  или 5r  планового маршрута. Пункт '
2r  фактического 

маршрута не имеет аналога в плановом маршруте. 

 

 

Рис. 2.26. Схема определения соответствия планового и фактического маршрутов: 

71 ...rr  - пункты планового маршрута; '
4

'
1 ...rr  - пункты фактического маршрута 

 

Определение соответствия фактического и планового маршрутов будем рас-

сматривать как задачу динамического программирования о нахождении наиболь-

шей общей подпоследовательности двух упорядоченных множеств КП планового 

и фактического движения. 

Классическая задача динамического программирования о нахождении 

наибольшей общей подпоследовательности нескольких строк применяется для 

обработки текстовых файлов, а также в биологии, где требуется сравнивать це-

почки ДНК. Для ее решения разработаны различные эффективные алгоритмы [22, 

215]. Классическая задача заключается в следующем: для двух наборов X[1.. m] и 

Y[1..n] требуется определить наибольшие общие последовательности элементов.  

Общая подпоследовательность двух наборов – это набор элементов, являю-

щийся подпоследовательностью каждого из них. Подпоследовательность можно 

получить из некоторого конечного набора, если удалить из последнего некоторое 

множество ее элементов. Наибольшая общая подпоследовательноть (lcs – longest 

common subsequence) самый длинный набор элементов общий для X и Y. lcs мо-

жет быть несколько. 
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Наиболее простой метод вычисления расстояния между двумя наборами 

элементов основан на методе динамического программирования [22]. Алгоритм 

поиска lcs состоит из двух шагов: 

1. Вычисление длины наибольшей общей подпоследовательности. 

2. Поиск подпоследовательности вычисленной длины. 

1. Вычисление длины lcs. Пусть X и Y – два набора элементов; мощность 

набора X равна m, Y - n. Длину lcs можно вычислить посредством следующего ре-

куррентного выражения [22]: 

),(),( nmDlcs YX , 

где: 
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Промежуточные результаты записываются в матрицу )]1()1[(  nma , 

которая служит для вычисления самой lcs. Время работы алгоритма оценивается 

O(n2), память ЭВМ - O(n2).  

2. Для вычисления lcs по заполненному массиву расстояний используется 

метод Вагнера и Фишера [22], основанный на приеме, который они назвали сле-

дом (trace). 

На основе изложенного разработан следующий метод определения множе-

ства s
R  - наибольшей общей подпоследовательности элементов множеств R  и 

'
R . Пункты планового и фактического маршрутов сравниваются по Id. Для хра-

нения промежуточных результатов используется трехмерная матрица 

]2,1,1[  nma , в которую на пересечении строки i и столбца j записывается но-

мер пункта планового и фактического маршрутов транспортного средства.  
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Алгоритм решения задачи: 

1. Вычисление длины наибольшей общей подпоследовательности. 

1.1. 0,..0;..0,0 для 0),(  jminjijiD ; 

1.2. Для njmi ..1 ,..1   рассчитываем: 















 

1)2,,(

1)1,,(

1)1,1(),(

  если '
11

jjia

ijia

jiDjiD

kk ji ;     (2.108) 

иначе: 
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Предполагается, что нумерация элементов множества, составляющего 

маршрут, начинается с 0. В результате расчета в ),( nmD  будет записана длина 

наибольшей подпоследовательности. 

2. Поиск подпоследовательности вычисленной длины. 

2.1. Определение подпоследовательности начинается с последнего элемен-

та, т.е ),( nmDz  , njmi  , . 

2.2. Если 1)2,,( и 1)1,,(  jjiaijia : 

формируется 1 ;1 :),( ''  jpipppr zz
s
z  

1  ;1  jjii  

иначе: 

если jjiaijia  )2,,( и 1)1,,( : 

jjii   ;1  

иначе: 

если 1)2,,( и )1,,(  jjiaijia : 
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1 ;  jjii  

2.3. Если 0 или 0  ji , расчет закончен, реляционное множество )P(P,R
's  

содержит перечень номеров совпадающих пунктов планового и фактического 

рейсов. 

Иначе переход к пункту 2.2 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Пассажирский транспорт общего пользования – это сложная система, мо-

дель которой формулируется для решения задач проектирования перевозок, таких 

как определение оптимальной системы маршрутов, расчет структуры парка ПС, 

распределение имеющегося ПС по маршрутам, определение оптимальных интер-

валов движения ПС по маршрутам, установление требуемого объема субсидиро-

вания при заданных параметрах качества транспортного предложения. 

Функционирование транспортной системы оценивается вектором критериев 

оптимальности. 

2. Разработанная многокритериальная модель проектирования перевозок 

общественным транспортом заключается в оптимальном распределении транс-

портных ресурсов между маршрутами транспортной сети в соответствии с мно-

жеством критериев эффективности, на которые могут быть наложены соответ-

ствующие ограничения. 

3. Взаимное влияние маршрутов – это один из актуальных факторов транс-

портной системы. Впервые доказано, что взаимодействующими следует считать 

маршруты, ОП которых расположены на расстоянии пешеходной доступности та-

ким образом, что пассажир имеет возможность выбора маршрута для поездки. 

Взаимодействие маршрутов обеспечивает связанность маршрутной системы 

для сглаживания нагрузки на участках сети с пиковыми пассажирскими потоками 

и эффективного распределения пассажирских корреспонденций. 

4. Разработанная математическая модель программы перевозок обеспечива-

ет распределение пассажирских корреспонденций по сети взаимодействующих 
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маршрутов, расчет критериев эффективности и качества транспортного предло-

жения 

5. Распределение пассажирских корреспонденций по маршрутной сети осу-

ществляется путем формирования возможных альтернатив сетевых поездок, со-

стоящих из одной или нескольких маршрутных, вероятности реализации которых 

рассчитываются посредством функций полезности, учитывающих предпочтения 

видов транспорта, непрямолинейность и пересадочность поездок, а также интен-

сивность движения ПС. 

6. Задачи проектирования перевозок в многокритериальной постановке ре-

шаются методом целевого программирования, в соответствии с которым критерии 

(цели) упорядочиваются по степени важности и для каждого из них решается от-

дельная задача таким образом, что менее важная цель не может ухудшить крите-

рий более высокого приоритета.  

Разработанный алгоритм направленного перебора вариантов, обеспечивает 

решение задачи путем пошагового улучшения транспортного предложения с уче-

том заданных ограничений. 

7. Впервые установленная зависимость среднего КИВд ПС от параметров 

транспортного спроса, рабочего времени ПС, колебаний скорости движения по 

транспортной сети позволила разработать научно обоснованный метод нормиро-

вания данного показателя. 

8. Метод нормирования среднего рабочего времени ПС, основанный на 

установленной зависимости данного показателя от заданных интервалов движе-

ния наземного общественного транспорта, позволяет определять ресурсы, необ-

ходимые для обеспечения установленных параметров транспортного предложе-

ния. 

9. Разработанная математическая модель функционирования ОП городского 

пассажирского транспорта как многоканальной однофазовой СМО с очередью, 

впервые учитывающая неодинаковую производительность остановочных мест, 

позволяет исследовать его пропускную способность, т.е. рассчитывать показатели 
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функционирования системы в зависимости от процессов поступления и обслужи-

вания заявок.  

10. Теоретически обоснованная методика интеллектуального анализа опе-

раций валидации электронных проездных билетов и данных системы диспетчер-

ского управления обеспечивает определение пассажирских корреспонденций об-

щественного транспорта. 

11. Разработанная математическая модель коэффициентов балансировки 

неидентифицированных поездок по электронным проездным билетам позволяет 

рассчитывать спрос на городской общественный транспорт, матрицы пассажир-

ских корреспонденций, технико-эксплуатационные показатели транспортного 

предложения. 

12. Разработанная математическая модель и формальное описание системы 

диспетчерского управления общественным транспортом, который рассматривает-

ся как дискретно событийная система реального времени, повышает эффектив-

ность автоматизированного контроля перевозочного процесса, выявления состоя-

ний, требующих управляющих решений. 

13. Применение двухэтапной процедуры обработки данных спутниковой 

навигации и фиксирования КП посредством радиусов обнаружения и позициони-

рования обеспечивает эффективное формирование фактической траектории дви-

жения транспортных средств. 

14. Разработанный метод определения наибольшей общей подпоследова-

тельности двух упорядоченных множеств КП планового и фактического маршру-

тов ПС позволяет эффективно оценивать соответствие плановой и фактической 

траекторий движения транспортных средств и на этой основе рассчитывать инте-

гральные и дифференциальные параметры транспортного предложения. 
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3. МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящей главе описаны методики экспериментальных исследований для 

решения задач проектирования перевозок общественным транспортом:  

исследования транспортного спроса, обследования пассажирских потоков 

городского общественного транспорта с использованием современных информа-

ционных технологий и реляционных СУБД; 

статистической обработки экспериментальных данных, анализа экспери-

ментальных выборок; 

оценки параметров функционирования ОП городского пассажирского 

транспорта посредством аппарата теории массового обслуживания; 

расчета параметров программы перевозок общественного пассажирского 

транспорта на основе аппарата реляционной алгебры. 

Также приведено описание интегрированной ИС организации и управления 

перевозками пассажиров общественным транспортом, посредством которой вы-

полнены экспериментальные исследования процессов диспетчерского управления 

движением пассажирского транспорта. 

3.1. Обследование пассажирских потоков 

Обследование пассажирских потоков (экспериментальное определение 

транспортного спроса) основано на фиксировании (натурном обследовании) поез-

док пассажиров. 

Методы натурного обследования пассажирских потоков рассмотрены во 

многих работах [129, 253, 285 и др.] и регламентированы нормативными докумен-

тами [194]. Следует отметить, что некоторые рекомендации по данному вопросу в 

настоящее время утратили актуальность вследствие развития компьютерных тех-

нологий. Хранение результатов обследования и их обработку целесообразно осу-

ществлять посредством реляционных СУБД [159, 233, 299 и др.].  
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Результаты обследований пассажирских потоков использованы в п. 4.1.2 и 

п. 4.1.3 при решении задач проектирования маршрутной системы и парка ПС об-

щественного транспорта города Красноярска. 

3.1.1. Методика обследования пассажирских потоков 

Для обследований пассажирских потоков применяются следующие методы 

[194, 228]: анкетный, отчетно-статистический, табличный (таблично-опросный, 

счетно-табличный), талонный, глазомерный (визуальный, силуэтный). 

Анкетный метод [194] предусматривает заполнение пассажирами или спе-

циальными учетчиками анкет. Технология и организация применения данного ме-

тода определены комплексной четырехстадийной транспортной моделью (см. п. 

1.5). 

Отчетно-статистический метод регламентирует получение информации о 

транспортном спросе на основе анализа данных о выручке на маршрутах и про-

данных билетах. Этот метод позволяет определить пассажирские корреспонден-

ции только на междугородных и пригородных маршрутах, на которых в специ-

альном документе (посадочной ведомости) фиксируется начальный и конечный 

пункты поездок. На городских маршрутах доступна информация об общем коли-

честве пассажирских билетов. 

Табличный метод основан на учете пассажиров специальным персоналом 

в салоне транспортных средств или на ОП. Пассажиры фиксируются в таблицах 

по результатам: 

опроса о пути следования и пересадках (таблично-опросный метод); 

подсчета количества входящих и выходящих пассажиров (счетно-

табличный метод). Этот метод используется в автоматизированных системах уче-

та. Счетно-табличный метод менее трудоемкий (более дешевый) по сравнению с 

другими способами натурного обследования пассажирских потоков. 

Глазомерный (визуальный, силуэтный) метод. Существуют следующие 

варианты данного метода: 
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водитель транспортного средства в специальной форме фиксирует оценку 

наполнения салона на некоторых (наиболее пассажиронапряженных) перегонах 

маршрута;  

учетчики на остановках маршрута визуально определяют количество пасса-

жиров в транспортном средстве путем оценки наполнения в соответствие со спе-

циальной шкалой. 

В процессе обработки оценки наполнения переводятся в количество пасса-

жиров. 

В талонном методе каждому пассажиру при посадке вручают талон, кото-

рый он должен сдать при выходе из транспортного средства. 

Талоны изготовляются двух цветов в соответствии с направлением движе-

ния. В талоне пассажир фиксирует номера ОП начала и окончания поездки 

(например, путем отметки соответствующих строк в списке остановок, напеча-

танном на талоне). 

Данный метод позволяет определить фактические межостановочные корре-

спонденции на маршруте. 

В настоящее время при натурных обследованиях пассажирских потоков 

наибольшее применение получил счетно-табличный метод. 

Процесс обследования подразделяется на ряд этапов: подготовительный, 

непосредственное обследование, обработка и интерпретация полученных резуль-

татов. 

На подготовительном этапе решаются следующие задачи: 

формирование программы обследования; 

создание информационной модели объекта обследования; 

разработка графика проведения обследования; 

формирование группы управления процессом обследования, обучение ад-

министративного персонала; 

расчет потребного количества учетчиков и входных форм; 
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транспортное обеспечение работ (планирование маршрутов для перевозки 

учетчиков и формирование расписаний). 

Состав программы обследования обусловливается его целью, в соответ-

ствии с которой определяется форма обследования (сплошное или выборочное), 

дни недели (будни, суббота, воскресенье) и количество дней. 

При проведении выборочного обследования требуется рассчитать репрезен-

тативное количество рейсов. Рекомендации по определению репрезентативного 

количества элементов выборки даны, например, в [102, 329, 361]. В [361] предла-

гается объем выборки рассчитывать следующим образом: 

2

2~4




n ,      (3.1) 

где:   - максимальная желательная погрешность в оценке среднего значе-

ния при желаемом уровне доверия; 

~  - стандартное отклонение для выборки, полученное из экспертной оцен-

ки, прошлого опыта или вычисленное с помощью уравнения (3.2); 

1

)(~2







n

xxi       (3.2) 

В [329] дано следующее выражение для расчета наименьшего объема вы-

борки: 

2/)/(~4 2/
2

2/
2

aa zwzn   ,     (3.3) 

где: 2/z  - критическое двустороннее z-значение (critical two-sided z-values) 

стандартного нормального распределения для 2/  уровня доверия; 

w  - ширина доверительного интервала. 

ntw dfa /~2 ;2/  ,      (3.4) 

где: dfat ;2/  - t-критерий Стьюдента для df =n-1 степеней свободы. 

 

 

Трудоемкость учета в человеко-днях: 
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где: ijA  - количество на маршруте транспортных средств i-го типа в j-й день 

обследования; 

m
iT  - среднее рабочее время ПС i-го типа; 

id  - количество дверей для входа-выхода пассажиров ПС i-го типа; 

p  - планируемая продолжительность работы учетчика. 

На основании pD  определяется график проведения работ: дата и перечень 

обследуемых маршрутов с распределением имеющихся учетчиков. 

Информационная модель объекта включает описание маршрутной сети, ПС 

и программы перевозок. Она используется для планирования работы учетчиков, 

автоматизированной подготовки входных форм, обработки результатов обследо-

вания.  

Количество дней проведения обследования можно рассчитать следующим 

образом: 

p

p
d

N

kD
N  ,       (3.6) 

где: pN  - число учетчиков; 

k – коэффициент запаса, учитывающий неявки и опоздания учетчиков (ре-

комендуется не менее 1,1). 

В процессе подготовки работ формируется группа управления процессом 

обследования, которая решает следующие задачи: 

проведение инструктажей учетчиков; 

распределение и сбор таблиц учета; 

организация посадки учетчиков в транспортные средства в начале обследо-

вания; 

контроль процесса обследования и качества работы, смена учетчиков; 
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сбор входных форм в конце работы учетчика. 

Из учетчиков формируются группы численностью порядка 30 человек, каж-

дой группе назначается два руководителя. 

Контроль процесса обследования осуществляется на конечных ОП, на кото-

рых должны быть созданы условия для отдыха учетчиков. 

Посадка учетчиков в транспортные средства в начале движения выполняет-

ся в парках (для крупных перевозчиков) или на конечных ОП маршрутов.  

Доставка учетчиков к первому рейсу выполняется служебным транспортом 

по специально сформированным маршрутам и расписаниям. 

На рис 3.1 дана форма листа учета пассажиров в транспортном средстве, 

специально приспособленная к технологии автоматизированной обработки. Для 

каждого обследуемого маршрута таблица (форма №3 [194]) печатается с указани-

ем ОП. Учетчик заполняет шапку учетной таблицы: дату работы, фамилию и ини-

циалы, модель и государственный номер транспортного средства, номер закреп-

ленной двери.  

В процессе учета фиксируется время начала каждого рейса. На остановках 

подсчитывается и записывается в таблицу количество выходящих и входящих 

пассажиров через дверь, за которой закреплен учетчик. 

В конце рейса учетчик фиксирует время его завершения. 

3.1.2. Обработка результатов обследования 

В процессе обработки результатов обследования выполняется: 

ввод листов учета в базу данных, первичный контроль информации; 

свод данных по обследованным рейсам транспортных средств; 

контроль информации, выявление ошибочных данных; 

расчет параметров пассажирских потоков и исполненного движения транс-

порта. 

Ввод листов учета в базу данных осуществлялся посредством специально 

разработанной компьютерной программы (рисунок 3.2). 
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Рис. 3.1. Лист учета пассажиров в транспортном средстве 
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Рис. 3.2. Интерфейс компьютерной программы обработки листов учета пассажи-

ров 

 

В результате обработки листов учета в базе данных формируются следую-

щие реляционные отношения. Во-первых, список листов обследования: 

)I,N,N,K,N,D(I,P
clcdartrtts ,    (3.7) 

где: I  - Id листа; 

t
D  - дата обследования; 

rtrt
K,N  - номер маршрута и направление движения (прямое, обратное) со-

ответственно; 

da
N,N  - номер транспортного средства и номер двери соответственно; 

clc
I  - Id учетчика. 

Во-вторых, список рейсов: 

)T,T,N(I,P
ebitit ,    (3.8) 
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где: it
N  - номер рейса; 

eb
T,T  - время начала и окончания рейса соответственно. 

В-третьих, список ОП рейса: 

)Q,Q,N,N(I,P
oistitst ,     (3.9) 

где: st
N - номер ОП; 

oi
Q,Q - количество вошедших и вышедших пассажиров соответственно. 

Следующий этап обработки данных обследования заключается в объедине-

нии листов учета разных дверей и формировании реляционных отношений, опи-

сывающих выполненные рейсы и пассажирооборот ОП.  

Объединение листов учета разных дверей осуществляется через отношение: 

)N,I,N,(IP
it22it11sm ,     (3.10) 

содержащее номер листов учета и номер рейсов, в которых одинаковые дата об-

следования, номер маршрута, направление и номер ПС. При сравнении времени 

начала рейса имеется ввиду возможность ошибок, связанных с неточностью фик-

сирования времени рейсов учетчиками. 

На основании отношений (3.7), (3.8), (3.9) и (3.10) формируется реляцион-

ное отношение, описывающее рейсы: 

)Q,Q,T,T,N,K,N,D(I,R
oiebbrtrtttr ,   (3.11) 

и пассажирооборот ОП: 

)Q,Q,Q,T,N(I,R
stoiststst ,    (3.12) 

где: st
T  - время прибытия на ОП. 

st
Q  - число пассажиров в салоне ПС. 

Количество вошедших и вышедших пассажиров рейса рассчитывается как 

сумма данного атрибута в реляционном отношении st
R , т.е.: 





IRIR st ..

)Q,(QR)Q,(QR
oistoitr     (3.13) 
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Время прибытия на ОП ( stst
.TR ) может быть определено, во-первых, по 

данным системы диспетчерского управления движением общественного 

транспорта. В фактической траектории движения (2.84) определяется j-й ОП, 

время прибытия в который находится в пределах:  

e
i

a
j

b
i ttt  ,       (3.14) 

где: b
it , e

it  - время начала и завершения i-го рейса соответственно (зафикси-

рованное при учете пассажирских потоков). 

Во-вторых, на основании скорости сообщения рейса, т.е.: 

l

ltt
tt

sm
j

b
i

e
ib

i
st
j

)( 
 ,      (3.15) 

где: l , sm
jl  - длина маршрута, расстояние от начала маршрута до j-го ОП 

соответственно. 

Число пассажиров в салоне на k-м перегоне: 

)(



kj

o
j

i
j

sm
k qqq ,     (3.16) 

где: o
j

i
j qq ,  - число вошедших и вышедших пассажиров соответственно. 

Результаты учета (как ручного, так и автоматизированного) пассажирских 

потоков могут содержать ошибочную информацию. Данные учета проверяются на 

корректность по признакам: 

количества пассажиров в транспортном средстве на перегонах; 

наличия выбросов. 

На перегонах рейса контролируются следующие параметры: 
















;0

;1,1  если ,0

 ;0  ;01

sm
n

sm
i

i
n

o

q

niq

qq

,     (3.17) 

Если выражение (3.17) не соблюдается, выполняется анализ отклонений и 

балансировка входящих-выходящих пассажиров. Причинами дисбаланса могут 
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быть ошибки учета, потерянные (не введенные в компьютер) листы учета, а также 

отклонения в принятом порядке транспортного процесса. Так, например, на 

некоторых маршрутах на конечных остановках не все пассажиры покидают салон 

транспортного средства. Некоторые из них выполняют посадку на остановке, 

близкой к конечной, и для поездки в обратном направлении, остаются на 

конечной остановке в салоне транспортного средства. В таких случаях на 

конечной остановке в транспортном средстве объективно присутствуют 

пассажиры. 

Для исправления отклонений подобного рода следует определить 

следующий рейс транспортного средства. Если в нем на каком-либо перегоне в 

салоне будет отрицательное число пассажиров, необходимо откорректировать 

количество пассажиров, входящих в транспортное средство данного и 

предыдущего рейсов. 

Дисбаланс из-за отсутствующих листов учета характеризуется 

значительным расхождением в количестве вошедших и/или вышедших 

пассажиров. Такие случаи выявляются путем анализа выбросов (см. п. 3.2.1) и из 

выборки удаляются. Выпавшие листы учитываются посредством коэффициентов 

балансировки. 

Дисбаланс из-за ошибок учета корректируется путем изменения числа 

вошедших или вышедших пассажиров. Для исключения систематической ошибки 

способ корректировки дисбаланса (увеличение или уменьшение, вошедших или 

вышедших пассажиров) выбирается случайным образом (методом Монте-Карло). 

Предварительно выполняется проверка на выбросы. 

Контроль выбросов в результатах обследования пассажирских потоков 

осуществляется следующим образом.  

Транспортный спрос нестационарен в течение движения транспорта. В этой 

связи замеры пассажирских потоков рассматриваются как комбинация выборок 

рейсов маршрутов, выполненных в периоды с относительно стабильными пасса-

жирскими потоками. Выборка по маршруту разделяется на ряд выборок за каж-
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дый час работы транспорта. Если за час число рейсов недостаточно для анализа, 

интервал выборки увеличивается на один час. Минимальный размер выборки рас-

считывается в соответствии с выражением (3.1) или (3.3). 

Прядок обработки выбросов в выборке дан в п. 3.2.1. 

Удаленные из выборки замеры учитываются посредством коэффициента 

балансировки: 

)/( innk  ,     (3.18) 

где: i – число удаленных выбросов. 

Расчет технико-эксплуатационных параметров транспортного предложения 

по результатам обследования осуществляется посредством языка SQL. Использо-

вание данного языка позволяет получить гибкую информационную модель пас-

сажирских потоков, которая обеспечивает формирование параметров транспорт-

ного спроса в разрезах, необходимых для решения поставленных задач. 

Посредством специально разработанных запросов SQL рассчитываются 

следующие параметры пассажирских потоков: 

динамика числа перевезенных пассажиров для каждого часа движения 

транспорта, каждого маршрута и системы в целом; 

объем перевозок и пассажирооборот за периоды работы транспорта (начало 

движения, 1-й пиковый, межпиковый, 2-й пиковый, завершение движения); 

технико-эксплуатационные показатели маршрутов; 

параметры работы ОП; 

технико-эксплуатационные показатели транспортных средств; 

пассажирские корреспонденции между ОП и транспортными микрорайона-

ми. 

Для каждого класса ПС формируются следующие технико-

эксплуатационные показатели: 

вместимость и количество ПС на линии; 

число выполненных рейсов и время на маршруте; 

число перевезенных пассажиров и пассажирооборот; 
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средний пробег и средняя скорость сообщения; 

количество пассажиров, перевезенных за 1 км пробега по маршруту; 

КИВд; 

среднее расстояние поездки пассажира; 

число пассажиров на рейс и транспортное средство. 

Для маршрутов рассчитываются: 

длина оборота; 

количество ОП; 

распределение числа рейсов по часам суток; 

плановое количество и средняя вместимость ПС; 

средний интервал движения ПС; 

число плановых и выполненных рейсов; 

суммарный пробег и рабочее время ПС; 

средняя скорость сообщения; 

число перевезенных пассажиров и пассажирооборот; 

число пассажиров на рейс; 

число пассажиров, перевезенных за 1 км пробега; 

число пассажиров, перевезенных за 1 час работы на маршруте; 

КИВд; 

КИВс на участке с наибольшей мощностью пассажиропотока; 

список рейсов, выполненных с превышением вместимости (с указанием пе-

регонов). 

3.1.3. Методика расчета межостановочных пассажирских 

корреспонденций 

Счетно-табличный метод обследования пассажирских потоков позволяет 

получить для каждого i-го ОП рейса количество вышедших ( ib ) и вошедших 

пассажиров ( ia ). Одной из задач обследования является определение матрицы 
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пассажирских корреспонденций. Для этого необходимо рассчитать 

межостановочные корреспонденции ijT  рейса: 

njnibTaTbTa
j

j

i j

ij

i

i

i

ijj

j

iji ,1 ;,1 ; ; ;   .  (3.19) 
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,     (3.20)  

jiT ijij   при ,0T ;0 .      (3.21) 

Таким образом, требуется решить систему уравнений (3.20). В [115] 

показано, что она имеет решение при 3n . В других случаях чаще всего задача 

решается исходя из максимума энтропии распределения вероятностей ijP  [12, 25, 

115, 195 и др.]. Экспериментальным путем [25] установлено, что отличие 

расчетных корреспонденций от полученных в результате обследования талонным 

методом составляет от 3 до 10%, т.е. оценка точности расчетных 

межостановочных корреспонденций составляет не менее 90%, что в большинстве 

случаев достаточно для решения транспортных задач.  

Межостановочные корреспонденции определяются посредством 

следующих зависимостей [115]: 

1


j

jij

ij
Q

ba
T ,        (3.22) 

где: 1jQ  - количество пассажиров в транспортном средстве на ОП j-1, из 

них ija  - вошли на i-й остановке. 
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С использованием выражений (3.22), (3.23) для каждого рейса 

рассчитываются межостановочные корреспонденции, которые в базе данных 

представлены реляционным отношением: 

Q),N,N(I,T
ebtr ,     (3.24) 

где: I  - Id рейса; 

eb
N,N  - номер начального и конечного пункта пассажирской 

корреспонденции соответственно; 

Q  - количество пассажиров. 

На основании межостановочной матрицы при необходимости 

рассчитывается межрайонная матрица пассажирских корреспонденций в 

соответствии с п. 2.1.1. 

3.1.4. Методика оценки репрезентативности выборки пассажирских 

корреспонденций 

Разработанная методика определения транспортного спроса посредством 

операций валидации электронных проездных билетов (см. п. 2.4) позволяет полу-

чить выборку маршрутных (2.86) и сетевых (2.82) пассажирских корреспонден-

ций. Рассмотрим методику оценки соответствия данных корреспонденций гене-

ральному множеству поездок пассажиров. Эта задача решается путем сравнения 

маршрутных корреспонденций из операций валидации электронных билетов с ре-

зультатами натурного обследования пассажиров счетно-табличным методом. 

Таким образом, имеется две выборки маршрутных пассажирских корре-

спонденций: из валидаций электронных билетов (выборка 1) и натурного обсле-

дования (выборка 2). Сравним распределение по длине маршрута входящих и вы-

ходящих пассажиров из данных выборок.  

Маршрут разделим на k непересекающихся интервалов. Для каждого интер-

вала рассчитаем количество вошедших и вышедших пассажиров выборки 1 и 2. 

Таким образом сформируем две независимые несвязные выборки. Посредством 
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критерия Стьюдента сравним эти выборки. Статистика критерия определяется 

[101]: 

yx

e

yx
t







,      (3.25) 

где: x , y  - средние в экспериментальной и контрольной группах;  

yx  - стандартная ошибка разности средних [101]: 
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для 21 nn  , или: 
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yyxx ii

yx
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 ,     (3.27) 

для 21 nn  , где: n  - величина выборки. 

Далее необходимо сравнить et  с теоретическим значением t-распределения 

Стьюдента kt  при числе степеней свободы 221  nn . Гипотеза о равенстве выбо-

рок принимается, если ke tt  . 

3.2. Статистическая обработка экспериментальных данных 

В данном разделе приведены методики статистического контроля экспери-

ментальных выборок, выявления и обработки выбросов в экспериментальных 

данных, расчета статистических оценок и проверки гипотез, теоретического опи-

сания случайных процессов. 

3.2.1. Выявление и обработка выбросов 

Выброс – это элемент, несовместимый с другими элементами выборочной 

совокупности. Выборка может содержать более одного выброса как в начале, так 

и в конце набора данных. Задачу определения выброса решают посредством 

критерия значимости с учетом предполагаемого распределения данных. 



169 

 

Элементы с полученными значимыми результатами рассматриваются как 

выбросы из предполагаемого распределения. 

Если распределение совокупности является нормальным или экспоненци-

альным, для выявления выбросов рекомендуется использовать модифицирован-

ную диаграмму размаха («ящик с усами») [88]. Диаграмма «ящик с усами» (box 

plot): горизонтальное или вертикальное графическое представление значений вы-

борочного минимума, первого квартиля, медианы, третьего квартиля и выбороч-

ного максимума. Критерий выявления выбросов по диаграмме «ящик с усами» не 

требует предварительного знания о количестве или расположении выбросов.  

Нижняя граница FL  определяется следующим образом [88]: 

)( ::: nLnULnLF xxkxL  ,     (3.28) 

верхней границы FU : 

)( ::: nLnUUnUF xxkxU  ,    (3.29) 

где: n – объем выборки; 

UL kk  и  - показатели, зависящие от предполагаемого распределения и объе-

ма выборки. Эти показатели рассчитываются посредством пакетов программ ста-

тистической обработки данных или используя Приложение С [88]; 

nLx :  - нижняя четверть на диаграмме «ящик с усами»: 
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nUx :  - верхняя четверть: 
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 4/ часть дробная -  часть, целая -  где ,4/ nfifin  ; 

)()2()1( ... nxxx   - порядковые статистики выборки. 

Элементы выборки, расположенные за границами FL  и FU , - это возмож-

ные выбросы. В соответствии с рекомендациями [88] решение по каждому выбро-
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су следует принимать по результатам анализа причин его возникновения. Выбро-

сы могут быть откорректированы (если известно истинное значение), удалены 

или оставлены в выборке при применении для анализа робастных процедур, 

устойчивых к выбросам. 

3.2.2. Подбор теоретического распределения экспериментальных 

данных 

Имеется выборка X  объема n. Промежуток (хmin, хmax) между крайними 

элементами выборки делится на b разрядов шириной h. Для каждого i-го разряда 

определяется частота ( in ) и относительная частота ( nni / ) попадания элементов 

выборки. Значения h и b рекомендуется определять следующим образом: 

а) [24]: 

]/)[( ;5.2/ minmax hxxbh B  .   (3.32) 

б) [8]: 

bxxhnbnb /]}[][ ];72.1[ ];log1[ minmax
3

2  . (3.33) 

В выражениях (3.32), (3.33) [*] – целая часть числа. 

Имеются рекомендации для группировки данных [101]: 

при формировании интервалов нужно учитывать, что большое число интер-

валов приводит к усилению случайных колебаний, с другой стороны, недостаточ-

ное количество интервалов затрудняет построение теоретической кривой по эм-

пирическим данным; 

предпочтительно следует выбирать одинаковую ширину интервалов; 

следует охватывать всю область данных, т.к. при неизвестных предельных 

значениях нельзя рассчитать некоторые статистики выборки; 

нельзя использовать открытые интервалы (ограниченные только с одной 

стороны). 

интервалы не должны перекрываться, нужно применять естественную или 

обоснованную ширину интервала. 

Приведенные относительные частоты рассчитываются: 
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)/(nhnii  .      (3.34) 

Далее формируется гистограмма, которая обеспечивает предварительный 

анализ свойств распределения выборочных данных, формирование статистиче-

ских гипотез о виде распределения. 

Среднее значение рассчитывается: 

а) для несгруппированных данных [101]: 

ni
n

x

x

n

i

i

,1 ,1 


 ;      (3.35) 

б) для сгруппированных данных [101]: 
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где: ix  - срединное значение i-го интервала; 

Интервалы группировки можно описать следующим образом: 

h
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u i

i
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 ,      (3.37) 

где: 0x  - произвольное начало отсчета. 

Из этого следует: 
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где:      
n

nu

u

b

i

ii
 1 . 

Доверительный интервал для x  [101]: 
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Для расчета дисперсии несгруппированных данных используется выраже-

ние [101]: 
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если данные сгруппированы [101]: 
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Среднее квадратическое отклонение [101]: 

2SS  .     (3.42) 

Подбор теоретического распределения экспериментальных данных состоит 

из следующих шагов [101]: 

построение гистограммы, формирование гипотезы о распределении; 

расчет теоретических частот путем умножения теоретической функции рас-

пределения на число наблюдений; 

сравнение полученных результатов с соответствующими данными из гисто-

граммы. 

При сравнении наблюдаемых и теоретических частот, если расхождения 

слишком большие, то отклоняется гипотеза о том, что совокупность, из которой 

получена рассматриваемая выборка, описывается принятым теоретическим рас-

пределением. Иначе можно сделать вывод, что принятое распределение с доста-

точной точностью описывает генеральную совокупность.  

Формальная проверка гипотезы осуществляется по критериям согласия (со-

ответствия экспериментальных данных выбранному теоретическому распределе-

нию). Наибольшее распространение получила процедура, основанная на критерии 

согласия К. Пирсона (1900 г.) [144], которая состоит из следующих шагов.  
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Во-первых, определяются теоретические частоты ),1( ' bini  , для чего по-

средством гипотетической функции распределения F(x) рассчитываются вероят-

ности 1 ,' 
i

ii pp . Теоретические частоты: nnn,pn
i

ii
'
i  

' .  

Во-вторых, вычисляется выборочное значение критерия согласия Пирсона 

[307]: 
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В-третьих, определяется критическая точка: 

2
)1(;   vcrk ,     (3.44) 

где:   - уровень значимости (0,1; 0,05 или 0,01); 

v – количество степеней свободы. Если проверяемое распределение не име-

ет неизвестных параметров, число степеней свободы составляет 1 bv . 

В-четвертых, принимается решение: если 

crk0 ,      (3.45) 

проверяемая гипотеза принимается, иначе – отвергается. 

При использовании критерия Пирсона требуется, чтобы выполнялось усло-

вие 5'  npn ii  [144]. В противном случае следует объединять соседние разряды 

или увеличивать ширину h. 

3.3. Методика моделирования ОП общественного транспорта 

В п. 2.3 работа ОП описана как многоканальная однофазовая СМО с очере-

дью. Для установившегося режима работы и пуассоновских потоков событий по-

ступления транспортных средств и их обслуживания разработана аналитическая 

модель СМО. 

Пуассоновский поток событий существует в системах без управления. При-

меняемая система организации дорожного движения на транспортной сети может 

повлиять на параметры случайного процесса таким образом, что поток событий 
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нельзя будет считать пуассоновским. Как показано в некоторых работах, поток 

событий обслуживания ПС на ОП не всегда может считаться простейшим. 

Например, в [179] получено, что время простоя автобусов на ОП описывается 

гамма-распределением или логарифмически нормальным распределением, зако-

ном Вейбулла [290]. В соответствие с п. 2.3. в этих случаях для расчета парамет-

ров функционирования ОП следует использовать имитационную модель. 

При использовании аналитической модели параметры системы рассчиты-

ваются посредством выражений (2.69) – (2.73). 

Рассмотрим методику имитационного моделирования работы ОП обще-

ственного транспорта.  

Определены статистические законы поступления и обслуживания заявок. В 

результате моделирования формируется множество заявок A, которое описывает-

ся следующим реляционным отношением: 

)T,T,TA(I,
osi ,     (3.46) 

где: I  - Id заявки; 

osi
T,T,T  - момент времени поступления, начала и завершения обслуживания 

заявки. 

Для накопления, хранения и обработки информации используется реляци-

онная СУБД (в настоящей работе MS SQL Server). 

В системе n каналов обслуживания, 
jt  - время освобождения j-го канала об-

служивания ( ,nj 1 ).  

Поступление и обслуживание заявок в соответствие с установленным зако-

ном распределения моделируются посредством генератора равномерно распреде-

ленных псевдослучайных чисел, которые преобразуются в заданное распределе-

ние посредством известных методов. 

Алгоритм имитационного моделирования функционирования ОП приведен 

в п. 2.3. 
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Методика моделирования функционирования ОП заключается в следую-

щем: 

1. Определение закона распределения поступления транспортных средств и 

их обслуживания. 

1.1. Замер выборочных совокупностей случайных величин: интервалов вре-

мени между транспортными средствами, поступающими на ОП и времени их об-

служивания с учетом остановочного места. Рекомендации по размеру выбороч-

ных совокупностей приведены в п. 3.1.1. Для каждого остановочного места фор-

мируется отдельная выборка: в п.1.4 показано, что остановочные места ОП, как-

правило, обладают разной производительностью. 

1.2. Обработка полученных выборок в соответствии с п. 3.2.2, подбор теоре-

тических законов распределения и расчет их параметров. 

1.3. По результатам обработки выборок принимается решение об использу-

емом методе расчета параметров СМО: аналитическом или имитационного моде-

лирования. 

1.4. Пропускная способность ОП определяется посредством исследования 

его параметров при варьировании интенсивности заявок на обслуживание от 

наименьшего значения до величины предельной пропускной способности. Для 

каждого значения интенсивности входящего потока заявок рассчитываются пара-

метры системы: 

для аналитической модели в соответствии с выражениями (2.69) – (2.73); 

для имитационной модели – (2.78) – (2.81). 

1.5. По результатам полученной зависимости параметров ОП от интенсив-

ности входящего потока транспортных средств устанавливается пропускная спо-

собность системы: значение наибольшей интенсивности транспортных средств, 

при которой осуществляется нормальное функционирование ОП. Рекомендации 

по определению пропускной способности ОП, полученные по результатам экспе-

риментальных исследований, приведены в п. 4.3.3. 
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3.4. Методика расчета параметров транспортного предложения 

В задачах оптимизации транспортной системы требуется рассчитать выход-

ные параметры транспортного предложения, которые описываются программой 

перевозок (см. п. 2.1.2). Рассмотрим методику решения данной задачи. Программу 

перевозок представим следующими реляционными отношениями: 

список маршрутов 

)T,Va,,V,T,LM,,(IM m
toovrt c ;   (3.47) 

описание маршрутов 

L),I,I,KM,,(IM
stnbmvit ,    (3.48) 

где: v
I  - номер варианта транспортного предложения; 

M - номер маршрута; 

oo
T,L  - длина и время оборота соответственно; 

c
V  - скорость сообщения; 

a  - интенсивность движения по маршруту; 

t
V  - класс ПС; 

mT  - среднее время работы единицы ПС на маршруте; 

m
K - направление движения по маршруту; 

stnb
I,I  - номер пункта в маршруте и Id ОП соответственно; 

L  - длина перегона. 

Интерфейс разработанного компьютерного приложения для расчета про-

граммы перевозок приведен на рисунке 3.3. В нем реализована математическая 

модель, представленная в п. 2.1.2. 

В процессе расчета программы перевозок осуществляется распределение 

пассажирских корреспонденций посредством возможных сетевых поездок. Допу-

стимые поездки формируются в соответствии с п. 2.1.2.  
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Рис. 3.3. Интерфейс компьютерной программы расчета программы перевозок 

 

Определение вероятностей использования сетевых поездок рассматривается 

в п. 2.1.2. Как правило, при формировании маршрутной сети ставится условие до-

ступности пункта назначения не более, чем с двумя пересадками. Для повышения 

эффективности расчетов в рассматриваемой работе реализован алгоритм решения 

задачи с применением не более одной пересадки. Оставшиеся необслуженные 

корреспонденции проверяются на доступность с двумя пересадками отдельно. 

Пример формирования поездок при обслуживании пассажирской корре-

спонденции дан на рисунке 3.4. Имеются следующие варианты поездок между 

пунктами 958 и 65. Первая маршрутная поездка выполняется между пунктами 958 

и 459. Далее возможны две маршрутные поездки между пунктами 472 – 65 и 459 – 

282. При использовании поездки 472 – 65 осуществляется пешее перемещения 

между пунктами 459 и 472. Пункты завершения поездок 65 и 282 расположены в 

пешеходной доступности. 

Результаты расчета (выходные параметры) программы перевозок v
I  фор-

мируются в виде реляционного отношения: 

)L,Q,K,K,L,A,T,T,P,P,QM,,(IR
pskmpsdtrmpstrpstrpsvrt ,  (3.49) 
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где: v
I  номер варианта транспортного предложения; 

M - номер маршрута; 

ps
Q  - количество перевезенных пассажиров; 

tr
P  - выполнено пассажиро-километров; 

ps
P  - пассажиро-километров пешего перемещения; 

pstr
T,T  - часов поездок и пешего перемещения соответственно; 

m
A  - количество транспортных средств на маршруте; 

tr
L  - пробег по маршруту; 

d
K  - КИВд; 

ps
K  - коэффициент сменяемости пассажиров; 

km
Q  - количество пассажиров, перевезенных за 1 км пробега по маршруту; 

ps
L  - средняя дальность поездки пассажира. 

 

 

Рис. 3.4. Пример вариантов реализации пассажирской корреспонденции8 

 

                                           
8 Получено с использованием API Яндекс.Карт 
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Перечисленные параметры рассчитываются в соответствие с математиче-

ской моделью программы перевозок (п. 2.1.2) дифференцированно по маршрутам, 

а также в целом по сети. Для программы перевозок определяется количество пря-

мых пассажиров, пассажиров с пересадкой, а также количество необслуженных 

пассажиров, для обеспечения корреспонденций которых нет допустимых вариан-

тов сетевых поездок.  

3.5. Система диспетчерского управления наземным пассажирским 

транспортом общего пользования 

В настоящем разделе рассмотрена интегрированная ИС 

BusTrafficManagement, с применением которой выполнены экспериментальные 

исследования процессов диспетчерского управления общественным транспортом 

[266, 273].  

Система BusTrafficManagement разработана Лабораторией транспортного 

моделирования СФУ под руководством Фадеева А.И. (автора настоящей диссер-

тации) по заказу и при участии «ОАО Автоколонна 1967» (см. Приложение А). 

Она внедрена в 2012 году ОАО «Автоколонна 1967» (www.ak1967.ru) совместно с 

другими перевозчиками (Приложение Ж). 

В настоящее время данную систему используют более 20 крупных перевоз-

чиков Красноярского края, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края 

для обслуживания регулярных междугородных и пригородных автобусных марш-

рутов. Система BusTrafficManagement также применяется для управления специ-

альными перевозками: заказными, школьными в городском и пригородном сооб-

щениях. Она доказала свою эффективность при обслуживании Универсиады-

2019. 

По поручению губернатора Красноярского края Александра Усса техноло-

гии ИС BusTrafficManagement используются при создании государственной меж-

ведомственной информационной системы Красноярского края «Единая регио-

нальная транспортная система» (см. Приложение Е). 
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3.5.1. Интегрированная ИС организации и управления перевозками 

пассажиров 

Структурная схема BusTrafficManagement приведена на рисунке 3.5, в таб-

лице 3.1 описаны объекты системы [273].  

 

 

Рис. 3.5. Структурная схема ИС BusTrafficManagement 
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Таблица 3.1 - Описание объектов ИС BusTrafficManagement 

Условное обо-

значение 

Наименование Функциональное назначение 

1 2 3 

Obji Объект информаци-

онной модели биз-

нес-процессов 

Реализация бизнес-процессов перевозок 

пассажиров 

Сервер ГЛО-

НАСС/GPS 

Сервер обслужива-

ния терминалов 

спутниковой навига-

ции 

Получение информации от терминалов 

системы спутниковой навигации транс-

портных средств, предварительная об-

работка данных 

BusFMS Сервер расчета фак-

тической траектории 

Формирование фактической траектории 

движения ПС по сети 

Сервер 

АЦБПДП 

Сервер автоматизи-

рованной централи-

зованной базы пер-

сональных данных 

Подготовка и отправка персональных 

данных о пассажирах и экипажах 

транспортных средств в Единую госу-

дарственную систему обеспечения 

транспортной безопасности (ЕГИС 

ОТБ) 

BusGDS Сервер глобальной 

системы бронирова-

ния 

Обеспечение доступа к локальным си-

стемам обслуживания пассажиров 

BusSMSs Сервер СМС сооб-

щений 

Формирование, отправление, получение 

и декодирование СМС сообщений про-

цесса обслуживания пассажиров 

SOAP Сервер взаимодей-

ствия по SOAP-

протоколу 

Взаимодействие с внешними системами 

по SOAP-протоколу 

BusCRS Локальная подсисте-

ма резервирования 

Обслуживание внешних систем брони-

рования пассажирских билетов 

Подсистема 

мониторинга 

Мониторинг системы 

серверов приложений 

Контроль работоспособности установ-

ленных серверов приложений 

Inventory 

System 

Администрирование 

ресурсов мест 

Контроль ресурсов мест, автоматиче-

ская отмена незавершенных операций 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 

BusDISs Сервер ИС водителя Обработка информационных потоков 

системы обслуживания пассажиров во-

дителем 

BusDISc Клиентское прило-

жение «ИС водите-

ля» 

Обеспечение бизнес-процессов АРМ 

«ИС водителя» 

BusDCS Сервер системы дис-

петчерского управ-

ления движением 

Обслуживание клиентских приложений 

автоматизированной системы диспет-

черского управления 

BusDCS, 

BusTCS 

Сервер диспетчер-

ского контроля авто-

вокзалов и автостан-

ций 

Регистрация пассажиров, фиксирование 

операций прибытия транспортного 

средства на терминал, посадки пасса-

жиров, отправления с терминала 

InetPSS Интернет ресурс об-

служивания пасса-

жиров 

Обеспечение услуг пассажирам через 

Интернет 

Фискальных 

операций 

Онлайн-сервис фис-

кальных операций 

Фиксирование операций посредством 

облачной онлайн-кассы, формирование 

электронных чеков  

 

Функциональная схема системы BusTrafficManagement (рис. 3.6) состоит из 

следующих основных подсистем [273]: 

обслуживания пассажиров (BusPSS); 

глобальной подсистемы бронирования - BusGDS (Global Distribution 

System); 

диспетчерского управления (BusTrafficControl); 

видеонаблюдения (BusTrafficVideo); 

нормативной подсистемы. 

Посредством подсистемы обслуживания пассажиров (BusPSS) осуществля-

ется формирование базы данных поездок и логики бизнес-процессов, которые 

объединены в следующие блоки: 
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BusCRS (Computer Reservation System) – подсистема бронирования «Единая 

автокасса»; 

BusIS (Inventory System) – подсистема администрирования ресурсов мест; 

BusDCS (Departure Control System) – подсистема регистрации пассажиров; 

BusTCS (Terminal Control System) – подсистема диспетчерского контроля 

пассажирского терминала. 

 

 
Рис. 3.6. Функциональная схема ИС организации и управления перевозками пас-

сажиров BusTrafficManagement 

3.5.2. Подсистема резервирования ресурсов регулярных маршрутов  

Системы бронирования CRS (Computer Reservation System) появились на 

авиационном транспорте в середине 60-х гг. XX в., сегодня они являются основ-

ным инструментом реализации билетов на всех видах транспорта и в других сфе-

рах. Первые системы CRS разработаны авиакомпаниями United Airlines и Sabre 

фирмы American Airlines совместно с компанией IBM. Их применение позволило 

существенно повысить эффективность работы персонала авиакомпаний, улуч-
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шить качество обслуживания пассажиров за счет сокращения времени оформле-

ния билетов, оптимизировать штат сотрудников.  

Глобальные системы бронирования (GDS) обеспечивают широкий доступ 

операторов к локальным системам таким образом, что, подключившись к одной 

из GDS, оператор получает возможность осуществлять реализацию билетов из 

большого числа локальных систем бронирования (см. рисунок 3.7). 

 

 

Рис. 3.7. Схема взаимодействия локальных и глобальных систем бронирования9 

 

В подсистеме бронирования общественного транспорта (BusCRS) «Единая 

автокасса» осуществляется реализация пассажирских билетов в соответствие с 

корпоративной политикой перевозчика. Всем пассажирам предоставляется рав-

ный уровень обслуживания, независимо от пунктов отправления и назначения, 

наличия в этих пунктах автовокзалов или автостанций. Принципиальная схема 

процесса реализации билетов в подсистеме «Единая автокасса» дана на рисунке 

3.8. Пассажирские билеты распределяются через широкую сеть операторов: авто-

вокзалов, автостанций, агентств, Интернет ресурсов. 

                                           
9 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24992855 
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Рис. 3.8. Принципиальная схема реализации билетов в системе «Единая автокас-

са» 

 

Реализация пассажирских билетов через сеть Интернет ресурсов (сайты 

busfor.ru, tutu.ru, na-avtobus.ru и др.) осуществляется посредством сервисов инте-

грации с внешними системами, GDS системы BusTrafficManagement или через 

сторонние сервисы и GDS (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Интерфейс реализации билетов в системе «Единая автокасса» через Ин-

тернет-ресурс www.busfor.ru 

http://www.busfor.ru/
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В системе «Единая автокасса» работает порядка 100 операторов (автовокза-

лов, автостанций, агентств и т.д.), обслуживается 600 рейсов в сутки, с пробегом 

около 70 тысяч километров. В год реализуется более 2 млн пассажирских билетов. 

Через BusCRS «Единая автокасса» пассажирам предоставляется следующие 

услуги: 

приобретение билетов на установленную глубину продаж через операторов, 

Интернет ресурсы или в салоне транспортного средства; 

заказ билетов с последующей оплатой в кассе автостанции или в салоне 

транспортного средства; 

приобретение билетов с открытой датой поездки с возможностью их реги-

страции по телефону или на сайте; 

перерегистрация билетов (изменение даты поездки) по телефону или на сай-

те; 

информирование пассажиров по СМС и электронной почте (о заказе, за-

держке рейса и т.д.); 

отказ пассажира от поездки посредством СМС с расчетом комиссионных 

сборов за операцию исходя из времени поступления сообщения; 

возврат билетов без комиссионных удержаний с зачислением суммы на сче-

ту пассажира; пополнение счета пассажира; 

начисление бесплатных километров при покупке билетов на сайте 

www.bustraffic.ru; 

мониторинг движения ПС в реальном режиме времени на сайте 

www.bustraffic.ru; 

другие сервисы, направленные на повышение качества транспортного об-

служивания населения. 
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3.5.3. Подсистема диспетчерского управления движением 

Подсистема диспетчерского управления BusTrafficControl ИС BusTraffic-

Management разработана в соответствии с формальным описанием, приведенным 

в п. 2.5.1. В диспетчерском управлении реализовано комплексное (интегрирован-

ное) использование информационных потоков (рисунок 3.10): 

спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS,  

диспетчерского контроля терминалов (автовокзалов, автостанций и других 

линейных сооружений); 

нормативной и корпоративной ИС.  

Такая схема позволяет: 

повысить надежность процессов управления за счет дублирования инфор-

мационных потоков; 

свести к минимуму ручные операции настройки системы; 

сконцентрировать в одном приложении весь комплекс диспетчерских дан-

ных. 

Система диспетчерского управления BusTrafficControl обеспечивает выпол-

нение следующих функций:  

оперативный контроль и комплексный анализ состояния рейсов; 

выявление «проблемных» рейсов, их анализ, реализацию решений диспет-

черского управления;  

контроль соответствия фактического движения расписанию, технологиче-

ским нормативам (скоростным режимам, режимам рабочего времени водителей и 

т.д.); 

информирование об отклонениях фактических параметров транспортного 

процесса от плановых и нормативных; 

контроль движения в реальном режиме времени посредством системы ви-

денаблюдения; 

анализ исполненного расписания за заданный период времени; 
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оперативный контроль процесса посадки пассажиров на промежуточных 

пунктах.  

На основе навигационных отметок в подсистеме диспетчерского управле-

ния BusTrafficControl формируются события, посредством которых фиксируется 

изменение состояний транспортных средств как элементов управляемой подси-

стемы (см. п. 2.5.1); реализован алгоритм формирования траектории фактического 

движения ПС, разработанный в п. 2.5.2. 

 

 

Рис. 3.10. Принципиальная схема системы диспетчерского управления BusTraf-

ficControl 

 

В соответствии с п. 2.5.1 диспетчерское управление подразделяется на сле-

дующие группы функций: диспетчерского контроля, диспетчерского мониторинга 

и диспетчерского управления, которые выполняются посредством специально 

сконфигурированных автоматизированных рабочих мест (см. рисунок 3.11, 3.12).  

Имеются следующие группы объектов диспетчерского управления (рисунок 

3.12): 

рейсы по регулярным маршрутам; 

специальные и заказные рейсы; 

транспортные средства. 
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Рис. 3.11. Интерфейс автоматизированного рабочего места диспетчерского кон-

троля 

 

В системе диспетчерского управления фиксируются состояния, при которых 

параметры движения не соответствуют плановой программе перевозок или уста-

новленным техническим нормативам. Такие состояния отображаются в таблице 

списка рейсов, чтобы диспетчер предпринял необходимые управляющие воздей-

ствия в соответствии с установленным регламентом. 

К основным нарушениям процесса движения относятся: 

превышение разрешенной скорости движения; 

незапланированная остановка транспортного средства; 

нагон или опоздание прибытия на транспортный терминал или КП; 

опоздание подачи в пункт формирования рейса; 

нарушение операций диспетчерского контроля на терминале; 

отсутствие сигнала от терминала ГЛОНАСС/GPS транспортного средства; 
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нагон или опоздание отправления рейса из транспортного терминала или 

КП; 

отсутствие операции отправления из транспортного терминала; 

неправильное описание транспортного средства, водителей или перевозчи-

ков в операциях диспетчерского контроля. 

 

 

Рис. 3.12. Интерфейс автоматизированного рабочего места диспетчерского мони-

торинга и управления 

 

Диспетчер имеет возможность получить более подробную информацию о 

выполнении рейса и выявленных нарушениях. Например, по каждому из превы-

шений допустимой скорости движения фиксируется момент времени и продолжи-

тельность нарушения, наибольшая скорость в период нарушения, а также место-

положение транспортного средства на маршрутной сети. 

Анализ выполнения рейсов оператор осуществляет в разрезе терминалов 

или КП (см. рисунок 3.13). В информации о движении фиксируется соответствие 

плановых и фактических параметров, состояние рейса отображается на карте 

местности, диспетчеру предоставляется график скоростей движения по маршруту, 

а также возможность ознакомления с ситуацией в реальном режиме времени через 

систему видеонаблюдения (рисунок 3.14).  
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Рис. 3.13. Информация о движении регулярного рейса 

 

 

Рис. 3.14. Информационное обеспечение диспетчерского контроля процесса по-

садки пассажиров на пассажирском терминале 
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Результаты функционирования управляемой системы фиксируются в отче-

тах об исполненном движении, которые формируются за заданный промежуток 

времени (см. п. 4.4.3). 

На рисунке 3.15 приведен пример информации о заказном рейсе.  

 

 

Рис. 3.15. Информация о движении заказного рейса 

 

3.5.4. Подсистема видеонаблюдения 

Интегрированная подсистема видеонаблюдения BusTrafficVideo обеспечи-

вает визуальный контроль перевозочного процесса: дорожной обстановки на 

маршруте, событий в салоне транспортного средства. Данная информация до-

ступна в реальном режиме времени через протокол Wi-Fi автостанций или по ка-

налам связи сотовых операторов. Принципиальная схема системы видеонаблюде-

ния дана на рисунке 3.16. 

Анализ исполненного движения в ИС BusTrafficVideo выполняется на рабо-

чем месте аналитика. В процессе анализа выбираются, описываются и классифи-
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цируются события, которые заносятся в протокол вместе с отрезком видеонаблю-

дения. Формируется рейтинг работы водителей и персонала пассажирских терми-

налов (рисунок 3.17). 

 

 
Рис. 3.16. Принципиальная схема системы видеонаблюдения BusTrafficVideo 

 

 
Рис. 3.17. Интерфейс программы формирования протокола обработки данных ви-

деонаблюдения 

 

Система обработки данных позволяет интегрировать результаты видеона-

блюдения с информацией диспетчерского управления для комплексного анализа 
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исполненного движения. Интегрированные данные системы BusTrafficVideo ис-

пользуются в информационно-аналитическом блоке для работы с водителями, 

персоналом транспортных терминалов, анализа типичных ситуаций, дорожных 

условий на маршрутах и решения других проблем, связанных с транспортным 

процессом. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Разработанная методика проведения натурных обследований пассажир-

ских потоков обеспечивает существенное снижение трудоемкости работ и повы-

шение эффективности получаемых результатов за счет применения современных 

реляционных СУБД для хранения и обработки данных. 

Информационная модель объекта, включающая описание параметров 

маршрутной сети, ПС, программы перевозок, позволяет осуществлять эффектив-

ное планирование процесса выполнения работ, автоматизированную подготовку 

входных форм, обработку результатов обследования в требуемые сроки. 

3. Разработанная методика контроля результатов обследования пассажир-

ских потоков и рекомендации по корректировке выявленных ошибочных данных 

обеспечивают повышение качества оценок транспортного спроса при применении 

табличного метода обследования. 

4. Для решения задачи расчета межостановочных пассажирских корреспон-

денций при использовании счетно-табличного метода обследования пассажир-

ских потоков рекомендуется использовать метод, основанный на принципе мак-

симума энтропии распределения вероятностей поездок между ОП, который обес-

печивает точность расчетов, достаточную для большинства транспортных задач. 

5. Разработанная методика оценки репрезентативности пассажирских кор-

респонденций, полученных в результате обследования пассажирских потоков, ос-

нованная на статистическом анализе распределения пассажиров по длине марш-

рута, позволяет осуществлять объективную оценку соответствия расчетных и ре-

альных поездок пассажиров. 
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6. Рассмотренные методы анализа статистических данных, посредством ко-

торых решаются задачи выявления и обработки выбросов выборочной совокупно-

сти, подбора теоретического распределения экспериментальных данных, объек-

тивного сравнения случайных выборок обеспечивают корректное использование 

экспериментальных результатов. 

7. Методика расчета программы перевозок, реализованная в компьютерном 

приложении с использованием реляционной СУБД, позволяет осуществлять рас-

пределение пассажирских корреспонденций по сети взаимодействующих марш-

рутов и обеспечивает расчет требуемых ресурсов, параметров экономической эф-

фективности и качества транспортного обслуживания населения. 

8. Экспериментальные и аналитические исследования процессов диспетчер-

ского управления движением пассажирского транспорта осуществлены с исполь-

зованием находящейся в реальной эксплуатации ИС управления перевозками пас-

сажиров BusTrafficManagement, в структуру которой входят подсистемы обслу-

живания пассажиров (BusPSS), бронирования (BusGDS), диспетчерского управ-

ления (BusTrafficControl), видеонаблюдения (BusTrafficVideo), обеспечивающие 

информационное обслуживание процессов организации и управления перевозок 

общественным транспортом. 

10. Подсистема диспетчерского управления перевозочным процессом 

BusTrafficControl, основанная на комплексном (интегрированном) использовании 

информационных потоков спутниковой навигации, диспетчерского контроля 

транспортных терминалов, нормативной и корпоративной ИС, обеспечивает не-

обходимый уровень надежности процессов управления, концентрацию в одном 

приложении всего комплекса диспетчерских данных, исключает дополнительные 

ручные операции настройки и корректировки информационных процессов. 

11. Реализованная в системе диспетчерского управления методика опреде-

ления соответствия фактического и планового движения позволяет эффективно 

контролировать перевозочный процесс с применением графического отображения 

информации. 



196 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В данной главе представлены основные результаты применения разрабо-

танных методологических основ и комплекса математических моделей проекти-

рования перевозок и управления общественным транспортом, отвечающие содер-

жанию следующих задач: 

определение спроса общественного транспорта путем обработки операций 

валидации электронных проездных билетов, оценка достоверности полученных 

данных и расчет параметров пассажирских потоков; 

проектирование оптимальной системы маршрутов и структуры парка обще-

ственного транспорта; 

нормирование параметров транспортного предложения: использования вме-

стимости, среднего рабочего времени ПС, а также пропускной способности ОП; 

определение параметров текущего и исполненного движения общественно-

го транспорта посредством интегрированной дискретно-событийный ИС системы 

диспетчерского управления BusTrafficControl. 

4.1. Экспериментальное тестирование математических моделей, алгоритмов 

и методов проектирования перевозок пассажиров наземным общественным 

транспортом 

4.1.1. Расчет спроса на городской общественный транспорт путем 

анализа операций валидации электронных проездных билетов 

В данном разделе приведены результаты исследования транспортной по-

движности населения посредством разработанной методики интеграции и анализа 

треков системы спутниковой навигации и транзакций валидации электронных 

проездных билетов (см. п. 2.4). Апробация рассматриваемой методики осуществ-

лена по данным октября 2016 года и апреля 2019 года, полученным от МКУ 

«Красноярскгортранс». Для обработки предоставлены в формате СУБД MS SQL 

Server следующие реляционные отношения (таблицы базы данных): 
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операций валидации электронных проездных билетов (таблица Б.1, прило-

жение Б); 

навигационных данных позиционирования транспортных средств (таблица 

Б.2); 

модели маршрутной сети (таблица Б.3). 

Алгоритм расчета транспортного спроса, описанный в п. 2.4, позволяет 

определить маршрутные и сетевые пассажирские корреспонденции путем анализа 

последовательности операций валидации электронных билетов. Расчет состоит из 

следующих этапов10: 

определение фактической траектории движения транспортных средств по 

маршрутной сети (см. п. 2.5.2); 

расчет маршрутных пассажирских корреспонденций (см. п. 2.4); 

расчет сетевых пассажирских корреспонденций (см. п. 2.4). 

Фрагменты полученных реляционных отношений фактических траекторий 

движения транспортных средств, сетевых и маршрутных пассажирских корре-

спонденций приведены в таблицах Б.4, Б.5 и Б.6. 

Информация о количестве валидаций электронных проездных билетов, ис-

пользованных в исследованиях, дана в таблице 4.1, 4.2. В настоящее время на пас-

сажирском транспорте города Красноярска производится более 6 млн поездок в 

месяц по электронным проездным билетам. Основной объем перевозок (93-94%) 

выполняется автобусом, удельный вес электрического транспорта (трамвая и 

троллейбуса) составляет порядка 7%. 

На рисунке 4.1 дано распределение валидаций электронных проездных би-

летов по дням месяца. Из рисунка видно, что перевозки по электронным проезд-

ным билетам имеют стабильный характер, объем буднего дня составляет порядка 

16% от недельного количества. Заметное снижение наблюдается в выходные дни: 

                                           
10 В проведении расчетов пассажирских корреспонденций по электронным билетам принимал участие ас-

пирант С. Алхуссейни 
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в субботу выполняется 10,5%, в воскресенье 8% недельного числа валидаций 

электронных билетов. 

 

Таблица 4.1 - Распределение валидаций электронных проездных билетов между 

видами транспорта 

Вид транспорта  Октябрь 2016 г. Апрель 2019 г. 

Кол-во Уд. вес, % Кол-во Уд. вес, % 

Автобус 5783459 93,2 5948582 93,8 

Трамвай 163179 2,6 172535 2,7 

Троллейбус 260429 4,2 219401 3,5 

ИТОГО 6207067 100,0 6340518 100,0 

 

Таблица 4.2 - Распределение валидаций электронных проездных билетов по дням 

недели 

День 

недели 

Октябрь 2016 г Апрель, 2019 г. 

Кол-во Дней За день Уд. 

вес, % 

Кол-во Дней За день Уд. 

вес, % 

1 1131597 5 226319 15,8 1172388 5 234478 15,7 

2 935860 4 233965 16,4 1247521 5 249504 16,7 

3 939653 4 234913 16,4 991477 4 247869 16,6 

4 932214 4 233054 16,3 983885 4 245971 16,4 

5 933877 4 233469 16,3 963565 4 240891 16,1 

6 759452 5 151890 10,6 619856 4 154964 10,4 

7 574414 5 114883 8,0 486788 4 121697 8,1 

ИТОГО 1428494 100,0 

 

1495375 100,0 

 

Распределение количества перевезенных пассажиров по часам буднего дня, 

определенное из валидаций электронных билетов (2016, 2019 гг) и обследований 

пассажирских потоков (2006, 2011 гг.) общественного транспорта города 

Красноярска приведено на рисунке 4.2. Из рисунка можно заключить, что дина-

мика транспортного спроса по часам суток, полученного из валидаций электрон-

ных билетам, соответствует обследованиям пассажирских потоков 2006, 2012 гг. 

Некоторое расхождение объясняется изменениями в структуре транспортного 

спроса, произошедшими за период с 2006 г. Динамика количества валидаций 
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электронных билетов по данным мая 2019 года практически аналогична апрелю 

2016 года как по буднему дню (рисунок 4.2), так и по выходным (рисунок 4.3).  

 

 

Рис. 4.1. Распределение количества валидаций электронных проездных билетов 

по дням месяца 

 

 

Рис. 4.2. График распределения количества перевезенных пассажиров в будний 

день общественным транспортом города Красноярска по результатам валидаций 

проездных билетов (2016, 2019 гг) и обследований пассажирских потоков (2006, 

2011 гг.)  
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а) суббота б) воскресенье 

Рис. 4.3. Распределение количества перевезенных пассажиров в выходные дни из 

валидаций электронного билета 

 

Таким образом, поскольку перевозки пассажиров по электронным проезд-

ным билетам имеют стабильный характер, можно предположить, что эти данные 

позволяют оценить параметры спроса общественного транспорта. 

Свод результатов обработки валидаций электронных проездных билетов за 

апрель 2019 г. приведен на рисунке 4.4. Разработанный алгоритм позволяет ин-

терпретировать порядка 65% операций. Из рисунка видно, что к концу месяца 

имеется тенденция снижения удельного веса распознанных валидаций, что объяс-

няется отсутствием в базе данных операций последующих поездок следующего 

месяца. В последний день месяца интерпретируется только 40% поездок. Нерас-

познанными остаются поездки, для которых необходимы операции валидации 

следующего месяца. 

 

Рис. 4.4. Удельный вес интерпретированных валидаций электронных проездных 

билетов (апрель 2019 г., г. Красноярск) 
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Тенденция снижения удельного веса интерпретированных поездок проявля-

ется за пять дней до конца месяца потому, что зачастую пассажиры выполняют 

поездки с перерывом в несколько дней. Следовательно, для получения коррект-

ных пассажирских корреспонденций следует использовать операции валидации 

электронных билетов за один-два дня до начальной даты и не менее пяти дней по-

сле конечной даты расчетного периода В настоящей работе при анализе пасса-

жирских потоков используется период со 2 по 25 число месяца (поскольку МКУ 

«Красноярскгортранс» предоставлены данные за календарный месяц). 

На рисунке 4.5 приведено распределение маршрутов по удельному весу ин-

терпретированных валидаций проездных билетов. Из рисунка видно, что на 80% 

маршрутов определяется более 60% поездок пассажиров по электронным биле-

там. На 20% маршрутов интерпретируется от 45% до 60% поездок. 

 

 

Рис. 4.5. Гистограмма распределения маршрутов по удельному весу интерпрети-

рованных валидаций электронных билетов (апрель, 2019, Красноярск) 

 

Рассмотрим распределение расстояний поездок пассажиров, полученное по 

результатам валидаций электронных проездных билетов и сплошного обследова-

ния пассажирских потоков общественного транспорта г. Красноярска (рисунок 

4.6, таблица 4.3). Средняя дальность поездок пассажиров составляет 6,4 километ-
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ра по результатам обработки операций с электронными билетами и 6,7 километ-

ров из натурного обследования. На основе динамики дальности поездок пассажи-

ров, полученной из операций валидации электронных билетов за апрель 2019 г. и 

обследования пассажирских потоков 2006 г., можно заключить о близости резуль-

татов обработки валидаций электронных билетов фактическим параметрам пас-

сажирских потоков. 

 

Таблица 4.3 - Распределение длины поездок пассажиров 

№ 

п/п 

Интервал, км Число поездок Среднее значение 

интервала, км 

Частота 

Валидации электронных билетов за 02.04.2019 г. 

1 0-5 80201 2,5 0,490 

2 5-10 52268 7,5 0,319 

3 10-15 20707 12,5 0,127 

4 15-20 7681 17,5 0,047 

5 20-25 2173 22,5 0,013 

6 25-30 543 27,5 0,003 

7 30-35 70 32,5 0,000 

ИТОГО 163643  1,000 

Средняя дальность поездки, км 6,428  

Обследование за будний день ноября 2006 г. 

1 0-5 502914 2,5 0,495 

2 5-10 296934 7,5 0,292 

3 10-15 134374 12,5 0,132 

4 15-20 56530 17,5 0,056 

5 20-25 19050 22,5 0,019 

6 25-30 5541 27,5 0,005 

7 30-35 1023 32,5 0,001 

8 35-40 97 37,5 0,000 

ИТОГО 1016463  1,000 

Средняя дальность поездки, км 6,661  
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Рис. 4.6. Гистограммы распределения длины поездок пассажиров общественного 

транспорта г. Красноярска 

4.1.2. Проектирование маршрутов пассажирского транспорта общего 

пользования города Красноярска 

4.1.2.1. Описание задачи 

Проект маршрутной системы выполнен по муниципальному контракту №16 

от 01 ноября 2006 г. на выполнение работ по обследованию пассажирских пото-

ков и разработке комплексной маршрутной сети общественного транспорта горо-

да Красноярска. Актуальность проведения НИР обусловлена недостаточным 

уровнем качества и эффективности транспортного обслуживания. В результате 

анкетирования были выявлены следующие значимые для пассажиров недостатки 

транспортного обслуживания: 

низкое качество работы экипажей;  

несоответствующее санитарное состояние салонов; 

несоблюдение норм вместимости ПС; 

длительное время ожидания автобусов на остановках. 

Длительное ожидание пассажиров, в частности, было обусловлено недопу-

стимо высоким интервалом движения транспортных средств по некоторым марш-
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рутам: на 40% маршрутов плановый интервал движения значительно превышал 

нормативный предел (15 минут).  

Автобусами малой вместимости обслуживалось более половины маршру-

тов. 

В качестве одного из мероприятий по совершенствованию системы пасса-

жирского транспорта города Красноярска рассматривалась оптимизация марш-

рутной схемы. Проект маршрутной системы разработан посредством комплекса 

математических моделей, алгоритмов и методов проектирования перевозок 

наземным общественным транспортом, обеспечивающих формирование опти-

мального транспортного предложения, соответствующего объему транспортного 

спроса, технологическим нормативам и показателям экономической эффективно-

сти транспортного процесса (см. п. 2.1). Дизайн маршрутной схемы основан на 

принципе прямого обслуживания, в качестве целевого показателя (2.24) применен 

максимум беспересадочных корреспонденций. Маршрутная система оценивается 

посредством следующих параметров: 

1. Интенсивность (интервал) движения по маршрутам. Целевым крите-

рием является максимальная интенсивность (минимальный интервал) движения 

по маршрутам. При уменьшении интервала движения снижаются затраты времени 

пассажиров на ожидание и количество пассажиров в салоне транспортных 

средств. С другой стороны, интервал движения ограничивается экономическими 

показателями и пропускной способностью транспортной сети. 

2. Средний коэффициент использования вместимости ПС обусловливает 

комфортность транспортного обслуживания. 

3. Экономическая эффективность маршрутной схемы, которая оценива-

ется числом пассажиров, перевезенных за один километр пробега ПС (см. п. 

2.1.3). 

4. Уровень обслуживания транспортных районов. Некоторые транспорт-

ные районы с низким уровнем пассажирских потоков при формальном подходе к 

расчету маршрутной системы могут получить недопустимо низкий уровень 
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транспортного обслуживания В этой связи один из показателей оценки маршрут-

ной системы - уровень обслуживания транспортных районов, который рассчиты-

вается как отношение удовлетворенных пассажирских корреспонденций к их об-

щему количеству в соответствующем транспортном районе. 

5. Класс вместимости ПС обычно выбирают исходя из мощности пасса-

жирских потоков. Стихийное неконтролируемое развитие маршрутной сети зача-

стую приводит к неоправданному применению автобусов малого класса. 

В п. 2.1.1 показано, что при прочих равных условиях на маршрутах обще-

ственного транспорта следует использовать ПС большой вместимости. Автобусы 

малого класса в условиях регулярных городских маршрутов, как правило, эксплу-

атируются с превышением паспортной вместимости. Маршрутная сеть зачастую 

не обеспечивает обслуживание интенсивного трафика, связанного с применением 

автобусов малого и особо малого классов на регулярных городских маршрутах. 

Описание ограничений задачи дано в п. 2.1.3. 

4.1.2.2. Изучение транспортного спроса, формирование матрицы 

пассажирских корреспонденций 

Для определения параметров транспортного спроса г. Красноярска было 

проведено: 

сплошное обследование пассажирских потоков в ПС всех видов транспорта 

в течение времени движения с 5:30 до 24:00 буднего дня; 

выборочный опрос (анкетирование) пассажиров на ОП общественного 

транспорта с целью определения начальных и конечных пунктов поездок (пасса-

жирских корреспонденций). 

Обследование пассажирских потоков осуществлялось студентами авто-

транспортного факультета политехнического института СФУ. Для данной работы 

на договорных условиях было привлечено 937 студентов и более 30 преподавате-

лей и сотрудников факультета. Обследование пассажирских потоков проведено в 
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соответствии с разработанным графиком за четыре рабочих дня: 14, 16, 21 и 23 

ноября 2006 года.  

Использованная методика обследования описана в п. 3.1.1. В ПС у каждой 

двери учетчики на ОП подсчитывали число входящих и выходящих пассажиров, 

записывая результаты в специальную таблицу. В этой форме также фиксирова-

лись: модель и государственный номер транспортного средства, время начала и 

окончания рейса, номер первого билета в катушке кассира. 

Анкетирование пассажиров на ОП проведено студентами Красноярского 

техникума информатики и вычислительной техники. Опрошено около 18 тыс. 

пассажиров, при выборе ОП для анкетирования руководствовались следующим 

факторами: 

наиболее мощные ОП (с большим пассажирооборотом); 

присутствие в выборке всех транспортных районов города. 

Заполненные формы обследования пассажирских потоков с помощью спе-

циально разработанной программы введены в базу данных для контроля и обра-

ботки. В базу данных были занесены 12293 рейсов автобуса, 1116 рейсов трол-

лейбуса и 509 рейсов трамвая. 

Результаты обследования проверены на корректность (см. п. 3.1.2) по при-

знакам: 

выбросов выборки данных; 

баланса входящих и выходящих пассажиров; 

числа пассажиров в салоне ПС; 

наличие повторяющихся ведомостей. 

Выбракованные рейсы учитывались посредством коэффициентов баланси-

ровки, представляющих собой отношение общего количества рейсов к числу рей-

сов, по которым имеются корректные результаты обследования. 

Рассмотрим распределение числа пассажиров по часам суток (рисунок 4.7). 

Из рисунка видно, что перевозка в течение работы транспорта распределена не-

равномерно: выделяются два пиковых периода с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 
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наибольшей интенсивности пассажирских потоков. В течение пиковых периодов 

выполняется 50% перевозок. 

 

 

Рис. 4.7. Динамика числа перевезенных пассажиров по часам суток 

 

На рисунке 4.8 показана картограмма пассажирских потоков общественного 

транспорта г. Красноярска, полученная по результатам обследования. Видно, что 

пассажирские потоки распределены неравномерно не только во времени, но и в 

пространстве. 

Общественный транспорт г. Красноярска обладает разветвленной маршрут-

ной сетью, которая позволяет без пересадок совершать поездки между большин-

ством районов города. Уровень пересадочности, определенный в результате анке-

тирования пассажиров, составил порядка 2%. В настоящее время коэффициент 

пересадочности на маршрутной сети города Красноярска, определенный по ре-

зультатам обработки транзакций электронных проездных билетов, - около 4,4%. 

Для городов, аналогичных Красноярску, допускается пересадочность на уровне 10 

– 15%.  
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Рис. 4.8. Картограмма пассажирских потоков общественного транспорта г. Красноярска (обследование 2006 г.) 
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Таблица 4.4 - Технико-эксплуатационные показатели транспортных средств 
  Модель Ко-

личе-

ство 

Вмести-

мость 

Рейсов Время на 

маршру-

те 

Пассажи-

ров 

Пробег, 

км 

Транспорт-

ная работа, 

пасс-км 

Пассажи-

ров/км 

Скорость 

сообщения, 

км/час 

КИВд Среднее 

расстояние 

поездки, км 

Пассажи-

ров/рейс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Коммерческие 

23 ПАЗ-3205 681 42 6647 7365 388229 156592 2573788 2,5 21,3 0,39 6,6 58 

ИТОГО малый класс 681 42 6647 7365 388229 156592 2573788 2,5 21,3 0,39 6,6 58 

2 Daewoo 26 90 240 314 20698 6599 139468 3,1 21,0 0,23 6,7 86 

3 HYUNDAI 79 78 663 882 62871 16643 413205 3,8 18,9 0,32 6,6 95 

4 MUDAN 3 90 26 30 1895 540 11492 3,5 18,3 0,24 6,1 72 

5 NEOPLAN 2 90 22 26 1934 626 16887 3,1 24,4 0,30 8,7 90 

6 ZONDA 28 92 277 310 22116 6030 140409 3,7 19,5 0,25 6,3 80 

15 ЛАЗ-695 4 67 40 43 2583 953 20126 2,7 22,1 0,32 7,8 64 

19 МАРЗ-42191 4 88 51 48 3410 990 27246 3,4 20,7 0,31 8,0 67 

21 Мерседес 30 90 308 340 25918 7742 199093 3,3 22,8 0,29 7,7 84 

24 ПАЗ-4234 111 50 943 1221 74301 25676 545487 2,9 21,0 0,42 7,3 79 

ИТОГО средний класс 287 71,2 2572 3213 215726 65800 1513412 3,3 20,5 0,32 7,0 84 

1 DAV 4 100 43 45 3123 878 18820 3,6 19,5 0,21 6,0 72 

9 Вольво 43 100 366 452 34286 9160 265101 3,7 20,3 0,29 7,7 94 

10 ИКАРУС-260 2 107 12 15 886 236 5562 3,7 16,3 0,22 6,3 74 

16 ЛИАЗ-5256 122 116 1213 1508 113462 32955 821254 3,4 21,8 0,21 7,2 94 

18 МАН 49 116 422 553 47435 12491 401896 3,8 22,6 0,28 8,5 112 

20 МАРЗ-52661 2 111 26 20 1410 449 8658 3,1 21,9 0,17 6,1 55 

22 НЕФАЗ 15 114 143 168 13342 3092 84599 4,3 18,4 0,24 6,3 93 

26 СКАНИЯ 14 122 100 146 11520 2985 91720 3,9 20,5 0,25 8,0 115 

ИТОГО большой класс 251 113,5 2325 2907 225464 62247 1697610 3,6 21,4 0,24 7,5 97 

Итого коммерческие  1219 64,4 11544 13485 829419 284639 5784810 2,9 21,1 0,32 7,0 72 
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Окончание таблицы 4.4 

Муниципальные 

4 MUDAN 1 90 12 10 843 194 4546 4,3 18,6 0,26 5,4 68 

10 ИКАРУС-260 53 107 572 489 34173 9995 180195 3,4 20,4 0,17 5,3 60 

13 ЛАЗ-42021 1 90 15 11 637 206 2794 3,1 19,5 0,15 4,4 44 

14 ЛАЗ-52523 1 102 16 10 596 230 2769 2,6 22,7 0,12 4,6 37 

16 ЛИАЗ-5256 6 116 75 53 4474 1082 21789 4,1 20,4 0,17 4,9 59 

17 ЛИАЗ-677 43 110 473 352 22327 7189 116094 3,1 20,5 0,15 5,2 47 

19 МАРЗ-42191 21 88 250 185 12883 3686 64583 3,5 19,9 0,20 5,0 51 

20 МАРЗ-52661 7 111 97 67 4051 1369 21818 3,0 20,4 0,14 5,4 42 

23 ПАЗ-3205 1 42 20 9 169 166 634 1,0 18,6 0,09 3,7 8 

Итого муниципальные 134 104,8 1530 1186 80153 24117 415221 3,3 20,3 0,16 5,2 52 

Итого автобусы 1353 67,5 13074 14670 909571 308756 6200031 2,9 21,0 0,30 6,8 70 

                            

98 Троллейбус 94 120 1043 753 68798 13034 245821 5,3 17,3 0,16 3,6 66 

99 Трамвай 49 120 474 372 45483 6819 144918 6,7 18,3 0,18 3,2 96 

ИТОГО 1496 70,7 14591 15796 1023852 328608 6590769 3,1 20,8 0,28 6,4 70 
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В период обследования пассажирских потоков на регулярных маршрутах г. 

Красноярска работало 1496 транспортных средств (см. таблицу 4.4). По видам 

транспорта ПС подразделен следующим образом: 

автобус – 1353 единицы, в том числе муниципальных 134; 

троллейбус – 94 единицы; 

трамвай – 49 единиц. 

Удельный вес ПС муниципального транспорта составил 18,5%. 

Один из показателей качества транспортного обслуживания - интервал дви-

жения ПС. На момент обследования в г. Красноярске только 55% маршрутов об-

служивалось с интервалом до 10 минут. На 6% маршрутов интервал движения 

находился в пределах от 10 до 15 минут. На остальных 39% маршрутов интервал 

превышал 15 минут. 

Скорость сообщения – один из наиболее значимых параметров транспорт-

ной системы. От скорости сообщения зависит производительность ПС, а значит и 

стоимость транспортного обслуживания. По результатам обследования скорость 

сообщения автобусов в среднем составила 21 км/час, троллейбусов – 17,3 км/час, 

трамваев – 18,3 км/час. 

На момент обследования пассажирских потоков на 34% маршрутов г. Крас-

ноярска КИВд составлял 0,3. Более 12% маршрутов имели КИВд от 0,4 до 0,5, т.е. 

на данных маршрутах ПС эксплуатировался со значительным превышением нор-

мативной вместимости. Такие маршруты обслуживались автобусами малого клас-

са. 

На 37% маршрутов ПС работал с недостаточным наполнением: КИВд со-

ставлял менее 0,2. Неэффективно использовался электрический транспорт. Сред-

ний КИВд троллейбуса (см. таблицу 4.4) равен 0,16, трамвая – 0,18. 

В п. 2.1.3 для оценки коммерческой эффективности маршрутов использован 

показатель - количество пассажиров, перевезенных за один километр пробега ПС. 

По результатам обследования получено: на 35% автобусных маршрутов на один 

километр пробега приходится 2,5 пассажира. При реорганизации маршрутной се-
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ти решалась задача повысить рассматриваемый показатель для концентрации пас-

сажирских потоков с целью снижения объема требуемых бюджетных субсидий и 

сдерживания пассажирских тарифов. 

Пассажирские корреспонденции по результатам обследования определены 

расчетным методом (см. п. 3.1.3), а также по результатам анкетирования пассажи-

ров на ОП. Анализ результатов анкетирования показал, что погрешность расчет-

ного метода определения межостановочных корреспонденций находится в преде-

лах 5–7%. В процессе оптимизации маршрутной системы использованы расчет-

ные пассажирские корреспонденции, т.к. эти данные основаны на более полной 

выборке, по сравнению с результатами анкетирования. 

4.1.2.3. Результаты проектирования маршрутной сети общественного 

транспорта г. Красноярска 

Проектирование маршрутной сети выполнено в соответствии с методикой, 

изложенной в п. 2.1.3. На основании анализа эффективности и допустимости вы-

полнена корректировка существующих маршрутов в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями и ограничениями. 

Заказчиком установлено ограничение максимальной длины маршрута в 30 

километров, которое сформулировано из расчета 1,5 часа движения между 

начальным и конечным пунктами. Существующие маршруты, удовлетворяющие 

предварительной оценке эффективности, априорно включены в маршрутную сеть. 

Для коммерчески неэффективных маршрутов были рассмотрены варианты 

их корректировки или объединения с другими маршрутами. Маршруты, не удо-

влетворяющие ограничениям экономической эффективности, проанализированы 

по факторам социальной значимости. В результате был сформирован перечень 

социально-значимых маршрутов, подлежащих бюджетному субсидированию, ко-

торые априорно включены в проект маршрутной системы. 

Таким образом, сформирован список маршрутов априорно входящих в 

маршрутную систему. В маршрутную систему также включены маршруты элек-
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трического транспорта. Задача совершенствования электрического транспорта 

рассмотрена отдельно в разработанной концепции целевой программы развития 

пассажирского транспорта г. Красноярска на 2011 – 2015 годы с перспективой до 

2020 года. 

На следующем этапе проектирования маршрутной сети получено множе-

ство потенциальных маршрутов посредством следующего алгоритма (см. рисунок 

4.9): 

просматриваются все комбинации транспортных микрорайонов; 

для каждой комбинации формируется маршрут, который связывает микро-

районы по кратчайшему пути; 

полученный маршрут замыкается на ближайшие начальный и конечный 

ОП; 

при выполнении ограничений по длине ( minmax lll м
i  ) и эффективности 

( мм
i QQ min ) маршрут включаются в множество допустимых потенциальных 

маршрутов. 

 

 
Рис. 4.9. Схема формирования списка потенциальных маршрутов 

 

Эффективность потенциального маршрута оценивается: 

kk
o
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где:  kijT  - количество пассажирских корреспонденций, которые могут 

быть удовлетворены k-м маршрутом; 

ka  - интенсивность движения ПС по маршруту k; 

o
kl  - длина оборота k-го маршрута; 

kT  - среднее рабочее время ПС на k-м маршруте. 

В результате на транспортной сети города Красноярска получено более двух 

тысяч допустимых потенциальных маршрутов перевозок пассажиров. 

На следующем этапе рассчитан исходный вариант маршрутной системы. 

Для этого использован алгоритм направленного перебора, рассмотренный в п. 

2.1.3. 

На экспертном этапе разрабатывались альтернативные варианты маршрут-

ной системы специально сформированной группой специалистов (экспертов). 

Цель данного этапа – обеспечить учет трудно формализуемых факторов, таких 

как доступность социальных объектов, больниц, поликлиник и т.д. Экспертами 

формулировались предложения по совершенствованию сети путем частичного 

изменения маршрутов. По каждому из предложений экспертов осуществлялся 

расчет технико-эксплуатационных показателей и на этой основе комиссией при-

нималось решение об утверждении или отклонении предложений экспертов. За 

три месяца работы экспертной группы было рассмотрено порядка пятидесяти ва-

риантов маршрутной сети. Один из промежуточных вариантов дан в таблице Г.3. 

Одобренный экспертной группой вариант маршрутной сети приведен в таб-

лицах Г.4 и Г.5. Данный проект существенно превосходит исходный вариант 

маршрутной сети по экономической эффективности, качеству транспортного об-

служивания населения, уровню обслуживания транспортных районов и другим 

параметрам (таблица 4.5). 

В проектной сети на 10% повысилась провозная способность парка за счет 

применения автобусов большой вместимости, на 65% уменьшилось число марш-

рутов, на 38% увеличилось количество пассажиров, приходящихся на 1 километр 
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пробега по маршруту, на 66% снижена интенсивность движения на наиболее 

напряженных участках сети. Коэффициент уникальности маршрутов повысился с 

0,16 до 0,25. В результате эффективность маршрутной системы увеличилась при-

мерно на 10%. 

 

Таблица 4.5 - Оценочные параметры проекта маршрутной сети г. Красноярска 

Наименование параметра Исходная 

сеть 

Проектная 

сеть 

1. Параметры транспортного процесса 

1.1. Объем перевозок, пасс. 909571 911204 

1.2. Транспортная работа, пасс.-км 6200031 6489768 

1.3. Пробег по маршрутам, км 308756 207176 

1.3. Количество маршрутов 104 63 

1.4. Количество ПС,  

в том числе по классам вместимости, %: 

малый 

средний 

большой 

1353 

 

46 

21 

34 

987 

 

13 

41 

46 

1.5. Провозная способность, пасс-мест 91436 93809 

1.6. Среднее время работы транспортного средства на 

маршруте, час. 

10,8 12 

1.7. Норматив среднего времени работы на маршруте, 

час. 

10 10 

1.8. Количество субсидируемых маршрутов 30 11 

1.9. Объем перевозок по субсидируемым маршрутам, 

пасс./день 

14712 31685 

1.10. Удельный вес оплаты поездки пассажиром, % 87 75 

1.11. Удельное количество субсидируемых пассажи-

ров, % 

1,6 3,4 

1.12. Пассажиров, перевезенных за 1 км пробега по 

маршруту, пасс./км 

2,9 4,0 

1.13. Коэффициент уникальности маршрутов 0,16 0,25 
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Окончание таблицы 4.54 

Наименование параметра Исходная Проектная 

2. Параметры качества обслуживания 

2.1. Использование вместимости ПС в пиковые пери-

оды, пасс./м2 

8,0 7,7 

2.2. Норматив КИВд 0,28 0,28 

2.3. КИВд 0,3 0,28 

2.4. Число маршрутов с превышением допустимого 

коэффициента использования вместимости, % 

34 0 

2.5. Удельный вес поездок с пересадками, % 1,5 4,0 

2.6. Период движения транспорта, час 

начало движения 

завершение движения 

17 

6:00 

23:00 

17 

6:00 

23:00 

2.7. Удельный вес маршрутов с интервалом, %: 

до 10 мин 

от 10 до 15 мин 

свыше 15 мин 

 

55% 

6% 

39% 

 

82% 

12% 

6% 

3. Параметры транспортной сети 

3.1. Наибольшая интенсивность движения, ед./час 200 180 

3.2. Пропускная способность сети, ед./час 240 240 

3.3. Средняя скорость сообщения, км/час 21 21 

3.4. Коэффициент неравномерности скорости сооб-

щения 

0,75 0,75 

 

За счет применения ПС большого и среднего классов в проекте маршрутной 

системы исключены перевозки с превышением вместимости. Обеспечен прием-

лемый уровень обслуживания транспортных районов. Из рисунка 4.10 видно, что 

более 90% районов обслуживаются с интервалом движения транспортных средств 

не менее четырех минут. В центральной части города интервал между автобусами 

увеличен на 36%. Однако он все же остается небольшим – порядка 20 секунд, т.е. 

сохраняется актуальность задачи уменьшения транзитного движения обществен-

ного транспорта через центральную часть города. 
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Разработанная маршрутная сеть утверждена Постановлением главы города 

Красноярска №371 от 15.07.2008 г. 

 

 

Рис. 4.10. Сравнительная оценка обслуживания транспортных микрорайонов 

 

4.1.3. Проектирование структуры парка пассажирского транспорта 

общего пользования 

Задача проектирования структуры парка общественного транспорта описана 

в п. 2.1.3. Практическая оценка эффективности разработанного алгоритма осу-

ществлена на автобусной маршрутной сети города Красноярска11. 

Расчет выполнен с применением матрицы маршрутных корреспонденций, 

полученной из операций валидации электронных проездных билетов (см. п. 4.1.1). 

Целевая функция определена выражениями (2.26) – (2.27). Задача решается 

путем направленного перебора вариантов, в соответствии с алгоритмом, 

рассмотренном в п. 2.1.3. 

На рисунке 4.11 приведена структура маршрутов, дифференцированная по 

значению коэффициента использования вместимости ПС первой итерации расче-

та и последнего (финишного) вариантов программы перевозок. В проектном пар-

                                           
11 В расчетах оптимальной структуры парка общественного транспорта принимал участие аспирант Е.В. 

Фомин 
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ке КИВд большей части маршрутов находится в пределах от 0,2 до 0,3. Для трех 

маршрутов КИВд превышает 0,3. Эти маршруты обслуживают отдаленные микро-

районы, что обусловливает расстояние поездки пассажиров, превышающее сред-

ний показатель по сети. 

Маршруты с небольшим значением КИВд подлежат бюджетному субсиди-

рованию. 

 

 

Рис. 4.11. Структура маршрутов по КИВд исходного и проектного (оптимального) 

вариантов парка подвижного состава 

 

Рассчитанная структура парка автобусов в сравнении с исходным и суще-

ствующим вариантами приведена на рисунке 4.12. Исходный вариант парка 

сформирован из обследования пассажирских потоков 2006 г. (см. п. 4.1.2). В ре-

зультате научно-исследовательской работы СФУ по оптимизации маршрутной 

системы общественного транспорта г. Красноярска спроектирована структура 

парка, которая внедрена в течение 2008 - 2009 гг. Парк данной структуры исполь-

зуется до настоящего времени, на рисунке 4.12 она обозначена как существую-

щая. 

Из рисунка 4.12 видно, что рассчитанная (предлагаемая) структура парка 

автобусов практически идентична существующей, которая была сформирована с 
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применением рассматриваемой методики в процессе проектирования маршрутной 

сети в 2007 г. (внедрена постановление главы города Красноярска от 15.07.2008 г. 

№371 «Об утверждении маршрутной сети города Красноярска»).  

 

 

Рис. 4.12. Структура парка автобусов общественного транспорта 

г. Красноярска 

 

Таким образом, можно заключить, что разработанная методика проектиро-

вания структуры парка городского пассажирского транспорта обеспечивает по-

вышение качества перевозок пассажиров путем определения для каждого марш-

рута рациональной вместимости и количества ПС с учетом взаимного влияния 

маршрутов и соответствующих ограничений (нормативов) технико-

эксплуатационных показателей транспортного предложения. 

4.2. Анализ пассажирских потоков общественного транспорта 

Расчет пассажирских потоков общественного транспорта посредством инте-

грации и анализа данных спутниковой навигации и операций валидации элек-

тронных проездных билетов города Красноярска представлен в п. 4.1.1. Получено 

реляционное множество маршрутных и сетевых пассажирских корреспонденций. 
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На основании этих данных в настоящем разделе диссертации осуществлен анализ 

структуры поездок пассажиров, параметров пассажирских потоков и технико-

эксплуатационных показателей транспортного предложения. 

4.2.1. Оценка репрезентативности пассажирских корреспонденций, 

полученных из валидаций электронных проездных билетов 

Оценка репрезентативности поездок по электронным билетам выполнена в 

соответствии с разработанной методикой, приведенной в п. 3.1.412. Данная задача 

решается путем сравнения распределения по длине маршрута входящих и выхо-

дящих пассажиров, определенных по результатам анализа операций валидации 

электронных билетов и выборочного обследования пассажирских потоков. Ре-

зультаты автоматизированного учета пассажиров предоставлены МКУ «Красно-

ярскгортранс». Выборочное обследование пассажиропотоков осуществлено с ис-

пользованием специального оборудования, смонтированного в транспортных 

средствах. Параметры выборки автоматизированного учета приведены в таблице 

4.6. 

Объем автоматизированного учета составил более 281 тысяч пассажиров за 

апрель 2019 г и 336 тысяч пассажиров за октябрь 2016 г. Было обследовано 6938 

рейсов в апреле 2019 г. и 6094 рейса в октябре 2016 г. Всего обследовано 11 из 68 

(16%) постоянных маршрутов сети городского транспорта города Красноярска. 

В соответствии с методикой оценки репрезентативности пассажирских кор-

респонденций сформированы две независимые несвязанные выборки (см. табли-

цы Б.4 и Б.5). На рисунке 4.13 даны гистограммы распределения числа вошедших 

и вышедших пассажиров одного из маршрутов, которые позволяют выдвинуть 

гипотезу о том, что рассматриваемые выборки относятся к одной и той же сово-

купности. 

 

 

                                           
12 В проведении расчетов оценки репрезентативности поездок по электронным билетам принимал участие 

аспирант С. Алхуссейни 
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Таблица 4.6 - Параметры выборочного обследования пассажирских потоков 

Номер 

маршрута 

Направление: 

А – прямое; 

В - обратное 

Пассажиров  Номер 

маршрута 

Направление: 

А – прямое; 

В - обратное 

Пассажиров 

Автобус, апрель 2019 г.  Автобус, октябрь 2016 г. 

26 А 29415  49 А 16297 

 В 23217   В 16678 

31 А 23236  52 А 19101 

 В 21515   В 19615 

37 А 28268  55 А 39547 

 В 29227   В 71586 

52 А 36328  61 А 50535 

 В 36252   В 50407 

ИТОГО 227458  ИТОГО 283766 

Троллейбус, апрель 2019 г.  Троллейбус, октябрь 2016 г. 

7т А 26383  5т А 6787 

 В 27978   В 5117 

    15т А 20800 

     В 20219 

ИТОГО 54361  ИТОГО 52923 

ВСЕГО 281819  ВСЕГО 336689 

 

Результаты расчета t-критерия сравниваемых выборок приведены в таблице 

4.7. При степени свободы, равной 8, теоретические значения критерия Стьюдента 

составляют [102]: 1,860 (P<=0,05); 2,896 (P<=0,01); 4,501 (P<=0,001). Наибольшее 

значение статистики (таблица 4.7) 2,923 для прямого направления 49-го маршрута 

по вышедшим пассажирам (октябрь 2016 г.) и 2,038 для обратного направления 

31-го маршрута по вышедшим пассажирам. Большинство результатов расчета не 

превышают критическое значение 1,860.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что выборки, полученные 

из операций валидации электронных билетов и обследования пассажирских пото-

ков, одинаковые в статистическом смысле. Пассажирские корреспонденции, по-

лученные из операций валидации электронных проездных билетов, могут приме-
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няться для оценки характеристик генеральной совокупности пассажирских пото-

ков в пределах допустимых погрешностей. 

 

 

а) вошло пассажи-

ров 

 

б) вышло пассажи-

ров 

 

Рис. 4.13. Гистограмма распределения числа пассажиров по длине маршрута №61 

(обратное направление) 
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Таблица 4.7 - Результаты расчета статистики критерия Стьюдента сравниваемых 

выборок 

Марш-

рут 

Направ-

ление* 

Вошло 

пассажи-

ров 

Вышло 

пассажи-

ров 

  Марш-

рут 

Направ-

ление* 

Вошло 

пассажи-

ров 

Вышло 

пассажи-

ров 

Октябрь, 2016 г.  Апрель, 2019 г. 

Автобус  Автобус 

49 А 1,661 2,923  26 А 0,264 1,755 

49 В 1,566 0,375  26 В 0,495 0,881 

52 А 1,822 1,637  31 А 1,62 1,169 

52 В 1,693 1,637  31 В 0,987 2,038 

55 А 0,618 0,326  37 А 0,314 1,384 

55 В 0,469 0,672  37 В 0,426 0,736 

61 А 0,188 0,164  52 А 0,85 0,533 

61 В 0,188 0,217   52 В 1,307 0,355 

Троллейбус  Троллейбус 

5т А 1,249 0,817  7т А 0,63 0,186 

5т В 0,698 1,248  7т В 0,684 0,173 

15т А 2,32 0,597      

15т В 1,936 1,184      

Примечание. * А – прямое направление; В – обратное направление 

4.2.3. Анализ структуры пассажирских корреспонденций 

Для пассажирских корреспонденций, полученных из операций валидации 

электронных билетов, фиксируется номер маршрута, транспортное средство, ОП, 

время начала и завершения поездки. Дифференцированная информация о транс-

портном спросе позволяет на основании анализа его структуры решать широкий 

круг задач, актуальных для проектирования транспортного предложения. К таким 

задачам, например, относится выделение поездок курьера, т.е. пассажирских кор-

респонденций, целью которых является выполнение коротких операций в пунктах 

пересадок. Зачастую продолжительность таких операций укладывается в приня-

тый период времени пересадки, в результате чего они представляются сетевой 

корреспонденций (поездкой с пересадками).  
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Корреспонденции курьера в транспортном спросе необходимо учитывать, 

как цепочку отдельных поездок потому, что посещение каждого ОП является це-

лью пассажира. 

Данная задача рассмотрена в работе [344]. В результате анализа структуры 

пассажирских корреспонденций установлено, что на маршрутной сети города 

Красноярска в настоящее время с пересадками выполняется порядка 8% пасса-

жирских корреспонденций. Из них около половины (45%) – это корреспонденции 

курьера, т.е. поездки, выполняемые с определенными целями в пунктах переса-

док. Таким образом, удельный вес поездок с пересадками за вычетом поездок ку-

рьера составляет 4,4%. 

Методика распределения пассажирских корреспонденций по маршрутной 

сети (см. п. 2.1.2) предполагает известными значения вероятностей альтернатив 

возможных вариантов сетевых поездок. На основании поездок, полученных из ва-

лидаций электронных билетов, рассмотрим структуру пассажирских корреспон-

денций по видам транспорта, поездок с пересадками и распределение поездок по 

степени их непрямолинейности. В соответствии с полученными результатами 

рассчитываются вероятности выбора альтернатив удовлетворения пассажирской 

корреспонденции, формируемых в процессе распределения пассажирских корре-

спонденций по маршрутной сети при решении задач проектирования перевозок 

общественным транспортом. 

Предпочтения пассажиров видов транспорта определяются в соответствии с 

выражением (2.7). Для расчета коэффициента предпочтения необходимо из мно-

жества пассажирских корреспонденций выбрать поездки, которые могут быть вы-

полнены разными видами транспорта. По данным валидации электронных биле-

тов за апрель месяц 2019 г. общественного транспорта г. Красноярска определены 

коэффициенты предпочтения видов транспорта, которые приведены в таблице 4.8. 

Из таблицы видно, что при наличии выбора между автобусом и троллейбусом 

пассажир с вероятностью 0,72 предпочитает автобус. В отличие от троллейбуса 

пассажир практически с одинаковой вероятностью выбирает трамвай при наличии 
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альтернативы с автобусом. На маршрутной сети г. Красноярска конкуренция 

между трамваем и троллейбусом отсутствует, поэтому коэффициент предпочте-

ния между данными видами транспорта не определен. 

 

Таблица 4.8 - Коэффициенты предпочтения видов транспорта 

Вид транспорта Коэффициент предпочтения 

Автобус – троллейбус 

Автобус 0,72 

Троллейбус 0,28 

Автобус – трамвай 

Автобус 0,45 

Трамвай 0,55 

 

Некоторые пассажиры выполняют поездки с пересадками даже при наличии 

прямого сообщения. Для оценки такой альтернативы определим удельный вес се-

тевых корреспонденций с пересадками, при этом разделив их на две категории: 

пересадки без варианта прямого сообщения и пересадки при наличии прямого со-

общения. По результатам обработки операций валидации электронных билетов г. 

Красноярска получено, что общий удельный вес пассажирских сетевых корре-

спонденций с пересадками составляет 4,4%, из них 1,2% - это корреспонденции с 

пересадками при наличии прямого сообщения. Таким образом, коэффициент 

предпочтения для вариантов поездок с пересадками при наличии прямого сооб-

щения составляет 0,012, т.е. в процессе решения задач проектирования перевозок 

этой величиной можно пренебречь. 

Для оценки влияния непрямолинейности поездок на выбор пассажира из 

всех маршрутных пассажирских корреспонденций выделим подмножество поез-

док с разными вариантами длины. В этой выборке рассмотрим соотношения меж-

ду поездками при варьировании их длины от 1 до 1,5 от кратчайшего пути. Веро-

ятности выбора поездок (коэффициенты предпочтения) в соответствии с их дли-

ной приведены в таблице 4.9. В данной таблице коэффициент предпочтения пока-

зывает вероятность выбора поездок, относительная длина которых рассчитывает-
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ся как ее отношение к длине поездки с наименьшим расстоянием в списке вариан-

тов для пассажирской корреспонденции. Поездки с коэффициентом от 1 охваты-

вают все множество имеющихся вариантов, от 1,05 – поездки, длина которых бо-

лее чем на 5% превышает наименьшую в имеющихся вариантах для конкретной 

корреспонденции и т.д. На рисунке 4.14 приведена гистограмма распределения 

коэффициента предпочтения пассажиров в зависимости от длины поездок. 

 

Таблица 4.9 - Вероятности выбора поездок (коэффициенты предпочтения) в соот-

ветствии с их длиной 

Относитель-

ная длина 

поездки* 

Вероят-

ность вы-

бора 

Относитель-

ная длина 

поездки* 

Вероят-

ность вы-

бора 

Относитель-

ная длина 

поездки* 

Вероят-

ность вы-

бора 

≥ 1,00 1,00 ≥ 1,20 0,20 ≥ 1,40 0,08 

≥ 1,05 0,51 ≥ 1,25 0,16 ≥ 1,45 0,07 

≥ 1,10 0,42 ≥ 1,30 0,13 ≥ 1,50 0,06 

≥ 1,15 0,35 ≥ 1,35 0,10   

Примечание. * - отношение длины поездки к наименьшей для пассажирской кор-

респонденции 

 

 
Рис. 4.14. Гистограмма распределения вероятности предпочтения пассажиров в 

зависимости от длины поездок 
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Из таблицы 4.9 видно, что пассажиры при выборе поездки предпочитают 

маршрут наименьшей длины. Поездки, длина которых более чем на 5% превыша-

ет наименьшую, предпочитает половина пассажиров. Только 16% пассажиров вы-

бирают поездки, длина которых на 25% превышает кратчайший вариант. 

Вероятность выбора, учитывающего непрямолинейность поездки, опреде-

ляется следующим образом: 


x

l
x

l
s

l
s kk /       (4.1) 

4.2.4. Расчет технико-эксплуатационных показателей транспортного 

предложения 

Расчет технико-эксплуатационных показателей транспортного предложения 

осуществляется на основе реляционного множества маршрутных корреспонден-

ций (2.86). Количество перевезенных пассажиров с оплатой электронными биле-

тами по k-му маршруту: 

 
i j

kjkijkikijk ppQ )( '  ,     (4.2) 

где: kijp , '
kijp  - количество корреспонденций между пунктами ij, пункт опе-

рации валидации которых является началом ( kijp ) или окончанием ( '
kijp ) корре-

спонденции соответственно; 

kjki   ,  - коэффициент балансировки операций валидации k-го маршрута в i-

м и j-м пунктах соответственно; рассчитывается в соответствии с выражением 

(2.95). 

При определении технико-эксплуатационных показателей маршрутов вы-

борка пассажирских корреспонденций сформирована за период с 02.04.2019 г. 

(включительно) по 24.04.2019 г. (включительно). Результаты расчета параметров 

маршрутов пассажирского транспорта г. Красноярска даны в таблице 4.10 и таб-

лицах Б.9 – Б.11. Определены следующие показатели: 

число корреспонденций по электронным билетам;  
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транспортная работа перевозок пассажиров по электронным билетам; 

среднее расстояние поездки пассажира; 

количество пассажиров, перевезенных по электронным билетам за день; 

количество пассажиров в среднем за день. 

Расчеты выполнены в следующих разрезах: 

за период 02.04.2019 – 24.04.2019 – таблица 4.10; 

в среднем за будний день месяца – таблица Б.9; 

в среднем за субботний день месяца – таблица Б.10; 

в среднем за воскресный день месяца – таблица Б.11; 

Из таблиц 4.10, Б.9 – Б.11 видно, что количество корреспонденций, опреде-

ленное по интерпретированным операциям валидации с использованием коэффи-

циентов балансировки, хорошо соответствует общему числу поездок по проезд-

ным билетам. Об этом свидетельствует незначительная величина расхождения 

между количеством транзакций валидации и расчетным количеством маршрутных 

корреспонденций, которая не превышает двух процентов (столбец 6 таблицы 

4.10).  

Транспортная работа рассчитывается следующим образом: 

 
i j

ijkjkijkikijk lppP )( '  ,     (4.3) 

где: ijl  - длина маршрутной корреспонденции между пунктами ij. 

В таблицах 4.10, Б.9 – Б.11 расчет выполнен с учетом удельного веса пере-

возок по электронным билетам (коэффициентов валидации), полученных из от-

четных данных перевозчиков. Для маршрутов, по которым коэффициент валида-

ции не был определен, принято его среднее значение, полученное в результате 

обработки статистических данных выборочного инструментального обследования 

пассажирских потоков. Процент ошибки (колонка 6) – это расхождение в количе-

стве операций валидации и пассажирских корреспонденций за будний день, кото-

рое составляет порядка 6%. Для субботнего и воскресного дней ошибка не пре-

вышает 15%. 
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Таблица 4.10 - Параметры маршрутов, определенные по результатам обработки 

валидаций электронных проездных билетов (02.04.2019 – 24.04.2019), где: Qc – 

число пассажиров по электронным билетам; Qv – число операций валидации; P – 

транспортная работа по электронным билетам; Lp – среднее расстояние поездки 

пассажира; Kop – коэффициент валидации; Qsm – число перевезенных пассажи-

ров; Qd – число пассажиров в среднем за день 

Мар-

шрут 

Дней Qc, 

пасс. 

Qv, 

пасс. 

P, пасс-км Ошиб-

ка, % 

Lp, 

км 

Kop Qsm, 

пасс. 

Qd, 

пасс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 23 46782 46782 288978 0 6,18 0,395 118336 5145 

11 23 39210 39219 162089 0,02 4,13 0,366 107131 4658 

12 23 51763 51763 416801 0,00 8,05 0,312 166173 7225 

13т 23 37001 37001 109179 0,00 2,95 0,366 101096 4395 

14 23 11248 11249 62516 0,01 5,56 0,343 32803 1426 

18 13 2428 2428 16893 0,00 6,96 0,683 3558 274 

18с 12 2323 2325 16476 0,09 7,09 0,664 3501 292 

19 23 89279 89279 567208 0,00 6,35 0,372 240213 10444 

2 23 163860 163864 1049107 0,00 6,40 0,343 477865 20777 

20 23 84805 84805 511702 0,00 6,03 0,343 247317 10753 

22 23 2212 2217 11813 0,23 5,34 0,343 6451 280 

23 23 115121 115121 1182636 0,00 10,27 0,343 335728 14597 

26 23 34146 34166 160509 0,06 4,70 0,418 81640 3550 

27 23 37914 37914 242522 0,00 6,40 0,343 110569 4807 

3 23 144155 144155 799402 0,00 5,55 0,343 420400 18278 

31 23 19857 19857 156278 0,00 7,87 0,340 58403 2539 

32 23 50208 50216 216840 0,02 4,32 0,343 146422 6366 

36 23 35873 35873 150118 0,00 4,18 0,343 104617 4549 

37 23 38127 38127 212296 0,00 5,57 0,412 92541 4024 

38 23 76820 76820 330953 0,00 4,31 0,343 224030 9740 

40 9 915 929 4252 1,51 4,65 0,665 1377 153 

40а 12 1110 1128 5630 1,60 5,07 0,629 1766 147 

40с 12 1224 1235 9064 0,89 7,41 0,722 1696 141 

43 23 142284 142284 979633 0,00 6,89 0,343 414943 18041 

49 23 68674 68674 407749 0,00 5,94 0,336 204387 8886 

4т 23 34998 34999 106956 0,00 3,06 0,371 94462 4107 

4тр 23 45474 45520 175750 0,10 3,86 0,385 118012 5131 

5 23 117963 117980 593151 0,01 5,03 0,343 344016 14957 

50 23 89213 89213 706416 0,00 7,92 0,343 260172 11312 

51 23 94190 94190 569151 0,00 6,04 0,343 274686 11943 

52 23 81828 81828 466725 0,00 5,70 0,307 266685 11595 
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Окончание таблицы 4.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53 23 103567 103567 798399 0,00 7,71 0,343 302033 13132 

55 23 106505 106505 600040 0,00 5,63 0,435 244839 10645 

56 23 46266 46266 313718 0,00 6,78 0,407 113815 4948 

58 23 86088 86088 496489 0,00 5,77 0,343 251059 10916 

5т 23 17910 17910 52712 0,00 2,94 0,359 49935 2171 

5тр 23 24623 24639 104251 0,06 4,23 0,362 67957 2955 

6 23 85713 85713 550782 0,00 6,43 0,343 249965 10868 

60 23 113077 113077 948936 0,00 8,39 0,343 329767 14338 

61 23 90974 90977 732152 0,00 8,05 0,343 265308 11535 

63 23 142077 142077 1105242 0,00 7,78 0,343 414339 18015 

64 23 50299 50397 384139 0,19 7,64 0,374 134669 5855 

65 23 93181 93181 525251 0,00 5,64 0,343 271744 11815 

6тр 23 25179 25179 103194 0,00 4,10 0,353 71329 3101 

7 23 79754 79814 520155 0,08 6,52 0,343 232587 10112 

71 23 156898 156901 911601 0,00 5,81 0,343 457562 19894 

74 23 13562 13562 93455 0,00 6,89 0,343 39551 1720 

77 23 69453 69453 485907 0,00 7,00 0,343 202546 8806 

78 23 94681 94681 545790 0,00 5,76 0,343 276118 12005 

7т 23 53281 53283 236033 0,00 4,43 0,363 146982 6391 

7тр 23 40438 40470 174281 0,08 4,31 0,376 107453 4672 

8 23 119590 119590 669804 0,00 5,60 0,343 348761 15164 

80 17 120864 120867 623342 0,00 5,16 0,343 352476 20734 

80Вх 6 28310 28333 172728 0,08 6,10 0,343 82561 13760 

81 23 72962 72962 507147 0,00 6,95 0,343 212779 9251 

83 23 74142 74144 421022 0,00 5,68 0,343 216220 9401 

85 23 246561 246561 1625557 0,00 6,59 0,343 719046 31263 

87 23 110678 110715 916994 0,03 8,29 0,348 318498 13848 

88 23 90001 90001 499463 0,00 5,55 0,343 262470 11412 

8т 23 30814 30815 137426 0,00 4,46 0,384 80161 3485 

9 23 105932 105932 538937 0,00 5,09 0,343 308930 13432 

90 23 155277 155277 881337 0,00 5,68 0,343 452835 19688 

91 23 127971 127971 1004391 0,00 7,85 0,343 373202 16226 

92 23 125772 125772 562151 0,00 4,47 0,343 366789 15947 

94 23 64892 64892 473588 0,00 7,30 0,343 189245 8228 

95 23 87884 87914 519867 0,03 5,92 0,393 223813 9731 

98 23 89349 89349 540705 0,00 6,05 0,343 260569 11329 

99 23 138550 138550 667237 0,00 4,82 0,343 404054 17568 

ИТОГО 5044080 5044546 31133016  6,17  14462960 644893 
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Среднее расстояние поездки пассажиров по дням месяца варьируется от 6,1 

до 6,6 километров, что соответствует данным, полученным из ранее проведенных 

сплошных и выборочных обследований пассажирского транспорта города Крас-

ноярска. 

В таблице 4.11, таблице Б.12 даны результаты расчета технико-

эксплуатационных показателей функционирования маршрутов в среднем за месяц 

и за будний день месяца (выборка за период с 02.04.2019 по 24.04.2019). В данных 

таблицах приведены следующие показатели: 

Q - объем перевозок, выражение (4.2);  

P – пассажирооборот, выражение (4.3); 

QPlq /  [129] - средняя дальность поездки пассажира; 

mZ  - количество рейсов по маршруту (данные МКУ «Красноярскгортранс»);  

mp ZQQ /  - количество пассажиров за рейс; 

nq  - вместимость ПС на маршруте (данные МКУ «Красноярскгортранс»); 

ml  - средняя длина маршрута (данные МКУ «Красноярскгортранс»); 

)/( nmmd qlZP  - КИВд;  

qmsm llK / [129] - коэффициент сменяемости пассажиров. 

КИВд за будний день составил 0,27, средний за месяц 0,25. 

Рассмотрим динамику пассажиропотока по участкам маршрутов. Для этого 

рассчитаем мощность пассажирских потоков для каждого перегона. Количество 

пассажиров, перевезенных через перегон   маршрута k, определяется следующим 

образом: 

 
 


 

 
i j

kjkijkikijk ppQ )( '     (4.4) 

где:  - номер ОП по порядку в k-м маршруте в прямом или обратном 

направлении; 

ji    - номер начального, конечного ОП по порядку маршрутной корре-

спонденции kij. 
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Таблица 4.11 - Технико-эксплуатационные показатели маршрутов за апрель 2019 

г. с 04.2019 по 24.04.2019, где: M – номер маршрута 

M Q P 
ql  mZ  pQ  nq  ml  d  smK  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 118336 730972 6,2 2633 44,9 90 22,8 0,14 3,7 

11 107131 442865 4,1 3695 29,0 90 10,3 0,13 2,5 

12 166173 1338044 8,1 2969 56,0 90 28,9 0,17 3,6 

13т 101096 298305 3,0 2400 42,1 90 8,5 0,16 2,9 

14 32803 182315 5,6 724 45,3 45 16,3 0,34 2,9 

18 3558 24752 7,0 182 19,5 90 16,5 0,09 2,4 

18с 3501 24833 7,1 119 29,3 90 17,6 0,13 2,5 

19 240213 1526119 6,4 3250 73,9 90 26,8 0,19 4,2 

2 477865 3059514 6,4 4546 105,1 90 26,1 0,29 4,1 

20 247317 1492278 6,0 4493 55,0 45 25,8 0,29 4,3 

22 6451 34452 5,3 390 16,5 45 12,2 0,16 2,3 

23 335728 3448923 10,3 3800 88,3 90 30,9 0,33 3,0 

26 81640 383764 4,7 2260 36,1 90 16,7 0,11 3,6 

27 110569 707268 6,4 2616 42,3 45 19,3 0,31 3,0 

3 420400 2331296 5,5 4738 88,7 45 27,2 0,40 4,9 

31 58403 459641 7,9 2387 24,5 90 20,5 0,10 2,6 

32 146422 632370 4,3 3172 46,2 72 17,8 0,16 4,1 

36 104617 437788 4,2 3262 32,1 72 12,5 0,15 3,0 

37 92541 515283 5,6 2629 35,2 90 17,7 0,12 3,2 

38 224030 965159 4,3 3993 56,1 45 16,1 0,33 3,7 

40 1377 6398 4,6 201 6,9 90 13,1 0,03 2,8 

40а 1766 8958 5,1 158 11,2 90 13,5 0,05 2,7 

40с 1696 12563 7,4 120 14,1 90 19,0 0,06 2,6 

43 414943 2856906 6,9 4564 90,9 90 24,8 0,28 3,6 

49 204387 1213537 5,9 3384 60,4 90 21,8 0,18 3,7 

4т 94462 288679 3,1 2208 42,8 90 8,6 0,17 2,8 

4тр 118012 456099 3,9 1853 63,7 90 11,2 0,24 2,9 

5 344016 1729806 5,0 4368 78,8 90 19,9 0,22 4,0 

50 260172 2060122 7,9 3705 70,2 90 31,6 0,20 4,0 

51 274686 1659817 6,0 3873 70,9 90 19,0 0,25 3,1 

52 266685 1521104 5,7 4113 64,8 90 21,2 0,19 3,7 

53 302033 2328372 7,7 4188 72,1 90 26,3 0,23 3,4 

55 244839 1379403 5,6 4239 57,8 90 21,6 0,17 3,8 

56 113815 771755 6,8 2634 43,2 90 22,4 0,15 3,3 
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Окончание таблицы 4.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58 251059 1447912 5,8 3798 66,1 45 21,4 0,40 3,7 

5т 49935 146966 2,9 2615 19,1 90 7,9 0,08 2,7 

5тр 67957 287721 4,2 1328 51,2 90 11,3 0,21 2,7 

6 249965 1606248 6,4 3973 62,9 45 26,3 0,34 4,1 

60 329767 2767384 8,4 3381 97,5 90 26,9 0,34 3,2 

61 265308 2135177 8,0 3159 84,0 72 32,2 0,29 4,0 

63 414339 3223219 7,8 4006 103,4 90 30,7 0,29 3,9 

64 134669 1028486 7,6 2636 51,1 90 20,9 0,21 2,7 

65 271744 1531790 5,6 3678 73,9 72 25,1 0,23 4,5 

6тр 71329 292335 4,1 1292 55,2 90 11,7 0,22 2,9 

7 232587 1516930 6,5 4174 55,7 45 13,9 0,58 2,1 

71 457562 2658505 5,8 4178 109,5 90 29,4 0,24 5,1 

74 39551 272543 6,9 2323 17,0 45 26,9 0,10 3,9 

77 202546 1417051 7,0 3455 58,6 45 23,1 0,39 3,3 

78 276118 1591689 5,8 3817 72,3 45 26,7 0,35 4,6 

7т 146982 651124 4,4 3709 39,6 90 12,9 0,15 2,9 

7тр 107453 463104 4,3 1841 58,4 90 11,4 0,24 2,6 

8 348761 1953352 5,6 4633 75,3 45 26,7 0,35 4,8 

80 352476 1817852 5,2 5109 85,2 90 18,9 0,21 3,7 

80Вх 82561 503726 6,1   90 26,4  4,3 

81 212779 1478994 7,0 4766 44,6 45 24,4 0,28 3,5 

83 216220 1227828 5,7 3492 61,9 90 22,4 0,17 3,9 

85 719046 4740616 6,6 4817 149,3 90 34,6 0,32 5,2 

87 318498 2638831 8,3 3637 87,6 90 33,0 0,24 4,0 

88 262470 1456584 5,5 3132 83,8 45 33,6 0,31 6,1 

8т 80161 357507 4,5 2747 29,2 90 12,4 0,12 2,8 

9 308930 1571704 5,1 5091 60,7 45 21,9 0,31 4,3 

90 452835 2570246 5,7 4464 101,4 70 31,9 0,26 5,6 

91 373202 2929107 7,8 3937 94,8 90 25,7 0,32 3,3 

92 366789 1639402 4,5 5246 69,9 45 23,4 0,30 5,2 

94 189245 1381125 7,3 3411 55,5 45 32,0 0,28 4,4 

95 223813 1323939 5,9 3809 58,8 90 20,3 0,19 3,4 

98 260569 1576859 6,1 3615 72,1 45 26,9 0,36 4,4 

99 404054 1945866 4,8 4763 84,8 45 24,1 0,38 5,0 

ИТОГО 14462960 89481181 6,2 213895 67,6   0,25  
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На рис. 4.15 в качестве примера приведена эпюра пассажирских потоков 

маршрута №10 (будний день). 

 

 

Рис. 4.15. Эпюра пассажирских потоков маршрута №10 (средний будний день ме-

сяца, прямое направление, выборка с 2.04.2019 по 24.04.2019). 

 

Фрагмент распределения пассажирских потоков по участкам маршрутов дан 

в таблице Б.13 (выборка за будние дни апреля 2019 г) и таблица Б.14 (выборка ча-

са наибольшей интенсивности пассажирских потоков с 7:00 до 8:00 за будние дни 

апреля 2019 г.). В таблицах Б.13 и Б.14 приведен перечень перегонов маршрута, 

для каждого перегона рассчитана мощность пассажирских потоков за весь период 

выборки и в среднем за день. Для будних дней определено количество пассажи-

ров, перевезенных за средний рейс ПС. 

4.2.5. Расчет матрицы пассажирских корреспонденций 

Спрос на общественный транспорт описывается матрицей корреспонденций 

ijTT  (см. п. 2.1). 

В некоторых работах (см п. 1.2) [50, 129, 190, 241 и др.] при решении задач 

проектирования перевозок для матрицы корреспонденций предлагается использо-

вать период наибольшей мощности пассажиропотоков. Данному условию отвеча-
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ет утренний или вечерний пиковый период. Эту рекомендацию нельзя признать 

приемлемой, т.к. периоды наибольшей мощности пассажирских потоков на раз-

ных маршрутах неодинаковые (см. рисунок 4.16).  

 

а)  

б)  

Рис. 4.16. Динамика пассажирских потоков некоторых маршрутов Красноярска: 

а) ноябрь 2006 г. (обследование пассажирских потоков); 

б) апрель 2019 (валидации электронных билетов) 

 

Для задач проектирования транспортных систем следует применять матри-

цы корреспонденций, в которых учтены все пассажирские потоки по маршрутной 

сети. Данному условию соответствует весь период работы общественного транс-

порта. 
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Расчет матрицы корреспонденций состоит из двух этапов: 

1. Формирование требуемой выборки пассажирских корреспонденций. 

2. Расчет матрицы пассажирских корреспонденций в соответствии с выра-

жением (2.94). 

В таблице Б.15 приведен фрагмент матрицы маршрутных пассажирских 

корреспонденций, полученной из выборки за средний будний день операций ва-

лидации электронных билетов общественного транспорта города Красноярска за 

апрель 2019 г. 

Сетевые пассажирские корреспонденции рассчитываются в соответствии с 

(2.98), (2.99). 

4.3. Нормативы параметров транспортного предложения 

Для выполнения проектных расчетов необходимо определить нормативы 

(средние значения за расчетный период) параметров транспортного предложения, 

которые обеспечивают выполнение ограничений установленных технологических 

нормативов: вместимости транспортных средств, интенсивности (интервалов) 

движения по маршрутам и пропускной способности маршрутной сети.  

4.3.1 Нормирование использования вместимости ПС 

Теоретическое обоснование нормирования коэффициента использования 

вместимости ПС в зависимости от параметров транспортного спроса, рабочего 

времени ПС и неравномерности скорости движения приведено в п. 2.2.1. Практи-

ческое исследование данных зависимостей осуществлено по результатам обра-

ботки валидаций электронных проездных билетов общественного транспорта г. 

Красноярска за апрель 2019 г. (см. п. 4.1.1). Параметры пассажирских потоков, в 

соответствии с которыми рассчитываются нормативные значения коэффициента 

использования вместимости, приведены в таблице 4.12. 

Коэффициент внутричасовой неравномерности общественного транспорта 

г. Красноярска составляет 1,053 в будни, 1,090 – в субботу и 1,023 – в воскресе-

нье. 
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Таблица 4.12 - Параметры пассажирских потоков 

Наименование коэффициента Номер таблицы с результатами 

расчета 

Внутричасовой неравномерности ( hk ) Таблица В.1 

Неравномерности пассажирских потоков по 

длине маршрута ( mk ) 

Таблица В.2 

Часовой неравномерности транспортной рабо-

ты ( tk ) 

Таблица В.3 

Неравномерности скорости сообщения ( vk )  

 

Коэффициент неравномерности транспортного спроса по длине маршрута 

варьируется от 1,3 до 2.1. На рисунке 4.17 дано распределение маршрутов г. 

Красноярска по данному параметру. У 70% маршрутов коэффициент неравномер-

ности по их длине находится в пределах от 1,45 до 1,78. 

 

 

Рис. 4.17. Гистограмма распределения маршрутов по коэффициенту неравномер-

ности перевозок пассажиров по длине маршрута 
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Коэффициент неравномерности по часам суток изменяется от 1,4 до 2,5; 

среднее значение составляет 1,71 (см. рисунок 4.18). 

 

 

Рис. 4.18. Гистограмма распределения маршрутов по коэффициенту неравномер-

ности по часам суток 

 

По результатам проведенных обследований пассажирских потоков установ-

лено, что коэффициент динамического использования вместимости по маршрутам 

общественного транспорта города Красноярска варьируется от 0,2 до 0,39, в сред-

нем составляет 0,28. В периоды наибольшей мощности пассажирских потоков 

данный параметр находится в пределах от 0,45 до 0,73. 

Как показано в п. 2.2.1 на КИВд влияет рабочее время ПС и неравномер-

ность скорости движения по сети в течение суток (2.57). Зависимость среднего 

значения КИВд за время движения транспорта от упомянутых параметров приве-

дена на рисунке 4.19. 

Таким образом, норматив КИВд ПС варьируется в широких пределах в зави-

симости от транспортного спроса, среднего рабочего времени ПС (Tm) и 

неравномерности скорости сообщения. Его следует рассчитывать для каждого 

маршрута в отдельности. 
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Рис. 4.19. Зависимость КИВд (ɣ) от среднего рабочего времени ПС ( mT ) и 

неравномерности скорости сообщения 

4.3.2 Нормирование рабочего времени ПС 

Среднее время ПС на маршруте обусловливается заданными режимами 

движения в течение времени работы транспорта, которое подразделяется на пери-

оды пиковых пассажиропотоков ( pT ), межпиковое время ( wT ), начало-завершение 

движения ( bT ). На основании проведенных сплошных обследований пассажир-

ских потоков и обработки операций валидации электронных проездных билетов 

для пассажирского транспорта города Красноярска установлены продолжитель-

ности упомянутых периодов, которые приведены в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 - Периоды работы общественного транспорта города Красноярска 

Наименование Начало Окончание 
Продолжи-

тельность 

Начало движения 5:00 7:00 2:00 

1-й пик 7:00 9:00 2:00 

Межпиковый период 9:00 16:00 7:00 

2-й пик 16:00 19:00 3:00 

Завершение движения 19:00 24:00 5:00 
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На рисунке 4.20 дана зависимость среднего времени ПС на маршруте (Tm) 

от интервала движения в межпиковый период (Iw) и в период начала-завершения 

работы транспорта (Ib).  

Расчет максимального интервала движения по маршруту в 

соответствующий период движения транспорта выполняется с использованием 

выражения (2.60). Интервал движения зависит от транспортной работы. Напри-

мер, если в периоды пиковых пассажирских потоков выполняется 50% транс-

портной работы, а 30% в межпиковый период, максимальный интервал движения 

в межпиковый период не должен превышать интервал в пиковые периоды более 

чем в 1,9 раза (при коэффициенте неравномерности скорости сообщения, равном 

0,85). 

 

Рис. 4.20. Зависимость среднего времени ПС на маршруте ( mT ) от интервала 

движения в межпиковый период (Iw) и в период начала-завершения работы 

транспорта (Ib) 

4.3.3. Пропускная способность ОП наземного общественного 

транспорта 

Одним из существенных параметров транспортной системы является про-

пускная способность маршрутной сети, которая ограничивается пропускной спо-

собностью ОП (см. п. 1.4, 2.3). 
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В п. 2.3 ОП описан как многоканальная однофазовая СМО с очередью, в ко-

торой в качестве канала обслуживания рассматривается остановочное место 

транспортного средства. Каналы обслуживания могут иметь неодинаковую про-

изводительность. В п. 2.3 разработана аналитическая и имитационная модель рас-

сматриваемой системы. Аналитическая модель адекватна для пуассоновских по-

токов поступления транспортных средств и их обслуживания. Для других случаев 

рекомендуется имитационная модель. 

Рассмотрим вопрос исследования случайных событий поступления заявок в 

систему и их обслуживания. В таблице 4.14 приведены результаты обработки вы-

борки длительности обслуживания заявок [266] ОП городского автобуса. Сово-

купность разделена на три выборки по номеру канала обслуживания (остановоч-

ного места ОП). Диапазон выборки разделен на 10 интервалов. Из таблицы 4.14 

подтверждается, что каналы обслуживания обладают неодинаковой производи-

тельностью (см. п. 1.4). 

 

Таблица 4.14 - Обработка экспериментальных данных процесса входа-выхода 

пассажиров на ОП городского автобуса (µi – середина интервала; 1, 2, 3 – номер 

выборки) [271] 

 

Интервал, 

с. 
Частота 

µi 

Вероятность 

Выборка Оценка 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

15…23 6 3 3 19 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 

23…31 32 27 14 27 0,16 0,13 0,09 0,08 0,07 0,06 

31…39 46 50 30 35 0,22 0,25 0,20 0,17 0,16 0,14 

39…47 46 36 30 43 0,22 0,18 0,20 0,22 0,22 0,20 

47…55 27 31 25 51 0,13 0,15 0,17 0,20 0,20 0,21 

55…63 24 23 21 59 0,12 0,11 0,14 0,14 0,15 0,16 

63…71 13 13 13 67 0,06 0,06 0,09 0,09 0,09 0,11 

71…79 7 12 9 75 0,03 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 

79…87 5 6 4 83 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 

ИТОГО 206 201 149  1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 
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На рисунке 4.21 дана гистограмма распределения длительности обслужива-

ния заявок каждым каналом. В таблицу В.5 (приложение В) сведены результаты 

обработки выборки времени посадки-высадки пассажиров на ОП. Получено, что 

рассматриваемый процесс подчиняется гамма-распределению с параметрами, 

приведенными в таблице 4.15. Расчетные значения критерия 2  не превышают 

критических. При шести степенях свободы и уровне значимости 10%, 5% и 1% 

критические значения критерия Пирсона составляют 10,64; 12,59 и 16,81 [102], 

т.е. гипотеза о гамма-распределении времени обслуживания заявок может быть 

принята: расчетное значение критерия Пирсона (таблица П3.5) составляет: 9,62 – 

место I, 12,28 – место II и 6,1 – место III. 

 

 

Рис. 4.21. Гистограмма распределения длительности обслуживания заявок [271] 

 

Таким образом установлено, что случайный процесс обслуживания автобу-

сов на ОП описывается гамма-распределением, что ставит под сомнение возмож-

ность корректного применения в данном случае аналитической модели, изложен-

ной в п. 2.3. Исследуем функционирование ОП, параметры которого даны в таб-

лице 4.15, сравнив результаты расчетов посредством аналитической модели и 

имитационного моделирования (см. п. 3.3). В аналитических расчетах использует-

ся пуассоновский случайный процесс. Среднее время обслуживания каждым ка-
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налом приведено в таблице 4.15. Результаты расчетов вероятностей отсутствия 

заявок в системе ( оP ) и вероятностей наличия очереди ( sP ) даны в таблице 4.16. 

Для имитационной модели требуется определить случайный интервал меж-

ду событиями, которые подчиняются гамма-распределению. Плотность гамма-

распределения [161]: 
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где: b ,  - параметры распределения (  /1 ,0 ,0  ab ). 

При целочисленных b получаем распределение Эрланга. 

Математическое ожидание [161]:  

./bmx        (4.6) 

Таблица 4.15 - Параметры распределения длительности обслуживания [271] 

 

Параметр распределения Оценка Расчетное значение 

Канал 1 Канал 2 Канал 3 

A 9,1 8,9 9,2 9,6 

B 4,9 5,0 5,0 5,0 

Математическое ожидание  44,5 46,2 48,1 

Стандартное отклонение 14,6    

Дисперсия 218,0    

 

Гамма-распределение сводится к экспоненциальному, если b=1. Случайная 

величина, распределенная по Эрланга, может быть представлена как сумма b ве-

личин, имеющих экспоненциальное распределение [161], т.е.: 
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Выражение для имитации гамма-распределения [161]: 
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где: iR  - равномерно распределенное случайное число. 
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Таблица 4.16 - Расчетные параметры ОП (вариант с 2-мя остановочными местами) 

 , ед./час Аналитическая модель Имитационная модель 

оP  sP  '
оP  

'
sP  

1 2 3 4 5 

5 0,940 0,002 0,943 0,000 

10 0,883 0,007 0,881 0,000 

15 0,830 0,016 0,832 0,001 

20 0,779 0,028 0,783 0,002 

25 0,732 0,042 0,734 0,003 

30 0,686 0,059 0,686 0,006 

35 0,643 0,079 0,627 0,011 

40 0,602 0,100 0,597 0,017 

45 0,563 0,124 0,548 0,025 

50 0,526 0,149 0,510 0,035 

55 0,490 0,177 0,487 0,047 

60 0,456 0,206 0,437 0,055 

65 0,424 0,236 0,424 0,067 

70 0,392 0,268 0,391 0,081 

75 0,363 0,301 0,346 0,107 

80 0,334 0,336 0,325 0,129 

85 0,307 0,371 0,300 0,146 

90 0,280 0,408 0,274 0,172 

95 0,255 0,446 0,247 0,206 

100 0,230 0,485 0,210 0,250 

105 0,207 0,525 0,199 0,275 

110 0,184 0,565 0,172 0,314 

115 0,162 0,607 0,150 0,375 

120 0,141 0,649 0,132 0,410 

125 0,121 0,692 0,117 0,462 

130 0,101 0,736 0,088 0,542 

135 0,082 0,780 0,066 0,626 

140 0,064 0,826 0,054 0,676 

145 0,046 0,871 0,038 0,762 

150 0,029 0,918 0,032 0,850 

155 0,012 0,964 0,012 0,924 
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Таким образом, выражение (4.8) можно использовать при моделировании 

как пуассоновского потока, так и потока гамма-распределения. Для пуассоновско-

го потока b=1. 

Имитационное моделирование функционирования ОП осуществлено для 

параметров, приведенных в таблице 4.15. Интенсивность входящего потока за-

явок варьируется с шагом 5 единиц от начального значения 5 единиц в час до 

предела пропускной способности системы. Для каждой интенсивности процесс 

имитации выполнялся в течение 100 условных часов. 

В таблице 4.16 даны вероятности отсутствия заявок в системе ( '
оP ) и очере-

ди заявок ( '
sP ), полученные посредством имитационной модели. На рисунке 4.22 

приведены сравнительные результаты функционирования СМО, определенные с 

применением аналитической и имитационной моделей для ОП с двумя остано-

вочными местами. Предел пропускной способности СМО в данном случае со-

ставляет 155 единиц. 

 

 

Рис. 4.22. Результаты моделирования функционирования ОП, где: 

вероятность очереди: sP - аналитическая модель; '
sP  - имитационная модель; 

вероятность отсутствия заявок: оP  - аналитическая модель; '
оP  - имитационная 

модель. 
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По аналитической модели вероятность отсутствия заявок в системе оP  прак-

тически соответствует имитационному моделированию ' оP . Однако вероятность 

очереди в аналитической sP  и имитационной '
sP  моделях существенно различа-

ются. Таким образом, если процесс обслуживания заявок не пуассоновский, для 

расчета параметров функционирования ОП следует применять имитационное мо-

делирование. 

Процесс имитационного моделирования функционирования ОП осуществ-

лен для числа остановочных мест от 1 до 3. Результаты моделирования приведены 

на рисунке 4.23. Получены следующие предельные значения пропускной способ-

ности рассматриваемых вариантов конфигурации ОП, в зависимости от числа ОП: 

80 единиц с одним местом, 155 единиц с двумя местами и 230 единиц с тремя ме-

стами. 

 
Рис. 4.23. Зависимость параметров функционирования ОП от интенсивности вхо-

дящего потока заявок [271], где: оP  - вероятность отсутствия заявок в системе;  

sP  - вероятность очереди. 

 

Для практики предельное значение пропускной способности ОП неприме-

нимо, т.к. на ОП будет очередь ПС, которая заблокирует улично-дорожную сеть. 

ОП должен обладать запасом пропускной способности для бесперебойного функ-
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ционирования. Нормальным режимом функционирования ОП является отсутствие 

очереди. В HCM 2010 [361] данное условие определено посредством вероятности 

отказа в обслуживании транспортного средства, когда заняты все остановочные 

места. В [361] предполагается, что продолжительность посадки-высадки пассажи-

ров подчиняется нормальному закону распределения. 

Таким образом, пропускную способность ОП следует устанавливать по кри-

терию отсутствия очереди в соответствии с уровнями значимости ее вероятности 

0,1 (10%), 0,05 (5%) и 0,01 (1%). Полученные по результатам имитационного мо-

делирования параметры пропускной способности ОП даны в таблице 4.17. На рис. 

4.24 приведена схема определения пропускной способности ОП. 

 

Таблица 4.17 - Параметры пропускной способности ОП [271] 

Интенсивность 

 , ед./час 

Вероятность 

отсутствия 

заявок Pо 

Вероятность очереди 

Одна и бо-

лее заявок 

Ps1 

Две и более 

заявки Ps2 

Три и более 

заявки Ps3 

Четыре и 

более заяв-

ки Ps4 

Одно место 

11 0,872 0,01 0,001 0,000 0,000 

22 0,726 0,05 0,008 0,001 0,000 

31 0,617 0,10 0,024 0,006 0,001 

Два места 

34 0,641 0,01 0,001 0,000 0,000 

57 0,469 0,05 0,012 0,003 0,001 

74 0,358 0,10 0,031 0,010 0,003 

Три места 

62 0,447 0,01 0,002 0,000 0,000 

100 0,256 0,05 0,015 0,004 0,001 

120 0,189 0,10 0,037 0,014 0,005 

 

В таблице 4.17 для ОП с одним, двумя или тремя остановочными местами 

даны вероятности отсутствия заявок в системе (Pо), очереди из одной (Ps1), двух 

(Ps2), трех (Ps3) и четырех (Ps4) заявок при уровнях значимости отсутствия очереди 

0,1, 0,05 и 0,01. Из таблицы видно, что пропускная способность ОП, рассчитанная 
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для уровня значимости Ps1=0,01, обеспечивает его работу практически без очере-

ди. Только в 1% времени работы возможна очередь длиной не более одного авто-

буса. При уровне значимости Ps1=0,05 в СМО 1% времени будет очередь из двух 

автобусов. Уровень значимости Ps1=0,1 обусловливает в СМО очередь в 10% вре-

мени функционирования, в 2-3% времени в очереди будет 2 автобуса, а в 1% вре-

мени – три автобуса. 

 

 
Рис. 4.24. Схема определения пропускной способности ОП, 

где: Po - вероятность отсутствия заявок; Ps - вероятность очереди 

 

Таким образом, при установлении пропускной способности ОП уровень 

значимости вероятности очереди 0,01 следует применять, если очередь транс-

портных средств к ОП оказывает существенное влияние на дорожный трафик. 

Например, если ОП расположен сразу после перекрестка, что не позволяет сфор-

мировать очередь транспортных средств, которая не будет оказывать значитель-

ное отрицательное влияние на процесс дорожного движения. Уровень значимости 

0,1 рекомендуется использовать в случаях, если очередь транспортных средств к 

ОП не приводит к появлению транспортного затора. 
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Интенсивность движения общественного транспорта по маршрутам редко 

превышают 120 единиц в час, т.е. величину пропускной способности остановоч-

ного пункта с тремя остановочными местами (таблица 4.17). Интенсивность до 

200 единиц в час возможна при движении по нескольким полосам [361]. Для ин-

тенсивных потоков применяются разнесенные ОП. 

Таким образом, можно заключить, что предлагаемый метод определения 

пропускной способности ОП позволяет получить результаты, соответствующие 

реальным условиям движения. 

Нормирование пропускной способности ОП при решении задач проектиро-

вания транспортной системы осуществляется следующим образом [271]: 

определяется список лимитирующих ОП маршрутной сети; 

проводится обследование ОП, сбор статистических данных процессов по-

ступления и обслуживания ПС; 

выполняется расчет параметров потока поступления заявок и процесса их 

обслуживания; 

посредством аналитической или имитационной модели производится расчет 

пропускной способности ОП; 

производится оценка результатов расчета. Для участков сети с недостаточ-

ной пропускной способностью ОП рассматривается возможность корректировки 

транспортного предложения, увеличения числа остановочных мест или уменьше-

ния интенсивности движения путем применения ПС большой вместимости. 

4.4. Анализ эффективности управления общественным транспортом 

посредством интегрированной дискретно-событийный АСДУ  

Как упоминалось выше, интегрированная АСДУ BusTrafficControl ИС 

BusTrafficManagement (теоретические основы которой представлены в п. 2.5, 

функциональные подсистемы рассмотрены в п. 3.5) обеспечивает в реальном ре-

жиме времени измерение параметров текущего или исполненного движения, вы-

явление нарушений технологических нормативов, расчет соответствия программы 
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перевозок и фактических траекторий движения, выявление их недопустимых рас-

согласований. В настоящем разделе рассматриваются практические примеры ре-

шения задач: 

оперативного контроля и комплексного анализа состояния автобусных рей-

сов, оценки соответствия фактического движения расписанию и технологическим 

нормативам; 

анализа исполненного расписания. 

4.4.1. Формирование траектории фактического движения 

транспортных средств 

Как упоминалось выше (п. 2.5.2), в транспортных диспетчерских системах 

для управления перевозочным процессом формируются траектории фактического 

движения ПС путем обработки пакетов данных спутниковой навигации, которые 

в общем случае поступают в систему через неодинаковые промежутки времени. 

Фиксирование транспортного средства в КП осуществляется по его коорди-

натам в зоне КП. Как показано в п. 2.5.2 для этого используется радиус обнаруже-

ния, размер которого зависит от скорости ПС, и радиус позиционирования КП. 

Радиус обнаружения, имеющий больший размер, чем радиус позиционирования, 

служит для определения события нахождения транспортного средства вблизи КП. 

Радиус позиционирования предназначен для выявления события нахождения 

транспортного средства в зоне КП. Считается, что транспортное средство прошло 

через КП, если наименьшее расстояние между КП и фактической траекторией 

движения меньше радиуса позиционирования.  

Рассмотрим задачу определения размера радиуса обнаружения. Учитываем, 

что через некоторые КП транспортное средство проходит без остановки. Требует-

ся определить радиус позиционирования таким образом, чтобы исключить про-

пуск таких точек. 

В таблице 4.18 приведена выборка интервалов времени между пакетами 

спутниковой навигации подсистемы диспетчерского управления ИС 
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BusTrafficManagement (см. п. 3.5.3). Среднее время между пакетами составляет 

7,6 секунд при среднеквадратическом отклонении 7,6. Равенство математического 

ожидания и дисперсии рассматриваемого процесса позволяет предположить, что 

он подчиняется показательному распределению. Однако формально данная гипо-

теза не подтверждается, возможно, по причине большого объема выборки, кото-

рый по закону больших чисел должен иметь более близкие параметры экспери-

ментального и теоретического процессов. 

 

Таблица 4.18 - Результаты обработки выборки интервалов времени между паке-

тами данных спутниковой навигации 

Интерва-

лы 

Количество экс-

периментальное 

xi Часто-

та 

Вероят-

ность 

Количество 

теоретическое 

0-5 188985 2,5 0,57 0,30 98840 

5-10 73566 7,5 0,22 0,36 118237 

10-15 31989 12,5 0,10 0,18 58367 

15-20 16767 17,5 0,05 0,09 28813 

20-25 6549 22,5 0,02 0,04 14223 

25-30 4966 27,5 0,01 0,02 7021 

30-35 4814 32,5 0,01 0,01 3466 

35-40 2033 37,5 0,01 0,01 1711 

40-45 1465 42,5 0,00 0,00 845 

45-50 1212 47,5 0,00 0,00 417 

ИТОГО 332346    331940 

Математическое ожидание 7,08 

Дисперсия 57,70 

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение 7,60 

Критерий согласия 2  (Пирсона) 1516,08 

 

Гистограмма распределения интервалов времени между навигационными 

отметками приведена на рисунке 4.25. Из рисунка видно, что 99% пакетов имеют 

интервал менее 40 секунд. Для фиксирования КП достаточно попадания одного 

измерения в зону, определенную радиусом обнаружения КП, который следует 
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рассчитывать в зависимости от скорости движения транспортных средств. Таким 

образом радиус обнаружения устанавливается следующим образом: 













popo

i
o

llll

vl

 если ,

3600

1000max
,     (4.9) 

где: max  - максимальный интервал времени между навигационными отмет-

ками, определенный в соответствии с выбранной вероятностью возможного про-

пуска события (0,01; 0,05 или 0,1); 

iv  - скорость подвижного состава в момент получения i-й навигационной 

отметки; 

pl  - радиус позиционирования. 

Для рассматриваемого случая max  составляет 40 секунд. Таким образом, 

при скорости 90 км/час следует использовать радиус обнаружения 1000 м, 60 

км/час – 667 м. 

 

Рис. 4.25. Гистограмма распределения интервалов времени между навигационны-

ми отметками 
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В соответствии с рекомендованными значениями радиуса обнаружения 

осуществляется первый этап обработки пакетов данных, поступающих от терми-

налов спутниковой навигации транспортных средств. В таблице Д.1 приведен 

фрагмент реляционного отношения навигационных отметок, в которых на первом 

этапе обработки рассчитывается расстояние до ближайшего КП транспортной се-

ти и определяется предыдущая навигационная отметка. 

На втором этапе обработки рассчитываются параметры фактической траек-

тории движения транспортных средств (см. п.2.5.2). 

4.4.2. Сопоставление планового и фактического маршрутов 

транспортных средств 

Одной из задач диспетчерского управления является определение соотно-

шения между плановым и фактическим движением ПС. Для ее решения необхо-

димо плановой программе перевозок сопоставить сегмент фактической траекто-

рии движения. 

Плановому маршруту jR  требуется поставить в соответствие фактический 

маршрут '
jR . Задача определения в траектории движения транспортного средства 

фактического маршрута, который соответствует плановому, решается в два этапа 

(п. 2.5.3). Во-первых, из фактической траектории выделяется участок '
jR , соответ-

ствующий плановому маршруту. Для этого требуется определить в фактической 

траектории КП, соответствующие начальному и конечному пунктам планового 

маршрута. Далее формируется общая последовательность двух упорядоченных 

множеств пунктов планового и фактического маршрутов. Для этого используется 

алгоритм задачи динамического программирования о нахождении наибольшей 

общей подпоследовательности нескольких строк (см. п. 2.5.3). 

В соответствии с выражением (2.106) для вычисления начального и конеч-

ного пунктов маршрута в фактической траектории движения определяется мате-

матическое ожидание отклонения фактического времени от планового. Для заказ-

ных перевозок планирование осуществляется от пункта межсменной стоянки ПС. 
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Началом маршрута считается время отправления из этого пункта. Регулярные 

междугородные перевозки контролируются от автовокзала или станции. За начало 

маршрута принимается момент прибытия транспортного средства в начальный 

пункт. 

Таким образом, рассмотрим две выборки отклонений времени: 

фактического и планового отправления из начального пункта при выполне-

нии заказных маршрутов; 

фактического и планового времени прибытия в первый пункт посадки пас-

сажиров регулярных междугородных маршрутов. 

Результаты обработки данных выборок приведены в таблицах 4.19 и 4.20, на 

рисунках 4.26, 4.27 даны гистограммы экспериментального и теоретического рас-

пределений.  

 

 

Рис. 4.26. Гистограмма распределения интервалов между фактическим и плано-

вым временем прибытия в начальный пункт регулярного междугородного марш-

рута 

 

Интервалы времени между фактическим и плановым началом рейсов под-

чиняются нормальному закону распределения, параметры которого даны в табли-

цах 4.19, 4.20. 
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Таблица 4.19 - Результаты обработки выборки интервалов между фактическим и 

плановым временем прибытия в начальный пункт междугородного маршрута 

( testP , versP  - вероятность экспериментальная и теоретическая соответственно) 

№ 

п/п 

Интер-

валы, час 

Коли-

чество 
ix , час testP  versP  Количество 

теоретическое 

2  

1 -0,12 5 -0,042 0,074 0,056 3,4  

2 0,03 11 0,108 0,162 0,080 5,5 4,94 

3 0,18 7 0,258 0,103 0,137 9,3 0,58 

4 0,33 18 0,408 0,265 0,184 12,5 2,44 

5 0,48 12 0,558 0,176 0,194 13,2 0,10 

6 0,63 6 0,708 0,088 0,161 10,9 2,22 

7 0,78 5 0,858 0,074 0,105 7,1 0,87 

8 0,93 0 1,008 0,000 0,054 3,7  

9 1,08..1,23 4 1,158 0,059 0,022 1,5  

ИТОГО 68  1  67,4 11,13 

Математическое ожидание, час 0,44 

Дисперсия 0,09 

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение 0,30 

 

Таблица 4.20 - Результаты обработки выборки интервалов между фактическим и 

плановым временем отправления из начального пункта маршрута заказных пере-

возок ( testP , versP  - вероятность экспериментальная и теоретическая соответствен-

но) 

№ п/п Интер-

валы, час 
ix , час Коли-

чество 
testP  versP  Количество 

теоретическое 

2  

1 -0,867 -0,769 6 0,061 0,069 6,9 0,11 

2 -0,671 -0,574 8 0,081 0,083 8,2 0,00 

3 -0,476 -0,379 14 0,141 0,130 12,9 0,09 

4 -0,281 -0,183 30 0,303 0,169 16,7 10,62 

5 -0,086 0,012 18 0,182 0,178 17,6 0,01 

6 0,110 0,207 12 0,121 0,154 15,2 0,68 

7 0,305 0,402 11 0,111 0,109 10,8 0,01 

 0,500       

ИТОГО 99 1,000  88,2 11,52 

Математическое ожидание, час -0,13 

Дисперсия 0,19 

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение 0,43 

 



256 

 

 

Рис. 4.27. Гистограмма распределения интервалов между временем фактического 

и планового отправления из начального пункта маршрута заказных перевозок 

 

Алгоритм определения соответствия планового и фактического маршрутов 

транспортного средства, описанный в п. 2.5.3, реализован в подсистеме диспет-

черского управления ИС BusTrafficManagement (см. п. 3.5). Оценим работоспо-

собность рассматриваемого алгоритма на примере одного из заказных маршрутов, 

параметры которого приведены в таблице 4.21.  

Из таблицы 4.21 видно, что перечень пунктов планового и фактического 

маршрутов различается в значительной степени. Некоторые КП фактической тра-

ектории не зафиксированы в плановом маршруте. Пункты планового маршрута 

формируются таким образом, чтобы обеспечить эффективный диспетчерский 

контроль движения: в него заносятся не все КП транспортной сети, через которые 

проходит движение. С другой стороны, в фактическом маршруте может не быть 

некоторых КП из планового маршрута вследствие ошибок планирования или из-

менения маршрута в процессе движения. В данном примере в фактическом марш-

руте нет плановых контрольных пунктов №7 (Id КП 1437), №14 (Id - 1307) и №15 

(Id - 1328). 
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Таблица 4.21 - Параметры планового и фактического маршрутов 

Плановый маршрут Фактический маршрут 

№  

п/п 

КП Время 

прибытия 

Время от-

правления 

№  

п/п 

КП Время 

прибытия 

Время от-

правления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1300  28.02.19 

6:00 

5089 1300 26.02.201

9 15:43 

28.02.2019 

5:53 

2 1298   5105 1417 5:57 5:57 

3 1299   5109 1434 6:01 6:01 

5 1400   5119 1299 6:05 6:05 

6 1428   5123 1316 6:09 6:09 

7 1437   5126 1400 6:36 6:36 

9 1402   5139 1428 6:43 6:43 

11 1437   5149 1402 6:54 6:54 

12 1428   5152 1364 7:01 7:01 

13 1400   5155 1402 7:01 7:01 

14 1307   5170 1326 8:58 8:58 

15 1328   5182 1437 9:23 9:23 

16 1300 10:00  5189 1324 9:30 9:30 

    5191 1428 9:37 9:37 

    5208 1400 9:42 9:42 

    5232 1350 10:07 10:07 

    5235 1335 10:07 10:07 

    5238 1418 10:08 10:08 

    5256 1302 11:49 11:49 

    5258 1417 11:51 11:51 

    5260 628 11:54 11:54 

    5264 1300 11:59 01.03.19 

3:30 

 

На рисунке 4.28 приведен результат расчета соответствия планового и фак-

тического маршрутов, выполненного АСДУ в реальном режиме времени. Пара-

метры сравниваемых маршрутов даны в таблице 4.21.  

На основании изложенного можно заключить, что алгоритм сопоставления 

плановой и фактической траекторий движения транспортных средств имеет хо-

рошую эффективность, которая позволяет повысить качество диспетчерского 

управления транспортным процессом. 
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Рис. 4.28. Результаты расчета соотношения планового и фактического маршрутов 

в системе диспетчерского управления BusTrafficControl 

 

4.4.3. Анализ параметров исполненного движения 

В АСДУ BusTrafficControl объекты диспетчерского управления формиру-

ются дифференцированно для каждой группы операторов (см. п. 3.5.3). Для оцен-

ки эффективности системы BusTrafficControl рассмотрим диспетчерскую группу, 

в которую включены рейсы перевозчиков, приведенных в таблице 4.22.  

 

Таблица 4.22 - Список перевозчиков для анализа исполненного движения 

№ п/п Id пере-

возчика 

Наименование Id страны 

1 1 А/К 1967 643 

2 37 А/к 1967-ГП Красноярск 643 

3 40 А/к 1967-ЗП Красноярск 643 

4 41 А/к 1967-М Красноярск 643 

5 39 А/к 1967-МП Красноярск 643 

6 38 А/к 1967-СП Красноярск 643 

7 34 А/к 1967-Север Красноярск 643 
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Анализ исполненного движения выполнен за октябрь 2019 г. В таблице Д.3 

приведен фрагмент ежедневного отчета 15.10.2019 г., в котором дана интегриро-

ванная и дифференцированная информация по каждому рейсу диспетчерской 

группы. В целом по рейсу формируются следующие данные: 

Id рейса; 

номер маршрута и номер рейса; 

Id, наименование перевозчика план и факт; 

Id и наименование модели автобуса; 

пробег, время движения, скорость сообщения план и факт; 

Дифференцированная информация для каждого перегона рейса, которая со-

держит: 

№ п/п, Id и наименование станции; 

время прибытия, отправления план и факт; 

время движения, пробег между пунктами план и факт; 

отклонение фактического времени прибытия и отправления от планового. 

На рисунке 4.29 дан график движения транспортного средства по маршруту 

(маршрут №513, рейс №5 15.10.2019 г.). На рисунке в графике фактического дви-

жения отсутствует 2-й и 9-й КП маршрута. Эти пункты относятся к остановкам по 

требованию (автобус останавливается на них при наличии пассажиров для входа 

или выхода). Из рассматриваемого рисунка видно, что фактическая траектория 

движения в достаточной степени соответствует плановой: отклонение фактиче-

ского времени прибытия от планового не превышает 9 минут, что для междуго-

родного маршрута считается приемлемым. 

В таблице Д.4 приведен фрагмент подробного ежемесячного отчета об ис-

полненном движении. Данный отчет формируется по каждому плановому рейсу 

регулярных автобусных маршрутов. В нем отображаются следующие параметры 

перевозочного процесса: 

Id рейса номер и наименование маршрута; 

наименование перевозчика 
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дата, плановое и фактическое время начала и завершения рейса; 

плановый и фактический пробег по маршруту; 

количество перевезенных пассажиров и КИВд транспортного средства. 

 

 

Рис. 4.29. График движения транспортного средства по маршруту 

 

В рассматриваемом отчете представлена дифференциальная оценка испол-

ненной программы перевозок: опоздания, нагоны, отклонения плановых и факти-

ческих пробегов, коэффициенты использования вместимости ПС. На основании 

данного отчета выявляются рейсы с низким пассажиропотоком для анализа и раз-

работки мероприятий по повышению экономической эффективности перевозоч-

ного процесса. На практике в настоящее время для междугородных перевозок 

проблемными считаются рейсы, КИВд автобуса которых, ниже 0,5 (50% исполь-

зования вместимости транспортного средства). 

Свод по исполненному движению в разрезе маршрутов приведен в таблице 

4.23. В ней для каждого обслуживаемого маршрута показано количество выпол-

ненных рейсов, плановый и фактический пробег, количество перевезенных пас-

сажиров и выполненная транспортная работа, коэффициент использования вме-
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стимости ПС. В среднем за октябрь месяц КИВд составляет 0,51, что для между-

городных линий достаточно высокий показатель.  

 

Таблица 4.23 - Свод параметров исполненного движения в разрезе маршрутов  

(октябрь 2019 г.) 

Марш-

рут 

Количе-

ство 

рейсов 

Пробег 

план, км 

Пробег 

факт, км 

Транспорт-

ная работа 

п-км 

Перевезено 

пассажи-

ров 

Использо-

вание вме-

стимости 

506 62 20894 19568,2 489106 3041 0,52 

506о 61 20557 15786,6 424870 2694 0,46 

513 334 21376 19566,5 434037,5 14349 0,47 

513о 333 21312 20891,8 481444 16177 0,52 

519 123 42681 41484,6 993743 5858 0,52 

519о 124 43028 40274,0 901783 5093 0,47 

557 141 32289 30255,5 734360 5181 0,52 

557о 140 32060 29747,6 650318 4798 0,47 

574 93 32457 30601,9 830020 5412 0,58 

574о 93 32457 30875,4 684454 5720 0,48 

644 30 17370 16821,0 339133 1148 0,45 

644о 32 18528 17408,1 49700 335* 0,06 

645 16 10096 9416,5 228989 515 0,53 

645о 15 9465 7904,9 207118 530 0,51 

700 16 13072 10601,6 291965 488 0,52 

700о 15 12255 11058,8 11190 71* 0,02 

791 93 78957 77318,6 1830481 3971 0,54 

791о 93 78957 69741,8 1836528 4256 0,54 

ИТОГО 537811 499323,4 11419240 79637 0,51 

Примечание. * - количество пассажиров учтено частично: остальные пассажиры 

зафиксированы в ИС ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»; о – рейс в обратном 

направлении. 

 

Стабильный пассажирский поток поддерживается высоким уровнем соот-

ветствия фактического движения расписанию рейсов. Эффективное диспетчер-

ское управление исключает отправление автобусов из промежуточных ОП ранее 

времени, установленного действующим расписанием. В результате существенно 

повысился удельный вес поездок по предварительно приобретенным билетам, что 
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фактически предотвращает переток пассажиров к конкурирующим, зачастую не-

легитимным, перевозчикам. 

Свод исполненного движения по дням недели за октябрь 2019 г. дан в таб-

лице 4.24. На рисунке 4.30 приведено распределение по дням недели пробега и 

количества перевезенных пассажиров.  

 

 

Рис. 4.30. Распределение количества перевезенных пассажиров и фактического 

пробега по маршрутам по дням недели (исполненное движение за октябрь 2019 г.) 

 

На основании таблицы 4.24 рисунка 4.30 можно заключить о стабильности 

программы перевозок: фактический пробег по маршрутам по дням недели остает-

ся постоянным. Количество перевезенных пассажиров также варьируется незна-

чительно, только в пятницу число пассажиров на 15% превышает среднесуточное. 

Рассмотрим выполнение расписания движения по маршрутам. Для опреде-

ления степени соответствия фактических перевозок расписанию проведем иссле-

дование процесса прибытия автобусов в КП маршрута, которые разделим на две 

категории: автобусные терминалы (автовокзалы и автостанции) и промежуточные 

пункты. Автобусные терминалы имеют пункты диспетчерского контроля, движе-

ние через промежуточные ОП управляется диспетчерской службой перевозчика. 
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Таблица 4.24 - Свод параметров исполненного движения по дням недели  

(октябрь 2019 г.) 

День 

недели 

Рей-

сов 

Пробег 

план, км 

Пробег 

факт, км 

Транспорт-

ная работа, 

пасс-км 

Перевезено 

пассажиров 

Использо-

вание вмес-

тимости 

1 59 18254 16598 358707 2528 0,45 

2 59 17319 16252 356721 2500 0,47 

3 58 17270 16152 342469 2446 0,46 

4 59 17466 15524 368369 2595 0,49 

5 60 18436 16625 421572 2961 0,53 

6 58 17493 16634 358748 2523 0,47 

7 60 18450 17397 409029 2537 0,51 

 

Выборка отклонений фактического времени прибытия в КП от планового 

получена из системы BusTrafficControl по результатам движения за 01.10.2019 г. 

Фактическое время прибытия в КП фиксируется посредством системы спутнико-

вой навигации ГЛОНАСС. В таблице 4.25 приведены результаты обработки вы-

борки по автобусным станциям. Объем выборки составил 195 замеров, которые 

подразделены на 9 интервалов. Математическое ожидание отклонений фактиче-

ского прибытия от планового составляет 4,6 минуты, среднеквадратическое от-

клонение – 7,5. Гистограмма распределения отклонений времени фактического 

прибытия на станции от планового дана на рисунке 4.31. Рассматриваемый слу-

чайный процесс имеет умеренную асимметрию, коэффициент которой около 0,5 

(см. таблицу 4.25). 

На междугородных маршрутах (например, [203]) регулярным считается 

рейс, отклонение которого от расписания находится в пределах от -5 минут до 20 

минут. Данному ограничению соответствует порядка 95% рейсов через автомо-

бильные станции. 
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Таблица 4.25 - Результаты обработки выборки отклонений времени фактического 

и планового прибытия на автобусные терминалы ( testP , versP  - вероятность экспе-

риментальная и теоретическая соответственно; testN , versN  - объем выборки экс-

периментальный и расчетный) 

№ п/п Интер-

валы, мин. 
ix , мин. testN  testP  versP  versN  

 

2  

1 -10 -8 12 0,06 0,05 9,31 0,77 

2 -6 -4 25 0,13 0,08 15,61 5,64 

3 -2 0 45 0,23 0,14 28,14 10,11 

4 2 4 38 0,19 0,20 38,52 0,01 

5 6 8 30 0,15 0,21 40,07 2,53 

6 10 12 20 0,10 0,16 31,67 4,30 

7 14 16 15 0,08 0,10 19,02 0,85 

8 18 20 6 0,03 0,04 8,68 0,83 

9 22 24 4 0,02 0,02 3,01 0,33 

 26       

ИТОГО 195 1,00 0,99 194,02 25,36 

Математическое ожидание, мин. 4,57 

Дисперсия 56,9 

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение 7,5 

Коэффициент асимметрии 0,47 

 

 

Рис. 4.31. Гистограмма распределения отклонений времени фактического прибы-

тия на автобусные терминалы от планового 
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Рассмотрим результаты обработки выборки отклонений прибытия автобу-

сов на промежуточные ОП междугородных маршрутов (табл. 4.26). Объем выбор-

ки 800 замеров, подразделенных на 10 интервалов. Математическое ожидание со-

ставляет 5,51 минут при среднеквадратическом отклонении 10,37. На рисунке 4.32 

приведена гистограмма распределения отклонений времени фактического прибы-

тия от планового на ОП. Распределение случайного процесса имеет существен-

ную асимметрию (коэффициент асимметрии 1,17).  

Для промежуточных ОП к регулярным относится порядка 90% рейсов. 

 

Таблица 4.26 - Результаты обработки выборки отклонений времени фактического 

и планового прибытия на ОП ( testP , versP  - вероятность экспериментальная и тео-

ретическая соответственно; testN , versN  - объем выборки экспериментальный и 

расчетный) 

№ п/п Интервалы, 

мин. 
ix , мин. testN  testP  versP  versN  

 

2  

1 -20 -16 17 0,02 0,02 15,19 0,21 

2 -12 -8 86 0,11 0,08 61,80 9,48 

3 -4 0 299 0,37 0,20 161,03 118,22 

4 4 8 214 0,27 0,30 237,92 2,40 

5 12 16 141 0,18 0,25 199,44 17,13 

6 20 24 21 0,03 0,12 94,83 57,48 

7 28 32 9 0,01 0,03 25,55 2,37 

8 36 40 7 0,01 0,00 3,89  

9 44 48 1 0,00 0,00 0,33  

10 52 56 5 0,01 0,00 0,02  

 60       

ИТОГО 800 1,00 1,00 194,02 207,30 

Математическое ожидание, мин. 5,51 

Дисперсия 107,45 

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение 10,37 

Коэффициент асимметрии 1,17 
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Рис. 4.32. Гистограмма распределения отклонений времени фактического прибы-

тия на ОП от планового 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. В результате тестирования математических моделей, алгоритмов и мето-

дов проектирования перевозок наземным общественным транспортом экспери-

ментально доказана их эффективность при решении задач расчета спроса на го-

родской общественный транспорт, проектирования системы маршрутов, структу-

ры парка с учетом взаимного влияния маршрутов, технологических нормативов, 

показателей экономической эффективности и качества транспортного обслужива-

ния населения. 

2. На сети маршрутов общественного транспорта города Красноярска уста-

новлено, что данная методология обеспечивает повышение провозной способно-

сти парка на 10% за счет применения ПС большой вместимости. Число маршру-

тов снижено на 65%, на 38% повысилось число пассажиров, перевезенных за один 

километр пробега по маршруту. Интенсивность движения общественного транс-

порта на загруженных участках сети снизилась на 66%. В результате эффектив-

ность маршрутной системы возросла на 10% 
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3. Экспериментально подтверждена эффективность разработанной матема-

тической модели программы перевозок при распределении пассажирских корре-

спонденций по сети взаимодействующих маршрутов, определении критериев оп-

тимальности транспортного предложения, сформированного в процессе проекти-

рования транспортной системы. 

4. Разработанная методика расчета спроса на городской общественный 

транспорт посредством эвристического алгоритма интеллектуального анализа 

операций валидации электронных проездных билетов, интегрированных с данны-

ми системы диспетчерского управления движением транспортных средств, позво-

ляет определять порядка 65% поездок, что обеспечивает корректную оценку 

транспортного спроса. 

5. Экспериментально подтверждена эффективность разработанного метода 

оценки достоверности пассажирских корреспонденций, полученных из операций 

валидации электронных билетов, что обеспечивает определение характеристик 

генеральной совокупности пассажирских потоков в пределах допустимых по-

грешностей. 

6. Экспериментально установлено: перевозки по электронным проездным 

билетам имеют стабильный характер, в будний день перевозится порядка 16% от 

недельного объема. Заметное снижение объема перевозок по электронным биле-

там наблюдается в выходные дни: в субботу он составляет 10,5%, в воскресенье 

8% от недельного числа валидаций электронных билетов. 

7. Применение разработанных коэффициентов балансировки обеспечивает 

удовлетворительное соответствие маршрутных корреспонденций транзакциям ва-

лидации, что позволяет с достаточной точностью определять параметры транс-

портного спроса и технико-эксплуатационные показатели перевозочного процес-

са. 

8. Применение методики расчета пассажирских корреспонденций из опера-

ций валидации электронных билетов позволяет осуществлять непрерывный мони-

торинг технико-эксплуатационных показателей функционирования общественно-
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го транспорта и таким образом обеспечивает требуемое качество транспортного 

обслуживания в соответствии с динамикой транспортного спроса. 

Рассчитанные по операциям валидации электронных билетов технико-

эксплуатационные показатели функционирования транспортной системы корре-

спондируют с отчетными данными перевозчиков и ранее проведенными обследо-

ваниями пассажирских потоков. 

9. Установлено, что периоды наибольшей мощности пассажирских потоков 

маршрутов существенно различаются по времени. В этой связи для решения задач 

проектирования перевозок следует использовать матрицу транспортного спроса 

времени движения транспорта, а не его отдельных периодов, как это предлагается 

в других работах. Возникающая при этом задача определения среднего значения 

коэффициента использования вместимости и времени работы ПС решается по-

средством нормирования данных параметров в соответствии с разработанными и 

апробированными на практике теоретическими зависимостями. 

10. Экспериментально апробированная зависимость среднего КИВд ПС от 

параметров транспортного спроса, времени работы ПС на линии, колебаний ско-

рости движения позволяет рассчитывать нормативные значения данного показа-

теля, необходимые для формирования программы перевозок в соответствии с за-

данными параметрами транспортного предложения. 

11. По результатам неоднократно проведенных обследований пассажирских 

потоков установлено, что предельный коэффициент использования вместимости 

по маршрутам сети городского общественного транспорта изменяется пределах от 

0,2 до 0,39, в среднем составляет 0,28.  

Экспериментально установлено, что коэффициент использования вмести-

мости варьируется по маршрутам в широких пределах, его следует рассчитывать 

для каждого маршрута в отдельности. 

12. Применение научно обоснованной зависимости среднего рабочего вре-

мени ПС от интервалов движения в периоды пиковых пассажиропотоков, межпи-

ковые периоды, в начале и завершении работы общественного транспорта при 
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решении задач проектирования перевозок позволяет устанавливать нормативы 

данного параметра в соответствии с заданными показателями качества транс-

портного обслуживания населения. 

13. Проведенные экспериментальные исследования позволили установить 

метод нормирования пропускной способности ОП, основанный на критерии отка-

за в обслуживании (наличия очереди ПС к ОП), который рассчитывается в соот-

ветствии с уровнями значимости вероятности 0,1 (10%), 0,05 (5%) и 0,01 (1%). 

Данные уровни значимости применяются в зависимости от степени влияния ОП 

на транспортный трафик. 

14. Практически подтверждено, что разработанная дискретно-событийная 

математическая модель системы диспетчерского управления наземным обще-

ственным транспортом, теоретически обоснованный алгоритм двухэтапной обра-

ботки данных спутниковой навигации позволяет в реальном режиме времени 

формировать фактическую траекторию движения ПС. 

15. Практическое применение алгоритма решения задачи оценки соответ-

ствия планового и фактического движения транспортных средств как наибольшей 

общей подпоследовательности двух упорядоченных множеств пунктов планового 

и фактического маршрутов ПС позволяет в реальном режиме времени осуществ-

лять автоматизированный контроль транспортного процесса, выявление состоя-

ний, требующих управляющих решений, а также обеспечивает расчет интеграль-

ных и дифференциальных параметров текущего и исполненного движения. 

16. Применение эффективного диспетчерского управления обеспечивает 

высокую регулярность перевозок, которая в системе BusTrafficManagement со-

ставляет 95% рейсов через пассажирские станции и 90% рейсов через промежу-

точные ОП. Повышение регулярности движения обусловило увеличение количе-

ства перевезенных пассажиров на 20%. Внедрение ИС диспетчерского управления 

имеет значительный социальный эффект: для периферийных пассажиров, удель-

ный вес которых достигает 50% перевозок, обеспечивается требуемый уровень 

качества транспортного обслуживания. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной главе рассмотрены вопросы эффективности методологии проек-

тирования перевозок и управления наземным общественным транспортом: 

проектирования маршрутной сети и структуры парка общественного транс-

порта; 

диспетчерского управления общественным транспортом на примере перево-

зок пассажиров по междугородным регулярным автобусным маршрутам. 

5.1. Оценка эффективности проектов совершенствования перевозок 

пассажиров по городским регулярным маршрутам 

Результаты функционирования транспортной системы оцениваются посред-

ством параметров программы перевозок (см. п. 2.1.3), которые позволяют сфор-

мировать систему показателей эффективности проекта транспортной системы с 

учетом рекомендаций [361, 369]. 

Себестоимость транспортного предложения оценивается через коэффициент 

приведения программы перевозок к пробегу ПС определенного класса. В данном 

случае рассматривается маршрутная сеть автобуса, поэтому пробег приводится к 

ПС большого класса. Коэффициент приведения программы перевозок рассчиты-

вается как: 

 
i i

ii
q
i

q
LLkk /)( ,     (5.1) 

где: q
ik  - коэффициент приведения для i-го маршрута, который устанавлива-

ется в соответствии с классом используемого ПС; 

iL  - пробег по i-му маршруту в соответствии с программой перевозок. 

В п. 2.1.1 рассматривается соотношение стоимости эксплуатации автобусов 

разных классов вместимости. Анализ практических данных показывает, что соот-

ношение себестоимости эксплуатации автобусов разного класса достаточно ста-
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бильно. Определены следующие значения коэффициентов приведения автобусов 

к ПС большого класса:  

0,75 – малого класса; 

0,86 – среднего класса. 

Аналогично можно определить коэффициенты приведения стоимости экс-

плуатации ПС других видов наземного общественного транспорта к автобусу 

большого класса. 

Посредством коэффициента приведения рассчитывается средняя стоимость 

пробега ПС программы перевозок: 

I
km

q

km CkC  ,      (5.2) 

где: I
kmC  - стоимость пробега ПС большого класса. 

Объем бюджетных субсидий определяется на основе программы перевозок 

по маршрутам с низким уровнем пассажирских потоков. Исходя из стоимости 

пробега ПС и размера пассажирского тарифа формируется норматив числа пасса-

жиров, перевезенных за один километр пробега по маршруту (см. п. 2.1.1, 2.1.3). С 

использование данного норматива размер бюджетного субсидирования: 
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где: km
kQ  - число пассажиров, перевезенных за один километр пробега по k-

му маршруту, обеспечивающее рентабельную работу в соответствие с использу-

ющейся моделью ПС; 

km
kq  - проектное число пассажиров, приходящихся на один километр пробе-

га по k–му маршруту. 

Уровень обслуживания на участках сети с наибольшей мощностью пасса-

жирских потоков обусловливает принятый норматив удельной площади на одного 

пассажира. В НСМ 2000 [361] допускается порядка 3-х пассажиров на м2 салона 

транспортного средства, предназначенного для стоящих пассажиров (см. таблицу 

5.2).  
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В таблице 5.3 приведены нормативы площади салона на одного стоящего 

пассажира, принятые в разных регионах. В развитых странах (Европа и Северная 

Америка) вместимость ПС рассчитывается исходя из 3-5 стоящих пассажиров на 

квадратный метр площади салона транспортного средства. В Латинской Америке 

для систем BRT применяется норматив 6-8 пассажиров. В странах Азии (напри-

мер, в Индии) на единицу площади салона нормируется до 8-10 пассажиров. 

 

Таблица 5.2 - Параметры оценки использования вместимости ПС в соответствии с 

НСМ 2000 [361] 

LOS  Автобус Рельсовый транспорт Комментарии 

м2/пасс. пасс./м2 м2/пасс. пасс./м2 

A  > 1,20 <0,83 > 1,85 <0,54 Ни один пассажир не сидит рядом с 

другим пассажиром 

B  0,80–1,20 1,25-0,83 1,30–1,85 0,76-0,54 Пассажир выбирает место для сидения 

C  0,60–0,79 1,66-1,25  0,95–1,29 1,05-0,76 Все пассажиры могут сидеть 

D  0,50–0,59 2,00-1,66  0,50–0,94 2,00-1,05 Комфортное число пассажиров для 

поездки стоя 

E  0,40–0,49  2,50-2,00  0,30–0,49 3,33-2,00 Максимальная загрузка 

F  < 0,40  >2,5 < 0,30 >3,33 Превышение вместимости 

 

Таблица 5.3 - Нормативы вместимости транспортных средств [392] 

Регион Количество стоящих пасса-

жиров на м2 салона 

Европейский союз (EU) 4-5  

США, Канада (US, Canada)  3-4  

Латинская Америка, BRT (Lat-

in America)  

6-8  

Азия (Asia) 8-10 

 

В соответствии со стандартом транспортного обслуживания населения [251] 

вместимость ПС следует рассчитывать исходя и пяти человек на 1 м2 свободной 

площади салона, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров. Упомя-

нутый стандарт [251] имеет рекомендательное значение. При проектировании пе-

ревозок норматив использования вместимости площади салона обусловливается 
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имеющимися финансовыми ресурсами: пассажирскими тарифами и бюджетными 

субсидиями. 

При проектировании перевозок выполнение норматива вместимости ПС 

осуществляется посредством нормирования КИВд (см. п. 2.2.1). Данный параметр 

рассчитывается исходя из установленного наполнения ПС на участках маршрута 

наибольшей интенсивности пассажирских потоков. 

Расчет пропускной способности участков транспортной сети рассматрива-

ется в п. 2.3, 3.3. Задача решается посредством моделирования функционирования 

ОП общественного транспорта с применением аппарата теории массового обслу-

живания. Соотношение между интенсивностью движения на участках сети и про-

пускной способностью ОП показывает резерв пропускной способности сети, т.е. 

возможность обслуживания перспективных пассажирских потоков. 

В п. 4.1.2 даны результаты проекта системы маршрутов, разработанного по 

муниципальному контракту №16 от 01 ноября 2006 г. на выполнение работ по об-

следованию пассажирских потоков и разработке комплексной маршрутной сети 

общественного транспорта города Красноярска. В таблице 4.5 сведены оценочные 

параметры полученной маршрутной сети автобуса в сравнении с исходным вари-

антом. Маршрутная сеть города Красноярска корректировалась за счет автобуса, 

поскольку в результате стихийного развития маршрутов данного вида транспорта 

сформировались негативные факторы, в частности избыточное применение ПС 

малой вместимости. Применение ПС малого класса оказывало отрицательное 

влияние на дорожный трафик. 

Сравнительные параметры исходного и проектного вариантов маршрутной 

сети приведены в п. 4.1.2.3. 

Эффективность проектной маршрутной сети по сравнению с исходным ва-

риантом рассчитывается следующим образом: 

I
kmkmkm CLkkLC )( ''   ,    (5.4) 
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где: 'L , L  - пробег по маршрутам исходной и проектируемой сети соответ-

ственно; 

'
kmk , kmk  - коэффициент приведения парка исходной и проектируемой сети к 

стоимости пробега автобуса большой вместимости. 

Экономическая эффективность сформированной маршрутной сети состави-

ла порядка 2,5 млн рублей за будний день работы транспорта города Красноярска, 

т.е. примерно 2,5 рубля на одну поездку пассажира. 

5.2. Оценка эффективности диспетчерского управления общественным 

транспортом 

Эффективность проектов совершенствования управления перевозками на 

транспорте определяется путем сопоставления затрат ресурсов для проектирова-

ния, разработки, внедрения, развития и обеспечения работы с результатами функ-

ционирования рассматриваемых систем после реализации проектов [91, 92]. 

Факторами эксплуатационной и экономической эффективности системы 

диспетчерского управления перевозочным процессом являются: 

повышение объема перевозок за счет расширения услуг, предоставляемых 

пассажирам; 

увеличение удельного веса реализации пассажирских билетов через Интер-

нет; 

экономия за счет реализации пассажирских билетов через Интернет; 

экономия времени пассажиров за счет гибкой системы обслуживания (пред-

варительной продажи билетов, реализации билетов с открытой датой поездки, 

обмена и возврата билетов через Интернет и т.д.); 

увеличение объема перевозок и снижение затрат времени пассажиров про-

межуточных станций на ожидание рейса за счет повышения регулярности перево-

зок; 

повышение качества сменно-суточного и текущего планирования эксплуа-

тационной работы; 
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повышение производительности труда диспетчеров перевозчика и персона-

ла центральной диспетчерской службы, ускорение процесса выработки и реализа-

ции управляющих решений; 

улучшение технико-эксплуатационных показателей перевозок пассажиров 

за счет совершенствования оперативного контроля и комплексного анализа дви-

жения; 

повышение уровня безопасности перевозок за счет контроля соответствия 

технологическим нормативам (скоростным режимам, режимам рабочего времени 

водителей, регламентным остановкам и т.д.). 

Положительные эффекты системы управления пассажирским транспортом 

рассмотрены на примере междугородных перевозок по регулярным автобусным 

линиям. Эффективность системы диспетчерского управления оценивается по-

средством следующих методических положений. 

1. Увеличение объема перевозок пассажиров за счет повышения качества 

обслуживания: 

'' /)( dddq QQ   ,      (5.5) 

где: 
qQ  - прирост объема перевозок за счет повышения качества обслужи-

вания; 

d , '
d  - КИВд ПС в текущем и базовом периоде соответственно; 

Q  - объем перевозок пассажиров в текущем периоде. 

Актуальной является проблема организации эффективных перевозок пасса-

жиров по регулярным автобусным маршрутам. Например, в регионах, соседних с 

Красноярским краем, зачастую использование вместимости междугородных авто-

бусов составляет 25-30%. Сравнение с другими транспортными системами может 

быть не вполне корректным вследствие влияния разнообразных факторов, кото-

рые не обусловлены системой диспетчерского управления. Поэтому оценка влия-

ния системы диспетчерского управления на количество перевезенных пассажиров 
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осуществлена путем сравнения параметров текущего и базового периодов группы 

перевозчиков, приведенных в таблице 4.25. 

Экономический эффект от увеличения количества перевезенных пассажи-

ров по междугородным и пригородным маршрутам рассчитывается через объем 

дополнительных доходов: 

p
km

p
q FlQD   ,     (5.6) 

где: pl  - средняя дальность поездки пассажира; 

p
kmF  - пассажирский тариф на один километр поездки. 

В таблице 5.4 приведены параметры транспортной работы текущего и базо-

вого периодов. В качестве текущего периода рассматривается январь 2020 года, 

базовый период – январь 2019 года. В 2020 году пассажирский тариф на междуго-

родных маршрутах в Красноярском крае 2,16 рублей за один километр. В соот-

ветствии с (5.5) прирост объема перевозок в январе 2020 года составил 3112 пас-

сажиров. Таким образом, в соответствии с выражением (5.6), объем дополнитель-

ных доходов за счет повышения качества обслуживания составил 1,3 млн рублей 

за январь месяц 2020 года по перевозчикам, приведенным в таблице 4.25. 

 

Таблица 5.4 - Параметры транспортной работы текущего и базового периодов ( d  

- КИВд) 

Год Месяц Место-км Пасс.-км Пассажиров 
d  

2019 1 24058457 14389829 75326 0,598 

2020 1 23434613 14587408 76430 0,622 

 

2. Экономия за счет реализации пассажирских билетов через Интернет: 

  

i j

Id
ijij

I
ijijI DC 100/)(  ,    (5.7) 

где: ijD  - объем доходов от реализации j-го типа билета (полного, детского, 

багажного и т.д.) с отправлением от i-го линейного сооружения (автовокзала, ав-

тостанции и т.д.); 
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I
ij  - удельный вес доходов от реализации билетов j-го типа через Интернет 

с отправлением от i-го линейного сооружения; 


ij , - удельный вес стоимости начально-конечных операций (обслуживания 

пассажиров, рейсов и реализации билетов) в процентах от стоимости билетов j-го 

типа пассажиров с отправлением от i-го линейного сооружения; 

d
ij  - удельный вес стоимости операций, связанных с обслуживанием пасса-

жиров и рейсов в процентах от стоимости билетов j-го типа пассажиров с отправ-

лением от i-го линейного сооружения; 

I  - удельный вес стоимости реализации через Интернет в процентах от 

стоимости билетов. 

Взаиморасчеты между перевозчиками и линейными сооружениями осу-

ществляются в процентах от доходов (суммы пассажирских билетов и багажных 

квитанций). Стоимость начально-конечных операций составляет 15% от стоимо-

сти пассажирских билетов и 50% - багажных. Операции на автостанциях по об-

служиванию пассажиров и рейсов оплачиваются в размере 8% от стоимости пас-

сажирских билетов, для автовокзалов в зависимости от пассажирооборота данные 

услуги составляют от 8% до 13%. Более высокая стоимость обслуживания пасса-

жиров и рейсов на автовокзалах обусловлена требованиями к их оснащению в ча-

сти транспортной безопасности в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

На рисунке 5.1 приведена динамика реализации электронных билетов с 

1.01.2019 г. по 1.02.2020 г. Из рисунка видно, что за рассматриваемый период 

наблюдается интенсивный рост удельного веса электронных билетов: в январе 

2020 года через Интернет приобретено 10% билетов, доход от которых составил 

порядка 19% (по сравнению с 4,5% билетов и 10% дохода в январе 2019 года). В 

таблице Д.5 показан свод реализации электронных билетов в ИС 

BusTrafficManagement. С учетом эквайринга экономия затрат на один электрон-

ный билет равна в среднем 31,24 рублей, т.е. экономия затрат в системе 
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BusTrafficManagement за месяц составила более 359 тысяч рублей. Экономия рас-

ходов рассматриваемых перевозчиков (приведенных в таблице 4.25) равна 240 

тысяч рублей за январь 2020 года. 

 

 
Рис. 5.1. Динамика реализации электронных билетов в системе 

BusTrafficManagement 

 

3. Экономия времени пассажиров за счет гибкой системы обслуживания 

обусловлена осуществлением через Интернет приобретения, возврата и обмена 

пассажирских билетов. Экономия времени пассажиров в этом случае рассчитыва-

ется следующим образом: 

)( I
r

o
r

I
r

p
r ttQT   ,    (5.8) 

где: I
r  - удельный вес операций возврата и обмена пассажирских билетов, 

выполняемых через Интернет, от числа отправленных пассажиров; 

o
rt  - затраты времени пассажира на операцию возврата и обмена пассажир-

ских билетов через оператора (в кассах, автовокзалах, автостанциях и т.д.), с уче-

том времени поездки к оператору; 

I
rt  - время выполнения операции через Интернет. 

В таблице 5.5 приведена статистика операций возврата и обмена билетов в 

ИС BusTrafficManagement за январь 2020 года. В системе осуществлен возврат 
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3321 билета (2,7% от количества приобретенных билетов). За одну операцию воз-

вращается в среднем 1,75 билетов. Через Интернет сегодня выполняется 32% опе-

раций возврата. Таким образом экономия времени пассажиров за счет операций 

возврата и обмена билетов через Интернет за январь 2020 г. в ИС 

BusTrafficManagement составила 688 часов. Следует также учесть, что операции 

через Интернет снижают нагрузку на кассы операторов. В январе 2020 года 

нагрузка на кассы реализации автобусных билетов снизилась на 49 часов (6 чело-

веко-дней работы кассиров). 

 

Таблица 5.5 - Статистика операций возврата и обмена билетов в ИС 

BusTrafficManagement (январь 2020 г.) 

Возврат билетов Кол-во Продолжительность опе-

рации 

Кол-во, 

мин 

всего 3321 операция через Интернет 2 

через Интернет 1032 дорога к кассе 60 

билетов в операции 1,75 ожидание в очереди 7 

  операция в кассе 5 

 

Операцию приобретения билетов через Интернет будем сравнивать с по-

купкой билета в кассе автовокзала или автостанции. При этом считаем, что пас-

сажир не ездит специально на автовокзал для предварительного приобретения би-

летов, билет покупается непосредственно перед отправлением автобуса. Таким 

образом, экономия времени пассажира заключается в отсутствии потерь времени 

на операцию в кассах и простой в очереди. 

Как упоминалось выше, в январе 2020 г. в системе BusTrafficManagement 

через Интернет реализовано 10% билетов. В одной операции в среднем 1,75 биле-

та. Затраты времени на операцию на сайте в среднем составляет 3 минуты зареги-

стрированного пользователя. В кассе пассажир затрачивает в среднем 11 минут 

времени. Таким образом, экономия времени пассажиров за счет приобретения би-

летов через Интернет за январь 2020 года составила 582 часа. 
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4. Увеличение объема перевозок и снижение времени ожидания рейсов пас-

сажирами на промежуточных станциях за счет повышения регулярности движе-

ния.  

Увеличение объема перевозок пассажиров с посадкой на промежуточных 

станциях (периферийных пассажиров) оценивается следующим образом: 

)( '
ppp QQ   ,      (5.9) 

где: p , '
p  - удельный вес периферийных пассажиров в текущем и базовом 

периодах соответственно. 

Дополнительные доходы от увеличения объема периферийных пассажиров 

рассчитываем, как: 

ppp cQD   ,      (5.10) 

где: pc  - средняя стоимость билета периферийного пассажира. 

В таблице 5.6 приведен свод перевозок пассажиров от периферийных стан-

ций в январе 2019 и 2020 годов. Из таблицы видно, что в январе 2020 года по 

сравнению с 2019 число пассажиров с отправлением от периферийных станций 

возросло на 5% (1636 человек). Средняя стоимость билета составляет 287 рублей. 

Таким образом дополнительные доходы от увеличения объема периферийных 

пассажиров (перевозчиков из таблицы 4.25) равны 470 тыс. рублей за январь 2020 

года. 

 

Таблица 5.6 - Свод перевозок пассажиров с отправлением от периферийных 

станций 

Год Месяц Количество 

пассажиров 

Сумма Средняя стоимость 

билета 

2019 1 41353 11881446 287 

2020 1 42989 12344483 287 

 

Уменьшение времени ожидания пассажирами рейсов на промежуточных 

станциях вследствие повышения регулярности движения можно оценить посред-
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ством дисперсии времени отклонения планового и фактического отправления ав-

тобусов. Пассажиры на промежуточных станциях приходят к посадке в соответ-

ствии с ожидаемым временем прибытия автобуса. По известному правилу «трех 

сигм» [256, 257] время прибытия рейса на i-й промежуточный пункт находится в 

интервале: 

)3;3( t
i

t
i

t
i

t
i tt   ,     (5.11) 

где: t
it  - математическое ожидание времени прибытия рейса на i-й промежу-

точный пункт; 

t
i  - среднее квадратическое отклонение времени прибытия рейса. 

Таким образом, время прибытия пассажира на i-й промежуточный пункт: 
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где:   - дополнительный запас времени, который гарантирует посадку на 

рейс; 

t
it  - время прибытия рейса по расписанию. 

Из (5.12) следует, что время ожидания рейса пассажиром равно «трем сиг-

мам» при отсутствии диспетчерского управления движением. Диспетчерское 

управление не допускает отправление рейса ранее расписания. В этой связи пас-

сажир приходит на ОП: 

 t
i

p
i tt .       (5.13) 

В п. 4.4.3 показано, что среднеквадратическое отклонение времени прибы-

тия автобусов на периферийные автовокзалы и автостанции равно 7,5 минут и на 

промежуточные ОП – 10,4 минут. За январь 2020 года от периферийных автовок-

залов и автостанций отправлено порядка 40 тысяч пассажиров, от промежуточных 

пунктов – 2,8 тысяч. Таким образом, снижение времени ожидания рейсов на про-

межуточных станциях за счет повышения уровня регулярности перевозок за ян-

варь 2020 года составило 16,5 тысяч часов. 
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5. Повышение качества сменно-суточного и текущего планирования эксплу-

атационной работы можно оценить посредством количества рейсов, отправлен-

ных с опозданием из начального пункта маршрутов. 

В таблице 5.7 приведены данные по рейсам, отправленным из начального 

пункта с опозданием, превышающим 5 минут. Из таблицы видно, что система 

диспетчерского управления за счет повышения качества сменно-суточного плани-

рования позволяет существенно сократить задержки отправления рейсов из 

начального пункта маршрута. В 2019 г. по сравнению с 2018 количество отправ-

лений рейсов с опозданием сократилось на 29%, потери времени пассажиров 

уменьшились на 1,3 тысяч человеко-часов. Динамика снижения числа отправле-

ний рейсов с опозданием сохранилась и в 2019 году. 

 

Таблица 5.7 - Свод по рейсам, отправленным из начального пункта с опозданием 

Год Рейсов с опозда-

нием 

Время задержки, 

час. 

Потери времени 

пассажиров, чел-час 

2018 48 60,1 1550,0 

2019 34 6,3 161,7 

2020 32 5,8 148,8 

 

6. Повышение производительности труда диспетчеров перевозчика и персо-

нала центральной диспетчерской службы, ускорение процесса выработки и реали-

зации управляющих решений оценить напрямую не представляется возможном, 

поскольку использование ИС диспетчерского управления обусловливает суще-

ственное изменение организации и технологии работы диспетчеров. Персонал в 

реальном режиме контролирует перевозочный процесс, соотношение плановых и 

нормативных параметров. Повышение эффективности работы персонала отража-

ется на всех факторах системы диспетчерского управления. 

7. Повышение уровня безопасности перевозок за счет контроля соответ-

ствия транспортного процесса технологическим нормативам будем оценивать пу-

тем сравнения количества нарушений скоростных режимов на единицу пробега 
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ПС перевозчиков, у которых используется диспетчерское управление движением, 

и перевозчиков, у которых диспетчерское управление не применяется. 

В таблице 5.8 приведены сравнительные данные пробегов с превышением 

скорости движения автобусов перевозчиков, подразделенных на две группы в за-

висимости от использования диспетчерского управления в реальном режиме вре-

мени. В ИС BusTrafficManagement всем обслуживаемым перевозчикам предостав-

ляется техническая возможность диспетчерского управления. Однако диспетчеры 

некоторых перевозчиков управление в реальном режиме времени не осуществля-

ют. Из таблицы 5.8 видно, что в этом случае существенно возрастает количество 

нарушений правил дорожного движения водителями. Например, удельный пробег 

с нарушением скоростных режимов, приходящийся на одну тысячу километров, у 

перевозчиков, не применяющих диспетчерское управление в реальном режиме 

времени, практически в два раза больше по сравнению с другой группой перевоз-

чиков, использующих диспетчерское управление на линии. 

Свод годовых значений оценочных параметров эффективности диспетчер-

ского управления общественным транспортом для организаций, приведенных в 

таблице 4.25, дан в таблице 5.9. Результаты за год определены исходя из удельно-

го веса перевозок января месяца, который составляет 7,6% от годового объема. 

 

Таблица 5.8 - Сравнительные данные пробега автобусов с превышением скорости 

движения по регулярным междугородным маршрутам 

Группа перевозчиков Пробег с пре-

вышением ско-

рости, км 

Общий 

пробег, км 

Пробег с пре-

вышением ско-

рости,  

км/1000 км 

Осуществляется диспет-

черское управление в ре-

альном режиме времени 

21340 19235291 1,11 

Не применяется диспет-

черское управление в ре-

альном режиме времени 

7756 3726467 2,08 
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Таблица 5.9 - Оценочные параметры эффективности диспетчерского управления 

перевозками по регулярным автобусным маршрутам 

Наименование параметра Значение 

1. Экономические параметры, тыс. рублей 

1.1. Объем дополнительных доходов за счет повышение каче-

ства обслуживания 

17042 

1.2. Экономия за счет реализации пассажирских билетов через 

Интернет 

3146 

1.3. Дополнительные доходы от увеличения объема перифе-

рийных пассажиров 

6161 

ИТОГО 26350 

2. Социальный эффект 

2.1. Экономия времени пассажиров за счет гибкой системы об-

служивания, чел.-час 

 

2.1.1. В результате выполнения операций возврата и обмена 

билетов через Интернет 

642 

2.1.2. За счет приобретения билетов через Интернет 7630 

2.2. Снижение времени ожидания рейсов на промежуточных 

станциях за счет повышения уровня регулярности перевозок 

216308 

2.3. Снижение времени ожидания отправления задержанных 

рейсов в начальных пунктах маршрута 

1742 

 

Оценочные параметры эффективности подразделены на две группы: эконо-

мические и социальные. Экономическая эффективность диспетчерского управле-

ния общественным транспортом составляет более 26 млн рублей в год из расчета 

на 100 единиц ПС, т.е. 260 тысяч рублей в год на автобус или 1,35 тысяч рублей 

на километр пробега ПС. 

В таблице 5.10 дан свод капитальных и эксплуатационных расходов, свя-

занных с внедрением и эксплуатацией ИС диспетчерского управления движением 

из расчета 100 единиц ПС. Общие капитальные расходы на внедрение ИС диспет-

черского управления перевозками с числом ПС 100 единиц составляют 6,6 млн 

рублей. Ежемесячные эксплуатационные расходы равны 422,5 тыс. рублей. 
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Таблица 5.10 - Свод затрат на внедрение и эксплуатацию ИС диспетчерского 

управления 

Наименование Цена Кол-во Сумма 

1. Капитальные затраты, тыс. руб. 

1.1. Вычислительный центр 

1.1.1. Сервер СУБД 500 1 500 

1.1.2. Интернет шлюз с шифрованием 100 2 200 

1.1.3. Сервер приложений 70 3 210 

1.1.4. Серверная операционная система 60 4 240 

1.1.5.Рабочая станция 50 3 150 

1.1.6.Операционная система рабочей станции 13 3 39 

1.1.7. Блок бесперебойного питания 55 2 110 

1.1.8. Коммутатор 40 1 40 

1.1. ИТОГО 1489 

1.2. Оборудование транспортных средств 

1.2.1.Терминал ГЛОНАСС/GPS 15 100 1500 

1.2.2. Система видеонаблюдения 30 100 3000 

1.2. ИТОГО 4500 

1.3. Разработка ИС (по данным бухгалтерского учета) 

1.3.1. Система диспетчерского управления   125 

1.3.2. Система видеонаблюдения   125 

1.3.3.Система реализации билетов   356 

1.3. ИТОГО 606 

1. ВСЕГО капитальные вложения 6595 

2. Эксплуатационные затраты, тыс. руб./мес. 

2.1. Высокоскоростной канал Интернет 5 2 10 

2.2. Абонентская плата оператору ГЛОНАСС 0,5 100 50 

2.3. Абонентская плата сотовому оператору 0,5 100 50 

2.4. Сопровождение   250 

2.5. Накладные расходы (25%)   62,5 

2. Всего эксплуатационные затраты 422,5 

 

Коэффициент экономической эффективности рассчитывается [171]: 

СPK E / ,      (5.14) 

где: P  – экономия или прибыль; 
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С  – затраты на создание экономии. 

Срок окупаемости затрат [311]: 

СPE / .      (5.15) 

В соответствие с результатами расчета (таблица 5.10) капитальные затраты 

на создание системы составили 6595 тыс. рублей. Экономия и дополнительные 

доходы, полученные в результате эксплуатации системы 26350 тыс. рублей в год 

(таблица 5.9), эксплуатационные затраты 422,5 тыс. рублей в месяц (таблица 

5.10). Таким образом, коэффициент экономической эффективности равен 3,2; 

срок окупаемости 0,3 года. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Результаты функционирования транспортной системы оцениваются по-

средством параметров программы перевозок, которые позволили сформировать 

систему показателей эффективности проекта транспортного предложения. 

Экономическая эффективность разработанного проекта маршрутной сети и 

структуры парка общественного транспорта города Красноярска, рассчитанная с 

учетом соотношения эксплуатационных затрат, доходов от перевозок и потреб-

ных бюджетных субсидий, составила около 2,5 млн рублей за будний день работы 

транспорта, т.е. порядка 2,5 рублей на одну поездку пассажира. 

2. Эффективность проектов совершенствования системы управления обще-

ственным транспортом оценивается путем сопоставления затрат ресурсов для 

проектирования, разработки, внедрения, развития и обеспечения функционирова-

ния с результатами работы такой системы после реализации проектов. 

3. Разработанные методические положения определения эффективности си-

стемы диспетчерского управления позволили сформировать комплекс оценочных 

параметров, охватывающий потребные капитальные вложения, эксплуатационные 

затраты, а также факторы качества обслуживания населения на регулярных лини-

ях общественного транспорта. 
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4. Капитальные расходы на внедрение ИС диспетчерского управления из 

расчета численности 100 единиц ПС составляют 6,6 млн рублей, ежемесячные 

эксплуатационные затраты равны 422,5 тыс. рублей. Экономическая эффектив-

ность превышает 26 млн рублей в год, т.е. 260 тысяч рублей в год на автобус или 

1,35 тысяч рублей на километр пробега ПС. Срок окупаемости капитальных за-

трат составляет 0,3 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе разработанных автором научно-методических положений, мате-

матических моделей, технологических предложений решена крупная научная 

проблема – впервые определены методологические основы и теоретически обос-

нован комплекс математических моделей проектирования перевозок и управления 

наземным пассажирским транспортом общего пользования, разработаны новые и 

усовершенствованы существующие методы и методики решения данных задач, 

внедрение которых повышает эффективность систем общественного транспорта и 

вносит значительный вклад в развитие транспортной отрасли страны. 

1. Теоретически обоснованная многокритериальная математическая модель, 

разработанный эвристический алгоритм оптимального распределения транспорт-

ных ресурсов между маршрутами обеспечивают решение задач проектирования 

перевозок наземным общественным транспортом с учетом взаимного влияния 

маршрутов, транспортного спроса, технологических нормативов, показателей 

экономической эффективности и качества транспортного обслуживания населе-

ния. 

На маршрутной сети общественного транспорта города Красноярска разра-

ботанная методология обусловила повышение провозной способности парка на 

10% за счет удельного веса ПС большого и среднего классов, увеличение на 38% 

числа пассажиров, перевезенных за один километр пробега, снижение на 65% ко-

личества маршрутов и на 66% интенсивности движения на участках сети с 

наибольшей мощностью потоков общественного транспорта. Эффективность 

маршрутной системы возросла примерно на 10%. 

2 Научно обоснованная математическая модель программы перевозок обес-

печивает распределение пассажирских корреспонденций по сети взаимодейству-

ющих маршрутов, расчет критериев эффективности и качества транспортного 

предложения в процессе решения задач проектирования перевозок общественным 

транспортом. 
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3. Научно обоснованная зависимость среднего КИВд ПС от параметров 

транспортного спроса, рабочего времени ПС, колебаний скорости движения поз-

воляет определять нормативные значения данного показателя, необходимые для 

расчета программы перевозок в соответствии с заданными параметрами эффек-

тивности и качества транспортного предложения. 

По результатам проведенных обследований пассажирских потоков установ-

лено, что средний КИВд ПС по маршрутам сети городского общественного транс-

порта варьируется от 0,2 до 0,39 и в среднем составляет 0,28. В периоды 

наибольшей мощности пассажирских потоков данный параметр находится в пре-

делах от 0,45 до 0,73. 

Таким образом, коэффициент использования вместимости изменяется в ши-

роких пределах, его следует рассчитывать для каждого варианта транспортного 

предложения, полученного в процессе решения задачи проектирования перевозок 

пассажирским транспортом общего пользования. 

4. Впервые разработанная и экспериментально подтвержденная зависимость 

среднего рабочего времени ПС от интервалов движения в периоды пиковых пас-

сажиропотоков, межпиковые периоды, в начале и завершении работы обществен-

ного транспорта обеспечивает нормирование данного параметра, а также опреде-

ление интервалов движения транспортных средств в соответствии с заданными 

показателями эффективности и качества транспортного предложения. 

5. Разработанная математическая модель функционирования ОП городского 

пассажирского транспорта как многоканальной однофазовой СМО с очередью, 

впервые учитывающая неодинаковую производительность остановочных мест, 

позволяет исследовать его пропускную способность, рассчитывать показатели 

функционирования системы при различных параметрах процессов поступления и 

обслуживания заявок.  

Установленные зависимости и проведенные экспериментальные исследова-

ния позволили научно обосновать и экспериментально подтвердить метод норми-

рования пропускной способности ОП, основанный на критерии отказа в обслужи-
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вании (наличия очереди) ПС, который рассчитывается в соответствии с уровнями 

значимости вероятности 0,1 (10%), 0,05 (5%) и 0,01 (1%), применяемыми в соот-

ветствии со степенью влияния ОП на транспортный трафик. 

6. Теоретически обоснованная и практически апробированная методика 

определения спроса на городской общественный транспорт, включающая разра-

ботанный эвристический алгоритм интеллектуального анализа операций валида-

ции электронных проездных билетов, интегрированных с данными системы дис-

петчерского управления движением транспортных средств, впервые разработан-

ный метод оценки достоверности получаемых результатов, алгоритм расчета ко-

эффициентов балансировки для учета неидентифицированных поездок позволяет 

рассчитывать матрицы пассажирских корреспонденций, параметры пассажирских 

потоков и показатели качества и эффективности транспортного процесса. 

Посредством разработанной методики интерпретируется порядка 65% поез-

док по электронным проездным билетам, что обеспечивает корректную оценку 

транспортного спроса. 

Экспериментально установлено, что пассажирские потоки городского 

наземного транспорта в будние дни имеют стабильный характер, незначительное 

снижение на 4% объема перевозок наблюдается в понедельник. В выходные дни 

число перевезенных пассажиров существенно отличается от будних дней и со-

ставляет 64% в субботу и 50% в воскресенье. 

7. Применение разработанной методики расчета спроса на городской обще-

ственный транспорт из операций валидации электронных билетов позволяет вы-

полнять непрерывный мониторинг пассажирских потоков, технико-

эксплуатационных показателей функционирования общественного транспорта и 

таким образом обеспечивает реализацию концепции устойчивого общественного 

транспорта, осуществляющего безопасное, надежное и экологически чистое удо-

влетворение мобильности населения в соответствии с установленными показате-

лями качества транспортного обслуживания. 
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8. Разработанное формальное описание системы диспетчерского управления 

общественным транспортом, в котором, в отличие от других диспетчерских си-

стем, в качестве объекта управления рассматривается не только парк ПС, но и 

транспортные терминалы (автовокзалы, автостанции и другие линейные сооруже-

ния), обусловливает существенное повышение эффективности диспетчерского 

управления, в процессе которого, кроме движения транспорта, осуществляется 

контроль операций терминалов, посадки-высадки и регистрации пассажиров, 

обеспечивается управление ПС с отсутствующей или неработающей спутниковой 

навигацией, изменения в транспортном процессе отслеживаются автоматически, 

исключаются дополнительные ручные настройки и корректировки 

Сформированная структура системы диспетчерского управления обеспечи-

вает интегрированные комплексные решения, охватывающие такие сферы транс-

портного процесса, как планирование, диспетчерский контроль и управление пар-

ком ПС, информационное обслуживание заказчиков, пассажиров и контролиру-

ющих организаций. 

9. Разработанная дискретно-событийная математическая модель системы 

диспетчерского управления наземным общественным транспортом, в соответ-

ствии с которой управляемая подсистема представляется динамической, асин-

хронной, переходы состояний в ней инициируют события, происходящие в дис-

кретные моменты времени, теоретически обоснованный и практически апробиро-

ванный алгоритм расчета фактической траектории движения транспортных 

средств, основанный на двухэтапной процедуре обработки данных спутниковой 

навигации, разработанная математическая модель оценки соответствия планового 

и фактического движения транспортных средств как наибольшей общей подпо-

следовательности двух упорядоченных множеств пунктов планового и фактиче-

ского маршрутов, практически апробированный алгоритм решения данной задачи 

позволяют в реальном режиме времени осуществлять автоматизированный кон-

троль транспортного процесса, выявление состояний, требующих управляющих 
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решений, а также обеспечивают расчет интегральных и дифференциальных пара-

метров текущего и исполненного движения. 

10. Применение эффективного диспетчерского управления обеспечило: по-

вышение качества транспортного обслуживания населения; высокую регуляр-

ность движения, которая в диспетчерской системе BusTrafficManagement состав-

ляет 95% рейсов через пассажирские станции и 90% через промежуточные ОП; 

сокращение на 29% числа рейсов с опозданием; увеличение количества переве-

зенных пассажиров более, чем на 20%. Внедрение ИС диспетчерского управления 

дает значительный социальный эффект, выражающийся в повышении уровня ка-

чества транспортного обслуживания периферийных пассажиров, удельный вес 

которых достигает 50% перевозок по регулярным автобусным пригородным и 

междугородным линиям. 

11. Производственная проверка разработанной методологии проектирова-

ния перевозок и управления общественным транспортом выполнена на городском 

пассажирском транспорте Красноярского края и в системе перевозок автобусами 

по регулярным и заказным маршрутам Красноярского края, Республик Хакассия, 

Тыва, Томской и Кемеровской области.  

Экономическая эффективность проекта комплексной маршрутной сети об-

щественного транспорта города Красноярска составила порядка 2,5 млн рублей за 

будний день работы транспорта, т.е. порядка 2,5 рублей на одну поездку пассажи-

ра. 

Капитальные расходы на внедрение ИС диспетчерского управления ПС 

численностью 100 единиц составляют 6,6 млн рублей, ежемесячные эксплуатаци-

онные затраты равны 422,5 тыс. рублей. Экономическая эффективность превыша-

ет 26 млн рублей в год на 100 единиц ПС, что составляет 260 тысяч рублей в год 

на автобус или 1,35 тысяч рублей на один километр пробега. 

Срок окупаемости капитальных затрат равен 0,3 года.  

Социальный эффект выражается в повышении качества и расширении спек-

тра услуг, предоставляемых пассажирам, реализации пассажирских билетов через 
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Интернет, применении гибкой системы обслуживания пассажиров, снижении за-

трат времени пассажиров промежуточных станций на ожидание рейсов 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Получен-

ные теоретические и экспериментальные результаты позволяют сформулировать 

перспективы дальнейшей разработки темы диссертации:  

разработка технологий мониторинга транспортного спроса, основанных на 

сборе, интеграции и анализе больших и разнородных данных; 

исследование эффективности моделей дискретного выбора вариантов реа-

лизации пассажирской корреспонденции; 

разработка алгоритмов и программного обеспечения, интегрированного с 

системой диспетчерского управления движением городского пассажирского 

транспорта, с целью обеспечения автоматизированного мониторинга пассажир-

ских потоков и параметров функционирования транспортной системы; 

разработка системы поддержки принятия решений, обеспечивающей эф-

фективную оценку функционирования системы общественного транспорта, каче-

ства транспортного обслуживание населения, возможных направлений совершен-

ствования транспортного предложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ВАЛИДАЦИЙ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

Таблица Б.1 - Фрагмент реляционного отношения операций валидации электрон-

ных проездных билетов (Id – Id операции; TicketID – Id электронного билета; 

DateTransact – дата операции; Marsh – номер маршрута; MarshType – направление 

движения: A – прямое, B – обратное; RegNumStop – Id ОП; StateNumb – государ-

ственный номер транспортного средства) 

Id TicketID DateTransact Marsh MarshType RegNumStop StateNumb 

13119511 100010324 2019-04-10 

15:34:46 

58 B 327 М 931 КК 

13119512 100010324 2019-04-10 

17:23:06 

95 A 190 ЕВ 512 

13119513 100010324 2019-04-17 

15:09:36 

85 A 430 ЕЕ 183 

13119514 100010324 2019-04-18 

09:23:22 

61 B 368 К 119 ОЕ 

13119515 100010324 2019-04-23 

08:51:17 

61 B 368 К 721 НР 

13119516 100010324 2019-04-02 

17:58:22 

95 A 413 ЕВ 986 

13119517 100010324 2019-04-17 

08:22:27 

85 B 380 ЕВ 808 

13119518 100010324 2019-04-17 

14:41:17 

78 A 417 М 751 НК 

13119519 100010324 2019-04-18 

10:43:00 

61 A 327 О 536 ВВ 

13119520 100010324 2019-04-20 

11:55:10 

95 B 380 ЕВ 986 

13119521 100010324 2019-04-22 

14:49:25 

95 A 415 ЕВ 515 

13119522 100010324 2019-04-26 

18:12:30 

95 A 417 ЕВ 664 

13119523 100010324 2019-04-30 

18:05:28 

85 A 417 К 079 ЕТ 
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Окончание таблицы Б.1 

Id TicketID DateTransact Marsh MarshType RegNumStop StateNumb 

13119524 100010324 2019-04-01 

15:52:51 

61 A 752 Т 339 ВМ 

13119525 100010324 2019-04-09 

12:21:25 

95 A 208 ЕВ 505 

13119526 100010324 2019-04-12 

14:41:06 

95 A 417 ЕВ 988 

13119527 100010324 2019-04-14 

14:49:29 

95 A 417 ЕВ 976 

13119528 100010324 2019-04-18 

10:18:40 

94 B 684 Х 724 НХ 

13119529 100010324 2019-04-18 

11:55:08 

85 B 380 ЕВ 484 

13119530 100010324 2019-04-21 

08:21:25 

95 B 380 ЕВ 507 

13119531 100010324 2019-04-27 

16:53:14 

92 A 272 Х 111 МА 

13119532 100010324 2019-04-28 

17:51:00 

95 A 417 С 422 ЕР 

13119533 100010324 2019-04-01 

10:14:15 

56 A 445 ЕВ 660 

13119534 100010324 2019-04-09 

11:18:18 

95 B 380 С 933 ЕР 

13119535 100010324 2019-04-12 

08:26:09 

95 B 380 ЕВ 512 

13119536 100010324 2019-04-16 

10:10:04 

95 B 380 С 138 ЕР 

13119537 100010324 2019-04-13 

08:21:58 

95 B 382 ЕВ 503 

13119538 100010324 2019-04-16 

10:29:24 

95 A 388 ЕВ 515 

13119539 100010324 2019-04-20 

17:51:48 

95 A 417 С 422 ЕР 

13119540 100010324 2019-04-23 

09:36:13 

61 A 686 К 119 ОЕ 
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Таблица Б.2 - Фрагмент реляционного отношения навигационных данных пози-

ционирования транспортных средств (StateNumb – государственный номер транс-

портного средства; Marshrut – номер маршрута; TimeNav – время позиционирова-

ния; Latitude - широта; Longitude - долгота; Speed – скорость транспортного сред-

ства; ND_Identificator – Id транспортного средства) 

StateNumb Marshrut TimeNav Latitude Longitude Speed ND_Identificator 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:15:19 

56,043755 92,783055 7 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:15:29 

56,043735 92,782662 10 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:15:39 

56,043868 92,78243 9 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:15:49 

56,043952 92,782273 6 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:15:59 

56,044045 92,78205 2 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:16:09 

56,044185 92,781848 7 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:16:19 

56,044323 92,781655 7 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:16:29 

56,044405 92,78137 7 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:16:39 

56,044325 92,781105 7 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:16:49 

56,044178 92,780775 8 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:16:59 

56,044152 92,780417 8 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:17:09 

56,044257 92,780052 8 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:17:19 

56,044385 92,77992 5 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:17:29 

56,044472 92,779945 1 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:17:39 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:17:49 

56,044472 92,779945 0 7049 
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Окончание таблицы Б.2 

StateNumb Marshrut TimeNav Latitude Longitude Speed ND_Identificator 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:17:59 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:18:09 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:18:19 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:18:29 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:18:39 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:18:49 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:18:59 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:19:09 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:19:19 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:19:29 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:19:39 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:19:49 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:19:59 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:20:09 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:20:19 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:20:29 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:20:39 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:20:49 

56,044472 92,779945 0 7049 

ЕВ 687 64 2019-04-20 

05:20:59 

56,044472 92,779945 0 7049 
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Таблица Б.3 - Фрагмент реляционного отношения модели маршрутной сети 

(Nb – номер маршрута; Dir направление движения (А – прямое, В – обратное); 

NbRec – номер перегона в маршруте; Id – Id ОП; L – длина перегона, км; Nm – 

наименование ОП; Latitude - широта; Longitude – долгота) 

Nb Dir NbRec Id L Nm Latitude Longitude 

10 A 1 81 0 ОАО «Красфарма» 55,9760995305096 92,8380440288936 

10 A 2 79 0,305 пер. Медицинский 55,9765227537081 92,8442882114802 

10 A 3 77 0,270 Мебельная фабрика 55,9770240120737 92,8486494833385 

10 A 4 75 0,724 Афонтово 55,9782005930175 92,8598503881847 

10 A 5 73 0,434 Хлебозавод (ул. 60 лет 

Октября) 

55,9788171905294 92,8664078252277 

10 A 6 70 0,390 ОАО «Пикра» 55,9796500647967 92,8728246026577 

10 A 7 68 0,620 Художественное учи-

лище (ул. 60 лет Ок-

тября) 

55,980510737 92,882040409 

10 A 8 66 0,264 ул. 60 лет Октября 55,9808807828101 92,8865812832271 

10 A 9 95 0,276 ХМЗ 55,98019649669 92,8879465276157 

10 A 10 116 0,494 Рембыттехника (ул. 

Лесопильщиков) 

55,9779135796018 92,8817117327605 

10 A 11 118 0,802 Металлистов 55,9734291404819 92,8884923571502 

10 A 12 120 0,583 ТЭЦ-2 55,9734398129797 92,8977544411452 

10 A 13 122 0,439 СУ ТЭЦ-2 55,9735131909755 92,9047036284362 

10 A 14 126 1,186 пос. Цементников 

(магазин) 

55,9697607588958 92,9144507759963 

10 A 15 128 0,288 ул. Братская 55,9702455935946 92,9189193362151 

10 A 16 130 0,553 ул. Тургенева 55,9697952829297 92,9274541253005 

10 A 17 132 0,385 Садовая 55,9672164029065 92,9293799513732 

10 A 18 134 0,363 ул. Тимошенкова 55,9682671873379 92,9342883938705 

10 A 19 136 0,451 Молодежный центр 55,9696933779759 92,9410131081374 

10 A 20 138 0,347 м-н Наш двор 55,9710022698995 92,9469676121505 

10 A 21 139 0,662 Аптека (ул. Тимошен-

кова) 

55,9719749040259 92,942740450743 

10 A 22 141 0,295 пос. Водников 55,9707115450755 92,9377907647606 

10 A 23 144 0,348 Водокачка 55,9734037912936 92,936614285353 

10 A 24 146 0,659 Столовая (ул. Затон-

ская) 

55,9782844241205 92,9375798805983 

10 A 25 148 0,364 Гипсовый завод 55,981194032418 92,9359245413695 
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Окончание таблицы Б.3 

Nb Dir NbRec Id L Nm Latitude Longitude 

10 A 26 150 0,642 Рембыттехника (ул. 

Затонская) 

55,986615119878 92,9308657519203 

10 A 27 291 0,602 ул. Транзитная (ул. 

Павлова) 

55,9903047820466 92,9313455320579 

10 A 28 294 0,360 ул. Пионерской прав-

ды 

55,991991024582 92,9375253416282 

10 A 29 310 0,385 Автобусный переулок 55,9903437884878 92,9404838181716 

10 A 30 312 0,360 Мебельный магазин 55,9888645166622 92,9434825278503 

10 A 31 314 0,320 Дом творчества 55,9900827446314 92,9489220477325 

10 A 32 316 0,402 рынок «Мави» 55,9914209508156 92,9548765517455 

10 A 33 318 0,361 Рабочий поселок 55,9926555999655 92,9601336814147 

10 A 34 320 0,352 стадион «Авангард» 55,9937807015455 92,9651440478545 

10 A 35 322 0,309 кинотеатр «Метал-

лург» 

55,99474976279 92,9694731332046 

10 A 36 334 0,471 Завод «СибТяжМаш» 55,9980782881189 92,9706533051711 

10 A 37 332 0,813 ул. Волгоградская 56,0047554745269 92,9649884797317 

10 A 38 330 0,452 ул. Московская 56,007988665889 92,9629982806426 

10 A 39 198 0,536 Художественная гале-

рея 

56,0112185878279 92,9673085905295 

10 A 40 200 0,617 Аэрокосмическая ака-

демия 

56,0135846266745 92,9750118948203 

10 A 41 202 0,503 ДК «1 Мая» 56,0152878450245 92,9824147917014 

10 A 42 204 0,539 Школа 56,0171079266891 92,9902736641151 

10 A 43 206 0,500 Хлебозавод 56,0188439707892 92,9979233242255 

10 A 44 208 0,577 Каменный квартал 56,0209606996294 93,0069784618598 

10 A 45 210 0,250 ул. Крылова 56,0218691184925 93,0109266735297 

10 A 46 212 0,502 ДК «КрасТЭЦ» 56,0233468021579 93,0174149720714 

10 A 47 214 0,351 КрасТЭЦ 56,0235479881982 93,0226157404166 

10 A 48 418 0,766 А/В «Восточный» 56,0179739103187 93,0285288134371 

10 A 49 431 0,242 А/В «Восточный» 

(Площадка отстоя) 

56,0173742358212 93,0308033266817 

10 B 1 431 0 А/В «Восточный» 

(Площадка отстоя) 

56,0173742358212 93,0308033266817 

10 B 2 418 0,198 А/В «Восточный» 56,0179739103187 93,0285288134371 

10 B 3 215 0,762 КрасТЭЦ 56,0237278627658 93,0225835539084 

10 B 4 213 0,386 ДК «КрасТЭЦ» 56,0234746857962 93,0168342548859 

10 B 5 211 0,445 ул. Крылова 56,0219860421404 93,0104921556693 

10 B 6 209 0,281 Каменный квартал 56,0210866203516 93,0065922237617 
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Таблица Б.4 - Фрагмент реляционного отношения фактической траектории движения транспортных средств (Nb госу-

дарственный номер транспортного средства; NbRt – номер маршрута; Tm - время; V – скорость транспортного средства; 

IdA – Id ОП прямого направления; La – расстояние до ОП прямого направления; NbRecA – номер по порядку ОП прямо-

го направления; IdB - Id ОП обратного направления; Lb - расстояние до ОП обратного направления; NbRecB – номер по 

порядку ОП обратного направления) 

Nb NbRt Tm V IdA La NbRecA IdB Lb NbRecB 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:34 0 

   

472 0,048 34 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:34 0 

   

472 0,048 34 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:34 0 

   

472 0,048 34 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:34 0 

   

472 0,048 34 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:34 0 

   

472 0,048 34 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:35 0 

   

472 0,048 34 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:35 2 

   

472 0,035 34 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:35 22 

   

472 0,026 34 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:36 32 

   

447 0,014 35 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:36 11 

   

447 0,019 35 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:37 26 445 0,033 1 445 0,022 36 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:38 57 

   

447 0,025 35 

ЕЕ 287 64 08.04.2019 22:38 52 448 0,050 2 

   ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:53 12 

   

472 0,033 34 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:53 28 

   

472 0,047 34 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:54 29 

   

447 0,041 35 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:54 24 

   

447 0,018 35 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:55 11 

   

445 0,037 36 
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Окончание таблицы Б.4 

Nb NbRt Tm V IdA La NbRecA IdB Lb NbRecB 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:55 3    445 0,028 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:55 0    445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:56 0    445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:56 0    445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:56 0 

   

445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:56 0 

   

445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:56 0 

   

445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:56 0 

   

445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:57 0 

   

445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:57 0 

   

445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:57 0 

   

445 0,017 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:57 1 445 0,037 1 445 0,011 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:57 0 445 0,037 1 445 0,011 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:57 0 445 0,037 1 445 0,011 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:58 0 445 0,037 1 445 0,011 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:58 0 445 0,037 1 445 0,011 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:58 0 445 0,037 1 445 0,011 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:58 0 445 0,037 1 445 0,011 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:58 0 445 0,037 1 445 0,011 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:58 0 445 0,037 1 445 0,011 36 

ЕЕ 287 64 09.04.2019 6:59 0 445 0,037 1 445 0,011 36 
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Таблица Б.5 - Фрагмент реляционного отношения сетевых пассажирских корреспонденций (Id – Id корреспонденции; 

IdBTr – Id начальной операции валидации; IdBBS – Id первого ОП; TmBBS время начала корреспонденции; IdETr – Id 

последней операции валидации; IdEBS – Id последнего ОП; TmEBS время завершения корреспонденции) 

Id IdBTr IdBBS TmBBS IdETr IdEBS TmEBS L TicketId 

13119511 13119511 327 10.04.2019 15:34 13119512 379 10.04.2019 18:03 13,580 100010324 

13119514 13119514 368 18.04.2019 9:23 13119529 

   

100010324 

13119515 13119515 368 23.04.2019 8:51 13119540 

   

100010324 

13119516 13119516 413 02.04.2019 17:58 13119516 

   

100010324 

13119517 13119517 382 17.04.2019 8:22 13119517 416 17.04.2019 8:45 6,980 100010324 

13119518 13119518 417 17.04.2019 14:41 13119513 369 17.04.2019 15:18 4,904 100010324 

13119520 13119520 380 20.04.2019 11:55 13119520 416 20.04.2019 12:04 3,617 100010324 

13119521 13119521 415 22.04.2019 14:49 13119521 381 22.04.2019 14:56 2,861 100010324 

13119522 13119522 417 26.04.2019 18:12 13119522 

   

100010324 

13119523 13119523 417 30.04.2019 18:05 

    

100010324 

13119526 13119526 417 12.04.2019 14:41 13119526 381 12.04.2019 14:50 3,701 100010324 

13119527 13119527 417 14.04.2019 14:49 13119527 379 14.04.2019 14:56 3,116 100010324 

13119530 13119530 380 21.04.2019 8:21 13119530 414 21.04.2019 8:27 2,815 100010324 

13119531 13119531 270 27.04.2019 16:53 13119531 370 27.04.2019 17:09 6,927 100010324 

13119532 13119532 417 28.04.2019 17:51 13119532 379 28.04.2019 17:58 3,116 100010324 

13119533 13119533 445 01.04.2019 10:14 13119545 

   

100010324 

13119534 13119534 380 09.04.2019 11:18 13119525 

   

100010324 

13119535 13119535 378 12.04.2019 8:26 13119535 416 12.04.2019 8:37 3,180 100010324 

13119536 13119536 378 16.04.2019 10:10 13119538 383 16.04.2019 10:33 3,019 100010324 
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Окончание таблицы Б.5 

Id IdBTr IdBBS TmBBS IdETr IdEBS TmEBS L TicketId 

13119537 13119537 380 13.04.2019 8:21 13119537 416 13.04.2019 8:32 3,617 100010324 

13119539 13119539 417 20.04.2019 17:51 13119539 381 20.04.2019 18:00 3,701 100010324 

13119541 13119541 417 25.04.2019 10:33 13119541    100010324 

13119542 13119542 417 27.04.2019 15:50 13119542 362 27.04.2019 16:07 5,096 100010324 

13119543 13119543 380 28.04.2019 11:56 13119543 416 28.04.2019 12:06 3,617 100010324 

13119544 13119544 378 30.04.2019 8:26 13119544 416 30.04.2019 8:39 3,180 100010324 

13119546 13119546 368 01.04.2019 13:51 13119524 375 01.04.2019 16:33 25,639 100010324 

13119547 13119547 380 02.04.2019 8:21 13119547 412 02.04.2019 8:36 5,078 100010324 

13119548 13119548 367 04.04.2019 16:03 13119548 

   

100010324 

13119549 13119549 380 05.04.2019 11:59 13119549 

   

100010324 

13119550 13119550 12 07.04.2019 7:22 13119550 381 07.04.2019 8:06 15,682 100010324 

13119551 13119551 604 16.04.2019 7:52 13119551 493 16.04.2019 8:14 5,713 100010325 

13119552 13119552 810 13.04.2019 20:57 13119552 637 13.04.2019 21:34 11,005 100010325 

13119553 13119553 604 15.04.2019 7:41 13119553 985 15.04.2019 8:18 8,709 100010325 

13119554 13119554 604 08.04.2019 7:55 13119554 985 08.04.2019 8:27 8,709 100010325 

13119555 13119555 604 10.04.2019 7:44 13119605 982 10.04.2019 8:08 7,179 100010325 

13119557 13119557 604 07.04.2019 7:44 13119557 985 07.04.2019 8:05 8,709 100010325 

13119559 13119559 604 04.04.2019 7:39 13119559 985 04.04.2019 8:10 8,709 100010325 

13119560 13119560 985 03.04.2019 12:53 13119560 603 03.04.2019 13:22 9,074 100010325 

13119561 13119561 604 31.03.2019 8:03 13119561 985 31.03.2019 8:32 8,709 100010325 

13119562 13119562 604 28.04.2019 8:01 

    

100010325 

13119563 13119563 948 26.04.2019 20:07 13119563 603 26.04.2019 20:55 6,244 100010325 
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Таблица Б.6 - Фрагмент реляционного отношения маршрутных пассажирских корреспонденций (Id – Id корреспонден-

ции; NbRt – номер маршрута; Dir – направление движения; IdBBS – Id начального ОП; TmBBS – время начала поездки; 

IdBTr – Id первой операции валидации; IdEBS – Id конечного ОП; TmEBS – время прибытия; IdETr – Id второй транзак-

ции; L – длина поездки; IdPsCorr – Id сетевой корреспонденции; TicketId – Id ор электронного билета; Lp – расстояние 

пешеходной доступности; Lps – расстояние между пунктами пересадки; Hps – время выполнения пересадки) 

Id NbRt Dir IdBBS TmBBS IdBTr IdEBS TmEBS IdETr L IdPsCorr TicketId Lp Lps Hps 

13119511 58 B 327 

10.04.19 

15:34 13119511 267 

10.04.19 

15:43 13119512 2,83 13119511 100010324 0,48 0,000 0,00 

13119512 95 A 190 

10.04.19 

17:23 13119512 379 

10.04.19 

18:03 13119535 10,75 13119511 100010324 0,09 0,477 1,66 

13119513 85 A 428 

17.04.19 

15:09 13119513 369 

17.04.19 

15:18 13119514 2,90 13119518 100010324 0,12 0,333 0,41 

13119514 61 B 368 

18.04.19 

9:23 13119514 683 

18.04.19 

9:47 13119528 9,72 13119514 100010324 0,05 0,000 0,00 

13119515 61 B 368 

23.04.19 

8:51 13119515 683 

23.04.19 

9:16 13119540 9,72 13119515 100010324 0,05 0,000 0,00 

13119516 95 A 413 

02.04.19 

17:58 13119516     13119516 100010324    

13119517 85 B 382 

17.04.19 

8:22 13119517 416 

17.04.19 

8:45 13119518 6,98 13119517 100010324 0,02 0,000 0,00 

13119518 78 A 417 

17.04.19 

14:41 13119518 353 

17.04.19 

14:45 13119513 2,00 13119518 100010324 0,33 0,000 0,00 

13119519 61 A 327 

18.04.19 

10:43 13119519 375 

18.04.19 

11:00 13119529 6,29 13119514 100010324 0,44 0,000 0,29 
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Окончание таблицы Б.6 

Id NbRt Dir IdBBS TmBBS IdBTr IdEBS TmEBS IdETr L IdPsCorr TicketId Lp Lps Hps 

13119520 95 B 380 

20.04.19 

11:55 13119520 416 

20.04.19 

12:04 13119539 3,62 13119520 100010324 0,02 0,000 0,00 

13119521 95 A 415 

22.04.19 

14:49 13119521 381 

22.04.19 

14:56 13119515 2,86 13119521 100010324 0,52 0,000 0,00 

13119522 95 A 417 

26.04.19 

18:12 13119522 

    

13119522 100010324 

   

13119523 85 A 417 

30.04.19 

18:05 13119523 

    

13119523 100010324 

   

13119524 61 A 742 

01.04.19 

15:52 13119524 375 

01.04.19 

16:33 13119547 13,30 13119546 100010324 0,44 0,042 1,53 

13119525 95 A 210 

09.04.19 

12:21 13119525 

    

13119534 100010324 

   

13119526 95 A 417 

12.04.19 

14:41 13119526 381 

12.04.19 

14:50 13119537 3,70 13119526 100010324 0,10 0,000 0,00 

13119527 95 A 417 

14.04.19 

14:49 13119527 379 

14.04.19 

14:56 13119536 3,12 13119527 100010324 0,09 0,000 0,00 

13119528 94 B 684 

18.04.19 

10:18 13119528 327 

18.04.19 

10:25 13119519 4,49 13119514 100010324 0,00 0,049 0,51 

13119529 85 B 380 

18.04.19 

11:55 13119529 

    

13119514 100010324 

   

13119530 95 B 380 

21.04.19 

8:21 13119530 414 

21.04.19 

8:27 13119521 2,81 13119530 100010324 0,01 0,000 0,00 
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Таблица Б.7 - Выборки пассажирских потоков из операций валидации электрон-

ных билетов и автоматизированного обследования (октябрь, 2016 г.) 

№ ин-

тервала 

Вошло пассажиров Вышло пассажиров 

Обследование Валидации Обследование Валидации 

Пасс. Частота Пасс. Частота Пасс. Частота Пасс. Частота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АВТОБУС 

Маршрут №49, прямое направление 

1 7318 0,45 13852 0,36 581 0,04 2367 0,06 

2 4359 0,27 10950 0,28 4211 0,26 8440 0,22 

3 2731 0,17 8961 0,23 3641 0,22 8520 0,22 

4 1623 0,10 3920 0,10 3703 0,23 9318 0,24 

5 266 0,02 757 0,02 4161 0,26 9795 0,25 

Сумма 16297 1,00 38440 1,00 16297 1,00 38440 1,00 

Маршрут №49, обратное направление 

1 4002 0,24 10740 0,32 214 0,01 1574 0,05 

2 4416 0,26 11165 0,33 2193 0,13 7160 0,21 

3 4563 0,27 7303 0,22 3092 0,19 9216 0,28 

4 2828 0,17 3552 0,11 2945 0,18 6120 0,18 

5 869 0,05 707 0,02 8229 0,49 9397 0,28 

Сумма 16678 1,00 33467 1,00 16673 1,00 33467 1,00 

Маршрут №61, прямое направление 

1 15083 0,30 14003 0,30 1761 0,03 3328 0,07 

2 8347 0,17 8969 0,19 6171 0,12 5802 0,12 

3 13080 0,26 11489 0,24 9286 0,18 10752 0,23 

4 8954 0,18 8226 0,17 13068 0,26 11124 0,23 

5 5071 0,10 4667 0,10 20243 0,40 16348 0,35 

Сумма 50535 1,00 47354 1,00 50529 1,00 47354 1,00 

Маршрут №61, обратное направление 

1 18013 0,36 16317 0,35 3692 0,07 4754 0,10 

2 11172 0,22 10210 0,22 6134 0,12 7087 0,15 

3 11498 0,23 11277 0,24 15174 0,30 13030 0,28 

4 6946 0,14 6693 0,14 9286 0,18 8779 0,19 

5 2778 0,06 2706 0,06 16144 0,32 13553 0,29 

Сумма 50407 1,00 47203 1,00 50430 1,00 47203 1,00 

Маршрут №52, прямое направление 

1 5309 0,28 10110 0,26 782 0,04 2122 0,06 
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Продолжение таблицы Б.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2869 0,15 8045 0,21 1924 0,10 4408 0,12 

3 6344 0,33 9351 0,24 3789 0,20 8247 0,22 

4 4274 0,22 10268 0,27 4187 0,22 12352 0,32 

5 305 0,02 522 0,01 8419 0,44 11167 0,29 

Сумма 19101 1,00 38296 1,00 19101 1,00 38296 1,00 

Маршрут №52, обратное направление 

1 7815 0,40 7886 0,23 179 0,01 536 0,02 

2 4416 0,23 9432 0,27 2822 0,14 3747 0,11 

3 3103 0,16 8296 0,24 5988 0,31 10043 0,29 

4 3365 0,17 6952 0,20 3686 0,19 6816 0,20 

5 916 0,05 1801 0,05 6940 0,35 13225 0,38 

Сумма 19615 1,00 34367 1,00 19615 1,00 34367 1,00 

Маршрут №55, прямое направление 

1 11692 0,21 10521 0,22 772 0,01 1215 0,02 

2 14354 0,26 12589 0,26 7617 0,14 7228 0,15 

3 13397 0,24 11934 0,24 10717 0,19 9590 0,20 

4 11563 0,21 10339 0,21 15831 0,28 13912 0,29 

5 4974 0,09 3425 0,07 21043 0,38 16863 0,35 

Сумма 55980 1,00 48808 1,00 55980 1,00 48808 1,00 

Маршрут №55, обратное направление 

1 18665 0,34 14208 0,31 2574 0,05 3310 0,07 

2 15915 0,29 14153 0,31 10930 0,20 8889 0,20 

3 12406 0,22 9757 0,21 14124 0,26 11046 0,24 

4 7468 0,14 7057 0,15 16688 0,30 12670 0,28 

5 699 0,01 372 0,01 10837 0,20 9632 0,21 

Сумма 55153 1,00 45547 1,00 55153 1,00 45547 1,00 

ТРОЛЛЕЙБУС 

Маршрут №15, прямое направление 

1 5661 0,27 6432 0,23 1379 0,07 1380 0,05 

2 4060 0,20 5489 0,20 2358 0,11 3919 0,14 

3 4046 0,19 6464 0,23 3329 0,16 5009 0,18 

4 4164 0,20 5739 0,20 3645 0,18 5003 0,18 

5 2869 0,14 4000 0,14 10086 0,48 12813 0,46 

Сумма 20800 1,00 28124 1,00 20797 1,00 28124 1,00 
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Окончание таблицы Б.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Маршрут №15, обратное направление 

1 6378 0,32 8741 0,28 1353 0,07 2380 0,08 

2 4160 0,21 6040 0,19 2819 0,14 3918 0,13 

3 4367 0,22 6950 0,22 3398 0,17 5352 0,17 

4 3336 0,16 6189 0,20 5433 0,27 7753 0,25 

5 1978 0,10 3295 0,11 7216 0,36 11812 0,38 

Сумма 20219 1,00 31215 1,00 20219 1,00 31215 1,00 

Маршрут №5, прямое направление 

1 1566 0,23 2317 0,22 35 0,01 117 0,01 

2 1476 0,22 2748 0,26 581 0,09 1313 0,13 

3 1601 0,24 2727 0,26 1881 0,28 3164 0,30 

4 1983 0,29 2488 0,24 956 0,14 1880 0,18 

5 161 0,02 143 0,01 3334 0,49 3949 0,38 

Сумма 6787 1,00 10423 1,00 6787 1,00 10423 1,00 

Маршрут №5, обратное направление 

1 2429 0,47 3518 0,45 127 0,02 384 0,05 

2 758 0,15 992 0,13 1314 0,26 1618 0,21 

3 1432 0,28 2609 0,33 1280 0,25 2211 0,28 

4 401 0,08 596 0,08 644 0,13 1520 0,19 

5 97 0,02 84 0,01 1752 0,34 2066 0,26 

Сумма 5117 1,00 7799 1,00 5117 1,00 7799 1,00 
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Таблица Б.8 - Выборки пассажирских потоков из операций валидации электрон-

ных билетов и автоматизированного обследования (апрель, 2019 г.) 

№ ин-

тервала 

Вошло пассажиров Вышло пассажиров 

Обследование Валидации Обследование Валидации 

Пасс. Частота Пасс. Частота Пасс. Частота Пасс. Частота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АВТОБУС 

Маршрут №52, прямое направление 

1 12866 0,35 16681 0,31 1239 0,03 2071 0,05 

2 11479 0,32 17498 0,33 8511 0,23 9241 0,22 

3 7963 0,22 13462 0,25 8120 0,22 11855 0,28 

4 3590 0,10 5170 0,10 9431 0,26 11448 0,27 

5 430 0,01 750 0,01 9027 0,25 7924 0,19 

Сумма 36328 1 53561 1 36328 1 42539 1 

Маршрут №52, обратное направление 

1 9549 0,26 11418 0,21 455 0,01 875 0,02 

2 8000 0,22 11416 0,21 3050 0,08 3421 0,08 

3 9378 0,26 17035 0,31 7178 0,20 8933 0,21 

4 8089 0,22 13012 0,24 14107 0,39 19378 0,45 

5 1236 0,03 2188 0,04 11462 0,32 10920 0,25 

Сумма 36252 1 55069 1 36252 1 43527 1 

Маршрут №26, прямое направление 

1 13781 0,47 12192 0,48 2720 0,09 2267 0,11 

2 5691 0,19 4635 0,18 5971 0,20 4422 0,22 

3 6277 0,21 5435 0,21 6793 0,23 5343 0,27 

4 3483 0,12 2987 0,12 5826 0,20 4927 0,24 

5 183 0,01 200 0,01 8105 0,28 3195 0,16 

Сумма 29415 1 25449 1 29415 1 20154 1 

Маршрут №26, обратное направление 

1 6577 0,28 4805 0,24 1089 0,05 432 0,03 

2 4769 0,21 4118 0,21 1913 0,08 1551 0,10 

3 6234 0,27 5948 0,30 5648 0,24 4285 0,27 

4 5172 0,22 4226 0,21 5430 0,23 4904 0,31 

5 465 0,02 628 0,03 9137 0,39 4538 0,29 

Сумма 23217 1 19725 1 23217 1 15710 1 
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Окончание таблицы Б.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТРОЛЛЕЙБУС 

Маршрут №7, прямое направление 

1 9797 0,37 12311 0,37 1037 0,04 1073 0,04 

2 4661 0,18 7238 0,22 2802 0,11 3121 0,13 

3 6981 0,26 8127 0,24 4855 0,18 4991 0,20 

4 3375 0,13 3793 0,11 6759 0,26 6292 0,26 

5 1569 0,06 2115 0,06 10930 0,41 8893 0,36 

Сумма 26383 1 33584 1 26383 1 24370 1 

Маршрут №7, обратное направление 

1 9938 0,36 11600 0,32 1450 0,05 1657 0,06 

2 7939 0,28 10696 0,30 3716 0,13 3384 0,13 

3 4981 0,18 6306 0,18 6332 0,23 5971 0,23 

4 3903 0,14 5344 0,15 6654 0,24 7418 0,28 

5 1217 0,04 2029 0,06 9826 0,35 7943 0,30 

Сумма 27978 1 35975 1 27978 1 26373 1 
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Таблица Б.9 - Параметры маршрутов в среднем за будний день месяца по резуль-

татам обработки валидаций электронных проездных билетов с 02.04.2019 по 

24.04.2019 (Qc – расчетное число корреспонденций по проездным билетам; Qv – количество 

операций валидации; P – транспортная работа перевозок пассажиров по электронным билетам; 

Lp – среднее расстояние поездки пассажира; Kop – коэффициент валидации; Qcd – количество 

пассажиров, перевезенных по проездным билетам за день; Qd – количество пассажиров в сред-

нем за один будний день периода) 

Мар-

шрут 

Дней Qc, 

пасс. 

Qv, 

пасс. 

P, пасс-

км 

Ошибка, 

% 

Lp, 

км 

Qcd, 

пасс. 

Kop Qd, 

пасс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 17 39772 39378 236919 -1,00 5,96 2340 0,395 5918 

11 17 33914 33778 140628 -0,40 4,15 1995 0,366 5451 

12 17 44615 44000 349307 -1,40 7,83 2624 0,312 8425 

13т 17 31631 31500 93853 -0,41 2,97 1861 0,366 5084 

14 17 8808 8747 47219 -0,70 5,36 518 0,343 1511 

18 7 1072 1104 6281 2,93 5,86 153 0,683 224 

18с 8 1324 1363 8905 2,85 6,72 166 0,664 249 

19 17 75427 74806 461587 -0,83 6,12 4437 0,372 11938 

2 17 133763 133427 847084 -0,25 6,33 7868 0,343 22947 

20 17 70562 70374 418536 -0,27 5,93 4151 0,343 12105 

22 17 1880 1891 9934 0,58 5,28 111 0,343 323 

23 17 95228 95477 984775 0,26 10,34 5602 0,343 16336 

26 17 29378 29377 136436 0,00 4,64 1728 0,418 4132 

27 17 31394 30744 202739 -2,12 6,46 1847 0,343 5386 

3 17 119143 119278 651356 0,11 5,47 7008 0,343 20439 

31 17 17432 17329 137294 -0,59 7,88 1025 0,340 3016 

32 17 41183 41001 177584 -0,44 4,31 2423 0,343 7065 

36 17 32155 31706 133712 -1,42 4,16 1891 0,343 5516 

37 17 32410 32063 177148 -1,08 5,47 1906 0,412 4627 

38 17 66884 66521 287756 -0,55 4,30 3934 0,343 11474 

40 5 504 516 2014 2,30 4,00 101 0,665 152 

40а 8 709 755 3451 6,11 4,87 89 0,629 141 

40с 8 703 737 5111 4,55 7,27 88 0,722 122 

43 17 117987 117655 804409 -0,28 6,82 6940 0,343 20240 

49 17 59336 59196 349713 -0,24 5,89 3490 0,336 10388 

4т 17 30691 30467 93589 -0,73 3,05 1805 0,371 4873 

4тр 17 38985 38807 149240 -0,46 3,83 2293 0,385 5951 

5 17 97653 97230 484215 -0,44 4,96 5744 0,343 16752 

50 17 73007 73000 567231 -0,01 7,77 4295 0,343 12524 

51 17 80117 79831 478580 -0,36 5,97 4713 0,343 13744 
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Окончание таблицы Б.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52 17 68444 68287 386778 -0,23 5,65 4026 0,307 13121 

53 17 83690 83748 638237 0,07 7,63 4923 0,343 14357 

55 17 90482 89548 500945 -1,04 5,54 5322 0,435 12236 

56 17 39015 38501 258702 -1,33 6,63 2295 0,407 5646 

58 17 72541 72634 419749 0,13 5,79 4267 0,343 12444 

5т 17 15957 15968 46712 0,07 2,93 939 0,359 2617 

5тр 17 21174 21099 90102 -0,35 4,26 1246 0,362 3437 

6 17 70015 69583 449394 -0,62 6,42 4119 0,343 12011 

60 17 92913 93045 773767 0,14 8,33 5465 0,343 15939 

61 17 76072 75910 601242 -0,21 7,90 4475 0,343 13050 

63 17 116276 116045 895004 -0,20 7,70 6840 0,343 19947 

64 17 40435 40465 310210 0,07 7,67 2379 0,374 6368 

65 17 78349 78048 438645 -0,39 5,60 4609 0,343 13441 

6тр 17 22217 22273 91935 0,25 4,14 1307 0,353 3702 

7 17 63472 63198 414782 -0,43 6,53 3734 0,343 10888 

71 17 124447 124124 713085 -0,26 5,73 7320 0,343 21349 

74 17 11062 10991 75852 -0,64 6,86 651 0,343 1898 

77 17 60590 59436 422322 -1,94 6,97 3564 0,343 10394 

78 17 78388 78291 440851 -0,12 5,62 4611 0,343 13447 

7т 17 46704 46647 205439 -0,12 4,40 2747 0,363 7579 

7тр 17 33887 33795 145388 -0,27 4,29 1993 0,376 5297 

8 17 100260 99638 552480 -0,62 5,51 5898 0,343 17199 

80 17 120864 120867 623342 0,00 5,16 7110 0,343 20734 

81 17 61936 61694 437365 -0,39 7,06 3643 0,343 10625 

83 17 65379 65132 369802 -0,38 5,66 3846 0,343 11216 

85 17 204575 204189 1334016 -0,19 6,52 12034 0,343 35094 

87 17 92199 92280 752417 0,09 8,16 5423 0,348 15607 

88 17 73784 73192 409260 -0,81 5,55 4340 0,343 12657 

8т 17 28097 27933 123895 -0,59 4,41 1653 0,384 4300 

9 17 85784 85827 434916 0,05 5,07 5046 0,343 14716 

90 17 129327 129112 727672 -0,17 5,63 7607 0,343 22186 

91 17 107730 107555 842226 -0,16 7,82 6337 0,343 18481 

92 17 106085 105911 475196 -0,16 4,48 6240 0,343 18199 

94 17 54668 54616 398887 -0,10 7,30 3216 0,343 9378 

95 17 73190 72634 420246 -0,77 5,74 4305 0,393 10964 

98 17 74726 74138 449977 -0,79 6,02 4396 0,343 12819 

99 17 114585 114895 546027 0,27 4,77 6740 0,343 19657 

ИТОГО 4206984 4193307 25663469 -0,33 6,10 247812  710049 
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Таблица Б.10 - Параметры маршрутов в среднем за субботний день месяца по ре-

зультатам обработки валидаций электронных проездных билетов с 02.04.2019 по 

24.04.2019 (Qc – расчетное число корреспонденций по проездным билетам; Qv – количество 

операций валидации; P – транспортная работа перевозок пассажиров по электронным билетам; 

Lp – среднее расстояние поездки пассажира; Kop – коэффициент валидации; Qcd – количество 

пассажиров, перевезенных по проездным билетам за день; Qd – количество пассажиров в сред-

нем за один будний день периода) 

Мар-

шрут 

Дней Qc, 

пасс. 

Qv, 

пасс. 

P, пасс-

км 

Ошибка, 

% 

Lp, км Qcd, 

пасс. 

Kop Qd, 

пасс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 3 3746 3996 27706 6,25 7,40 1249 0,395 3159 

11 3 3402 3531 13700 3,66 4,03 1134 0,366 3098 

12 3 3927 4227 36111 7,10 9,20 1309 0,312 4202 

13т 3 3146 3118 8937 -0,90 2,84 1049 0,366 2865 

14 3 1344 1384 8635 2,88 6,42 448 0,343 1307 

18 3 718 768 5480 6,52 7,63 239 0,683 351 

18с 2 539 536 4054 -0,61 7,52 270 0,664 406 

19 3 7602 7901 57284 3,79 7,54 2534 0,372 6818 

2 3 16739 16934 109854 1,15 6,56 5580 0,343 16272 

20 3 7808 8012 49329 2,55 6,32 2603 0,343 7590 

22 3 197 199 1117 1,03 5,67 66 0,343 191 

23 3 11752 11670 121686 -0,71 10,35 3917 0,343 11424 

26 3 2681 2704 13628 0,85 5,08 894 0,418 2137 

27 3 3910 4236 23784 7,69 6,08 1303 0,343 3801 

3 3 13711 13728 79444 0,13 5,79 4570 0,343 13328 

31 3 1434 1511 11479 5,07 8,00 478 0,340 1406 

32 3 5564 5456 24482 -1,98 4,40 1855 0,343 5409 

36 3 2265 2500 10093 9,39 4,46 755 0,343 2202 

37 3 3154 3310 18415 4,71 5,84 1051 0,412 2552 

38 3 5563 5938 24235 6,31 4,36 1854 0,343 5408 

40 2 217 233 1095 6,99 5,05 108 0,665 163 

40а 2 186 177 1032 -5,31 5,53 93 0,629 148 

40с 2 309 286 2340 -7,95 7,58 154 0,722 214 

43 3 14017 14385 101067 2,56 7,21 4672 0,343 13626 

49 3 5602 5727 34800 2,18 6,21 1867 0,336 5558 

4т 3 2673 2649 8379 -0,91 3,13 891 0,371 2405 

4тр 3 3580 3736 14299 4,17 3,99 1193 0,385 3097 

5 3 11124 11423 59435 2,62 5,34 3708 0,343 10813 

50 3 8546 8593 71611 0,55 8,38 2849 0,343 8307 

51 3 8337 8457 53976 1,42 6,47 2779 0,343 8104 

 



354 

 

Окончание таблицы Б.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52 3 7902 8021 46921 1,48 5,94 2634 0,307 8585 

53 3 11440 11383 92234 -0,50 8,06 3813 0,343 11120 

55 3 9387 9909 56540 5,27 6,02 3129 0,435 7193 

56 3 3839 4170 29391 7,94 7,66 1280 0,407 3148 

58 3 8028 7915 45192 -1,42 5,63 2676 0,343 7804 

5т 3 1106 1134 3333 2,47 3,01 369 0,359 1028 

5тр 3 2119 2179 8869 2,73 4,18 706 0,362 1950 

6 3 8452 8825 53953 4,23 6,38 2817 0,343 8216 

60 3 11018 11157 95872 1,25 8,70 3673 0,343 10710 

61 3 8846 9046 76885 2,21 8,69 2949 0,343 8600 

63 3 15213 15330 121893 0,77 8,01 5071 0,343 14788 

64 3 5164 5258 39059 1,78 7,56 1721 0,374 4609 

65 3 8252 8439 48243 2,22 5,85 2751 0,343 8021 

6тр 3 1702 1692 6135 -0,60 3,60 567 0,353 1607 

7 3 8552 8795 56071 2,76 6,56 2851 0,343 8314 

71 3 17348 17591 106077 1,38 6,11 5783 0,343 16864 

74 3 1561 1622 11280 3,74 7,22 520 0,343 1518 

77 3 4691 5502 31881 14,73 6,80 1564 0,343 4561 

78 3 8608 8796 54763 2,14 6,36 2869 0,343 8367 

7т 3 3721 3776 17041 1,45 4,58 1240 0,363 3422 

7тр 3 3480 3671 15230 5,21 4,38 1160 0,376 3082 

8 3 11416 11707 68114 2,49 5,97 3805 0,343 11098 

80Вх 3 15504 15642 93054 0,88 6,00 5168 0,343 15072 

81 3 6201 6289 38542 1,40 6,22 2067 0,343 6028 

83 3 5435 5652 31628 3,84 5,82 1812 0,343 5284 

85 3 23017 23434 158613 1,78 6,89 7672 0,343 22375 

87 3 10572 10676 93158 0,97 8,81 3524 0,343 10277 

88 3 9277 9702 51824 4,38 5,59 3092 0,348 8899 

8т 3 1499 1644 7588 8,84 5,06 500 0,343 1457 

9 3 11060 11158 56339 0,88 5,09 3687 0,384 9591 

90 3 14642 14793 88267 1,02 6,03 4881 0,343 14234 

91 3 11487 11423 89790 -0,56 7,82 3829 0,343 11166 

92 3 11343 11450 49954 0,93 4,40 3781 0,343 11027 

94 3 5181 5454 34091 5,01 6,58 1727 0,343 5036 

95 3 8105 8427 55731 3,82 6,88 2702 0,343 7879 

98 3 7946 8344 48253 4,77 6,07 2649 0,393 6746 

99 3 13209 13175 67409 -0,26 5,10 4403 0,343 12841 

ИТОГО 470119 480506 3046708 2,16 6,48 156915  448877 
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Таблица Б.11 - Параметры маршрутов в среднем за воскресный день месяца по ре-

зультатам обработки валидаций электронных проездных билетов с 02.04.2019 по 

24.04.2019 (Qc – расчетное число корреспонденций по проездным билетам; Qv – количество 

операций валидации; P – транспортная работа перевозок пассажиров по электронным билетам; 

Lp – среднее расстояние поездки пассажира; Kop – коэффициент валидации; Qcd – количество 

пассажиров, перевезенных по проездным билетам за день; Qd – количество пассажиров в сред-

нем за один будний день периода) 

Мар-

шрут 

Дней Qc, 

пасс. 

Qv, 

пасс. 

P, пасс-

км 

Ошибка, 

% 

Lp, км Qcd, 

пасс. 

Kop Qd, 

пасс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 3 3264 3408 24352 4,23 7,46 1088 0,366 2973 

11 3 1894 1910 7760 0,85 4,10 631 0,312 2026 

12 3 3222 3536 31382 8,89 9,74 1074 0,366 2934 

13т 3 2224 2383 6389 6,66 2,87 741 0,343 2162 

14 3 1096 1118 6662 1,98 6,08 365 0,683 535 

18 3 638 556 5133 -14,83 8,04 213 0,664 321 

18с 2 459 426 3518 -7,86 7,66 230 0,372 618 

19 3 6250 6572 48336 4,90 7,73 2083 0,343 6076 

2 3 13358 13503 92169 1,08 6,90 4453 0,343 12985 

20 3 6436 6419 43837 -0,26 6,81 2145 0,343 6256 

22 3 135 127 763 -6,31 5,65 45 0,343 131 

23 3 8140 7974 76175 -2,09 9,36 2713 0,418 6488 

26 3 2087 2085 10445 -0,10 5,00 696 0,343 2029 

27 3 2610 2934 15999 11,06 6,13 870 0,343 2537 

3 3 11301 11149 68602 -1,37 6,07 3767 0,340 11080 

31 3 991 1017 7505 2,58 7,58 330 0,343 963 

32 3 3461 3759 14774 7,93 4,27 1154 0,343 3365 

36 3 1453 1667 6313 12,86 4,35 484 0,412 1175 

37 3 2563 2754 16734 6,94 6,53 854 0,343 2491 

38 3 4373 4361 18962 -0,28 4,34 1458 0,665 2194 

40 2 194 180 1142 -7,87 5,88 97 0,629 154 

40а 2 215 196 1148 -9,56 5,35 107 0,722 149 

40с 2 212 212 1613 0,09 7,62 106 0,343 309 

43 3 10279 10244 74157 -0,35 7,21 3426 0,336 10198 

49 3 3736 3751 23236 0,40 6,22 1245 0,371 3361 

4т 3 1634 1883 4987 13,21 3,05 545 0,385 1414 

4тр 3 2909 2977 12212 2,28 4,20 970 0,343 2828 

5 3 9186 9327 49500 1,51 5,39 3062 0,343 8930 

50 3 7660 7620 67574 -0,53 8,82 2553 0,343 7446 

51 3 5736 5902 36595 2,81 6,38 1912 0,307 6231 

 



356 

 

Окончание таблицы Б.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52 3 5482 5520 33026 0,68 6,02 1827 0,343 5329 

53 3 8437 8436 67928 -0,01 8,05 2812 0,435 6465 

55 3 6636 7048 42555 5,85 6,41 2212 0,407 5441 

56 3 3412 3595 25625 5,09 7,51 1137 0,343 3317 

58 3 5519 5539 31548 0,36 5,72 1840 0,359 5129 

5т 3 848 808 2667 -4,90 3,15 283 0,362 780 

5тр 3 1330 1361 5280 2,30 3,97 443 0,343 1293 

6 3 7247 7305 47436 0,80 6,55 2416 0,343 7044 

60 3 9146 8875 79296 -3,05 8,67 3049 0,343 8891 

61 3 6056 6021 54026 -0,58 8,92 2019 0,343 5887 

63 3 10589 10702 88345 1,06 8,34 3530 0,374 9450 

64 3 4699 4674 34870 -0,54 7,42 1566 0,343 4568 

65 3 6581 6694 38362 1,69 5,83 2194 0,353 6214 

6тр 3 1260 1214 5124 -3,79 4,07 420 0,343 1225 

7 3 7730 7821 49302 1,17 6,38 2577 0,343 7514 

71 3 15104 15186 92440 0,54 6,12 5035 0,343 14682 

74 3 939 949 6323 1,06 6,73 313 0,343 913 

77 3 4172 4515 31704 7,60 7,60 1391 0,343 4056 

78 3 7685 7594 50175 -1,20 6,53 2562 0,363 7067 

7т 3 2856 2860 13552 0,14 4,75 952 0,376 2530 

7тр 3 3071 3004 13663 -2,22 4,45 1024 0,343 2985 

8 3 7914 8245 49210 4,01 6,22 2638 0,343 7693 

80Вх 3 12806 12691 79674 -0,90 6,22 4269 0,343 12448 

81 3 4825 4979 31241 3,09 6,47 1608 0,343 4691 

83 3 3328 3360 19593 0,95 5,89 1109 0,343 3235 

85 3 18968 18938 132928 -0,16 7,01 6323 0,343 18439 

87 3 7906 7759 71419 -1,90 9,03 2635 0,348 7584 

88 3 6940 7107 38379 2,35 5,53 2313 0,343 6747 

8т 3 1219 1238 5942 1,57 4,88 406 0,384 1057 

9 3 9088 8947 47682 -1,58 5,25 3029 0,343 8834 

90 3 11308 11372 65399 0,56 5,78 3769 0,343 10993 

91 3 8754 8993 72375 2,66 8,27 2918 0,343 8510 

92 3 8343 8411 37001 0,80 4,43 2781 0,343 8111 

94 3 5043 4822 40610 -4,58 8,05 1681 0,343 4902 

95 3 6589 6853 43889 3,85 6,66 2196 0,393 5593 

98 3 6677 6867 42475 2,76 6,36 2226 0,343 6491 

99 3 10756 10480 53802 -2,63 5,00 3585 0,343 10456 

  366977 370733 2422839 1,01 6,60 122506  346922 
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Таблица Б.12 - Технико-эксплуатационные показатели маршрутов за будние дни 

апреля 2019 г. с 2.04.2019 по 24.04.2019) (M – номер маршрута; Q – число пасс.; P – пас-

сажирооборот, пасс-км; ql  - средняя расстояние поездки пассажира, км; mZ  - рейсов по марш-

руту; pQ  - пассажиров на рейс; nq  - номинальная вместимость транспортного средства, пасс.; 

ml  - длина маршрута, км; d  - коэффициент динамического использования вместимости; smK  - 

коэффициент сменяемости) 

M Q P 
ql  

mZ  pQ  
nq  ml  d  smK  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 100603 599290 6,0 2051 49,1 90 22,8 0,14 3,8 

11 92662 384230 4,1 3008 30,8 90 10,3 0,14 2,5 

12 143225 1121371 7,8 2373 60,4 90 28,9 0,18 3,7 

13т 86423 256429 3,0 1918 45,1 90 8,5 0,18 2,9 

14 25687 137705 5,4 538 47,7 45 16,3 0,35 3,0 

18 1570 9203 5,9 114 13,8 90 16,5 0,05 2,8 

18с 1996 13421 6,7 79 25,2 90 17,6 0,11 2,6 

19 202943 1241938 6,1 2530 80,2 90 26,8 0,20 4,4 

2 390093 2470353 6,3 3495 111,6 90 26,1 0,30 4,1 

20 205779 1220577 5,9 3527 58,3 45 25,8 0,30 4,4 

22 5483 28969 5,3 294 18,6 45 12,2 0,18 2,3 

23 277714 2871901 10,3 2870 96,8 90 30,9 0,36 3,0 

26 70240 326208 4,6 1818 38,6 90 16,7 0,12 3,6 

27 91555 591250 6,5 2005 45,7 45 19,3 0,34 3,0 

3 347457 1899550 5,5 3671 94,6 45 27,2 0,42 5,0 

31 51270 403806 7,9 1987 25,8 90 20,5 0,11 2,6 

32 120101 517889 4,3 2444 49,1 72 17,8 0,17 4,1 

36 93774 389944 4,2 2710 34,6 72 12,5 0,16 3,0 

37 78666 429970 5,5 2047 38,4 90 17,7 0,13 3,2 

38 195053 839184 4,3 3181 61,3 45 16,1 0,36 3,7 

40 759 3031 4,0 133 5,7 90 13,1 0,02 3,3 

40а 1128 5490 4,9 104 10,8 90 13,5 0,04 2,8 

40с 975 7084 7,3 80 12,2 90 19,0 0,05 2,6 

43 344087 2345899 6,8 3548 97,0 90 24,8 0,30 3,6 

49 176596 1040812 5,9 2688 65,7 90 21,8 0,20 3,7 

4т 82836 252602 3,0 1843 45,0 90 8,6 0,18 2,8 

4тр 101171 387300 3,8 1427 70,9 90 11,2 0,27 2,9 

5 284786 1412119 5,0 3324 85,7 90 19,9 0,24 4,0 

50 212911 1654216 7,8 2878 74,0 90 31,6 0,20 4,1 

51 233646 1395683 6,0 2991 78,1 90 19,0 0,27 3,2 

52 223064 1260548 5,7 3248 68,7 90 21,2 0,20 3,8 
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Окончание таблицы Б.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53 244066 1861291 7,6 3092 78,9 90 26,3 0,25 3,5 

55 208005 1151597 5,5 3339 62,3 90 21,6 0,18 3,9 

56 95978 636414 6,6 2060 46,6 90 22,4 0,15 3,4 

58 211552 1224114 5,8 2941 71,9 45 21,4 0,43 3,7 

5т 44488 130239 2,9 2160 20,6 90 7,9 0,09 2,7 

5тр 58437 248671 4,3 1103 53,0 90 11,3 0,22 2,7 

6 204184 1310567 6,4 3040 67,2 45 26,3 0,36 4,1 

60 270963 2256539 8,3 2641 102,6 90 26,9 0,35 3,2 

61 221849 1753402 7,9 2523 87,9 72 32,2 0,30 4,1 

63 339095 2610101 7,7 3103 109,3 90 30,7 0,30 4,0 

64 108261 830549 7,7 1978 54,7 90 20,9 0,22 2,7 

65 228489 1279223 5,6 2817 81,1 72 25,1 0,25 4,5 

6тр 62937 260438 4,1 1071 58,8 90 11,7 0,23 2,8 

7 185103 1209631 6,5 3145 58,9 45 13,9 0,61 2,1 

71 362925 2079571 5,7 3039 119,4 90 29,4 0,26 5,1 

74 32259 221208 6,9 1840 17,5 45 26,9 0,10 3,9 

77 176697 1231619 7,0 2745 64,4 45 23,1 0,43 3,3 

78 228604 1285656 5,6 2998 76,2 45 26,7 0,36 4,8 

7т 128838 566728 4,4 3007 42,8 90 12,9 0,16 2,9 

7тр 90046 386328 4,3 1417 63,6 90 11,4 0,27 2,7 

8 292388 1611199 5,5 3619 80,8 45 26,7 0,37 4,8 

80 352476 1817852 5,2 4008 87,9 90 18,9 0,27 3,7 

81 180623 1275487 7,1 3700 48,8 45 24,4 0,31 3,4 

83 190664 1078453 5,7 2863 66,6 90 22,4 0,19 4,0 

85 596604 3890394 6,5 3718 160,5 90 34,6 0,34 5,3 

87 265321 2165228 8,2 2919 90,9 90 33,0 0,25 4,0 

88 215176 1193525 5,5 2429 88,6 45 33,6 0,33 6,1 

8т 73093 322308 4,4 2344 31,2 90 12,4 0,12 2,8 

9 250171 1268346 5,1 3960 63,2 45 21,9 0,33 4,3 

90 377155 2122111 5,6 3506 107,6 70 31,9 0,27 5,7 

91 314174 2456187 7,8 3045 103,2 90 25,7 0,35 3,3 

92 309377 1385815 4,5 4119 75,1 45 23,4 0,32 5,2 

94 159430 1163274 7,3 2705 58,9 45 32,0 0,30 4,4 

95 186393 1070236 5,7 3040 61,3 90 20,3 0,19 3,5 

98 217922 1312270 6,0 2790 78,1 45 26,9 0,39 4,5 

99 334164 1592379 4,8 3693 90,5 45 24,1 0,40 5,1 

ИТОГО 12062162 73776924 6,1     0,27  
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Таблица Б.13 - Пассажирский поток (маршрут №2, будние дни, прямое направле-

ние, выборка с 2.04.2019 по 24.04.2019) 

№ 

п/п 

Id оста-

новки 

Наименование остановки Пассажиров 

Всего За день За рейс 

1 638 Дом ученых 758 45 0 

2 640 Военный институт 4376 257 1 

3 642 Центр социальной защиты 6973 410 2 

4 644 Магазин 15085 887 4 

5 649 Институт (ул. А.Киренского) 22744 1338 7 

6 651 Лесная 25777 1516 7 

7 441 Гремячий лог 28078 1652 8 

8 653 Краевая детская больница 31925 1878 9 

9 655 Гастроном 34769 2045 10 

10 657 Студенческий городок 42612 2507 12 

11 659 Поликлиника (ул. Киренского) 46300 2724 13 

12 661 станция Юннатов 49433 2908 14 

13 663 кинотеатр «Ударник» 51323 3019 15 

14 665 ул. Луначарского 49404 2906 14 

15 667 ул. Киренского 47167 2775 13 

16 669 Комсомольская площадь 43062 2533 12 

17 552 Торговый квартал 39763 2339 11 

18 550 Завод телевизоров 40668 2392 12 

19 548 Школа (пр. Свободный) 41759 2456 12 

20 966 ул. Красномосковская 45733 2690 13 

21 544 Космос 47846 2814 14 

22 496 ул. Маерчака 48939 2879 14 

23 495 Бизнес-центр «БАЛАНС» 51283 3017 15 

24 493 ЭВРЗ 53780 3164 15 

25 472 Музыкальный театр 54400 3200 16 

26 449 Красная площадь 56755 3339 16 

27 450 Органный зал 58464 3439 17 

28 451 кинотеатр «Луч» 62285 3664 18 

29 452 ул. Перенсона 68007 4000 19 

30 485 Театр Оперы и Балета 77852 4580 22 

31 2 о. Отдыха 78751 4632 23 

32 10 Предмостная площадь 74565 4386 21 

33 178 Юбилейная 73570 4328 21 

34 180 Правый берег 72458 4262 21 

35 182 Цирк 71337 4196 20 

36 184 Затон 69128 4066 20 
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Окончание таблицы Б.13 

37 186 ТЮЗ (пр. им. газ. Красноярский 

рабочий) 

66174 3893 19 

38 190 Торговый центр 65032 3825 19 

39 192 Кинотеатр «Родина» 61970 3645 18 

40 194 Краевая детская библиотека 58765 3457 17 

41 196 Возрождение кредит 56810 3342 16 

42 198 Художественная галерея 46840 2755 13 

43 200 Аэрокосмическая академия 39398 2318 11 

44 202 ДК «1 Мая» 33474 1969 10 

45 204 Школа 30216 1777 9 

46 206 Хлебозавод 27781 1634 8 

47 208 Каменный квартал 22459 1321 6 

48 210 ул. Крылова 17866 1051 5 

49 212 ДК «КрасТЭЦ» 11969 704 3 

50 214 КрасТЭЦ 6577 387 2 

51 418 А/В «Восточный» 745 44 0 

 

Таблица Б.14 - Пассажирский поток пикового периода (маршрут №2, будние дни, 

прямое направление, выборка с 7:00 до 8:00 за период с 2.04.2019 по 24.04.2019) 

№ п/п Id оста-

новки 

Наименование остановки Пассажиров 

Всего за 

месяц 

В среднем за 

день 

1 2 3 4 5 

1 638 Дом ученых 31 2 

2 640 Военный институт 318 19 

3 642 Центр социальной защиты 503 30 

4 644 Магазин 986 58 

5 649 Институт (ул. А.Киренского) 1484 87 

6 651 Лесная 1706 100 

7 441 Гремячий лог 1933 114 

8 653 Краевая детская больница 1974 116 

9 655 Гастроном 2167 127 

10 657 Студенческий городок 2899 171 

11 659 Поликлиника (ул. Киренского) 3431 202 

12 661 станция Юннатов 3838 226 

13 663 кинотеатр «Ударник» 4249 250 

14 665 ул. Луначарского 3976 234 

15 667 ул. Киренского 3654 215 

16 669 Комсомольская площадь 3195 188 

17 552 Торговый квартал 3018 178 

18 550 Завод телевизоров 2947 173 
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Окончание таблицы Б.14 

19 548 Школа (пр. Свободный) 3304 194 

20 966 ул. Красномосковская 4121 242 

21 544 Космос 4348 256 

22 496 ул. Маерчака 4487 264 

23 495 Бизнес-центр «БАЛАНС» 4721 278 

24 493 ЭВРЗ 4801 282 

25 472 Музыкальный театр 4684 276 

26 449 Красная площадь 4741 279 

27 450 Органный зал 4556 268 

28 451 кинотеатр «Луч» 4594 270 

29 452 ул. Перенсона 4826 284 

30 485 Театр Оперы и Балета 5318 313 

31 2 о. Отдыха 5229 308 

32 10 Предмостная площадь 5012 295 

33 178 Юбилейная 5069 298 

34 180 Правый берег 4995 294 

35 182 Цирк 4903 288 

36 184 Затон 4705 277 

37 186 ТЮЗ (пр. им. газ. Красноярский 

рабочий) 

4677 275 

38 190 Торговый центр 4885 287 

39 192 Кинотеатр «Родина» 5109 301 

40 194 Краевая детская библиотека 5120 301 

41 196 Возрождение кредит 5290 311 

42 198 Художественная галерея 4718 278 

43 200 Аэрокосмическая академия 3623 213 

44 202 ДК «1 Мая» 2710 159 

45 204 Школа 2375 140 

46 206 Хлебозавод 1917 113 

47 208 Каменный квартал 1457 86 

48 210 ул. Крылова 1062 62 

49 212 ДК «КрасТЭЦ» 781 46 

50 214 КрасТЭЦ 457 27 

51 418 А/В «Восточный» 41 2 
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Таблица Б.15 - Фрагмент матрицы маршрутных пассажирских корреспонденций 

(выборка за средний будний день апреля 2019 г.)  

Начальный пункт Конечный пункт 
Коли-

чество 
Иденти-

фикатор 

Наименование Иденти-

фикатор 

Наименование 

2 о. Отдыха 3 Агентство Аэрофлота 14 

2 о. Отдыха 8 ул. Матросова 24 

2 о. Отдыха 10 Предмостная площадь 6 

2 о. Отдыха 11 Студенческая (ул. Семафорная) 6 

2 о. Отдыха 13 ул. Семафорная 13 

2 о. Отдыха 20 Пашенный 29 

2 о. Отдыха 22 Магазин (ул. Судостроительная) 9 

2 о. Отдыха 24 Школа (ул. Судостроительная) 11 

2 о. Отдыха 26 ЛДК 15 

2 о. Отдыха 37 Станция «Енисей» 1 

2 о. Отдыха 39 ОАО «Красфарма» (ул. Сверд-

ловская) 

1 

2 о. Отдыха 41 Магазин (ул. Свердловская) 1 

2 о. Отдыха 43 Лесоперевалочная  база 5 

2 о. Отдыха 45 ДОК 11 

2 о. Отдыха 48 Базаиха 3 

2 о. Отдыха 65 ул. 60 лет Октября 6 

2 о. Отдыха 67 Художественное училище (ул. 

60 лет Октября) 

2 

2 о. Отдыха 69 ОАО «Пикра» 6 

2 о. Отдыха 71 РОВД 3 

2 о. Отдыха 72 Хлебозавод (ул. 60 лет Октября) 0 

2 о. Отдыха 74 Афонтово 5 

2 о. Отдыха 76 Мебельная фабрика 6 

2 о. Отдыха 78 пер. Медицинский 5 

2 о. Отдыха 82 Поворот (ул. Базайская) 2 

2 о. Отдыха 85 Фанпарк «Бобровый лог» 2 

2 о. Отдыха 87 Сплавконтора 0 

2 о. Отдыха 89 Канатная дорога 1 

2 о. Отдыха 94 пос. Базаиха 1 

2 о. Отдыха 113 ул. Свердловская, д. 73 3 

2 о. Отдыха 124 пос. Цементников 1 

2 о. Отдыха 125 пос. Цементников (магазин) 2 

2 о. Отдыха 127 ул. Братская 1 

2 о. Отдыха 129 ул. Тургенева 1 
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Продолжение таблицы Б.15 

2 о. Отдыха 133 ул. Тимошенкова 1 

2 о. Отдыха 135 Молодежный центр 2 

2 о. Отдыха 137 м-н Наш двор 1 

2 о. Отдыха 140 Аптека (ул. Тимошенкова) 2 

2 о. Отдыха 141 пос. Водников 2 

2 о. Отдыха 143 Водокачка 0 

2 о. Отдыха 145 Столовая (ул. Затонская) 0 

2 о. Отдыха 178 Юбилейная 13 

2 о. Отдыха 180 Правый берег 7 

2 о. Отдыха 182 Цирк 15 

2 о. Отдыха 184 Затон 14 

2 о. Отдыха 186 ТЮЗ (пр. им. газ. Красноярский 

рабочий) 

22 

2 о. Отдыха 190 Торговый центр 37 

2 о. Отдыха 192 Кинотеатр «Родина» 16 

2 о. Отдыха 194 Краевая детская библиотека 26 

2 о. Отдыха 274 Возрождение кредит (ул. Мос-

ковская) 

13 

2 о. Отдыха 282 Монтажный колледж 3 

2 о. Отдыха 285 Культбытстрой 5 

2 о. Отдыха 287 СПТУ-56 3 

2 о. Отдыха 289 Школа ДОСААФ 4 

2 о. Отдыха 291 ул. Транзитная (ул. Павлова) 6 

2 о. Отдыха 294 ул. Пионерской правды 3 

2 о. Отдыха 296 Универсам 15 

2 о. Отдыха 297 Универсам 1 

2 о. Отдыха 298 станция Злобино 7 

2 о. Отдыха 299 станция Злобино 8 

2 о. Отдыха 300 Дворец молодежи 6 

2 о. Отдыха 301 Дворец молодежи 5 

2 о. Отдыха 302 Поликлиника (ул. Павлова) 5 

2 о. Отдыха 303 Поликлиника (ул. Павлова) 12 

2 о. Отдыха 306 ДК «Кировский» 3 

2 о. Отдыха 308 Оптика 2 

2 о. Отдыха 310 Автобусный переулок 3 

2 о. Отдыха 329 ул. Мичурина 10 

2 о. Отдыха 331 ул. Волгоградская 7 

2 о. Отдыха 333 Завод «СибТяжМаш» 3 

2 о. Отдыха 335 Детский кинотеатр «Мечта» 3 
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Продолжение таблицы Б.15 

2 о. Отдыха 337 Учкомбинат 3 

2 о. Отдыха 355 Гараж (ул. Мичурина) 1 

2 о. Отдыха 357 Магазин (ул. Суворова) 1 

2 о. Отдыха 359 2-я ул. Суворова 1 

2 о. Отдыха 361 Социальный техникум 0 

2 о. Отдыха 364 Кафе «Заря» 3 

2 о. Отдыха 366 Школа (ул. Аральская) 6 

2 о. Отдыха 369 Столовая 4 

2 о. Отдыха 373 Утиный плёс 13 

2 о. Отдыха 375 старые Черёмушки 4 

2 о. Отдыха 377 ул. Амурская 0 

2 о. Отдыха 385 Школа №100 5 

2 о. Отдыха 387 Универмаг «Амурский» 3 

2 о. Отдыха 389 Почта (ул. Шевченко) 0 

2 о. Отдыха 391 Черёмушки 5 

2 о. Отдыха 397 ул. 2-я Шинная 4 

2 о. Отдыха 399 Северная 1 

2 о. Отдыха 402 Новостройка 0 

2 о. Отдыха 404 Сады (ул. Борисевича) 0 

2 о. Отдыха 407 ул. Борисевича 1 

2 о. Отдыха 784 Жилой комплекс «Полтавский» 35 

2 о. Отдыха 1076 пос. Шинников (конечная) 1 

3 Агентство Аэрофлота 11 Студенческая (ул. Семафорная) 6 

3 Агентство Аэрофлота 13 ул. Семафорная 19 

3 Агентство Аэрофлота 20 Пашенный 51 

3 Агентство Аэрофлота 22 Магазин (ул. Судостроительная) 23 

3 Агентство Аэрофлота 24 Школа (ул. Судостроительная) 22 

3 Агентство Аэрофлота 26 ЛДК 34 

3 Агентство Аэрофлота 37 Станция «Енисей» 2 

3 Агентство Аэрофлота 39 ОАО «Красфарма» (ул. Сверд-

ловская) 

6 

3 Агентство Аэрофлота 41 Магазин (ул. Свердловская) 2 

3 Агентство Аэрофлота 43 Лесоперевалочная  база 23 

3 Агентство Аэрофлота 45 ДОК 33 

3 Агентство Аэрофлота 48 Базаиха 14 

3 Агентство Аэрофлота 50 Больница (ул. Свердловская) 4 

3 Агентство Аэрофлота 52 Новостройка (ул. Свердловская) 1 

3 Агентство Аэрофлота 54 Почта (ул. Свердловская) 1 

3 Агентство Аэрофлота 56 Лалетино 1 
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3 Агентство Аэрофлота 58 Сад Крутовского 0 

3 Агентство Аэрофлота 60 Турбаза 5 

3 Агентство Аэрофлота 62 Роев Ручей 1 

3 Агентство Аэрофлота 64 Стела 5 

3 Агентство Аэрофлота 65 ул. 60 лет Октября 8 

3 Агентство Аэрофлота 67 Художественное училище (ул. 

60 лет Октября) 

11 

3 Агентство Аэрофлота 69 ОАО «Пикра» 12 

3 Агентство Аэрофлота 71 РОВД 13 

3 Агентство Аэрофлота 72 Хлебозавод (ул. 60 лет Октября) 4 

3 Агентство Аэрофлота 74 Афонтово 14 

3 Агентство Аэрофлота 76 Мебельная фабрика 21 

3 Агентство Аэрофлота 78 пер. Медицинский 13 

3 Агентство Аэрофлота 82 Поворот (ул. Базайская) 7 

3 Агентство Аэрофлота 83 Родник (по требованию) 1 

3 Агентство Аэрофлота 85 Фанпарк «Бобровый лог» 2 

3 Агентство Аэрофлота 87 Сплавконтора 2 

3 Агентство Аэрофлота 89 Канатная дорога 1 

3 Агентство Аэрофлота 91 Школа (ул. базайская) 4 

3 Агентство Аэрофлота 93 Казахлес 3 

3 Агентство Аэрофлота 94 пос. Базаиха 16 

3 Агентство Аэрофлота 113 ул. Свердловская, д. 73 7 

3 Агентство Аэрофлота 282 Монтажный колледж 3 

3 Агентство Аэрофлота 285 Культбытстрой 1 

3 Агентство Аэрофлота 287 СПТУ-56 3 

3 Агентство Аэрофлота 289 Школа ДОСААФ 1 

3 Агентство Аэрофлота 291 ул. Транзитная (ул. Павлова) 2 

3 Агентство Аэрофлота 294 ул. Пионерской правды 2 

3 Агентство Аэрофлота 296 Универсам 7 

3 Агентство Аэрофлота 298 станция Злобино 7 

3 Агентство Аэрофлота 300 Дворец молодежи 1 

3 Агентство Аэрофлота 302 Поликлиника (ул. Павлова) 4 

3 Агентство Аэрофлота 333 Завод «СибТяжМаш» 1 

3 Агентство Аэрофлота 335 Детский кинотеатр «Мечта» 2 

3 Агентство Аэрофлота 337 Учкомбинат 0 

3 Агентство Аэрофлота 355 Гараж (ул. Мичурина) 2 

3 Агентство Аэрофлота 357 Магазин (ул. Суворова) 1 

3 Агентство Аэрофлота 359 2-я ул. Суворова 1 

3 Агентство Аэрофлота 361 Социальный техникум 1 
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3 Агентство Аэрофлота 364 Кафе «Заря» 3 

3 Агентство Аэрофлота 366 Школа (ул. Аральская) 1 

3 Агентство Аэрофлота 369 Столовая 3 

3 Агентство Аэрофлота 373 Утиный плёс 26 

3 Агентство Аэрофлота 375 старые Черёмушки 2 

3 Агентство Аэрофлота 377 ул. Амурская 0 

3 Агентство Аэрофлота 385 Школа №100 1 

3 Агентство Аэрофлота 387 Универмаг «Амурский» 2 

3 Агентство Аэрофлота 389 Почта (ул. Шевченко) 1 

3 Агентство Аэрофлота 391 Черёмушки 1 

3 Агентство Аэрофлота 397 ул. 2-я Шинная 0 

3 Агентство Аэрофлота 399 Северная 0 

3 Агентство Аэрофлота 402 Новостройка 1 

3 Агентство Аэрофлота 404 Сады (ул. Борисевича) 0 

3 Агентство Аэрофлота 408 пос. Шинников 1 

3 Агентство Аэрофлота 784 Жилой комплекс «Полтавский» 57 

3 Агентство Аэрофлота 1076 пос. Шинников (конечная) 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПАРАМЕТРЫ ПАССАЖИРСКИХ ПОТОКОВ 

Таблица В.1 - Расчет коэффициента внутричасовой неравномерности по операци-

ям валидации электронных проездных билетов (Красноярск, апрель 2019 г.) 

Дата День 

недели 

Максимум Среднее 

значение 

Коэффициент 

внутричасовой 

неравномерности 

2 2 6213 5816 1,068 

3 3 6035 5752 1,049 

4 4 5957 5597 1,064 

5 5 5872 5654 1,039 

6 6 2370 2230 1,063 

7 7 1294 1282 1,010 

8 1 5760 5469 1,053 

9 2 5982 5595 1,069 

10 3 5712 5429 1,052 

11 4 5728 5483 1,045 

12 5 5657 5430 1,042 

13 6 2435 2161 1,127 

14 7 1224 1191 1,011 

15 1 5640 5411 1,042 

16 2 5891 5585 1,055 

17 3 5829 5436 1,072 

18 4 5843 5561 1,051 

19 5 5672 5364 1,057 

20 6 2480 2294 1,081 

21 7 1411 1346 1,049 

22 1 5777 5473 1,056 

23 2 5768 5556 1,038 

ИТОГО 

Будни 1,053 

Суббота 1,090 

Воскресенье 1,023 
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Таблица В.2 - Результаты расчета mk  - коэффициента неравномерности по длине 

маршрута ( q , maxq  - среднее и максимальное число пассажиров в транспортном 

средстве соответственно) 

Марш-

рут 
q  maxq  mk   Марш-

рут 
q  maxq  mk  

10 6,4 9,9 1,55  58 9,4 14,1 1,51 

11 6,0 11,4 1,90  5т 3,8 6,8 1,81 

12 7,9 14,0 1,78  5тр 10,1 16,4 1,63 

13т 7,5 13,1 1,76  6 7,8 11,9 1,53 

14 8,1 12,6 1,56  60 14,9 20,8 1,40 

18 2,4 5,0 2,11  61 10,4 14,4 1,39 

18с 4,9 10,3 2,10  63 13,4 19,2 1,44 

19 9,1 16,5 1,80  64 10,0 16,3 1,62 

2 12,6 22,5 1,79  65 8,4 13,6 1,61 

20 6,6 11,0 1,65  6тр 10,1 15,7 1,56 

22 3,9 6,0 1,51  7 11,0 21,2 1,93 

23 15,6 22,3 1,43  71 11,9 15,4 1,29 

26 5,5 9,1 1,67  74 2,2 3,4 1,52 

27 7,0 13,4 1,92  77 9,8 16,9 1,72 

3 9,1 15,1 1,65  78 8,1 14,2 1,75 

31 4,5 8,2 1,82  7т 7,3 11,0 1,51 

32 6,2 10,5 1,70  7тр 12,3 21,8 1,77 

36 5,4 9,0 1,66  8 7,9 12,2 1,53 

37 5,9 9,3 1,58  80 11,8 17,8 1,51 

38 8,5 14,7 1,74  81 7,3 12,7 1,74 

40 0,9 1,8 2,05  83 7,9 12,9 1,64 

40а 1,9 3,4 1,76  85 14,1 21,3 1,52 

40с 2,5 4,3 1,71  87 11,0 16,4 1,49 

43 12,5 20,6 1,64  88 7,7 11,2 1,45 

49 8,7 13,4 1,55  8т 5,4 7,8 1,45 

4т 7,6 14,0 1,85  9 7,7 12,0 1,55 

4тр 12,0 19,6 1,63  90 10,0 13,7 1,37 

5 10,2 14,6 1,43  91 15,6 26,1 1,67 

50 8,9 16,3 1,83  92 7,0 10,6 1,52 

51 12,0 17,6 1,47  94 6,9 11,7 1,69 

52 9,0 16,0 1,79  95 8,3 11,9 1,43 

53 11,4 16,8 1,47  98 8,5 13,8 1,62 

55 7,7 13,2 1,72  99 8,6 15,0 1,75 

56 6,7 10,4 1,55      
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Таблица В.3 - Результаты расчета коэффициента неравномерности по часам суток 

Марш-

рут 

Число пассажиров Коэффи-

циент 

 Марш-

рут 

Число пассажиров Коэффи-

циент Среднее Макси-

мальное 

 Среднее Макси-

мальное 

10 12,9 26,0 2,02  58 13,0 20,1 1,54 

11 5,2 9,2 1,79  5т 3,0 4,8 1,60 

12 12,7 22,5 1,77  5тр 10,7 26,8 2,50 

13т 5,2 9,2 1,78  6 14,7 25,1 1,70 

14 9,0 17,5 1,94  60 25,5 38,9 1,52 

18 7,6 14,2 1,88  61 22,7 36,9 1,62 

18с 20,4 42,4 2,08  63 27,0 43,3 1,60 

19 19,0 30,6 1,61  64 14,2 25,0 1,76 

2 23,2 39,7 1,71  65 16,9 30,7 1,82 

20 11,0 18,4 1,67  6тр 10,7 25,7 2,41 

22 4,7 7,7 1,62  7 10,4 19,9 1,92 

23 27,6 44,4 1,61  71 24,7 36,2 1,47 

26 8,7 15,1 1,73  74 4,6 6,4 1,39 

27 9,2 14,0 1,53  77 15,9 27,2 1,71 

3 16,4 28,5 1,74  78 16,3 25,8 1,59 

31 4,4 9,4 2,13  7т 6,9 13,3 1,92 

32 8,3 14,0 1,69  7тр 12,3 29,2 2,36 

36 5,0 8,8 1,74  8 14,7 23,8 1,62 

37 8,2 15,4 1,89  80 14,7 26,0 1,77 

38 11,3 17,4 1,55  81 10,8 21,9 2,03 

40 3,0 4,6 1,54  83 13,8 22,3 1,62 

40а 5,4 12,0 2,21  85 32,5 49,9 1,54 

40с 10,5 19,5 1,85  87 23,5 36,3 1,55 

43 20,1 32,5 1,62  88 17,0 27,4 1,61 

49 12,4 21,7 1,75  8т 5,5 12,5 2,28 

4т 5,9 11,4 1,92  9 10,3 15,5 1,50 

4тр 11,9 30,1 2,54  90 18,5 30,1 1,63 

5 14,4 23,7 1,65  91 27,0 46,5 1,72 

50 17,0 27,5 1,62  92 11,4 20,5 1,80 

51 16,4 33,4 2,03  94 13,9 23,8 1,72 

52 11,0 19,9 1,80  95 13,8 22,5 1,63 

53 19,6 32,7 1,67  98 15,0 27,9 1,86 

55 13,0 24,2 1,85  99 15,0 26,4 1,77 

56 13,6 23,5 1,72      
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Таблица В.4 - Результаты статистической обработки процесса обслуживания ПС на ОП 

Интервал, 

с. 

Частота экспериментальная Вероятность Место 1 Место 2 Место 3 

Место 1 Место 2 Место 3 Частота 2  Частота 2  Частота 2  

15-23 6 
30 17 

0,026 5,3 0,10 
26,8 0,38 19,8 0,40 

23-31 32 0,108 22,2 4,36 

31-39 46 50 30 0,200 41,1 0,58 40,1 2,43 29,8 0,00 

39-47 46 36 30 0,226 46,6 0,01 45,5 1,97 33,7 0,41 

47-55 27 31 25 0,187 38,4 3,41 37,5 1,13 27,8 0,28 

55-63 24 23 21 0,124 25,5 0,08 24,8 0,14 18,4 0,36 

63-71 13 13 13 0,070 14,3 0,13 14,0 0,07 10,4 0,66 

71-79 7 12 
13 

0,035 7,2 0,00 7,0 3,61 
7,5 4,03 

79-87 5 6 0,016 3,2 0,96 3,2 2,56 

Сумма 206 201 149 0,989 203,8 9,62 198,9 12,28 147,3 6,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Таблица Г.1 - Технико-эксплуатационные показатели маршрутов (до оптимизации), где: 

М – номер маршрута; Lo, длина оборота, км; A количество ПС; q – вместимость, пасс; I – интервал, мин.; R – рейсов; Tm – время на маршру-

те; Q – пассажиров; L – пробег по маршруту, км; P – пассажирооборот; Vc – скорость сообщения; Qr – пассажиров на рейс;  Qkm – пассажи-

ров на км по маршруту; Qh – пассажиров на час;   - КИВд; Lp – средняя расстояние поездки пассажира; Kc – коэффициент сменяемости; Qa 

– пассажиров на транспортное средство. 

М Наименование Lo A q I R Tm Q L P Vc Qr Qkm Qh   Lp Kc Qa 
1 ЖДВ - Автовокзал Во-

сточный 

34,00 15 51 6 234,0 184 10936 3979 89487 21,6 47 2,7 59,4 0,44 8,2 2,1 729 

10 Автовокзал Восточный - 

А/О Красфарма 

43,10 2 110 57 17,0 16 1036 366 4447 22,9 61 2,8 64,7 0,11 4,3 5,0 518 

100 Энергетиков (ул. Энерге-

тиков) - Ветлужанка 

61,90 32 46 5 211,5 306 17042 6541 110709 21,3 81 2,6 55,6 0,37 6,5 4,8 533 

10а Автовокзал Восточный - 

Центральный рынок Сов. 

р-на 

63,20 27 42 6 210,0 294 13696 6618 93021 22,5 65 2,1 46,5 0,33 6,8 4,6 507 

11а 3-я Дальневосточная - 

Центральный рынок 

19,40 3 42 24 32,0 19 680 307 2719 16,5 21 2,2 36,5 0,21 4,0 2,4 227 

12 Предмостная площадь - 

Удачный 

41,00 4 107 28 48,0 44 3420 984 25917 22,2 71 3,5 77,1 0,25 7,6 2,7 855 

13 МАВ - Песчанка 2 32,90 3 110 29 23,0 17 889 378 5716 22,8 39 2,3 53,7 0,14 6,4 2,6 296 

14 ЖДВ - Овинный 25,00 1 88 83 12,0 8 656 150 3394 18,2 55 4,4 79,4 0,26 5,2 2,4 656 

16 Аэрокосмическая акаде-

мия - В. Черёмушки 

19,20 2 112 26 30,0 13 1099 288 5077 21,9 37 3,8 83,6 0,16 4,6 2,1 550 

17 А/О Красфарма - ЖДВ 21,40 12 50 6 206,0 128 6939 2204 29828 17,2 34 3,1 54,1 0,27 4,3 2,5 578 

19 А/О Красфарма - Причал 38,70 6 108 20 50,0 50 4697 968 21039 19,4 94 4,9 94,2 0,20 4,5 4,3 783 

19а Автовокзал Восточный - 

Стелла 

47,70 15 44 8 136,0 129 6658 3239 51073 25,1 49 2,1 51,6 0,36 7,7 3,1 444 

2 Академгородок - Автовок-

зал Восточный 

49,50 22 109 6 236,6 276 24483 5855 184993 21,2 103 4,2 88,6 0,29 7,6 3,3 1113 
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Продолжение таблицы Г.1 

М Наименование Lo A q I R Tm Q L P Vc Qr Qkm Qh 
 Lp Kc Qa 

20 Автовокзал Восточный - 

Автовокзал Восточный 

15,20 2 110 23 26,0 20 1321 395 5571 20,1 51 3,3 67,0 0,13 4,2 3,6 661 

21 Автовокзал Восточный - 

Сопка 

61,00 20 116 8 219,0 274 23972 6679 180237 24,4 109 3,6 87,4 0,23 7,5 4,1 1199 

22 Спортзал - Учреждение 26,00 1 110 73 8,0 5 280 104 1557 21,4 35 2,7 57,6 0,14 5,6 2,3 280 

23а Рынок (Солнечный) - ЛДК 58,70 21 104 6 263,0 280 20875 7717 188916 27,5 79 2,7 74,5 0,23 9,0 3,2 994 

24 БТИ - Регистрационная 

палата 

16,60 1 42 54 20,0 9 169 166 634 18,6 8 1,0 18,9 0,09 3,7 2,2 169 

25 Революции - Речной вок-

зал 

18,20 1 110 66 16,0 9 443 146 1432 16,5 28 3,0 50,1 0,09 3,2 2,8 443 

26 ЖД больница - Плодово-

ягодная станция 

32,50 2 98 48 24,0 19 1259 390 6049 20,1 52 3,2 65,0 0,16 4,8 3,4 630 

27 ДК Автомобилистов - 

МАВ 

23,50 1 110 70 18,0 10 350 212 1982 20,2 19 1,7 33,5 0,09 5,7 2,1 350 

27а Поселок Водников - Реги-

страционная палата 

41,60 14 43 9 175,0 189 7944 3638 44786 19,2 45 2,2 42,0 0,29 5,6 3,7 567 

28 Предмостная площадь - 

Предмостная площадь 

18,10 2 108 29 21,0 20 1280 380 5278 18,8 61 3,4 63,3 0,13 4,1 4,4 640 

29 Студгородок - Комсомоль-

ский 

36,60 26 44 5 268,8 276 12230 4919 77582 17,8 46 2,5 44,3 0,36 6,3 2,9 470 

3 Дом ученых - Х/К Енисей 62,70 35 42 5 244,0 382 23345 7650 153251 20,0 96 3,1 61,1 0,48 6,6 4,8 667 

30а ТЭЦ-3 - Поселок Базаиха 57,90 20 42 8 168,0 223 10330 4864 81851 21,9 61 2,1 46,4 0,40 7,9 3,7 517 

32 ЖДВ - 3-я Дальневосточ-

ная 

18,90 7 97 11 81,0 50 3122 766 11645 15,3 39 4,1 62,3 0,16 3,7 2,5 446 

32к ЖДВ - 3-я Дальневосточ-

ная 

20,30 15 51 5 202,0 118 5976 2051 25683 17,3 30 2,9 50,5 0,25 4,3 2,4 398 

33 Предмостная площадь - 

Предмостная площадь 

19,10 2 107 30 22,0 22 1414 420 5620 18,8 64 3,4 63,2 0,13 4,0 4,8 707 

34 Таймыр - ЖД больница 24,60 14 42 6 201,0 140 8324 2472 32077 17,7 41 3,4 59,7 0,31 3,9 3,2 595 

35 Академгородок - Сопка 17,40 2 107 26 32,0 14 650 278 2267 20,4 20 2,3 47,5 0,08 3,5 2,5 325 

36 ЛДК - ЖДВ 22,20 2 95 37 26,0 16 1311 289 5408 17,8 50 4,5 80,9 0,20 4,1 2,7 656 

36а Академгородок - ЛДК 34,80 18 99 5 225,0 183 12760 3916 77966 21,3 57 3,3 69,6 0,20 6,1 2,8 709 

36к ЛДК - ЖД больница 25,80 16 42 5 305,0 186 8501 3932 38828 21,1 28 2,2 45,6 0,24 4,6 2,8 531 
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Продолжение таблицы Г.1 

М Наименование Lo A q I R Tm Q L P Vc Qr Qkm Qh 
 Lp Kc Qa 

38 Школа ДОСААФ1 - Ака-

демгородок 

24,70 1 88 65 16,0 9 711 198 3289 23,0 44 3,6 82,6 0,19 4,6 2,7 711 

38а Таймыр - Академгородок 36,50 7 42 13 67,8 52 2402 1238 15193 23,8 35 1,9 46,2 0,29 6,3 2,9 343 

39 Предмостная площадь - 

Поселок Базаиха 

19,80 3 107 18 43,0 20 921 426 3684 21,6 21 2,2 46,7 0,08 4,0 2,5 307 

3а Предмостная площадь - 

Академгородок 

26,60 1 107 75 14,0 9 453 186 1916 21,2 32 2,4 51,7 0,10 4,2 3,1 453 

4 ЖД больница - Таймыр 26,00 7 103 12 104,0 71 5171 1352 17743 19,1 50 3,8 73,1 0,13 3,4 3,8 739 

41 Автовокзал Восточный - 

Автовокзал Восточный 

14,20 2 100 22 28,0 20 1335 398 5316 19,7 48 3,4 66,2 0,13 4,0 3,6 668 

42а Общежитие (пр. Комсо-

мольский) - Дачный 

39,40 21 53 7 164,0 187 10641 3233 60710 17,2 65 3,3 56,8 0,36 5,7 3,5 507 

43а Автовокзал Восточный - 

Ветлужанка 

47,90 24 116 6 258,0 290 29738 6180 202576 21,3 115 4,8 102,6 0,28 6,8 3,5 1239 

44 СЗР - Новостройка (ул. 

Борисевича) 

52,60 13 105 12 82,0 111 8876 2155 44553 19,5 108 4,1 80,2 0,20 5,0 5,2 683 

44а Предмостная площадь - 

ОФСЕТ 

32,00 1 107 10

5 

10,0 9 331 160 1387 18,3 33 2,1 38,0 0,08 4,2 3,8 331 

45 Пашенный - 3-я Дальнево-

сточная 

32,00 2 42 56 21,0 20 297 336 1137 17,2 14 0,9 15,2 0,08 3,8 4,2 149 

46 Академгородок - Цен-

тральный рынок Сов. р-на 

(конечная) 

45,70 1 88 11

9 

7,0 7 578 160 3554 23,1 83 3,6 83,5 0,25 6,1 3,7 578 

46а Академгородок - Школа 

(пер. Светлогорский) 

45,70 23 43 7 176,5 223 12288 4034 75383 18,1 70 3,0 55,2 0,43 6,1 3,7 534 

47 Автовокзал Восточный - 

Автовокзал Восточный 

15,20 2 110 24 24,0 19 1331 365 5556 19,1 55 3,6 69,6 0,14 4,2 3,6 666 

48а Аэрокосмическая акаде-

мия - В.Базаиха 

21,60 2 109 36 31,0 19 894 335 4274 17,9 29 2,7 47,7 0,12 4,8 2,3 447 

49 ЖД больница - Плодово-

ягодная станция 

32,60 2 111 46 26,0 20 1043 424 4851 21,3 40 2,5 52,3 0,10 4,7 3,5 522 

5 А/О Красфарма - Ветлу-

жанка 

39,70 22 61 6 241,0 251 16944 4787 96165 19,1 70 3,5 67,5 0,33 5,7 3,5 770 

50 Стелла - Центральный ры-

нок Сов. р-на (конечная) 

45,30 3 100 36 31,6 29 2184 716 12079 25,1 69 3,0 76,6 0,17 5,5 4,1 728 
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Продолжение таблицы Г.1 

М Наименование Lo A q I R Tm Q L P Vc Qr Qkm Qh 
 Lp Kc Qa 

50а ЖД больница - Стелла 40,00 18 42 6 203,0 175 7115 4060 38371 23,2 35 1,8 40,6 0,23 5,4 3,7 395 

50к Стелла - Солнечный (Про-

стоквашино) 

67,50 16 42 11 91,0 138 5426 3071 48494 22,2 60 1,8 39,2 0,37 8,9 3,8 339 

51к Госпиталь ИВОВ - Спорт-

зал 

38,20 22 57 6 248,0 251 15286 4737 100506 18,9 62 3,2 60,9 0,37 6,6 2,9 695 

53 Ветлужанка - 11-й мкр 52,80 19 89 9 162,0 225 12573 4276 96254 19,0 78 2,9 55,9 0,25 7,7 3,4 662 

54 Сибсталь - А/О Красфарма 19,60 1 110 50 20,0 8 771 196 2605 23,6 39 3,9 92,8 0,12 3,4 2,9 771 

55 ДК Автомобилистов - 

ЖДВ 

31,40 19 53 6 237,0 208 12222 3723 68193 17,9 52 3,3 58,8 0,35 5,6 2,8 643 

56 ЖДВ - В. Черёмушки 38,70 2 107 61 20,0 20 1073 382 5711 19,1 54 2,8 53,8 0,14 5,3 3,6 537 

56а Контейнерный двор - ЖДВ 46,30 30 42 5 244,0 286 13348 5642 88471 19,7 55 2,4 46,7 0,37 6,6 3,5 445 

57 Автовокзал Восточный - 

Автовокзал Восточный 

23,80 3 110 22 17,0 19 939 405 5511 21,5 55 2,3 49,8 0,12 5,9 4,1 313 

58 Предмостная площадь - 

Спортзал 

28,70 2 95 38 30,0 19 1120 431 5148 22,8 37 2,6 59,3 0,13 4,6 3,1 560 

58а Спортзал - Поликлиника 

№ 8 

35,60 17 42 6 207,0 181 11749 3685 67045 20,4 57 3,2 65,0 0,43 5,7 3,1 691 

59 Предмостная площадь - 

Берёзовка 

40,30 14 103 8 153,0 142 9581 3083 61981 21,7 63 3,1 67,3 0,20 6,5 3,1 684 

60 Автовокзал Восточный - 

Солнечный 

44,80 18 114 6 235,0 223 12974 5263 98312 23,6 55 2,5 58,2 0,16 7,6 3,0 721 

61к Рынок (Солнечный) - Ав-

тостоянка ВДВ 

39,60 24 92 5 242,0 247 16739 4792 100727 19,4 69 3,5 67,7 0,23 6,0 3,3 697 

62 Предмостная площадь - 

Госпиталь ИВОВ 

24,60 1 107 87 14,0 10 358 172 1258 16,9 26 2,1 35,1 0,07 3,5 3,5 358 

63 Светлова 2 - Академгоро-

док 

57,90 21 76 8 168,2 233 14478 4860 129686 20,9 86 3,0 62,3 0,35 9,0 3,2 689 

64 Солнечный - Театр оперы 

и балета 

31,30 16 108 5 215,0 152 10871 3365 70058 22,1 51 3,2 71,6 0,19 6,4 2,4 679 

65к cт. Северный - ДК Авто-

мобилистов 

56,50 24 57 7 212,6 283 17376 6005 112674 21,2 82 2,9 61,4 0,33 6,5 4,4 724 

66 Петрушина - ЖДВ 40,40 1 110 14

6 

10,0 12 286 202 2280 16,6 29 1,4 23,4 0,10 8,0 2,5 286 
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Продолжение таблицы Г.1 

М Наименование Lo A q I R Tm Q L P Vc Qr Qkm Qh 
 Lp Kc Qa 

68 Спортзал - Спортзал 40,90 14 116 10 71,5 161 4542 2925 28801 18,1 64 1,6 28,2 0,08 6,3 6,5 324 

69 Петрушина - Спортзал 29,40 1 110 75 16,0 10 679 235 3865 23,4 42 2,9 67,5 0,15 5,7 2,6 679 

69а Петрушина - КрАЗ 32,20 1 110 77 14,0 9 588 225 4694 25,0 42 2,6 65,3 0,19 8,0 2,0 588 

7 ЖДВ - Онкоцентр 28,10 1 110 90 12,0 9 246 169 931 18,8 21 1,5 27,4 0,05 3,8 3,7 246 

70 Стелла - Берёзовка 75,50 30 42 5 204,3 278 12069 7715 93025 27,8 59 1,6 43,4 0,29 7,7 4,9 402 

71 Спортзал - Таймыр 55,10 34 78 5 243,1 373 27742 6689 178401 17,9 114 4,1 74,4 0,34 6,4 4,3 816 

74 Школа 147 - Автостоянка 

ВДВ 

51,50 22 100 8 133,8 205 14923 3448 114786 16,8 111 4,3 72,6 0,33 7,7 3,3 678 

75а Рынок (Солнечный) - Вет-

лужанка 

53,90 18 45 8 163,0 191 10634 4394 92680 23,0 65 2,4 55,7 0,46 8,7 3,1 591 

77 КрАЗ - ЖД больница 39,60 16 56 8 178,0 185 11861 3523 76083 19,0 67 3,4 64,1 0,39 6,4 3,1 741 

80 Таймыр - А/О Красфарма 37,00 19 84 6 207,0 189 15778 3830 88474 20,3 76 4,1 83,4 0,28 5,6 3,3 830 

81 ЖДВ - Сибирский элемент 45,80 23 95 7 208,9 269 19491 4784 122127 17,8 93 4,1 72,5 0,27 6,3 3,7 847 

82 Светлова 2 - Общежитие 73,50 28 78 7 179,0 298 19561 6574 183451 22,1 109 3,0 65,6 0,36 9,4 3,9 699 

83 Профилакторий КраМЗа - 

Дом ученых 

47,30 30 43 5 282,0 326 17018 6672 119822 20,5 60 2,6 52,2 0,41 7,0 3,4 567 

85 Ветлужанка - В. Черёмуш-

ки 

68,70 32 60 6 232,3 375 27641 7982 218124 21,3 119 3,5 73,6 0,46 7,9 4,4 864 

88 Спортзал - Сопка 64,20 31 58 6 242,2 363 23740 7775 158766 21,4 98 3,1 65,4 0,36 6,7 4,8 766 

89 ДК Автомобилистов - 

Таймыр 

47,80 25 72 6 244,0 293 20306 5834 142106 19,9 83 3,5 69,4 0,34 7,0 3,4 812 

8а Светлогорская - Базаиха 68,00 25 48 7 206,0 287 18722 7011 152958 24,4 91 2,7 65,2 0,46 8,2 4,2 749 

9 Предмостная площадь - 

Новостройка (ул. Борисе-

вича) 

30,60 2 107 42 25,0 18 832 381 3320 21,7 33 2,2 47,5 0,08 4,0 3,8 416 

90 Сопка - В.Базаиха 61,40 31 42 5 256,0 358 21006 7859 151068 21,9 82 2,7 58,7 0,46 7,2 4,3 678 

91 Ветлужанка - КрАЗ 55,40 19 108 7 169,0 192 17876 4692 154364 24,4 106 3,8 93,1 0,30 8,6 3,2 941 

93 Ветлужанка - Дом быта 84,12 16 113 14 77,0 149 11506 3240 101117 21,8 149 3,6 77,4 0,28 8,8 4,8 719 

94 ЛДК - ТЭЦ-3 56,50 21 42 6 221,2 231 12599 6249 98210 27,1 57 2,0 54,6 0,37 7,8 3,6 600 

95 ЛДК - В. Черёмушки 40,30 28 46 4 277,0 255 16402 5582 107097 21,9 59 2,9 64,2 0,42 6,5 3,1 586 

96 Берёзовка - А/О Красфар-

ма1 

60,20 17 42 9 130,0 158 6233 3913 45248 24,8 48 1,6 39,6 0,28 7,3 4,1 367 

97 Рокоссовского - Цемент-

ников 

63,70 38 107 5 250,0 396 30168 7972 214705 20,1 121 3,8 76,2 0,25 7,1 4,5 794 

98 ЛДК - Сибирский элемент 53,10 22 51 7 213,5 255 13006 5669 80214 22,2 61 2,3 51,0 0,28 6,2 4,3 591 
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Окончание таблицы Г.1 

М Наименование Lo A q I R Tm Q L P Vc Qr Qkm Qh 
 Lp Kc Qa 

99 В.Базаиха - МПАТП 5 65,20 36 42 5 250,0 400 20335 8165 140823 20,4 81 2,5 50,9 0,41 6,9 4,7 565 

9а А/О Красфарма - Х/К Ени-

сей 

48,90 26 42 5 280,7 305 16966 6864 95035 22,5 60 2,5 55,5 0,33 5,6 4,4 653 

ИТОГО автобус   1353 68   13074,4 14670 909571 308756 6200031 21,0 70 2,9 62,0 0,30 6,8 3,5 661 

л11 МАВ - КрАЗ 24,35 8 120 9 95,3 59 3980 1160 14535 19,7 42 3,4 67,6 0,10 3,7 3,3 497 

л13 ЖДВ - ЖДВ 16,90 8 120 7 61,0 59 5731 1030 19092 17,5 94 5,6 97,2 0,15 3,3 5,1 716 

л17 МАВ - Заводская 17,10 1 120 64 4,0 2 117 34 475 16,0 29 3,4 54,7 0,12 4,1 2,1 117 

л2 МАВ - ЖДВ 14,35 2 120 28 34,0 16 826 244 2393 15,2 24 3,4 51,4 0,08 2,9 2,5 413 

л3 ЖДВ - БСМП 14,90 3 120 20 49,0 25 2208 365 5479 14,7 45 6,0 88,7 0,12 2,5 3,0 736 

л4 ЖДВ - ЖДВ 16,85 9 120 7 56,2 57 4841 947 17306 16,6 86 5,1 84,6 0,15 3,6 4,7 538 

л5 Студгородок - ЖДВ 16,55 14 120 4 191,7 98 9636 1586 26139 16,2 50 6,1 98,3 0,14 2,7 3,0 688 

л6 5-й мкр Сельхозкомплекс - 

ЖДВ 

21,20 6 120 12 72,5 45 2980 768 8974 17,2 41 3,9 66,8 0,10 3,0 3,5 497 

л7 Спортзал - ЖДВ 27,00 28 120 3 353,7 272 29548 4777 114206 17,5 84 6,2 108,4 0,20 3,9 3,5 1055 

л8 Студгородок - Школа 147 33,75 16 120 7 125,6 120 8932 2122 37222 17,7 71 4,2 74,4 0,15 4,2 4,1 558 

ИТОГО троллейбус   94 120   1043,1 753 68798 13034 245821 17,3 66 5,3 91,3 0,16 3,6 3,5 724 

м4 КрасТЭЦ - КрасТЭЦ 23,20 19 120 4 108,0 140 19036 2505 63524 17,8 176 7,6 135,6 0,21 3,3 7,0 1002 

м5 Предмостная площадь - 

Энергетики 

23,30 4 120 18 54,1 32 2990 637 9561 19,6 55 4,7 92,3 0,13 3,2 3,7 747 

м6 Предмостная площадь - 

Энергетики 

24,15 6 120 12 69,9 43 3704 842 12575 19,6 53 4,4 86,0 0,12 3,4 3,5 617 

м7 КрасТЭЦ - Предмостная 

площадь 

23,20 20 120 4 241,8 157 19753 2835 59257 18,1 82 7,0 126,1 0,17 3,0 3,9 988 

ИТОГО трамвай   49 120   473,8 372 45483 6819 144918 18,3 96 6,7 122,1 0,18 3,2 4,5 928 

ИТОГО    1496     14591 15796 1023852 328608 6590769 20,8 70 3,1 64,8 0,28 6,4 3,5 673 
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Таблица Г.2 - Фрагмент матрицы пассажирских корреспонденций 

Район отправления Район назначения Количество 

пассажиров Наименование Id Наименование Id 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 495 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 а/в Восточный 53 8 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 а/в Восточный - Энергети-

ков 

80 60 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Академгородок 3 27 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Взлетка (к Северному) 99 22 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Высотная 7 11 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Госуниверситет 2 15 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 ДК Кировский 100 132 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 ДОК 27 64 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 ЖД вокзал 17 71 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Железнодорожников 23 107 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Игарская - Шахтеров 79 71 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Кецховели 5 18 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Копылова (Киренского - 

Кецховели) 

74 3 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Космос 98 26 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 КРАЗ 71 67 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 Красная площадь (Проф-

союзов - Робеспьера) 

97 111 

60 лет Октября (Матросо-

ва - Павлова) 

40 КрасРаб (мост Октябрь-

ский - КрасТЭЦ) 

52 52 
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Таблица Г.3 - Промежуточный вариант проекта маршрутной сети г. Красноярска (I. – интервал движения; Lp – средняя 

дальность поездки пассажира;   – коэффициент использования вместимости) 

№ Раб.№ Наименование Длина, 

км 

I, 

мин. 

ПС, 

единиц 

Lp Пасса-

жиров 

пасс-км Вмести-

мость 

пасс/км Пробег, 

км 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 10а/6 ЖД вокзал - Водников 14,3 10,2 10 4,6 3745 17220 75 1,86 2019 0,11 

11 11а Покровка - Регистрационная палата 12,8 7,5 12 4,9 5367 26397 75 2,18 2458 0,14 

12 12 Предмостная площадь - Удачный 17,1 19,8 6 6,5 3003 21067 95 2,42 1241 0,18 

13 13 КРАЗ - МАВ 11,5 36,0 2 4,3 1050 4494 95 2,29 458 0,10 

14 14 ЖД вокзал - Таймыр 9,8 30,0 2 4,0 1561 6279 95 3,32 470 0,14 

22 22 Спортзал - КРАЗ 8,6 54,0 1 3,5 552 1943 95 2,40 230 0,09 

25 25 Кецховели - Речной вокзал 8,4 60,0 1 2,8 520 1475 95 2,58 202 0,08 

26 26а ЖД больница - Плодово-ягодная 

станция 

16,8 30,0 4 5,0 2944 14699 95 3,66 804 0,19 

37 37 ЖД вокзал - п. Базаиха 13,6 15,0 6 5,9 4727 27877 95 3,62 1306 0,22 

35 38в Ветлужанка - Академгородок 18,8 15,0 9 5,0 2896 14346 55 1,61 1800 0,14 

49 49а Ветлужанка - МАВ 15,2 7,5 14 5,5 6598 36185 95 2,27 2909 0,13 

69 69 Солнечный - КРАЗ 17,9 15,0 8 5,1 4195 21483 95 2,44 1720 0,13 

1 1 ЖД вокзал - а/в Восточный 16,3 7,5 15 6,6 12585 83280 95 4,02 3130 0,28 

2 2 Академгородок - а/в Восточный 26,5 7,5 24 8,4 25538 214607 95 5,02 5088 0,44 

3 3 Студгородок - Х/к Енисей 28,8 7,5 26 7,2 27064 195927 95 4,89 5530 0,37 

4 4 ЖД больница - Таймыр 12,9 10,2 9 4,7 6029 28325 55 3,31 1821 0,28 

5 5 Красфарма - Ветлужанка 19,8 7,5 18 6,6 18909 125024 95 4,97 3802 0,35 

8 8 ДК Кировский - Северный (от 

Взлетки) 

23,6 10,2 16 7,0 10203 71026 55 3,06 3333 0,39 

9 9 Предмостная площадь - Шинный 14,1 7,5 13 4,7 6846 32502 55 2,53 2707 0,22 

10 10 а/в Восточный - Красфарма 22,3 10,2 15 6,4 11118 71239 75 3,53 3148 0,30 
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Продолжение таблицы Г.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 17 ЖД вокзал - Красфарма 10,6 10,2 7 5,1 4892 24891 75 3,27 1496 0,22 

19 19 Стела - Причал-Фестивальный 27,2 10,2 18 7,0 15625 109386 95 4,08 3834 0,30 

20 21 а/в Восточный - МАВ 19,5 10,2 13 6,8 9463 64273 95 3,43 2757 0,25 

23 23 Солнечный - Предмостная площадь 21,5 7,5 20 7,9 17830 140230 95 4,32 4125 0,36 

27 27 Водников - МАВ 15,2 10,2 10 6,0 5073 30566 55 3,15 1609 0,35 

28/33 28 Водников - Водников 19,7 7,5 18 4,9 11029 54538 95 3,89 2837 0,20 

30 30 Стела - Спортзал 26,6 10,2 18 7,5 10670 79922 75 2,84 3751 0,28 

31 36 Академгородок - Пашенный 19,0 7,5 17 7,1 14185 100937 95 3,89 3648 0,29 

32 32а Госуниверситет - Покровка 16,2 7,5 15 4,4 11332 49800 75 3,64 3110 0,21 

36 36к/31 Пашенный - ЖД больница 13,2 7,5 12 5,6 9442 52458 95 3,73 2534 0,22 

43 43 а/в Восточный - Ветлужанка 24,3 7,5 22 8,6 23106 198196 95 4,95 4666 0,45 

50 50а Северный - Красфарма 23,7 10,2 16 7,4 10134 75499 75 3,03 3342 0,30 

51 51 Курчатова (БСМП - Гусарова) - 

Спортзал 

20,5 7,5 19 7,2 19047 136899 95 4,83 3940 0,37 

52 44б/52 Предмостная площадь - Мясоком-

бинат 

16,1 7,5 15 4,5 17292 77502 95 5,60 3087 0,26 

53 53в Ветлужанка - Северный 22,2 7,5 20 6,2 10734 66636 75 2,52 4253 0,21 

55 55 ЖД вокзал - ДК Кировский 15,9 7,5 15 6,1 12736 77163 95 4,17 3053 0,27 

56 56а ЖД вокзал - а/в Восточный 22,3 7,5 20 7,9 13822 109264 95 3,23 4282 0,27 

58 58а/72 Парашютная - Спортзал 18,7 7,5 17 6,1 10696 64940 55 2,98 3592 0,33 

60 60 а/в Восточный - Солнечный 23,8 9,0 18 8,2 14212 115899 95 3,74 3804 0,32 

61 61 Солнечный - Шинный 27,2 7,5 25 8,4 19288 162266 95 3,70 5220 0,33 

63 63 Солнечный - Студгородок 22,9 7,5 21 7,7 16909 129529 95 3,85 4392 0,31 

64 64 Солнечный - Театр оперы и балета 18,8 7,5 17 6,7 13356 89414 95 3,71 3605 0,26 
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Продолжение таблицы Г.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

65 65 Северный (от Воронова к Солнеч-

ному) - ДК Кировский 

25,2 10,2 17 6,6 12863 84647 95 3,61 3559 0,25 

68 68а Госуниверситет - Спортзал 24,7 7,5 23 6,7 17554 117229 95 3,70 4742 0,26 

71 71 Спортзал - Таймыр 28,6 7,5 33 7,3 29859 218891 95 3,73 8008 0,29 

76 46/29 Академгородок - Северный (от Во-

ронова к Солнечному) 

24,0 7,5 22 6,5 19154 124579 95 4,16 4608 0,28 

77 77 КРАЗ - ЖД больница 20,3 7,5 19 6,4 16005 102513 95 4,11 3890 0,28 

78 78б Базаиха - Глинки 25,2 7,5 23 5,8 11549 66443 55 2,39 4838 0,25 

79 74/97а Северный - ДК Кировкий 22,7 7,5 21 7,6 16893 128083 95 3,88 4358 0,31 

80 80 Красфарма - Таймыр 18,2 7,5 17 6,5 14725 95882 95 4,21 3494 0,29 

81 81 ЖД вокзал - КРАЗ 21,7 7,5 20 7,1 14596 102960 95 3,50 4174 0,26 

83 83 Академгородок - Спортзал 25,7 7,5 24 7,2 21981 159120 95 4,45 4936 0,34 

84 100 Ветлужанка - а/в Восточный 30,6 7,5 28 7,7 22191 170198 95 3,78 5875 0,30 

85 85 Черемушки (верхние) - ЖД вокзал 22,3 7,5 20 8,4 20500 173151 95 4,79 4282 0,43 

86 30/98 Пашенный - Спортзал 27,1 7,5 25 6,7 20962 141414 95 4,03 5203 0,29 

87 75/82а Солнечный - Ветлужанка 28,5 7,5 26 8,6 23178 199810 95 4,24 5469 0,38 

88 88 Госуниверситет - Северный (от Во-

ронова к Солнечному) 

27,8 10,2 19 6,3 12628 79095 75 3,22 3918 0,27 

89 89 Таймыр - ДК Кировский 23,5 7,5 21 7,5 22012 166050 95 4,88 4512 0,39 

90 90 Шинный - Госуниверситет 26,2 7,5 24 7,6 22581 171652 95 4,49 5030 0,36 

91 91а Ветлужанка - КРАЗ 27,8 7,5 25 7,9 21568 169859 95 4,05 5330 0,34 

92 92 Красфарма - Х/к Енисей 21,8 7,5 20 5,9 14747 87417 75 3,52 4186 0,28 

94 94 Пашенный - КРАЗ - ТЭЦ-3 26,1 7,5 24 7,9 14471 113691 75 2,89 5002 0,30 

95 95 Пашенный - Черемушки (верхние) 21,0 7,5 19 6,7 20668 138221 95 5,13 4032 0,36 

99 99в МПАТП-5 - МАВ 23,6 10,2 16 5,2 10431 54440 55 3,13 3332 0,30 
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Окончание таблицы Г.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

96 100а Энергетиков - Черемушки 15,4 7,5 14 4,0 10163 41025 55 3,44 2957 0,25 

74 74б Шинный - МАВ 27,5 10,2 18 7,7 13105 100715 95 3,38 3882 0,27 

38 38 Таймыр - Академгородок 12,3 12,0 7 3,4 2896 9803 55 1,96 1476 0,12 

л11 л11 МАВ - КРАЗ 14,2 24,0 5 5,0 1754 8780 95 2,34 749 0,12 

л13 л13 ЖД вокзал-Калинина - СЗ-ЖД вок-

зал 

17,1 8,4 16 4,1 9769 40408 95 3,78 2587 0,16 

л5 л5 ЖД вокзал - Студгородок 8,7 6,6 11 3,4 6750 23246 95 5,18 1303 0,19 

л6 л6 Ветлужанка - ХМЗ 15,9 8,4 15 4,6 7471 34561 95 3,11 2405 0,15 

л7 л7 ЖД вокзал - Спортзал 13,9 4,8 23 5,6 14981 83567 95 4,07 3685 0,24 

л8 л8 Студгородок - Северный 18,3 9,6 15 5,6 8228 46333 95 3,40 2423 0,20 

м4 м4 КрасТЭЦ-Предмостная - 60 лет Ок-

тября-КрасТЭЦ 

21,2 5,4 32 3,7 14249 52883 120 2,86 4988 0,09 

м5 м5 Энергетиков-КрасРаб - 60 лет Ок-

тября-Энергетиков 

22,8 7,5 23 4,1 10504 43163 120 2,88 3648 0,10 

м6 м6 КрасТЭЦ - Энергетиков 10,4 7,5 11 3,5 3198 11045 120 1,92 1664 0,06 

ИТОГО         950509 6386476     255659 0,28 
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Таблица Г.4 - Список маршрутов электрического транспорта проектной сети 

маршрутов г. Красноярска 

Номер 

маршрута 

Начальный - конечный пункты Длина 

оборота, 

км 

Интервал 

движения, 

мин. 

Троллейбус 

11 МАВ – КрАЗ 24,35 9 

13 ЖДВ – ЖДВ 16,90 7 

2 МАВ – ЖДВ 14,35 10 

3 ЖДВ – БСМП 14,90 10 

4 ЖДВ - ЖДВ 16,85 7 

5 Студгородок - ЖДВ 16,55 4 

6 5-й мкр Сельхозкомплекс - ЖДВ 21,20 10 

7 Спортзал - ЖДВ 27,00 3 

8 Студгородок - Школа 147 33,75 7 

Трамвай 

4 КрасТЭЦ - КрасТЭЦ 23,20 4 

5 Предмостная площадь - Энергетики 23,30 10 

6 Предмостная площадь - Энергетики 24,15 10 

7 КрасТЭЦ - Предмостная площадь 23,20 4 
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Таблица Г.5 - Список автобусных маршрутов проекта сети г. Красноярска 

Но-

мер 

Начальный, конечный пунк-

ты 

Длина, 

км 

Интервал, 

мин. 

Автобу-

сов, ед. 

Пассажи-

ров 

пассажи-

ров на 1 км 

Вмести-

мость 

Использо-

вание вме-

стимости 

Коэффициент 

уникальности, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Социально-значимые маршруты 

10а/6 ЖД вокзал - Водников 14,3 12 8 3310 1,93 90 0,10 0,29 

11 Покровка - Регистрационная 

палата 

12,0 12 7 1948 1,35 90 0,06 0,27 

12 Предмостная площадь - 

Удачный 

17,1 19,8 6 2825 2,28 90 0,17 0,63 

14 ЖД вокзал - Таймыр 9,8 15 4 2964 3,15 90 0,14  

22 Спортзал - КРАЗ 8,6 54 1 604 2,62 116 0,08  

25 Кецховели - Речной вокзал 8,4 15 4 2354 2,92 90 0,10 0,13 

26 ЖД вокзал - Плодово-

ягодная станция 

15,1 42 2 1524 2,95 90 0,14 0,27 

37 ЖД вокзал - п. Базаиха 15,8 10,2 11 7153 3,21 116 0,16 0,26 

38 Таймыр - Студгородок 8,6 12 5 2082 2,02 90 0,06 0,29 

49 ЖД больница - Плодово-

ягодная станция 

15,5 24 4 2837 3,05 90 0,16 0,26 

69 Солнечный - КРАЗ 17,9 15 8 4084 2,37 90 0,12 0,15 

Коммерческие маршруты 

1 ЖД вокзал - а/в Восточный 16,3 7,5 15 12654 4,04 90 0,27  

10 а/в Восточный - Красфарма 22,3 10,2 15 11316 3,59 90 0,25 0,28 

100 Ветлужанка - а/в Восточный 30,6 7,5 28 22665 3,86 90 0,31 0,29 

17 ЖД вокзал - Красфарма 10,6 7,5 10 5902 2,90 90 0,15  
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Стела - Причал-

Фестивальный 

27,2 12 16 14390 4,42 90 0,34 0,42 

2 Академгородок - а/в Восточ-

ный 

26,5 7,5 24 25500 5,01 116 0,33 0,24 

21 а/в Восточный - МАВ 19,5 10,2 13 9739 3,53 90 0,25 0,44 

23 Солнечный - Предмостная 

площадь 

21,5 9 16 15172 4,41 116 0,30 0,39 

27 Водников - МАВ 15,2 10,2 10 5390 2,51 50 0,28 0,17 

28/ 

33 

Водников - Водников 19,7 10,2 13 10595 3,81 90 0,21 0,18 

3 Студгородок - Х/к Енисей 28,8 7,5 26 29525 5,34 116 0,30 0,23 

30/ 

98 

Пашенный - Спортзал 27,1 10,2 18 16612 4,34 90 0,33 0,25 

32а Госуниверситет - Покровка 16,2 7,5 15 11735 3,77 90 0,20 0,40 

34а ЖД больница - Таймыр 16,1 10,2 11 8811 5,18 90 0,25 0,26 

36 Академгородок - Пашенный 19,0 7,5 17 13224 3,62 90 0,27 0,24 

36к/3

1 

Пашенный - ЖД больница 13,2 7,5 12 8455 3,34 116 0,16 19,2 

4 ЖД больница - Таймыр 12,9 10,2 9 6459 3,55 90 0,18 0,24 

43 а/в Восточный - Ветлужанка 24,3 7,5 22 21894 4,69 116 0,33 0,20 

44б/5

2 

Предмостная площадь - Мя-

сокомбинат 

16,1 10,2 11 7512 3,31 90 0,15 0,34 

46/ 

29 

Академгородок - Северный 

(от Воронова к Солнечному) 

24,0 7,5 22 20302 4,41 116 0,24 0,10 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Красфарма – Ветлужанка 19,8 7,5 18 18391 4,84 116 0,27 0,24 

50 Северный (от Воронова к 

Солнечному) - Красфарма 

18,9 10,2 13 7797 2,92 90 0,21 0,25 

51 Курчатова (БСМП - Гусаро-

ва) - Спортзал 

20,5 7,5 19 22089 5,61 116 0,33 0,19 

53 Ветлужанка - Северный (от 

Краснодарской) 

22,3 7,5 20 17624 4,12 90 0,28 0,04 

55 ЖД вокзал - ДК Кировский 15,9 7,5 15 12753 4,18 116 0,21 0,02 

56а ЖД вокзал - а/в Восточный 22,3 10,2 15 13063 4,15 116 0,28 0,24 

58/ 72 Парашютная - Спортзал 18,7 7,5 17 10353 2,88 50 0,34 0,66 

60 а/в Восточный - Солнечный 23,8 9 18 13680 3,60 90 0,31 0,27 

61 Солнечный - Шинный 27,2 9 21 17477 4,02 116 0,27 0,35 

63 Солнечный - Студгородок 22,9 7,5 21 17774 4,05 116 0,26 0,09 

64 Солнечный - Театр оперы и 

балета 

15,8 7,5 14 7646 2,52 116 0,14 0,30 

65 Северный (от Воронова к 

Солнечному) - ДК Кировский 

25,2 7,5 23 16719 3,45 90 0,23 0,30 

68 Госуниверситет - Спортзал 25,0 9 19 14889 3,72 116 0,22 0,31 

71 Спортзал - Таймыр 28,6 6 33 29208 4,26 90 0,34 0,12 

74/ 97 Северный (от Воронова к 

Солнечному) - Щорса - Куту-

зова 

23,7 10,2 16 13255 3,96 116 0,23 0,26 

75/ 82 Солнечный - Ветлужанка 27,3 7,5 25 20208 3,86 90 0,35 0,07 

77 КРАЗ - ЖД больница 20,3 9 15 16476 5,08 90 0,38 0,15 
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Окончание таблицы Г.5 

78а Стела - ул. Глинки (ст. Ба-

заиха) 

27,9 7,5 25 13188 2,47 50 0,29 0,36 

8 ДК Кировский - Северный 

(от Взлетки) 

23,6 10,2 16 10819 3,25 50 0,41 0,22 

80 Красфарма - Таймыр 18,2 7,5 17 12894 3,69 90 0,26 0,16 

81 ЖД вокзал - КРАЗ 21,7 7,5 20 14881 3,57 90 0,27 0,25 

83 Академгородок - Спортзал 25,7 7,5 24 23777 4,82 90 0,37 0,20 

85 Черемушки (верхние) - ЖД 

вокзал 

22,3 7,5 20 23098 5,39 116 0,35 0,34 

88а Госуниверситет - Северный 

(от Воронова к Солнечному) 

27,5 7,5 25 13219 2,51 50 0,29 0,46 

89 Таймыр - ДК Кировский 23,5 7,5 21 20518 4,55 116 0,28 0,20 

9 Предмостная площадь - 

Шинный 

14,1 10,2 9 7798 3,92 90 0,22 0,24 

90 Шинный - Госуниверситет 26,2 10,2 18 18224 4,93 116 0,32 0,39 

91 Ветлужанка - КРАЗ 26,6 10,2 18 17916 4,78 116 0,32 0,18 

92 Красфарма - Х/к Енисей 21,8 10,2 15 13202 4,29 116 0,22 0,45 

94 Пашенный - КРАЗ 26,1 9 20 13608 3,26 50 0,46 0,40 

95 Пашенный - Черемушки 

(верхние) 

21,0 7,5 19 21465 5,32 116 0,29 0,38 

99б Предмостная площадь - Ка-

линина 

15,2 7,5 14 6886 2,36 50 0,17 0,26 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Таблица Д.1 - Пакеты данных спутниковой навигации (фрагмент), 

где: NBBUS – номер автобуса; DTTM – время; X,Y – координаты;TM – промежуток времени; L – расстояние; DTTM1 – 

ссылка на предыдущий пакет; V – скорость; DTTMOP – время поступления; Sc- число спутников; SPEED – скорость; 

IDp Id КП; Lp – расстояние 

NBBUS DTTM X Y TM L DTTM1 V DTTMOP Sc SPEED IDp  Lp 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3492 56,2117 0,0019 0,13 29.02.20 23:59 66,6 01.03.20 0:02 12 66,6 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3501 56,2121 0,0011 0,08 01.03.20 0:00 70,1 01.03.20 0:02 12 70,1 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3511 56,2125 0,0011 0,08 01.03.20 0:00 71,4 01.03.20 0:02 12 71,4 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3519 56,2128 0,0008 0,06 01.03.20 0:00 73,3 01.03.20 0:02 12 73,3 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3531 56,2132 0,0011 0,08 01.03.20 0:00 70,5 01.03.20 0:02 12 70,5 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3539 56,2134 0,0008 0,06 01.03.20 0:00 68,3 01.03.20 0:02 12 68,3 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3548 56,2136 0,0008 0,06 01.03.20 0:00 71,0 01.03.20 0:02 12 71,0 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3557 56,2137 0,0008 0,06 01.03.20 0:00 74,4 01.03.20 0:02 12 74,4 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3567 56,2139 0,0008 0,06 01.03.20 0:00 78,3 01.03.20 0:02 12 78,3 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:00 92,3616 56,2144 0,0039 0,31 01.03.20 0:00 81,4 01.03.20 0:02 12 81,4 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:01 92,3785 56,2164 0,0131 1,07 01.03.20 0:00 81,0 01.03.20 0:02 12 81,0 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:02 92,3908 56,2172 0,0094 0,76 01.03.20 0:01 77,9 01.03.20 0:04 12 77,9 1679 0,73 

ЕА 953 24 01.03.20 0:02 92,3928 56,2174 0,0017 0,13 01.03.20 0:02 79,4 01.03.20 0:04 12 79,4 1679 0,60 

ЕА 953 24 01.03.20 0:02 92,3959 56,2178 0,0025 0,20 01.03.20 0:02 79,6 01.03.20 0:04 12 79,6 1679 0,40 

ЕА 953 24 01.03.20 0:02 92,3973 56,2179 0,0011 0,09 01.03.20 0:02 78,1 01.03.20 0:04 12 78,1 1679 0,32 

ЕА 953 24 01.03.20 0:02 92,3991 56,2180 0,0014 0,11 01.03.20 0:02 77,9 01.03.20 0:04 12 77,9 1679 0,21 

ЕА 953 24 01.03.20 0:02 92,4005 56,2180 0,0011 0,09 01.03.20 0:02 79,0 01.03.20 0:04 12 79,0 1679 0,12 

ЕА 953 24 01.03.20 0:02 92,4022 56,2179 0,0014 0,11 01.03.20 0:02 79,7 01.03.20 0:04 12 79,7 1679 0,01 

ЕА 953 24 01.03.20 0:02 92,4085 56,2174 0,0050 0,39 01.03.20 0:02 76,6 01.03.20 0:04 12 76,6 1679 0,38 

ЕА 953 24 01.03.20 0:03 92,4103 56,2173 0,0014 0,11 01.03.20 0:02 77,5 01.03.20 0:04 12 77,5 1679 0,49 
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Продолжение таблицы Д.1 

NBBUS DTTM X Y TM L DTTM1 V DTTMOP Sc SPEED IDp  Lp 

ЕА 953 24 01.03.20 0:03 92,4138 56,2174 0,0028 0,22 01.03.20 0:03 79,6 01.03.20 0:04 12 79,6 1679 0,71 

ЕА 953 24 01.03.20 0:03 92,4167 56,2174 0,0022 0,18 01.03.20 0:03 83,3 01.03.20 0:04 12 83,3 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:03 92,4182 56,2174 0,0011 0,09 01.03.20 0:03 82,5 01.03.20 0:04 12 82,5 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:03 92,4230 56,2171 0,0036 0,30 01.03.20 0:03 79,0 01.03.20 0:04 12 79,0 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4311 56,2165 0,0067 0,51 01.03.20 0:03 72,9 01.03.20 0:06 12 72,9 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4352 56,2161 0,0036 0,26 01.03.20 0:04 67,9 01.03.20 0:06 12 67,9 268 0,33 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4364 56,2160 0,0011 0,07 01.03.20 0:04 63,8 01.03.20 0:06 12 63,8 268 0,26 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4372 56,2159 0,0008 0,05 01.03.20 0:04 61,6 01.03.20 0:06 12 61,6 268 0,21 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4380 56,2158 0,0008 0,05 01.03.20 0:04 59,0 01.03.20 0:06 12 59,0 268 0,16 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4387 56,2157 0,0008 0,05 01.03.20 0:04 54,6 01.03.20 0:06 12 54,6 268 0,11 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4391 56,2156 0,0006 0,03 01.03.20 0:04 47,2 01.03.20 0:06 12 47,2 268 0,08 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4416 56,2150 0,0036 0,16 01.03.20 0:04 53,8 01.03.20 0:06 12 53,8 268 0,08 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4425 56,2148 0,0011 0,06 01.03.20 0:04 62,2 01.03.20 0:06 12 62,2 268 0,14 

ЕА 953 24 01.03.20 0:04 92,4447 56,2143 0,0022 0,15 01.03.20 0:04 67,5 01.03.20 0:06 12 67,5 268 0,29 

ЕА 953 24 01.03.20 0:05 92,4492 56,2132 0,0044 0,30 01.03.20 0:04 69,2 01.03.20 0:06 12 69,2 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:05 92,4503 56,2128 0,0011 0,08 01.03.20 0:05 71,6 01.03.20 0:06 12 71,6 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:05 92,4523 56,2121 0,0019 0,15 01.03.20 0:05 77,9 01.03.20 0:06 12 77,9 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:05 92,4555 56,2110 0,0031 0,23 01.03.20 0:05 71,2 01.03.20 0:06 12 71,2 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:05 92,4588 56,2098 0,0036 0,25 01.03.20 0:05 68,1 01.03.20 0:06 12 68,1 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:05 92,4599 56,2095 0,0011 0,08 01.03.20 0:05 69,2 01.03.20 0:06 12 69,2 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:06 92,4661 56,2078 0,0061 0,43 01.03.20 0:05 69,7 01.03.20 0:06 12 69,7 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:06 92,4672 56,2074 0,0011 0,08 01.03.20 0:06 70,7 01.03.20 0:08 12 70,7 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:06 92,4682 56,2071 0,0011 0,08 01.03.20 0:06 68,6 01.03.20 0:08 12 68,6 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:06 92,4692 56,2066 0,0011 0,08 01.03.20 0:06 70,9 01.03.20 0:08 12 70,9 0 0,00 
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Окончание таблицы Д.1 

NBBUS DTTM X Y TM L DTTM1 V DTTMOP Sc SPEED IDp  Lp 

ЕА 953 24 01.03.20 0:06 92,4709 56,2058 0,0019 0,14 01.03.20 0:06 72,2 01.03.20 0:08 12 72,2 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:06 92,4745 56,2038 0,0044 0,31 01.03.20 0:06 65,3 01.03.20 0:08 12 65,3 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:06 92,4757 56,2032 0,0017 0,10 01.03.20 0:06 58,6 01.03.20 0:08 12 58,6 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4770 56,2025 0,0019 0,11 01.03.20 0:06 52,2 01.03.20 0:08 12 52,2 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4775 56,2023 0,0008 0,04 01.03.20 0:07 41,4 01.03.20 0:08 12 41,4 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4778 56,2021 0,0008 0,03 01.03.20 0:07 36,1 01.03.20 0:08 12 36,1 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4780 56,2019 0,0006 0,02 01.03.20 0:07 34,4 01.03.20 0:08 12 34,4 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4781 56,2019 0,0003 0,01 01.03.20 0:07 35,0 01.03.20 0:08 12 35,0 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4782 56,2018 0,0003 0,01 01.03.20 0:07 35,7 01.03.20 0:08 12 35,7 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4783 56,2016 0,0006 0,02 01.03.20 0:07 37,9 01.03.20 0:08 12 37,9 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4783 56,2015 0,0003 0,01 01.03.20 0:07 39,0 01.03.20 0:08 12 39,0 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4782 56,2013 0,0006 0,02 01.03.20 0:07 39,2 01.03.20 0:08 12 39,2 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4766 56,1994 0,0056 0,23 01.03.20 0:07 45,5 01.03.20 0:08 12 45,5 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4755 56,1979 0,0039 0,19 01.03.20 0:07 52,5 01.03.20 0:08 12 52,5 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:07 92,4746 56,1967 0,0025 0,14 01.03.20 0:07 58,6 01.03.20 0:08 12 58,6 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4737 56,1956 0,0022 0,14 01.03.20 0:07 64,8 01.03.20 0:08 12 64,8 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4713 56,1925 0,0056 0,37 01.03.20 0:08 61,1 01.03.20 0:10 12 61,1 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4711 56,1922 0,0006 0,03 01.03.20 0:08 62,3 01.03.20 0:10 12 62,3 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4710 56,1919 0,0006 0,04 01.03.20 0:08 65,7 01.03.20 0:10 12 65,7 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4710 56,1916 0,0006 0,04 01.03.20 0:08 67,5 01.03.20 0:10 12 67,5 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4710 56,1912 0,0006 0,04 01.03.20 0:08 68,1 01.03.20 0:10 12 68,1 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4712 56,1909 0,0006 0,04 01.03.20 0:08 68,1 01.03.20 0:10 12 68,1 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4714 56,1906 0,0006 0,04 01.03.20 0:08 68,1 01.03.20 0:10 12 68,1 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4717 56,1903 0,0006 0,04 01.03.20 0:08 65,9 01.03.20 0:10 12 65,9 0 0,00 

ЕА 953 24 01.03.20 0:08 92,4718 56,1902 0,0003 0,02 01.03.20 0:08 64,6 01.03.20 0:10 12 64,6 0 0,00 
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Таблица Д.2 - Фрагмент реляционного множества состояний управляемого объекта (фрагмент), где:  

NBBUS – номер автобуса; NBREC  - номер п/п; TM – время; ID – Id; SIZEEV – параметр; IDPNT – Id КП; LPNT – расстояние до КП; 

TMB – время начальное UTS; TME- время конечное UTS; LATITUDE, LONGITUDE – широта, долгота;  

TMPNTB – время начальное; TMPNT – время конечное. 

NBBUS NBREC TM ID SIZEEV IDPNT LPNT TMB TME LATITUDE LONGITUDE TMPNTB TMPNT 

ЕА 953 24 71604 01.02.20 

0:02 

3 0,006 1679 0,73 01.02.20 

0:01 

01.02.20 

0:02 

56,2172 92,3906 01.02.20 

7:01 

01.02.20 

7:02 

ЕА 953 24 71605 01.02.20 

0:01 

4 0,000 1679 0,00 01.02.20 

0:01 

01.02.20 

0:01 

56,2176 92,4061 01.02.20 

7:01 

01.02.20 

7:01 

ЕА 953 24 71606 01.02.20 

0:04 

1 0,005 268 0,02 01.02.20 

0:04 

01.02.20 

0:04 

56,2153 92,4401 01.02.20 

7:04 

01.02.20 

7:04 

ЕА 953 24 71607 01.02.20 

0:04 

3 0,019 268 0,21 01.02.20 

0:03 

01.02.20 

0:04 

56,2159 92,4372 01.02.20 

7:03 

01.02.20 

7:04 

ЕА 953 24 71608 01.02.20 

0:04 

4 0,000 268 0,02 01.02.20 

0:04 

01.02.20 

0:04 

56,2159 92,4372 01.02.20 

7:04 

01.02.20 

7:04 

ЕА 953 24 71609 01.02.20 

0:10 

1 0,009 627 0,02 01.02.20 

0:09 

01.02.20 

0:10 

56,1874 92,4822 01.02.20 

7:09 

01.02.20 

7:10 

ЕА 953 24 71610 01.02.20 

0:11 

3 0,016 627 0,22 01.02.20 

0:09 

01.02.20 

0:11 

56,1882 92,4787 01.02.20 

7:09 

01.02.20 

7:11 

ЕА 953 24 71611 01.02.20 

0:09 

4 0,000 627 0,02 01.02.20 

0:09 

01.02.20 

0:09 

56,1882 92,4787 01.02.20 

7:09 

01.02.20 

7:09 

ЕА 953 24 71612 01.02.20 

0:20 

3 0,011 16 0,27 01.02.20 

0:11 

01.02.20 

0:20 

56,1836 92,4842 01.02.20 

7:11 

01.02.20 

7:20 

ЕА 953 24 71613 01.02.20 

0:13 

4 0,009 16 0,01 01.02.20 

0:12 

01.02.20 

0:13 

56,1836 92,4842 01.02.20 

7:12 

01.02.20 

7:13 

ЕА 953 24 71614 01.02.20 

0:12 

1 0,004 16 0,01 01.02.20 

0:12 

01.02.20 

0:12 

56,1813 92,4857 01.02.20 

7:12 

01.02.20 

7:12 
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Продолжение таблицы Д.2 

NBBUS NBREC TM ID SIZEEV IDPNT LPNT TMB TME LATITUDE LONGITUDE TMPNTB TMPNT 

ЕА 953 24 71615 01.02.20 

0:20 

1 0,124 16 0,02 01.02.20 

0:13 

01.02.20 

0:20 

56,1811 92,4860 01.02.20 

7:13 

01.02.20 

7:20 

ЕА 953 24 71616 01.02.20 

0:21 

1 0,004 1680 0,11 01.02.20 

0:20 

01.02.20 

0:21 

56,1809 92,4878 01.02.20 

7:20 

01.02.20 

7:21 

ЕА 953 24 71617 01.02.20 

0:21 

1 0,002 1680 0,14 01.02.20 

0:21 

01.02.20 

0:21 

56,1809 92,4884 01.02.20 

7:21 

01.02.20 

7:21 

ЕА 953 24 71618 01.02.20 

0:22 

3 0,023 1680 0,11 01.02.20 

0:20 

01.02.20 

0:22 

56,1810 92,4876 01.02.20 

7:20 

01.02.20 

7:22 

ЕА 953 24 71619 01.02.20 

0:20 

4 0,000 1680 0,10 01.02.20 

0:20 

01.02.20 

0:20 

56,1802 92,4919 01.02.20 

7:20 

01.02.20 

7:20 

ЕА 953 24 71620 01.02.20 

0:22 

3 0,000 1680 0,66 01.02.20 

0:22 

01.02.20 

0:22 

56,1791 92,4966 01.02.20 

7:22 

01.02.20 

7:22 

ЕА 953 24 71621 01.02.20 

0:22 

4 0,000 1680 0,10 01.02.20 

0:22 

01.02.20 

0:22 

56,1791 92,4966 01.02.20 

7:22 

01.02.20 

7:22 

ЕА 953 24 71622 01.02.20 

0:27 

1 0,003 0 0,00 01.02.20 

0:27 

01.02.20 

0:27 

56,1732 92,5217 01.02.20 

7:27 

01.02.20 

7:27 

ЕА 953 24 71623 01.02.20 

0:30 

2 95,500 0 0,00 01.02.20 

0:29 

01.02.20 

0:30 

56,1652 92,5497 01.02.20 

7:29 

01.02.20 

7:30 

ЕА 953 24 71624 01.02.20 

0:28 

3 0,002 428 0,56 01.02.20 

0:28 

01.02.20 

0:28 

56,1698 92,5342 01.02.20 

7:28 

01.02.20 

7:28 

ЕА 953 24 71625 01.02.20 

0:28 

4 0,000 428 0,44 01.02.20 

0:28 

01.02.20 

0:28 

56,1692 92,5362 01.02.20 

7:28 

01.02.20 

7:28 

ЕА 953 24 71626 01.02.20 

0:32 

2 96,000 0 0,00 01.02.20 

0:31 

01.02.20 

0:32 

56,1622 92,5858 01.02.20 

7:31 

01.02.20 

7:32 

ЕА 953 24 71627 01.02.20 

0:32 

2 97,700 0 0,00 01.02.20 

0:32 

01.02.20 

0:32 

56,1664 92,6046 01.02.20 

7:32 

01.02.20 

7:32 
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Окончание таблицы Д.2 

NBBUS NBREC TM ID SIZEEV IDPNT LPNT TMB TME LATITUDE LONGITUDE TMPNTB TMPNT 

ЕА 953 24 71628 01.02.20 

0:32 

2 0,000 0 0,00 01.02.20 

0:32 

01.02.20 

0:32 

56,1678 92,6158 01.02.20 

7:32 

01.02.20 

7:32 

ЕА 953 24 71629 01.02.20 

0:32 

2 95,500 0 0,00 01.02.20 

0:32 

01.02.20 

0:32 

56,1678 92,6158 01.02.20 

7:32 

01.02.20 

7:32 

ЕА 953 24 71630 01.02.20 

0:35 

1 0,005 604 0,05 01.02.20 

0:35 

01.02.20 

0:35 

56,1659 92,6596 01.02.20 

7:35 

01.02.20 

7:35 

ЕА 953 24 71631 01.02.20 

0:36 

3 0,017 604 0,10 01.02.20 

0:35 

01.02.20 

0:36 

56,1665 92,6575 01.02.20 

7:35 

01.02.20 

7:36 

ЕА 953 24 71632 01.02.20 

0:35 

4 0,000 604 0,05 01.02.20 

0:35 

01.02.20 

0:35 

56,1665 92,6575 01.02.20 

7:35 

01.02.20 

7:35 

ЕА 953 24 71633 01.02.20 

0:39 

3 0,003 588 0,36 01.02.20 

0:38 

01.02.20 

0:39 

56,1686 92,6760 01.02.20 

7:38 

01.02.20 

7:39 

ЕА 953 24 71634 01.02.20 

0:39 

4 0,000 588 0,00 01.02.20 

0:39 

01.02.20 

0:39 

56,1686 92,6760 01.02.20 

7:39 

01.02.20 

7:39 

ЕА 953 24 71635 01.02.20 

0:39 

3 0,003 90 0,09 01.02.20 

0:39 

01.02.20 

0:39 

56,1702 92,6797 01.02.20 

7:39 

01.02.20 

7:39 

ЕА 953 24 71636 01.02.20 

0:39 

4 0,000 90 0,01 01.02.20 

0:39 

01.02.20 

0:39 

56,1702 92,6797 01.02.20 

7:39 

01.02.20 

7:39 
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Таблица Д.3 - 15.10.2019 - Ежедневный отчет об исполненном движении (фрагмент) 

Параметр Значение 

Id 1185160 

Маршрут 513 

Рейс 1 

Id перевозчика план 1 

Наименование А/К 1967 

Id перевозчика факт 38 

Наименование А/к 1967-СП Красноярск 

Id автобуса 2 

Наименование Хундай-43м 

Пробег план, км 64,0 

Время движения, ч. 1,75 

Скорость сообщения, км/ч 36,6 

Пробег факт, км 64,0 

Время движения, ч. 1,74 

Скорость сообщения, км/ч 36,7 

№ 

п/п 

ID 

станции 

Наименование Прибы-

тие 

Отправ-

ление 

Время 

движе-

ния, ч. 

Пробег 

план, 

км 

Пробег 

факт, 

км 

Время 

движения 

факт, ч. 

Прибытие 

факт 

Отклоне-

ние, мин 

Отправ-

ление 

факт 

Отклоне-

ние, мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 Красноярск 

АВ 

8:45 9:00 0,00 0,0   8:35 -0,09 9:01 0,01 
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Продолжение таблицы Д.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 628 Кирпичный 

завод 

9:12 9:12 

0,20 

6,5 6,9 0,26 9:17 0,05 9:17 0,05 

3 545 Алпи-Сити 9:15 9:16 0,25 9,0       

4 87 Дрокино 9:24 9:24 0,40 17,0 16,3 0,42 9:26 0,02 9:26 0,02 

5 164 Логовое 9:29 9:29 0,48 20,0       

6 282 Творогово 9:32 9:32 0,53 22,0       

7 496 Емельян. б. 9:36 9:36 0,60 25,0 25,3 0,54 9:33 -0,02 9:33 -0,02 

8 90 Емельяново 9:41 9:46 0,68 28,0       

9 604 Агролицей 9:51 9:51 0,85 30,0 29,7 0,82 9:50 -0,01 9:50 -0,01 

10 428 Черемшанка 

а/п 

10:00 10:01 

1,00 

40,0       

11 16 А/п Красно-

ярск 

10:06 10:11 

1,10 

42,0 43,4 1,07 10:04 -0,02 10:05 -0,05 

12 627 Жилмассив 10:13 10:13 1,22 43,0 44,7 1,32 10:19 0,06 10:20 0,08 

13 268 Сухая 10:18 10:18 1,30 47,0 49,7 1,41 10:25 0,08 10:25 0,08 

14 232 Памяти 13 

Борцов 

10:28 10:33 

1,47 

58,0 56,7 1,55 10:32 0,05 10:34 0,02 

15 126 Кедровый 10:45 10:50 1,75 64,0 64,0 1,74 10:45 0,01 10:45 -0,04 

 

Параметр Значение 

Id 1185161 

Маршрут 513 

Рейс 5 
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Продолжение таблицы Д.3 

Id перевозчика план 1 

Наименование А/К 1967 

Id перевозчика факт 39 

Наименование А/к 1967-СП Красноярск 

Id автобуса 2 

Наименование Хундай-43м 

Пробег план, км 64,0 

Время движения, ч. 1,75 

Скорость сообщения, км/ч 36,6 

Пробег факт, км 64,4 

Время движения, ч. 1,69 

Скорость сообщения, км/ч 38,2 

№ 

п/п 

ID 

станции 

Наименование Прибы-

тие 

Отправ-

ление 

Время 

движе-

ния, ч. 

Пробег 

план, 

км 

Пробег 

факт, 

км 

Время 

движения 

факт, ч. 

Прибытие 

факт 

Отклоне-

ние, мин 

Отправ-

ление 

факт 

Отклоне-

ние, мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 Красноярск 

АВ 

19:55 20:10 0,00 0,0   19:28 -0,27 20:10 0,00 

2 628 Кирпичный 

завод 

20:22 20:22 

0,20 

6,5       

3 545 Алпи-Сити 20:25 20:26 0,25 9,0 8,3 0,24 20:24 -0,01 20:24 -0,02 

4 87 Дрокино 20:34 20:34 0,40 17,0 15,7 0,35 20:30 -0,03 20:30 -0,03 

5 164 Логовое 20:39 20:39 0,48 20,0 20,2 0,40 20:34 -0,05 20:34 -0,05 

6 282 Творогово 20:42 20:42 0,53 22,0 21,9 0,43 20:36 -0,06 20:36 -0,06 
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Продолжение таблицы. Д.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 496 Емельян. б. 20:46 20:46 0,60 25,0 24,8 0,49 20:39 -0,07 20:39 -0,07 

8 90 Емельяново 20:51 20:56 0,68 28,0 27,4 0,77 20:56 0,05 20:56 0,00 

9 604 Агролицей 21:01 21:01 0,85 30,0       

10 428 Черемшанка 

а/п 

21:10 21:11 

1,00 

40,0 39,1 0,98 21:09 -0,01 21:09 -0,02 

11 16 А/п Красно-

ярск 

21:16 21:21 

1,10 

42,0 43,1 1,09 21:14 -0,01 21:15 -0,05 

12 627 Жилмассив 21:23 21:23 1,22 43,0 44,4 1,29 21:27 0,05 21:27 0,05 

13 268 Сухая 21:28 21:28 1,30 47,0 48,6 1,36 21:31 0,04 21:31 0,04 

14 232 Памяти 13 

Борцов 

21:38 21:43 

1,47 

58,0 56,3 1,47 21:38 0,01 21:38 -0,04 

15 126 Кедровый 21:55 22:00 1,75 64,0 64,4 1,69 21:49 -0,06 21:51 -0,09 

 

Параметр Значение 

Id 1185313 

Маршрут 791 

Рейс 3 

Id перевозчика план 1 

Наименование А/К 1967 

Id перевозчика факт 34 

Наименование А/к 1967-Север Красно-

ярск 
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Продолжение таблицы Д.3 

Id автобуса 2 

Наименование Хундай-43м 

Пробег план, км 849,0 

Время движения, ч. 14,37 

Скорость сообщения, км/ч 59,1 

Пробег факт, км 834,3 

Время движения, ч. 14,06 

Скорость сообщения, км/ч 59,3 

№ 

п/п 

ID 

станции 

Наименование Прибы-

тие 

Отправ-

ление 

Время 

движе-

ния, ч. 

Пробег 

план, 

км 

Пробег 

факт, 

км 

Время 

движения 

факт, ч. 

Прибытие 

факт 

Отклоне-

ние, мин 

Отправ-

ление 

факт 

Отклоне-

ние, мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 Красноярск АВ 16:15 16:30 0,00 0,0   15:34 -0,41 16:34 0,05 

2 16 А/п Красноярск 17:10 17:15 0,67 42,0 41,6 0,64 17:12 0,03 17:12 -0,02 

3 29 В.Бирюса 18:13 18:18 1,72 116,0 117,1 1,84 18:24 0,12 18:24 0,07 

4 19 Балахта 19:35 19:35 3,08 201,0       

5 322 Чулым 20:10 20:10 3,67 240,0       

6 210 Новоселово 20:32 20:32 4,03 286,0 267,5 4,06 20:37 0,06 20:37 0,06 

7 362 Сарагаш 21:02 21:02 4,53 320,0 301,2 4,48 21:03 0,01 21:03 0,01 

8 222 Первомайское 21:22 21:22 4,87 342,0 324,6 4,76 21:19 -0,02 21:19 -0,02 

9 44 Борозда 21:26 21:26 4,93 348,0 328,8 4,83 21:24 -0,02 21:24 -0,02 

10 1074 Карчалык 21:32 21:52 5,03 353,0 335,9 5,40 21:29 -0,02 21:58 0,07 

11 102 Знаменка 1(Богр.р-он 22:16 22:16 5,77 373,0 353,6 5,65 22:13 -0,03 22:13 -0,03 

12 291 Троицкое 22:29 22:29 5,98 385,0 365,5 5,80 22:22 -0,07 22:22 -0,07 
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Окончание таблицы Д.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 320 Черногорск 23:00 23:00 6,50 446,0       

14 2 Абакан АВ 23:38 23:38 7,13 461,0       

15 739 Абакан ЖД 23:45 23:55 7,25 461,0 440,4 7,36 23:29 -0,15 23:56 0,01 

16 940 МинусинскТимирязева 0:16 0:21 7,77 483,0 463,3 7,79 0:20 0,05 0:21 0,01 

17 182 Минусинск АВ 0:25 0:30 7,92 483,0 467,8 7,92 0:29 0,04 0:29 0,00 

18 115 Казанцево 1:06 1:06 8,60 528,0       

19 336 Шушенское АВ 1:10 1:10 8,67 539,0       

20 94 Жеблахты 1:20 1:20 8,83 550,0 525,9 8,65 1:13 -0,07 1:13 -0,07 

21 93 Ермаковское АС 1:35 1:40 9,08 561,0 542,2 8,93 1:30 -0,05 1:30 -0,10 

22 76 Григорьевка 2:21 2:21 9,85 593,0 576,4 9,46 2:02 -0,19 2:02 -0,19 

23 276 Танзыбей 2:37 2:57 10,12 608,0 593,5 10,28 2:16 -0,21 2:51 -0,06 

24 702 Ергаки 3:50 3:50 11,33 646,0 638,0 10,90 3:28 -0,22 3:28 -0,22 

25 1225 Ергаки Визит Центр 3:58 3:58 11,47 646,0 646,4 11,04 3:37 -0,21 3:37 -0,21 

26 1286 Ергаки Тушк по треб 4:05 4:05 11,58 646,0 654,2 11,15 3:43 -0,21 3:43 -0,21 

27 12 Арадан 4:22 4:37 11,87 703,0 685,6 11,59 4:10 -0,12 4:10 -0,27 

28 703 Шивилиг_ 5:27 5:29 12,95 758,0 743,6 12,64 5:06 -0,21 5:13 -0,16 

29 292 Туран 5:46 5:46 13,27 776,0       

30 308 Уюк 5:54 5:54 13,40 790,0 771,2 13,04 5:36 -0,17 5:36 -0,17 

31 510 Сушь 6:02 6:02 13,53 799,0 781,8 13,16 5:44 -0,18 5:44 -0,18 

32 158 Кызыл Монгулек г-ца 6:52 6:57 14,37 849,0 834,3 14,06 6:31 -0,20 6:38 -0,19 
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Таблица Д.4 - Подробный отчет об исполненном движении за октябрь 2019 г. (фрагмент) 

Id Мар-

шрут 

Наименование Перевозчик Дата Начало 

план 

Начало 

факт 

Окон-

чание 

план 

Окончание 

факт 

Пробег 

план 

Пробег 

факт 

Пасса-

жиров 

КИВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1180569 519о Енисейск АВ - Красно-

ярск ЖДвокзал 

А/к 1967-ГП 

Красноярск 

1.10 0:30 0:28 7:10 7:34 347 352,5 26 0,56 

1180688 791 Красноярск АВ - Кызыл 

Монгулек г-ца 

А/к 1967-ГП 

Красноярск 

1.10 0:30 0:33 14:39 14:51 849 842,1 44 0,57 

1180544 513о Кедровый - Красноярск 

АВ 

А/к 1967-Север 

Красноярск 

1.10 6:00 6:00 7:48 7:51 64 64,8 46 0,49 

1180595 557о Назарово ЖД - Красно-

ярск АВ 

А/к 1967-СП 

Красноярск 

1.10 6:35 6:35 10:54 10:50 229 223,8 45 0,65 

1180546 513о Кедровый - Красноярск 

АВ 

А/к 1967-МП 

Красноярск 

1.10 6:40 6:41 8:28 8:26 64 63,6 61 0,73 

1180616 574 Красноярск АВ - Шары-

пово Спортядро 

А/к 1967-СП 

Красноярск 

1.10 6:50 6:52 12:40 12:47 349 337,0 54 0,63 

1180561 519 Красноярск АВ - Ени-

сейск АВ 

А/к 1967-М Крас-

ноярск 

1.10 7:30 7:33 13:55 14:01 347 342,4 57 0,54 

1180539 513 Красноярск АВ - Кедро-

вый 

А/к 1967-МП 

Красноярск 

1.10 7:50 7:51 9:40 10:04 64 65,2 61 0,53 

1180551 513о Кедровый - Красноярск 

АВ 

А/к 1967-М Крас-

ноярск 

1.10 8:05 8:06 9:53 9:58 64 63,9 84 0,77 

1180584 557 Красноярск АВ - Наза-

рово ЖД 

А/к 1967-МП 

Красноярск 

1.10 8:10 8:10 12:15 15:09 229 222,0 23 0,34 

1180571 519о Енисейск АВ - Красно-

ярск АВ 

А/к 1967-М Крас-

ноярск 

1.10 8:30 8:27 15:08 15:16 347 344,2 64 0,57 
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Продолжение таблицы Д.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1180553 513о Кедровый - Красноярск 

АВ 

А/к 1967-Север 

Красноярск 

1.10 8:55 8:51 10:43 10:37 64 64,7 45 0,48 

1180598 557о Назарово ЖД - Красно-

ярск АВ 

А/к 1967-ГП 

Красноярск 

1.10 9:00 8:58 13:15 13:13 229 222,6 51 0,56 

1180533 513 Красноярск АВ - Кедро-

вый 

А/к 1967-ГП 

Красноярск 

1.10 9:00 8:59 10:50 10:44 64 65,4 26 0,30 

1180668 644о Кемерово АВ - Красно-

ярск АВ 

А/к 1967-ГП 

Красноярск 

1.10 9:00 9:03 19:55 18:31 579 459,3 12 0,08 

1180620 574о Шарыпово Спортядро - 

Красноярск АВ 

А/к 1967-СП 

Красноярск 

1.10 9:10 9:10 15:15 15:11 349 337,7 43 0,39 

1180685 791 Красноярск АВ - Кызыл 

Монгулек г-ца 

А/к 1967-ГП 

Красноярск 

1.10 9:25 9:24 0:26 0:11 849 868,2 36 0,37 

1180690 791о Кызыл Монгулек г-ца - 

Красноярск АВ 

А/к 1967-МП 

Красноярск 

1.10 9:25 9:30 0:25 0:18 849 842,2 43 0,49 

1180510 506 Красноярск АВ - Ужур 

Солнечный 

А/к 1967-ГП 

Красноярск 

1.10 10:00 10:00 15:53 15:40 337 323,5 26 0,20 

1180549 513о Кедровый - Красноярск 

АВ 

А/к 1967-МП 

Красноярск 

1.10 10:10 10:10 11:58 12:00 64 64,4 45 0,54 

1180535 513 Красноярск АВ - Кедро-

вый 

А/к 1967-Север 

Красноярск 

1.10 10:45 10:44 12:35 12:34 64 65,4 63 0,62 

1180514 506о Ужур Солнечный - 

Красноярск АВ 

А/к 1967-МП 

Красноярск 

1.10 10:55 10:58 17:10 17:07 337 323,3 54 0,44 

1180617 574 Красноярск АВ - Шары-

пово Спортядро 

А/к 1967-М Крас-

ноярск 

1.10 11:00 11:02 17:01 16:48 349 337,1 50 0,54 
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Окончание таблицы Д.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1180554 513о Кедровый - Красноярск 

АВ 

А/к 1967-ГП 

Красноярск 

1.10 11:10 11:11 13:00 12:55 64 64,5 74 0,71 

1180570 519о Енисейск АВ - Красно-

ярск АВ 

А/к 1967-СП 

Красноярск 

1.10 11:30 11:30 18:13 17:57 347 344,7 38 0,34 

1180537 513 Красноярск АВ - Кедро-

вый 

А/к 1967-МП 

Красноярск 

1.10 11:35 11:35 13:25 13:18 64 64,4 38 0,45 

1180585 557 Красноярск АВ - Наза-

рово ЖД 

А/к 1967-ЗП 

Красноярск 

1.10 11:40 11:50 15:35 15:24 229 218,8 40 0,59 

1180555 519 Красноярск АВ - Ени-

сейск АВ 

А/к 1967-М Крас-

ноярск 

1.10 12:00 12:00 18:28 18:28 347 353,1 60 0,58 

1180540 513 Красноярск АВ - Кедро-

вый 

А/к 1967-М Крас-

ноярск 

1.10 12:50 12:50 14:40 14:41 64 65,8 51 0,53 

1180586 557 Красноярск АВ - Наза-

рово ЖД 

А/К 1967 1.10 13:00  16:50  229  0 0,00 

1180622 574о Шарыпово Спортядро - 

Красноярск АВ 

А/к 1967-СП 

Красноярск 

1.10 13:10 13:11 19:15 19:14 349 336,3 42 0,29 

1180547 513о Кедровый - Красноярск 

АВ 

А/к 1967-Север 

Красноярск 

1.10 13:10 13:08 14:58 14:55 64 64,8 41 0,41 

1180542 513 Красноярск АВ - Кедро-

вый 

А/к 1967-ГП 

Красноярск 

1.10 13:55 13:54 15:45 15:38 64 65,3 33 0,39 

1180548 513о Кедровый - Красноярск 

АВ 

А/к 1967-МП 

Красноярск 

1.10 14:10 14:10 15:58 15:45 64 65,0 18 0,17 

1180566 519о Енисейск АВ - Красно-

ярск АВ 

А/к 1967-СП 

Красноярск 

1.10 14:30 14:29 21:13 20:52 347 344,1 23 0,26 
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Таблица Д.5 - Свод по реализации электронных билетов в ИС 

BusTrafficManagement (январь 2020 г.) 

Пункт отправления Билеты Реализация 

Количество Сумма Стоимость, % Сумма 

1 2 3 4 5 

Красноярск АВ 4668 3616943 3 108508 

Абалаково 13 4864 7 340 

Арадан 3 3467 7 243 

Ачинск 1427 605689 7 42398 

А/п Красноярск 318 169045 3 5071 

Балахта 7 3154 3 95 

Бартат 6 887 7 62 

Боготол АС 115 64859 7 4540 

Галанино АТП 18 7231 7 506 

Григорьевка 6 6142 7 430 

Дзержинское 64 41617 7 2913 

Емельяново 653 40088 7 2806 

Енисейск АВ 97 67244 7 4707 

Ермаковское АС 26 18103 7 1267 

Итат АС 1 487 7 34 

Казанцево 1 739 7 52 

Казачинское АС 11 4346 3 130 

Канск АВ 9 3821 3 115 

Кедровый 121 10434 7 730 

Кемерово АВ 1 232 0 0 

Кибитень 11 3837 7 269 

Козулька 11 1580 7 111 

Красная Сопка 40 15019 7 1051 

Крутояр 27 8957 7 627 

Кызыл Монгулек г-ца 613 844878 7 59141 

Лесосибирск АВ 175 114155 7 7991 

Мариинск АС 3 2310 0 0 

Миндерла 1 114 7 8 

Минусинск АВ 33 28848 7 2019 

Мокрушинское 6 2335 7 163 

Новониколаевка 20 5845 7 409 

Новоалтатка 17 4405 7 308 

Новокаргино 5 2991 7 209 

Памяти 13 Борцов 157 14843 7 1039 

Родники 15 2484 7 174 

Сухая 36 1663 7 116 
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Окончание таблицы Д.5 

1 2 3 4 5 

Танзыбей 23 16642 7 1165 

Туран 47 45307 7 3171 

Тюхтет 21 12265 7 859 

Тяжинский АС 14 9287 0 0 

Ужур Ленина 80 42342 7 2964 

Черногорск 23 19729 7 1381 

Чернореченская 3 928 7 65 

Шапкино 9 3016 7 211 

Шарыпово Спортядро 47 23886 7 1672 

Шушенское АВ 9 4335 7 303 

Черемшанка а/п 24 1159 7 81 

Емельян. б. 27 1465 7 103 

Белово АС 1 217 0 0 

ТомскЖД Кирова, 70 687 905027 7 63352 

Алпи-Сити 16 1196 7 84 

Почитанка 2 2287 7 160 

Агролицей 36 1351 7 95 

Жилмассив 173 9044 7 633 

Кирпичный завод 13 1552 7 109 

Назарово ЖД 66 22887 7 1602 

Назарово Маркса 396 125522 7 8787 

Назарово ГДК 41 12092 7 846 

Сохновка 2 107 7 7 

Ужур Солнечный 32 17283 7 1210 

Ужур ЖД 12 5366 7 376 

Ергаки 52 22587 7 1581 

Росинка 15 1339 7 94 

Новокурск 1 207 7 14 

Лесосибирск Почта 38 24924 7 1745 

Абакан ЖД 475 398062 7 27864 

МинусинскТимирязева 40 29003 7 2030 

Новоенисейск 40 28682 7 2008 

Березовское(Шарып) 33 12154 7 851 

Большая Мурта(стомот 100 24835 7 1738 

Шарыпово г-ца Южная 67 30935 7 2165 

Лесосиб. Победы 50 29080 7 2036 

Ергаки Визит Центр 7 6057 7 424 
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13 https://scientificrussia.ru/news/tsifrovaya-dispetcherskaya 


