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В настоящее время в связи с интенсивной динамикой автомобилизации и 
обусловленным данным фактором ростом транспортных потоков на улично
дорожной сети городских агломераций все большее значение приобретает 
совершенствование систем наземного пассажирского транспорта общего 
пользования, формирование рационального транспортного предложения, 
соответствующего спросу, мониторинг и управление спросом на общественный 
транспорт.

Диссертационная работа Фадеева А.И. направлена на разработку научных 
основ проектирования маршрутов и структуры парка общественного транспорта, 
формирование рационального транспортного предложения, применение которых 
в организации транспортного обслуживания населения позволяет значительно 
уменьшить затраты и отрицательное влияние транспорта на окружающую среду, 
что несомненно является актуальным.

Научная новизна исследования включает следующие основные результаты:
1. Разработана многокритериальная математическая модель оптимального 

распределения транспортных ресурсов между маршрутами транспортной сети, 
обеспечивающие решение задач проектирования перевозок наземным 
пассажирским транспортом общего пользования;

2. Получена научно-обоснованная зависимость среднего коэффициента 
динамического использования вместимости от параметров спроса общественного 
транспорта, рабочего времени ПС, колебаний скорости движения по 
транспортной сети;

3. Разработанная и экспериментально подтвержденная зависимость среднего 
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;

4. Теоретически обоснована и практически апробирована методика расчета 
спроса на городской общественный транспорт;

5. Впервые разработана математическая модель оценки соответствия плановой и 
фактической траектории движения транспортных средств.

Практическая значимость работы подтверждается реализацией 
результатов исследований в комплексе научно-исследовательских работ, 
выполненных под руководством А.И. Фадеева. В частности, результаты 
исследования могут использоваться для решения таких задач, как получение в 
реальном режиме времени информации о движении наземного общественного 
транспорта, возможность реализации пассажирских билетов на регулярные



пригородные и междугородные автобусные маршруты посредством 
разработанной инвенторной системы бронирования, формирование 
транспортного предложения, обеспечивающего заданные параметры 
эффективности и качества транспортного обслуживания населения.

В качестве замечаний по автореферату можно отметить:
1. На рис. 6 автореферата не рассмотрен физический смысл ограничения 

минимального среднего времени работы транспортных средств на маршруте.
2. В автореферате не приведен порядок расчета показателей качества 

обслуживания и эффективности функционирования транспортной системы по 
результатам пассажирских корреспонденций, определенных из операций 
валидации электронных проездных билетов.

3. В автореферате не рассмотрен алгоритм расчета оптимальной структуры 
парка подвижного состава, которая декларируется в качестве задачи 
диссертационного исследования

Отмеченные замечания не снижают высокий научный уровень и 
практическую значимость диссертационной работы, которая представляет собой 
законченный научный труд. Работа соответствует критериям п. 9... 14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» Постановления 
Правительства РФ № 842 от 24.09.13 г., предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор - Фадеев Александр Иванович заслуживает присвоения 
ему ученой степени доктора технических наук по специальности 05.22.10 -  
Эксплуатация автомобильного транспорта.


