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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.073.04,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № ____________________________  

решение диссертационного совета от 30.09.2021 № 3 

 

О присуждении Фадееву Александру Ивановичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Методология проектирования перевозок и управления 

наземным пассажирским транспортом общего пользования» по специальности 

05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта принята к защите 25.06.2021 

(протокол заседания № 2) диссертационным советом Д 212.073.04, созданным на 

базе ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» Министерства науки и высшего образования РФ (664074, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 83) приказом Министерства образования и науки РФ № 105/нк от 

11.04.2012. 

Соискатель Фадеев Александр Иванович, 27 февраля 1955 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Повышение эффективности использования автомобильного транспорта при 

обслуживании перевалочных пунктов» защитил в 1984 году в диссертационном 

совете, созданном на базе Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ), работает доцентом кафедры «Транспорт» 

Политехнического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре «Транспорт» Политехнического 

института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор, Михайлов 

Александр Юрьевич, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», г. Иркутск, кафедра «Автомобильный транспорт», 

профессор. 

Официальные оппоненты:  

Корчагин Виктор Алексеевич, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

технический университет», кафедра «Управление автотранспортом», профессор; 

Зырянов Владимир Васильевич, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», кафедра 

«Организация перевозок и дорожного движения», заведующий кафедрой; 

Корягин Марк Евгеньевич, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет путей сообщения», кафедра «Высшая 

математика», заведующий кафедрой  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»), г. 

Москва, в своем положительном отзыве, подписанном Донченко Вадимом 
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Валериановичем, канд. техн. наук (спец. 05.22.10), ст. науч. сотрудником, научным 

руководителем ОАО «НИИАТ»; Спириным Иосифом Васильевичем, доктором 

техн. наук (спец. 05.22.10), профессором, главным научным сотрудником ОАО 

«НИИАТ»; утвержденным Васильковым Алексеем Александровичем, генеральным 

директором, указала, что диссертация А.И. Фадеева является завершённой научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно-обоснованные 

решения, имеющие важное народнохозяйственное значение для эксплуатации 

автомобильного транспорта, за счет чего внесен значительный вклад в развитие 

прикладной науки об эксплуатации автомобильного транспорта, в частности в 

методологию транспортного планирования и организации эксплуатации 

транспортных средств наземного пассажирского транспорта общего пользования. 

Диссертация удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук, содержащимся в пунктах 9 и 10 

«Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем ее автор, 

Фадеев Александр Иванович, заслуживает присуждения ему ученой степени 

доктора технических наук по специальности 05.22.10 – Эксплуатация 

автомобильного транспорта. 

Соискатель имеет 72 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 57 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 23 работы: 10 работ в рецензируемых научных журналах из перечня 

ВАК РФ и 10 – в изданиях, индексируемых в системах Scopus и/или WOS, 3 

свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ, которые 

приравниваются к рецензируемым статьям. 

Основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях. Данные публикации подготовлены лично или при 

непосредственном участии соискателя, которое касается постановки задачи, 

разработки теоретических положений, подготовки и интерпретации 

экспериментального исследования, формулирования полученных результатов. 

Отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой 

степени работах. 

К числу наиболее значимых работ относятся следующие: 

1. Фадеев А.И. Методика определения пропускной способности 

остановочных пунктов ГПТ /Е.В. Фомин, А.И. Фадеев// Вестник Иркутского 

государственного технического университета – 2012г. - №4(63) - с. 117-124 

(авторский вклад 50%). 

2. Фадеев А.И. К вопросу о пропускной способности остановочных пунктов 

/А.И. Фадеев, Е.В. Фомин// Интегрированная логистика, издательство: 

Всероссийский институт научной и технической информации РАН (Москва) – 

2012г. - №2 - с. 7-11 (авторский вклад 50%). 

3. Фадеев А.И. Задача определения оптимальной структуры парка ПС ГПТ 

/А.И. Фадеев, Е.В. Фомин// Вестник Иркутского государственного технического 

университета – 2012г. -  №7(66) -  с. 130-134(авторский вклад 50%). 

4. Фадеев А.И. Обоснование целесообразности изучения транспортной 

подвижности населения на основе мониторинга абонентов мобильной связи / И.М. 

Блянкинштейн, А.И. Фадеев, А.В. Фёдоров, Н.В. Шадрин, Е.Г. Махова // Журнал 

Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. Т. 8. -№ 2 - 

2015. – c/ 254 – 263 (авторский вклад 20%) 

http://research.sfu-kras.ru/publications/publication/844407816-055365187
http://research.sfu-kras.ru/publications/publication/844407816-055365187
http://research.sfu-kras.ru/publications/author/20677990
http://research.sfu-kras.ru/publications/author/1101994
http://research.sfu-kras.ru/publications/author/51329836
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34057625
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34057625
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34057625&selid=23099108
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5. Фадеев А.И. Нормирование параметров системы пассажирского 

транспорта общего пользования /А.И. Фадеев, В.А. Ковалев, Е.В. Фомин// Вестник 

Иркутского государственного технического университета – 2014 - №12. – с. 179-

183 (авторский вклад 50%). 

6. Фадеев А.И. Методика решения задачи определения оптимальной 

структуры парка подвижного состава городского пассажирского транспорта 

общего пользования/А.И. Фадеев, Е.В. Фомин// Вестник Иркутского 

государственного технического университета – 2018г. -  №1 - c. 218-227 (авторский 

вклад 50%). 

7. Фадеев А.И. Определение оптимальной структуры парка подвижного 

состава городского пассажирского транспорта общего пользования с учетом 

взаимного влияния маршрутов / А.И. Фадеев, Е.В. Фомин // Вестник Иркутского 

государственного технического университета - 2018. - №8 (139) - c. 189-198 

(авторский вклад 50%) 

8. Фадеев А.И. Определение предельно допустимого коэффициента 

использования вместимости городского пассажирского транспорта / А.И. Фадеев, 

Е.В. Фомин, С. Алхуссейни // Вестник Сибирского государственного 

автомобильно-дорожного университета. 2019. Т. 16. №3 (67). - c. 290-301 

(авторский вклад 60%) 

9. Фадеев А.И. Определение пропускной способности остановочных пунктов 

городского пассажирского транспорта / А.И. Фадеев, Е.В. Фомин, С. Алхуссейни // 

Научный рецензируемый журнал «Вестник СибАДИ» - 2020 - №17(2) – с. 248-261 

(авторский вклад 80%) 

10. Фадеев А.И. Обследование пассажирских потоков путем анализа 

валидаций электронных проездных билетов / А.И. Фадеев, С. Алхуссейни // 

Научный рецензируемый журнал «Вестник СибАДИ» - 2021 - №18(1) – с. 52 – 71 

(авторский вклад 50%) 

11. Fadeev A.I. Monitoring public transport demand using data from automated 

fare collection system / A.I. Fadeev, S. Alhusseini, E.N. Belova // Advances in 

Engineering Research, volume 158: Proceedings of the International Conference 

«Aviamechanical Engineering and Transport» – 2018 - p. 5 – 12 (авторский вклад 50%) 

12. Fadeev A. Discrete event-based systems of transport automated dispatching 

control // APITECH-2019 Journal of Physics: Conference Series 1399 – 2019. 033002 

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1399/3/033002 – p. 7 

13. Fadeev A. Using Automated Fare Collection System Data to Determine 

Transport Demand / A. Fadeev, S. Alhusseini // Advances in Engineering Research, 

volume 188. International Conference on Aviamechanical Engineering and Transport 

(AviaENT 2019) – pp 1 – 9 (авторский вклад 50%) 

14. Fadeev A.I. The task of determining the matching of actual and planned 

operation plans in a dispatch control system of the road transport / A.I. Fadeev // ICI2AE 

2019 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 632 – 2019. 012021 IOP 

Publishing doi:10.1088/1757-899X/632/1/012021 – p. 9 

15. Fadeev A.I. Standardization of the capacity utilization factor of urban public 

transport fleet / A I Fadeev, Ye V Fomin, S Alhusseini, K V Pulyanova and E S 

Voevodin // ICI2AE 2019 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 632 – 

2019. 012020 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/632/1/012020 – p. 9 (авторский 

вклад 60%) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37167144
https://elibrary.ru/item.asp?id=37167144
https://elibrary.ru/item.asp?id=37167144
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37167124
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37167124
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37167124&selid=37167144
https://elibrary.ru/item.asp?id=38538412
https://elibrary.ru/item.asp?id=38538412
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38538404
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38538404
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38538404&selid=38538412
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16. Fadeev A.I. The task of determining the actual routes in the traffic control 

system using satellite navigation / A I Fadeev // IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering 537 - 2019 022043 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/537/2/022043 – 

p. 9 

17. Fadeev A. The task of determining the optimal structure of the rolling stock 

fleet of urban passenger transport // MIST: Aerospace 2019 IOP Conf. Series: Materials 

Science and Engineering 734 – 2020. 012114 IOP Publishing doi:10.1088/1757-

899X/734/1/012114 – p. 7 

18. Fadeev A. Determining the public transport demand by validation data of the 

electronic tickets / A. Fadeev, S. Alhusseini // MIST: Aerospace 2019 IOP Conf. Series: 

Materials Science and Engineering 734 (2020) 012148 IOP Publishing – p. 7 (авторский 

вклад 50%) 

19. Fadeev A.I. Regulation of the stop points throughput capacity in urban public 

transport /A I Fadeev, S Alhusseini // 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1061 012015 

– p. 9 (авторский вклад 50%) 

20. Fadeev A.I. Passenger trips analysis determined by processing validation data 

of the electronic tickets in public transport / A I Fadeev, S Alhusseini // 2021 IOP Conf. 

Ser.: Mater. Sci. Eng. 1061 012001 – p. 9 (авторский вклад 50%) 

Основные научные результаты диссертации и выносимые на защиту 

положения опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Публикации автора 

полностью отражают защищаемые научные положения. В диссертации отсутствует 

заимствованный материал без ссылок на автора и/или источник заимствования. В 

диссертации отсутствуют результаты научной работы, выполненной соискателем 

учёной степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы. Все отзывы 

положительные, подтверждают актуальность исследования, научные результаты и 

практическую ценность работы. 

Официальный оппонент д.т.н., профессор Корчагин В.А. Замечания: 

1. В работе (п. 2.1.3) сформулирована система параметров эффективности и 

качества транспортного обслуживания пассажиров. Однако не даны способы 

измерения некоторых показателей, таких, например, как параметры технического 

состояния подвижного состава, степень соблюдения правил дорожного движения. 

2. При проектировании маршрутной системы (п. 2.1.3) в качестве исходных 

данных используется множество потенциальных маршрутов на транспортной сети, 

между которыми осуществляется распределение имеющихся транспортных 

ресурсов. В работе нет исчерпывающих рекомендаций по определению 

упомянутого множества маршрутов. 

3. В методике определения пропускной способности остановочных пунктов 

(п. 2.3) не учтено влияние интенсивности прочих транспортных потоков на полосе 

общественного транспорта, которые по другим исследованиям оказывают 

существенное влияние на время простоя транспортных средств на остановочных 

пунктах. 

4. При расчете пассажирских корреспонденций из операций валидации 

электронных проездных билетов (п. 2.4) считается, что остановочный пункт, 

предыдущий оплате поездки, является началом корреспонденции пассажира. На 

практике некоторые пассажиры могут оплатить поездку, проехав один-два 

остановочных пункта. В работе нет информации об удельном весе таких 
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пассажиров и не проведен анализ влияния данного фактора на точность оценки 

транспортного спроса. 

5. В работе при производственной проверке методики проектирования 

маршрутной сети (п. 4.1.2, 4.1.3) варьировались маршруты автобусов. Маршруты 

электрического транспорта приняты неизменными. Таким образом, непонятно, 

может ли разработанная методика проектирования маршрутной системы 

применяться для электрического транспорта. 

Официальный оппонент д.т.н., профессор Зырянов В.В. Замечания: 

1. В работе для оценки транспортного предложения использован показатель 

коэффициент уникальности маршрута. В работе нет обоснования целесообразности 

применения данного параметра наряду с показателем коэффициент дублирования 

маршрута. 

2. Одним из этапов проектирования перевозок является анализ и 

корректировка существующих маршрутов. В работе не определено каким образом 

решается данная задача. 

3. В диссертации при осуществлении производственной проверки 

результатов проведенного исследования проектирование маршрутной сети и 

структуры парка подвижного состава осуществлено для автобусного транспорта 

сети города Красноярска. В этой связи возникает вопрос в работоспособности 

методики для других видов наземного общественного транспорта. 

4. При расчете пассажирских корреспонденций из операций валидации 

электронных проездных билетов считается, что остановочный пункт, предыдущий 

оплате поездки, является началом поездки пассажира. На практике некоторые 

пассажиры могут оплатить поездку, проехав один-два остановочных пункта.  

В работе нет информации об удельном весе таких пассажиров и не проведен 

анализ влияния данного фактора на точность оценки транспортного спроса. 

5. Для расчета параметров транспортного спроса на основе 

корреспонденций, полученных из операций валидации электронных проездных 

билетов, требуется определить для каждого маршрута удельный вес перевозок по 

электронным билетам (стр. 130 диссертации). Порядок решения данной задачи в 

диссертации не рассмотрен. 

6. Распределение пассажирских корреспонденций по маршрутной сети 

осуществляется путем формирования возможных альтернатив сетевых поездок, 

состоящих из одной или нескольких маршрутных. В диссертации не рассмотрен 

метод формирования возможных сетевых поездок. 

Официальный оппонент д.т.н., профессор Корягин М.Е. Замечания: 

1. Задачи исследования, научная новизна и положения, выносимых на 

защиту под номерами 3 и 4 недостаточно аргументированы (выводы по одному 

городу), описаны всего на нескольких страницах диссертации. 

2. В практической значимости в пунктах 2 и 3 указана «инвенторная система 

бронирования». Слово «инверторный» больше нигде в диссертации не встречается. 

На рис. 2.1. обратная связь возможна не только с U, но с Х и даже Z. 

4. Преобразование межостановочной матрицы корреспонденций в 

межрайонную показано на частном примере на рисунке 2.2, однако не представлен 

обобщенный алгоритм преобразования. 

5. Почему в (2.2) учитывается евклидово расстояние, а не реальное? Что 

значит индекс s? 
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6. На схеме алгоритма (рис. 2.10) не дается ответ на вопрос существования 

решения (совместны ли ограничения?). 

7. Не совсем понятная модель массового обслуживания (2.62-2.73). Как 

оценить параметры ki? Почему μ (2.62) не зависит от n? 

8. На стр. 213 написано «просматриваются все комбинации транспортных 

микрорайонов». Сколько их? Разве их все возможно просмотреть для г. 

Красноярска? 

9. Почему корреспонденции курьера рассмотрены в работе [344], а не в 

тексте диссертации? 

10. В библиографическом списке не все источники подробно описаны, 

например, 344, 345. Есть разные варианты оформления источников, особенно 

зарубежных. 

11. Непрямолинейность по расстоянию не актуальна для пассажира (стр. 

225), для всех передвижений ее сложно ограничить (например, между берегами 

реки). Гораздо важнее время передвижения. Пассажир скорее выберет вариант 

проехать 10 километров в объезд города за 20 минут, чем 3 километра по центру за 

30 минут. 

12. У автора нет публикаций в журналах Scopus, только материалы 

конференций. 

Ведущая организация ОАО «НИИАТ». Замечания: 

1. Отработанная на основе научных разработок практика организации 

перевозок исходит из поэтапного решения основных задач: установление 

межрайонных пассажирских корреспонденций; формирование системы маршрутов; 

решения задач технологической организации перевозок (нормирование скоростей 

движения на маршрутах, выбор и распределение по маршрутам подвижного 

состава, определение режима движения автобусов на маршрутах, составление 

расписания движения с учетом допустимых режимов труда и отдыха водителей, 

формирование резерва автобусов); организация и осуществление диспетчерского 

управления перевозками. Автор диссертации концептуально предлагает решить 

задачу оптимизации плана перевозок в целом за счет использования 

многокритериальной математической модели (стр. 84 и далее). Однако, требуется 

уточнение в части увязки данной модели с логической последовательностью задач 

технологической организации перевозок пассажиров, а также уточнение не 

содержит ли предложенный векторный экстремум противоречий в части задач 

отдельных блоков организационного процесса. 

2. При определении области эффективного использования автобусов 

различных классов (рис. 2.4, стр. 83) следовало бы также учесть особенности 

эксплуатационных условий на реальных маршрутах, коэффициент сменяемости 

пассажиров на маршрутах (существенно влияет на доходы перевозчика), характер 

эпюры пассажиропотоков по перегонам, колебания потребности в подвижном 

составе по часам суток и проч. 

3. На стр. 87 указано: «При расчете программы перевозок необходимо 

осуществить распределение пассажирских корреспонденций по маршрутной сети». 

В данном контексте следует, на наш взгляд, говорить об установлении 

количественной оценки связей между районами населенного пункта по числу 

поездок пассажиров, а также транспортных связей между отдельными парами 

остановочных пунктов маршрута. 
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4. Требуется уточнение и корректировка формулы 2.49 (стр. 109) для 

наименьшего среднего времени на линии, поскольку отношение транспортной 

работы за время движения к произведению скорости на число пассажиров 

представляет собой безразмерную комбинацию: [(пасс.-км/ч) / (км/ч • пасс.)]. 

Необходимо также раскрыть «физический» смысл связи времени с вычисляемым 

отношением. 

5. В диссертации имеются некоторые терминологические неточности. 

Например, вместо схемы маршрутов говорится о дизайне маршрутов (см. в 

словарях определение понятия дизайн); коэффициент использования 

пассажировместимости обозначается как КИВ вместо общепринятого у; вместо 

перевозочный процесс на рис. 2.1, стр. 78 написано «Транспортный процесс»; по 

тексту неоднократно говорится об общественном транспорте, хотя в российских 

нормативных правовых актах такое понятие не употребляется, правильно 

употреблять термин «транспорт общего пользования; в табл. 2.1. на стр. 91 

показатели ошибочно названы технико-эксплуатационными; на стр. 45 и ряде 

других говорится о «производительности остановочного места», как о случайном 

процессе, хотя производительность это показатель, но не процесс; показатель 

времени в наряде некорректно назван «средним рабочим временем подвижного 

состава»; на стр. 23 ошибочно указано, что целью транспортного оператора 

является минимизация числа и длины маршрутов, хотя целью в уставах 

организаций указывается, как правило, получение прибыли, и оператору выгодно 

иметь больше маршрутов; на стр. 25 указано «критерии оптимальности: 

…распределение пассажиропотока», хотя критерий это правило выбора, а не 

действие; используется термин «провозные способности парка» (стр.288) вместо 

«провозных возможностей» (см. определение понятия способности в словарях) и 

проч. Вместе с тем, указанные терминологические замечания не снижают общей 

ценности исследования. 

6. Требуется уточнение задачи исследования № 4 на стр. 10, поскольку время 

в наряде не определяется интервалами движения, а планируется исходя из 

потребностей в перевозках и допускаемых режимов труда водителей. 

7. Задача исследования № 8 сформулирована неудачно и содержательно не 

отражает проведенную автором работу по данному направлению. 

Другие отзывы, поступившие на автореферат и диссертацию 

1. Витвицкии Евгений Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Организация перевозок и управление на транспорте» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

(СибАДИ)». Замечания: 

1. Автор говорит о разработке методологии проектирования перевозок, при 

этом не показывает наглядно схемы существующей методологии по операционно и 

разработанной. Это препятствует пониманию вклада автора в разработку. 

2. На странице 17 автореферата указано - расчет оптимального варианта 

перевозок осуществляется посредством эвристической процедуры направленного 

перебора вариантов, которые формируются путем варьирования распределения 

транспортных ресурсов между маршрутами. На наш взгляд этого указания 

недостаточно, требуется более подробное изложение. 

3. Исходя из названия работы, как системы, представляется не совсем 

достаточным иллюстрация отдельных решений на уровне нескольких (рис. 2, 4) 

или одного (единичного) маршрута (рис. б), остановочного пункта (рис. 7). 
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4. Имеется противоречие содержания и названия работы. На титуле 

методология .. управления, а в тексте почти везде — диспетчерского управления. 

Наверняка это не одно и то же. 

5. В заключении в предисловии соискатель пишет «разработаны новые и 

усовершенствованы существующие методы и методики решения данных задач». В 

задачах исследования и тексте автореферата не отражено, какие методы, и 

методики были усовершенствованы, чего и как достиг соискатель. А тогда не 

понятно, зачем это в заключении? 

6. На 35 странице автореферата в предпоследнем абзаце соискатель пишет 

«Капитальные расходы на внедрение ИС....» и далее «Срок окупаемости 

капитальных затрат равен 0,3 года». Это все-таки расходы или затраты, а если это 

что-то одно! почему автор использует разные термины — не понятно! 

2. Кузнецова Виктория Николаевна, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин 

и комплексов в строительстве» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». Замечания: 

1. Осталось неясным, какие допущения приняты автором при разработке 

математической модели оценки соответствия планового и фактического движения 

транспортных средств. 

2. Не указаны направления и перспективы дальнейших исследований по теме 

диссертации. 

3. Чудиновских Алексей Леонидович, доктор технических наук, 

генеральный директор АО фирма «НАМИ-ХИМ», Москва. Замечания: 

1. Из автореферата неясно каким образом формируется множество 

допустимых сетевых поездок при распределении пассажирских корреспонденций 

по маршрутной сети и посредством каких ограничений поездки относятся к 

допустимым. 

2. В автореферате не приведены показатели эффективности, посредством 

которых в пятой главе диссертации осуществлена оценка информационной 

системы диспетчерского управления перевозок наземным общественным 

транспортом. 

4. Воронов Евгений Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ и Рубцов Александр Геннадьевич, канд. техн. 

наук, доцент, заведующий кафедрой «Транспортные и технологические системы» 

Забайкальского государственного университета. Замечания: 

1. Материалы, приведенные в гл. 2 диссертации, в частности, посвященные 

исследованию взаимного влияния маршрутов и, соответственно, некоторые из 

технико-эксплуатационных показателей имеют ограничения по применению, в 

зависимости от типа улично-дорожной сети (УДС). Наиболее эффективно 

методика проектирования перевозок пассажиров наземным общественным 

транспортом может быть использована в условиях прямоугольной или 

прямоугольно-диагональной схем УДС с регулярной застройкой и наличием 

примерно равнозначных по техническим характеристикам улиц (городских дорог), 

отстоящих на расстояние в пределах расстояний пешеходной доступности. 

2. Разработанная и теоретически обоснованная «Методика расчета 

пассажирских корреспонденций», основанная на анализе операций валидации 

электронных проездных билетов, применима лишь для крупных перевозчиков или 
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при директивном решении органов муниципальной власти об обязательном 

применении перевозчиками систем безналичной оплаты проезда. 

5. Горев Андрей Эдливич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры транспортных систем ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет». Замечания: 

1. В части практической ценности диссертации определена задача 

реализации пассажирских билетов водителями в салоне транспортных средств на 

промежуточных остановочных пунктах автобусных маршрутов, хотя методика 

решения данной задачи в автореферате не приведена. 

2. Из автореферата неясен порядок определения вероятности использования 

x-й сетевой поездки для ij пассажирской корреспонденции в процессе 

распределения пассажирских корреспонденций по маршрутной сети. 

3. Из автореферата неясно каким образом формируется множество 

допустимых потенциальных маршрутов, которые могут быть организованы на 

транспортной сети для решения задачи проектирования маршрутной системы 

4. В автореферате не рассмотрена зависимость интервалов между 

транспортными единицами на маршрутах в разные периоды движения транспорта 

от среднего времени работы подвижного состава на маршрутах. О данной 

зависимости упоминается на с. 19 автореферата. 

6. Жулай Владимир Алексеевич, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой строительной техники и инженерной механики им. профессора Н.А. 

Ульянова ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». 

Замечания: 

1. Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

функционирования наземного пассажирского транспорта общего пользования и 

качества транспортного обслуживания населения. Однако в автореферате не 

рассмотрены показатели качества и эффективности общественного транспорта. 

2. В работе представлен проект маршрутной сети города Красноярска, 

который базируется на совершенствовании маршрутов автобуса. В этой связи 

непонятно, применима ли разработанная методология для наземного 

электрического транспорта. 

7. Исаков Владимир Семенович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Автомобили и транспортно-технологические комплексы» 

Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) 

имени М.И. Платова. Замечания: 

В автореферате не описан алгоритм имитационного моделирования 

функционирования остановочного пункта наземного общественного транспорта и 

не приведено обоснование использованного принципа последовательной проводки 

заявки для формирования имитационной модели. 

8. Сахно Владимир Прохорович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Автомобили», Национальный транспортный университет 

(НТУ) Украины. Замечания: 

1. В автореферате даны результаты оптимизации маршрутной сети 

автобусного транспорта. Возникает вопрос об эффективности разработанной 

методологии для других видов наземного транспорта. 

2. В автореферате указывается на сформированный комплекс оценочных 

параметров процесса диспетчерского управления общественным транспортом, 

однако описание оцениваемых факторов эксплуатационной и экономической 
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эффективности не приводится. Это не позволяет оценить полноту оцениваемых 

параметров эффективности и качества транспортного обслуживания населения. 

9. Воронов Юрий Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой автомобильных перевозок ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени ТО. Горбачева» и Косолапов 

Андрей Валентинович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

автомобильных перевозок. Замечания: 

1. Рисунок 5, скорее всего, может быть описан как иллюстрация 

статистического распределения значений коэффициента динамического 

использования вместимости на разных маршрутах от среднего времени работы 

подвижного состава на маршруте, а не выявленная функциональная зависимость. 

Ведь, очевидно, исследуемые маршруты различались и длиной, и числом 

остановочных пунктов, и расстояниями перегонов между ними. 

2. В положениях 10 и 11, составляющих научную новизну исследования, и в 

самом тексте работы применяется термин «фактическая траектория движения 

транспортного средства». Следует уточнить, что сама по себе траектория — это 

линия, по которой движется физическое тело в физике или следы колёс 

транспортного средства в зависимости от его расположения на проезжей части. 

Считаем, что лучше бы использоваться термин «фактический маршрут движения», 

тем самым приведя его в соответствие с темой исследования. 

3. На наш взгляд, ряд понятий, используемых в работе, не являются 

общепринятыми в сложившейся теории пассажирских перевозок. К таким мы 

относим «среднее рабочее время подвижного состава на k-ом маршруте» - более 

принято «среднее время работы на линии» (например, стр. 15); «ограничение 

пропускной способности ij участка маршрутной сети» - параметром маршрутной 

сети являются провозная возможность, а не пропускная (например, стр. 17) 

10. Гусев Сергей Александрович, доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой «Организация перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина ЮЛ.» и Куверин Игорь Юрьевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Организация перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей». 

Замечания: 

1. Из автореферата не совсем понятно, как могут быть использованы 

результаты работы автора в дальнейшем, в условиях перспективного развития 

перевозок, в частности при переводе транспорта на функционирование в 

беспилотном режиме. 

2. На стр. 20 автореферата указано, что предельная интенсивность движения 

подвижного состава по участку сети ограничивается пропускной способностью 

остановочных пунктов, однако не ясно уделяет ли автор внимание повышению 

этой пропускной способности. 

3. В работе рассмотрены, главным образом, организационноуправленческие 

аспекты повышения эффективности перевозочного процесса, на наш взгляд также 

целесообразно было бы уделить внимание вопросам влияния технических 

характеристик подвижного состава, организации технической эксплуатации 

транспортных средств, совершенствованию технической оснащенности 

остановочных пунктов, совершенствованию конструкции транспортных средств и 

др. 
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4. Целесообразно было бы уделить большее внимание зарубежному опыту в 

организации транспортного процесса общественного транспорта в частности 

организации движения метробусов в Турции. 

11. Зеликов Владимир Анатольевич, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой организации перевозок и безопасности движения ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. 

Морозова». Замечание:  

- на странице 30 автореферата представлена таблица 4. Как согласуются 

показатели общего количества маршрутов с количеством субсидируемых 

маршрутов? В каких единицах измерения они представлены? 

12. Ларин Олег Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры 

«Логистические транспортные системы и технологии» ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта». Замечания: 

1. Методика проектирования перевозок на втором этапе предусматривает 

проведение анализа эффективности существующих маршрутов и их 

корректировку. В автореферате не описан метод такого анализа и корректировки. 

2. В автореферате не показано каким образом продолжительность периода 

движения транспорта и среднее время работы подвижного состава на линии влияет 

на средний коэффициент динамического использования вместимости подвижного 

состава. 

3. В диссертации предложена методика определения пассажирских 

корреспонденций на основе анализа цепочки операций валидации электронных 

проездных билетов. Из автореферата неясно, каким образом в цепочке поездок 

выявляются пропуски перемещений, которые возникают при использовании вида 

транспорта, в котором для оплаты проезда не используются электронные билеты. 

4. Из автореферата неясно, каким образом через активные транспортные 

терминалы осуществляется управление подвижным составом с отсутствующей или 

неработающей спутниковой навигацией (стр. 25 автореферата). 

13. Манжула Константин Павлович, доктор технических наук, профессор, 

профессор Высшей школы транспорта, Института машиностроения, металлургии и 

транспорта, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого. Замечания: 

1. В автореферате отсутствует алгоритм направленного перебора вариантов, 

использующийся при решении задач проектирования перевозок общественным 

транспортом, что затрудняет оценку эффективности решения данной задачи. 

2. В автореферате упоминается сформированный комплекс оценочных 

параметров процесса диспетчерского управления общественным транспортом, 

который учитывает факторы эксплуатационной и экономической эффективности 

регулярных пассажирских перевозок. Однако конкретные параметры, 

составляющие упомянутый комплекс не рассмотрены. 

14. Новиков Иван Алексеевич, доктор технических наук, директор 

Транспортно-технологического института ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический университет им. ВГ. Шухова» и Алиматов 

Баходырджан, доктор технических наук, профессор кафедры «Эксплуатация и 

организация движения автотранспорта». Замечания: 

1. На рис. 6 автореферата не рассмотрен физический смысл ограничения 

минимального среднего времени работы транспортных средств на маршруте. 
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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. 

15. Сидоров Борис Андреевич, кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт и транспортная 

инфраструктура» и Черемных Николай Николаевич, доктор технических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический 

университет», инженерно-технический институт Замечания: 

1. Из автореферата не ясно, чем обосновано применение критерия минимума 

для целевой функции среднего коэффициента динамического использования 

вместимости ПС (стр. 16, табл. 2, формула (19) автореферата). 

2. Чем объяснить применение критерия максимума для целевой функции 

интенсивности движения по маршрутам (стр. 16, табл. 2, формула (19) 

автореферата). 

16. Савельев Андрей Геннадьевич, доктор технических наук (05.05.04), 

профессор кафедры «РК-4» Московского государственного технического 

университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана. Замечания: 

1. В автореферате не рассмотрен алгоритм оптимального распределения 

транспортных ресурсов между маршрутами транспортной сети при решении задач 

проектирования перевозок общественным транспортом. 

2. Из автореферата неясно каким образом определены зависимости 

коэффициента использования вместимости транспортных средств от параметров 

пассажирских потоков 

3. В автореферате не приведены использованные оценочные показатели 

эффективности диспетчерского управления общественным транспортом. 

17. Миротин Леонид Борисович, доктор технических наук (05.22.01), 

старший научный сотрудник кафедры «Менеджмент», ФГБО ВО «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)». 

Замечания: 

1. Из автореферата неясно каким образом в выражении (35) рассчитывается 

коэффициент приведения к интенсивности обслуживания первого канала. 

2. Из автореферата не вполне понятен смысл критерия отказа в 

обслуживании, на основании которого осуществлено нормирование пропускной 

способности остановочных пунктов общественного транспорта (стр. 21 

автореферата). 

3. В диссертации формирование сетевых корреспонденций осуществляется 

из упорядоченного множества маршрутных межостановочных корреспонденций 

пассажиров, связность которых оценивается посредством интервала времени для 

пересадки и расстояния пешеходной доступности пунктов пересадки. Из 

автореферата неясно, каким образом определены данные параметры: предельный 

интервал времени и расстояние пешего перемещения при пересадках. 

4. В автореферате недостаточно разъяснено назначение фактической 

траектории движения подвижного состава и методика ее формирования. 
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18. Лукинский Валерий Сергеевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор 

технических наук, профессор, руководитель департамента логистики и управления 

цепями поставок, Санкт-Петербургский филиал ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ Санкт-

Петербург). Замечания: 

1. Разработанный алгоритм расчета пассажирских корреспонденций 

позволяет интерпретировать порядка 6594 валидаций электронных билетов. Из 

автореферата неясно, является ли данная величина одинаковой для всех 

маршрутов, а также каким образом учитываются неинтерпретированные валидации 

при расчете объема транспортного спроса. 

2. Из автореферата неясно, каким образом формировались сравниваемые 

выборки поездок пассажиров из валидаций электронных билетов (выборка 1) и 

инструментального обследования (выборка 2) при осуществлении оценки 

репрезентативности пассажирских корреспонденций, полученных из валидаций 

электронных билетов, генеральной совокупности перевозок общественным 

транспортом. 

3. Производственная проверка методики проектирования маршрутной сети 

осуществлена на автобусном транспорте. Непонятно, является ли разработанная 

методика эффективной для других видов транспорта, трамвая, троллейбуса. 

19. Абрамов Андрей Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения». Замечания: 

из автореферата не понятна применимость предлагаемых решений для 

различных видов наземного общественного транспорта;  

из автореферата неясно справедливы ли полученные в главе 5 результаты 

эффективности проектов информационной системы диспетчерского управления 

общественным транспортом, определённые на примере междугородных 

автобусных маршрутов, для других видов перевозок, например, городских. 

20. Мочалин Сергей Михайлович, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой «Логистика» ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-

дорожный университет (СибАДИ)». Замечания: 

1. В автореферате не приведен порядок определения множества маршрутных 

поездок при распределении пассажирских корреспонденций по маршрутной сети, а 

также метод расчета вероятностей этих поездок. 

2. В автореферате не приведен порядок определения параметров 

функционирования транспортной системы на основе пассажирских 

корреспонденций, рассчитанных из операций валидации электронных проездных 

билетов. 

21. Лебедев Евгений Александрович, доктор технических наук, профессор 

кафедры организации перевозок и дорожного движения ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет». Замечания: 

1. В автореферате не представлено возможных решений при работе на 

маршруте транспортных средств разного класса вместимости. 

2. Из автореферата неясно, каким образом формируется распределение по 

длине маршрута количества входящих и выходящих пассажиров, полученных по 

результатам валидаций электронных билетов и инструментального обследования 

пассажирских потоков (стр. 29 автореферата). 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью в научной и образовательной сферах в исследуемой 

предметной области знаний, а также способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации, актуальностью, содержанием, научной 

новизной и практической значимостью выполненных научных работ в области 

эксплуатации автомобильного транспорта. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана: 

теоретически обоснованная многокритериальная математическая модель 

проектирования перевозок наземным пассажирским транспортом общего 

пользования, эвристический алгоритм оптимального распределения транспортных 

ресурсов между маршрутами, которые обеспечивают формирование транспортного 

предложения с учетом взаимного влияния маршрутов, транспортного спроса, 

технологических нормативов, экономической эффективности и качества 

транспортного обслуживания населения; 

научно обоснованная математическая модель программы перевозок, 

алгоритм распределения пассажирских корреспонденций по сети 

взаимодействующих маршрутов, обеспечивающие расчет показателей 

эффективности и качества транспортного предложения при решении задач 

проектирования перевозок наземным пассажирским транспортом общего 

пользования; 

научно обоснованный метод нормирования среднего коэффициента 

динамического использования вместимости подвижного состава для 

проектирования транспортного предложения, соответствующего установленным 

параметрам качества транспортного обслуживания населения; 

метод нормирования среднего рабочего времени подвижного состава, 

основанный на установленной зависимости данного показателя от заданных 

интервалов движения наземного общественного транспорта, который позволяет 

определять ресурсы, обеспечивающие установленные параметры качества 

транспортного предложения; 

математическая модель остановочного пункта наземного общественного 

транспорта как однофазовой многоканальной системы массового обслуживания с 

неодинаковой производительностью каналов обслуживания, которая обеспечивает 

нормирование пропускной способности маршрутной сети посредством применения 

критерия отсутствия очереди в соответствии с уровнями значимости ее 

вероятности; 

теоретически обоснованная методика расчета пассажирских 

корреспонденций, основанная на анализе операций валидации электронных 

проездных билетов, интегрированных с данными системы диспетчерского 

управления движением транспортных средств, которая позволяет осуществлять 

мониторинг спроса на городской общественный транспорт; 

математическая модель и формальное описание системы диспетчерского 

управления наземным общественным транспортом, который рассматривается как 

дискретно событийная система реального времени, обеспечивающая повышение 

эффективности автоматизированного контроля перевозочного процесса, выявления 

состояний, требующих управляющих решений; 

метод определения соответствия планового и фактического маршрутов 
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транспортных средств, основанный на расчете наибольшей общей 

подпоследовательности двух упорядоченных множеств контрольных пунктов 

планового и фактического движения подвижного состава по маршрутной сети; 

предложены: 

подход к проектированию перевозок наземным общественным транспортом 

путем оптимального распределения транспортных ресурсов между маршрутами 

транспортной сети в соответствии с заданными критериями оптимальности, на 

которые могут быть наложены соответствующие ограничения; 

научная гипотеза о том, что эффективность функционирования наземного 

пассажирского транспорта общего пользования и качество транспортного 

обслуживания населения можно значительно повысить путем совершенствования 

проектирования перевозок и управления транспортным процессом; 

формальное описание системы диспетчерского управления наземным 

пассажирским транспортом общего пользования, в котором, в отличие от других 

систем, в качестве объекта управления рассматривается не только парк подвижного 

состава, но и транспортные терминалы (автовокзалы, автостанции и транспортно-

пересадочные узлы); 

двухэтапная процедура обработки данных спутниковой навигации и 

фиксирования контрольного пункта в фактической траектории движения 

транспортных средств посредством применения радиусов обнаружения и 

позиционирования, которая обеспечивает надежное формирование фактической 

траектории движения транспортных средств; 

доказано: 

наличие закономерностей между параметрами спроса общественного 

транспорта, рабочего времени подвижного состава, колебаниями скорости 

движения по транспортной сети и средним коэффициентом динамического 

использования вместимости транспортных средств; 

наличие закономерностей между интервалами движения подвижного состава 

по маршруту в периоды пиковых пассажиропотоков, межпиковые периоды, в 

начале и завершении работы наземного пассажирского транспорта общего 

пользования и средним временем работы транспортной единицы на маршруте; 

введены понятия: 

программы перевозок как комплекса показателей планирования перевозок, 

определяющих потребные ресурсы и результирующие параметры 

функционирования транспортной системы; 

взаимодействия маршрутов сети посредством остановочных пунктов, 

расположенных на расстоянии пешеходной доступности; 

фактической траектории движения транспортного средства как 

упорядоченного множества контрольных пунктов транспортной сети с указанием 

времени прибытия и отправления; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны научные положения и методики, вносящие значительный вклад в 

расширение представлений о проектировании перевозок и управлении наземным 

пассажирским транспортом общего пользования; применительно к проблематике 

диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих 

новизной результатов) использован комплекс существующих, а также 

самостоятельно разработанных методик экспериментальных и аналитических 

исследований, в том числе численных методов, методов математического 
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моделирования, планирования и проведения экспериментальных исследований, а 

также статистических методов обработки результатов; 

изложены доказательства и факты, подтверждающие эффективность 

применения многокритериальной модели проектирования перевозок наземным 

пассажирским транспортом общего пользования, решение которой осуществляется 

путем распределения транспортных ресурсов между маршрутами транспортной 

сети в соответствии с заданными критериями оптимальности, на которые могут 

быть наложены ограничения; эффективность нормирования пропускной 

способности остановочных пунктов наземного общественного транспорта по 

критерию отказа в обслуживании (наличия очереди) подвижного состава, который 

рассчитывается в соответствии с уровнями значимости вероятности; адекватность 

оценки параметров пассажирских потоков городского пассажирского транспорта 

общего пользования посредством пассажирских корреспонденций, полученных из 

операций валидации электронных проездных билетов, интегрированных с данными 

системы диспетчерского управления движением транспортных средств; 

эффективность применения дискретно-событийной математической модели 

системы диспетчерского управления наземным общественным транспортом, в 

соответствии с которой управляемая подсистема представляется динамической, 

асинхронной, переходы состояний в ней инициируют события, происходящие в 

дискретные моменты времени; эффективность определения соответствия 

планового и фактического маршрутов подвижного состава как наибольшей общей 

подпоследовательности двух упорядоченных множеств контрольных пунктов 

плановой и фактической траекторий движения транспортных средств; 

раскрыто противоречие между объемом знаний о методах мониторинга 

транспортного спроса, нормирования параметров и формирования оптимального 

транспортного предложения, диспетчерского управления наземным общественным 

транспортом, с одной стороны, а с другой стороны, стремлением повысить 

эффективность функционирования транспортной системы и качество 

транспортного обслуживания населения; 

изучены причинно-следственные связи процессов проектирования 

перевозок и управления наземным пассажирским транспортом общего 

пользования; 

проведена модернизация существующих методов и методик решения задач 

проектирования перевозок и управления наземным пассажирским транспортом 

общего пользования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

1) разработаны: 

многокритериальная математическая модель проектирования перевозок 

наземным пассажирским транспортом общего пользования, эвристический 

алгоритм оптимального распределения транспортных ресурсов между 

потенциальными маршрутами, обеспечивающие эффективное решения задач 

проектирования маршрутов, парка подвижного состава и т.д.; 

математическая модель программы перевозок, которая обеспечивает расчет 

параметров перевозочного процесса; 

математическая модель и формальное описание системы диспетчерского 

управления наземным пассажирским транспортом, в котором, в отличие от других 

систем, в качестве объекта управления рассматривается не только парк подвижного 
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состава, но и транспортные терминалы (автовокзалы, автостанции и транспортно-

пересадочные узлы); 

методика двухэтапной обработки данных спутниковой навигации и 

фиксирования контрольного пункта, которая обеспечивает эффективное 

формирование фактической траектории движения транспортных средств; 

методика определения соответствия плановой и фактической траекторий 

движения транспортных средств, которая обеспечивает расчет интегральных и 

дифференциальных параметров текущего и исполненного движения наземного 

общественного транспорта в реальном режиме времени; 

приняты Министерством транспорта Красноярского края совместно с 

министерством цифрового развития Красноярского края к внедрению в 

информационной подсистеме управления регулярными перевозками пассажиров в 

пригородном и междугородном сообщениях государственной межведомственной 

информационной системы Красноярского края «Единая региональная 

транспортная система»; 

внедрены в промышленную эксплуатацию в интегрированной 

информационной системе BusTrafficManagement организации и управления 

перевозками пассажиров общественным транспортом по регулярным и заказным 

маршрутам Красноярского края, Республик Хакассия, Тыва, Томской и 

Кемеровской области, используются:  

организациями государственного управления и контроля: Сибирским 

межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (СибМУГАДН), 

Министерством транспорта Красноярского края, Министерством дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва; 

транспортными организациями: ОАО «Автоколонна 1967» (г. 

Красноярск), ООО «Автоколонна 1967-А» (г. Ачинск Красноярского края), МП 

«Енисейское АТП» (г. Енисейск Красноярского края), ОАО «ПАТП №1 

(Кемеровская область), ООО «Томскавто» (Томская область); 

2) разработаны: 

методика проектирования перевозок наземным общественным транспортом 

(маршрутов, структуры парка, интервалов движения подвижного состава) с учетом 

взаимного влияния маршрутов, транспортного спроса, технологических 

нормативов и показателей экономической эффективности перевозочного процесса; 

метод нормирования среднего коэффициента использования вместимости 

подвижного состава, обеспечивающий проектирование транспортного 

предложения, соответствующего заданным стандартам транспортного 

обслуживания; 

метод нормирования среднего рабочего времени подвижного состава, 

основанный на установленной зависимости данного показателя от заданных 

интервалов движения наземного общественного транспорта; 

метод нормирования пропускной способности маршрутной сети, 

основанный на математической модели функционирования остановочного пункта 

наземного общественного транспорта. 

внедрены в: 

проекте комплексной маршрутной системы общественного транспорта г. 

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

работ по обследованию пассажирских потоков и разработке комплексной 
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маршрутной сети общественного транспорта города Красноярска; постановление 

администрации города Красноярска №271 от 15.07.2008, в ред. от 03.12.2009 №519 

«Об утверждении маршрутной сети города Красноярска»); 

концепции развития пассажирского транспорта общего пользования в городе 

Красноярске на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 (постановление 

администрации города Красноярска №530 от 17.11.2011 «Об утверждении 

концепции развития пассажирского транспорта общего пользования в городе 

Красноярске на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 года»); 

рекомендациях по совершенствованию маршрутной сети и стандарта 

качества обслуживания населения города Зеленогорска Красноярского края 

пассажирским транспортом общего пользования (муниципальный контракт 

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

потоков и формирование маршрутной сети г. Зеленогорска»); 

рекомендациях по оптимизации системы пригородных автобусных 

маршрутов в Красноярском крае и проекте реестра пригородных маршрутов 

Красноярского края (дополнительное соглашение № 18/14 от 24 сентября 2014 г. к 

Соглашению № 07 от 06.08.2009 г., заключенному между КФН и Сибирским 

федеральным университетом (СФУ) по проекту «Моделирование, анализ и расчет 

оптимальных параметров системы пригородного автобусного транспорта в 

Красноярском крае»); 

3) разработаны: 

технология распределенного администрирования ресурсов мест в 

информационных системах бронирования; 

формальное описание системы диспетчерского управления наземным 

пассажирским транспортом, в котором, в отличие от других систем, в качестве 

объекта управления рассматривается не только парк подвижного состава, но и 

транспортные терминалы (автовокзалы, автостанции и транспортно-пересадочные 

узлы); 

дискретно-событийная математическая модель системы диспетчерского 

управления наземным общественным транспортом; 

внедрены в промышленную эксплуатацию в подсистемах распределенного 

администрирования ресурсов мест информационных систем бронирования ОАО 

«Автоколонна 1967» (Красноярский край) и ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» 

(Кемеровская область); 

4) разработанная методика расчета пассажирских корреспонденций, 

основанная на анализе операций валидации электронных проездных билетов и 

данных системы диспетчерского управления движением транспортных средств, 

обеспечивающая определение пассажирских потоков и технико-эксплуатационных 

показателей функционирования общественного транспорта г. Красноярска 

прошла производственную проверку и принята к внедрению в 

Муниципальном коммерческом учреждении (МКУ) «Красноярскгортранс» г. 

Красноярска; 

полученные результаты расчета пассажирских потоков и технико-

эксплуатационных параметров функционирования системы общественного 

транспорта г. Красноярска применяются МКУ «Красноярскгортранс», МКУ 

«Управление капитального строительства» для транспортного планирования и 

моделирования при решении оперативных задач совершенствования транспортного 

обслуживания населения, таких как определение числа транспортных средств на 
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маршрутах, интервалов движения подвижного состава и т.д. 

5) разработанная методология проектирования перевозок и управления 

наземным пассажирским транспортом общего пользования внедрена в учебный 

процесс ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по направлениям 

подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата) и 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры). 

определены эффективность и перспективы практического использования: 

разработанной методологии проектирования перевозок наземным 

пассажирским транспортом общего пользования; 

разработанной методики расчета пассажирских корреспонденций, 

основанной на анализе операций валидации электронных проездных билетов, 

интегрированных с данными системы диспетчерского управления движением 

транспортных средств, для мониторинга спроса и параметров функционирования 

наземного городского общественного транспорта; 

разработанное формальное описание системы диспетчерского управления 

наземным общественным транспортом, который рассматривается как дискретно 

событийная система реального времени, для автоматизированного контроля 

перевозочного процесса, выявления состояний, требующих управляющих решений, 

и на этой основе обеспечения установленных показателей качества транспортного 

обслуживания населения.; 

разработанного метода определения наибольшей общей 

подпоследовательности двух упорядоченных множеств контрольных пунктов 

планового и фактического маршрутов подвижного состава для оценки 

соответствия планового и фактического движения транспортных средств и на этой 

основе расчета интегральных и дифференциальных параметров качества и 

эффективности функционирования общественного транспорта; 

создана компьютерная информационная модель диспетчерского управления 

наземным общественным транспортом BusTrafficControl, интегрированная с 

программой резервирования ресурсов регулярных автобусных маршрутов и 

программой видеонаблюдения за движением автобусов, защищенная 

свидетельством о государственной регистрации программ для ЭВМ №2015615633 

от 13.08.2015 г., №2018611876 от 18.04.2018 г., №2018611822 от 10.04.2018 г., 

используемая в режиме промышленной эксплуатации на междугородных 

регулярных и заказных маршрутах общественного транспорта Красноярского края, 

Республик Хакассия, Тыва, Томской и Кемеровской области; 

представлены функционально связанные между собой научно-

методические положения и методики расчета параметров транспортного 

предложения с использование современных средств получения исходной 

информации, представляющие технологию проектирования перевозок и 

управления наземным пассажирским транспортом общего пользования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ достоверность результатов, обеспечиваемых 

корректным планированием экспериментов, обоснованием ограничений и 

допущений, принятых при их проведении, применением обработки статистических 

данных с использованием репрезентативных объемов выборок и контроля 

выбросов в выборках; результатами обследований пассажирских потоков и 

параметров функционирования реальных транспортных систем, тестированием 

разработанных моделей в реальных транспортных системах, функционирующих 
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под контролем спутниковой системы глобального позиционирования 

ГЛОНАСС/GPS, систем видеонаблюдения статистическим контролем сходимости 

экспериментальных исследований и реальных процессов;  

теория построена на системном научном подходе, который обеспечивает 

достоверные результаты и выводы, не противоречащие накопленному научному 

опыту, известным наработкам и обширной информации в данном научном 

направлении, согласуется с опубликованными экспериментальными данными по 

теме диссертации;  

идея базируется на полученных автором новых знаниях о закономерностях, 

функциональных зависимостях и статистических параметрах, характеризующих 

эффективность процессов функционирования наземного пассажирского 

транспорта общего пользования и качество транспортного обслуживания 

населения; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

процессам функционирования наземного пассажирского транспорта общего 

пользования; 

установлено качественное и количественное совпадение результатов, 

полученных автором с данными, опубликованными ранее в независимых 

источниках;  

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительные выборочные совокупности измеряемых 

параметров систем наземного общественного транспорта и пассажирских потоков, 

получаемые с применением разработанной под руководством автора и внедренной 

в промышленную эксплуатацию системы диспетчерского управления 

BusTrafficControl и спутниковой системы глобального позиционирования 

ГЛОНАСС/GPS. 

Личный вклад соискателя состоит в формулировке рабочей гипотезы, в 

самостоятельной постановке цели и задач исследования, в его непосредственном 

участии при получении исходных данных и проведении теоретических и 

экспериментальных исследований на всех этапах работы; в обширной апробации 

результатов исследования; в разработке технического задания и научном 

руководстве проектированием и внедрением в промышленную эксплуатацию 

уникального экспериментального оборудования - информационной системы 

организации и управления общественным транспортом BusTrafficManagement; в 

обработке и интерпретации данных, полученных им в процессе аналитических и 

экспериментальных исследований; в разработке научно-методических положений, 

математических моделей, технологических предложений, составляющих 

методологические основы и комплекс математических моделей проектирования 

перевозок и управления наземным пассажирским транспортом общего 

пользования; в подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 

1. В диссертации не приведены доказательства эффективности 

разработанной методологии при проектировании маршрутов электрического 

транспорта; 

2. В работе нет исчерпывающих рекомендаций по определению множества 

потенциальных маршрутов на транспортной сети, между которыми осуществляется 

распределение имеющихся транспортных ресурсов; 




