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Городской пассажирский транспорт (ГПТ)  имеет важную социально – экономи-
ческую значимость для развития городов, регионов и страны в целом.  

Оживление активности населения и полноценное развитие экономики городов за-
висит от качественной и стабильной работы ГПТ.  В свою очередь объем работы город-
ского пассажирского транспорта  возрастает с ростом численности населения городов и 
его территории, так как растет подвижность населения и увеличивается дальность по-
ездок. 

Проблемы ГПТ охватывают все города Российской Федерации. Однако проблемы 
транспортного обслуживания населения в городах Дальнего Востока имеют определен-
ную специфику, в силу своего географического положения. В  отличие от городов Ев-
ропейской части России они имеют невысокую численность и неравномерное распреде-
ление населения по территории Дальнего Востока.   

Отставание развития сети автомобильных дорог в городах Дальнего Востока от 
темпов автомобилизации, а также избыточное количество на городских маршрутных 
сетях подвижного состава, привели к таким проблемам  как загрязнение окружающей 
среды, заторы на дорогах, высокая аварийность, которые в свою очередь негативно ска-
зываются на организации оперативного управления работой ГПТ, обеспечивающего ос-
новную часть трудовых поездок населения.  

В современных условиях, в связи с увеличивающейся интенсивностью движения 
на автомагистралях, строительством новых жилых микрорайонов, с ростом демографи-
ческих показателей, особенно актуальным вопросом в сфере городских пассажирских 
перевозок является определение оптимального количества подвижного состава марш-
рутных транспортных средств и рациональное его распределение по маршрутной сети 
города. 

Определение оптимального количества транспортных средств базируется на учете 
критериев безопасности, доступности, результативности получения транспортной услу-
ги, надежности обслуживания (регулярность и точность выполнения расписания), удоб-
стве получения услуги на основе комфортабельности движения маршрутных транс-
портных средств (ТС). Во всех случаях в качестве ограничения необходимо рассматри-
вать финансовые и инвестиционные возможности территорий и городов. 

Решение этой задачи рассмотрено в трудах Спирина И. В, Антошвили М. Е., 
Бойко Г. В., Варелопуло Г. А. и др. Тем не менее, практическое применение теоретиче-
ских закономерностей, приводит к получению разных значений по подвижному составу, 
в том числе не согласующихся с реальными параметрами функционирующей маршрут-
ной сети.  

В зависимости от загрузки маршрутной сети необходимо определить марки и ко-
личество подвижного состава. Структура парка подвижного состава должна обеспечить 
одинаковый уровень транспортного обслуживания на всех маршрутах города. 

При определении потребного количества автобусов на маршруте используются 
два основных подхода: по суточному объему перевозок и пиковым пассажиропотокам на 
маршруте. 

Расчет потребного числа автобусов по пиковым пассажиропотокам определяется: 
,0max

вмн
м q

tQА
γ⋅
⋅

=
                                           (1)  

где Qmax- максимальный часовой пассажиропоток на наиболее пассажиронапря-
женном перегоне маршрута  пасс./ч; 

qн - номинальная вместимость автобуса, пасс.; 
γвм- коэффициент вместимости транспортного средства; 
to – время оборотного рейса, ч. 
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Необходимое число транспортных средств за сутки для выполнения планируемо-
го объема перевозок на маршруте: 

βγ ⋅⋅⋅⋅
⋅

=
ТнV эqc

lссN ппасс.сут

вм

А
,                                     (2) 

где Nпасс.сут – суточный пассажиропоток;  
lср - средняя дальность поездки пассажира, км;  
qс - средняя вместимость транспортного средства, пасс; 
γвм- коэффициент вместимости транспортного средства; 
Vэ - эксплуатационная скорость, км/ч; 
Тн - продолжительность пребывания транспортного средства в наряде, ч;  
β – коэффициент использования пробега транспортного средства. 
Расчет потребного числа автобусов по часам периода движения определяется:   

нн
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Tqн
КтtоQ
ηγ ⋅⋅⋅

⋅⋅
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,                                        (3) 

где .расчQ - значение пассажиропотока по рассчитываемому часу   периода  движе-
ния, пасс/час.; 

to – время оборотного рейса, ч.; 
Кт - коэффициент внутричасовой неравномерности движения; 
нη -коэффициент неравномерности по направлению движения; 

qн  - номинальная вместимость выбранного типа автобуса, пасс.; 
Т - период времени представления информации (Т= 1час); 
γн - расчетное значение коэффициента наполнения. 
В ряде работ, охватывающих вопросы организации движения городского пасса-

жирского транспорта, в качестве критерия эффективной организации принимается ряд 
условий, обеспечивающих качественное обслуживание населения в виде комплексного 
показателя уровня транспортного обслуживания населения.  

Количество автобусов  определяется из соотношения: 

βαγ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
ТнV эq365
КкКнКсlссQ г

вмс в
А

,                           (4) 
где Qг- годовой объем перевозок, пасс; 
lср–средняя дальность поездки пассажира, км; 
Кс – коэффициент неравномерности перевозок по часам суток; 
Кн - коэффициент неравномерности перевозок по направлениям маршрутов; 
Кк – коэффициент повышения качества транспортного обслуживания; 
qс - средняя вместимость транспортного средства, пасс; 
γвм- коэффициент вместимости транспортного средства; 
αв- коэффициент выпуска транспортного средства на линию; 
Vэ - эксплуатационная скорость, км/ч; 
Тн - продолжительность пребывания транспортного средства в наряде, ч;  
β – коэффициент использования пробега транспортного средства. 
Коэффициент повышения качества транспортного обслуживания зависит от мно-

гих факторов и в работах тех или иных авторов определяется по-разному. 
Необходимо отметить, что определение подвижного состава по формулам (1) – 

(4) характерно для безальтернативной поездки пассажира, в то время как пассажир 
имеет возможность выбора того или иного вида транспорта. 

В трудах Вельможина А. В., Миротина Л. Б., Гудкова В. А, Куликова А. В., Се-
рикова А. А. предполагается, что расчетное количество транспортных средств на 
маршруте является показателем уровня пассажирских услуг. 
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А. В. Шабановым для оценки пассажирских услуг был предложен комплексный 
показатель уровня пассажирского сервиса S, который определяется по формуле: 

6
6

5
5

4
43

2
2

r1
1 3SS kkkk SSSSkS ⋅⋅⋅⋅⋅=                             (5) 

где 1S - надежность перемещения точно графику (время поездки); 
2S - доступность (частота движения общественного транспорта); 
3S  - безопасность (вероятность безотказной работы общественного транспор-

та); 4S - комфортность (качество поездки); 
5S - стоимостной показатель – величина транспортного тарифа; 
6S  - показатель информационного сервиса (уровень  информационного обеспече-

ния); к1 ….к2 -показатели степени, характеризующие весомость соответствующего пока-
зателя сервиса. 

В работе Бойко Г. В. для определения уровня транспортного обслуживания насе-
ления предлагается использовать следующий коэффициент: 
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             (6) 
где Qi- количество убывших пассажиров i-ым видом транспорта; 
Qобщ – общий пассажиропоток;  
Δτф

il –фактическое время поездки по маршруту l; 
Δτопт

il– оптимальное время поездки по маршруту l; 
ωф

il - фактическая частота движения общественного транспорта; 
ωопт

il – оптимальная частота движения общественного транспорта; 
Yil –уровень информационного обеспечения i-го вида общественного транспорта; 
Yi – максимально возможный уровень информационного обеспечения; 
Qф

il(ΔT)- фактическая вероятность безотказной работы i-го вида общественного 
транспорта на маршруте l за определенный период ΔT; 

Qном
il(ΔT) - номинальная вероятность безотказной работы i-го вида общественно-

го транспорта на маршруте l за определенный период ΔT; 
Сminl - минимальная стоимость проезда (тариф) на различных видах транспорта, 

функционирующих по маршруту l; 
Cil - стоимость проезда (тариф) i-ым видом на маршруте l; 
Пстi - потребительская стоимость i-го вида транспорта (определяется по резуль-

татам экспертных оценок); 
Кil - показатель комфортности, определяемый из отношения: 

4
2

2
3

hc
l1il abcl

lК σα
⋅⋅⋅=

                                   (7) 
где l1 - глубина сидения;  
l2 - шаг между сидениями;  
l3 - размер места для ног;  
hс – высота сидения;  
bc- ширина сидения;  
α2 - наклон спинки (расстояние от прямой от крайней верхней точки кресла до 

кромки сидения); 
σа - коэффициент, учитывающий шум ускорения:  

факт
пл

а σ
σσ =

                                                (8) 
где σпл - шум ускорения, при соблюдении скоростного режима, правил дорожно-

го движения и т.д.; 
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σфакт- шум ускорения, учитывающий фактический режим движения транспорт-
ного средства. 

Соотношение (8) используется при оценке обслуживания пассажиров маршрут-
ными микроавтобусами. Если речь идет об использовании городского общественного 
пассажирского транспорта, то данное соотношение принимается равным единице, т.к. в 
городских условиях при использовании автобуса или электротранспорта приоритетным 
является коэффициент наполнения. 

Для организации качественных перевозок пассажиров на маршруте необходимо 
определить:  

а) какое количество транспортных единиц надо подать на маршрут по периодам 
дня;  

б) какие интервалы движения транспорта должны быть в течение всей работы 
маршрута. 

При заданном (принятом) интервале на маршруте Iм(или интенсивности движе-
ния Jм на маршруте, поскольку Iм=1/Jм), необходимое количество подвижного состава 
на маршруте определяются выражениями: 

мipiмiэiмiмi ItLVLА /)/(2 == ,                                      (9) 
где Амi– количество подвижного состава на маршруте i-том;  
Lмi – длина маршрутаi-того;  
Vэi – скорость эксплуатационная маршрутаi-того;  
Iмi – интервал на маршруте i-том; tрi – время рейса маршрута i-того. 
Качественные и экономические критерии оценки работы ГПТ могут быть учтены 

при выборе необходимого количества подвижного состава по экономическому критерию 
минимума приведенных затрат на организацию и эксплуатацию с учетом связанных по-
терь транспортного времени населения. 

[ ] MINQ/ТожСпчп)Ам( =⋅+⋅+= КнЭпСпр ε ,                            (10) 
где Эп - годовые эксплуатационные расходы транспортного предприятия, отне-

сенные к единице подвижного состава; 
нε - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений;  

Кп - суммарные капиталовложения, отнесенные к единице подвижного состава;  
Тож - суммарные годовые затраты времени городского населения на ожидание 

транспорта в пассажироперевозках (с учетом нерегулярности движения); 
Q - годовой объем пассажироперевозок; 
Спч - стоимостная оценка одного пассажиро-часа. 
В работе С. В. Скирковского критерием оптимизации выступает минимум потерь 

вызванных работой на маршрутах автобусов неоптимальной вместимости, которые 
складываются из потерь автотранспортного предприятия вызванных нерациональным 
использованием пассажирских ТС и денежное выражение потерь времени пассажиров: 

min(
24

1 1
→−−= ∑ ∑

= =
простояоптkijоптij

i

n

j
фkijij ПAПАПZ

,                                                  (11) 
где ijП и оптijП – потери пассажиров от использования автобусов неоптимальной и 

оптимальной вместимости; 
фkijА – число автобусов к-той вместимости, фактически работающих на j-том 

маршруте в i-тый час суток; 
оптkijА – число автобусов к-той оптимальной вместимости, работающих на j-том 

маршруте в i-тый час суток; 
простояП – потери автобусного парка, вызванные простоем автобусов. 
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При этом учитывается, что количество автобусов к-той вместимости, работающих 
на j-том маршруте в i-тый час суток ( kijA ), не должно превышать число технически ис-
правных автобусов k-той вместимости, имеющихся в автобусном парке:  

∑∑ ∑
== =

≤=
p

k
kT

i

n

j
kij AАZ

1

24

1 1
,α
                                          (12) 

где Tα – коэффициент технической готовности. 
Данные методики расчета потребности транспортных предприятий в подвижном 

составе не обеспечивают однозначного выбора наилучшего варианта. Если рассматри-
вать с точки зрения качества обслуживания пассажиров, то для обслуживания задан-
ных объемов перевозок потребуется большое количество подвижного состава, наполне-
ние которого будет небольшим. Если исходить из интересов перевозчиков, где преиму-
ществом являются экономические показатели, уровень качества обслуживания пасса-
жиров будет не высок. 

В связи с этим, построение практической методики и оценка возможных погреш-
ностей при определении количества подвижного состава на маршруте – актуальная за-
дача для всех субъектов транспортной деятельности  как перевозчиков, так и органов 
власти, в ведении которых находится городская маршрутная сеть. 
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