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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Рыночные  отношения  в  РФ  привели  к  коренной
ломке  используемой  системы  управления  пассажирскими  автобусными
перевозками  (ПАП),  которые  отразились  на  снижении  качества  транспортного
обслуживания  населения  (КТОН)  из-за  недостаточных  провозных  возможностей
маршрутных  автобусов  (ПВА),  обеспечивающих  удовлетворение  потребностей  в
перевозках как постоянных жителей курортных зон (КЗ), так и приезжего населения
на  курорт,  лечение,  отдых.  Особенно  это  проявилось  в  курортной  Черноморской
зоне  Краснодарского  края,  в  том  числе  в  городах  Большие  Сочи,  Геленджик,
Туапсе,  которые  являются  не  только  производственными,  но  и  курортными
центрами  страны.  Процесс  функционирования  ПАП  в  этих  городах  края,  как
показал  проведённый  анализ,  осуществляется  недостаточно  эффективно  прежде
всего  из-за  изношенности  подвижного  состава  (ПС)  на  75-80%  и  его
недостаточности,  что  ведёт  к  увеличению  затрат  времени  пассажиров  на  поездку;
снижению  регулярности движения;  увеличению  интервалов движения  маршрутных
автобусов,  переполнению  подвижного  состава.  Существующие  нормативы
производительности  маршрутных  автобусов  (ПМА)  и  качества  обслуживания
пассажиров  (КОП),  их оценка в условиях развития  рынка транспортных услуг в  КЗ
требуют  дальнейшего  научного  обоснования  и  разработки  рекомендаций  по
повышению  ПМА  на базе  информационных технологий  с  использованием  ПЭВМ.
Такой  подход,  используемый  автором,  позволяет  одновременно  решать  не  только
социальные вопросы, связанные с улучшением КОП, но и повышать прибыльность
автотранспортных  предприятий  (АТП)  за  счёт  более  эффективного  использования
подвижного состава на линии.

Актуальность  этих  проблем  и  необходимость  их  решения  в  комплексе
определило выбор темы исследования.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящего  исследования  является
повышение  эффективности  использования  подвижного  состава  и  качества
обслуживания  пассажиров курортных зон  в условиях развития рынка транспортных
услуг на основе комплексного критерия качества.
Для достижения  поставленной цели сформулированы следующие  задачи:

1.  Разработка  методов повышения ПВА и КОП в КЗ.
2.  Разработка номенклатуры показателей, определяющих ПМА и КОП в КЗ.
3.  Установление  количественных  зависимостей  и  нормативных  показателей

ПМА и КОП на основе комплексного критерия качества (ККК).
4.  Разработка методики повышения ПМА и КОП на перспективу в КЗ.
5.  Разработка технико-организационных, информационных и экономических

рекомендаций по развитию автобусных перевозок в КЗ.
Методика  исследования.  В  качестве  методов  исследования

диссертационной  работы  используется  системный  анализ  и  теория  массового
обслуживания.  При  получении  результатов  расчетов  использовались  положения
теории  вероятностей  и  математической  статистики,  математического
моделирования  и  динамического  программирования.  Расчет  характеристик
элементов  ПМА  и  КОП  выполнялся  с  использованием  ПЭВМ,  а  также
программного обеспечения.

В  качестве  исходной  информации  и с п о О А О
«КРАВТ»,  автотранспортных  предприятий  (АТП)  апсе,



Геленджике,  а  также  данные  собственных  исследований  и  материалы,
опубликованные  в  отечественной  и зарубежной литературе.

Объект  и  предмет  исследования.  В  качестве  объекта  исследования
использовались маршруты движения, автобусы,  водители. Предметом  исследования
служили  методика  организации  пассажирских  перевозок  и  технологический
процесс  обслуживания  постоянного  населения  и  приезжего  на  курорт,  отдых  и
санаторное лечение.

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  исследования
заключается  в:

- выборе и реализации основных  направлений (методов) повышения  ПМА и
КОП  в  городах  КЗ,  позволяющих  учитывать  противоречивые  интересы
пассажиров и АТП;
-  моделировании  процесса  функционирования  автобусного  маршрута  в
различных режимах  обслуживания  пассажиров;
-  исследовании  технико-эксплуатационных,  экономических  и  социальных
критериев  оптимизации  показателей  ПМА,  определяющих  заданный  уровень
КОП в КЗ;
-  разработке  математических  моделей  и  алгоритмов  для  расчёта  диапазона
нормативных  показателей  ПМА  и  КОП,  учитывающих  оценку  уровня
автобусных услуг  при  перевозках пассажиров  в  городах КЗ с использованием
комплексного критерия качества (ККК);
-  разработке  программного  обеспечения  для  решения  задач,  определяющих
показатели ПМА и КОП на данный период и перспективу.
-  разработке  методики  расчёта  экономического  и  социального  эффекта  от
внедрения  рекомендаций  по  использованию  информационных  технологий
при организации работы автобусов на маршрутной сети в городах КЗ.
Достоверность  результатов  проведённых  исследований.  Достоверность,

выполненных  в  работе  исследований,  основывается  на  исследовании
статистических  и  математических  методов обработки результатов  с  использованием
ЭВМ  и  соответствующего  программного  обеспечения.  Достоверность  полученных
результатов  подтверждается  воспроизводимостью  всех  основных  положений
исследованиями  других  отечественных  и  зарубежных учёных.

Практическая  пениость  работы.  Предложенная  методика  повышения  ПВА
и  КОП  может  использоваться  администрациями  городов  КЗ,  предприятиями
пассажирского  транспорта,  проектными  организациями  и  научно-
исследовательскими  институтами  для  осуществления  корректировки  действующей
маршрутной  сети  с  целью  установления  уровня  ПМА  и  КОП,  а также  повышения
эффективности  использования  подвижного  состава  на  действующих  автобусных
маршрутах.  Практическая  значимость  проведённого  исследования  состоит  в
возможности  использования  разработанных  в  работе  путей  и  методов  повышения
ПМА  и  КОП  в  городах КЗ  как  на  проектном, так и  на эксплуатационном уровнях.
Предложенные  методы  решения  поставленных  задач  исследования  повышения
ПМА  и  КОП,  нормативно-методичесхие  документы  могут  быть  использованы  в
вузах  и  колледжах,  осуществляющих  подготовку  специалистов  (менеджеров)  по
организации перевозок и управлению  на автомобильном транспорте (специальность
24.01.00).  Применение  разработанных  методов  в  практике  работы  АТП  позволяют
повысить  ПМА,  что  особенно  важно  в  условиях  резкого  дефицита  автобусов,  с
которым. АТП  столкнулось  в  1990-ые  годы  и  который  не  ликвидирован  до
настоящего времени
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Реализация  результатов.  Опытное  внедрение  основных  положений  работы,
а также  отдельные  результаты  (математические  модели,  программное  обеспечение)
использованы  администрациями  городов  Сочи,  Туапсе,  Геленджика  и
Новороссийска.

Результаты  выполненных  исследований  по  оценке  качества  ТОН  (издано
учебное пособие) в настоящее время применяются при чтении лекций и проведении
практических  занятий  по  дисциплинам  «Технология,  организация  и  управление
пассажирскими  перевозками»  и  «  Основы  управления  качеством  ТОН»  в  процессе
подготовки  менеджеров автомобильного транспорта.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  докладывались
автором  на различных научно-технических конференциях и семинарах, в том числе:
на  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Актуальные  проблемы
дорожно-транспортного  комплекса России.»  -  Краснодар  (1999);  на Всероссийской
научной  конференции.  «Повышение  надёжности  и  долговечности  автомобильных
дорог  и  подвижного  состава».  -  Краснодар  (2000);  на  Всероссийской  научно-
практической  конференции.  «Современные  технические  решения  по  повышению
надёжности  автомобильных  дорог  и  инженерных  сооружений».-  Краснодар  (2001);
на  международной  конференции.  «Прогресс  транспортных  средств  и  систем  -
2002».  -  Волгоград,  Россия.  8-11  октября  2002  г.;на  международной  научно-
практической  конференции  «Дорожно-транспортный  комплекс,  экономика,
экология, строительство и архитектура».- Омск, СибАДИ, 21-23  мая 2003г.

Публикации.  Основные  положения  и  результаты  выполненного
исследования  опубликованы  путём  издания  в  соавторстве  одной  монографии,  10
научных  статей  и  7  информационных  листков  (ЦНТИ  г.  Краснодар),  общим
объёмом  принадлежащим автору,  5,8  пл.  Перечень основных публикаций  приведён
в конце автореферата, а других - в диссертации.

На  защиту выносятся:
1. Методика повышения  ПМА и КОПв  КЗ на основе моделирования

процесса перевозки пассажиров.
2.  Математическая  модель  и  программа  расчёта  нормативных  показателей

ПМА  и  КОП,  а  также  уровня  оценки  автобусных  услуг  и  потребительских
ценностей при перевозках пассажиров в КЗ.

3.  Методика расчёта потребности в ПС на перспективу.
4. Имитационная модель количественных показателей, определяющих ПМА и

КОП в КЗ.
5.  Рекомендации  по  использованию  информационных  технологий,

обеспечивающих повышение ПМА и КОП в  КЗ.
Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,

общих  выводов,  11  приложений  и  четырех  актов  внедрения.  Работа  изложена  на
173  страницах  машинописного  текста,  из  которых  108  страниц  основного текста,
27  рисунков  и  15  таблиц.  Список  использованной  литературы  включает  152
наименования, в т.ч. 5  на иностранном языке.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  формируется  ее

цель  и задачи,  отражается  научная  новизна и практическая  ценность, дается  общая
характеристика  выполненной  работы.  Анализируются  работы  ведущих  ученых  и
специалистов  РФ  по  теме  диссертации:  Блатнова,  А.А.,  Е.А.  Барковой,  А.П.
Васильева,  Е.П.  Володина,  В.А.  Гудкова,  Л.В.  Григоренко,  О.А.  Дмитриева,  Е.А.
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Кравченко,  В.Г.  Кочерга,  В.А.  Корчагина,  В.И.  Ляско,  Д.  М.  Лившица,  Л.  Б.
Миротина, А.  И.  Малышева,  Э.  Е.  Мун,  Ю.  А.  Поспелова,  В.  Н.  Парахиной, А.  В.
Сарычева, О. Г. Томаревской, М.С. Фишельсона, М. В. Хрущева и др.

В  первой  главе даётся  анализ современного  состояния  и  развития  перевозок
пассажиров  в  регионе,  раскрываются  теоретические  аспекты  ПВА  и  КОП  в  КЗ,
приводится  оценка  автобусных  услуг  и  качества  потребительских  ценностей  при
перевозках пассажиров КЗ.

Анализ  обеспеченности  автобусами  городов  КЗ  в  крае  за  последние  восемь
лет  показал,  что  парк  списочных  и  работающих  автобусов  имеет  тенденцию  к
ежегодному  снижению  на  1,1-1,2%.  Старение  парка  ПС  привело  к  ежегодному
уменьшению  коэффициента  выпуска ПС  на  0,8-0,9%.  Эти  данные  свидетельствуют
об  ухудшении КОП  и о  необходимости разработки  путей  и  методов,  повышающих
ПМА на основе ККК.

Степень  удовлетворения  основных  потребительских  ценностей  населения  в
передвижениях  может  быть  оценена  основными  показателями  уровня
обслуживания  пассажиров  КЗ  (  затратами  времени  пассажиров  на  поездку,
комфортабельностью  поездки,  наполняемость  автобусов,  безопасностью  поездки  ,
уровнем тарифов  на оплату за проезд и др.).

Вторая  глава  посвящена  разработке  методологических  аспектов  повышения
ПМА  и  КОП  КЗ,  выявлению  и  обоснованию  основных  факторов,  влияющих  на
повышение ПМА и КОП КЗ, разработке концептуальных моделей повышения ПМА
и  КОП,  а  также  удовлетворения  потребности  местного  и  приезжего  населения  КЗ,
приведены основные методы повышения ПМА и КОП КЗ.

К  одному  из  наиболее  сложных  вопросов  организации  и  управления  работой
ПС  в КЗ относится  повышение его провозных возможностей  в  пиковый курортный
сезон,  а  также  разрешение  противоречия  между  улучшением  качества
обслуживания  населения  и  эффективностью  использования  работающего
подвижного  состава  с  учётом  следующих  особенностей:  наблюдаются  резкие
сезонные  колебания  пассажиропотоков;  более  высокая  транспортная  подвижность
населения  в  летний  сезон  (в  2-2,5  раза  больше,  чем  в  обычных  случаях);
неравномерностью  распределения  пиковых  объёмов  перевозок;  социально-
демографическим  составом  пассажиров  и  психологией  их  транспортного
поведения;  преобладанием  поездок,  совершаемых  с  культурно-бытовыми,
санитарно-лечебными и туристическими целями.

Приведённые  особенности  автор  рекомендует  учитывать  при  открытии
«сезонных»  маршрутов  с  учётом  местных  особенностей  КЗ  (продолжительность  и
период  функционирования  зон  массового  отдыха,  их  вместимость,  размещение
пассажирообразующих  районов  и  направление  пассажиропотоков,  их
распределение  в  часы  «пик»  по  времени  суток),  что  позволяет уточнить расписание
и  маршруты  движения,  определить  объёмы  перевозок,  рассчитать  потребное
количество  автобусов  и  осуществить  рациональное  их  распределение  по
маршрута,  а  также  определить  себестоимость  работы  ПС  в  конкретном  часовом
интервале.  При  организации  автобусных  экскурсий  на  небольшие  расстояния
имеется  полная  возможность  применить  «челночный»  метод  перевозок  с  учётом
проведения  культурно-массовых  мероприятий.  Управление  культурно-
туристическими  перевозками  пассажиров  в  КЗ  автором  предлагается  выполнять
территориальным  межведомственным  производственным  объединением  ПАТ.

Одним  из основных факторов, влияющих на ПМА и КОП, является техническая
скорость,  которая  учитывает  конструктивные  особенности  автобусов,  дорожные
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условия,  организацию  движения,  квалификацию  водителя.  Эту  скорость  автором
рекомендуется  определять на городских и пригородных маршрутах по формуле:

где  VM-  максимальная  техническая  скорость  на  перегоне,  км/ч;  К  -  количество
перегонов; 1 п  - длина перегона,
км;  -  количество  остановок;

-  замедление  автобуса  (не

более  1,5  м/с2);
скорость  движения  автобуса
соответственно на i-ой и  i+1-ой
передаче, км/ч.

Основным  условием
более  полного  удовлетворения
потребностей  населения  КЗ  в
качественном  обслуживании  за
счёт  повышения  ПМА  по
видам  сообщения  являются
повышение комфортабельности
перевозок  пассажиров,
сокращение  времени  на
поездки  и  обеспечение
безопасности  движения.
Автором  разработаны  алгоритм
и  программа  с  реализацией  на
ЭВМ  типа  Pentium  по
определению  потребностей
населения  в  автобусных
перевозках  на  перспективу,
которые  апробированы  в  городах  Черноморской  зоны  Краснодарского  края

(рисунок  1).  В  приведенной  интегральной  модели  приняты  следующие

обозначения:  индексы  «п>,  «п»,  «м»  - соответствуют работы  автобусов в городском,

пригородном  и  междугородном  сообщении;  «Р»  -  перспективный  показатель;  Nj*  -

численность  населения;  Oj  -  подвижность  населения;  1̂ ,  -  средняя  дальность

поездки  пассажира;  m - средняя  вместимость  автобуса;  ссв  -  коэффициент выпуска

автобусов  на  линию; V3  -  эксплуатационная  скорость;  Тн  -  время  в  наряде;  р,  -

коэффициент  использования  пробега;  y
t
  -  коэффициент  использования

вместимости;  -коэффициенты неравномерности перевозок соответственно по

часам  суток  и  направлениям  маршрута;  Kv>  -  коэффициент  увеличения

эксплуатационной  скорости;  К -  коэффициент качества обслуживания  пассажиров;

F  -  площадь  застроенной  территории  курортной  зоны  (селитебная);  К„  -

коэффициент  планировочной  структуры  курортной  зоны;  Пр  -  подвижность

Рисунок I.» Интегральна* модель расчета потребностей населения КЗ в

автобусных перевозках на перспективу
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населения  в  расчётном  году;  Пи  -  подвижность  населения  в  начле  пятилетия;
(Тр  - Т и )  -  количество лет между расчетным  и  исходным  годом.

-  удельный  вес  перевозок  пассажиров  автобусным  транспортом;  т е р  -  средняя
вместимость автобусов,  пасс.

Третья  глава  включает  характеристику  объектов  исследования,  формирование
информационных  и  нормативных  показателей  ПМА  и  оценку  качества
обслуживания  местного  и  приезжего  населения  КЗ,  анализируется  информация  по
управлению  ПМА  и  КОП  в  городах  КЗ,  установлены  количественные  взаимосвязи
плановых  и  нормативных  показателей  ПМА  и  КТОН  в  городах  КЗ.
Экспериментальные  исследования  проводились  на  автобусных  маршрутах  г.
Большие Сочи, с моделированием процесса их функционирования.

В результате были  получены закономерности влияния различных показателей
на  ПМА  и  КОП,  при  этом  для  обработки  полученных  данных  использовались
элементы  теории  вероятности  и  математической  статистики.  Установлено,  что
соответствие  между  наблюдаемым  и  теоретическим  распределением  подчиняется

нормальному  закону  распределения  вероятности  и  по

критерию  «хи-  квадрат»  (х2)  отвечает  принятому  уравнению  0,95  (распределение
дальности поездки пассажиров).

Расчёты  показали,  что  на обследуемых  маршрутах по  основным  показателям,
влияющим  на ПМА  и  КОП,  была принята дисперсия  S  от 21,3  до  28,9%;  величина
ошибки  Sx  от 2,8  до  5,2%;  количество  исследований  при  5% уровне  значимости  от
123  до  231.  Практически  исследовались  по  отдельным  показателям  работы
автобусов  от  150  до  280  ед.  ПС,  что  обеспечило  достаточную  точность  расчётов.
Имитационная  модель  количественных  зависимостей  основных  нормативных
показателей  ПМА  и  КОП  в  городах  КЗ  представлена  на  рисунке  2,  в  которой
использованы  следующие  обозначения: Кшп(|)) -  коэффициент  использования  парка

(нормативный);  Кт  -  нормируемый  коэффициент  технической  готовности;  В  -
техническая  оснащенность  АТП;  t  -  средний  возраст  автобусов;  L  -  пробег
автобусов  с  начала  эксплуатации;  N  -  существующая  пассажировместимость  ПС;
,""  - изменение пассажировместимости;  К,,,,  - коэффициент планировочной
структуры  КЗ;  F  -  застроенная  площадь  КЗ;  индексы  «ф»  -  фактический,  «н»  -
нормативный;  V^,  и  V^.,  -  соответственно  фактическая  и  нормативная  скорости

сообщения;  J  -  интервал  движения;  LM  -  длина  маршрута;  -  средняя  длина

поездки  пассажира;  К^  -  коэффициент сменности;  - коэффициент наполнения;

t^,  -  длина  перегона;  К,  и  К,  -  соответственно  коэффициенты  изменения

пассажиропотока  по  направлениям  и  часам  суток;  Эп  -  экономический  эффект  от

совершенствования  перевозок;  -  экономия  затрат  времени  пассажиров  на

передвижение;  Z  -  стоимость  одного  пассажирочаса  (0,97  руб);

дополнительные  доходы.
Установлены на основе экспериментальных исследований нормативы ПМА и

оценка  КТО  местного  и  приезжего  населения  курортных  зон  через
информационные  показатели:  затраты  времени  пассажиров  на  подход  к
остановочным  пунктам;  интервал  и  частоту  движения  автобусов;  время  ожидания
подвижного состава и пересадки; плотность транспортной сети; скорости движения



Рисунок 2. - Имитационная модель количественных зависимостей
основных нормативных показателей ПМА и КОП в городах КЗ

и  др.  Сравнение  нормативных  и  фактических  показателей,  определяющих  ПМА,
определили их резервы, которые составляют за оборотный рейс во времени чистого
движения  до  25%,  задержек  по  причине  уличного  движения  до  50%,  простоя  на
остановочных  пунктах  и  при  подъездах  к  ним  до  30%  и  на  конечных  пунктах  до
60%. Обоснована интенсификация повышения ПМА и КОП за счет предоставления
автобусам  преимущественных  условий  движения  на  горных  участках  дорог,
введения  скорого  и  экспрессного  режимов  движения,  а  также  специальных
экскурсионных  маршрутов  и  специальных  рейсов;  повышения  контроля  за
регулярностью  движения  с  использованием  радионавигационных  систем  связи.  В
диссертации  разработана  на  основе  управляющих  воздействий  методика
повышения ПМА и КОП курортных зон, которая включает 8 этапов.

Моделирование  процесса  функционирования  автобусного  маршрута
осуществлялось  по  остановочным  пунктам  на  основании  рекомендаций
СЮ.Ольховского  и  В.ВЯворского  (учёных  Сиб  АДИ).  Функционирование
остановки  маршрута  автором  рассматривается  как  детерминированная  система
массового  обслуживания в безотказном режиме:

где  - интенсивность  поступающих на остановку  i - 0,  п  транзитных пассажиров;
t -  случайный  временной  интервал  прибытия ПС  на остановку, распределенный по

закону  b(t)  с  математическим  ожиданием  mt.  Если

маршрута;  V,-  эксплуатационная  скорость;  г  -  количество  ПС  на  маршруте;  т  -
временный интервал;
Sj - случайная величина, зависящая от  ПС и его загруженности, тогда вероятность
возникновения безотказного режима определяется:

-  длина

9
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Интенсивность потенциального потока пассажиров  :

В  четвёртой  главе  приведены  разработки  имитационных  моделей  и
программы  по  обоснованию  нормативных  показателей,  определяющих  социально-
экономическую  эффективность  предложенных  методов  повышения  ПМА  и  КОП;
отражены  рекомендации  по  использованию  информационных  технологий,
обеспечивающих  повышение  ПМА  и  КОП  КЗ,  разработана  информационная
модель расчёта экономической эффективности от повышения ПВА.

Модель расчета обобщающего показателя социально-экономической
эффективности ТОП в курортной зоне:

где  i -  номер модели автобуса,  i = 1,2,3  п;

j - номер маршрута по видам сообщения, j  =  l,2,3....jn;
1 - номер АВ(АС), 1 =  l,2,3...s;

- номер  дороги,
к - номер предприятия, в т.ч. предпринимателей, к =  1,2,3... г;

- доходы,  получаемые на j-ом  маршруте  с учетом работы  автобусов  i-ой

модели, руб.

доходы,-  получаемые  на  1-ом  автовокзале  (автостанции)  за

предоставленные  услуги  пассажирам,  осуществляющих  поездку  по  j-ому  маршруту

в автобусе  i-ой модели, руб.;

-эксплуатационные затраты автобуса  i-ой модели  на j-ом маршруте, к-

ым предприятием, руб.;
-  затраты  на  обслуживание  пассажиров  и  оказываемые

дополнительные  услуги  на  1-ых  АВ(АС),  пользующихся  j-ым  маршрутом,  на
котором работают автобусы  i-ой модели, руб.;

затраты  на содержание  и ремонт  р-ой  дороги,  приходящиеся  на j-ый

маршрут, по которой проходят автобусы  i-ой модели, руб.;
ПВу!  -  потери  времени  пассажирами,  связанные  с  несвоевременным

приобретением  билетов  на  1-ом  АВ(АС),  нерегулярным  и  несвоевременным
движением  автобусов  i-ой модели по j-ому маршруту, руб.;

Mnjn  -  материальные  потери,  полученные  в  результате  нарушений

требований безопасности движения автобусов  i-ой  модели на j-ом маршруте, руб.
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Cr - стоимостная оценка часа, равная  0,97 руб.,  принятая  по рекомендации

экономистов.
Представленная  зависимость  учитывает  доходы  и  затраты  от  использования

различных  моделей  автобусов  на  различных  дорогах  разными  предприятиями  и
потери времени пассажиров на автовокзалах, требований безопасности движения.

Согласно стандарту ИСО-9000  качество услуг определяется  как совокупность
свойств  и  характеристик  услуги,  которые  придают  ей  способность  удовлетворять
предлагаемые  потребности.

Исследование  основных  факторов,  влияющих  на  ПМА  и  КОП,  позволило
автору  представить  этот  процесс  как  единую  взаимодействующую  и  поэтому
находящуюся  в  постоянном  движении  замкнутую  систему,  которую  можно
комплексно  оценить.  По  результатам  комплексной  оценки  автобусные  маршруты
могут  быть  отнесены  к  определённому  уровню  обслуживания:  образцовый,
хороший,  удовлетворительный,  неудовлетворительный,  с  учётом  диапазона
изменения основных частных показателей эффективности работы ПС на маршрутах
(таблица  1).

Таблица 1- Нормативы коэффициентов КОП в КЗ

Имитационная  модель  алгоритма  расчёта  комплексного  критерия  качества
обслуживания  пассажиров в  городах КЗ представлена на рисунке 3,  а расчёт ПМА  -
на рисунке 4. Влияние основных показателей на КОП  отражено на рисунке 5.

Фактические  провозные  возможности  автобусов  как  спрос  на  перевозку
пассажиров формируются в КЗ в следующем порядке:

1.  Определяется  потребное  (фактическое)  количество  автобусов  (по  классу,
типу,  вместимости,  комфортности,  техническим  параметрам)  по  результатам
обследования  пассажиропотоков  на  муниципальной  маршрутной  сети  и  за  её
пределами, используя имитационную модель (рисунок 4);

2.  Определяется  потребное  количество  водителей  для  обслуживания
маршрута и  формы работы автобусных бригад;
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3.  Определяется  резерв  ПС  как  на  маршрут,  так  и  на  маршрутной  сети  в
целом.

4. Рассчитывается производственная программа по эксплуатации  автобусов;
5.  Проводится  расчет  материальных  затрат,  основных  средств  (ОС),

трудового потенциала;
6. Определяется КОП в КЗ, используя имитационную модель  (рисунокЗ);
7.  Производится расчет ТЭП работы автобусов на маршруте и

экономической  эффективности  от  конечных  результатов  их  работы,  используя
имитационную модель  (рисунок 6).

Расчеты  показали,  что  уровень  обслуживания  пассажиров  автобусами  в
городах курортных зон составляет от 0,68 до 0,94  (таблица 2)
Таблица 2 - Уровень качества обслуживания пассажиров автобусами в городах КЗ

РисунокЗ. • Имитационная модель алгоритма расчета

комплексного  критерия  качества  обслуживания

лассажипов в гоподах КЗ.

Рисунок4 - Имитационная модель алгоритма

расчета ПМА в городах КЗ
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Рисунок 5.-Влияние основных показателей  работы автобусов на  качество

обслуживания пассажиров в КЗ

Рисунок 6.- Имитационная модель алгоритма расчета экономической эффективности от повышения
производительности  автобусов и качества обслуживания населения курортных зон.
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На  приведенном  рисунке  6  t^  -время  на  подход  к  остановочному  пункту  ,
мин;5-  плотность  транспортной  сети,  км/км2;  Ьобщ,  -  общая  длина  маршрута  (в
прямом и обратном направлениях), км;  NOCT- количество остановочных пунктов на
маршруте;  1Г

ОЖ  -время  на  ожидание  автобуса  ,мин;  i  -  средневзвешенный  интервал
движения  на  маршруте,  мин;Д1  -  отклонение  по  времени  прибытия  и  отправления
автобусов  на  контрольные  пункты  маршрута,  мин;Кг  -  коэффициент  регулярности
движения;Н*р  - общее  количество рейсов,  выполненных  на  маршруте;Ып

р-плановое
количество  рейсов,  предусмотренных  расписанием  для  данного  маршрута;К%  -
коэффициент  качества  движения  (коэффициент  регулярности  по  рейсам); N  р

р  -
количество  регулярных  рейсов,  выполненных  на  маршруте; t^  -время
движения,мин;  Г*,,  -  средняя  дальность  поездки  пассажиров,км;Ус-скорость
сообщения,  км/ч;  К„- коэффициент пересадочности;  t^ -время на пересадки:  1пер  -
среднее расстояние  перехода  при  пересадках,  м;  t r

3  -  время  на  ожидание  автобуса
из-за  отказов  в  посадке  вследствие  его  переполнения;  t 1 ^  -  время  задержек  по
причинам  уличного  движения;  Т-'продолжительность  периода  пик,  мин;  у

тн
  -

динамический  коэффициент  использования  вместимости  автобусов;  Ноб  -  общая
численность населения курортной зоны, тыс. чел; HoJHH - число жителей курортной
зоны  соответственно  обслуживаемых  и  не  обслуживаемых  регулярным  автобусным
сообщением,  тыс.чел;  ДТ-  величина  годовой экономии  затрат  времени  пассажиров
на  поездки;  t

l

n01l
(l)  и  t1

n0J1(2)  -  продолжительность  подхода  к  транспортным
линиям  соответственно  до  и  после  изменения  показателей;  Q-годовой  объем
перевозок пассажиров; К„- коэффициент пересадочности; ii и i2 - средневзвешенные
по  пассажиропотоку  интервалы  движения  подвижного  состава  на  маршрутах
соответственно  до  и  после  их  изменения.  Vе,.  -  фактическая  скорость  сообщения
при  изменений  межостановочных  расстояний,  км/ч  ;VH  -  норматив  изменения
скорости  (Vh  =  10  км/ч);  V5,,  -  сложившаяся  на  маршруте  (базовая)  скорость
сообщения (км/ч);  !„„  - измененная длина перегонов, м;  Гост  - сложившаяся на
маршруте  (базовая)  длина  перегонов,  м;  In**,,  -  средняя  дальность  поездки
пассажиров  на  рассматриваемом  маршруте,  км;  Qc-  годовой  объем  перевозок  на
данном  маршруте  при  экспрессном  и  полуэкспрессном  движении,  пасс;  Эг-
экономический эффект от сокращения затрат времени пассажиров на передвижения
в  денежном  выражении;  Z-стоимостное  выражение  пассажирочаса,  руб.  (0,97  руб);
t l

n,  t1 '„  -  затраты  времени  пассажиров  на  передвижение  соответственно до  и  после
внедрения  мероприятий,  мин;  Q  -  годовой  объем  перевозок  пассажиров  на
маршрутах, где внедрены мероприятия, пасс.

Практическая  реализация  разработанной  методики  показала,  что  годовой
экономический эффект на  1  работающий  автобус составляет 23  тыс. рублей за счёт
внедрения  результатов  разработок  диссертации.  Дополнительная  эффективность
управления  ПМА  и  КОП  курортных  зон  обеспечивается  за  счёт  повышения  V3  на
6-7%,  коэффициента  использования  вместимости  на  11,1-11,3%,  коэффициента
использования  пробега  на  6,1-6,3%,  времени  в  наряде  на  0,5-0,6%,
производительности  в  рублях  на  1  автомобиле-час работы  на  13,4-13,6%.  При  этом
снижается  себестоимость  перевозок  пассажиров  на  9,1-9,3%  и  улучшается  КОП  за
счёт  внедрения  более  совершенной  системы  управления  движением  автобусов  по
видам сообщения в курортных зонах.
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Основные результаты и выводы

1.  Установлено, что эффективность управления  провозными возможностями
автобусов (ПВА) и качеством обслуживания пассажиров (КОП) курортных зон (КЗ)
зависит  от  многих  взаимосвязанных  факторов.  Наиболее  важным  из  них  является
нормативный  уровень  адекватности  производительности  маршрутных  автобусов
(ПМА),  работающих  на  маршрутной  сети,  потребностям  населения  в  перевозках,
обеспечивающий минимальные затраты времени на передвижения при соблюдении
соответствующих  нормативов,  повышение  удобств,  комфортности  обслуживания
пассажиров и безопасности движения при умеренных тарифах на проезд.

2.  Разработаны  теоретические  положения,  методики  повышения  и  оценки
ПМА  и  КОП  КЗ.  Применение  их  в  практической деятельности 'даёт  возможность
осуществить  оценку  . и  выбор  наиболее  эффективных  вариантов  перевозок
пассажиров с позиции общества, предпринимательства и  государства.

3.  Проанализированы и разработаны с использованием ПЭВМ для местного
и  приезжего  населения  диапазоны  изменения  нормативных  показателей
производительности автобусов и качества обслуживания пассажиров, позволяющие
оценить и спрогнозировать уровень обслуживания пассажиров в городах курортных
зон  на  текущий  период  и  перспективу  ,  а  также  установить  их  количественные
взаимосвязи.

4.  Экспериментально  установлены  закономерности  и  показатели
интенсивности  распределения  потока  пассажиров  по  остановочным  пунктам,
зависящие  от  количества  и  вместимости  подвижного  состава,  эксплуатационной
скорости,  временного  интервала  и  длины  маршрута,  обеспечивающие  повышение
провозных  возможностей маршрутных автобусов.

5.  Обоснована  интенсификация  ПМА  и  качества  обслуживания  местного  и
приезжего  населения  КЗ  за  счёт:  предоставления  автобусам  преимущественных
условий  движения  на  горных  дорогах  с  интенсивным  движением;  введение
скоростных  режимов  движения  и  специальных  экскурсионных  маршрутов;
повышение  частоты  и  регулярности  движения;  создание  при  администрациях
городов  специальных  организационных  структур  управления  курортными
перевозками;  использования  спутниковых радионавигационных систем  управления
типа  «ЛУЧ»  и  автобусов с гидромеханическими передачами.

6.  Опытное  внедрение  результатов  исследования,  проведенное  в  городах
Туапсе,  Новороссийске,  Геленджике  и  Сочи,  подтвердили  достоверность  и
практическую  значимость  положений  диссертации  с  годовым  экономическим
эффектом  на  один  работающий  автобус  в  размере  23  тысяч  рублей  и  экономией
затрат времени населения курортных зон на передвижения от 2 до 8%.
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