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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Одной  из  важнейших  проблем  современно]^ 
градостроительства  является  обеспечение  транспортного 
обслуживания населения городов. 

За  последнее  десятилетие  снизилась  роль  пассажирского 
транспорта  обгцего  пользования,  который  являлся  важным 
элементом  транспортной  системы.  Значительно  увеличился 
уровень автомобилизации городов, что привело к значительному 
росту  интенсивности  движения  на  городских  улицах.  Это 
повлекло  за  собой  насыщение  уличнодорожной  сети 
транспортными  средствами.  Основные  транспортные  узлы  и 
магистрали  города  перестали  справляться  с  возросшими 
потоками.  В  часы  «пик»  начало  происходить  каскадное 
накопление  автомобильн1>гк  заторов в зоне транспортных  узлов, 
при  этом  уменьшилась  скорость  передвижения,  увеличилось 
загрязнение  воздуха.  Все  это  ухудшает  условия  движения, 
приводит  к  росту  аварийности  и  уличного  травматизма.  Резко 
ухудшается  уровень  транспортного  обслуживания  города  в 
целом. 

В  последаие  годы  удовлетворение  потребностей  в 
перевозках  ншо за счет созданных ранее резервов пропускной и 
провозной  способности  транспорт ных  систем,  которые, в конце 
концов, были исчерпаны. 

Состояние  вопроса.  Основные  положения  методологии 
расчетов  и  научного  прогнозирования  на  городском 
пассажирском  транспорте  были заложены в нашей стране ещё в 
3040х  годах  советскими  специалистами  А.Х.  Зильберталем, 
В.К.  Петровым,  С.Г.  Писаревым,  А.А.  Поляковым,  В.Г. 
Сосянцем,  A.M.  Якшиным,  В.Г.  Давидовичем,  Г.В. 
Шелейховским,  Ю.А.  Шацким,  А.Е.  Страментовым,  М.С. 
Фишельсоном и др. 

Большой  вклад  в  дальнейягее  развитие  транспортных 
расчетов,  прогнозирование  перевозок  и  проектирование  систем 

пассажирского  транспорта  вн у.тти  Я,Г,  Гямпйггпн  В.Г. 
ЯОС  НАЦИОНАЛЬНА)! 
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Давидович,  Е.А.  Баркова,  В.А.  Юдин,  В.А.  Черепанов,  O.K. 
Кудрявцев,  Л.Л.  Афанасьев,  М.Д.  Блапюв,  М.С  Фишельсон. 
А.К.  Старинкевич,  В.В.  Шеттокас,  Д.М.  Откин,  А.Т.  Таранов, 
СВ.  Розенберг,  Т.Е. Строганова,  Г.А. Гольд, СВ.  Шапошников, 
Р.П. Орлова, И.А. Молодых, Е.В. Овечников и др. 

В  большинстве  работ  в  основу  расчета  пассажирских 
корреспонденции положена гравитационная  модель 

N,d,k 

' и  ' Ъ^л.к 

Основным  параметром  модели,  который  подвергается 
исследованию,  уточнению  и  усовершенствованию,  является 
параметр  af, ̂ ,  определяющий  закономерности  связей  между 

зонами.  В  настоящее  время  используются  различные 
закономерности  передвижения.  Выбор  закономерности  влияет 
на точность прогнозов корреспонденции. 

Распределению  пассажиропотоков  на  транспортной  сети 
города  посвящены  работы  Г.А.  Заблоцкого,  Д.П.  Кривошеева, 
Н.С  Пальчикова,  Б.Г.  Питтеля,  А.И.  Стрельникова,  Л.А. 
Яковлева  и  др.  Распространение  в  практике  ЦНИИП 
градостроительства  получил  «метод стока», описанный  в работе 
Л.А.  Яковлева.  В  настоящее  время  нет  общепринятой  теории  и 
методики  распределения  пассажиропотоков.  Многообразие 
предаюженных  методов  и  неодпознач1юсть  распределения 
пассажиропотоков  обосновывают  необходимость  дальнейших 
исследований в этой области. 

Настоящая  работа  направлена  на  дальнейшее 
совершенствование  методики  расчета  пассажирских  и 
транспортных  потоков  на  городских  транспортных  сетях. 
Необходимость  этого  обусловлена  тем,  что  при  переходе  к 
рыночной  системе  изменились  факторы  формирования  и 
расггределения пассажирских  и транспортных потоков. Возросло 
влия1ше социальных  и экономических  факторов на выбор  целей 
поездок  и  маршрута  следования,  усложнились  зависимости 
распределения пассажирских потоков между видами транспорта. 



Для  учета  этих  дополнительных  факторов  необходимо 
совершенствование методики расчета. 

Целью  данной  рабогы  является  соверп1енствование 
методики  расчета  пассажирских  потоков  на  городских 
транспортных  сетях  с  учетом  дополнительных  факторов, 
влияющих  на  трудность  сообщения,  распределение 
корреспонденции  и  перераспределение  потоков  на  городских 
транспортных сетях. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  выполнены 
следующие задачи: 
  анализ  факторов,  влияющих  на  формирование  и 

распределение  пассажирских  и  фанспортных  потоков  на 
городских транспортных сетях; 

  совершенствование  методики  расчета  пассажирских  потоков 
с  учетом  социальных  и  экономических  факторов,  в;шяющих 
на  распределение  корреспонденции  и  перераспределение 
потоков на городских транспортных сетях; 

  разработка  шп'оритма  и  программы  для  расчета  потоков 
пассажиров на городских  транспортных сетях; 

  проверка разработанной методики на примере  существующих 
транспортных сетей; 

  разработка  рекомендаций  по  проектированию  городских 
транспортных  систем  с  использованием  разработанной 
методики для практических расчетов. 

Объект исследования   потоки пассажиров и транспорта па 
городских  транспортных  сетях.  В  работе  проводилось 
математическое  моделироваргае  потоков  пассажиров  и 
транспорта  на  городских  транспортных  сетях  и  сравнеттис 
результатов  расчетов  с данными  натурньтх  обследований  в ряде 
городов.  Рассматривалась  транспортная  сеть  города  в  общем 
виде  для  составления  математической  модели,  а  также 
транспортные  сети  конкретных  городов  Сочи,  Липецк, 
Жуковский,  района  Марьино  ЮВЛО  г.  Москвы  для  которых 
вьшолнялись практические расчеты. 



Предмет исследования   закономерности и математические 
модели  формирования  и  распределения  пассажирских  потоков 
на городских транспортных  сетях. 

Методы  исследования  натурные  обследования 
интенсивности  потоков  пассажиров  и  математическое 
моделирование городских транспортных  сетей. 

Частные  методики  исследований  включали:  сбор  и анали? 
отчетностатистических  данных  о  перевозках  пассажиров  и 
интенсивности  движения,  теоретические  исследования 
закономерностей  с  использованием  теории  вероятностей  и 
математической  статистики,  математическое  моделирование 
городских транспортных  сетей с использованием теории графов, 
линейного  программирования,  методы  нелинейного  и 
динамического  программирования  для  перераспределения 
потоков. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  определен  критерий  обобщенньрс  затрат  пассажиров  на 

передвижения  при расчете  потоков  пассажиров  на  городских 
транспортных сетях; 

  разработана  меюдика  распределения  пассажирских  потоков 
между альтернативными маршрутами и видами транспорта; 

  определена  степень  перераспределения  потоков  между 
альтернативными путями; 

  установлены  зависимости  распределения  пассажиропотоков 
между  индивидуальным  и  маргпрутным  транспортом  oi 
факторов  обобп1енных  затрат  пассажиров  на  транспорте 
общего пользования; 

  установлены  диапазоны  провозной  способности 
пассажирского  транспорта  в  зависимости  от  соотношений  в 
перевозке пассажиров между  индивидуальным транспортом и 
транспортом общего пользования. 

Достоверность  полученньгх  результаюв,  в1.1водов  и 
рекомендапий  подтверждается  сравнением  результатов 
натурных  обследований  интенсивности  движения  с 
результатами расчета по предложенной методике 



Практическая  ценность  данной  работы  состоит  в 
разработке: 
1) усовершенствованной  методики  расчета  городских 

транспортных  систем  с  использованием  разработанной 
программы,  обеспечивающей  высокую  степень 
автоматизации  проектирования  и  облегчающей  работу 
проектировпщков; 

2)  системы автоматизированного расчета потоков пассажиров на 
городских  транспортных  сетях  с  использованием  новой 
методики и современных вычислительных средств; 

Апробация  работы:  Результаты  данной  работы 
использованы при: 

расчетах и перераспределении  пассажирских и 1ранспортных 
потоков  в  г.  Липецк  для  оценки  мероприятий  при 
совершенствовании транспортной системы; 
совершенствовании  маршрутной  системы  пассажирского 
транспорта в районе Марьино ЮВАО г. Москвы. 

На защиту вьшосятся: 
критерий обобщенных затрат пассажиров на передвижения; 
общий вид функции тяготения для расчета  корреспонденции 
в зависимости от обобщеннь]Х затрат; 
метод расчета и увязки корреспонденции  в открытой  модели 
транспортной сети; 
методика  распределения  пассажирских  гютоков  между 
альтернативными путями следования и видами транспорта; 
зависимости  распределения  пассажирских  потоков  между 
альтернативными видами транспорта. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  трех  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  из  74 
наимегюваний.  Общий  объем  работы  составляет  183  страницы, 
включая 2 таблицы, 35 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  гемы 
диссергации,  сформулированы  её  цель,  научная  новизна  и 
практическая ценность. 

D  первой  главе  диссертации  проведен  анализ 
сущее гвуюпщх  методов  расчета  пассажирских  и  транспортных 
потоков па городских  1ранспортных сетях. 

На  основании  проведенного  анализа  установлена 
необходимость  совершенствования  расчетов  пассажирских 
потоков при формировании  городских транспортных  систем. 

Установлено,  что  существующие  показатели  оценки 
гранспортньЕх  систем  не  позволяю!  сравнить  эффективность 
проектных  решений  доя  повышения  качества  транспортного 
обслуживания.  При  сравнении  вариантов  транспортных  систем 
необходимо  в  расчеты  пассажиропотоков  включать 
дополнительные  факторы,  учитывающие  качество 
транспортного обслуживания пассажиров. 

Во второй  главе  диссертации  представлены  теоретические 
основы  математического  моделирования  городских 
транспортных  сетей,  расчетов  трудности  сооб1цения, 
формирования и распределения  пассажиропотоков  на  городских 
транспортных  сетях.  Вьщвинута  гигютеза  о  характере  влияния 
стоимостных  факторов на распределение транспортных  потоков. 
Определен  обобщающий  критерий  формирования  и 
распределения  транспортных  потоков.  Вьщвинута  гипотеза  о 
характере  перераспределения  пассажирских  потоков  между 
альтернативными  марптрутами  и  видами  транспорта. 
Предложена  методика  расчета  пассажирских  и  транспортных 
потоков  на  городских  транспортных  сетях  с  использованием 
предложенных  закоюмерностей. 

В  расчетах  пассажиропотоков  использован  обобщающий 
критерий,  учитывающий  за1раты  времени,  сил  и  средсгв 
пассажиров на передвижения. 



Обобщающий  количественный  показатель  получен  путем 
суммирования  показателей,  выражающих  трудность 
передвижения: 

c=Ic^, + Ic,/, + X̂ V, 

тде С    обобщенные затраты на передвижение. 
Стр,   затраты на проезд на /м участке, не зависящие от 

длины участка или длительности передвижения на нем 
(например, стоимость билета), 

С„   коэффициент, пропоргшональности  затрат от времени  t, 

на /М участке (учет затрат времени),  1,1,  общее время 
передвижения, 

С/,   коэффициент, пропорциональности  затрат от дальности 
передвижения  /, на /м участке (учет  эксплуатационных 
затрат),  Е/,   общее расстояние передвижения, 

/   номер участка (элемента) траектории. 
При  расчете  взаимных  корреспонденции  функция 

тяготения  рассчитывается  в  зависимости  от  обоби1:енньгх  затрат 
на  передвижение  между  пунктами:  d^^f{(\^)  ~  Величина 

корреспонденции между районами уменьшается при увеличении 
обобщенньк  затрат на передвижение между ними. 

Расчет  взаимных  корреспонденции  производится  по 
известной  гравитационной  модели  с  использованием  открытой 
модели транспорпюй  сети. Модель имеет расчешую зону и зону 
тяготения  (захватывается  окружающая  территория  в  радиусе 
влияния  вокруг  расчетной  зоны).  Сз^марная  емкость  пунктов 
тяготения  в  модели  (в  расчетной  зоне)  получается  меньше 
суммарной  емкости пунктов пассажирообразования  (в расчетной 
зоне  и  зоне  влияния).  Таким  образом,  в  труднодос1упных 
пунктах  пассажирообразования  расчетная  подвижность 
населения  получается  меньще.  Труднодоступные  пункты 
пассажирообразования  часто  находятся  в  зоне  влияния  модели 
транспортной  сети  (в пригородной  зоне). Емкость  этих  пунктов 
входит в суммарную емкость  пассажирообразования,  в то время 
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как  эти  пункты  не  полностью  обслуживаются  городскими 
пунктами  пассажиропоглощения. 

Увязка  корреспонденции  осуществляется  с  помощью 
балансирующих  множителей  к„  определяемых  итерационным 
способом из условия: 

ЦРп^^:
I 

в  открытой  (предлагаемой)  модели  гранспоргной  сети  при 

V  /*̂  < X  ^ '  применяется  новый  алгоритм  увязки 

корреспонденции: 

к  = ̂  
1 ^ . 
к 

Р    N 

где  Рт    суммарная трудовая емкость пунктов тяготения, 
Д/*   сумма нереализуемых корреспонденции  (отправления 

сверх количества трудового населения жилых пунктов) 
в исходной  итерации: 
АР = сумма ( V  /',j.   Л ,̂) для жилых пунктов с 

к 

N><J.P,k  ; 
к 

Nx   сумма емкостей исчерпанных  пунктов 
пассажирообразования: 
Nx = сумма (Л',) для жилых пунктов с  Л̂ ,  < ^Р,к  • 

к 

Расчетные  пассажиропотоки  распределяются  не  только  по 
кратчайшему  пути  следования,  но  и  между  алыерпагивиыми 
путями  следования.  Данное  распределение  подчиняется 
вероятностным  законам  и  можо  быть  рассчи1ано  но 
предложенной методике. 

Из  множества  существующих  алгоритмов  распределения 
потоков  наиболее  близким  к  действительности  признан 
алгориш  вероягносгного  распределения  потоков  по 
неограниченному  множес1ву  путей  между  каждой  нарой 
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пунктов,  описываемый  аналогом  закона  Кирхгофа  с  введением 
сгепени перераспределения потоков. 

Корреспонденции  перераспределяются  по  альтернативным 
путям  следования  подобно  распределению  электрических 
потоков,  но  с  меньшей  степенью  перераспределения. 
Распределение  потоков  по  сети  рассчитывается  путем 
приближенного  решения  системы  нелинейных  уравнений. 
Каждое ребро графа описывается уравнением: 

где  А^    разность потенциалов, 
ЛС    трудность сообщения, 
Q   поток [пасс/час], 
у  степень перераспределения, О < /  < 1. 
По  результатам  обследований  потоков  пассажиров  и 

•фанспорта  в  г.  Сочи  в  2000  и  2002  годах  произведена 
калибровка  математической  модели  распределения 
пассажиропотоков  и  получена  степень  перераспределения 
1ЮГ0К0В  у  =  0,5.  При  распределении  пассажиропотока  между 
альтернативными  путями  следования  с  различной  ]рудностью 
передвижения  С зависимость  величины потока Q на конкретном 

пути  следования  получилась  близка  к  Q  ^ .  Согласно 

выдвинутой  гипотезе  распределения  потоков,  данная  степень 
перераспределения  потоков  может  быть  использована  для 
расчетов  распределения  потоков  на  сетях  с подобным  режимом 
движения  (частичная  перегрузка  главных  направлений 
движения),  характерным  для  множества  городов  в  настоящее 
время. 

Данная  зависимость  использована  при  распределении 
пассажиропотока  между  видами  транспорта.  При  увеличении 
уровня  обслуживания  на  транспорте  общего  пользования 
увеличивается  доля  пассажиропотока  на  нём  и  уменьптется 
доля  пеших  передвижений.  Тогда  доля  пеших  передвижений 
может  служить  индикатором  уровня  транспортного 
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обслуживания  ~  чем  выгае  доля  нептеходов.  тем  ниже  уровень 
транспортного обслуживания. 

С  помощью  математического  моделирования  получены 
зависимости  распределения  пассажиропотока  между  видами 
фанспорта.  Согласно данным  зависимостям,  стоимость  проезда 
на  транспорте  общего  пользования  оказывает  более  сильное 
влияние  на  распределение  пассажиропотока,  чем  интервалы 
движения. Интервалы движения оказываю! наибольшее  влияние 
на короткие передвижения  (до 2 км), но короткие  передвижения 
на  транспорте  общего  пользования  становятся  невыгодны  при 
увеличении  стоимости  проезда.  При  увеличении  дальносш 
передвижения  уменыпается  влияние  стоимости  проезда  и 
интервалов движения на распределение пассажиропотоков. 

При  увеличении  стоимости  проезда  или  интервалов 
движения  ухудшается  уровень  обслуживания  пассажиров, 
увеличивается  доля  пешеходов  и  доля  индивидуально! о 
транспорта  в  пассажироперевозке.  Таким  образом,  доля 
индивидуального  транспорта  зависит  от  уровня  обслуживания 
пассажиров  на  транспорте  общего  пользования    чем  вьппе 
уровень  обслуживания  па  транспорте  общего  пользования,  тем 
меньше  доля  индивидуального  транспорта  в 
пассажироперевозках. 

При  уменьшении  интервалов  движения  на  определенном 
маршруте  увеличивается  пассажиропоток  на  данном  маршруте. 
В  общем  случае    при  уменьшении  обобщенных  затрат  на 
передвижение  увеличивается  привлекательность 
рассматриваемого маршрута. 

Получены  зависимости  распределения  пассажиропотока 
между  транспортом  общего  пользования  и  индивидуальным 
транспортом  от  стоимости  проезда,  интервалов  движения, 
дальности  передвижения  и  других  факторов.  Полученные 
зависимости  могут  быть  использованы  для  управления 
распределением пассажиропотока между видами транспорта. 
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Полученные  зависимости  позволяют  определять 
необходимые  условия  для  достижения  требуемого 
распределения пассажиропотоков между видами транспорта.  ' 

Региепием многих  транспортных проблем городов является 
развитие  транспорта  общего  пользования  и  снижение 
пассажиропотока  на  индивидуальном  транспорте,  что  позволит 
эффективнее  использовать  уличподорожную  сеть  и  снизить 
затраты времени на поездки. 

В  третьей  главе  диссертации  представлена 
экспериментальная  часть  работы  и  проверка  предложенной 
методики.  Произведены  обследования  интенсивности  движения 
пассалшрских  и  транспортных  потоков  на  основных 
транспортных  узлах  г.  Сочи.  Выполнено  сравнение  измеренной 
интенсивности  движения  с  результатами  расчета  по 
существуюн1ей  методике  и  по  предложенной  методике,  для 
которой  разработана  компьютерная  программа.  С  помощью 
разработанной  программы  выполнены  расчеты  пассажирских  и 
транспортных  потоков  в городах  Сочи, Липецк, Жуковский  и в 
районе  Марьино  ЮВАО  г.  Москвы.  Определена  функция 
трудового  тяготения  г.  Липецк,  произведено  сравнение 
обследованных  иптенсивностей  движения  с  расчетными. 
Сравнение  показало  хорошую  сходимость  результатов  и 
возмож1ЮСТь  использования  разработанной  методики  для 
практических  расчетов  пассажирских  и  транспортных  потоков 
на городских транспортных сетях. 

Сравнение  результатов  обследования  интенсивности 
потоков  пассажиров  и транспорта  в г. Сочи  в 2000   2002  гг. и 
результатов  расчета  по  традиционной  методике  показало 
недостаточную  сходимость  результатов.  Что  обосновывает 
необходимость  }'читывать  в  расчетах  пассажиропотоков 
дополнительные факторы. 

Анализ  результатов  обследования  послужил  основой  для 
формулировки  критерия  распределения  и  закономерностей 
перераспределения  потоков  пассажиров.  Резулыаты 
обследований  интенсивности  движения  в  г.  Сочи  были 
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использованы  при  калибровке  разработанной  математической 
модели распределения потоков пассажиров. 

В  результате  обработки  статистических  данных 
распределения  пассажиропотоков  между  видами  транспорта  за 
ряд  лет  отмечена  закорюмерность  уменьшения  доли  транспорта 
общего  пользования  в  пассажироперевозках  в  ответ  на 
ухудшение  уровня  транспортного  обслуживания  и  увеличение 
стоимости проезда на транспорте общего пользования. 

При  расчете  перераспределения  потоков  пассажиров  и 
транспорта  в Липецке  с учетом  постройки  третьего  моста  была 
апробирована методика распределения пассажиропотоков между 
альтернативными  путями  следования  в  тшане,  определена 
функция  тяготения  по  результатам  обследования 
корреспонденции по почтовым отделениям. 

И   1 
В  функции  тяготения  '^ij  ~  х  степень  х  отражает 

^ч 

чувствительность  пассажиров  к  изменению  трудности 
сообп1,ения    чем  больше  х,  тем  больше  чувствительность 
пассажиров  к  изменению  трудности  сообщения. 
Чувствительность  пассажиров  зависит  от  значимости  пункта 
тяготения    чем  выше  значимость  пункта  тяготения,  тем  ниже 
чувствительность пассажиров. Обследования корреспонденции в 
Липецке  проводились  для  важнейших  пунктов  тяготения  
крупных  предприятий и организаций. Такие уникальные пункты 
тяготения  характеризуются  большой  зоной  влияния 
(притяжения)  и  низкой  чувствительностью  пассажиров  к 
трудности  сообгцения.  Этим  можно  обьяснить  полученную 
функцию тяготения с низкой чувствительностью.  Рекомендуется 
дальнейшее  совершенствование  методики  расчета  в  сторону 
использования  различных  функций  тяготения  для  HJ^IKTOB 

тяготения различной значимости. 
При  совершенствовании  маршрутной  системы 

пассажирского  транспорта  в  районе  Марьино  г.  Москвы  была 
апробирована методика распределения пассажиропотоков между 
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видами  транспорта  и  маршрутами  фанснорта  общего 
пользования. Дое]игиуто увеличение эффективности  транспорш 
общего  пользования  при  той  же  численности  подвижного 
состава.  Улучпхение  транспортного  обслуживания  района  при 
оптимизации  маршрутной  системы  с  установленным 
ограничением  количества подвижною  состава досги1ну10 путем 
уменьшения  количества  маршрутов  и  увеличения  частоты 
движения  автобусов  на  главных  направлениях 
пассажиропотоков. 

В  заключительной  части  главы  приводятся  рекомендации 
по  практическим  расчетам  потоков  пассажиров  и транспорш  с 
использованием  предложенной  методики  и  разработанной 
компьютерной  программы, использованию результатов расчетов 
при  проектировании  и реконструкции  городских  транспортных 
сетей.  Для  обеспечения  удовлетворительного  уровня 
транспортного  обслуживания  в  городе  необходимо,  чтобы 
провозная  способность  транспорта  соответствовала 
транспортным  потребностям  населения  города.  Сущее гв>тот два 
подхода  к  решению  данного  вопроса:  увеличение  пропускной 
способности  сети  (экстенсивный  ггодход) и более  рационш1ьное 
использование  существующей  пропускной  способ1юсти 
(интенсивный  подход).  Необходимо  ра1ЩОнально  сочетать  оба 
этих  подхода.  Первый  подаод  связан  с  большими 
материальными  зафатами  на  реконструкцию  транспортных 
узлов и магистралей для пропуска транспортных средств; второй 
подход    с  увеличением  вместимости  подвижного  состава, 
перевозящего  требуемое  количество  пассажиров.  Добиться 
увеличения  провозной  способности  можно  за  счет  увеличения 
доли общественного транспорта в пассажирских  перевозках. 

Определено  целесообразное  распределение 
пассажиропотока  между  видами  транспорта  с  точки  зрения 
эффективности  использования  пропускной  снособносш 
элеме1гтов  УДС.  При  этом  распределении  пассажиропотока 
между видами  транспорта достигается  максимальная  с>'ммарная 
провозная  способность  пассажирского  транспорт.  Определены 
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зависимости  максимального  суммарного  пассажиропотока  от 
соотношения видов транспорта в пассажироперевозке. 

Приводятся  рекомендации  по  использованию 
разрабоганной  компьютерной  программы  для  практических 
расчетов.  Предложена  методика  для повьпнепия  оффскт ивности 
расчетов  пассажирских  и  транспортных  потоков  при 
проектировании городских транспортных систем. 

Критерием  эффективности  пассажирского  транспорта  для 
городского  хозяйства  является  величина  суммарных 
обобщенных  затрат  пассажиров  на  передвижения.  Данный 
критерий  отражает  качество  транспортного  обслуживания 
пассажиров, т.е. меру эффективности  городского  пассажирского 
транспорта.  Чем  меньше  суммарные  обобщенные  затраты 
пассажиров  на  передвижения,  тем  эффективнее  транспортная 
система. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Предложена  усовершенствованная  методика  расчета 
пассажирских  потоков  на  городских  транспортных  сетях, 
учитывающая  влияние  дополнительных  социальных  и 
экономических  факторов  при  формировании  и 
распределении  пассажирских  потоков.  Данная  методика 
рекомендуется  для  детальных  расчетов  потоков  пассажиров 
и  транспорта  при  разработке  транспортных  разделов 
генпланов городов. 

2.  Трудность  сообщения  между  пунктами  следует  определять 
по  величине  обобщенных  затрат  времени,  сил  и  средств 
пассажиров  на  передвижения.  В  расчете  взаимных 
корреспонденции  функция  тяготения  должна  включать 
обобщенные  залраты.  Величина  корреспонденции  между 
пунктами  уменьшается  при  увеличении  обобщенных  затрат 
на передвижение между ними. 

3.  В расчетах пассажиропотоков на транспортных сетях следует 
учитывать  вероятностное  распределение  пассажиропотоков 
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между  альтернативными  путями  следования  и  видами 
транспорта.  В  данной  работе  определены  зависимости  и 
степень  перераспределения  пассажиропотоков.  Предложена 
методика и алгоритм расчета. 

4.  Представлены  зависимости  распределения 
пассажиропотоков  между  видами  транспорта  от  дальности 
передвижения, стои.мосш проезда и интервалов движения на 
транспорте  общего  пользования,  полученные  методом 
математического моделирования. 

5.  Для  эффективного  использования  пропускной  способное ги 
у д е  определены  оптимальные  соотноптения 
индивидуального  и  общественною  гранспорта  в  перевозке 
пассажиров. 

Основные  направления  дальнейших  исследований  должны 
осуп1ествляться по пути уточнения значений  коэффициентов при 
определении  критерия  обобщенных  затрат  пассажиров  на 
передвижения  и факторов, влияющих на их изменение. 
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