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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. 
В  городах  Российской  Федерации  (РФ)  все  более  остро  проявляются 

проблемы,  вызванные  резким  ростом  уровня  загрузки  уличнодорожной  сети 
(УДС),  что  в  свою  очередь  неизбежно  приводит  к  исчерпанию  пропускной 
способности  магистралей,  образованию  локальных,  а  в  дальнейшем  сетевых 
заторов  и  как  следствие,  к  регулярным  и  повсеместным  нарушениям 
нормального  режима  движения  транспортных  потоков  (ТП),  а  также 
ухудшению  экологического  состояния  городской  среды  и  возрастанию 
шумовой  нагрузки.  Системные  сбои  в дорошюм  движении  приводят  к  резкому 
увеличению  затрат  времени  на  перевозки,  повышению  расхода  топлива,  росту 
числа дорожнотранспортных  происшествий. 

Согласно  имеющимся  оценкам,  суммарные  дополнительные  издержки, 
связанные  с  перегрузкой  дорожной  сети,  достигают  46 %  валового 
внутреннего  продукта  (ВВП)  страны  в  год. При  этом  основной  вклад в  загрузку 
городской  дорожной  сети  вносит  личный  автотранспорт,  на  долю  которого 
приходится  не более 20 %  общего объема  пассажирских  перевозок. 

Зарубежный  и  отечественный  опыт  свидетельствует,  что  одним  из 
эффективных  путей  снижения  загрузки  улиц  и  дорог,  повышения  качества  и 
эффективности  пассажирских  перевозок  в  городах  является  создание 
приоритетных  условий  движения  маршрутного  транспорта  общего  пользования 
(МТОП).  Эффективный  МТОП  является  условием  обеспечения  высокого 
уровня  транспортной  подвижности  населения  для  всех  категорий  граждан. 
Переключение  спроса  на  поездки  с личного  транспорта  на  МТОП  позволяет  не 
только  улучшить  условия  движения,  но  и  снизить  удельную  экологическую 
нагрузку на окружающую  среду и потребление  энергоресурсов. 

Необходимость  обеспечения  приоритетных  условий  движения  МТОП 
заложены  в  Транспортной  стратегии  РФ  на  период  до  2020  г.  Обеспечение 
доступности  и  качества  транспортных  услуг  для  населения,  повышение  его 
мобильности  является  одним  из  основных  приоритетных  направлений  развития 
транспортной  системы России на  период до 2030  г. 

Эффективным  методом  ускорения  пропуска  маршрутных  транспортных 
средств  (ТС)  является  выделение  специальной  полосы  для  его  движения,  а 
также предоставление  приоритетного  проезда  на  светофорных  объектах.  В  этой 
связи  разработка  методических  основ  обоснования  целесообразности 
выделения  приоритетных  полос  для  движения  МТОП  представляет  собой 
актуальную  задачу. 

Диссертационное  исследование  посвящено  разработке  мер  по 
алгоритмизации  процесса  обоснования  выделения  приоритетных  полос  для 
движения МТОП,  призванных  повысить эффективность  их  внедрения. 

Степень  разработанности  темы  исследования. 
Предпосылки  для  развития  теоретических  вопросов  организации 

приоритетного  движения  МТОП  создали  работы  отечестве1шых  ученых: 
В.Ф. Бабкова,  И.О. Брайловского,  A.A. Гаврилова,  В. Д Герами,  В.Н.Иванова, 



В.А. Иларионова,  Г.И. Клинковштейна,  Ю.А.  Кременца,  Л.Б.  Миротина, 
М.П. Печерского,  Д.С. Самойлова,  В.В. Сильянова,  И.В.  Спирина, 
Ю.А. Ставничего,  М.С. Фишельсона  и  других,  а  также  зарубежных 
исследователей:  Ф. Вебстера, Д. Дрю, Д. Миллера,  Ф.  Хейта. 

Проблеме  обеспечения  приоритетного  движения  МТОП  в  своих  работах 
уделяли  внимание  М.Б. Афанасьев,  М.Я.  Блинкин,  Н.О. Блудян,  В.Н.  Богумил, 
В.М. Власов, А.Э. Горев, В.В. Зырянов, Е.П. Коншин, Е.Г. Ногова, О.В.  Попова, 
И.Н. Пугачев,  С.И. Смирнов,  Ю.Д. Шелков,  М.Р. Якимов.  Отдельные  стороны 
влияния  приоритетного  движения  на  скорости  ТС  были  исследованы 
Е.А. Кравченко, Е.М. Лисенковым,  М.Б. Мамедовым, Н.П.  Мининым. 

Сведения,  необходимые  для  обоснования  решений  по  обеспечению 
приоритета  МТОП,  содержатся  в  «Указаниях  по  организации  приоритетного 
движения  ТС  общего  пользования»,  утвержденных  в  1983 г.,  которые  на 
сегодняшний  день утратили  свою  актуальность. 

Целью  настоящего  диссертационного  исследования  является  разработка 
методики  обоснования  целесообразности  выделения  полос  для  движения 
МТОП  (автобус,  троллейбус,  трамвай),  движущегося  по  установленному 
маршруту  с  обозначенными  местами  остановок,  как  средства  повышения 
надежности  работы  МТОП,  сокращения  пользования  личным  транспортом  для 
совершения  трудовых  и  деловых  поездок  и  обеспечения  высокого  уровня 
транспортной  подвижности для всех категорий  граждан. 

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертации  поставлены  следующие 
задачи: 

  анализ  современного  состояния  условий  движения  МТОП  в  крупных 
городах  РФ; 

  обобщение  отечественного  и  зарубежного  опыта  организации 
приоритетного  движения  МТОП; 

  классификация  мероприятий,  обеспечивающих  приоритетное  движение 
МТОП  и способов организации  выделенной  полосы для движения  МТОП; 

  анализ  условий  и  критериев  целесообразности  выделения  полос  для 
движения  МТОП,  предлагаемых учеными  и специалистами  из разных  стран; 

  разработка  показателя,  применяемого  при  оценке  необходимости 
выделения  полосы для движения  МТОП; 

  формирование  методики  обоснования  целесообразности  выделения 
полос для движения  МТОП; 

  оценка  социальноэкономического  эффекта  от  внедрения 
предложенной  методики. 

Объектом  исследования  являются  существующие  и  перспективные 
методы организации  приоритетного  движения  МТОП. 

Предметом  исследования  является  МТОП  как  элемент  сложной 
управляемой  системы. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
следующем: 



  впервые  предложена  классификация  условий  и  критериев 
целесообразности  выделения  полос для движения  МТОП; 

  обоснован  интегральный  показатель,  применяемый  при  оценке 
необходимости  выделения  приоритетной  полосы  для  движения  МТОП, 
отличающийся  учетом  потерь  времени  пассажиров  МТОП  на  перегонах' 
рассматриваемого  маршрута  в  период  наибольшей  интенсивности  движения 
транспорта; 

  разработана  методика  обоснования  целесообразности  выделения 
полос  для  движения  МТОП,  которая  позволяет  оценить  целесообразность 
обеспечения  приоритетного  движения  МТОП  с  точки  зрения  потерь  времени 
пассажиров  МТОП,  водителей  и  пассажиров  личного  транспорта  на  перегонах 
маршрута  в период  наибольшей  интенсивности  движения  транспорта. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 
возможности  их  использования  в  реальной  практике  совершенствования 
организации  дорожного  движения,  повышении  привлекательности  МТОП 
(автобус,  троллейбус,  трамвай)  для  населения  мегаполисов  за  счет  сокращения 
задержек  его  движения. 

Результаты  исследования,  полученные  впервые  и  выносимые  на 
защиту: 

  интегральный  показатель,  применяемый  при  оценке  необходимости 
выделения  полосы для движения  МТОП; 

  алгоритм  оценки  целесообразности  выделения  полос  для  движения 
МТОП. 

Реализация  результатов  работы.  Основные  результаты  исследований 
приняты  к  использованию  Комитетом  по  транспорту  Правительства  Санкт
Петербурга  при разработке  программы  организации  выделенных  полос. 

Результаты  исследования  используются  в учебном  процессе  ФГБОУ  ВПО 
«СанктПетербургский  государственный  архитектурностроительный 
университет»  по  дисциплине  «Пассажирские  перевозки»  направления 
подготовки  190700 «Технология  транспортных  процессов». 

Основные  положения  диссертации  использованы  в  научно
исследовательских  работах,  выполненных  в  рамках  грантов  победителю 
конкурса  Комитета  по  науке  и  высшей  школе  Правительства  СанктПетербурга 
для  студентов,  аспирантов,  молодых  ученых,  молодых  кандидатов  наук  2011  г. 
и 2013  г. (дипломы ПСП №11612  и ПСП  №13029). 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационного  исследования  докладывались  на  бЗй  и  64й  международных 
научнотехнических  конференциях  молодых  ученых  СПбГАСУ  «Актуальные 
проблемы  современного  строительства»  (2010  г.,  2011  г.),  на  международной 
научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов,  молодых  ученых  и 
докторантов  СПбГАСУ  «Актуальные  проблемы  безопасности  дорожного 

'  Здесь  и  далее  под  перегоном  понимается  участок  УДС  между  двумя  соседними  остановочными 
пунктами маршрута ТОП 



движения»  (2012  г.),  на  71й  и  72й  и  научнометодических  и  научно
исследовательских  конференциях МАДИ  (2013  г., 2014  г.). 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  7 
работ  общим  объемом  3,1  п.  л.,  в  том  числе  две  печатные  работы  в  изданиях, 
утвержденных ВАК Минобразования  РФ для  кандидатских  диссертаций. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав 
основного  текста,  заключения,  списка  сокращений  и  условных  обозначений, 
словаря  терминов  и  библиографического  списка  из  149  наименований,  в  том 
числе  50  источников  на  иностранном  языке.  Основной  текст  размещен  на  159 
страницах,  включает  20 таблиц,  53  рисунка. 

II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определены  цель  и 
задачи  исследования,  отмечается  научная  новизна  и  практическая  ценность 
работы.  Приводятся  основные  результаты  диссертационного  исследования, 
сведения о публикациях,  структуре  и объеме  работы. 

В  первой  главе  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  рассмотрены 
виды  городского  пассажирского  транспорта  общего  пользования  (ТОП), 
проведен  анализ  современного  состояния  условий  движения  МТОП  в  крупных 
городах,  рассмотрены  факторы,  определяющие  условия  его  функционирования. 
Рассмотрены  специфика  и  значение  МТОП  в  условиях  массовой 
автомобилизации,  выполнен  анализ  показателей  качества  транспортного 
обслуживания  населения  МТОП. 

В  настоящее  время  транспортную  ситуацию  в  большинстве  крупных  и 
средних  городов  РФ,  неотъемлемым  атрибутом  которых  стали  повсеместные 
системные транспортные  заторы, можно охарактеризовать  как  неблагоприятную 
и  крайне  неустойчивую.  Основной  причиной  этого  является  несоответствие 
пропускной  способности  у д е ,  растущему  вследствие  существенного  и 
стабильного  увеличения  численности  легковых  автомобилей  в  личной 
собственности  граждан  РФ,  спросу  на  передвижения  автомобильным 
транспортом. 

Неудовлетворительные  условия  движения  МТОП,  функционирующего  в 
общем  интенсивном  потоке  автомобильного  транспорта,  ведут  к  снижению 
качества  транспортного  обслуживания  населения,  проявляющемуся  в  высоких 
затратах  времени  на  передвижения,  которые  связаны  с  низкой  скоростью 
сообщения  МТОП  и  снижением  регулярности  его  движения.  При  этом  МТОП 
является  важнейшей  составляющей  социальной  и  производственной 
инфраструктуры  городов,  обеспечивающей  устойчивое  функционирование 
всего  городского  комплекса.  В  большинстве  городов  РФ  наибольшая  доля 
пассажиров  перевезенных  ТОП  во  внутригородском  сообщении  приходится  на 
МТОП  (рисунок  1). 
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Рисунок  1    Распределение числа пассажиров, перевезенных ТОП в России во 
внутригородском  сообщении за 2011 г. 

В  первой  главе  диссертации  показано,  что  МТОП  гораздо  более 
эффективно  использует  городское  дорожное  пространство,  чем  личный 
автотранспорт,  поскольку  имеет  гораздо  более  высокие  провозные 
возможности  и  потребляет  меньше  пространственных  ресурсов  в  расчете  на 
одну пассажирскую  поездку. 

В  первой  главе  диссертации  также  сказано  о  важности  экономии  времени 
при  пользовании  городским  пассажирским  ТОП  и  о  его  ценности  в 
современном  мире, характеризующимся  возрастанием  темпов  жизни  городского 
населения  и  приобретением  особой  ценности  каждой  минуты  экономии 
времени. 

Рассмотрены  основные  пути  решения  проблемы  ухудшения  условий 
движения  транспорта  в  городах,  обусловленной  ростом  уровня 
автомобилизации,  и  показано,  что  реализация  мероприятий  по  приоритетному 
развитию  МТОП  с  предоставлением  ему  преимуществ  в  движении  по 
сравнению  с  индивидуальным  транспортом  является  наиболее  действенной 
мерой  в  этом  направлении,  но  при  этом  весьма  острой  для  современного 
общества. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  отечественного  и  зарубежного  опыта 
организации  приоритетного  движения  МТОП,  способов  организации 
приоритетной  полосы  для  движения  МТОП,  а  также  методов  обеспечения 
пассивного  приоритета  на  подъезде  к  пересечению,  на  регулируемых 
пересечениях  и методов активного  приоритета. 

Решение  задачи  повышения  скорости  сообщения  МТОП  при  увеличении 
интенсивности  ТП  требует  предоставления  ему  определенных  преимуществ  в 
движении,  которые  обеспечиваются:  соответствующими  положениями  ПДД 
РФ,  введением  приоритета  в  цикле  светофорного  регулирования  на 
пересечениях  и  отдельных  ограничений  для  остальных  ТС  на  улицах,  по 
которым  проходят  маршруты  ТОП,  выделением  полосы  для  движения  МТОП, 
по  которой  запрещено  движение  остальных  видов  ТС,  применением  метода 
разнесенных  стоплиний,  коррекции  цикла  или  введением  специальной  фазы 
регулирования  на  пересечениях. 

Мероприятия,  обеспечивающие  приоритетное  движение  МТОП,  можно 
классифицировать  в  зависимости  от  применяемых  технических  средств 
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организации  дорожного  движения,  в четыре  основные  группы,  представленные 
на  рисунке 2,  которые  могуг  применяться  как  отдельно,  так  и  в  различных 
сочетаниях между  собой. 

Технические средства организации и управления приоритетным движением  МТОП 

1  I 
Дорожиые огражзения 

Дорожные знаки 

I 

Разметка 

Исключение  Ограпичепне 
действия  движепня  на 
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Прнорнтетиая  в  зоне 
полоса  перекрестка 
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Г" 
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фазы 

П а с с и в н ы й  п р и о р и т е т 

Активный  приоритет 

Рисунок 2 — Классификация  мероприятий,  обеспечивающих  приоритетное движение  МТОП 
техническими  средствами  организации дорожного  движения 

В  соответствии  с  «Указаниями  по  организации  приоритетного  движения 
ТС  общего  пользования»,  утвержденными  в  1983  г.,  выделение  обособленных 
полос  для  движения  МТОП  должно  рассматриваться  при  условии,  что: 
интенсивность  МТОП  не  менее  40 физ.  ед./ч,  интенсивность  прочих  ТС  в 
расчете  на  одну  полосу  движения  не  менее  400  приведенных  ед./ч,  имеется  не 
менее  трех  полос  движения  в  данном  направлении  и  пропускная  способность 
дороги  в результате  выделения  полосы  для  движения  МТОП  будет  достаточна 
для  пропуска  прочих  ТС  в  условиях,  не  снижающих  безопасность  движения  и 
обеспечивающих  допустимую  по  экономическим  соображениям  величину  их 
задержек. 

Данные  условия  в  настоящее  время  утратили  актуальность,  поскольку 
интенсивности  движения  возросли  в  разы,  а  условие  сохранения  пропускной 
способности  дороги  для  остального  транспорта  является  заблуждением,  т. к.  в 
этом  случае,  как  правило,  выделенная  полоса  не  нужна  и  существует  резерв 
пропускной  способности  дороги.  К  тому  же  данные  условия  не  учитывают 
разницу  в  провозной  возможности  различных  видов  транспорта,  что  является 
немаловажным  фактором  при  определении  суммарных  потерь  времени 
пассажиров  МТОП  и  личного  транспорта.  В  этой  связи  разработка 
методических  основ  обоснования  целесообразности  выделения  приоритетных 
полос для движения МТОП представляет  собой  актуальную  задачу. 

Российские  ученые  и  специалисты  в  области  организации  приоритетного 
движения  средств  МТОП  предлагают  следующие  условия  и  критерии 
целесообразности  вьвделения  специальных  полос  для  движения  МТОП.  В 
исследованиях  О. В. Поповой  в  качестве  критерия  возможности  выделения 
приоритетной  полосы  движения  МТОП  предлагается  превыщение  пропускной 
способности  участка  УДС  над  интенсивностью  ТП  без  МТОП,  критерием 
целесообразности  данного  мероприятия  является  сокращение  суммарных 
затрат  времени  участников  движения  на  рассматриваемом  участке  УДС.  В 



исследованиях  Ю. Д. Шелкова  необходимость  организации  приоритетного 
движения  МТОП  и  тип  выделенной  полосы  определяются  значениями 
интенсивности  движения  приоритетных  и  неприоритетных  видов  транспорта  и 
числом  полос  движения  в  данном  направлении,  с  учетом  определенных 
ограничений.  В  исследованиях  С. И. Смирнова  в  качестве  критерия 
эффективности  приоритетного  проезда  принята  величина  сокращения 
суммарной  стоимости  задержек  различных  типов  ТС  и  пассажиров.  Условие 
целесообразности  организации  выделенной  полосы  на  рассматриваемом 
участке  УДС  по  критерию  сокращения  суммарных  затрат  времени  участников 
движения  математически  описывает  в  своей  работе  и  Ф. В.  Акопов. 
М. Р. Якимов  целесообразность  выделения  обособлешюй  полосы для  движения 
МТОП  на  участке  УДС,  где  количество  полос  превышает  одну  полосу 
движения  в  одном  направлении,  определяет  на  основании  положительного 
значения  разности  общего  времени  задержек  для  всех  участников  движения 
при организации  выделенной  полосы для  МТОП  и без  выделения  полосы. 

Также  во  второй  главе  проанализирован  опыт  организации  выделенных 
полос  в  Москве  и  СанктПетербурге,  на  основании  которого  сделан  вывод  о 
необходимости  выявления  показателя,  требуемого для  обоснования  решений  по 
созданию  выделенной  полосы  для  движения  МТОП  как  по  объемам  перевозок, 
так  и  по  затратам  времени  на  поездку.  Выделенные  полосы  для  движения 
МТОП  должны  охватывать  не  отдельные  незначительные  по  протяженности 
участки,  а  в  целом  важнейшие  маршруты  перевозок  или  их  протяженные 
участки,  что  позволит  организовать  движение  МТОП  по  графикам  с 
гарантированным  временем доставки  пассажиров. 

Во  второй  главе  диссертации  проведен  анализ  результатов  реализации 
мероприятий  по  предоставлению  приоритета  в движении  МТОП  в  зарубежных 
странах,  где  системы  приоритетного  пропуска  успешно  используются  и 
продолжают  внедряться.  Анализ  показал,  что  приоритетный  пропуск  МТОП 
средствами  светофорной  сигнализации,  реализованный  в  современных 
зарубежных  автоматизированных  системах  управления  дорожным  движением 
(АСУДД),  позволяет  сократить  время  поездки  на  МТОП,  увеличить  его 
эксплуатационную  скорость  и  существенно  снизить  задержки  МТОП  на 
перекрестках  на  2540  %.  Организация  движения  МТОП  по  выделенным 
полосам  позволяет  повысить  эксплуатационную  скорость  МТОП  в  среднем  на 
1020 %  и  способствует  перераспределению  спроса  на  пассажирские  перевозки 
с  индивидуального  транспорта  на  МТОП.  Наибольшего  эффекта  от  реализации 
мероприятий  по  обеспечению  приоритетных  условий  движения  МТОП  удается 
достичь  при  сочетании  движения  МТОП  по  выделенной  полосе  с 
использованием  технологий  приоритетного  пропуска  МТОП  через 
регулируемые  пересечения,  реализованных  в  современных  зарубежных 
АСУДД.  В  этом  случае  наблюдается  значительное  сокращение  времени 
поездки на МТОП до 30  %. 

В  исследованиях  специалистов  из  Южной  Кореи,  США  и 
Великобритании  целесообразность  организации  выделенной  полосы  для  МТОП 
и  рациональный  вариант  ее расположения  на уличной  магистрали  определяется 



минимальными  значениями  интенсивности  движения  приоритетных  видов 
транспорта  и  пассажиропотока  на  рассматриваемом  участке  УДС. 
Использование  специально  выделенных  полос  для  движения  исключительно 
МТОП  широко  распространено  при  работе  системы  скоростного  автобусного 
сообщения  BRT  (Bus  Rapid  Transit).  На  примере  системы  BRT  показано  как 
решается  вопрос  выбора  трасс  с  приоритетным  правом  проездом  МТОП  в 
зарубежных  странах. 

Также  во  второй  главе  представлена  классификация  решений  по 
организации  выделенных  полос  для  движения  МТОП,  обобщающая  мировой 
опыт  по  этому  вопросу,  которая  приведена  на  рисунке  3.  Рассмотрены 
особенности  различного  размещения  выделенной  полосы  на  проезжей  части  и 
способы  ее  обособления. 
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Рисунок  3   Классификация  способов организации  выделенных  путей для движения  МТОП 

В  третьей  главе  приведена  методика  обоснования  целесообразности 
выделения  полос  для  движения  МТОП,  которая  впервые  рассматривает  данный 
вопрос в рамках определенного  маршрута регулярных  перевозок. 

Классификация  условий  и  критериев  целесообразности  выделения 
специальных  полос  для  движения  МТОП,  которые  могуг  применяться  как 
отдельно,  так  и  в  различных  сочетаниях  между  собой,  представлена  на 
рисунке  4. 
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Условия  и критерия  целесообразности  выделения  полос для движения  МТОП 
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Рисунок 4   Классификация условий и критериев целесообразности  вьвделепия полос для 

движения  МТОП 

Однако  целесообразным  при  оценке  необходимости  организации 
выделенной  полосы  для  движения  МТОП  представляется  применение 
интегрального  показателя,  учитывающего  как  уровень  загрузки  участков  УДС, 
так  и  пассажиронапряженность  рассматриваемого  участка  УДС.  Таким 
показателем  является  значение  потерь  времени  пассажиров  МТОП  на  /ом 
перегоне  рассматриваемого  маршрута  МТОП  {pЎ)  в  период  наибольшей 
интенсивности  движения транспорта,  которое  вычисляется  по формуле  (1): 

А^./бО,  (1) 

где  Qi    количество  пассажиров  перевезенных  МТОП  в  период  наибольшей 
интенсивности  движения  ТП  в  одном  направлении  по  /му  перегону 
рассматриваемого  маршрута  МТОП,  чел./ч;  А/,   разница  времени  движения  ТС 
МТОП  по  /му  перегону  рассматриваемого  маршрута  МТОП  в  периоды 
наибольшей  и наименьшей  иптенсивностей  движения  ТП,  мин. 

Следует  отметить,  что  значимость  результата  расчетов  по  формуле  (1) 
будет  зависеть  от  длины  конкретного  перегона.  Чем  длиннее  перегон,  тем 
большие  потери  времени  будут наблюдаться  на нем.  Однако,  в условиях  города 
данная  особенность  представляется  несущественной,  поскольку  длина 
перегонов  маршрутов  ТОП  регламентируется  нормативными  документами  на 
уровне  не  более  400600  м.  Кроме  того,  потери  времени  на  перегоне,  как 
правило,  не  равномерно  распределены  по  его  длине.  Таким  образом,  формула 
(1) будет справедлива в предложенном  виде. 

И 



Проведенный  анализ  чувствительности  имитационной  модели  (1)  с 
помощью  метода  «базовой  точки»  установил  равнозначное  влияние  изменения 
варьируемых  параметров  на  степень  изменения  величины  потерь  времени 
пассажиров  МТОП  на перегоне  маршрута  (рисунок  5). 

100  ко  60  J0 

Л/;, 
20  40  60  ЯО 

Рисунок  5   Влияние относительного изменения  варьируемых  параметров  2, и Ы, 
на степень изменения р! 

Формирование  предлагаемой  методики  основывается  на  следующих 
этапах: 

1)  проведение  статистического  обследования  пассажиропотоков 
маршрутов  МТОП,  проходящих  по  трассе  рассматриваемого  маршрута, 
измерение  времени  движения  ТС  МТОП  на  перегонах  маршрзта,  определение 
пропускной  способности  перегонов  в самом  «узком»  месте; 

2)  обработка  статистических  данных  по  измерению  времени  движения 
ТС МТОП на  перегонах рассматриваемого  маршрута; 

3)  определение  перегонов  рассматриваемого  маршрута,  на  которых 
целесообразно  выделение  полосы  для  движения  МТОП,  в  соответствии  с 
алгоритмом  оценки  целесообразности  выделения  полос  для движения  МТОП; 

4)  выбор  варианта  организации  приоритетной  полосы  в  соответствии  с 
классификацией,  представленной  на рисунке  3; 

5)  выбор метода реализации  приоритета; 
6)  создание условий  для работы маршрутов  ТОП  по  графику. 
Алгоритм  оценки  целесообразности  выделения  полос  для  движения 

МТОП  представлен  на  рисунке  6  и  реализуется  следующей 
последовательностью  действий. 

1. Ввод  данных: 

/̂пику    время  движения  ТС  МТОП  по  /му  перегону  рассматриваемого 
маршрута  в  период,  соответствующий  наибольшей  интенсивности  движения 
ТП,  мин; 

/̂сву    время  движения  ТС  МТОП  по  /му  перегону  рассматриваемого 
маршрута  в  период,  соответствующий  наименьшей  интенсивности  движения 
ТП,  когда  взаимодействие  с  неприоритетными  ТС  практически  исключено, 
мин; 
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Рисунок  6   Алгоритм  оценки  целесообразности  выделения  полос для движения  МТОП 
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И/пик,  «ICB    число  измерений  времени  движения  ТС  МТОП, 
соответственно  в  период  наибольшей  и  наименьшей  интенсивности  движения 
ТП для /ОГО перегона рассматриваемого  маршрута,  шт.; 

Q,„  —  количество  пассажиров  перевезенных  по  zму  перегону 
рассматриваемого  маршрута  на  пом  маршруте  МТОП  в  период  наибольшей 
интенсивности  движения  I'll в одном направлении движения,  чел./ч; 

Ni  — количество  маршрутов  МТОП,  проходящих  по  гму  перегону 
рассматриваемого  маршрута,  шт.; 

S,  —  пропускная  способность  /го  перегона  в  самом  «узком»  месте, 
прив.  ед./ч  (может  определяться  расчетным  путем,  натурным  наблюдением  или 
по результатам  моделирования); 

I— количество перегонов на рассматриваемом  маршруте МТОП,  шт.; 
кц    коэффициент  увеличения  потерь  времени  для  водителей  и 

пассажиров  легкового  транспорта  после  введения  приоритета  для  МТОП  на  /'
ом  перегоне  (определяется  на  основе  моделирования  перераспределения  ТП  в 
зоне тяготения рассматриваемого  перегона либо  методом экспертных  оценок); 

kj — среднее наполнение  одного ТС легкового транспорта,  чел./ТС. 
2.  Массив перегонов рассматриваемого  маршрута. 
3.  Решение:  присвоение  номера  первому  перегону  (№1  из  1го 

количества  перегонов). 
4.  Решение:  вычисление  разницы  времени  движения  ТС  МТОП  по  гму 

перегону  рассматриваемого  маршрута  МТОП  в  периоды  наибольшей  и 
наименьшей  интенсивностей движения ТП  (Ai„ мин). 

5.  Решение:  вычисление  количества  пассажиров  перевезенных  МТОП  в 
период  наибольшей  интенсивности  движения  ТП  в  одном  направлении  по  /'му 
перегону рассматриваемого  маршрута  МТОП  {Q„ чел./ч). 

6.  Решение:  вычисление  потерь  времени  пассажиров  МТОП  на  /ом 
перегоне рассматриваемого  маршрута  МТОП  (р/,  чел.ч/ч). 

7.  Решение:  вычисление  суммарных  потерь  времени  пассажиров  МТОП 
по всему рассматриваемому  маршруту МТОП  (Р,  чел.ч/ч). 

8.  Сортировка  полученных  значений  потерь  времени  пассажиров  МТОП 
на  перегонах  рассматриваемого  маршрута  МТОП  от максимального  значения  к 
минимальному. 

9.  Решение:  присвоение  значению  суммарных  потерь  времени 
пассажиров  МТОП  по  перегонам,  на  которых  планируется  выделение  полосы 
для  движения  МТОП  (/"„л.  чел.ч/ч)  максимального  значения  потерь  времени 
пассажиров МТОП  на перегоне рассматриваемого  маршрута  {р„,ах,  чел.ч/ч). 

10. Ввод  данных: 
т  —  количество  перегонов  рассматриваемого  маршрута,  на  которых 

необходимо  выделение  полосы для движения  МТОП,  шт. 
11. Условие:  значение  суммарных  потерь  времени  пассажиров  МТОП  по 

перегонам,  на  которых  планируется  вьщеление  полосы  для  движения  МТОП 
(Рщ,,  чел.ч/ч)  больше  или  равно  80%  суммарных  потерь  времени  пассажиров 
МТОП  по  всему  рассматриваемому  маршруту  (в  соответствии  с  законом 
Парето).  Если  нет,  то  присваиваем  значению  сумму  максимального  и 

14 



следующего  за  ним  значения  потерь  времени  пассажиров  МТОП  на  перегоне 
маршрута,  и  присваиваем  отму  перегону  следующие  значение  и  снова 
проверяем  выполнение  условия.  Если да, то  выделение  полосы для  МТОП  на  т 

перегонах  необходимо. 

12. Вывод:  получен  набор  перегонов,  на  которых  необходимо  выделение 
полосы для движения  МТОП. 

13. Решение:  присвоение  номера  первому  перегону  (№1  из  тто 

количества  перегонов). 

14. Ввод  данных: 
g  —  количество  перегонов  рассматриваемого  маршрута,  на  которых 

целесообразно  выделение  полосы  для движения  МТОП,  шт. 

15. Условие:  сравнение  потерь  времени  пассажиров  МТОП  до  выделения 
полосы  для  движения  МТОП  и  потерь  времени  водителей  и  пассажиров 
личного  транспорта  после  введения  приоритета  на  г'ом  перегоне 
рассматриваемого  маршрута  (?/пик    время  движения  в  ТП  по  /му  перегону 
рассматриваемого  маршрута  МТОП  в  период,  соответствующий  наибольшей 
интенсивности  движения  ТП,  мин,  считаем  равным  замеренным  для  ТС 
МТОП).  Если  потери  времени  пассажиров  МТОП  меньше,  то  выделение 
полосы  на  гом  перегоне  не  целесообразно.  Если  потери  времени  пассажиров 
МТОП  больше, то выделение  полосы на  /ом перегоне  целесообразно. 

16. Решение:  присвоение gмy перегону  следующего  значения. 

17. Проверка  массива  перегонов,  на  которых  необходимо  выделение 
полосы  для  движения  МТОП:  исчерпаны  возможности  массива  или  нет.  Если 
неохваченных  перегонов  в  массиве  нет,  то  делаем  вывод  о  целесообразности 
выделения  полосы  па  перегонах. Если в массиве  есть неохваченные  перегоны, 
то  присваиваем  гму перегону  следующее  значение  и начинаем  с блока  №15. 

Предлагаемая  методика  содержит  рекомендации  по  выбору  объектов, 
методов  и  сроков  проведения  статистического  обследования  пассажиропотоков 
МТОП  и  измерению  времени  движения  ТС  МТОП  на  перегонах  между 
смежными  остановочными пунктами  на маршрутной  сети  МТОП. 

Наиболее  целесообразным  для  проведения  статистического  обследования 
пассажирских  перевозок  являются  периоды  с  устойчивыми 
пассажиропотоками.  Рекомендуется  проводить  обследования  в  будние  дни  в 
пиковый  период,  соответствующий  наибольшей  интенсивности  движения 
транспорта  и  в  выходные  дни  в  период  наименьшей  интенсивности  движения 
транспорта.  При  выборе  метода  обследования  необходимо  учитывать  его 
трудоемкость  и  затраты,  при  этом  предпочтительнее  применение 
автоматизированных  методов обследования  пассажиропотоков. 

Измерение  времени  движения  ТС  МТОП  между  смежными 
остановочными  пунктами  по  всей  маршрутной  сети  МТОП  требует 
привлечения  большого  числа  контролеров  и  счетчиков,  что  в  свою  очередь 
увеличивает  время  обработки  полученных  данных  и  уменьшает  их 
достоверность.  Поэтому  предлагается  применять  системы  спутникового 
мониторинга  транспорта,  принцип  работы  которых  заключается  в 
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отслеживании  и  анализе  пространственных  и  временных  координат 
маршрутных  ТС. 

Функциональные  возможности  современных  автоматизированных  систем 
диспетчерского  управления  городским  пассажирским  транспортом  позволяют 
автоматизировать  процессы  сбора  и  обработки  данных  о  фактических 
параметрах  и  динамике  пассажиропотоков  на  маршрутах  МТОП,  а  также 
получать  данные  о  времени  движения  ТС  МТОП  между  смежными 
остановочными  пунктами  по  всей  маршрутной  сети  МТОП  непосредственно  из 
информационной  базы  системы. 

В  рамках  диссертационного  исследования  было  проведено  обследование 
пассажиропотоков  и  измерено  время  движения  автобусов  между  смежными 
остановочными  пунктами  на  автобусных  маршрутах,  проходящих  в 
центральной  части  г. СанктПетербурга,  ограниченной  с  севера,  запада  и 
востока  рекой  Невой,  а  с  юга  Обводным  каналом.  Время  проведения 
обследования:  будние  дни    пиковый  период,  соответствующий  наибольшей 
интенсивности  движения  транспорта  (с  7 ч  30 мин.  до  9 ч 30  мин.  и  с  17 ч 
30 мин.  до  19 ч  30 мин.),  выходные  дни    период  наименьшей  интенсивности 
движения  транспорта  (с 8 ч 00 мин до  10 ч 00  мин). 

Как  видно  из  картограммы  распределения  потерь  времени  пассажиров 
МТОП  на  перегонах  автобусных  маршрутов  в  период  наибольшей 
интенсивности  движения  транспорта  для  центральной  части  г.  Санкт
Петербурга  (рисунке  8),  вычисленных  по  формуле  (1),  участки  наибольших 
потерь  времени  пассажиров  не  везде  совпадают  с  наиболее 
пассажиронапряженными  участками  (рисунок  7). 

Рисунок  7 — Картограмма распределения  пассажиропотоков  по 
перегонам автобусных маршрутов  центральной части  СанктПетербурга 
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Рисунок  8   Картограмма распределения  суммарных потерь времени на перегонах 

автобусных маршрутов центральной части СанктПетербурга  в пиковый  период 

Так  на Литовском  пр.,  несмотря  на  значительный  пассажиропоток  потери 
времени  невелики,  что  свидетельствует  об  эффективной  работе  обособленной 
выделенной  полосы.  В  свою  очередь  на  Невском  пр.,  где  также  присутствует 
выделенная  полоса  и  наблюдается  значительный  пассажиропоток,  значения 
потерь  времени  являются  максимальными  для  рассматриваемого  участка  УДС. 
Это  объясняется  тем,  что  с  выделенной  полосы  разрешены  правые  повороты 
для легкового  транспорта. 

С  использованием  разработанного  алгоритма  и  на  основе  реальных 
исходных  данных  для  автобусного  маршрута  №  130  г.  СанктПетербурга, 
следуюш,его  от  железнодорожной  станции  «Лигово»  до  станции  метро 
«Московская»,  была  проведена  оценка  целесообразности  выделения  полос  для 
движения  МТОП  на перегонах  маршрута. 

Картограмма  распределения  потерь  времени  пассажиров  МТОП  на 
перегонах  автобусного  маршрута  №  130  в  период  наибольшей  интенсивности 
движения транспорта,  вычисленных по  формуле  (1),  представлена  на рисунке  9. 

Суммарные  потери  времени  пассажиров  МТОП  в  период  наибольшей 
интенсивности  движения  транспорта  по  перегонам  автобусного  маршрута 
составили  3024 чел.ч/ч,  годовые  суммарные  потери  времени  пассажиров  МТОП 
составили  1,493,856  чел.ч. 

В  соответствии  с  алгоритмом,  представленным  на  рисунке  6,  выделение 
полос  для  движения  МТОП  по  трассе  130го  автобусного  маршрута 
целесообразно  на 9  перегонах: 

  Ленинский  пр.,  147   ж.д.ст.  «Ленинский  пр.», 

  пл. Конституции    Ленинский  пр.,  147, 

  пр. Ветеранов,  69   ул. Лени  Голикова, 

  ж.д.ст.  «Ленинский  пр.»    пр. Народного  Ополчения, 

  ул. Подводника Кузьмина — ул. Зины Портновой,  уг. Ленинского  пр., 
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  Дачный  пр.   ст. метро «Проспект  Ветеранов», 

  Варшавская ул.   ст. метро  «Московская», 

  ул. Лени Голикова    ст. метро «Проспект  Ветеранов», 

  ул.  Зины  Портновой,  уг.  Ленинского  пр.    ст.  метро  «Ленинский 

проспект». 
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Рисунок  9   Картограмма распределения  потерь времени пассажиров на перегонах 

автобусного маршрута №  130 в период наибольшей интенсивности движения  транспрота 

В  четвертой  главе  приведена  оценка  социальноэкономического  эффекта 
от  организации  вьщеленных  полос  для  движения  МТОП  на  примере  130го 
автобусного  и  29го  троллейбусного  маршрутов  г. СанктПетербурга  (трасса 
последнего  также  проходит  по  участкам  УДС,  на  которых  предлагается 
организация  приоритетного  движения  МТОП). 

Реализация  мероприятий  по  обеспечению  приоритетного  движения 
МТОП  позволит  получить  социальноэкономический  эффект,  выражаюш,ийся 
как  в  снижении  эксплуатационных  затрат  транспортных  предприятий, 
осуплествляющих  пассажирские  перевозки,  так  и  в уменьшении  затрат  времени 
пассажиров  на совершение  поездки  в  МТОП. 

Социальноэкономический  эффект  от  сокращения  затрат  времени 
пассажиров  на совершение  поездки  в МТОП  определяется  по формуле  (2): 

Э,=  Е А  до  " Ё а ч 
Ví=i <=1 

Др',. 
о so 
ОЧЧ >  (2) 

где 
j=i 

.   суммарные  потери  времени  пассажиров  МТОП  на и 
( = 1 

перегонах  рассматриваемого  маршрута  соответственно  до  и  после  введения 
приоритета  в  движении  для  МТОП,  чел.ч/ч;  Др    количество  рабочих  дней  в 
году;  Гцик   продолжительность  периода  наибольшей  интенсивности  движения 
ТП,  ч;  — валовая  обобщенная  (региональная)  оценка  1 человекачаса, 
руб./чел.ч., которая может быть определена  по формуле  (3): 

ВВП 

365247V 
(3) 
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где  ВВП  — показатель  валового  внутреннего  продукта  страны  (конкретного 
региона),  руб.;  365    число  дней  в  году;  24  — число  часов  в  сутках;  N — 

численность экономически  активного  населения  в стране  (конкретном  регионе), 
чел. 

По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики  на  2013  г. 
стоимостная  оценка  1  человекачаса  для  СанктПетербурга  при 
ВРП =  2137,9 млрд руб. и N = 2896 тыс.чел.  составила  84 руб. 

Таким  образом,  социальноэкономический  эффект  от  уменьшения  затрат 
времени  пассажиров  на  совершение  поездки  в  МТОП  по  трассе  автобусного 
маршрута №  130 составил  в  год: 

Э, = 2 • 247 «024 1128 > 4  = 78 676 416 руб. 

Результаты  расчетов  техникоэксплуатационных  показателей  автобусного 
маршрута  №  130 и троллейбусного  маршрута  №  29 до  и после  выделения  полос 
для  движения  МТОП  показали,  что  обеспечение  приоритетных  условий 
движения  МТОП  позволит  сократить  время  оборотного  рейса  на  15 %  и  12 %, 
увеличить  скорость  сообщения  на  маршруте  на  18,6%  и  13,5%,  сократить 
число  работающих  на  маршруте  ТС  с  15 до  1 2 и с  13 до  11  единиц  для  130го 
автобусного  и 20го троллейбусного  маршрутов  соответственно. 

Экономический  эффект  от  снижения  эксплуатационных  затрат 
транспортных  предприятий,  осуществляющих  пассажирские  перевозки,  связан 
с  уменьшением  количества  ТС  МТОП,  необходимых  для  обеспечения  тех  же 
интервалов  движения  по расписанию,  что  и до  введения  приоритетных  условий 
движения  МТОП. 

Эксплуатационные  годовые  затраты  перевозчиков  на  обслуживание 
автобусного маршрута №  130 и троллейбусного  маршрута №  29 представлены  в 
таблицах  1 и 2  соответственно. 

Таблица  1    Эксплуатационные  годовые  затраты  перевозчика  на 

Статья затрат 
Сумма затрат в расчете па одну 

единицу ПС, руб. Статья затрат 

до  после 
Затраты па автомобильное  топливо  1  184 997,60  1 403  330,40 
Затраты на смазочные и прочие  эксплуатационные 
материалы  23 699,95  28 066,61 
Затраты на ТО и ТР ПС  801 964,80  980  179,20 
Затраты на восстановлепие  износа и ремонт 
автомобильных  шип  86410,80  105 613,20 
Амортизация  ПС  714  285,71  714  285,71 

Фонд оплаты труда водителей  и кондукторов  2  160 ООО  2  160 ООО 
Отчисления  на социальные  нужды  660 960  660 960 
Накладные  расходы  675878.26  726292,21 

Затраты на страхование  35 714,29  35 714,29 
Итого для одного  автобуса  6 343  911,42  6 814  441,62 

Всего 
для 15  для  12 

Всего  95  158 671,24  81 773 299,47 
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Таблица 2   Эксплуатационные  годовые  затраты  перевозчика  на 

Статья  затрат 
Сумма затрат в расчете на одну 

единицу ПС, руб. Статья  затрат 

до  после 
Затраты на  электроэнергию  273  637,44  304 041,6 
Затраты на восстановление и ремонт  шин  85  176,36  94  640,4 
Затраты на ТО и ТР  ПС  608  083,2  675 648 
Затраты на амортизацию  ПС  433  333,33  433  333,33 
Фонд оплаты труда водителей и  кондукторов  2  160 ООО  2  160 ООО 

Отчисления на социальные  нужды  660 960  660  960 

Накладные  расходы  506  542,84  519 434,8 

Затраты на  страхование  21  666,67  21 666, 67 
Итого для одного  автобуса  4 749 399,8  4 869 724,8 

Всего 

для  13 
троллейбусов 

для  и 
троллейбусов 

Всего  61 742  198  53 566 973 

Таким  образом,  экономический  эффект  от  снижения  эксплуатационных 
затрат перевозчика  на обслуживание  регулярного  автобусного  маршрута  №  130 
составил  в год более  13 млн руб., на обслуживание регулярного  троллейбусного 
маршрута № 29   более  8 млн  руб. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  высоком  социально
экономическом  эффекте  от  реализации  мероприятий  по  выделению  полос  для 
МТОП  и  достигаются  в первую  очередь  за  счет значительного  снижения  затрат 
времени  пассажиров  при совершении  поездки  в  МТОП. 

Для получения  большего  эффекта  от внедрения  выделенных  полос за  счет 
сокращения  количества  используемого  ПС  на  маршруте,  необходимо  оценить 
эффект  и  на  других  маршрутах  МТОП,  трассы  которых  также  проходят  по 
участкам УДС с приоритетным движением  МТОП. 

III. ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Основные  результаты  и  выводы  выполненного  исследования  состоят  в 
следующем: 

1)  выполнен  анализ  современного  состояния  условий  движения  МТОП  в 
крупных  городах; 

2) определена  роль  предоставления  приоритета  в  движении  для  МТОП  в 
составе  мер,  направленных  на  стабилизацию  работы  городских  транспортных 
систем; 

3)  обобщен  отечественный  и  зарубежный  опыт  организации 
приоритетного  движения  МТОП; 

4)  выполнен  анализ  методов  обеспечения  пассивного  и  активного 
приоритетов; 
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5)  проведена  классификация  способов  организации  выделенной  полосы 
для  движения  МТОП  и мероприятий,  обеспечивающих  приоритетное  движение 
МТОП техническими  средствами  организации  дорожного  движения; 

6)  предложена  классификация  условий  и  критериев  целесообразности 
выделения  полос для движения  МТОП; 

7)  предложен  и  обоснован  новый  интегралы1ый  показатель, 
применяемый  при  оценки  необходимости  выделения  полосы  для  движения 
МТОП; 

8)  предложена  методика  обоснования  целесообразности  выделения 
полос  для  движения  МТОП,  которая  впервые  рассматривает  данный  вопрос  в 
рамках определенного  маршрута регулярных  перевозок; 

9)  разработан  алгоритм  оценки  целесообразности  выделения  полос  для 
движения  МТОП  на  маршруте,  который  позволяет  оценить  необходимость  и 
целесообразность  обеспечения  приоритетного  движения  МТОП  с точки  зрения 
потерь  времени  пассажиров  МТОП,  водителей  и  пассажиров  индивидуального 
транспорта на  перегонах маршрута  МТОП в период  наибольшей  интенсивности 
движения  транспорта; 

10) определен  социальноэкономический  эффект  от  внедрения 
предложенной  методики. 

IV. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  ПО ТЕМЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
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