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Введение 

Жизнь современного человека в городе, невозможно представить без 

использования пассажирского транспорта. Транспортная подвижность жителей 

с каждым годом увеличивается по мере роста численности населения, его 

доходов, развития городской территории и появления новых объектов 

тяготения. Соответственно, растет частота и средняя дальность поездок 

жителей города. В связи с этим, актуальность совершенствования и 

оптимизации маршрутной сети вызвана необходимостью улучшения качества 

организации перевозок пассажиров. 

В настоящие время пассажирские перевозки в г. Волгограде 

обслуживаются четырьмя видами городского пассажирского транспорта – 

скоростными трамваями (СТ), трамваями, троллейбусами, автобусами малой и 

большой вместимости. Наибольший объем пассажирских перевозок приходится 

на городской муниципальный транспорт. Значительная часть пассажиров, 

пользующихся муниципальным транспортом, отдает предпочтение 

маршрутным такси – микроавтобусам и легковым такси. 

Активное развитие сети маршрутных такси началось в 1996 – 1998 гг. и 

уже в 2000-х принесло в город ряд проблем: перенасыщение улично-дорожной 

сети, особенно в часы «пик»; возможность появления кратковременных (в 

среднем 2-5 мин.) заторов, связанных с посадкой или высадкой пассажиров вне 

остановочных пунктов (соответственно, с нарушением правил дорожного 

движения); опасность возникновения ДТП во время поездки пассажиров; отказ 



водителей в выходе на маршрут во время непогоды, в выходные и праздничные 

дни; нерегулярность движения маршрутных такси в ранние утренние и поздние 

вечерние часы суток и др. 

1. Обзор литературных источников по вопросу формирования 

«Комплексной транспортной сети города» 

Маршрутные сети общественного пассажирского транспорта большинства 

городов России формировалась под влиянием множества исторических 

факторов, поэтому, в современных условиях не учитывает в полной мере все 

потребности жителей в пассажирских перевозках. Прежде всего, это 

обусловлено значительным изменением системы спроса на пассажирские 

перевозки. Активное социальное и экономическое развитие современных 

городов вызывает появление новых объектов и зон тяготения пассажиров. Рост 

уровня оснащенности населения собственным автотранспортом, который 

привел к оттоку части населения с общественного транспорта. Несмотря на 

большой рост числа легкового индивидуального транспорта в транспортном 

потоке города, на долю городского общественного пассажирского транспорта в 

России приходится около 75 – 80 % всех пассажирских перевозок, 

совершаемых в нашей стране [1]. 

В нашей стране вопросами городского общественного пассажирского 

транспорта, а также, городских путей сообщения занялись в конце XIX века. 

Впрочем, на тот момент времени в России не производилось значимых научных 

исследований в данной конкретной области. В связи с этим, для решения 

практических задач, связанных с маршрутной сетью и работой городского 

транспорта, возникла необходимость изучения зарубежного опыта. Таким 

образом, в 1900 г. была опубликована монография инженера Гиршсона Генриха 

Антоновича «Городские дороги большой скорости: Сооружение, эксплуатация 

и финансовое положение», которая написана на основе естественных 

обследований объектов транспортных маршрутных сетей таких городов как: 

Берлин, Будапешт, Вена, Лондон и Париж. Эта работа была выполнена в связи 

с подготовкой к строительству Московской Окружной железной дороги, кроме 



этого, предложением по строительству в Москве внеуличных железных дорог. 

После окончания Гражданской войны 1917-1921 гг. в нашей стране 

начинается стремительный процесс индустриализации, что сопровождается 

интенсивным ростом уже существующих городов и строительством новых. 

Количество городского населения, соответственно, увеличивается. В первые 

годы после Гражданской войны прирост населения составил больше, чем в два 

раза, а к середине XX века – в 3,3 раза. С ростом городов и городской 

территории стремительно росли и потребности в передвижении жителей. 

Для практического решения возникших с течением времени проблем 

потребовалось изучение сущности и определяющих факторов в организации 

городских пассажирских перевозок. В 1923 г. создано «Всесоюзное постоянное 

бюро трамвайных и автобусных съездов» (ВТАБ). Позже оно было 

переименовано во «Всесоюзное научное инженерно-техническое общество» 

(ВНИТО). По инициативе «Всесоюзного постоянного бюро трамвайных и 

автобусных съездов» были разработаны разнообразные системы показателей 

отчетности для предприятий пассажирского транспорта. Предложены 

нормативы и стандарты по эксплуатации и проектированию как новых, так и, 

модернизации уже существующих транспортных средств. Материалы эти стали 

достаточно ценными пособиями для решения реальных задач на пассажирском 

транспорте.  

С 1927 г. под редакцией «Всесоюзного постоянного бюро трамвайных и 

автобусных съездов» ежемесячно начал издаваться информационный 

«Трамвайный бюллетень», а уже через пять лет, с 1932 г. и научный журнал 

«Транспорт и дороги города». В тоже время стали публиковаться научные 

работы в области организации транспортной системы города. Первой наиболее 

значимой работой стала монография «Трамвайное хозяйство» инженера 

Абрама Хаимовича Зильберталя [3]. В данной работе впервые в русской 

технической литературе были подняты вопросы проектирования 

внутригородских сетей всех видов общественного пассажирского транспорта с 

учетом потребностей городского населения, а также, особенности планировки в 



городе. Позже, Зильберталь написал книгу «Проблемы городского 

пассажирского транспорта» [4], в ней он привел подробный анализ основных 

технико-экономических показателей различных видов пассажирского 

транспорта, а также, условий для их использования.  

До начала второй мировой войны (1938 г. - 1941 г.) вышли достаточно 

важные работы методологического типа, такие как: «Городской пассажирский 

транспорт» Александрова А.П., Бронштейна Л.А., Полякова А.А. [5], Ларионов 

В.С. «Принципы и метод установления пассажирских маршрутов» [6].  

Среди работ, изданных в период 1946-1957 гг. в СССР, следует выделить: 

Якшин А.М. «Планировка транспортных сетей» [7], в ней был проведен анализ 

планировочных решений с учетом удобства пассажирских сообщений, которые 

направлены на уменьшение затрат времени на передвижение по городу;  

Поляков А.А. «Городское движение и планировка улиц» [8], в данной книге 

были исследованы факторы, которые определяют требования к планировке 

улиц, площадей, перекрестков, путепроводов и мостов, а также, 

предоставляется методика транспортных планировочных расчетов. 

Для выбора оптимальной маршрутной сети пассажирского транспорта 

ученые предложили применять методы комбинаторного анализа (сравнение 

друг с другом всех возможных вариантов сетей маршрутов по разным 

критериям). Вместе с тем, с учетом того, что для крупных городов количества 

движения маршрутов общественного пассажирского транспорта между 

исследуемыми районами достигает достаточно больших значений, сравнить 

абсолютно все возможные варианты представляется – невозможной 

практической задачей. Для формирования различных маршрутных схем 

Геронимусом Б. Л. и его учеником был предложен метод комбинаторного 

анализа с направленным отбором вариантов [9].  

Геронимус Б. Л. разработал методику для обоснования расчета маршрутов 

движения городского пассажирского транспорта, которая в последующем, 

стала являться основой для решения различных прикладных и научно-

исследовательских задач в области организации пассажирских перевозок. Тем 



не менее, отсутствие значимых ограничений, которые позволили бы уменьшить 

количество сравниваемых вариантов различных маршрутных сетей, а также, 

затраты времени при выполнении данных расчетов вручную, были главными 

причинами, которые ограничивали возможность применения предлагаемого 

метода.  

В последующие годы данная методика получила своё развитие в научных 

трудах многих исследователей. Например, в 1974 г. группа ученых – 

Антошвили М.Е., Варелопуло Г.А., Хрущев М.В. предложили свой метод, 

который сократил бы количество сравниваемых вариантов в счет исключения 

невозможных вариантов пассажирских маршрутов, а также, ввод маршрутов, 

для которых изменение будет нецелесообразно. Впервые учёными был 

применён ЭВМ для того, чтобы решить задачу выбора рациональной 

маршрутной сети пассажирского транспорта. Это позволило в значительной 

степени сократить трудоемкость всех работ и повысить их качество [10]. Для 

разработки рациональной маршрутной сети пассажирского транспорта авторы 

метода предлагали воспользоваться рядом ограничений: максимальная и 

минимальная длина маршрута, минимальный допустимый коэффициент 

использования вместимости, максимальный допустимый интервал движения, 

количество автобусов, время промежуточных остановок и др.  

Позднее Хрущев М.В. рассмотрел деление методов маршрутизации на две 

группы в зависимости от уровня решаемой задачи. Первая группа должна быть 

предназначена для построение маршрутных схем для города в целом, она 

получила название –  метод общей маршрутизации. Вторую группу составили 

методики для корректировки отдельных маршрутов. «Хрущёв М.В. был уверен, 

что подходящих результатов можно добиться лишь при комбинировании двух 

этих подходов на разных этапах формирования рациональной маршрутной 

схемы» [11]. 

Методы оптимизации локальных маршрутов движения пассажирского 

транспорта были отражены в работах следующих авторов: Болоненкова В.Г., 

Логинова В.Н., Спирина И.В. Либермана С.Ю., и пр. Данными авторами 



рассматривались варианты различных форм организации городских 

пассажирских маршрутов движения – обычные, полу экспрессные, 

экспрессные, укороченные, скоростные и комбинированные [12]. 

Преимуществом данных организационных мер должно являться увеличение в 

скорости сообщения на маршрутах, а недостатком – сложность в 

ориентировании пассажиров.  

Из всего вышеперечисленного можно заключить, что работы [10, 11, 12] 

являются модернизацией подхода [9], она в свою очередь заключается в 

применении наиболее совершенного алгоритма исключения нереальных 

вариантов маршрутов, внедрения современного математического аппарата, а 

также разработке программ и алгоритмов для решения данных задач на ЭВМ.  

В работах Блатнова М.Д. были представлены два подхода для оптимизации 

маршрутной схемы движения пассажирского транспорта [13]. Основным 

критерием для оптимизации маршрутной схемы в первом подходе принимается 

сокращение затрат времени на поездки. В качестве основного критерия во 

втором подходе выступает уровень пересадочности.  

Метод перепроектирования существующей сети маршрутов движения 

пассажирского транспорта, который основан на последовательном 

приближении к оптимальному решению с помощью диалогового режима 

работы эксперта и ЭВМ предложил Глик Ф.Г. Этот метод позволяет учитывать 

критерии и факторы, которые не поддаются формализации. Суть данного 

метода заключается в следующем: в результате анализа матрицы 

корреспонденций выявляются пары районов города, которые имеют 

максимальную величину пассажиропотока; следующим действием, при 

совпадении начальных, конечных или промежуточных элементов, полученные 

связи объединяются в один маршрут; если величина потока на том или ином 

элементе цепи станет меньше некоторой заданной величины, то данный 

маршрут обрывают; данную процедуру повторяют до тех пор, пока количество 

пассажиропотоков, не обслуженных в сформированной маршрутной схеме, не 

станет минимальным [14].  



Особенно подробно алгоритмы и математические модели формирования 

рациональной маршрутной схемы общественного пассажирского транспорта 

были представлены в работах авторов: Яворского В.В. и Ольховского С.Ю. 

Согласно их идеям, на начальном этапе проектирования формируют 

избыточную совокупность маршрутов, аналогично [14]. Прежде всего, 

эвристическим способом формируют вариант маршрутной сети в первом 

приближении. На следующем этапе работы проводится тщательный анализ и 

корректировка разработанной совокупности маршрутов. С этой целью, 

авторами были разработаны различные алгоритмы, которые позволяют 

скорректировать предварительную маршрутную сеть по одному из следующих 

критериев: минимальное времени перевозки, равномерное распределение 

пассажиропотока по маршрутам, рациональное распределение транспортных 

средств по маршрутам [15].  

Работы предыдущих исследователей [13, 14, 15], имеют достаточно общие 

подходы к процедуре выбора места прокладки маршрутов движения 

транспорта, они просты и, в большей степени, приспособлены для поиска 

рационального решения.  

Проанализировав выполненные в этом направлении работы, а также, все 

уже существующие методики проектирования рациональных маршрутных 

сетей городского пассажирского транспорта можно разделить на следующие 

группы:  

1. Автоматизированное проектирование маршрутов пассажирского 

транспорта, основанное на формализованных математических моделях;  

2. Частичная автоматизация процесса построения маршрутов 

пассажирского транспорта. Экспертная оценка результатов специалистом;  

3. Принятия решения на основании неформализованного анализа 

экспертов и опыта.  

Использование формализованных математических моделей позволяет 

найти оптимальное решение с учетом строго заложенного в программу 

алгоритма. При данном подходе трудно учесть сложившиеся в городе 



тенденции такие как экологическая обстановка, предпочтения пассажиров и 

другие требования, которые не поддаются формальному описанию. В связи с 

этим, второй подход считается наиболее эффективным, при нём эксперт 

проводит анализ полученных результатов и принимает окончательное решение. 

[16] 

Вопросами эффективности работы пассажирского городского транспорта в 

различное время, также занимались Гудков В.А., Вельможин А.В., Миротин 

Л.Б., Куликов А.В., Ширяев С.А. [18, 19], Аррак А.О. [20], Власов Ю.Л. [21], 

Липенков А.В. [22], Кравченко Е.Е. [23], Рассоха В.И. [24], Славина Ю.А. [25], 

Хайнц В. [26], Якунин Н.Н. [27] и другие. Анализ данных публикаций 

позволяет сделать вывод о том, что эффективность перевозочного процесса 

пассажиров следует оценивать: в экономическом и социальном аспектах, а 

также, в их согласовании. Факторы экономической и социальной 

эффективности изменяются не одинаковыми темпами и большей частью в 

различном направлении, другими словами, эффективные решения в 

экономическом смысле могут отрицательно сказаться на социальных аспектах, 

например, повышении транспортной усталости, увеличение времени на 

поездку, увеличение финансовых затрат пассажиров, снижении качества и 

безопасности перевозок. 

2. Транспортная сеть и её основные показатели  

Опираясь на один из важнейших принципов логистики – системный 

подход, процесс перевозки пассажиров может быть представлен в виде 

системы, включающей ряд подсистем, таких как: подсистема перемещения 

пассажиров и продажа билетов; подсистема формирования пассажиропотоков; 

подсистема посадки и высадки пассажиров; подсистема подачи подвижного 

состава и др. [18]. 

Транспортная сеть – это совокупность всех транспортных связей, по 

которой осуществляют пассажирские и грузовые перевозки. По мнению Горева 

А.Э. транспортную сеть можно классифицировать по различным признакам. 



Например, на рис. 1 приведена классификация по видам используемого 

подвижного состава. 

 
Рис. 1. Классификация транспортных сетей по видам используемого 

подвижного состава 

Транспортная сеть абсолютно всегда не соответствует самой дорожной 

сети. В зависимости от параметров используемых транспортных средств 

транспортная сеть будет являться отдельным фрагментом дорожной сети. 

При исследованиях, как правило, из транспортной сети выделяют подсеть, 

которая предназначена для движения какого-либо определенного вида 

транспорта: подсеть скоростного транспорта, электрического, велосепедного и 

т.д.  

Транспортную сеть города образуют: соединение улиц и транспортных 

проездов, транспортные линии города (наземные, подземные или надземные), 

которые не всегда не связаны с уличной сетью (эстакадные, обособленные 

участки трамвайных линий, линии метрополитена и др.). Главной же 

особенностью любой транспортной сети города является её неразделимая связь 

с самим городом, который она обслуживает, характеристиками расселения 

жителей данного города, особенности его застройки, климатическими 

особенностями, рельефом местности и т.п. Именно эта прочная связь между 

характеристиками транспортной сети и города устанавливает характерную 

городским транспортным сетям индивидуальность, которая влияет на 

организацию работы транспорта, условия его работы, а также эффективность. 



Из этого следует, что невозможно избежать индивидуального изучения и 

оптимизации транспортной сети для конкретного города.  

Основными показателями транспортной сети (ТС) можно назвать: 

топологическая структура; конфигурация и длина ТС; плотность ТС; провозная 

и пропускная возможность ТС; интенсивность движения; коэффициент 

транспортной доступности; пассажирооборот, эффективность 

функционирования ТС; расстояние от места жительства населения до 

остановочных пунктов; число транспортно-пересадочных узлов. 

При прогнозировании потребностей в пассажирских перевозках 

учитывались следующие факторы: ожидаемые численность, состав и 

территориальное размещение населения, и характеристика занятости; 

экономическое развитие, рост жизненного уровня, ожидаемые изменения 

условий и образа жизни; развитие территориального разделения труда, 

населенных пунктов, основные направления развития городов и их 

населенности; современный и перспективный уровни транспортного 

обслуживания, формирование транспортных тарифов и расходов;  ожидаемое 

развитие внутреннего и иностранного туризма, распространение 

автомобилизации и т. д. 

Система транспортного обслуживания населения города пассажирскими 

перевозками состоит из трёх уровней. 

Первый уровень - транспортная система города, которая обеспечивает все 

пассажирские перевозки в пригородном, пригородно-городском (дачном) и 

городском сообщениях. Второй уровень - деление пассажирского транспорта 

города на общественный транспорт и индивидуальный.  Массовый 

общественный пассажирский транспорт подразделяется на маршрутный и 

ведомственный. Третий уровень - отдельные виды наземного транспорта 

(трамвай, маршрутный автобус, экспрессный, заказной автобус, маршрутные 

такси, легковые такси). 

Каждый из этих уровней представляет собой открытую подсистему с присущей 

ей совокупностью элементов [18]. 



При анализе работы организации пассажирских перевозок автобусами 

большой и малой вместимости на маршрутной сети города, маршрутная сеть, в 

первую очередь, будет рассматриваться на микроуровне. На микроуровне 

рассматривается работа пассажирского транспорта на одном маршруте 

(границы микроуровня системы задаются маршрутом перевозки пассажиров).  

На мезоуровне – граница системы определяются территорией пролегания 

маршрута. На макроуровне, соответственно, границей системы будет город, 

область, страна. 

Исследование функционирования транспортной сети общественного 

пассажирского транспорта было проведено на примере г. Волгограда. Целью 

проведенного исследования является анализ современного состояния 

транспортной сети и оценка эффективности её функционирования в г. 

Волгограде, при условии обеспечения совмещения интересов пассажиров, 

перевозчиков и органов муниципальной власти [32]. 

3. Состояние организации пассажирских перевозок в г. Волгограде 

Из данных рис. 2 видно, что число перевезенных пассажиров в России 

значительно сократилось с 45000 млн. пасс. в 2000 г. до 11000 млн. пасс. в 2017 

г., даже несмотря на то, что число населения нашей страны, немного возросло. 

Снижение пассажирооборота также можно наблюдать по всем видам 

транспорта (рис. 3). Это обусловлено тем, что население городов всё больше 

отдает предпочтение личному автомобильному транспорту. 

 



Рис. 2. Объёмы пассажирских перевозок по видам транспорта общего 

пользования (млн. пасс.) 

 
Рис. 3. Пассажирооборот по видам транспорта (млрд. пасс.-км) 

С частичной отменой маршрутных такси в 2016 г. перевозки пассажиров в 

г. Волгограде были возложены: на автобусы ВПАТП-7; ООО «Волгоградский 

автобусный парк» и на подвижной состав МУП «Метроэлектротранс». 

Качество маршрутов автобусного обслуживания снижается, в 

значительной части за счёт недостаточного обновления парка подвижного 

состава. МУП «ВПАТП № 7» обслуживает жителей города на 33 автобусных 

маршрутах. Подвижной состав предприятия включает 210 автобусов большой и 

средней вместимости. Средний возраст автобусов на 53,8 % превышает нормы 

эксплуатации. Основной причиной нехватки и старения подвижного состава 

является резкое снижение объёмов финансирования, выделяемого на его 

обновления. В настоящее время по причине технической неисправности 

автобусов возникают частые их отказы. 

Половина муниципальных маршрутов МУП «ВПАТП № 7» обслуживает 

внутрирайонные связи, а остальные являются межрайонными, часть из которых 

– сезонными. Ежегодно МУП «ВПАТП №7» перевозит более 12 млн. пасс. По 

проездным билетам около 2,9 млн. пасс. Пассажиропоток в течении 2017 г. 

увеличивался с 535 тыс. пасс. в январе месяце до 1100 тыс. пасс. в декабре.  

Одним из основных элементов пассажирского транспортного комплекса 

Волгограда является электротранспорт (самым быстрым и востребованным, 

является трамвай – ставший за многие годы неотъемлемой частью облика 



города). Волгоградский трамвайный комплекс представлен тремя 

несвязанными трамвайными сетями (северная, центральная и южная) и 

дополнительно включает в себя метротрам — трамвайную систему с 

элементами метрополитена (скоростной трамвай). 

На сегодняшний день трамвайная сеть Волгограда (общая протяженность - 

131,7 км) представлена 13 маршрутами, из которых, два маршрута — 

скоростного трамвая. Также в г. Волгограде функционирует 9 троллейбусных 

маршрутов, охватывающие самые загруженные направления перемещения 

пассажиров. Действующий парк подвижного состава насчитывает 299 ед. 

троллейбусов, а общая протяженность троллейбусных линий составляет 159 км. 

 
Рис. 4. Количество запланированных и выполненных рейсов МУП 

ВПАТП № 7 и МЭТ за 2017 г. 

В перевозке пассажиров на коммерческих городских маршрутах на 2018 г. 

в г. Волгограда используются автобусы особо малой вместимости (маршрутные 

такси), находящиеся в собственности различных физических и юридических 

лиц. Регулярные коммерческие пассажирские перевозки осуществляются по 81 

маршруту общей протяженностью 1771,3 км. Общее количество подвижного 

состава, исходя из официальных реестров, составляет 2373 ед.  

4. Характеристика изменений транспортной схемы г. Волгограда по 

периодам  

Целью городской политики в сфере пассажирских перевозок транспортом 

общего пользования является гарантированное и эффективное удовлетворение 

потребностей населения в безопасных и качественных услугах пассажирских 



перевозок, создание условий для динамичного развития рынка транспортных 

услуг в г. Волгограде. Для этого необходимо привлечение частных инвестиций, 

сбалансированное сочетание работы перевозчиков различных форм 

собственности, создание равных условий, развитие конкуренции, направленной 

на повышение качества предоставляемых услуг.  

Ситуацию в сфере пассажирских перевозок на территории Волгограда 

можно охарактеризовать, как крайне напряженную. Среди основных 

выявленных проблем выделялась неконтролируемость коммерческого сегмента 

рынка пассажирских перевозок: 

- высокий уровень дублирования маршрутной сети и спонтанный характер 

ее развития; 

- абсолютное доминирование изношенных автобусов малой вместимости; 

- низкий уровень безопасности перевозки пассажиров. 

В 2006 г. сотрудниками и студентами кафедры «Автомобильные 

перевозки» ВолгГТУ было проведено полное обследование маршрутной сети 

города. В результате был составлен план преобразования комплексной 

транспортный схемы города на период до 2025 г. 

По прогнозу транспортная подвижность населения к 2025 г. на одного 

жителя г. Волгограда составит 880 поездок в год (рис. 5).  

 
Рис. 5. Изменение количества подвижного состава и длины маршрутной 

сети г. Вологограда 

В 2006 г. отмечался пик развития городских маршрутных такси по числу 

маршрутов и количеству используемого подвижного состава. В тот период 

общее число маршрутов составляло 190 ед.; общая протяженность линий 



общественного городского транспорта – 598,4 км; общий объем перевозок 

пассажиров – более 600 млн. пасс./год; объем пассажирских перевозок в целом 

на муниципальном транспорте снизился на 35-40 %. Повышение транспортной 

подвижности населения на фоне снижения провозной возможности 

муниципального транспорта происходило из-за конкуренции маршрутного 

такси и личного транспорта. 

 
Рис. 6. Вид комплексной транспортной схемы г. Волгограда в 2006 г. 

В 2015 – 2016 гг. произошли первые значительные преобразования 

маршрутной сети пассажирского транспорта. Появились опорные и 

вспомогательные маршруты (рис. 7). По итогам оценки функционирования 

транспортной сети общественно-пассажирского транспорта в 2015 г. можно 

отметить, что 64 % объемов перевезенных пассажиров приходилась на 

маршрутные такси. 



 
Рис. 7. Вид комплексной транспортной схемы г. Волгограда в 2016 г. 

В 2017 г. по сети были сделаны большие преобразования, которые 

сократили более 80 маршрутов, маршрутных такси, автобусов, троллейбусов, 

что привело к неудобству пассажиров, возрастанию затрат времени на поездку, 

появлению дополнительных пересадок и дополнительных транспортных 

расходов на необходимые поездки по городу. В результате происходит 

кардинальная трансформация уже сформированной маршрутной сети 

общественного пассажирского транспорта города. Опорную сеть комплексной 

транспортной схемы г. Волгограда представили трамваями, троллейбусами и 

автобусами большой и средней вместимости. 



 

Рис. 8. Вид комплексной транспортной схемы г. Волгограда в 2018 г. 

На начало 2018 г. маршрутную сеть (рис. 8) общественного пассажирского 

транспорта составили новые автобусные маршруты из них 15 социальных 

(«опорных»), 11 социальных («вспомогательных»), 21 коммерческих 

(«вспомогательных»), 12 социальных «сезонных» маршрутов. Произошло 



сокращение маршрутов электротранспорта. Электротранспорт представили 13 

трамвайных и 9 троллейбусных маршрутов. 

Опорными маршрутами являются новые семь маршрутов ООО «ВАП» и 

основные маршруты МУП «ВПАТП № 7» (рис. 9). 

 
Рис. 9. Семь новых маршрутов обслуживаемых ООО «ВАП» 

5. Совершенствование организации перевозочного процесса 

пассажиров на примере маршрута № 149 

Автобусный маршрут № 149 «р.п. Городище - г. Волгоград» (Спартановка, 

Универсам № 100). Вид маршрута – пригородный, внутриобластной.  

Протяженность маршрута – 27,3 км. Сезонность работы – круглогодичный. 

Расстояние: от места стоянки до начального пункта маршрута – 5,3 км; от 

конечного пункта до стоянки – 15,3 км. Характеристика пассажиропотока на 

маршруте представлена на рис. 10. Маршрут соединяет 5 районов города: 

Тракторный, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский и р.п. Городище. 

Большая часть маршрута проходит по внутригородским районам. Данный 

маршрут востребован как жителями г. Волгограда, так и жителями р. п. 

Городище. На 20.05.2018 г. маршрут обслуживается подвижным составом 

ПАТП-7, ранее до 2014 г. подвижным составом ПАТП-2, а также 

коммерческими перевозчиками. 



 
Рис.10. Характеристика маршрута № 149 

Организация перевозок пассажиров на рассматриваемом маршруте 

представляет собой поиск решений обеспечивающих сочетание интересов 

индивидуальных предпринимателей перевозчиков (коммерческий транспорт) 

владеющих автобусами малой вместимости и муниципальными 

предприятиями, выполняющих перевозки автобусами большой и средней 

вместимости, а также пассажиров данного маршрута. 

Для совершенствования и оптимизации перевозочного процесса 

пассажиров на исходном маршруте необходимо: рассчитать требуемую 

вместимость и подобрать нужный тип автобусов; рассчитать потребное 

количество автобусов и распределить их по сменности; составить расписание 

движения предлагаемых автобусов. 

Исходные данные для выбора подвижного состава представлены в табл. 1 

и 2. 

Таблица 1 

Показатели маршрута 
Показатели Значения 

Количество промежуточных остановок, ед. 36 

Протяженность маршрута, км 27,3  
Техническая скорость, км/ч 28 
Коэффициент дефицита автобусов 0,91 
Нулевой пробег, км 5,3 
Время остановки на промежуточных остановках, с  17 
Время стоянки на конечных остановках, мин. 10 



Таблица 2 

Распределение пассажиропотоков по часам суток 

Часы 
суток 

Коэффициент неравномерности 
пассажиропотоков по часам суток niη  Пассажиропоток по часам суток 

(пасс./ час) 

6-7 0,9 360 
7-8 1 400 
8-9 0,85 340 
9-10 0,6 240 
10-11 0,58 232 
11-12 0,62 250 
12-13 0,55 220 
13-14 0,6 240 
14-15 0,58 232 
15-16 0,55 220 
16-17 0,6 240 
17-18 0,85 340 
18-19 0,96 385 
19-20 0,35 240 
20-21 0,3 120 
21-22 0,2 110 
22-23 0,1 60 
23-24 0,1 50 

Суточный пассажиропоток в одном направлении составляет: 

сут./4379сут пассQ =  

Для перевозки пассажиров могут быть использованы автобусы различных 

моделей и вместимости. Однако эффективность использования их далеко 

неодинакова. Использование автобусов малой вместимости при большой 

мощности пассажиропотока увеличивает потребное количество транспортных 

средств и водителей, увеличивает интенсивность движения, повышает загрузку 

улиц. Применение же автобусов большой вместимости на направлениях с 

пассажиропотоками малой мощности приводит к значительным интервалам 

движения автобусов и к излишним затратам времени пассажиров на ожидание 

поездки. 

С помощью графоаналитического метода выбираем тип и количество 

автобусов по часам суток. Для расчета возьмём несколько моделей автобус 

малой и большой вместимости: ГАЗ-322132 с номинальной вместимостью 20 



пасс.; Ford Transit 222709 – 27 пасс.; ПАЗ - 2256 – 33 пасс.; ПАЗ - 320405-04 – 

43 пасс.; МАЗ – 50 пасс.; МАЗ – 72 пасс.; МАЗ 103469 – 93 пасс.; ВОЛГОБАС 

5270-0000010 –111 пасс. 

Имеем следующие зависимости: 
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где t0 – время оборота автобуса на маршруте, мин.; АM – количество автобусов 

на маршруте, ед.; Iа – интервал движения, мин.; lм – длина маршрута, км; vт – 

техническая скорость, км/ч; n – количество промежуточных остановок, ед.; tос – 

время простоя на промежуточных остановках, с; tк – время простоя на 

конечных остановках, мин. 

Время, затраченное на рейс, составит: 

.03,1.62
2

124
рейс чминt ===                                                                                  (3) 

По результатам расчетов строим номограмму (рис. 11-12), по которой 

определяем, для любого часового пассажиропотока, количество автобусов на 

маршруте и интервал их движения. Связь между пассажиропотоком и 

количеством автобусов на маршруте рассчитываем по следующей формуле: 

.,
н

0max
М ед

q
tQ

A
⋅

=                                                                                                                                        (4) 

где Qmax – максимальная мощность пассажиропотока, пасс./ч; qн – номинальная 

вместимость автобуса, пасс. 



 

Рис. 11. Номограмма для определения потребного количества автобусов 

малой вместимости на маршруте № 149 

 

Рис. 12. Номограмма для определения потребного количества автобусов 

большой вместимости на маршруте № 149 

Далее, проводим корректировку «пиковых» зон отдельно для каждого из 

восьми выбранных транспортных средств, в соответствии с возможностью 

автотранспортного предприятия по выпуску автобусов, т.е. с учетом 

коэффициента дефицита: 



дефKАА пик
н

пик
д ⋅= ,                                                                                                                                       (5) 

где  
пик
дА   – фактическое (откорректированное) количество автобусов, 

обслуживающих маршрут, ед.; 
пик
нА   – необходимое (расчетное) количество 

автобусов на маршруте в период часа «пик», ед.; дефК      – коэффициент 

дефицита автобусов на маршруте.  

Следующий этап – определение коэффициента наполнение автобуса (6), а 

затем определение потребного количества автобусов (7) и распределение их по 

сменности. 
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=γ ,                                                                                                        (6) 
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где .расчА  – необходимое число автобусов по конкретному часу суток, ед.; .расчQ  

– значение пассажиропотока по рассчитываемому часу периода движения пасс./ 

час; Кт – коэффициент внутри-часовой неравномерности движения, КТ = 1,1; нη  

– коэффициент неравномерности по направлению движения, ηн =1,5;  нq  – 

номинальная вместимость выбранного типа автобуса, пасс.; Т – период времени 

представления информации, Т= 1 ч; γ – расчетное значение коэффициента 

наполнения; t0 – время оборота автобуса на маршруте, час. 

 

Рис. 13. График выпуска автобусов малой вместимости на маршрут 



 
Рис. 14.  График выпуска автобусов большой вместимости на маршрут 

Производим расчёт по распределению автобусов по сменности (рис. 15). 

 
Рис. 15 Фактическое распределение автобусов большой вместимости МАЗ 

232162 и малой вместимости Ford Transit по часам периода движения 

Применяется работа автобусов: двухсменная и двухсменная с выемкой, где 

«к» – автобусы, подменяющие находящихся на обеденном перерыве, «п» – 

автобусы, находящиеся на обеденном перерыве, и «∇» - пересменки 

автобусных бригад. 

 



6. Расчет режима совместного обслуживания маршрута № 149 

автобусами малой и большой вместимости 

При организации работы автобусов на маршруте с большим устойчивым 

пассажиропотоком необходимо подходить с особым вниманием. Данный 

маршрут является пригородным по определению, а на самом деле по его 

характеристикам и месту прохождения маршрут является городским так, как из 

30,7 км по длине в городской черте находится 23,7 км. 

Организация работы маршрута с использованием автобусов только 

большой либо только малой вместимости должного эффекта не дает. 

При использовании только автобусов большой вместимости: в часы «пик» 

автобусы максимально заполнены, а в часы спада пассажиропотоков автобусы 

эксплуатируются с коэффициентом наполнения 0,3 от номинальной 

вместимости. 

При организации работы маршрута с использованием автобусов только 

малой вместимости возникают следующие проблемы: в часы «пик» автобусов 

не хватает для удовлетворения требований по перевозке всех пассажиров. В 

часы «пик» не все пассажиры помещаются в подвижной состав и остаются на 

остановочных пунктах в ожидании следующего транспорта. 

Предлагаем организовать совместную работу автобусов малой и большой 

вместимости на рассматриваемом маршруте. В часы «пик» необходимо в 

большей части выпускать на линию автобусы большой вместимости и в меньше 

степени автобусов малой вместимости. В часы спада пассажиропотока 

автобусы большой вместимости направлять в отстой, либо переключать на 

другие маршруты, а в это время перевозку пассажиров организовать 

автобусами малой вместимости. 

Рассмотрев несколько вариантов совместного режима работы на 

маршруте наиболее оптимальной, считаем возможную оптимальную 

организацию совместной работы автобусов большой вместимости МАЗ-232162 

и автобусов малой вместимости Ford Transit на маршруте № 149 следующим 

образом (рис. 16.):  



с 6 до 7 выпуск на маршрут – 11 автобусов марки Ford Transit и 9 автобусов 

марки МАЗ-232162; с 7 до 8 часов – 13 ед. марки Ford Transit и 10 ед. марки 

МАЗ-232162; с 8 до 9 часов – 10 ед. марки Ford Transit и 9 ед. марки МАЗ-

232162; с 9 до 17 часов – 8 ед. марки Ford Transit и 6 ед. марки МАЗ-232162;  с 

17 до 18 часов – 10 ед. марки Ford Transit и 9 ед. марки МАЗ-232162; с 18 до 19 

часов – 13 ед. марки Ford Transit и 10 ед. марки МАЗ-232162;  с 19 до 20 часов – 

9 ед. марки Ford Transit и 8 ед. марки МАЗ-232162; с 20 до 21 часов – 6 ед. 

марки Ford Transit и 6 ед. марки МАЗ-232162; с 21 до 23 часов – 5 ед. марки 

Ford Transit и 2 ед. марки МАЗ-232162; с 23сдо 24 часов – 4 ед. марки Ford 

Transit. 

 
Рис. 16. График совместного режима работы автобусов малой и 

большой вместимости на маршруте № 149 

Предлагаемый режим работы обеспечит согласованное 

функционирование автобусов малой и большой вместимости, повысит качество 

обслуживание пассажиров и снизит интенсивность движения транспортных 

средств по улицам города. 

7.  Оценка эффективности функционирования транспортной сети, на 

примере г. Волгограда 

Мероприятия по изменению транспортной маршрутной сети 

общественного пассажирского транспорта должны проводиться с 

использованием научного логистического подхода. Предлагаемые процессы 



трансформации транспортной сети должны апробироваться на имитационных 

моделях, с использованием современных ЭВМ, а не на живой социальной среде 

города. 

При анализе основных факторов, влияющих на структуру показателей 

эффективности транспортной системы необходимо учитывать: экономические, 

технические, социальные и природно-экологические аспекты. Наиболее полно 

общественную полезность пассажирских маршрутных перевозок будет 

выражать коэффициент эффективности функционирования системы 

общественного пассажирского транспорта (8), представляющий собой 

отношение затрат, связанных с удовлетворением нормативной потребности 

населения в перевозках к фактическим затратам: 

МР
ЭПС SQSQSQSQ

SSStQ
К

МТТРТРТТаa

трТа 25,025,05,0()(
+⋅+⋅+⋅

⋅+⋅+⋅⋅
= ,                                                           (8) 

где  МТТРТ QQQQtQ +++= а)( ;                                                                                     (9) 

ТQ  – общий объём перевезенных пассажиров за год; аS  – себестоимость 

перевозки пассажира на автобусном транспорте, руб./ пасс.; TS – себестоимость 

перевозки пассажира на трамвае, руб./ пасс.;  РTS – себестоимость перевозки 

пассажира на троллейбусе, руб./ пасс.;  МTS – себестоимость перевозки 

пассажира на маршрутном такси, руб./ пасс. 

Пример расчета коэффициента эффективности функционирования системы 

общественного пассажирского транспорта г. Волгограда:  

Исходные данные: аS  = 27,3 руб./пасс.; TS  = 25 руб./пасс.; РTS  = 20,8 

руб./пасс.;  МTS  = 21,4 руб./пасс.;  ТQ  = 262732 тыс. пасс.; аQ  = 96800 тыс. пасс.; 

ТQ  = 89900 тыс. пасс.; ТРQ  = 94400 тыс. пасс.; МТQ  = 71623 тыс. пасс. 
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Рассчитанные значения коэффициента эффективности по годам 

представлены на рис. 17. 



 
Рис. 17. Расчетные значения коэффициента эффективности 

Приведённый показатель позволяет производить оценку предложенных 

мероприятий по организации работы транспорта на конкретном маршруте 

(микроуровень), при взаимодействии маршрутов различных видов транспорта 

(мезоуровень), и в целом для оценки функционирования всей маршрутной сети 

общественного пассажирского транспорта города на макроуровне. 

В настоящее время значение коэффициента эффективности 

функционирования пассажирского транспорта г. Волгограда значительно 

снизилось в сравнении с предыдущими годами. Это связано с проведением 

неоптимальной трансформации транспортной схемы города, а в особенности с 

отменой маршрутов маршрутных такси и маршрутов электротранспорта. 

Выводы 

Предложенные мероприятия по совершенствованию организации работы 

автобусов малой и большой вместимости на микроуровне и применение 

комплексного показателя оценки эффективности функционирования 

маршрутной сети общественного пассажирского транспорта позволят 

сформировать новую маршрутную сеть г. Волгограда, удовлетворяющую 

интересы органов муниципального управления, перевозчиков всех форм 

собственности и пассажиров. 



Основные результаты исследований доложены, обсуждены и получили 

одобрение на: «Смотр-конкурсе научных, конструкторских и технологических 

работ студентов ВолгГТУ, 2017»; Всероссийской научно – технической 

конференции «Проблемы эксплуатации автомобильного транспорта и пути их 

решения на основе современных телекоммуникационных, информационно – 

коммуникационных и энергосберегающих технологий» г. Воронеж, 2017 г.;  XI 

международной научно – технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых «Молодёжь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли юга 

России 2017 г. » г. Волгоград; XIV всероссийской научно – технической 

конференции «Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств» 

г. Пенза, 2018; конкурсе студенческих проектов «Ярмарка проектов Project 

Next» (работа заняла призовое место в номинации «Народного голосования»); 

«Смотр-конкурсе научных, конструкторских и технологических работ 

студентов ВолгГТУ, 2018» (II место в секции «Дороги и автомобильный 

транспорт»); XII международной научно – технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых «Молодёжь и научно-технический прогресс в 

дорожной отрасли юга России 2018 г. » г. Волгоград (II место в секции 

«Организация и безопасность дорожного движения»); национальной научно-

практическая конференция «Образование. Транспорт. Инновации. 

Строительство» (ОТИС 2018), г. Омск; международной научной конференции 

«Advances of science» Чехия, 2018 год; международной научно-практической 

конференции «Прогресс транспортных средств и систем – 2018» г. Волгоград, 

9-11 октября 2018 г. 
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