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Аннотация. Получены закономерности распределения количества 
транспортных средств на городских пассажирских маршрутах в зависи-
мости от их вместимости и при изменении спроса на перевозки обще-
ственным пассажирским транспортом. 

Abstract. The regularities of distribution of the number of vehicles on urban 
passenger routes depending on their capacity and changes in demand for trans-
portation of public passenger transport. 

 
Введение 

 

Главной проблемой организации городских пассажирских перевозок 
является выбор транспортных средств (количества и вместимости) для 
работы на маршрутах. Причем если локально (на отдельном маршруте) эта 
проблема решается, то в масштабах города это является сложной задачей, 
требующей больших усилий со стороны разработчиков пассажирских 
транспортных систем. Поскольку эта задача является многофакторной и 
динамичной, то и методы для ее решения должны быть соответствующие. 
Поэтому исследования по распределению транспортных средств на город-
ских пассажирских маршрутах актуальна. 

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=129219501019518117134555332&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9C.
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Анализ последних исследований. Последние исследования [1–6], ка-
сающиеся выбора транспортных средств (ТС) для работы на городских 
пассажирских маршрутах позволяют установить основные закономерности 
по выбору количества, вместимости и марки ТС в зависимости от пара-
метров транспортных систем. 

Так установлено, что первым определяется вместимость ТС, работаю-
щих на маршруте в зависимости от максимального пассажиропотока (таб-
лица 1) [7]. 
 
Таблица 1 – Характеристика выбора вместимости транспортных средств 
 

Пассажиропоток в часы «пик»  
в одном направлении, пасс. 

100–
500 

500–
1000 

1000–
1800 

1800–
2600 

2600–
3800 

3800 и 
больше 

Вместимость ТС (количество мест для 
сидения и проезда стоя), мест 20 40 65 80 110 180 

 
Следующим этапом является расчет необходимого количества транс-

портных средств на маршрутах [1]: 
 

,
c

обmax






nq

tF
А                                                 (1) 

 

где Fmax – максимальный пассажиропоток, пасс.; 
tоб – время оборота на маршруте, ч.; 
qn – номинальная вместимость транспортного средства, пасс.; 
γс – статический коэффициент использования пассажиро-вместимости 

транспортных средств. 
Зная необходимое количество транспортных средств и их номинальную 

вместимость выполняется выбор марки на основе инвестиционного проекта 
[8-9]. Проект с лучшими показателями оценки эффективности инвестицион-
ных проектов является наиболее привлекательным для использования той 
или иной марки транспортных средств для работы на маршруте. 

Но такой подход является статичным по отношению к перевозочному 
процессу пассажиров, так как существует целый ряд факторов, которые 
носят вероятностный характер. Поэтому необходимо провести исследова-
ния по определению факторов, которые влияют на распределение транс-
портных средств. 

Целью данной работы является определение закономерностей распре-
деления транспортных средств на городских пассажирских маршрутах. 

Определение факторов, влияющих на распределение транспортных 
средств. Анализ статистических данных о работе транспорта г. Львова 
позволяет утверждать, что распределение между пользованием индивиду-
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альным и массовым пассажирским транспортом не в сторону последних 
(рисунки 1-2) [10-11]. Причем одним из основных факторов является сред-
нее расстояние перевозки одного пассажира (рисунок 3) [10-11]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения уровня автомобилизации  
в г. Львове за 2009–2013 годы 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения количества пассажирских ТС  
в г. Львове за 2009–2013 годы 

 
Проведенные исследования и предложены меры по оптимизации марш-

рутной сети г. Львова в 2011 году позволили улучшить состояние городских 
пассажирских перевозок. Но со временем оказалось, что спрос на пассажир-
ские перевозки изменился и большинство маршрутов необходимо менять по 
количеству, а иногда и вместимости транспортных средств. Что не является 
целесообразным, поскольку требует дополнительных затрат. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения среднего расстояния перевозки  
одного пассажира в г. Львове за 2009–2013 годы 

 
Поэтому используя исходную информацию относительно основных па-

раметров работы маршрутной сети было исследовано влияние спроса пас-
сажиров на перевозки на распределение количества транспортных средств. 

Исследования заключались в том, что менялся процент отправлений и 
прибытий пассажиров и проводилась оценка количества транспортных 
средств по их вместимости (рисунки 4–8). 

 

 
 

Рисунок 4 – Диаграмма количества ТС вместимостью 20 пассажиров  
в зависимости от изменения спроса на перевозки 

 
Как видим изменение спроса на перевозки, в сторону уменьшения, 

приводит к кардинальным изменениям в работе маршрутной сети, а имен-
но увеличение количества транспортных средств малой и средней вмести-
мости и уменьшение количества ТС большой вместимости. Причем эти 
изменения не пропорциональны, как считалось ранее.  

По результатам исследований видно, что существенные изменения 
происходят при 30 % уменьшении спроса на перевозки. 
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Рисунок 5 – Диаграмма количества ТС вместимостью 45 пассажиров  
в зависимости от изменения спроса на перевозки 

 

 
 

Рисунок 6 – Диаграмма количества ТС вместимостью 70 пассажиров  
в зависимости от изменения спроса на перевозки 

 

 
 

Рисунок 7 – Диаграмма количества ТС вместимостью 110 пассажиров  
в зависимости от изменения спроса на перевозки 

 
Но такое распределение количества транспортных средств было полу-

чено при неизменном коэффициенте использования пассажировместимо-
сти транспортных средств, то есть γс = const. В дальнейшем необходимо 
исследовать распределение количества транспортных средств на город-
ских пассажирских маршрутах при изменении не только спроса на пере-
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возки, но и переменном коэффициенте использования пассажировмести-
мости транспортных средств. 

 

 
 

Рисунок 8 – Диаграмма количества ТС вместимостью 180 пассажиров  
в зависимости от изменения спроса на перевозки 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы, которые имеют 

место при проведении автотехнической экспертизы аварий с участием 
пешеходов. Особое внимание уделено анализу правил дорожного движения, 
применительно к рассматриваемым авариям с участием пешеходов. 

Abstract. The article describes the main approaches that take place during 
the examination autotechnical accidents involving pedestrians. Particular atten-




