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Решение проблемы снижения  

загрязнения окружающей среды (ОС) 

является условием  устойчивого развития 

многих отраслей. 

Потребности рыночной экономики резко 

расширили корреспонденции перевозок 

автотранспортом в крупных городах 

России [1] . При определенной 

интенсивности движения  транспортный 

поток становится экологически не 

безопасным 

.  



Безопасность пассажирских перевозок  в крупных городах 

для окружающей среды, здоровья и имущества населения 

требует особого внимания. 

 

• Наиболее интенсивно возросло движение автомобилей и, как 

следствие, их неблагоприятное воздействие на пассажирских 

маршрутах, пролегающих через общественные зоны.  

 

• Цели населения мегаполисов в передвижении требуют 

ежегодный рост транспортной работы парков, эксплуатирующих 

автобусы с разным уровнем соответствия требованиям Евро-

норм к выбросам ЗВ.  

 

• Оптимизация подвижного состава (ПС) в автопарках, в первую 

очередь, муниципальных предприятий, выполняющих  основной 

объем пассажирских перевозок, по параметрам  перевозочного 

процесса является актуальной [2,3]  
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Безопасность пассажирских перевозок  в крупных городах 

требует особого внимания 

В  сообщении приведена методика и оптимизация ПС, выполненная на примере  одного из 

автобусных парков СПб ГУП  «Пассажиравтотранс».  На счету у данного автотранспортного 

предприятия более 400 единиц автобусов http://gov.spb.ru/static/writable/uploads/2016/10/28/pdf). 

 По каждой единице была получена информация в ходе производственной практики  

студентов и  из открытых источников  о пассажировместимости, общем и годовом пробеге, типе 

и мощности двигателя, соответствии стандартам Евро, табл.1.  
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http://gov.spb.ru/static/writable/uploads/2016/10/28/pdf


 

 

Разработка методики основывалось на материалах  

с результатами исследований, опубликованных  

в периодических изданиях СПбГАСУ,  Горного университета, 

Министерства Транспорта РФ,  ВолгГТУ  
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Расчетные оценки  количества ЗВ в отработавших газах 

автобусов по каждой марке в граммах на километр (г/км),  

рис. 1 и 2.  
В расчетах учитывалась номинальная мощность двигателей в кВт, и время движения 

на маршруте при характерной для условий дорожного движения в СПб средней 

технической скорости 20 км/ч. 
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Рис.1. Выбросы (г/км) автобусов 6 класса пассажировместимости 
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Расчетные оценки  количества ЗВ в отработавших газах 

автобусов по каждой марки в граммах на километр (г/км),  

рис. 1 и 2.  
В расчетах учитывалась номинальная мощность двигателей в кВт, и время движения 

на маршруте при характерной для условий дорожного движения в СПб средней 

технической скорости 20 км/ч. 

Рис.2. Выбросы (г/км) автобусов 5 класса пассажировместимости 



Основные параметры перевозочного процесса 7 

• В качестве основных параметров перевозочного процесса были приняты 

транспортная работа Р, тыс. км/год и масса выбросов М, кг/год [5,6]. Для 

оптимизации было выбрано условие: 

• ,                                                                                                                        (1) 

•   

 

• где Рi+1 и Рi – соответственно, транспортная работа в планируемом году и текущем году;    

Мi+1 и  Мi – соответственно, масса выбросов в планируемом году и текущем году. 

 

• По данным СПб ГУП «Пассажиравтотранс» увеличение транспортной работы 

планируется в размере 5 – 6 % ежегодно. Очевидно, что транспортная работа 

при одинаковой пассажировместимости автобусов будет эквивалента пробегу 

автобуса.  

• Для оценки транспортной работы  автобусов в планируемом году 

принималось, что пробег является случайной величиной, и  его величина 

характеризуется и равна математическому ожиданию нормального 

распределения. Масса выбросов оценивалась по одному загрязняющему 

веществу – окиси углерода (СО).  

•                                                                                                                             (2)                                                                                                                                                                 

•  где Мi – выброс i-го вещества в год; Хj – пробег автобуса j-ой модели за год; mj – масса 

выброса j-ой модели, г/км. 

 



  

 

 

Последовательность оптимизации подвижного состава 

на примере автобусов 5 класса : 
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Транспортная работа (суммарный пробег за 1 год автобусов 5 класса по 

пассажировместимости) составила 6 847 769 км. Плановое увеличение 

пробега на 5%, составит 342 389 км. 

• Расчет начинаем с группы наиболее экологичных автобусов – ЛИАЗ-

52922-10.04: 

Их транспортная работа в текущем году: 171 215 км. Работа в 

планируемом году: (4*32 500+1*15 000+2*25 000) =195 000 км, где 4, 1 и 

2  количество автобусов с пробегом 32 500 км, 15000 и 25000 км для 

планируемого года.  

• Аналогично считается транспортная работа для автобусов ЛИАЗ-

5256.34; Скания-2; Скания-3; НефАЗ- 5299-30-32;НефАЗ- 52994; 

Волжанин-5270-06; ЛиАЗ-5256.25;ЛиАЗ-5256.25-40; ЛиАЗ-5256.25-43; 

ЛиАЗ-5256.25-46; НефАЗ- 5299-20-04 и ЛИАЗ-5256-40;43;50;52. 

• Учитывая, что общая транспортная работа в планируемом году 

составит 7 190 158 км, вычитаем вначале транспортную работу ЛИАЗ-

52922-10.04 и далее из остатка последовательно транспортную работу 

других групп  автобусов. Оставшиеся объем транспортной работы 

227 762 км выполняют ЛИАЗ-5256-40;43;50;52 с двигателем КамАЗ 

7408.10 (Евро 0). 

•   

 



Выводы 
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В результате оптимизации можно вывести из эксплуатации 14 

автобусов 5 класса (ЛиАЗ-5256) с менее экологическими 

двигателями, увеличив пробег автобусов с более экологическими 

(Евро-3 и Евро-2). При этом величина выбросов на парк автобусов 5 

класса пассажировместимости уменьшится  по сравнению с 

прошлым годом с 28,26 г/км до 26,85 г/км при увеличении 

транспортной работы  на 5% (342 389 км). Выбросы ЗВ  и парк 

автобусов 6 класса вместимости остается без изменений.  
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