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должны догадываться о том, что законодатель имел ввиду), что 0,75 м – это 

именно полоса, занимаемая одним велосипедистом, тогда и формулировать 

соответствующее требование следовало не «…габаритная ширина велосипе-

дов не превышает 0,75 м», а «габариты одного велосипедиста…». В против-

ном случае получилась бессмыслица, при которой условие, позволяющее 

двигаться по два велосипедиста в ряд (тем более при соблюдении необходи-

мого бокового интервала между ними), никогда не будет выполнимо. 
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Одним из направлений повышения эффективности транзитных перевозок 

является загрузка порожнего транзитного транспорта «попутными» (транзит-

ными) грузами при его движении в обратном направлении l
т
обпосле выполне-

ния груженой перевозки в прямом направлении l
г
пр. При отсутствии транзит-

ных терминалов дозагрузка транзитного транспорта «попутным» грузом мо-

жет быть осуществлена, как правило, за счёт отклонения от первоначального 

маятникового маршрута, протяженностью lм, что, естественно, приводит к 

возрастанию планового обратного пробега транспортного средства lоб, как за 

счет возможного увеличения порожнего пробега l
х
об, связанного с заездом в 

пункт погрузки или возвращения после разгрузки в транзитном пункте, так и 

за счет возможного увеличения груженого пробега l
г
об: 

 l
т
об = L

х
об + l

г
об.  (1) 
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Организация транзитного терминала аналогичным образом, как правило, 
приводит к отклонению транспортного средства от прямого кратчайшего об-
ратного маршрута, что, во-первых, увеличивает обратный пробег l

т
об и, как 

следствие, общий пробег lобщ транзитного транспорта: 

 lобщ = l
г
пр + l

т
об,  (2) 

во-вторых, неоднозначно влияет на эксплуатационные показатели использо-
вания транзитного транспорта, на себестоимость перевозок, их рентабель-
ность и пр. 

В работе [2] рассмотрено влияние обратной загрузки транзитного транс-
порта при его отклонении от кратчайших маршрутов на показатели экономи-
ческой эффективности работы транзитного транспорта. Отмечается, что при 
любой конфигурации новых транзитных маршрутов с обратными гружеными 
пробегами коэффициент использования пробегаβ

Т
 транзитного транспорта 

должен превышать значение коэффициента использования пробега β для ма-
ятникового маршрута β: 

 β
Т
>β. (3) 

Коэффициент использования пробега β рассматривается в качестве одного 
из основных эксплуатационных показателей, определяющего эффективность 
работы транспорта и влияющего на уровень тарифов за перевозку[4]. При 
максимальной величине коэффициента β = 1 тариф на перевозку может быть 
установлен по минимально допустимой для перевозчика ставке. При β = 0,5, 
что соответствует маятниковому маршруту с обратным порожним пробегом, 
перевозчик устанавливает такой тариф, который должен полностью компен-
сировать его расходы на перевозку. То есть перевозка единицы груза по мар-
шруту с коэффициентом β = 0,5 для клиента будет примерно в 2 раза дороже, 
чем по маршруту с β = 1,0. Поэтому, если у перевозчика имеется возможность 
на обратном направлении перевозить «попутный» транзитный груз, и при 
этом β> 0,5, то у него появляется возможность либо получать дополнитель-
ный доход, либо с учетом этого дополнительного дохода снизить тарифную 
ставку для клиентов и обеспечить себе конкурентное преимущество на рынке. 

При межтерминальных транзитных перевозках для терминалов, как пра-
вило, характерно осуществление разнонаправленных сообщений с термина-
лами других регионов, выполняемых с обратными груженными и порожними 
пробегами [1]. Произвести оценку эффективности использования таких про-
бегов можно через отношение суммарных груженых пробегов Lгр по всем 
межтерминальным маршрутам к общему пробегу Lобщ, включающему как 
суммарные груженые пробегиLгр, так и порожние пробегиLпр: 
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Общие гружёные пробеги для маятниковых маршрутов с обратными гружё-
ными и с порожними пробегами различаются. Поэтому их суммарное значение 
должно учитывать кол-во выполненных ездок по каждому из таких маршрутов: 

,гргргр nlL 
     (5) 

,прпрпр nlL 
     (6) 

где nгр и nпр – количество ездок с обратными гружёными и порожними пробе-

гами соответственно, ед.: 

,пргр nnn 
   (7) 

где n – общее количество ездок, ед. 
Подставляя указанные значения, выполнив преобразования с учётом, что 

маятниковых маршрутов расстояния гружёных и порожних пробегов равны 
маршрутному расстоянию: lгр = lпр = lм, получим значение коэффициента ис-
пользования пробега для маршрутов с порожними и гружеными пробегами: 
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     (8) 
Выражение в скобе показывает, как будет прирастать коэффициент исполь-

зования общих пробегов и, как следствие, эффективность работы транзитного 
транспорта в виде дополнительных гружёных ездок при наличии на смежных 
межтерминальных маршрутах встреченного транзитного грузопотока. 

При отсутствии на смежных межтерминальных маршрутах встречного 
грузопотока, количество ездок с обратной загрузкой будет равно нулю:  
nгр = 0, следовательно β

Т
 = 0,5, что характерно для обычных маятниковых 

маршрутов. В этом случае направление транспортных средств по новому 
маршруту через транзитный терминал приведет только к увеличению общего 
пробега без синхронного повышения эффективности перевозок, так как ко-
эффициент использования пробега на межтерминальных сообщениях оста-
нется прежним β

Т
 = 0,5, что нецелесообразно. Стоит заметить, что при nгр = 1 

направлять транзитный транспорт через терминал также нецелесообразно, так 
как все транспортные средства уже максимально эффективно используются в 
прямом и обратном направлениях: β

Т
 = 1. Исключение составляют случаи, ко-

гда интеграция транзитных грузопотоков в транзитном терминале позволит 
укрупнять грузовые партии для использования более эффективного подвиж-
ного состава с большей грузоподъёмностью или грузовместимостью. 

При полном использовании грузоподъёмности транспортного средства в 
формуле (8) вместо количества гружёных ездок и общего количества ездок 
могут использоваться показатели минимальных и максимальных объёмов 
межтерминальных сообщений соответственно. 
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Приведённые выше граничные условия нецелесообразности организации 
межтерминальных сообщений через транзитные терминалы могут быть интер-
претированы при помощи коэффициента неравномерности объема транзитного 

грузопотока по направлениям перевозок  , величина которого фактически оп-
ределяет потенциальную величину количества ездок nгр с обратным гружёным 
пробегом, и имеет обратную зависимость с эффективностью транзитных пере-

возок. Увеличение  приводит к уменьшению количества nпр и наоборот, при 

коэффициенте = 1, количество гружёных ездок nгр = 0. Поэтому для оценки 
эффективности межтерминальных транзитных перевозок может быть исполь-

зован коэффициент неравномерности объемов транзитного грузопотока  по 
направлениям. Повышение эффективности межтерминальных транзитных пе-

ревозок сопровождается уменьшением коэффициента , что может быть обес-
печено только за счёт интеграции в транзитном терминале разнонаправленных 
по максимальному объему встречных межтерминальных грузопотоков [3]. 

Принимая во внимание приведенные выше доводы, можно сделать вывод, 
что эффект от организации транзитного терминала связан с сокращением со-
вокупных порожних пробегов транзитного транспорта за счет интеграции 
объемов разнонаправленных по направлениям и регионам назначения меж-
терминальных сообщений. Для межтерминальных сообщений с учетом не-
равномерности грузопотоков по смежным направлениям целесообразно соз-
дание дополнительных транзитных терминалов, обеспечивающих интегра-
цию транзитных грузопотоков, для перераспределения партий грузов, опти-
мизации загрузки транзитного транспортного средства, сокращения непроиз-
водительных пробегов подвижного состава. 
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