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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ
СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В статье описана общая структура городского пассажирского транспорта. В статье приведены актуальные статистические данные, подготовленные Министерством транспорта Российской Федерации для информационностатического бюллетеня «Транспорт России» за январь–март 2016 года по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования, а также представлена динамика пассажирооборота транспорта общего пользования
за 2014–2016 годы в форме графика. Проведен анализ автоматизированных инструментальных средств составления и контроля расписания движения общественного городского транспорта. Рассмотрены системы
«Фара-0080», PIKAS, «РМТ», «СКАТ и «АПАС». Предложена методика автоматизации системы диспетчерского
контроля на основе экспертной системы городского пассажирского транспорта с применением алгоритмов теории расписаний. В работе также представлена инфологическая схема базы данных автоматизированного диспетчера, выполненная с помощью CASE-средства автоматизированного построения и проектирования баз данных ERwin. В качестве эксперимента продемонстрирована имитационная модель автоматизированной системы
диспетчерского контроля движения городского пассажирского транспорта в программной среде AnyLogic.
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METHODS OF AUTOMATION
OF SUPERVISORY CONTROL SYSTEM
BASED ON THE URBAN PASSENGER
TRAFFIC SOFTWARE EXPERTISE SYSTEM
This article describes the overall structure of the urban passenger transport. The article presents the relevant statistical
data prepared by the Ministry of Transport of the Russian Federation for «Transport of Russia» Information and Statistics
bulletin for January–March, 2016 on transportation of passengers by public transport, and presents the dynamics of
passenger traffic for common use public transport for 2014–2016 period in the form of the chart. The automated tools for
preparation and monitoring of traffic schedules for public urban transport have been analyzed. Such systems as Fara-0080,
PIKAS, PMT, SKAT and APAS have been reviewed. Techniques of supervisory control automation have been proposed
on the basis of urban passenger transport expertise system with the use of scheduling theory algorithms. This work also
presents the infological scheme for database data of automated manager, which was prepared with the use of CASE – the
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tool for automated building and design of ERwin databases. And also by way of experiment a simulation model of
automated supervisory control of urban passenger traffic has been demonstrated in AnyLogic software environment.
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•

недостаточный уровень развития системы контроля и управления общественным транспортом;
отсутствие контроля за передвижениями всех
единиц городского пассажирского транспорта;

•
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Рисунок 1. Динамика пассажирооборота
транспорта общего пользования
за 2014–2016 годы
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Для организации движения городской пассажирский транспорт был разделен на два вида: маршрутный и немаршрутный. Движение маршрутных
транспортных средств происходит по запланированным направлениям – маршрутам, которые
на своем протяжении оборудованы пунктами для
посадки пассажиров. Движение немаршрутных
транспортных средств организуется на проезжей
части улиц в пределах ограничений, устанавливаемых правилами дорожного движения (ПДД), разметкой проезжей части и светофорной сигнализацией.
Для статистического анализа ниже представлены таблицы и диаграммы, подготовленные Министерством транспорта Российской Федерации для
информационно-статического бюллетеня «Транспорт России» за январь–март 2016 года. В табл. 1
представлены данные по перевозкам пассажиров
транспортом общего назначения по России [1].
Также на рис. 1 представлена динамика пассажирооборота транспорта общего пользования за 2014–
2016 годы по России [1].
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1. Индивидуальный пассажирский транспорт – это
легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды.
2. Общественный городской транспорт – это автобусы, троллейбусы, трамваи, метрополитен,
городские железные дороги, речные суда, монорельсовые дороги и т. д.

Существующие проблемы управления городским пассажирским транспортом (ГПТ) в России
В России система городского пассажирского
транспорта играет важную роль в повышении
уровня жизни крупных городов Российской Федерации (РФ) [3]. Каждый день услугами ГПТ пользуются миллионы людей по всей России. Такой
важный элемент транспортной инфраструктуры
нуждается в круглосуточном строгом автоматизированном контроле в режиме реального времени,
так как любое его отклонение от нормы сильно отразится на слаженном механизме жизни любого
крупного города и может привести к непредвиденным последствиям.
Основными проблемами управления городским
пассажирским транспортом современных российских городов являются:

февраль

Структура городского пассажирского транспорта (ГПТ)
Городской транспорт разделяют на пассажирский, грузовой и специальный. По количеству мест
транспортные средства делят на два типа:

Таким образом, из полученных данных можно
сделать следующий вывод: городская система
транспорта занимает одну из ведущих ролей в общей системе жизнеобеспечения города и имеет
градоформирующее значение [2].

январь

Введение
Статистические данные показывают, что в среднем каждый шестой житель нашей планеты проживает в городах с населением более 1 млн человек,
каждый третий – в городе средних размеров и каждый четвертый – в небольшом городе. Вследствие
чего в городах наблюдается резкая концентрация
населения. Поэтому автоматизация диспетчерского
управления городским пассажирским транспортом
является весьма актуальной задачей.
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Таблица 1. Перевозки пассажиров транспортом общего пользования, млн человек

Январь–март
2015 г.

Январь–март
2016 г.

Январь–март 2016 г.
в % к январю-марту 2015 г.

4502,7

4529,6

100,6

трамвайный

362,5

348,7

96,2

троллейбусный

401,5

425,9

106,1

метрополитенный

806,3

843,8

104,7

автомобильный (автобусный)

2689,3

2672,9

99,4

внутренний водный

0,32

0,36

113,0

воздушный, из них:

16,997

16,482

97,0

9,6

10,8

112,5

225,8

221,5

98,1

205,2

200,5

97,7

Транспорт отраслей Минтранса России:

внутренние перевозки
железнодорожный, из них:
пригородные (включая
внутригородские) перевозки

•
•
•

отсутствие оптимальной единой маршрутной
сети с актуальным расписанием;
неудовлетворительное транспортное обслуживание маломобильных групп населения;
недостаточное обеспечение пассажиров актуальной информацией.

Перечислим основные критерии эффективности
управления городским пассажирским транспортом:
•
•
•
•
•
•

безопасность пассажиров;
точность расписаний;
высокая скорость передвижения в час пик;
надежность перевозок;
комфортность перемещения;
критерий информационной обеспеченности.

Из вышесказанного можно сделать следующий
вывод: чтобы жители чаще отдавали свое предпочтение общественному транспорту, необходимо
обеспечить достаточно комфортное, надежное,
безопасное и удобное его использование [4].
К примеру, по данным государственного унитарного предприятия (ГУП), «Мосгортранс» имеет
в эксплуатации 800 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, в том числе 670
маршрутов автобуса, 84 – троллейбуса, 46 – трамвая [5]. Это огромная сеть ГПТ, которая должна
управляться 24 часа в сутки 7 дней в неделю без
перерыва. Для этого требуется полная автоматизация работы диспетчерской службы.
Анализ АСОИ для составления и контроля
расписания движения общественного городского транспорта
Авторами статьи был проведен анализ автоматизированных инструментальных средств составлеwww.instel.ru

ния и контроля расписания движения общественного городского транспорта и изучены системы
«Фара-0080», PIKAS, «РМТ», «СКАТ» и «АПАС».
«Фара-0080» – автоматизированная система
диспетчерского управления движением городского
пассажирского транспорта (АСДУ ГПТ), разработанная «НПП КБ РЭТ», предназначена для осуществления автоматического контроля за движением транспортных средств города путем фиксации
времени отметки по трем или более контрольным
точкам на маршруте. Связь устройства подвижной единицы (УПЕ) с контрольным пунктом (КП)
осуществляется по инфракрасному каналу (ИК),
а связь КП с центральной диспетчерской службой
(ЦДС) – по сотовому GSM.
Принцип действия модернизированной системы
основан на автоматической передаче инфракрасного кодового сигнала (номера) от УПЕ, на антенну
КП, установленную на столбе, стоящем около дороги, и последующей передачи его по каналу сотовой связи стандарта GSM/GPRS на выделенный
IP-адрес сервера ЦДС и далее на компьютеры ЦДС
и автопарков с целью доведения до их руководящего персонала сведений о выполнении графиков
маршрутов в реальном масштабе времени [6].
Рассмотрим основные преимущества системы
«Фара-0080»:
•
•
•
•
•
•

дешевизна и надежность оборудования;
отсутствие прямых пар проводов для связи;
скорость и удобство связи;
упрощенный ремонт периферийного оборудования;
контроль движения в реальном времени по фиксированным точкам;
возможность отслеживания текущих показаний
спидометра;
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•
•

возможность бесконтактного программирования
и контроля номера УПЕ малогабаритным пультом;
встроенная автоматическая электронная защита
УПЕ от перенапряжений.

PIKAS – система для автоматизированного составления оптимального расписания ГПТ, разработанная в 2012 году компанией ЗАО «МЕРАКАС».
Система PIKAS предназначена для планирования
работы городского пассажирского транспорта, оптимизации расписания движения различных видов
наземного общественного транспорта и получения
необходимой отчетности [7–8].
Рассмотрим основные преимущества системы
PIKAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

автоматическое генерирование оптимального
расписания по заданным пассажиропотокам;
координация движения маршрутов всех видов
транспорта;
оптимизация потребности в количестве машин
по заданному пассажиропотоку;
контроль и учет движения по данным, полученным с GPS и ГЛОНАСС;
автоматическое составление расписаний методом моделирования движения;
снижение трудоемкости расчета расписаний;
представление информации пассажирам о расписаниях в сети Интернет;
экономия денежных средств перевозчиков
за счет контроля движения транспортных
средств (ТС);
повышение качества сервиса обслуживания
пассажиров за счет увеличения ритмичности
движения транспорта, точного соблюдения расписания, а также оптимизации загрузки общественного транспорта.

Одной из особенностей этой системы является
то, что для нее был разработан специальный редактор для моделирования движения, который может
составлять маршруты для всех видов транспорта,
а также координировать движение в любой точке
страны [8–9].
«РМТ» – это программно-технологический комплекс «Автоматизированная система формирования и ведения расписаний движения маршрутизированного транспорта», разработанный в 2008 году
предприятием НПП «Транснавигация». Система
«РМТ» предназначена для разработки расписаний
движения наземного маршрутизированного транспорта. Рассмотрим основные преимущества системы «РМТ»:
•

подготовка информации для составления расписаний;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

разработка расписания в ручном и автоматическом режимах;
управление транспортным потоком и контроль
маршрута;
составление расписаний;
создание маршрутов по координатам;
диспетчерский контроль;
автоматическая синхронизация всех расписаний, благодаря интеллектуальным алгоритмам;
повышение эффективности расчета расписаний;
поддержка формирования и единой базы данных для расписаний и диспетчерского контроля;
обеспечение пассажиров актуальной информацией по расписанию и движению транспорта
с помощью систем оповещения через Интернет
и sms-сообщений.

«СКАТ» – это программно-аппаратное решение
«Система комплексной автоматизации транспорта».
Данная система разработана в 2011 году компанией
CSBI-Group и компанией «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ). Система «СКАТ» обеспечивает автоматизацию полного цикла процессов
по управлению инфраструктурой общественного
транспорта: планирование маршрутов, мониторинг
транспортных средств, оперативное управление,
анализ результатов, бюджетирование и отчетность.
Рассмотрим основные преимущества системы
«СКАТ»:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

контроль и оперативное управление транспортными потоками;
формирование маршрутной сети;
формирование расписаний движения;
формирование отчетности;
расчет субсидий;
диспетчерское регулирование;
сбор и анализ диагностической информации
о работоспособности бортового оборудования,
установленного на транспортных средствах;
предоставление населению актуальной информации о движении транспорта в виде ряда социальных сервисов (мобильные приложения, табло
остановочных павильонов, интернет-портал общественного транспорта, sms-информирование
и т. п.);
повышение качества сервиса обслуживания
пассажиров за счет увеличения ритмичности
движения транспорта, точного соблюдения расписания, оптимизации загрузки общественного
транспорта;
возможность интеграции с системой оплаты
проезда, что позволяет обрабатывать платежные транспортные транзакции в режиме реального времени, организовать зональную оплату,
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принимать к оплате пластиковые карты, в том
числе международные банковские.

•
•

Система «СКАТ» базируется на современных
навигационно-коммуникационных
технологиях
и использует данные глобальной навигационной
спутниковой системы «ГЛОНАСС/GPS» [9].
«АПАС» – это автоматизированная пассажирская автотранспортная система, разработанная
в 2005 году при сотрудничестве НПЦ «ЭЛВИС»
и ГУП «ВЕРТИКАЛЬ». Аппаратную основу АПАС
(разработка НПЦ «ЭЛВИС») составляют стационарные считывающие терминалы Senesys RFID,
устанавливаемые в контрольных точках маршрута,
и RFID-транспондеры, которыми оснащаются транспортные средства. При прохождении контрольной точки осуществляется регистрация автобусов
(дальность до 80 метров, одновременно до 10 подвижных единиц) и передача информации на диспетчерский пункт для обработки событий в базе данных. Система позволяет решить следующие задачи
в работе предприятия:

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Создание интерактивного представления расписания движения транспорта для пассажиров.
Вывод информации об изменениях и сдвигах
в движении на специальный ресурс в сети Интернет.
Учет кадровых изменений в составе работников.
Создание графиков работы для водителей (кондукторов) на месяц вперед.
Контроль выполнения расписания движения
(подсистема RFID-контроля расписания движения автотранспорта).
Считывание и внесение в БД путевых листов
с использованием штрихкодирования.
Расчет и выплата заработной платы работникам
подвижного состава за любой период времени,
на основе данных RFID-анализа.
Учет подвижного парка, запчастей, агрегатов,
горюче-смазочных материалов.
Синхронизация данных с бухгалтерскими и административными пакетами программ для предприятия.

Проанализировав вышесказанное, можно сделать следующие выводы: современные программные обеспечения (ПО), предназначенные для контроля движения и моделирования расписаний
городского общественного транспорта, должны отвечать таким требованиям, как:
•
•

совместимость с последними версиями операционных систем (ОС) и драйверов;
наличие удобного, интуитивно понятного и продуманного пользовательского интерфейса;
www.instel.ru

наличие функции создания отчетности;
возможность модифицирования ПО по требованию заказчика;
безотказность при работе приложения;
кроссплатформенность;
защищенность кода;
стрессоустойчивость при больших нагрузках.

Стоит отметить, что допуск ошибки при составлении расписания общественного транспорта
в расчетах недопустим, так как это повлечет за собой полный перерасчет расписания. Диспетчер
обязан внимательно производить расчеты, однако
может сказаться человеческий фактор, вследствие
чего будет допущена ошибка. Также стоит учесть,
что при составлении расписания вручную диспетчер находится в постоянном напряжении, стараясь
не сбиться и не допустить ошибки. Тогда как правильно настроенная система с верно указанными
параметрами ошибок не допускает. Такой системный подход гарантирует правильность расчетов,
но не может гарантировать того, что занесенные
входные параметры были безошибочны. В данном
случае ошибка происходит на этапе занесения
входных параметров человеком. Однако стоит отметить, что при данном системном подходе психологическая нагрузка, которую испытывает работник-диспетчер, снимается [9].
Отметим, какие преимущества дает автоматизация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом:
•

•

•
•

•

Постоянный контроль работы транспортных
средств (ТС) на линии и прозрачность работы
перевозчика, выполняющего городской заказ
на перевозки пассажиров.
Повышение эффективности и оперативности
работы диспетчерских служб (ДС) за счет автоматизации ручных процедур и использования современных телекоммуникационных технологий.
Повышение точности и регулярности движения
наземного пассажирского транспорта.
Значительное расширение возможности информирования населения о фактическом прибытии
транспорта с помощью информационных табло
на остановках, мобильных сотовых телефонов,
уличных информационных киосков, в сети Интернет.
Повышение безопасности пассажиров и водителей ТС во время поездки.

Методика автоматизации системы диспетчерского контроля на основе экспертной системы ГПТ
Из проведенного анализа автоматизированной системы обработки информации (АСОИ) для
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составления и контроля расписания движения общественного городского транспорта можно сделать
вывод, что у каждого из рассмотренных ПО есть
свои преимущества, но также есть и недостатки.
Одним из недостатков является то, что большинство систем автоматизированы частично, то есть
задача моделирования маршрутного расписания
выполняется человеком. Таким образом, оптимальным решением данной проблемы является внедрение в сферу ГПТ автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСДК) на базе экспертных
систем (ЭС).
Подобная система должна состоять из двух модулей:
1. Автоматизированный диспетчер.
2. Экспертная система.
АД необходим для обработки и передачи запросов в ЭС, полученных координат по средствам GPS/
ГЛОНАСС от подвижного состава.
В экспертной системе должны использоваться
правила первого и второго уровней, такие как:
•
•
•
•
•
•
•
•

день недели;
время суток (учет наивысшей концентрации пассажиров);
учет пробок на дорогах;
статистика маршрута;
вид транспорта;
тип подвижного состава;
количество мест;
дальнейшие пересадки.

Стоит отметить, что для разработки подобной
экспертной системы рекомендуется использовать
специальный инструмент для создания моделей
знаний с неограниченным количеством связей, параметров и отношений, обладающий логическим
выводом, – КЭСМИ (Wi! Mi 2.1). КЭСМИ – это конструктор экспертных систем миварный [10–12].
Этот инструмент позволяет обрабатывать более
5 000 000 правил в секунду с минимальными аппаратными требованиями [11–14], что является
важным критерием для создания АСДК на базе
экспертной системы. Так как экспертной системе
АСДК необходимо обрабатывать огромное количество правил в реальном времени.
Правила первого уровня после предварительных рекомендаций формируют правила второго
уровня, на основе которых применяется решение,
поступающее в автоматический диспетчер, который обрабатывает поступившее решение, и если
требуется, то перестраивает путь и перепланирует
расписание, применяя алгоритмы теории расписаний, конкретного маршрута в реальном времени
90

(расписание выводится на табло в пункте высадки
и посадки пассажиров). После обработки данные
отправляются обратно на подвижной состав, где
водитель должен следовать указаниям, которые
поступают на экран навигационной системы, установленной в кабине.
На рис. 2 представлена схема базы данных (БД)
автоматического диспетчера. Эта инфологическая
схема БД выполнена с помощью CASE-средства
автоматизированного построения и проектирования баз данных ERwin. Данная схема была нормализована по алгоритму построения «хорошей» [15]
схемы БД, следовательно, все запросы будут выполняться корректно.
Следующие таблицы являются базовыми:
1. «Тип транспорта» содержит типы ГПТ (автобус,
троллейбус, трамвай).
2. «Депо» содержит все депо ГПТ, их адреса и основную информацию.
3. «Водители (машинисты) » содержит данные всех
водителей и машинистов.
4. «Маршруты» содержит все номера маршрутов.
5. «Остановки» содержит все возможные остановки ГПТ.
Таблица «Парк ГПТ» содержит все марки и модели имеющихся транспортных средств (ТС) ГПТ
и их описание, таблица «Выход на маршрут» содержит информацию, по какому маршруту водитель
(машинист) выходил в определенный день, а также
время выезда из депо и возвращение в депо. Таблица «Следование по маршруту» содержит в себе
данные по прибытию на остановку и отправлению
с остановки ТС ГПТ. Таблица «График следования
маршрута» содержит расчетное время прибытия
и убытия маршрута на остановке, а также допустимую задержку.
Статистику маршрута можно собирать автоматически, выполняя запросы к таблицам «Выход
на маршрут» и «Фактический график следования
по маршруту». Основная статистика, которая будет интересна для оптимизации маршрутов, – это
статистика по времени на остановках. В таблице
«Фактический график следования по маршруту»
будет содержаться фактическое время для каждого
маршрута (фактическое время прибытия и убытия
с остановки для каждого номера маршрута).
Совершая запрос к таблице «Фактический график следования по маршруту», получим время
прибытия транспорта на остановку и убытия с нее.
Если время прибытия и убытия сильно отличается
от времени в определенный день недели для соответствующего маршрута и не попадает в пределы
допустимой задержки из таблицы «График следования по маршруту», то следует проводить анализ
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Тип транспорта

Парк ГПТ

Уникальный ID транспорта

Уникальный ID парка

Наименование
Описание

Номер ГПТ
Марка
Модель
Государственный номер
Количество мест
Уникальный ID транспорта (FK)
Уникальный ID депо (FK)

Депо
Уникальный ID депо
Номер депо
Адрес
Описание

Выход на маршрут

Маршруты

Уникальный ID выхода

Уникальный ID маршрута

День
Время выезда из депо
Время возвращения из депо
Уникальный ID водителя (FK)
Уникальный ID маршрута (FK)
Уникальный ID парка (FK)

Номер маршрута
Название

Водители (машинисты)
Уникальный ID водителя
Личный номер
ФИО

График следования по маршруту
Уникальный ID графика
Время прибытия
Время убытия
Допустимая задержка
Уникальный ID маршрута (FK)
Уникальный ID остановки (FK)
Фактический график следования по маршруту
Остановки
Уникальный ID остановки
Название остановки
Адрес остановки

Уникальный ID следования
Фактическое время прибытия
Фактическое время отправления
Уникальный ID выхода (FK)
Уникальный ID остановки (FK)

Рисунок 2. Инфологическая схема автоматизированного диспетчера

дорожной обстановки в эти дни и, возможно, менять данные времени в этой таблице.
Также можно осуществлять запросы по задержкам для каждого водителя (машиниста). Так как
ГПТ управляется людьми, то человеческий фактор
является очень существенным, в связи с чем при
анализе статистических данных этот фактор должен быть в приоритете. Полученные данные помогут выявлять водителей (машинистов), которых
следует поощрять за качественно выполненную работу, и водителей (машинистов), которым следует
делать выговор.
Также стоит учесть, что при внедрении подобной
системы в реальную среду необходимо провести ее
имитационное моделирование [16–20]. Одно из преимуществ имитационного моделирования – это
«наглядность». При помощи инструментов имитационного моделирования можно визуализировать
процессы работы системы, а также схематично изобразить ее структуру и преподнести в графическом
виде результаты. Стоит отметить, что имитационное моделирование позволяет спрогнозировать
всевозможные ситуации при проведении различных экспериментов с моделью. Поэтому создание
имитационной модели АСДК транспортных потоков
необходимо для анализа информации и прогнозирования ситуаций на маршрутах ГПТ.
www.instel.ru

В качестве эксперимента была разработана
имитационная модель АСДК движения ГПТ в программной среде AnyLogic.
Разработка имитационной модели маршрутной
сети города включает в себя три основных этапа:
1. Разработка имитационной модели маршрутной
сети города.
2. Имитационный эксперимент с моделью – выделение наиболее перегруженных участков, корректировка ошибок.
3. Создание свода рекомендаций по перераспределению маршрутов ГПТ на основе глубокого
анализа имитационной модели.
На рис. 3 представлена модель АСДК транспортных потоков для анализа информации и прогнозирования ситуаций на маршрутах ГПТ в действии.
Стоит отметить, что данная симуляция является
экспериментальной.
Построенная модель маршрута для городского
пассажирского транспорта позволяет проводить
эксперименты с целью оптимизации и анализа
работы маршрутов: редактирование расписания
транспорта, выбор типа (критерий вместимости)
и количества (критерий загруженности дорог) подвижного состава на маршруте. Стоит отметить, что
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Рисунок 3. Экспериментальная модель АСДК транспортных потоков для анализа информации
и прогнозирования ситуаций на маршрутах ГПТ в действии

для целостного анализа работы маршрутов необходимо создать модель сети всего города.
Принцип работы данной имитационной модели
заключается в следующем: подвижные составы
разных типов, с разными параметрами скорости
движения и разным количеством посадочных мест
движутся с заданным интервалом, перемещаются
по маршрутам от одного остановочного пункта

до другого, совершают остановки для высадки
и посадки пассажиров. Количество и частота появления людей на остановочных пунктах также задаются по определенным критериям, а именно: месяц,
день недели, время суток, статистика маршрута.
На рис. 4 представлена структура модели АСДК
транспортных потоков для анализа информации
и прогнозирования ситуаций на маршрутах ГПТ.

Рисунок 4. Структура имитационной модели АСДК транспортных потоков для анализа информации
и прогнозирования ситуаций на маршрутах ГПТ
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Рисунок 5. Исполнительный блок имитационной модели АСДК транспортных потоков для анализа
информации и прогнозирования ситуаций на маршрутах ГПТ

При проведении имитации эксперимента на модели можно определить наиболее загруженные
участки на дорогах города. Также эта модель дает
возможность корректировать исходные параметры:
пути маршрутов, расписание, тип и количество подвижных составов на конкретном маршруте, увеличение и уменьшение скорости движения, в т. ч.
в реальном времени, помогает проводить анализ изменения ситуации транспортных потоков.
На рис. 5 представлен исполнительный блок имитационной модели.
Использование разработанной имитационной
модели и анализ эксперимента дает возможность
повысить эффективность общественного транспорта, что, в свою очередь, будет способствовать
снижению загруженности трафика на дорогах города.
Заключение
В статье рассматривается структура ГПТ, а также
существующие на данный момент проблемы управления ГПТ в России. Здесь приведены актуальные
данные, подготовленные Министерством транспорта Российской Федерации для информационно-статического бюллетеня «Транспорт России»
за январь–март 2016 года, которые показывают,

что городская система транспорта играет важную
роль в общей системе жизнеобеспечения города
и имеет градоформирующее значение.
Из проведенного анализа АСОИ для составления и контроля расписания движения общественного ГПТ делается вывод о необходимости
внедрения в сферу ГПТ АСДК на базе экспертной
системы. В рамках данной работы также была
разработана инфологическая схема БД автоматизированного диспетчера, выполненная с помощью CASE-средства автоматизированного построения и проектирования баз данных ERwin.
В качестве эксперимента была разработана имитационная модель данной системы в программной
среде AnyLogic. Имитационная модель позволяет
экспериментировать с трафиком, анализировать
полученную информацию и прогнозировать ситуации на маршрутах. Таким образом, внедрение
полноценной АСДК на предприятиях по перевозке
пассажиров позволит не только автоматизировать
систему управления и контроля, но и повысить
скорость и эффективность наземного транспорта,
а также своевременно информировать пассажиров
об изменениях в расписании, оптимизировать срок
службы подвижного состава и безотказно планировать график движения.
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