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В статье рассматривается подход к построению модели планирования для диспетчерских служб транс-
портных компаний, основанный на статистическом анализе потоков пассажиров. Исследование проводится 
на модели как системе массового обслуживания с учетом всех ограничений в рассматриваемой предметной 
области. В управлении общественным транспортом широко используются информационно-управляющие 
системы, обеспечивающие эффективность его функционирования. С точки зрения теории, общественный 
транспорт традиционно рассматривают, как систему массового обслуживания, где заявки формируются по-
токами пассажиров, а исполнительными элементами или обработчиками, являются транспортные единицы. 
В реальном мире за пассажиров идет конкурентная борьба между несколькими компаниями, предлагающи-
ми различные условия перевозок. Статическое планирование не может обеспечить реакцию на динамиче-
ские изменения характеристик потоков пассажиров и состояния транспортных магистралей. Низкая эффек-
тивность работы программно-аппаратных комплексов управления ТС может быть связана с тем, что они 
не учитывают конкуренцию на рынке транспортных услуг. Для решения этой проблемы необходимо ввести 
новые оценки качества алгоритмов управления, в частности их способность оптимизировать работу объекта 
управления при воздействии на него конкурирующих субъектов.
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The article considers the approach to constructing a planning model for dispatching services of transport 
companies, based on the statistical analysis of passenger flows. The research is carried out on the model as a 
queuing system taking into account all the limitations in the subject domain. In the management of public transport, 
information management systems are widely used to ensure the effectiveness of its operation. From the theoretical 
point of view, public transport is traditionally viewed as a queuing system, where applications are formed by 
passenger flows, and executive units or handlers are transport units. In the real world for passengers there is a 
competitive struggle between several companies offering different conditions of transportation. Static planning can 
not provide a response to the dynamic changes in the characteristics of passenger flows and the state of transport 
highways. Low efficiency of the software and hardware control systems of the vehicle may be due to the fact that 
they do not take into account competition in the transport services market. To solve this problem, it is necessary to 
introduce new assessments of the quality of control algorithms, in particular their ability to optimize the operation 
of a control object under the impact of competing subjects on it.
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Одной из отличительных черт совре-
менной эпохи, без сомнения, можно считать 
широкое использование вычислительных 
систем практически во всех окружающих 
нас областях. Одной из таких областей, в ко-
торых сейчас происходит активное внедре-
ние современных технологий управления, 
является транспорт.

В управлении общественным транс-
портом широко используются информаци-
онно-управляющие системы, обеспечиваю-
щие эффективность его функционирования. 
С точки зрения теории, общественный 
транспорт традиционно рассматривают, как 
систему массового обслуживания, где за-
явки формируются потоками пассажиров, 
а исполнительными элементами или обра-
ботчиками, являются транспортные едини-
цы [4]. Система управления в зависимости 
от интенсивности потока заявок формирует 

необходимое количество обработчиков и их 
вместимость, рассчитывает интервал дви-
жения. Заметим, что именно соблюдение 
интервала движения является важнейшей 
целевой функцией диспетчерских систем 
управления. Такой подход вполне применим 
для управления системами, в которых нет 
необходимости учитывать экономические 
параметры, например, при планировании 
работы внутризаводского транспорта [3]. 
Но кроме удовлетворения запросов пасса-
жиров, транспортные системы должны обе-
спечивать и рентабельность перевозок. Сле-
дование заданным интервалам движения 
при уменьшении потока пассажиров, оче-
видно, приведет к финансовым издержкам 
и сделает перевозки нерентабельными. Не-
обходимо искать иные методы управления, 
способные гибко реагировать на изменение 
нагрузки. 
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диспетчерские системы на транспорте ис-
пользуют статические модели планирова-
ния, основанные на статистическом анализе 
потоков пассажиров. 

Пусть интенсивность потока пассажи-
ров определяется функцией P(t). Тогда коли-
чество пассажиров, появившихся за время 

2 1   t t t∆ = −  и претендующих на обслужива-
ние, можно определить как:

 ( )
2

1

t

t

Q P t dt= ∫ .  (1)

Первый подход основан на доминиро-
вании интересов перевозчиков. Если допу-
стить, что вместимость C (Capacity) всех 
транспортных средств одинакова, то нахож-
дение интервала их движения h (headway) 
может сведено к решению следующего 
уравнения:

 ( )
0

h

C P t dt= ∫ . (2)

В случае равномерного распределения 
потока пассажиров P(t) = λ получаем:

 1  Ch =
λ

. (3)

Выражения (2) и (3) предполагают 
полную загрузку транспортных средств. 
На практике при расчете интервала дви-
жения учитывают и показатели рентабель-
ности. Существенное влияние на нее ока-
зывает уровень заполняемости транспорта 
L (Loading), при котором сохраняется рен-
табельность перевозок. Тогда эффективная 
вместимость транспортного средства может 
быть найдена как:
 D = C L,   (4) 
где 0 <L≤ 1.

Тогда (2) и (3) будут выглядеть как:

 ( )
0

h

D P t dt= ∫ . (5) 

 
2  Dh =

λ
. (6) 

С учетом (4) h1≥h1.
Второй поход к расчету параметров ТС 

ориентирован на потребителей услуг и опи-
рается на задание среднего времени ожида-
ния, которое пассажиры проводят в очереди 
T (Time Waiting). Для постоянного потока 

пассажиров с P(t) = λ интервал движения 
может быть найден как:
 h = 2 Tw  (7)
поскольку время ожидания равно

 
2w
hT = .

Остается только определить C из (3):

 2  wTC
L
λ

= . (8)

Интересы акторов транспортного про-
цесса противоречивы. Перевозчики заин-
тересованы в максимальном заполнении 
транспорта (1.3), а пассажиры в минималь-
ном времени ожидания – (1.8). Противоре-
чивость интересов участников переводит 
процесс планирования работы ТС в разряд 
задач многокритериальной оптимизации. 
В какой-то мере коэффициент L позволяет 
балансировать интересы. Потоки пасса-
жиров подчиняются многочисленным рит-
мам – суточным, недельным, сезонным. Они 
зависят и от графика проведения массовых 
мероприятий – спортивных соревнований, 
фестивалей, политических митингов. Это 
учитывается при составлении расписания 
движения транспорта – интервалы в тече-
ние суток изменяются. В управлении доми-
нирует тенденция к жесткому их соблюде-
нию до очередного переопределения.

Соотношения (1) – (8) используют-
ся для расчета параметров ТС, в которых 
на маршруте есть только один перевозчик, 
т.е. отсутствует конкуренция. В реальном 
мире за пассажиров идет конкурентная борь-
ба между несколькими компаниями, предла-
гающими различные условия перевозок. Ста-
тическое планирование не может обеспечить 
реакцию на динамические изменения харак-
теристик потоков пассажиров и состояния 
транспортных магистралей. Низкая эффек-
тивность работы программно-аппаратных 
комплексов управления ТС может быть свя-
зана с тем, что они не учитывают конкурен-
цию на рынке транспортных услуг. Для ре-
шения этой проблемы необходимо ввести 
новые оценки качества алгоритмов управле-
ния, в частности их способность оптимизи-
ровать работу объекта управления при воз-
действии на него конкурирующих субъектов. 
Этой цели можно достичь при создании мо-
делей конкурирующих ТС и исследовании 
их функциональности в широком диапазоне 
параметров [1, 2, 5].

Большинство стратегий реализует толь-
ко статическое управление, что не дает воз-
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можности использовать их в динамических 
конкурирующих системах. Необходимо 
найти подходы, учитывающие интересы 
не только источников заявок, но и их ис-
полнителей в условиях динамического воз-
действия на ТС со стороны конкурирующих 
субъектов. При каких параметрах будет 
обеспечиваться оптимальное качество об-
служивания пассажиров и рентабельность 
транспортных предприятий в условиях кон-
куренции? Соотношения (1)-(8) не дают 
возможности найти ответ на этот вопрос. 
Формально задача сводится к многокрите-
риальной оптимизации и для ее решения 
может быть использовано имитационное 
моделирование. Для определенности рас-
смотрим конкуренцию между двумя ТК 
(рисунок), одна из которых (ТК1) является 
государственной, а вторая частной (ТК2).

например, в виде критериев, которые долж-
ны обладать свойствами информативности 
и вычислимости для всех стратегий управ-
ления.

Основной задачей проводимых исследо-
ваний является повышение эффективности 
работы аппаратно-программных управля-
ющих комплексов, поэтому ограничимся 
рассмотрением только тех, влияние которых 
легче формализовать:

– длина очереди – коэффициент a1;
– соотношение стоимостей поездки, 

льготы – коэффициент a2;
– время ожидания транспорта – коэффи-

циент a3.
Если ограничить значения коэффициен-

тов диапазоном от 0 до 1, то это позволит 
получить обобщенный коэффициент, опре-

Конкуренция транспортных компаний

Конкурирующие компании делят поток 
пассажиров P(t). При этом выполняется со-
отношение:
 ( ) ( ) ( )1 1 P t P t P t= + . (9)

Цель конкуренции заключается в уве-
личении прибыли, которая в нашем слу-
чае будет зависеть от той доли пасса-
жиров, которую удастся перевести ТК. 
Поэтому, будем оценивать успехи ком-

паний по динамике соотношения iP
P

. 

Если оно растет, стратегия управления будет 
выигрышной, а если падает, то проигрыш-
ной. Имитационная модель, создаваемая 
для проведения исследований оптимально-
сти стратегий поведения ТК в условиях кон-
куренции, должна иметь возможность чис-
ленной оценки вариабельности параметров 
управления. Для этого необходимо опреде-
лить критериальные функции, отражающие 
конкурентные преимущества. В основе кон-
куренции между ТК лежит поведение пас-
сажиров, которые формируют свои предпо-
чтения при выборе средства передвижения. 
Это должно быть реализовано и в модели, 

деляющий предпочтения пассажира в кон-
курентной среде:

 1 2 3  K = α α α . (10)
Имитационные модели, опирающиеся 

более чем на один подход, относятся к клас-
су гибридных. 
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