
Электронный научно-технический журнал Октябрь 2013 года 
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ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПАССАЖИРОПОТОКА 

А.В. Кулешова, В.А. Широченко 

В работе рассматривается применение имитационного моделирования для оценки 

возможностей с точки зрения эффективности и рентабельности перевозки пасса-

жиров. Рассмотрены методы моделирования транспортных систем для определе-

ния основных показателей с целью обеспечения качества пассажирских перевозок. 

Предполагаемая математическая модель позволяет получать реализации процес-

сов перевозки. Их анализ на выходе программы дает возможность определить по-

казатели моделируемой системы. 
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Быстрые темпы роста городского населения и увеличение его подвижности порож-

дают целый ряд проблем, связанных с развитием транспорта в городах. Управление 

транспортной системой является одной из основных составных частей инфраструктуры 

города, которая обеспечивает жизненно важные потребности населения.  

Одной из первостепенных задач управления транспортным хозяйством является соз-

дание оптимальных маршрутов и интервалов движения рейсовых автобусов. Сложность 

ее решения состоит в необходимости точного определения потока пассажиров и распре-

деление его во времени в течение дня[3]. Решение этой задачи позволяет сократить про-

стой автобусов, исключить отмену рейсов, повысить эффективность использования под-

вижного состава. Вместе с тем оптимальное планирование перевозок позволяет повысить 

производительность автобусов при одновременном снижении количества подвижного со-

става, поступающего на маршрут при том же пассажиропотоке и высвободить из сфер об-

ращения значительные материальные ресурсы автопарка[2]. 

В связи этим, целью исследований являлось построение математической модели для 

решения задачи маршрутизации при распределении пассажирских и транспортных пото-

ков, учитывающей специфику перемещений пассажиров в городе. Особенностью транс-

портного потока городской сети является его сложный структурный состав. Он включает 

множество потоков: внутренние потоки индивидуального транспорта, потоки обществен-

ного транспорта (городского и маршрутного) и другие. Для обеспечения ритмичного 

функционирования всей транспортной системы города необходимо учитывать результат 

воздействия одного потока на другой и их взаимодействие с внешней средой. Особенно-

стью пассажирского потока является его изменяющийся объем на каждой точке городской 

сети.  При этом транспортные сети являются объектами графовой структуры и поэтому 

для их исследования применимы методы теории графов. Но алгоритмы и модели, постро-

енные на основе этих методов, не позволяют учесть динамически изменяющиеся характе-

ристики и случайный фактор при функционировании транспортных систем [1].  

Для определения наиболее рационального варианта организации городской сети об-

щественного транспорта и изучения пассажиропотока на сети города предлагается ис-

пользовать пакет имитационного моделирования AnyLogic. 

Соответственно  для  формирования  обоснованной  маршрутной  сети  городского 

общественного  пассажирского  транспорта  в  первую  очередь  необходимо  определить 

величины и характеристики пассажиропотоков, движущихся по территории города.  
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При  исследовании  пассажиропотоков  основными  параметрами  (факторами), не-

посредственно влияющим на их изменение являются:  

1.  час суток;  

2.  день недели;  

3.  месяц сезона года.  

В качестве параметра  «Час суток»  принимаются часы суток, в которых происходит 

функционирования городского пассажирского транспорта.  

Диапазоны  изменений  факторов  весьма  значительны,  что  приводит  к  появле-

нию большого количества вариантов различных сочетаний параметров. Таким образом, 

возникает сложная  очень  трудоемкая  задача  получения  статистического  материала  по  

изменению пассажиропотоков  по  всей  территории  города.  Решение  этой  задачи  

сплошным обследованием  практически  невозможно  из-за  значительной  трудоемкости,  

а  значит дороговизне исследований. Таким образом, необходима математическая модель, 

адекватно описывающая  происходящие  процессы  и  позволяющая  с  минимальной  тру-

доемкостью получить необходимый статистический материал[4].  

Разработанная модель имеет высокую степень детализации и учитывает логику ка-

ждого субъекта транспортного процесса. В модели учтены следующие параметры модели: 

протяженность маршрута, количество остановок на маршруте, расстояние между останов-

ками, количество автобусов на линии, количество рейсов за день, пассажиропоток, пасса-

жирооборот.  

Результаты разработок показали,  что  проблемы  организации  обслуживания  пас-

сажиропотока  в  городской транспортной системе весьма сложны, и в каждом конкретном 

случае удавалось достичь лишь частичного решения задачи.  
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