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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Вследствие  непрерывного  ростэ  совре
менных  городов,  увеличения  подвижности  населения  и  объема  пассажир
ских  перевозок,  расширения  транспортных  и  маршрутных  сетей,  увеличе
ния  количества  транспортных  единиц  к  интенсивности  движени.ч  на  мар
шрутах  транспортные  систе\!Ы  часто  оказываются  не  в  состоянии  обеспе
чить  необходимый  уровень  обслуживания  пассажиропотоков.  Транспорт
ная проблема со временем  становится все острее (и опыт крупных городов 
свндетсльствуеч  об  этом),  поскольку  рост  потребностей  общестЕЛ  в пер=
Даижениях  пассажиров  происходит  в  условиях  относительно  стабильной 
дорожной  сети  и  практически  неизменной  технологии  транспортного  об
служивания, т.е. опережает  возможности роста транспортных  систем. 

Городские  транспортные  сети  с позиции  решения  проблемы  управ
ления относятся к  Kliaccy систем с пространственно  распределенными объ
ектами, что ограничивает возможность использования для нх исследования 
традиционных математических  методов моделирования  и оптимизации 

Все это требует разработки  современного математического  аппарата, 
ориентированного  па  реапизялинэ  в ра.мкэх  и.мтегрироЕатп.!:,'  ипфортпци
онных  компьютерных  систем  с  активнь'м  З1слюч'̂ ние\!  сгрпискых  кo^;пo 
нент,  обеспе'ишзющих  эффективный  процесс  взаиуодей;твия  при  ирин.:
тин управленческ'их  решений. 

Таки.м ооразо.м, аетуальность темы диссер1а!;ионноГ5  р:,.5сть; '  i'Ai;!
тована  необхолкмсстью  повышешгя  качества  сбслуживапня  п'г'̂ 'оа..  ;'.;:..)пс
токов  в  pa.N?Kax  информационноуправляюшей  системы  маршругно! 
транспортной  сети  за  счет  использования  специальных  средств  ичитяци
онного  молелирова.чия  и  алгорнтлтческих  средств  азтсматизгл1;,1: y;ip;.'b
лени.ч потоками транспорт1гых  объектов 

Тематика  диссертаиионной  работы  связана  с  рештиззцией  разделов 
НИР, выполненных  по гранту  "Разработка  тгмнтпцпоппих  соел( га  ^•••^а»

лени.я  потоками  транспортных  объешов",  и  соотвстствус'.  •:аучг,с,,]\  »э
правлению  ВГТУ "САПР я снсте.мы автоматизации  произвс/дстьа"', 

Целью  работы  является  разработка  информационноуправляющей 
системы,  обеспечивающей  моделирование,  анализ  и  выбор  оптимтльных 
управляющих  решений,  применительно  к  специфике  фунхционирсзания 
развитых  сетевык  транспортных  объектов  со  сложной  структуре!';  fU'^cp
ыационных  потоков  па  основе  реализации  аппарата  имигацио;1ного  моде
лирования. 



Исходя  из  этой  цели,  в работе  решались  следующие  основные  зада
чи: 

•  определение  структуры  и  состава  информационноуправляющей 
системы управления  потоками транспортных  объектов, а также средств  ал
горитмического  и программного  обеспечения; 

•  построение  и  исследование  объектноориентированной  имитаци
онной модели потоков транспортных объектов; 

•  разработка алгоритлюв автоматизации  управления потоками транс
портных объектов для  решения  следующих  задач:  1) определение  потреб
ности транспортного ресурса; 2) перераспределение транспортного  ресурса 
между  маршрутами  сети;  3)  формирование  экспресс  и  укороченных  мар
шрутов;  4)  оперативная  маршрутизация  в  условиях  сбойных  ситуаций;  5) 
оператив(юе перераспределение  пассажиропотоков; 

•  создание  специального  программного  обеспечения  системы  утхрав
ления потоками  транспортных объектов, в рамках которого  интегрированы 
объектноориентированная  имитационная  модель и алгоритмические  сред
ства  решения  задач  автоматизации  управления  потоками  транспортных 
объектов. 

Методы  исследования  основаны  на  использовании  теории  имита
ционного моделирования, теории массового обслуживания, теории графов, 
теории  множеств,  математической  статистики,  вычислительной  математи
ки, объектноориентированного  программирования,  компьютерных  техно
логий. 

Научная  новизна  основных результатов диссертационной  работы; 
•  Разработана  структура  интегрированной  информационно

управляющей  системы  транспортной  маршрутной  сети,  отличающаяся  на
личием развитых  средств поддержки алгоритмов оперативного  управления 
потоками транспортных объектов. 

•  Предложен  способ  формализованного  описания  процессов  обслу
живания  пассажиропотоков,  реализующий  математические  средства  тео
рии  массового  обслуживания  и  позволяющий  воспроизвести  сложную 
стратегию функционирования  компонентов объекта управления. 

•  Осуществлена  алгоритмизация  процед)^  моделирования  в  ра.мках 
объектноориентированной  имитационной  модели  потоков  транспортных 
объектов, позволяющая  реализовать оперативную  адаптацию  модели  к из
меняющи.мся условшм  объекта управления. 

•  Разработан  комплекс  алгоритмических  средств  решения  задач  ав
томатизации управления  потоками транспортных  объектов. 



•  Разработаны  элементы  специального  программного  ореспсчеии>1 
интегрированной  системы  управления  потоками  транспортных  обьектов, 
отличающиеся  наличием  развитых  средств доступа  к локальным  и удален
ным базам  данных. 

Практическая  значимость  работы.  Преллокеинь;е  в  работе  обь
ектноориентироаанкая  имитационная  модель и алгоритмические  средства 
автоматизации  управления  потоками трпкспортпыл  объекте:;  реа.л130ианы 
в  составе  специального  программного  обеспечения,  орггитирсвсшиого  ий 
использование в рамках промышленной системы управления транспортом. 

Предлагаемое  специальное  программное  обеспечение  может  быть 
использовано  как для решения  прикладных  транспортных  задач, так  и при 
проведении научных исследований  и в у^1ебиом процессе. 

Использование  результатов  работы  для  решения  прикладных  транс
портных  задач  позволяет  получить  эконо.мический  эффект  за счет рацио
нального использование транспортного  ресурса  и повышения  качества  об
служивания  пассажиропотоков. 

Реализация  ч  внедрение  резу.^ьтатоа  раооты,  Осиочнме  'Oiet
ческие  и пра1сгические результаты  работы  pea'injOBinfji  г. .силе  сп..!,СИЛЬНО
ГО программного  обеспечения,  нитегриропаиного  ч рл,мка\  .oMnju'c;!  гро
граммиых  средств  автоматизированной  системы  диспетчерео'с  ',,\р}лтс

ния  городским  пассажирским  транспортом  г.Воронсл:а.  Ол^злгУ''^;'.'  г.̂ .̂ .о
вой  экономический  эффект  от внедрения  результатов  диссергат'сьчой  р;
боты  в рамках  ipex  маршрутов  городского  пассажирского  Tpancr.'v.'a  со
ставляет сто двадцать тысяч рублей  в ценах  мая  199Sr. Эффгет дос~1;гаегС' 
за счет рациондзьного  нспользования  транспортного  ресурса  н поныте!.!! 
уровня транспортного  обслуиа1вания  пассажиров. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  докладывались  i! обсуж
ддзись  на  X  научнотехнической  отраслевой  конфере!:ни1!  '"Ссг.  ,'''лч:  ' 

пути  повышения  надеисности  видеомагнитофонов"'  (Вороийж,  : ."•ч'>'.  •! 
Республиканской  электронной  научной  конференции  "Современные  про
блемы  информатизации"  (Воронеж,  1997),  Всероссийском  совешанип
семинаре  "Математическое  обеспечение  информационных  технологии  ч 
технике,  образовании  и  медишгас"  (Всропеж,  1998),  ГТ! Ме;;о.̂  народной 
электронной  научной  конференции  "Созремечныг  npoGiieMbi  ч̂;ф',•̂ p̂ •a•̂ î
зации" (Воронеж, .1998). 

Публшсаиип.  По результата.м  исследований  очуб.'ЧА ̂лваип  11 леча;
ных работ. 

Структура  и  объе.м  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, пяти  глав, заключения, списка литературы  из  131  наименования 



и содержит  119 страниц  машинописного  текста,  22  рисунка,  3 таблицы  и 
приложения на  15 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  показана  актуальность  проблемы,  сформулированы  це
ли  и основные  задачи  исследования,  представлены  основные  научные  ре
зультаты, приведено краткое содержание работы по главам. 

В  первой  главе  проведен  анализ  общей  проблематики  вопросов 
управления  потоками  транспортных  объектов,  дано  обоснование  необхо
димости  использования  в  контурах  управления  средств  имитационного 
моделирования  и алгоритмизации задач оперативного  управления. 

Анализ  исследуемой  проблемы  показал  исключительную  сложность 
данной  задачи,  обусловленную  многофункциональным  и  многоуровневым 
характером  транспортных  систем,  децентрализацией  планирования  и 
управления,  динамическим  и  вероятностным  характером  изучаемых  про
цессов, активностью  объекта  управления,  которая требует учета  многочис
ленных психологических и социальноэкономических  факторов. 

Недостаточное  внимание  к  использованию  комплексного  подхода 
при рассмотрении данных  вопросов  приводит к тому, что  проектируемые 
и  внедряемые  автоматизированные  системы  управления  транспортными 
сетями  во  многих  случаях  работают  неэффективно  изза  недостаточного 
обоснования  выбора  структуры  системы,  требований  к  информации,  тех
ническому и профаммному  обеспечению. 

Диализ  отечественного  и зарубежного  опыта  проектирования  и вне
дрения  систем  управления  потока.ми  транспортных  объектов  позволяет 
выявить их особенности,  возможности  использования  в различных транс
портных  системах  и  определить  направления  дальнейшего  развития.  Важ
нейший вывод, вытекающий  из данного анализа, состоит в том, что эффек
тивность  планирования  и  управления  транспортными  системами  можно 
существенно  повысить  при  использовании  методов  моделирования,  значе
ние которых  в условиях  эксплуатации  современных  транспортных  систем 
особенно  возрастает  благодаря  сложности  системы,  многоуровневому  ха
рактеру  ее  функционирования,  необходимости  централизованного  опера
тивного  управления,  значительному  числу  управляющих  объектов,  быст
рому  изменению  величин  пассажиропотоков  и дислокации  транспортных 
единиц  во  времени  и  пространстве,  необход1'1мости  принятия  решений  в 
условиях дефицита времени, информации и транспортного ресурса. 



Моделирование:  1) является  хороьчим  способом  накоплен;!?  обгл^гр
ной  информации  о  характеристиках  транспорт1!он  системы;  2)  поэво1Я1тг 
определить,  какие  переменные  являются  важными  и  каким  образом  оип 
воздействуют,  з  конечном  счете  это  \!оже1  привести  ic ^ibifciy  ян.пи!"!
скнх  выражений  (при  моделировании  мо.кно  использоьагь  ра;!личиь1е ::^<'

терин оптимизации), 3) дешевле многих дру1 их экспериментов, 4) лает  ин
туитивное  представление  об исследуемой  транспортной  системе;  5)  обес
печивает  контроль над врел!енем, поз^ол"?  c>т'l•̂ IПTь ;г растягивать  :.;c.„i.;i;
руемыи  транспортный  процесс  по  сравнению  с  реальным  процессом;  6) 
является  безопасным способом исследования. 

Рассмотрены  преимущества  и  недостатки семейства аналитических  и 
имитационных  методов  моделирования  транспортных  сетей,  а таюке  воз
можности  и особенности их использование  в контурах управления. 

Анализ  вопросов,  связанных  с  проблемами  автоматизации  управле
ния  потоками транспортных  объектов, а также теоретических  и практиче
ских  наработок  по  данной  теме  позволил  определить  ряд  задач  о:1ератяв
ного управления,  не получивших  яостатспгого  расс'%готрекч* ?; pitiie  .;•'  с 
позиции  их алгоритлп!зааии. 

Дана  характеристика  технического  и  прогрэ.";,миого  OVCCAZ  ;СН  ,... 
лейсгву/оиц'х  промышленных  систем  aaTo.viaT.!3Hp04a4H0ro  >празл..  .'ич 
транспортными  сетями. 

На  основании  проведенных  исследовании  сфо!!,',|улир.)р.пмг i  о'~;""с 
требования  к  разработке  математического  и  програ.м\;ного  ебсс::Сч;,чи •' 
средств  имитационного  моделирования  и алгоритмизепии  управ.ем'.!  гг
тока.ми транспортных объектов. 

Вторая  глава  посвящена  вопросам  обоснования  рьЛг̂ ра  crjyi;;..  i 
информационноуправляющей  системы  управления  потока.ми  транспорт
ных объектов применительпо к мартттрутной сети. 

С  по.мощью  системы  управлеаит  псгоками  тракспортн:,;\  о,"  ,'. г,  •' 
становится  возможным  гибко  }Т1равлять  гранспортныы  pecvpcoM  на  мар
шрутах,  получать  и обрабатывать  большое  количество  информации  об ус
ловиях  движения:  пиковых  нагрузках  и  перевозках  пассажиров,  крг'тиче
ских потоках  на транспортных сетях, заторах  п сбоях  в движении  ;гх  при
чинах и др. 

Включение  в про(раммнос  и алгоршлпг'еског  0'Г1:сие сиие  с.ь.ем!
5ттравления  потоками  транспортных  объектов  средств  имнтициттно'о  ••?
делирования  позволяет  значительно  расширить  круг  решгкмых  :;'"'я •  у 

производить  оперативную качественную оценку  принимаемых решений  ii.i 
основе имитационного  моделирования. 



Особенности  информационного  взаимодействия  в значительной  сте
пени  определяется  составом  и  функциональными  возможностями  специ
ального ПО системы управления  потоками транспортны.х объектов. 

Подсистема диспетчер
ского управления 

БД  БД 

Программные и техни
ческие средства под

держки основных 
функций диспетчерско

го управления 

Средства связи 

Каналы передачи 
информации 

ТЕ  ТЕ  ТЕ 

Подсистема .моделирования и опера
тивного управления 

У  г̂ 

Средства 
доступа к 
локаль
ным и 

удален
ных базам 
данных 

Имита
ционная 
модель 

•4—• 

Алгорит
мические 
средства 
автомати

зации 
управле
ния пото

ками транс
портных 
объектов 

Ручной ввод 
данных 

Рис.1. Структура интегрированной информационноуправляющей  системы 
транспортной маршрутной сети 

Разграничение  в  составе  специального  программного  обеспечения 
(ПО) аппарата  имитационного  моделирования  и алгоритмических  средств 



автоматизации  управления  позволяют  провести  и разгранк'тсттг  ш;фср\!а
ционных потоков, что в значительной  f.iepe  способствует  более на: лчд:|0>'у 
и четкому  представлению  структуры  системы.  Характер  информацнонныл 
пото!сов  системы  подчеркивает  универсальность  специального  ПО,  кото
рое  позволяет осуществлять  как ручной  двол информации, так  и нспо."ь;1> 
ваиие для это цели баз данных. 

В  третьей  главе  рассмотрена  структура  и  состав  объектно
ориентированной  имитационной  модели  готской  трапспортлих  cCbcKivJ, 
а  также  дано  формализованное  описание  процессов  обслуживанич  пасса
жиропотоков,  реализующее  математические  средства  теории  массового 
обслуживания  и  позволяющее  воспроизвести  сложную  стратегию  фу"пк
ционирования компонентов объекта управления. 

Имитационная  модель  моделирует  движение  транспортных  гли1шц 
(ТЕ)  по  маршрутам  сети  и  процесс  перевозки  пассажиров;  она  состоит  кз 
набора  функциональных  блоков, каждый из  которых ориентировг:?  на  вы
полнение  определенной  процедуры,  что существенно  упрощает  формиро
вание  вариантов  модели.  Функциопальпкгс  блоки  роализ}"ю  Ct^ci*!. H^IJ 
процесс  моделирозаиия,  и.митируя  движепяе  ТЕ,  их  "^афуз^у  f:'  oc'""ij
вечных  iiyHKiax,  ггосадку  пассажиров  в  ТЕ,  и  обрабатыв^гст  г с ;  .  з . : ' 
моделирования.  Выбор  ТЕ,  которач  будет  .моделирозаться,  спр.'гл  '•;•.' 
миии.\1изациен  времени  подхода  всех  ТЕ  к  их  очере.5ныл!  ocTn.icr ^».'';  ..•' 
пункгам.  Это  минимальное  времч  принимается  за  очерелгюе  пр '̂ррл';';!,; :. 
значения  текущего  времени  .\годелироаа}Гия.  Информ?цкя  г п;'сс.:ч.:иг'':'1^
токах  используется в виде матрицы  коррсспондешии"  по ."ap:i:pvT?  • (,ч г 

Информационную компон.енту  имятац^юнлюй моде.т,! C/.i'i.,!;^)!. 
1)  структура  сети  Y = {S,D,R},  где  S  множество  сстансзочн^г

пунктов,  D    множество  возможных  перемещений  транспортных  единиц, 
R   MiiOKCCTBO всех маршруток "флнспоргной сети; 

2)  матрицы  корреспонденний  /..,  описыва'от  количестве^:.»';  \: 
рактерисшки пассажиропотоков в рамках каждого маршрута  транспортной 
сети 

5  /21а  •'22а  •  ^^2.\'„ai  : ,  ; 
/„  =  ?  =  Л.'Г 

1 .  il 

где  /JYQ  интенсивность  поступления  пассажир.^потоков  с  гст.".чсг!очн(>'''̂  

пункта с номером  i  на остановочный пункт с  номером  j  в рамках маршру

та  а;  Л^д количество остановочных пунктов маршрута  а; 



3) транспортный ресурс  В  = {й,,б2..й\},  ГД̂  Л'   общее количе
ство транспортных единиц транспортной сети. 

Информационная компонента 

Структура сети:  Y = {S, D, R} 

Матрицы корреспонденции:  л^  ~|Р(/а|| 

Транспортный ресурс:  В  ={B^,B2,••,B^;} 

Функциональная компонента 

Моделирование 
Время моделирования: Т 

Статистика результатов моделирования 

1) Среднее число отказов в обслуи<ивании 
2)  Среднее число пустых прогонов ТЕ 
3)  Среднее время ожидания ТЕ 
4)  Средняя зафуженность ТЕ 

Л 

•  По каждому 
маршруту и по 
сети в целом 

V 

Рис.2. Обобщенная информационная структура 
объектноориентированной 

имитационной модели потоков  транспортных  объектов 

Функциональная компонента имитационной модели реализует собст
венно процесс моделирования и состоит из набора модулей, каждый из ко
торых выполняет строго определенную функцию.  На рис. 3 представлена 
структурная схема взаимодействия модулей функциональной  компоигнты 
имитационной модели. 



Рис.3. Структурная схема взаимодействия  модулей 
функциональной  компоненты  объектноориентированной 

имитационной  модели потоков транспортаых  объектов 

Приведено  назначение  и  математическое  описание  рхех  модулей 
функциональной  компоненты  объектноориентированной  имитационной 

модели потоков транспортных o6befaoB. 

Отличительны.»,: признаком  разработанной  имитационной  модели  яв
ляется  воз.можность  моделирования  транспортных  маршрутов  различных 

топологий: линейных, кольцевых и комбинированных. 

В  четвертой  главе  приведено  описание  и  анализ  алгоритмических 

средств автоматизации  управления потоками транспортных объектов. 
Предлагаемые  алгоритмические  средства  позволяют  решить  сле

дующие  задачи  оперативного  управления  потоками  транспортных  объек
тов:  1) определение  потребности транспортного  ресурса;  2)  перераспреде
ление  транспортного  рес^фса  между  маршрутами  сети;  3)  формирование 
экспресс  и укороченных  .маршрутов;  4)  оперативная  маршрутизация  в ус
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ЛОБИЯХ сбойных ситуаций; 5) оперативное  перераспределение  пассажиро
потоков, 

Задачи  определения  потребности  транспортного  ресурса,  перерас
пределения транспортного ресурса лгежду маршрутами сети, формирования 
экспресс и укороченных маршрутов относятся к классу задач нелинейного 
программирования с  нечетко  выраженной  целевой функцией,  В качестве 
основных оценочных критериев качества предлагаемых решений выступа
ют: 1) минимизация числа отказов в обслуживании; 2) минимизация числа 
пустых прогонов ТЕ. 

Решение задачи определения потребности транспортного ресурса по
зволяет  определить  оптимальное  число  ТЕ  для  каждого  маршрута  сети, 
обеспечивающее необходимый уровень обслуживания пассажиропотоков с 
учетом оценочных критериев. 

Задача перераспределения транспортного ресурса между маршрута
ми сети возникает в том случае, когда требуется ликвидировать  неравно
мерность в  обслуживании  пассажиропотоков  отдельных  маршрутов,  свя
занную с одной стороны с неправильным  распределением  ТЕ между мар
шрутами сети, а с другой   с ограниченностью количества транспортного 
ресурса,  доступного  для обслуживания  пассажиропотоков.  Предлагаемое 
решение данной задачи позволяет, не прибегая к дополнительному транс
портному  ресурсу,  значительно  повысить  общее  качество  обслуживания 
пассажиропотоков маршрутов, участвующих в перераспределении. 

Задача формирования экспресс и укороченных .маршрутов возникает 
Б том  случае,  когда  определены  маршруты  транспортной  сети  a\,L, 

матрицы  корреспонденции  каждого  маршрута  Я^ ~  Луа  >  транспортный 
ресурс Мд. и требуется сформировать новый маршрут в рамках уже суще
ствующего маршрута  а  транспортной сети для обеспечения более качест
венного обслуживания пассажиропотоков, не прибегая к потребностя.м до
полнительного  транспортного  ресурса,  за  счет учета  знач}ггельного  раз
броса суммарных интенсивностей пассажиропотоков, поступающих на ос
тановочные пункты маршрута транспортной сети. Предлагаемое  решение 
данной задачи позволяет на основании множества  р„  ={l,2,...,^/„},  кото
рое определяет  остановочные  пуньсты  маршрута  а  с учетом  внутренней 
нумерации, определить подмножество  П^  с  П„,  в которое войдут номера 
остановочных пунктов формируемого экспресс или укороченного маршру
та, а также количество ТЕ  М^  для обслуживания нового маршрута из об
щего числа ТЕ  М„, задействованных на маршруте  а. 



Задача оперативной  маршрутизации  возникает  при  наличии  сбоев  в 
транспортной  сети,  связанных  с  невозможностью  нормального  функцио
нирования  действующих  маршрутов  вследствие  блокировки  возможного 
пути  перемещения  тра({Спортной  единицы  между  двумя  и  более  остано
вочными  пунктами  (затор  на дороге,  ремонтные  работы  отрезка  пути).  В 
данной  ситуации  возникает  необходимость  в  формировании  нового  мар
шрута,  в состав  которого  могут  входить  как  остановочные  пункты  вре
лгенно  блокируемых  маршрутов,  так  и  не  относящиеся  к  последним. 
Транспортная  сеть  представляется  в виде  графа  G = (S,D),  где  S  множе
ство  вершин  графа,  соответствующее  остановочным  пунктам;  D  

множество  ребер  графа, соответствующее  возможным  путям  перемещения 
ТЕ между остановочными  пунктами. Решение данной задачи базируется на 
использовании  модифицированного  алгоритма  ДеЙкстры,  осуществляю
щего  поиск  множества  возможных  путей  между двумя  вершинами  графа. 
Выбор  конкретного  варианта решения  осуществляется  на  основании  усло
вий: 1) отсутствия  внутренних  циклов в формируемом  маршруте; 2)  мини
мальная протяженность  варианта  соединения. 

Предложен  подход решения задачи оперативного  перераспределения 
пассажиропотоков,  заключающийся  во  временной  раздвижке  центров  по
глощения  пассажиропотоков    промышленных  предприятий,  учреждений 
и  т.д.,  расположенных  вблизи  остановочных  пунктов  маршрутов  транс
портной сети. 

Разработанные  алгоритмы  могут быть использованы  не только  в кон
туре  системы  управлет1я  потоками  транспортных  объектов  на  городских 
территориях,  но и  в любых  транспортных  сетях,  ориентированных  на  по
вышение качества  обслуживания'пассажиропотоков. 

Оценка  качества  лредложенного  алгоритма  реше1гая  задачи  опера
тивного  перераспределения  пассажиропотоков  затруднительна  с  использо
ванием  стандартных  средств  имитационного  моделирования,  ориентиро
ванных  на  значения  интенсивностеи  поступления  пассажиропотоков,  не 
являющихся функцией от времени. 

Пятая  глава  посвящена  описанию  структуры  и  функциональных 
возможностей  элементов  специального  программного  обеспечения  инфор
мационноуправляющей  системы управления потоками транспортных объ
ектов,  обоснованию  выбора  инструментальных  средств  разработки,  а  так
же  некоторым  результатам  практической  апробации  модели  и  алгоритмов 
систе.мы управления  потоками транспортных объектов. 

Особенности проектирования  и использования  АРМ диспетчера  сис
темы управления  потоками транспортных  объектов  на  городских террито
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риях приводят  к необходимости активного  использования в составе спе
циального програл(много обеспечения  не только развитых средств имита
ционного моделирования  и  алгоритмов, ориентированных на решение за
дач оперативного управления потоками транспортных объектов,  но и ком
плекса  средств  визуализации  состояния транспортной  сети  и принимае
мых решений. 

В качестве  инструментальных  средств проектирования  и разработ
ки  специального программного обеспечения системы управления потока
ми транспортных объектов бьш использован пакет Borland СиBuilder 3.0 
Client / Server Suite, уникальным образом сочетающий  высокопроизводи
тельный  компилятор,  объектноориентированные  средства  визуального 
программирования  и универсальный  механизм доступа, как к локальным, 
так и удаленным  базам данных. 

Использование  принципов  и  методов  объектноориентированного 
программирования  способствовало  значительному  сокращению  вре.мени 
на создание и отладку специального ПО, а также позволило провести чет
кое  разграничение  информационных  потоков  между  отдельными  функ
циональными компонентами системы. Объектноориентированный подход 
проектирования сложных систем позволил отказать от использования спе
циализированных  языковых  средств,  ориентированных  на  имитационное 
моделирование дискретных систем. 

Для организации доступа к локальным и удаленным базам данных со 
стороны специального программного обеспечения системы управления по
токами  транспортных  объектов  используются  стандартные  средства,  ин
тегрированные в пакет Borland C++Builder 3.0 Client / Server Suite. Исполь
зование  готовых решений позволяет с одной стороны сэкономить  время, 
необходимое на разработку, а с другой  существенно упростить структуру, 
разрабатываемого программного обеспечения. 

BDE предоставляет  единый  набор функций  (API   Application  Pro
gram Interface) обработки  локальных  и  серверных  данных.  Обращение к 
различным источникам данных основано на концепции драйверов.  Таким 
образом, обеспечивается  интерфейс  к наиболее  распространенным  фор
матам/способам  хранения данных:,  dBase, Paradox и серверным источни
кам InterBase,  Oracle, Sybase, Informix, MS SQLServer, DB/2. Б силу того, 
что достаточное количество данных имеет ODBCинтерфейс, BDE предос
тавляет для доступа к ним так называемый ODBC Socket, построенный на 
технологии Idapter,  разработанной Borland. 

Специальное  программное  обеспечение  системы  управления  пото
ками транспортных  объектов принято к внедрению в составе автоматизи
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роплпкой  системы  диспетчерского  управления  городским  пассажирским 
транспортом. 

Практическая  реализация  инструмеитатьных  средств,  ориентирован
ных  на  1ВМсовмесгимые  ЭВМ.  интегрированных  в  рамках  АРМ  диспет
чера  MapujpyTHCH  сети  горОлТского  пассажирского  транспорта  (ГПТ),  по
зволяет на основе  комплексного  имитационного  моделирования  оператив
но решать следующие зaлa^п: 

•  определение  потребности транспортного  ресурса; 
•  перераспределение транспортного ресурса между маршрутами сети; 
•  формирование  экспресс и укороченных  маршрутов; 
•  оперативная маршрутизация; 
•  оперативное перераспределение  пассажиропотоков; 
•  визуализация процессов моделирования и принятия решений. 

Оценка  качества  решения  задач  оперативного  управления  с  исполь
зованием  объектноориентированной  имитационной  модели  и  алгоритми
ческих  средств  автоматизации  управления  потоками  транспортных  объек
тов  проведена  на  примере  маршрутной  сети  городского  пассажирского 
транспорта,  состоящей  из трех автобусных  маршрутов. 

Матрицы корреспонденции  пассажиропотоков,  составлены  на основе 
реальных  данных,  взятых  из  обследования  пассажиропотоков  транспорт
Hoii сети и скоррекгироганные  с учетом требований сегодняшних условий. 

Анализ  статистических  данных  результатов  имитационного  модели
рования  применительно  к разработанным  алгоритмическим  средства.м  ав
томатизации  управления  потоками транспортных объектов,  свидетельству
ет  о достаточно  высоком  уровне  эффективности  принимаемых  решений в 
контуре оперативного  управления  при использовании  предлагаемых  мето
дов и средств. 

В таб.  1 представлены  сравнительные  данные  результатов  имитаци
онного моделирования  различных  режимов обслужирания  пассажиропото
ков транспортной  сети. Результаты  имитационного  моделирования  свиде
тельствуют  о  высокой  эффективности • разработанных  алгоритмических 
средств  автоматизации  управления  потоками  транспортных  объектов.  Ch
мечается  общее  повышение  качества  функционирования  транспортной 
системы  за  счет  у%!еньшения  числа  отказов  в  обслуживании,  уменьшения 
среднего времени ожидания ТЕ, увеличента загруженности  ТЕ и экономии 
транспортного  ресурса  при  организации  комбинированных  режимов  об
служивания пассажиропотоков.  ••  •  Out!!
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Таблица 1. 

Сравнительные характеристики различных режимов обслуживания в 

процентах от традиционного режима обслуживания 

Режим 
обслуживания 

Среднее 
число отка

зов в об
служивании 

Среднее вре
мя ожидания 

ТЕ 

Средняя  за
гружен
ность ТЕ 

Количество 
ТЕ, необхо
димых для 
обслужива

ния 
Традицион

ный 
1  1  1  1 

После пере
распределения 
транспортного 

ресурса 

0.4  0.96  1.08  1 

Комбиниро
ванный с экс
пресс обслу

живанием 

0.63  0.98  1.11  0.85 

Комбиниро
ванный с уко

роченным 
рейсом 

0.68  0.95  1.11  0.92 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Для  моделирования  процесса  обслуживания  пассажиропотоков 
транспортной сети проведен выбор и обоснование использования средств 
имитационного моделирования. 

2. Разработана  структура  интегрированной  информационно
управляющей системы транспортной маршрутной сети, отличающаяся на
личием развитых средств поддержки алгоритмов оперативного управления 
потоками транспортных объектов. 

•  3. Предложен способ формального списание процесса обслуживания 
пассажиропотоков  в терминах теории массового  обслуживания  и  обоб
щенном математическом определении объекта управления. 

4. Разработана объектноориентированная  и.митационная модель по
токов транспортных объектов, позволяющая осуществлять моделирование 
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движения  фанспортных  единиц  по  маршрутам  сети  и процесс  обслужи
вания  пассажиропотоков. 

5.  Разр^ботань!  алгоритмы  аптоматизации  управления  потоками 
транспортных  объектов  дая  решения  след>тсщих  задач:  !)  определение 
потребноси:  фанспортного  ресурса;  2)  перераспределение  транспортного 
ресурса  j\fe>.\'Ay марп^рзтами  сети; 3)  формирование  экспресс  и укорочен

ных  маршрутов;  4)  оперативная  маршрутизация  в условиях  сбойных  сн

т\'пт:.ий; 5) опердтизиое перераспрелеление пассажиропотоков. 

6.  На  сновании  предложенных  модели  и  алгоритмов  разработано 

специальное  гфограммное  обеспечение  системы  управления  потоками 

транспортных  объектов,  в  рамках  которого  интегрированы  объектно

ориентированная  имитационная  модель,  алгоритмические  средства  ре

шения задач автоматизации  управления потоками транспортных  объектов 

и средства доступа к локальным и удаленным базам данных. 

7.  Основные  теоретические  и практические  результаты  работы реа

лизованы в виде специального профаммного  обеспечения,  интегрирован

ного  в рамках  комплекса  программных  средств  автоматизированной  сис
те.мь!  диспетчерского  управления  городским  пассажгфски.м  транспортом 
г.Воронежа.  Ожидаемый  годосой  экономический  эффект  от  внедрения  ре
зультатов  диссертацнонной  работы  в  рамках  трех  .маршрутов  городского 
пассажирского  транспорта  составляет сто  двадцать  тысяч  рублей  .в ценах 
мая  1998г.  Эффект  досгнгается  за  счет  рационального  использова!Н1я 
транспортного  ресурса  и повышения  уровня транспортного  обслулшвания 
пассажиров. 
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