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Транспортный комплекс любого современного 

мегаполиса представляет собой сложную систему, 

процесс функционирования которой направлен на 

решение одной задачи: обеспечение транспортировки 

населения с наименьшими временными и денежными 

затратами. Современный городской пассажирский 

транспорт (ГПТ) – сложная система, обеспечивающая 

функционирование мегаполиса и обеспечивающая 

мобильность его населения. Система городского 

транспорта включает в себя все наземные виды 

транспорта, передвигающиеся по дорогам общего 

пользования на бензиновой или электрической тяге 

(автобусы, троллейбусы, маршрутные такси), рельсо-

вый наземный транспорт (трамваи, монорельсовый 

транспорт) и рельсовый подземный транспорт (мет-

ро). От эффективности оказания транспортных услуг 

зависит качество функционирования мегаполиса в 

целом, оценить же качество системы управления 

транспортными услугами можно только на основании 

комплекса численных показателей. 

Управление услугами городского пассажирского 

транспорта – процесс сложный и многоэтапный, тре-

бующий комплексного подхода. Прежде всего это 

связано с необходимостью оценивать и сравнивать 

часть факторов, которые в большинстве случаев мо-

гут быть оценены исключительно в описательной 

форме, сложностью оценки эффективности работы 

доперевозочного и послеперевозочного комплекса 

обслуживания, который также оказывает сильное 

влияние на качество оказываемой транспортной услу-

ги. Помочь в оценке эффективности функционирова-

ния транспортной системы мегаполиса может состав-

ление математической модели, основанной на исполь-

зовании известных методов вычисления показателей 

деятельности транспорта. 

В настоящее время рынок услуг городского пас-

сажирского транспорта не является монопольным, он 

представлен муниципальными пассажирскими транс-

портными предприятиями (АТП) и частными пере-

возчиками, занимающимися предоставлением транс-

портных услуг. В настоящее время отсутствует меха-

низм управления и маршрутизации системы альтерна-

тивных перевозок, есть только отдел, который зани-

мается лицензированием альтернативных маршрутов, 

то есть оформлением заказов на количество транс-

портных единиц. 

Проблемы городского пассажирского транспорта 

связаны в первую очередь с проблемами организации 

движения транспортных единиц. Существующие му-

ниципальные автотранспортные предприятия не в 

состоянии обеспечить движение транспорта с фикси-

рованными интервалами, обеспечив, таким образом, 

достаточно высокое конкурентное положение по 

сравнению с транспортом альтернативным. Подобный 

опыт был применен в ряде крупных городов Россий-

ской Федерации, при этом потребителю становится 

доступна информация о времени прибытия автобуса 

на остановку, время пребывания на маршруте, исходя 

из чего потребитель сможет принять решение о целе-

сообразности ожидания услуги, предоставляемой му-

ниципальным транспортом, и целесообразности при-

нятия той же услуги от альтернативного перевозчика. 

В настоящее время происходит немотивированный 

отказ от транспортной услуги муниципального пере-

возчика именно по причине неопределенности време-

ни ожидания транспортного средства и неопределен-

ности предполагаемого времени передвижения, хотя 

несомненным преимуществом муниципального пере-

возчика является большая безопасность перевозки и 

большая комфортабельность поездки в сравнении с 

альтернативным перевозчиком. 

Реализация проекта организации движения му-

ниципального и альтернативного транспорта возмож-

на при условии создания единого регионального дис-

петчерского центра (РДЦ), который будет способен 

решить проблему мониторинга и прогнозирования 

движения пассажирского транспорта, что будет спо-

собно существенно повысить привлекательность 

транспортной услуги для потребителя, упорядочить 

движение городского пассажирского транспорта и 
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увеличить экономическую эффективность системы 

городского пассажирского транспорта. Схематически 

систему регионального диспетчерского центра можно 

представить в виде следующих компонентов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема регионального диспетчерского центра 

Региональный диспетчерский центр должен со-

вместить две различные системы: систему связи и 

систему контроля. Предполагается обслуживание как 

пассажирской транспортной системы, включающей 

альтернативных и муниципальных перевозчиков, так 

и грузового транспорта, производящего междугород-

ние перевозки.  

Региональный диспетчерский центр (РДЦ), объе-

диняющий управление муниципальным и альтерна-

тивным транспортом, будет решать следующие задачи: 

1) контроль графика движения (при помощи ба-

зовой станция слежения, например МАЯК – И); 

2) контроль за степенью наполняемости салона 

(при помощи датчика контроля степени наполнения 

салона, например IRMA-A-xx), что позволяет судить об 

интенсивности пассажиропотока на данном маршруте.  

Принцип работы регионального диспетчерского 

центра заключается в следующем. Вся информация от 

водителей накапливается в центральной диспетчер-

ской станции, обрабатывается, и диспетчер принимает 

решение:  

1) в зависимости от опережения или отставания 

от графика движения. Диспетчер будет оповещать во-

дителя о фактическом опережении или отставании от 

графика движения (с помощью средств оповещения); 

2) в случае переполненности салона следует со-

кратить интервалы следования за счет введения на 

маршрут дополнительных автобусов. Этот случай со-

ответствует так называемому «пиковому» времени, в 

большинстве своем прогнозируем и привязан к меж-

сменному времени на заводах, выходным дням и т.п.; 

3) в случае незаполненности салона принимается 

решение о замене автобуса большей вместимости на 

автобус меньшей вместимости, что позволит оставить 

интервалы следования неизменными, при этом затраты 

топлива значительно сократятся; 

4) заменяемый автобус отправляется на другой 

маршрут, где его вместимость будет востребована, ли-

бо в случае полной невостребованности остается на 

площадке ожидания диспетчерского пункта. 

Система контроля должна по запросу диспетчера 

выдавать информацию о типе каждой единицы под-

вижного состава, времени в пути, а также извещать об 

отклонении от графика следования при его превыше-

нии допустимых пределов. Система связи должна 

обеспечивать двустороннюю связь с водителем и дис-

петчерским пунктом для информирования водителя 

об отклонениях в графике движения, изменениях на 

маршруте, а также для передачи в диспетчерскую 

РДЦ сведений о чрезвычайных происшествиях на 

маршруте. В целом возможно сформулировать основ-

ные функции регионального диспетчерского центра, 

определить их содержание и техническое обеспечение 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Основные функции регионального диспетчерского центра,  

их содержание и техническое обеспечение 

Основные функции 

АСДУ 
Содержание функции 

Техническое  

обеспечение 
Исполнитель 

Прогнозирование 

Система должна иметь способность 

по запросу диспетчера просчитать 

изменение ситуации на маршруте в 

случае принятия того или иного 

решения 

Компьютер с про-

граммным обеспече-

нием, статистическая 

база данных по пере-

возкам 

Начальник диспетчер-

ской службы, старший 

диспетчер 

Управление 

Система должна функционировать 

в условиях города, обеспечивая 

бесперебойную двустороннюю 

связь «водитель-диспетчер» 

Рация, монитор тек-

стового обеспечения в 

кабине водителя 

Старший диспетчер, 

линейный диспетчер 

Система должна иметь возмож-

ность самостоятельно принимать 

решение об изменении скорости 

Компьютер с про-

граммным обеспече-

нием, передатчик тек-

Старший диспетчер, 

линейный диспетчер 



Чумаков Л.Л., Ермошин Д.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ… 

Вектор науки ТГУ. №7(10). 2010 28 

следования единицы по маршруту 

(нагоны, растягивание интервалов) 

без вмешательства диспетчера 

стовых сообщений, 

монитор текстового 

обеспечения в кабине 

водителя 

Контроль 

Система должна по запросу дис-

петчера выдавать информацию о 

типе каждой единицы подвижного 

состава, времени в пути, а также 

извещать об отклонении от графика 

следования при его превышении 

допустимых пределов 

Датчики GPS на 

транспорте, датчик 

заполнения салона, 

электронная карта го-

рода 

Начальник диспетчер-

ской службы, старший 

диспетчер, линейный 

диспетчер 

Учет 

Система должна производить сле-

жение за каждой транспортной 

единицей, определяя ее скорость, 

местоположение на маршруте, сте-

пень загрузки салона. 

Датчики GPS на 

транспорте, электрон-

ная карта города 

Старший диспетчер, 

линейный диспетчер 

 

Распределение исполнителей по функциям по-

зволит облегчить процесс подбора кадров при выпол-

нении бизнес-планирования проекта.  

Отдельно стоит отметить, что проблемы город-
ского пассажирского транспорта связаны не только с 
организацией движения автомобильного транспорта, 
но и с особенностями транспортной инфраструктуры 
города. Город состоит из трех районов, имеющих чет-
кое географическое разделение, а соединяются они 
транспортными артериями, где и сосредотачиваются 
основные транспортные потоки. Особенно это акту-
ально для Центрального и Автозаводского районов, 
которые соединяются Автозаводским и Южным шос-
се, по сути, переходящими одно в другое, что застав-
ляет весь транспорт в часы пик сосредотачиваться 
именно на этих транспортных магистралях.  Данная 
проблема характерна не только для Тольятти с его 
четким районированием, но и для других крупных 
мегаполисов с обособленными районами, например, 
Ульяновска, где старая и новая части города распола-

гаются на разных берегах Волги, и проблему транс-
портных потоков стало можно решить только после 
окончания строительства нового моста. В Тольятти 
строительство новых магистралей сопряжено не толь-
ко с финансовыми проблемами, но и с проблемами 
экологического характера, ведь развитие транспорт-
ной сети возможно только при условии уничтожения 
части лесопарковой зоны. 

Решение проблемы стоит искать в отказе от тра-

диционных наземных средств городского пассажир-

ского транспорта и применении таких видов город-

ского транспорта, как подземный рельсовый транс-

порт, монорельсовый транспорт, канатный фуникулер 

и т.д. Каждый из них имеет свои преимущества и не-

достатки, но определяющими факторами будут яв-

ляться стоимость одного километра линии, экологич-

ность функционирования, компактность, требования к 

рельефу местности. Для сравнительной оценки неко-

торых видов транспорта сведем их в таблицу 2. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика некоторых видов транспорта  
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Скоростной трамвай 5-16 Средняя Средняя Высокое 

Легкое метро 15-20 Низкая Высокая Среднее 

Монорельсовая дорога 20-25 Низкая Низкая Низкое 

Фуникулер 7,5-10 Высокая Средняя Низкое 

 

Как видно из сравнительного анализа, проведен-

ного в таблице 2, наиболее привлекательными харак-

теристиками являются фуникулерные дороги. Основ-

ным недостатком, характерным для фуникулера, яв-

ляется отсутствие возможности организации движе-

ния с остановочными пунктами, что делает сложным 
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его использование для нужд городского пассажирско-

го транспорта, однако дает возможность перемещения 

пассажиров в городах с ярко выраженным райониро-

ванием, примером которого как раз и является Толь-

ятти. В этом случае становится возможным организо-

вать перевозку пассажиров из одного района в другой, 

исключая движение по транспортным магистралям 

города. Схема будет содержать три элемента, которые 

будут завязаны на решение задачи перемещения пас-

сажира из одного района в другой. Два элемента бу-

дут составлять автобусные транспортные системы 

смежных районов, при этом в их задачи будет входить 

доставка пассажиров к линии и перемещение их в 

пределах района. Задачу перемещения пассажиров 

между районами будет решать фуникулерная линия, 

проложенная через лесной массив, при этом будет 

максимально разгружаться основная транспортная 

артерия, а самому лесному массиву будет нанесен 

минимальный урон, так как отсутствует необходи-

мость прокладки магистрали для движения автомо-

бильного транспорта и соответствующей инфраструк-

туры. Схематично работу всех элементов можно 

представить в виде следующего рисунка (рис. 2). 

 

 

 

 

– лесопарковая зона; 

 

                                      – линия фуникулера; 

 

                                                    – станция пересадки автобус-фуникулер; 

                                                    – маршрутная сеть наземного автобусного транспорта. 

 

Рис. 2. Схема функционирования системы городского пассажирского транспорта  

с использованием фуникулерных линий. 

 

Преимуществом предлагаемой системы является 

существенное снижение транспортной нагрузки на го-

родские магистрали, особенно межрайонные. Значи-

тельно сокращается время перемещения между рай-

онами города, так как перемещение происходит по 

кратчайшему маршруту, без промежуточных остановок 

при движении. Проблема «пика» и «холостых пробе-

гов» может быть решена применением системы подве-

са кабин, в которых кабина крепится к тросу не жестко, 

а на скользящем подвесе, благодаря чему возможно 

изменять скорость перемещения кабины при постоян-

ной скорости троса. Также эта система допускает от-

стаивание невостребованных кабин вблизи остановоч-

ного пункта и подачу их при необходимости. 

Условием существования предложенной транс-
портной системы будет являться синхронизация систе-
мы автобусных перевозок и фуникулерной системы, 
так как только в этом случае будет обеспечиваться со-
отношение пассажиропотоков на межрайонных пере-
возках. Естественно, что управление транспортными 
услугами в этом случае должно осуществляться из 
единого центра, в роли которого и выступит регио-
нальный диспетчерский центр. Вопрос, связанный с 
оплатой поездки, может быть решен благодаря опыту 
внедрения единой карты оплаты проезда, которая 
практикуется, например, при оплате транспортных ус-
луг в г. Москва, а с недавнего времени была запущена 
в стадии пилотного проекта и в г. Самара. 

В пользу фуникулерного транспорта свидетельст-
вует тот факт, что в 2003 г. во Франции был реализован 



Чумаков Л.Л., Ермошин Д.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ… 

Вектор науки ТГУ. №7(10). 2010 28 

проект канатной дороги Vanoise Express. Примечатель-
ным является использование кабин большой вместимо-
сти. Кабина рассчитана на 200 пассажиров, скорость 
перемещения кабины составляет 45 км/ч, что позволи-
ло для дороги протяженностью 1,6 км обеспечить про-
пускную способность свыше 4000 пассажиров в час.  

Таким образом, можно сделать вывод, что предла-
гаемое решение позволит повысить эффективность 
работы системы городского пассажирского транспорта, 
увеличит пропускную способность существующих 
транспортных сетей и позволит создать транспортную 
систему, максимально удовлетворяющую запросы по-
требителя транспортных услуг. 

Экономический эффект от внедрения  разработан-
ной методики будет заключаться в увеличении прибы-
ли, приносимой городским транспортом, сокращение 
затрат на топливо, уменьшение числа диспетчерских 
пунктов. Социальный эффект будет заключаться в 
улучшении качества обслуживания пассажиров, сни-
жении уровня аварийности и разгрузки магистралей 
города. 
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