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Эффективное управление общественным транспортом в современных
реалиях

невозможно

без

использования

новейших

информационных

технологий [1, 2, 3, 4]. В области планирования, оптимизации и координации
расписаний

всех

видов

общественного

транспорта

по

данным

пассажиропотока оптимальной является компьютерная программная система
"Pikas" [5, 6], по количеству выполняемых функций, широте охвата
факторов, влияющих на движение пассажирских транспортных средств по
маршрутам и объему исходных данных, не имеющая аналогов в России.
Система имеет уникальный графический редактор не только для
составления и моделирования движения неограниченного количества
маршрутов и подвижных единиц всех видов транспорта, но и для
координации движения этих маршрутов в любой точке города, области,
страны в любом направлении. Внутренний редактор карты устанавливает
трассы маршрутов, расположение остановок, динамику скоростей движения
между любыми точками на транспортной сети [7].
Программный комплекс "Pikas" успешно апробирован в Литве
(Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паневежис, Друскининкай), Латвии (Рига,
Елгава, Лиепая), во всех населенных пунктах Эстонии, в Беларуси (Минск), в
Российских городах:

Челябинске, Вологде, а также находится на стадии

внедрения в Ростове-на-Дону.
Кроме

составления,

моделирования и

координации расписаний

движения общественного транспорта использование возможностей "Pikas"
позволяет

разрабатывать

программы

по

составлению

месячных

и

каждодневных нарядов для водителей и кондукторов (оптимизация рабочего
времени, учет работы водителей, кондукторов и маршрутов) и формировать

следующие

отчеты,

используемые

для

анализа

функционирования

общественного транспорта.
1. Анализ выполненного движения по пассажирским транспортным
предприятиям:
а) по транспортным средствам;
б) по маршрутам городского пассажирского транспорта.
2. Плановый и фактический выпуск подвижного состава на маршруты:
а) по данным предприятий;
б) по данным ГЛОНАСС или GPS;
в) по данным спутниковой навигации (по часам суток)
3. Выполнение сменно-суточного плана (по выбранной дате):
а) количество выполненных рейсов на маршрутах по транспортным
средствам;
б) количество невыполненных рейсов на маршрутах по транспортным
средствам (по причинам);
в) выполнение сменно-суточного плана и потери рейсов по причинам в
целом по предприятию в разрезе маршрутов.
4. Выполнение сменно-суточного плана (за указанный период):
а) количество выполненных рейсов по маршрутам с разбивкой по
сменам;
б) количество выполненных рейсов по маршрутам с разбивкой по
сменам в будние и выходные дни;
в) итоговая информация по фактическому выпуску и выполнению
сменно-суточного плана;
г) итоговая информация по фактическому выпуску в будние и
выходные дни.
5. Интервалы / хронология отправления:
а)

фактический

интервал

движения

транспортных

средств

по

маршрутам по периодам суток (допиковое время, утренние часы «пик»,

межпиковое время, вечерние часы «пик», после вечерних часов пик) и его
сравнение с плановыми значениями;
б) данные по хронологии прибытия и интервалы между транспортными
средствами фактические (по данным спутниковой навигации) и плановые (по
расписанию отправления транспортных средств)

по маршруту или

нескольким маршрутам на указанной остановке. Пример показан на рис.1.
6. Статистика по времени, скорости пробега и нагрузке на отрезках
маршрута.
7. Отчѐт по скорости и пройденному километражу для отдельных
транспортных средств.
8. Отчет по простоям на маршруте.

Рис.1. – Фрагмент отчета, отражающего интервалы отправления
транспортных средств на остановке
Использование

результатов

анализа

данных

по

фактическим

интервалам движения транспортных средств по маршрутам по периодам
суток, представленным на рис.2, и по данным средних интервалов между
транспортными средствами на остановках (фактических и плановых)
позволит определять уровень надежности транспортных услуг [8] и оценить
качество пассажирского сервиса [9, 10].

Рис.2. – Формирование отчета по фактическим интервалам движения
транспортных средств по маршруту
Всесторонний и своевременный анализ данных, предоставляемых
компьютерной программной системой "Pikas", позволяет управленческому
персоналу органов управления городским пассажирским транспортом и
пассажирских автотранспортных предприятий принимать обоснованные
управленческие решения, способствующие повышению эффективности
функционирования системы общественного транспорта и повышению уровня
качества пассажирского сервиса.
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