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Аннотация: В статье представлены решения по увеличению степени автоматизации 
базисных функций диспетчерского управления автомобильным транспортом компа-
нии, работающей в плотных транспортных потоках. С использованием принципов 
ситуационного управления показаны решения таких задач как: автоматическое рас-
познавание возникшей ситуации на маршруте следования автотранспорта; эффектив-
ное использование критериев оценки действий системы диспетчеризации. Представ-
лена серверная архитектура системы диспетчеризации автотранспортных маршрутов 
и алгоритмизация её усовершенствования. 
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Особенностью диспетчерского программного обеспечения является автоматиче-

ская регистрация действий диспетчера, в которой все контрольные действия диспетче-

ров записываются в «Журнал действий диспетчера». Записанные действия оформляют-

ся в табличной форме, при этом все записи содержат дату и время исполненного дей-

ствия и код условия выполненного действия. Диспетчерская автоматизированная си-

стема позволяет просматривать информацию о действиях системы диспетчеризации 

автотранспорта в специальном отчете управления движением. Протокол диспетчерских 

действий используется в качестве основного источника для получения статистических 

данных о действиях системы диспетчеризации [1, 2]. 

В большинстве случаях, самые сложные действия, такие как анализ ситуации и 

принятие решений, исполняются диспетчером в ручном режиме. Это обусловливает 

пониженную производительность работы диспетчера, особенно при пиковых нагрузках 

системы диспетчерского управления автотранспортом. 

Ключевым направлением увеличения степени автоматизации базисных функций 

диспетчерского управления автомобильным транспортом компании, работающей в 

плотных транспортных потоках, является применение принципов ситуационного 

управления, что обеспечивает результативное решение нижепредставленных задач: 

а) на базе заранее сформированных и описанных в системе диспетчеризации сово-

купности признаков необходимо автоматически распознать возникшую ситуацию на 

автотранспортном маршруте;  



б) сравнение распознанной ситуации на автотранспортном маршруте с совокупно-

стью возможных альтернативных вариантов действий системы диспетчеризации;  

в) с использованием установленного в системе диспетчеризации критерия оценить 

каждый альтернативный комплекс действий системы диспетчеризации; 

г) для финального выбора управляющих действий в системе диспетчеризации 

предоставить диспетчеру полученные оценки вариантов действий [3]. 

С использованием автоматизированной системы диспетчеризации должна форми-

роваться прогнозируемая и аналитическая информация. Система диспетчеризации 

должна со сравнительно высокой скоростью выполнять запросы на получение прогно-

зов [4]. Система диспетчеризации (рис. 1) должна работать с объектами аналитики как 

интернет-сайты, мобильные приложения, информационное табло. В системе должно 

быть доступно отображение автотранспорта на географической карте интернет-

геопортала. Обновлением координат автотранспорта в геопортале должен следить ро-

бот-трансляции.  

 
Рис. 1. Серверная архитектура системы диспетчеризации автотранспортных маршрутов 



Серверная архитектура системы диспетчеризации и её ключевых подсистем изоб-

ражена на рис. 1., и она состоит из: 

1. Подсистемы «БД мониторинга» взаимодействия с базами данных (БД) монито-

ринга (рис. 1). Подсистема используется для получения данных о передвижении авто-

транспорта из БД мониторинга состава исправного автотранспорта. Здесь применяются 

хранимые процедуры, состоящих из единичной или нескольких транзакционных ин-

струкций (Transact-SQL). Наличие этой подсистемы: позволит уменьшить загрузку се-

тевого трафика между SQL-сервером и клиентом, что повышает результативность ра-

боты системы диспетчеризации; повышает производительность запросов; уменьшает 

временные затраты и затраты на обработку транзакций оперативной памятью при рабо-

те с БД «Navigation» (рис. 5). 

В «БД мониторинг» должны быть спроектированы следующие реляционные мета-

данные: 

• Запрос «Получение списка маршрутов автотранспорта» выводит (активизирует) 

список «Маршруты автотранспорта», где указывается номер, название и тип авто-

транспорта на маршруте. 

• Запрос «Список автотранспорта» выводит перечень автотранспорта с атрибутами: 

государственный номер; модель автотранспорта, наименования автотранспортного 

предприятия, к которому прикреплен автомобиль. 

• Запрос «Список типов автотранспорта» выводит перечень типов автотранспорт-

ных средств. 

• Запрос «Информации о положении автотранспорта» выводит следующие пара-

метры положения автотранспорта: ID автомобиля (идентификационный номер, ключе-

вое поле); ID маршрута (идентификационный номер); широту и долготу текущего по-

ложения автомобиля; время выполнения данного запроса. 

• Запрос «График выхода автотранспорта на маршруты» выводит дату и время вы-

хода автомобиля на маршрут, ID автомобиля, ID маршрута. 

• Запрос «Расписание прохождения автотранспортом на маршруте контрольных 

точек» выводит дату и время (по расписанию и текущую) прибытия автомобиля на 

контрольную точку, ID автомобиля, ID маршрута. 

2. Подсистема «БД сервера». Используется для работы с БД системы диспетчери-

зации, хранящую: служебную информацию о работе сервера, статистику о передвиже-



нии автотранспорта, архитектуру маршрутной сети, прогнозы прибытия автотранспор-

та на контрольные пункты. 

3. Подсистема «Сокетный сервер (служба)». Предназначена для взаимодействия 

между серверной частью системы диспетчеризации и подсистемой «Модуль трансфор-

мации координат» с использованием сокетного протокола. 

4. Подсистема «Модуль трансформации координат» применяется для преобразова-

ния координат автотранспорта из геодезической системы WGS84 в локальную систему 

координат системы диспетчеризации. 

Для взаимодействия системы диспетчеризации с сокетным сервером должен при-

меняться протокол TCP/IP. 

5. «Подсистема получения новых данных». Используется для получения новой со-

вокупности данных о положении автотранспорта через подсистему «Подсистема взаи-

модействия с БД мониторинга». В случае получения новой совокупности данных необ-

ходимо учесть время предыдущего запроса. Далее передаются обратно только положе-

ние автотранспорта, которое изменилось за время обработки запроса. Новая совокуп-

ность данных поступает в подсистему «Подсистема определения состояния ТС», где 

ТС – транспортное средство [5]. 

6. «Подсистема определения состояния ТС». Предназначена для уточнения коор-

динат и маршрутов автотранспорта. Для уменьшения ошибки позиционирования, пер-

воначально, подсистема уточняет маршрут и координаты автотранспорта по городской 

транспортной сети. Уточнение осуществляется по предыдущим и текущему положению 

автотранспорта и с учетом информации о предполагаемых автотранспортных маршру-

тах. Затем по новому положению автотранспорта и предыдущему его состоянию опре-

деляется новое состояние автотранспорта. После этого данные о состоянии автотранс-

порта на маршруте вводятся в подсистему «Подсистема формирования прогнозов» 

(рис. 1). 

7. «Подсистема формирования прогнозов». Она рассчитывает все управляющие па-

раметры для определения совокупности простых прогнозов, а также сами простые про-

гнозы. Подсистема осуществляет формирование прогноза прибытия автотранспорта на 

все контрольные пункты маршрута. В базу данных системы диспетчеризации через 

подсистему «Подсистема взаимодействия с БД сервера» записывается результат про-

гнозов (рис. 1). 

8. Подсистема «Обработчик запросов». Осуществляет взаимодействие с системой 

диспетчеризации клиентских приложений. 



9. Подсистема «Графический интерфейс администратора». 

Система диспетчеризации через браузер предоставляет администратору сервера 

инструментарий по своей настройки посредством регулирования характеристик функ-

ционирования системы. 

Данные, потребные для функционирования автоматизированной системы диспет-

черизации, хранятся в отдельных БД и на отдельном сервере. Для управления данными 

можно выбрать СУБД Microsoft SQL Server. 

На рис. 2 представлена схема базы данных системы диспетчеризации, используе-

мой для хранения информации об автотранспорте. Для снижения нагрузки на подси-

стему «БД мониторинга» необходимо осуществить частичное дублирование данных, а 

также ввести в семантику автотранспорта дополнительную информацию, например, 

доступность для перевозки грузов определенного наименования (горюче-смазочные 

средства, химические реактивы, жидкий азот и т.д.). 

 
Рис. 2. Схема базы данных с информацией об автотранспорте 

 

Схема базы данных по хранению информации о маршрутах, остановках и кон-

трольных точках представлена на рис. 3. Информация о предоставляемых маршрутах 

автотранспорту позволяет с точностью до направления уточнить маршрут. Потребная 

информация об остановках и контрольных точках используется для прогнозирования 

приезда автотранспорта на остановочные места и контрольные точки. 

Схема базы данных по хранению информации потребной для составления простых 

прогнозов показана на рис. 4.  



 
Рис. 3. Схема базы данных маршрутов, остановок и контрольных точек 

 
Рис.4. Схема базы данных для составления простых прогнозов 



Для составления простых прогнозов применены следующие отношения (таблицы): 

• Отношение «LONGSTAT_dayTypes» определяет соответствие дня в году и типу 

дня. 

• Отношение «LONGSTAT_rises» предназначено для определения сложности во-

ждения водителем автотранспорта в заданное время дня. Для этого здесь определяется 

время восхода и заката солнца. 

• Отношение «LONGSTAT_congestions» предназначено для хранения информации 

по плотности автомобильного потока на участке маршрута для всех типов дней и ин-

тервалов времени. 

• Отношение «LONGSTAT_weather» предназначено для хранения информации по 

погодным условиям в режиме реального времени. Эти данные позволяют определить 

сложность вождения на момент прогноза по состоянию метеоусловий на маршруте. 

• Отношение «LONGSTAT_statistics» хранит статистические данные по времени 

прохождению контрольных точек и выхода на связь водителя автотранспорта и авто-

транспорта с системой диспетчеризации за запрашиваемый интервал времени; 

• Отношение «TREE_coefficients» хранит коэффициенты для простых прогнозов,– 

рассчитанные на обучающей выборке и необходимые для управления автотранспортом 

на маршруте. 

Из системы мониторинга автотранспорта система диспетчеризации получает дан-

ные о передвижении автотранспорта на маршруте через совокупность датчиков поло-

жения GPS/ГЛОНАСС, которые установлены на автомобилях. Чтобы решить задачу 

прогнозирования приезда автотранспорта на остановочные места или контрольные 

пункты необходимо располагать следующими исходными данными [4]: 

• совокупность автомобилей, имеющих систему мониторинга их передвижения; 

• маршруты передвижения автотранспорта; 

• координаты положения автотранспорта (в координатной системе WGS 84) и мо-

мент времени их получения; 

• запланированное расписание проезда автотранспортом контрольных точек на 

маршрутах. 

Для осуществления мониторинга навигации автотранспорта на маршрутах система 

диспетчеризации взаимодействует напрямую с базой данных «Navigation», схема кото-

рой представлена на рис. 5. База данных «Navigation» содержит следующие отношения 

(таблицы): 



• Отношение «TransportTypes» хранит типы автотранспорта (автобус, троллейбус, 

маршрутное такси, такси). 

• Отношение «tbMarhes» содержит перечень маршрутов автотранспорта. 

• Отношение «CntrlPoints» содержит перечень контрольных точек, через которые 

должны проехать автомобили. 

• Отношение «tbNSITransport» содержит перечень автотрансорта, который учув-

ствует в мониторинге. 

• Отношение «tbCardNariad» содержит перечень назначений автотранспорта на 

различные маршруты. 

• Отношение «Nav_cur» содержит перечень последних координат автотранспорта 

на маршруте и время их получения. 

 

 
Рис. 5. Схема базы данных «Navigation» 

 

Информационные данные спутникового мониторинга в режиме реального времени 

передаются в систему диспетчеризации. В системе диспетчеризации осуществляется 

постоянный пересчёт этих данных с целью поддержания актуальности результата про-



гнозов. Для уменьшения вычислительной нагрузки системы диспетчеризации от посту-

пающих запросов (DoS-атак) должна использоваться программная архитектура, состо-

ящая из двух циклов «выполнения» и «хранилища» промежуточных результатов по 

расчётам в оперативной памяти электронно-вычислительной техники. Цикл «выполне-

ния» периодически: осуществляет расчёт прогнозов; запрашивает данные спутникового 

мониторинга; сохраняет промежуточные результаты. Цикл «хранилища» выполняет 

поступившие запросы от потребителей, ответы на них по промежуточным результатам 

выдает диспетчер.  

Алгоритм итерационного пересчёта координат автотранспорта содержит следую-

щую последовательность шагов. 

1. Осуществляется определение всей совокупности автотранспорта, по которым 

проводится спутниковый мониторинг. Последние положения автотранспорта запраши-

ваются из базы данных подсистемы «БД мониторинга» (рис. 1). 

2. Из совокупности автотранспорта выбирается набор автомобилей, которые поме-

няли свое координатное положение с предыдущего цикла пересчёта. Далее для вы-

бранного набора автомобилей реализуются следующие шаги. 

3. Осуществляется уточнение положения автотранспорта по автомаршрутной мо-

дели региона или населенного пункта. Рассчитываются точные координаты автотранс-

порта на маршруте в данный момент времени. 

4. Состояние автотранспорта определяется по текущему и предыдущему его поло-

жениям. Если положение автотранспорта зафиксировано не на маршруте, тогда оно не 

учитывается при накоплении статистических данных и в прогнозах. 

5. С использованием системы расчета простых прогнозов определяется прогнозное 

время приезда автотранспорта на все остановки по ходу следования на маршруте. Вы-

полняется цикл «выполнение» 

6. Выполняется цикл «хранилище». Здесь заносятся новые прогнозы по передвиже-

нию автотранспорта. 

Ключевым свойством алгоритма является расчёт потребных значений времени 

проезда автотранспортом только участков маршрута, соответствующих текущему по-

ложению автомобиля. Алгоритм позволяет рассчитать эти параметры достаточно быст-

ро без потери вычислительной производительности системы диспетчеризации. 

Расчет уточненных координат положения автотранспорта на маршруте и дальней-

ший выбор или уточнение маршрута осуществляется за два этапа.  



1. Система диспетчеризации получает перечень возможных координат автотранс-

порта на дорожной сети для всех потенциальных маршрутов, а также значения прой-

денных расстояний автомобилем с начала маршрута.  

2. Координаты положения автотранспорта и его маршрут уточняются по геолока-

ционным данным. 

Автомобиль может располагаться в одном из состояний: 

• Состояние «Неопределенное». Маршрут и положение на маршруте автотранспор-

та не уточнено. 

• Состояние «Непредвиденная ситуация». Координаты автотранспорта не изменя-

ются за период нескольких циклов обновления данных, например, более 12 минут. 

• Состояние «Ожидание». Координаты автотранспорта не меняются за время об-

новления данных (автотранспорт стоит на остановке, остановился возле светофора или 

семафора, осуществляет медленное передвижение в дорожном заторе). 

• Состояние «Движение». Положение автотранспорта на маршруте меняется. 

Для повышения производительности циклической обработки положений авто-

транспорта («Циклическая обработка положений ТС», рис. 1) она должна исполняется 

за три шага. Каждый из трех шагов обрабатывает конкретный тип автотранспорта. Со-

став трёх шагов следующий: 

1. «Подсистема получения новых данных» запрашивает из подсистемы «Подсисте-

ма взаимодействия с БД мониторинга» изменившиеся за период обработки данных ко-

ординатные положения автотранспорта (рис. 1). 

2. «Подсистема определения состояния ТС» уточняет координаты и маршрут авто-

транспорта и определяет состояние автомобиля на маршруте (рис. 1); 

3. «Подсистема формирования прогнозов» рассчитывает прогноз приезда авто-

транспорта на остановочные места и контрольные точки по ходу передвижения по 

маршруту и сохраняет результаты прогнозов в «БД сервера» (рис. 1). 

В отдельном шаге исполняется получение прогнозов для приезда автотранспорта 

заданное остановочное место или контрольную точку. Этот шаг не затрагивает цикл 

«Циклическая обработка положений ТС» и подсистему «Подсистема формирования 

прогнозов» (рис. 1). Такой шаг состоит в следующем: 

• Выборка прогнозов по всем маршрутам, пересекающим остановочное место и 

контрольную точку, осуществляется из хранилища данных. 



• Осуществляется сортировка совокупности прогнозов по времени. Прогноз обес-

печивается дополнительной информацией: бортовой номер, местонахождение прибы-

вающего на остановочное место и в контрольную точку автомобиля. 

• Выдается ответ на запрос. 

Аналитическая информация по движению автотранспорта и прогнозы его прибы-

тия на остановочные места должны быть общедоступны сторонним мобильным и ста-

ционарным сервисам для информирования пассажиров в он-лайн режиме с использова-

нием HTTP-протокола связи. Это позволит без внесения изменений в функционал си-

стемы диспетчеризации разработать новые клиентские приложения на базе, например, 

Android, IOS и др. Так, сторонним пользователям системы диспетчеризации должны 

быть доступны следующие опции: 

• Получение окончательных координат положения автотранспорта на маршруте. 

• Получение информационных данных по времени прибытия автотранспорта на 

указанную пользователем остановку. С отображением всех маршрутов автотранспорта, 

проходящего через рассматриваемую остановку. 

• Получение расписания движения автотранспорта на сутки и на неделю с указани-

ем времени работы транспорта, как по рабочим дням, так и по выходным и празднич-

ным дням. 

Представленный вариант алгоритмизации системы диспетчеризации автотранспор-

та позволяет снизить ресурсную и информационную нагрузку с системы диспетчериза-

ции, а также повысить её надежность функционирования, особенно в области выдачи 

прогнозов по перемещению и состоянию автотранспорта на маршруте. 
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