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Аннотация: Статья посвящена изучению дискретной модели потоков в транспортной 
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количества контрольных действий, выполняемых в течение определенного периода 
времени, системой диспетчерского управления автотранспортом. Рассматриваемые 
методические подходы по решению задач автотранспортной логистики позволили 
спроектировать матрицы переходных вероятностей для любого шага процесса дис-
петчеризации, а также сформировать объективную и надежную оценку состояния си-
стемы диспетчеризации. 
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Городские автомобильные и наземные перевозки являются основными условиями 

обеспечения комфортности жизни общества и являются ключевым инструментом до-

стижения экономических и социальных целей. В этом контексте, при предоставлении 

автомобильных услуг, электротранспорт имеет большое значение для решения проблем 

управления, обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг для 

населения. Речь идет о создании устойчивой системы пассажирских перевозок, которая 

является экономически эффективной и доступной для всех слоев населения. При этом 

особенно важно решить проблему улучшения обработки пассажирских перевозок. 

В настоящее время решены теоретические и практические проблемы в области по-

вышения результативности использования транспорта, например, в связи с автоматизи-

рованным управлением электрическим дорожным и городским движением, транспорт-

ной маршрутизацией и теорией планирования. Однако в современных навигационных 

системах автоматизированного диспетчерского управления низкая результативность 

диспетчерской работы в ключевых технологических операциях остается серьезной 

проблемой. Эта проблема наиболее остро стоит, когда пассажирский транспорт работа-

ет с высокой плотностью движения, что увеличивает рабочую нагрузку диспетчерского 

персонала [1]. 

Нагрузка на диспетчерский персонал зависит от разнообразных детерминирован-

ных и случайных факторов. В то же время качество и результативность работы системы 



управления пассажирским транспортом зависят от качества контрольных действий, вы-

полняемых диспетчером. 

Качество диспетчерской работы зависит от инженерных и психологических факто-

ров, с учетом, прежде всего, профессиональной готовности диспетчера и организаци-

онной структуры пассажиропотока, качество планирования пассажирских перевозок, 

уровень функциональных и технических возможностей диспетчера и его автоматизиро-

ванного рабочего места. 

Существует несколько подходов к математическому моделированию транспортных 

потоков. В логистических автотранспортных моделях закон движения каждого автомо-

биля задается как функция его текущего положения, характеристик движения соседних 

автомобилей, их скорости движения и других параметров. При этом эти модели отно-

сительно пространства и времени подразделяются на непрерывные модели и дискрет-

ные модели (клеточные автоматы). В непрерывных моделях модификация состояния 

участка дороги без ветвлений и пересечений обычно описывается уравнениями с част-

ными производными. Можно анализировать транспортные потоки методами теории 

экономического равновесия. Это решает проблему определения равновесного распре-

деления транспортных потоков в сети на основе равенства времени выполнения зада-

ния на используемых маршрутах. 

Задачей системы диспетчерского управления является оптимизация количества 

контрольных действий, выполняемых в течение определенного периода времени (для 

целей исследования выбирается временной интервал в один час). При этом количество 

контрольных действий, выполняемых в течение каждого часа, является случайной ве-

личиной. Однако реализация этого процесса (контрольных действий диспетчера) не яв-

ляется случайной величиной [2]. 

Определим этот процесс в виде функции P(tj). Индекс переменной t обозначает но-

мер часа в диспетчерском суточном управлении, когда учитывается случайное количе-

ство контрольных действий. Такой процесс является упорядоченным набором случай-

ных величин, количество которых рассчитывается исходя из количества рабочих часов 

системы диспетчеризации. 

В связи с этим, количество переменных равняется количеству часов эксплуатации 

транспорта. По мере повторения одних и тех же диспетчерских операций можно про-

анализировать статистические данные для случайных значений P(tj) при j = 1, 2, 3, ... и 

установить их основные свойства. Была выдвинута гипотеза, что рассматриваемый 

процесс диспетчеризации представляет собой стохастический процесс с дискретными 



значениями времени и дискретным конечным множеством состояний, а значит, такой 

процесс считаем Марковским процессом. 

Зададимся в Марковском процессе возможными состояниями P1, P2, …, Pj процесса 

диспетчеризации P. В моменты времени t0, t1,…, tj осуществляются переходы из одного 

состояния системы диспетчеризации в другое состояние, а значит, в этих моментах 

времени рассматриваемый процесс диспетчеризации можно описать функцией случай-

ных шагов tj. 

Зададимся Pj(n) (j=1, 2, …m, n= 1, 2, …) в виде события, обусловливающего то, что 

система P с n-о шага до (n + 1)-о принадлежит состоянию Pj. В этом случае стохастиче-

ский процесс диспетчеризации с дискретным временем по индексу n представляется 

совокупностью стохастической последовательностью стохастических событий Pj(n), 

которая называется цепью. 

Для Марковской цепи выполняются следующие условия [2, 3]: 

• В каждый момент времени t система диспетчеризации P может быть исключи-

тельно в одном состоянии P1 или P2 или … Pm, а значит, события P1(n), P2(n), …, Pm(n) 

несовместны и формируют группу событий. 

• Для любого шага вероятность трансформации из состояния Pj в другое состояние 

Pj+1 не зависит от условий этой трансформации.  

Предварительная аналитика стохастического процесса P(tj) определяет, что если на 

конец каждого часа сместить смену состояний Pm, тогда выполняется условие – в каж-

дый момент времени t процесс диспетчеризации Pm(n) пребывает исключительно в од-

ном состоянии. В этом случае события P(tj) автономны и формируют группу событий. 

Если анализировать реализацию стохастического процесса P(tj) раздельно по будним 

дням и по праздничным и выходным дням каждого климатического сезона (осень, зи-

ма, весна, лето), тогда реализация процесса диспетчеризации (по дням недели) имеет 

вероятностную зависимость перехода на n-м шаге от состояния в текущий момент вре-

мени. 

Исходя из вышеописанных положений относительно процесса диспетчерского 

управления автотранспортом, наиболее просто и надежно состоянию процесса диспет-

черского управления давать оценку в баллах. При этом оценивание в баллах должно 

адекватно соответствовать исключительно текущему состоянию грузопотока или пас-

сажиропотока, отслеживаемого системой диспетчеризации. За основу шкалы бальной 

оценки необходимо взять формулу Стерджесса. Формула Стерджесса дает надежный 

результат, если распределение единиц ряда по анализируемому признаку приближается 



к нормальному распределению. В этом случае имеют место в группах равные интерва-

лы. Отсюда можно заключить, что количество оцениваемых баллов определяется как: 

NБ = 1+ 3,322 lgN,  

где NБ – количество баллов разбития стохастической совокупности (округляется до 

ближайшего целого); N – количество в выборке данных. 

Анализируя грузопоток и пассажиропоток, можно утверждать, что в диспетчерских 

системах число изменений событий в час достигает в среднем 1440. Значит, рекоменду-

емое число интервалов разбиваем на 10 (NБ = 11,49). Выбирается двенадцатибалльная 

шкала. 

Бальная оценка состояния диспетчерского процесса управления позволяет решить 

две ключевые задачи: 

1. Синтез матрицы переходных вероятностей для любого шага процесса диспетче-

ризации. 

2. Сформировать объективную и надежную оценку состояния системы диспетчери-

зации. 

Алгоритм построения матрицы переходных вероятностей следующий. Марковский 

процесс выполняется за n шагов. Количество шагов зависит от количества рабочих ча-

сов работы системы диспетчеризации в сутки. Рассматриваемый Марковский процесс 

не будет однородным, т.к. состояния, в которых находится система диспетчеризации, 

зависят от номера шага. Значит, матрица вероятностей перехода должна создаваться 

для всех шагов. Размерность матрицы составляет 12х12, а общий вид матрицы вероят-

ностей переходов для n-о шага определяется выражением [4, 5]: 

 

�𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑛𝑛)� = ��

𝑝𝑝11(𝑛𝑛) 𝑝𝑝12(𝑛𝑛)
𝑝𝑝21(𝑛𝑛) 𝑝𝑝22(𝑛𝑛)

… 𝑝𝑝112(𝑛𝑛)
… 𝑝𝑝212(𝑛𝑛)

… …
𝑝𝑝121(𝑛𝑛) 𝑝𝑝122(𝑛𝑛)

   … …
   … 𝑝𝑝1212(𝑛𝑛)

��  . 

 

Вероятности задержки системы располагаются на главной диагонали матрицы. Си-

стема диспетчеризации на любом шаге может располагаться только в одном из взаимо-

исключающих состояний. Значит сумма вероятностей pij(n) для каждой ненулевой 

строки матрицы равняется единице: 

 

∑ 𝑝𝑝(𝑛𝑛)𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =1, 



 

где pij(n) – вероятность перехода системы диспетчеризации из состояния i в состояние j 

на шаге n. 

Одной из ключевых задач применения математических формализаций цепей Мар-

кова – это расчет на n-м шаге безусловных вероятностей состояния системы диспетче-

ризации.  

Для неоднородной Марковской цепи вероятности состояния системы диспетчери-

зации определяются по следующей методике. Зададимся тем, что уже известны абсо-

лютные вероятности на шаге n для всех возможных состояний системы диспетчериза-

ции. Они равны V(A1(n)), V(A2(n)),…, V(Am(n)). Из условия задачи следует, что события 

A1(n), A2(n),…, Am(n) определяют полную совокупность событий. Зададимся Ai(n + 1) – 

случайно избранное состояние системы диспетчеризации на (n + 1) шаге. В этом слу-

чае, применяя теорему Байеса, абсолютная вероятность события Aj(n + 1) рассчитыва-

ется как: 

 

V(Aj(n + 1)) =∑ 𝑉𝑉(𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑛𝑛))𝑉𝑉�𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑛𝑛 + 1)�𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑛𝑛)�, 

 

где V(Aj(n + 1)) – абсолютная вероятность события Aj на (n + 1) шаге; V(Аi(n)) – абсо-

лютная вероятность события Ai на n-м шаге; V[Aj(n + 1)|Ai(n)] – условная вероятность 

события Aj  на (n + 1) шаге при появлении события Aj  на n-м шаге.  

Для известных абсолютных вероятностях состояния системы диспетчеризации на 

первом шаге и матрицы переходных вероятностей для всех шагов, можно на каждом 

последующем шаге рассчитать абсолютные вероятности состояния системы диспетче-

ризации.  

Осуществляя статистический мониторинг системы диспетчеризации, также воз-

можно уточнять математические модели этой системы с использованием неоднородной 

цепи Маркова. Можно получить на каждом шаге стохастические оценки абсолютных 

состояний системы диспетчеризации и переходных вероятностей. 

Уточнение прогноза предстоящих состояний системы диспетчеризации осуществ-

ляется по следующему алгоритму. На n-м шаге система диспетчеризации получила со-

стояние Ai(n). В этом случае на шаге (n + 1) изменяются абсолютные вероятности со-

стояний системы диспетчеризации. Также одновременно на шаге (n + 1) изменяется со-

вокупность всех состояний. Это обусловливает для шага (n + 1) изменение матрицы пе-



реходных состояний, что приводит для последующих шагов к изменениям абсолютных 

и переходных вероятностей. 

Матрица переходных вероятностей позволяет создавать последующие вероятности 

состояния процесса на последующих шагах, если на каждом этапе получаются данные 

о фактическом состоянии процесса. 

Для усовершенствования процессов диспетчеризации на транспорте эти операции 

должны быть вовлечены в интегрированный комплекс ситуаций. Формальный процесс 

управления в диспетчеризации транспорта следующий. 

Зададимся Pj – полной j-й ситуацией на объекте диспетчеризации, состоящей из те-

кущей ситуации Fi. Fi – совокупность информационных данных об объекте диспетчери-

зации и его состоянии. В этом случае единичное управляющее воздействие Pn пред-

ставляется как: 

𝑃𝑃𝑖𝑖  ;  𝐹𝐹𝑖𝑖 𝑈𝑈𝑛𝑛
�� 𝐹𝐹1. 

Такая математическая формализация означает: если на объекте диспетчеризации 

полная ситуация Pj и текущая ситуация Fi допускают управляющее воздействие Pn, то-

гда оно используется. После чего появляется новая текущая ситуация Fl.  

Учитывая, что количество возможных воздействий, конечно, то совокупность ве-

роятных полных ситуаций делится на T классов. Любому классу соответствует только 

одно управляющее воздействие. В случае, если какая-либо ситуация встречается в не-

скольких классах, тогда появляется возможность их выбора из этих управляющих воз-

действий. Такое переустройство называется логико-трансформационным правилом 

(ЛТП). Интерпретация сгенерированного логико-информационного правила системы 

диспетчеризации: если Fi – транспортное средство сошло с маршрута, а полная ситуа-

ция Pj не запрещает осуществление замены на резервное транспортное средство, тогда 

управляющим воздействием является осуществление замены вышедшего транспортно-

го средства на резервное транспортное средство. 

В этом случае автоматизированное рабочее место диспетчера должно обеспечить 

возможность использования всех необходимых сведений. Например, при проявлении 

каких-либо внутренних и внешних возмущений требуется обеспечить равномерный ин-

тервал движения транспорта, задействованного на маршруте. Для этого необходимо в 

режиме реального времени в системе диспетчеризации предусмотреть генерирование 

оперативных расписаний движения транспорта с надежной реакцией на происходящие 

события на транспортных маршрутах [2]. 



Представим транспортную сеть в виде ориентированного графа G = (Q, R), где Q – 

совокупность узлов или вершин графа, R – совокупность ребер графа (упорядоченных 

парных вершин графа r = (u,q), u, q ∈ Q). Соединениями называются ребра графа. В ав-

томатизированном режиме должны быть выделены узлы графа без входящих в них ре-

бер (узлы – источники) и без исходящих из них ребер (узлы – стоки). Инцидентные ис-

точникам ребра графа являются въездами. Инцидентные стокам ребра являются съез-

дами или выездами. Назначим следующие обозначения: Rin ⊂ R – совокупность въез-

дов, a Rout ⊂ R – совокупность выездов. Анализируем лишь графы, где ребро одновре-

менно не может быть выездом и въездом: Rin ∩ Rout = 0. Узлы графа, которые не явля-

ются стоками и источниками, будут однозначно перекрестками, местами разветвления 

и слияния дорог, а также дробят на более короткие длинные ребра. Динамическая мо-

дель потоков транспорта в моделируемой сети дискретна по времени и пространству. 

Любое ребро r транспортного графа имеет следующие характеристики: длину, ко-

личество полос, пропускную способность Kr (максимальный поток через ребро), вме-

стимость Lr (максимальное количество автотранспорта на ребре), скорость свободного 

передвижения qr (наибольшая разрешенная скорость), скорость распространения затора 

hr. Относительно шага по времени нормализована пропускная способность ребра. От-

носительно шага по времени и длины ребра нормализованы скорости распространения 

затора и свободного движения. Вместимость и пропускная способность ребра пропор-

циональны количеству полос. Шаг дискретизации по времени должен быть небольшим, 

т.е. таким, чтобы реализовывалось неравенство 

Qr, hr < 1. 

Позицией в системе диспетчеризации будет {t, k(t)}, где t – шаг дискретизации, k(t) 

= {kr(t), r ∈ R}, kr(t) – количество автотранспорта на ребре r и на шаге t. 

На всех шагах для всех ребер r ∈ R рассчитывается потребный исходящий поток  

krd(t) = min{qrkr(t), Kr}.  

На всех шагах для всех ребер r ∈ R, за исключением въездов, рассчитывается мак-

симальный входящий поток 

Krs(t) = min{hr(Lr – kr(t)), Kr}. 

Изменяемость автотранспортного графа определяется уравнением 

kr(t + 1) = kr(t) + kr.in(t) – kr.out(t), r ∈ R, 

где kr.out(t), kr.in(t) – исходящий и входящий для ребра r поток. 



Неотрицательный входящий поток kr.in(t) задан для въездов r ∈ Rin. Предполагаем, 

что количество автотранспорта не ограничено сверху во входящих ребрах. Этим от 

всех остальных отличаются входящие ребра. Потребному исходящему потоку всегда 

равен исходящий поток kr.out(t) = krd(t). для выездов r ∈ Rout. Потоки между соседними 

ребрами kr1,r2(t) рассчитываются с использованием модели узла транспортного графа, 

где r1 ∈ Rout и r2 ∈ Rin – соответственно входящее и исходящее ребро узла q ∈ Q (узел 

не является ни источником, ни стоком). Если значения параметра kr(t) неотрицательны, 

тогда неотрицательны и все потоки. За исключением въездов входящий поток kr.in(t) для 

любого ребра r не может превышать krs(t). Из любого ребра r исходящий поток kr.out(t) 

не может быть более krd(t). На основе этого можно утверждать следующие положения в 

задачи автотранспортной диспетчеризации. 

1. qeke(t + 1) ≤ Kr, 

где r – ребро-выезд, т.е. инцидентное стоку ребро, а также ребро r в момент t не загру-

жено: qrkr(t) ≤ Kr. 

2. 0 ≤ kr(t + 1) ≤ Lr,  r ∈ Rin, 

где на шаге t для ребер r ∈ R значение параметра kr(t) неотрицательно, а также для ре-

бер r справедливо неравенство kr(t) ≤ Lr.  

Для заданной распределительной матрицы ( ){ } nj
miijv ttB ,...,1

,...,1
)( =

=
β , где βij(t) – неотрица-

тельные коэффициенты расщепления, и заданных для входящих ребер неотрицатель-

ных коэффициентов приоритета pi(t), i = 1,...,m предлагается в качестве коэффициентов 

приоритета задаваться пропускными способностями входящих соединений: 

pi(t) = Ki. 

Также можно определить коэффициенты приоритета через требуемые исходящие 

потоки: 

pi(t) = kid(t).  

В этом случае упрощаются решения задачи диспетчеризации автотранспортных 

маршрутов посредством теории графов. 

Можно сделать заключение, результативное применение методик ситуационного 

контроля в автоматизированных задачах транспортной диспетчеризации в значитель-

ной степени зависит от: 



• надежности и скорости обнаружения диспетчером негативных возмущений, ос-

нованного на анализе появляющейся информации в виде диагностических признаков 

соответствующей ситуации; 

• распределении приоритетов между возмущениями, которые происходят во время 

движения автотранспорта по маршрутам.  

Автоматизация процесса диспетчеризации по обнаружению ошибок и сбоев долж-

на основываться на использовании некоторых диагностических параметров. В этом 

случае конкретное значение диагностического параметра должно быть признаком 

внешнего проявления неисправной ситуации. Из этого сделаем следующие выводы: 

1. Для любой ситуации управления, связанной с устранением ошибок в маршрутах, 

необходимо идентифицировать и сравнивать диагностические параметры на основе 

определенных критических значений, на основе которых можно судить о потенциаль-

ном возникновении неисправной ситуации. 

2. Система автоматизированной диспетчеризации автотранспорта должна опирать-

ся на совокупность аппаратных и программных средств для извлечения и оценки зна-

чений анализируемых диагностических параметров. 

В связи с продолжающейся модернизацией российской экономики, усилением кон-

куренции и развитием транспортной инфраструктуры руководители предприятий авто-

мобильных перевозок должны создать самую эффективную систему управления своей 

деятельностью и ресурсами, которая не эффективна без использования информацион-

ной поддержки процесса управления. Поэтому можно с большой уверенностью сделать 

вывод, что объективно необходимо создать эффективную логистическую систему 

управления потоком транспортной информации. Эффективное функционирование си-

стемы управления транспортно-экспедиторской компанией возможно путем методиче-

ского выбора базисных инструментов для результативной организации информацион-

ных потоков. 
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