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Введение. На сегодняшний день в эру развития технологий и инновационных 
идей все стремительно растет и развивается, однако с ростом и развитием научное со-
общество все чаще сталкивается с различными проблемами. Коснулось это и области 
транспорта. Сегодня мы наблюдаем, как велики темпы появления все больших объе-
мов транспорта на наших дорогах, однако присутствует и рост численности пассажи-
ров, с которым не справляется весь этот транспорт. Также стоит отметить рост коли-
чества ДТП, которое с каждым годом только увеличивается в связи с человеческим 
фактором.  

Цель нашей работы заключается в исследовании и доработке нового и принци-
пиально отличного от старого принципа перевозки пассажиров: принципа «конвей-
ерно-кассетной» перевозки. Если говорить об объекте исследования, то им является 
«Инфобус». 

«Инфобус» – роботизированное, автономное транспортное средство объемом  
V-пассажиров. Если говорить о «конвейерно-кассетной» перевозке, то это группа 
разработок, направленных на лучшее покрытие пассажиропотока, способствующая 
увеличению пропускной способности дорог и магистралей и удовлетворяющая сле-
дующим семи критериям, установленным The Advanced Transit Association (ATRA): 

1. Полностью автоматические транспортные средства (без водителей). 
2. Транспортные средства находятся только на специальных путях (guideway), 

которые предназначены исключительно для использования такими транспортными 
средствами. 

3. Небольшие транспортные средства доступны исключительно для использова-
ния одним пассажиром или маленькой группой, где все вместе едут по отпереленному 
маршруту, без случайных попутчиков. Транспортные услуги доступны 24 ч в сутки. 

4. Небольшие специальные пути могут быть надземными, на уровне земли или 
подземными.  

5. Транспортные средства могут использовать все специальные пути и станции. 
Электрокары ездят по специально предназначенным путям, не пересекающимся  
с наземным транспортом  

6. Прямое сообщение из пункта отправления в пункт назначения, без необходи-
мости в пересадке или остановке на промежуточных станциях.  

7. Транспортные услуги доступны по требованию, а не по твердому графику. 
Описание функционирования системы. Таким образом, данная система пере-

возки включает в себя [1]–[8]: 
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– выделенный узкий участок УДС, примыкающий к тротуару и отгороженный с 
обеих сторон, как от проезжей, так и пешеходной части; 

– остановочные пункты посадки и высадки пассажиров, снабженные турникетами; 
– парк беспилотных транспортных средств (инфобус), фиксированных, неболь-

шой емкости (до 30 пассажиров), связанных с координирующим сервером, команды 
которого отрабатываются транспортным средством.  

Функционирование системы осуществляется следующим образом: 
– клиент (пассажир) на остановочном пункте во время оплаты через турникет 

указывает также и остановку, до которой этот пассажир желает ехать; 
– информация с терминалов поступает на координирующий сервер, который 

формирует матрицу корреспонденций Mz, Z = 1, 2, …, в которой фиксируется каж-
дый прибывающий на остановку пассажир; 

– по прошествии некоторого времени и накопления определенного числа пас-
сажиров в матрице корреспонденций Mz, Z = 1, 2, … по ней формируется план разво-
зок, согласно которому отправляются инфобусы для развозки пассажиров по стан-
циям назначения; 

– интервалы времени движения между остановками и время стоянки на оста-
новках для данной системы известны. 

 

Накопитель 1 Накопитель 2 

Место зарядки 
инфобусов 

Маршрут передвижения 
инфобусов Остановка 

 

Рис. 1. Схема конвейерного движения инфобусов 

Под планом перевозок (развозок) понимается процедура последовательного вы-
вода инфобусов из Накопителя 1 (рис. 1) на маршрутную линию с указанием конеч-
ной станции назначения, а также нескольких возможных промежуточных остановок 
для каждого нумерованного инфобуса индивидуально. 

Перед приездом инфобуса на остановочный пункт на информационном дисплее 
остановки высвечиваются адреса остановок, на которых будет в дальнейшем оста-
навливаться подошедший инфобус. Пассажиры, конечный пункт следования кото-
рых совпадает с предложенным набором остановок, занимают места в данном  ин-
фобусе. Остальные дожидаются своего инфобуса. 

Таким образом, каждый инфобус, выходя из накопителя на маршрут, имеет ин-
дивидуальный порядковый номер и список станций, на которых ему необходимо 
сделать остановку для выгрузки и загрузки пассажиров. Основой разработки плана 
является текущая матрица корреспонденций Mz, Z = 1, 2, … . На основе ее решается 
оптимизационная задача развозки и выдается план развозки.  

В матрице корреспонденций Mz, Z = 1, 2, …. каждый элемент mij определяет 
число пассажиров, следующих с остановки i на остановку j, i,  j = 1, ..., k, где k – чис-
ло остановок одного направления маршрута (рис. 1). Очевидно, что элементы мат-
рицы Mz на главной диагонали и под главной диагональю равны нулю, так как пред-
полагается, что пассажир не может выйти на остановке, на которой сел, и не может 
ехать назад [7]–[12]: 
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Заключение. Таким образом, мы имеем достаточно инновационную систему 
развозки пассажиров, при которой возможно увеличить пассажиропоток в разы, уве-
личить безопасность проезда транспорта, обеспечить минимум «человеческого факто-
ра», а также снизить экономические расходы и предоставить беспрепятственное про-
хождение данного вида транспорта даже при высоком дорожном трафике. Если 
говорить о новизне наших исследований, то в данной работе мы предлагаем новые 
идеи по улучшению алгоритма перевозки, при котором провозная способность также 
увеличится. Мы считаем, что это перспективная модель развозки пассажиров и в прак-
тическом применении она необходима и будет реализована в будущем. 
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