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1. Введение. 

Достижения современных информационно-коммуникационных и 

дорожно-транспортных технологий позволяют обеспечить качественно 

новый уровень организации перевозок и управления транспортными 

потоками и транспортно-дорожной инфраструктурой. К сожалению, в 

настоящее время результаты их использования незначительны по сравнению 

с возможностями, из-за отсутствия междисциплинарного системного подхода 

к решению поставленных задач. Основное внимание обращено на создание 

беспилотных транспортных средств, что выглядит очень привлекательным. И 

это правда. Но для их успешного внедрения нужно создавать 

инфраструктурные решения, в которых транспортные средства, дороги и, 

главное, пользователь, становятся единой информационной системой, 

работающей на современных цифровых интеллектуальных решениях. 

Одним из перспективных путей повышения эффективности 

функционирования транспортной системы является разработка алгоритмов 

централизованного управления движения транспортных потоков по 

оптимальным (локализованным) траекториям (линиям), основанных на 

информационном обмене и технологическом объединении существующих и 

перспективных интеллектуальных систем управления. 

Основной целью Концепции развития интегрированной транспортной 

системы является создание безопасной, удобной и быстрой транспортной 

системы для повышения мобильности населения. 

Концепция определяет ряд приоритетов: 

 Радикальное изменение системы общественного транспорта; 
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 Улучшение управления дорожным движением; 

 Развитие транспортной инфраструктуры; 

 Внедрение цифровой системы управления; 

 Улучшение экологической ситуации. 

 На сегодняшний день в транспортном секторе реализованы 

несколько проектов по внедрению интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС)[7], направленных на оптимизацию деятельности 

пассажирского транспорта в Ташкенте и совершенствование системы 

контроля и регулирования дорожным движением.  

2. Методы исследования. 

Для выявления массы факторов необходим комплексный подход, который 

включает следующие методы: 

Методы изучения статистического учета и отчетности-Методы изучения 

статистического учета и отчетности в практике принимаются для 

определения ключевые моменты изучаемой проблемы.изучения  по данным 

первичного учета и отчетности в течение нескольких  лет.  

Метод экспертной оценки позволяет определять уровенья  комфорта во 

время поездки, оплата проезда, мультимодальные поездки с пересадкой, 

диспетчеризация и управление. 

 

•1.0 → Высокая загруженность автобуса. Поручни для
пассажиров, без сидячих мест. Отсутствие ремней безопасности.

•2.0 → Высокая загруженность автобуса. Поручни для
пассажиров, без сидячих мест. Отсутствие ремней безопасности.

•3.0 “цифровизация” → Информационное сопровождение
пассажиров во время и до начала поездки, точность выполнения
расписания, минимальные затраты времени на ожидание,
планирование поездки онлайн.

•4.0 “комфорт+безопасность” → Автоматическое сопровождение
от точки А (дом, работа и др.) до точки В с посадкой в удобных
для пассажира местах. Только сидячие места. Ремни
безопасности. WiFi, видео, персональное информирование.

•5.0 “комфорт+безопасность+интеграция в ИСО” →
Автоматическое определение оптимальных траекторий и
времени перемещения (А→В) с учетом взаимодействия
различных видов транспорта, характера элементов (магистраль
др. участки инфраструктуры) и загруженности УДС, желаемого
уровня комфорта.

Уровень
комфорта 
во время 
поездки 

https://regulation.gov.uz/uz/document/3867#_ftn1
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Рис.1. Уровень комфорта во время поездки.  

 

 

 

Рис.2. Оплата проезда.  

 

 

 

Рис.3. Мультимодальные поездки с пересадкой.  

 

•1.0 → Бумажные разовые билеты. Месячные карты на
предъявителя, документы на льготы.

•2.0 → Транспортные карты типа MiFare разовые бумажные
билеты.

•3.0 “цифровизация” → Электронная безналичная оплата с
использованием универсальных платежных и банковских
технологий, мобильных коммутаторов и приложений.

•4.0 “комфорт+безопасность” → Автоматическая оплата с
банковского счета по тарифным планам и с учетом персональных
льгот и тарифных планов. Без кондуктора и контроллера.
Автоматическая фиксация пребывания в транспортном средстве.

•5.0 “комфорт+безопасность+интеграция в ИСО” →
Автоматическая оплата проезда и услуг с банковского счета по
тарифным планам и с учетом персональных льгот и тарифных
планов. Автоматическая фиксация пребывания в различных
транспортных средствах, пересадочных узлах т.е. на всем
маршруте движения.

Оплата 
проезда

•1.0 → Практическое отсутствие возможности планирования.

•2.0 → Предварительное планирование поездки с помощью
мобильных и интернет приложений.

•3.0 “цифровизация” → Единая система предварительного
планирования для пассажира, согласование расписаний.
Персональное информирование пассажиров во время
поездки. Онлайн планирование маршрута.

•4.0 “комфорт+безопасность” → Сочетание магистральных и
“заказных” маршрутов. Пересадки на магистральный
транспорт по согласованному расписанию. Использование
личного транспорта для попутных пассажиров, электронная
регистрация попутчиков и предоставлением им выделенных
полос для движения. Оперативное двзаимодействие с такси.

•5.0 “комфорт+безопасность+интеграция в ИСО” →

•Сочетание альтернативных маршрутов и видов транспорта по
траектории движения, пересадки на магистральный и др.
виды транспорта по “он-лайн” траектории движения.
Движение в однонаправленных потоках движения по
выделенным участкам УДС. Оперативное взаимодействие с
такси, метрополитеном и др. видами пассажирского
транспорта.

Мультимо-
дальные 
поездки с 

пересадкой
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Рис.4. Диспетчеризация.  

 

Рис.5. Управление.  

 

На рисунках 1-5  представлен классификатор поколений развития 

грузопассажирских транспортных систем, в котором отражены основные 

отличительные черты вчерашних (поколение 1.0), существующих (2.0 и 3.0) 

поколений, а также будущих (4.0, 5.0). 

В ходе исследований выявлены существующие проблемы в 

транспортной системе города Ташкента. 

•1.0 → Голосовая связь с водителем.

•2.0 → Геопозиционирование. Автоматический контроль объемов
транспортной работы. Оперативная связь с водителем. 1 диспетчер –
не более 40 ТС.

•3.0 “цифровизация” → Геопозиционирование. Автоматический
контроль объемов и качества транспортной работы. Оперативная
связь с водителем. 1 диспетчер – более 70 ТС.

•4.0 “комфорт+безопасность” → Автоматизированное управление
движением транспорта. Он-лайн взаимодействие с пассажирами. 1
диспетчер – более 100 ТС.

•5.0 “комфорт+безопасность+интеграция в ИСО” →
Автоматическое управление движения всеми видами
пассажирского транспорта на основании совокупности
траекторий движения пассажиров. 1 диспетчер – участок
магистраля или УДС.

Диспетчери-
зация

•1.0 → Бумажная отчетность. Выездные проверки.

•2.0 → Регулярная автоматизированная отчетность. Принятие
управленческих решений на основании экспертных предложений
(оценок).

•3.0 “цифровизация” → Автоматизированная аналитика с высокой
достоверностью, автоматизированная подготовка управленческих
решений. Использование элементов интеллектуальных алгоритмов,
формирование базы знаний, прогнозы через моделирование
развития ситуаций базы данных.

•4.0 “комфорт+безопасность” → Автоматическое формирование
матрицы корреспонденций и оптимизация маршрутов. Разделение
функций перевозчика и оператора перевозок. Регулярная обратная
связь от пассажира. Использование “полубеспилотных” и
беспилотных транспортных средств на магистральных маршрутах.

•5.0 “комфорт+безопасность+интеграция в ИСО” → Система
управления пассажирскими перевозками, как подсистема
интеллектуальной транспортной системы (ИТС) мегаполиса.
Максимальное использование беспилотных транспортных средств на
маршрутах.

Управление
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Настоящие исследования посвящены решению вышеперечисленных 

проблем путем использования интеллектуально-транспортных систем.  

 

3. Результаты и обсуждения. 

Анализ многочисленных статистических данных и опубликованных 

научно-практических материалов говорит о том, что развитие транспортных 

систем в крупных мегаполисах и их интегрирование в региональную и 

глобальную транспортную инфраструктуру не может опираться только на 

механизмы свободного рынка. В этом случае каждый заинтересованный 

эксплантат транспортной системы (грузоперевозчики, владельцы 

транспортно-складских комплексов, муниципальные власти и т.д.) 

оптимизируют «собственную транспортную логистику и экономику», что 
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приводит к такой транспортной логистической ситуации, когда транспортная 

система не удовлетворяет всех [3].  

Альтернативой данному подходу является применение механизмов 

синхронной (комплексной) оптимизации параметров грузовых, пассажирских 

перевозок и элементов транспортной инфраструктуры: парковок, 

пересадочных узлов, грузовых терминалов и т.д., что позволит сокращать 

суммарные пробеги подвижного состава, эффективнее использовать 

мощности как улично-дорожной сети (УДС) мегаполисов, так и 

инфраструктуры транспортно-логистической системы (ТЛС) в целом, а также 

дифференцировать во времени и в пространстве (оптимально 

перераспределять) транспортные потоки грузов и пассажиров [2]. 

На сегоднешний день, интеграция компонентов ИТС осуществляется 

путем передачи информации между отдельными транспортными средствами 

(ТС) и элементами ТЛС. В одном из исследований выделяется 32 связи 

между компонентами ИТС. На Рисунке 6 представлена схема связей и 

передаваемых по ним данных между компонентами ИТС [8]. Можно 

констатировать, что завершенный процесс управления в ИТС, отвечающий 

настоящему уровню развития научно-технического прогресса и 

производительных сил требует: 

 создания единой коммуникационной и компьютерной сети управления 

информационными потоками; 

 разработки и применения объектно-ориентированных моделей 

управления физическими объектами перемещения в транспортной сети, 

формирующих оптимальные траектории перемещения последних. 
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Рис. 6. Связи между компонентами ИТС. 

          

Заинтересованными в транспортной системе являются следящие группы 

лиц: 

 Потребители услуг, которыми являются жители и гости города 

использующие общественный транспорт для планирования маршрутов и 

перемещения из точки А в точку Б. Основным критерием для них является 

время затраченное на весь цикл поездки, который включает в себя 

планирование, оплату услуги, верификацию возможности использовать 

услугу и перемещение. Целевым показателем будет являться стоимость 

поездки, включающая в себя неявные расходы на ожидание. Представители 

данной группы участвуют в бизнес-процессах по покупке/продаже билетов и 

использованию сервисов по перевозке. 

 Поставщики услуг, которыми являются поставщики транспортных 

услуг, подрядчики и компании, отвечающие за поддержку используемых 

технологий. Основным критерием для них являются сокращение издержек и 
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экономическая эффективность. Целевым показателем будет являться 

прибыль, получаемая за перевозку одного пассажира. Представители данной 

группы участвуют в бизнес-процессах по планированию транспортного 

трафика, организации транспортной перевозки, мониторингу транспортной 

перевозки, анализу опыта, выработке рекомендаций и оптимизации. 

 Регулирующие органы, которыми являются органы исполнительной 

власти, отвечающие за соблюдение нормативных показателей. Основными 

критериями для них являются поступление налоговых отчислений и 

состояние окружающей среды. Целевыми показателями будет являться 

сумма налогов, полученная с одной поездки, а также уровень загрязнения 

окружающей среды. Представители данной группы участвуют в бизнес-

процессе по осуществлению надзорной и контролирующей функций. 

 

4. Выводы 

Развитие информационных технологий в транспортной сфере 

обеспечивает движение в сторону обеспечения максимального комфорта для 

пользователей, максимальной автоматизации для персонала, создает условия 

для переноса со специализированных (и дорогих) аппаратных решений на 

массовые инфокоммуникационные технологии. 

По результатом исследования разработаны предложения по созданию 

новой сети общественного транспорта: 

1. Поэтапное создание новой сети регулярных автобусных маршрутов, 

охватывающих всю территорию города в 2022-2025 гг., связывающих все 

виды пассажирского транспорта. 

2. Строительство новой сети маршрутов (Рис. 7): 

 Автомобильные дороги - 11 (Автомобильные дороги (более 15 км) - 

маршрут, соединяющий окраину города с центром города автобусами 

большой вместимости); 

 Кольцевая – 14 (Кольцевая трасса (7–15 км) – трасса, позволяющая 

транспорту добраться до района и станций вдоль КАД); 
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 Соединительная линия - 92 (Соединительная линия (7–15 км) - 

Магистральная линия со станциями метро, жилыми массивами, 

социальными объектами, аэропортом, ж/д и автовокзалами и рынками); 

 Снабжающая - 42 (Снабжающая линия (5-7 км) - вспомогательная линия, 

доставляющая население на другие автобусные маршруты, станции 

метрополитена, транспортные связи и социальные объекты в короткие 

сроки). 

 

Рис. 7. Картография рекомендуемой новой сети общественного транспорта 

города Ташкента. 

 

3. Увеличить количество маршрутов до 159. 

4. Увеличить необходимое количество автобусов до 1360 ед. 

5. Увеличение количества транспортных узлов до 21 (доступно 5). 
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