
Документация по эксплуатации программного обеспечения STSDsysR 

  

 По умолчанию программный комплекс STSDsysR работает с 

исходными данными, сохраненными в виде текстовых файлов, 

расположенных в том же каталоге, в котором установлен STSDsysR. 

Необходимые данные будут считаны автоматически. 

 Перед расчетом необходимо проверить и при необходимости 

отредактировать параметры для используемых в расчете системах транспорта 

(рисунки 1-3). На рисунках 1-3 представлены окна редактирования в 

программном комплексе STSDsysR параметров для систем транспорта: 

пешеходы, общественный транспорт, индивидуальный транспорт. 

 После редактирования параметров необходимо нажать кнопку 

«сохранить параметры». 

 
Рисунок 1 - Окно редактирования в программном комплексе STSDsysR 

параметров для системы транспорта «пешеходы» 



 
Рисунок 2 - Окно редактирования в программном комплексе STSDsysR 

параметров для системы транспорта «общественный транспорт» 

 

 
Рисунок 3 - Окно редактирования в программном комплексе STSDsysR 

параметров для системы транспорта «индивидуальный транспорт» 

 



 После сохранения параметров необходимо провести расчет значения 

целевой функции и распределения транспортного спроса для текущей 

ситуации и рассчитать оптимальные значения целевой функции и 

распределения транспортного спроса. Для этого необходимо нажать кнопку 

«расчет», выполненной в виде черного треугольника ► в левом верхнем углу 

основного интерфейса. 

 После расчета появится окно с результатами расчета (рисунок 4). В 

левой части окна будут представлены значения целевой функции и 

распределение транспортного спроса для существующей ситуации. В правой 

части окна будут представлены полученные в результате расчета 

оптимальные значения целевой функции и распределения транспортного 

спроса. 

 
Рисунок 4 - Окно с результатами расчета значения целевой функции и 

распределения транспортного спроса для существующей ситуации и 

полученных в результате расчета оптимальных значений целевой функции и 

распределения транспортного спроса 

 



Одновременно с расчетом оптимального распределения транспортного 

спроса проводится расчет двойственной задачи. Результаты расчета 

двойственных оценок представлены на вкладке «двойственная» в окне с 

результатами расчета (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Вкладка с результатами расчета двойственных оценок в окне с 

результатами расчета 

  

 Результаты расчета существующего и оптимального транспортного 

спроса возможно отобразить в виде столбчатых диаграмм. Для этого 

необходимо в окне с результатами нажать кнопку «отобразить на 

диаграммах» для существующего (рисунок 6) или оптимального (рисунок 7) 

транспортного спроса.  



 
Рисунок 6 – Отображение на диаграммах существующего распределения 

транспортного спроса 

 
Рисунок 7 – Отображение на диаграммах оптимального распределения 

транспортного спроса 

 


