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ВВЕДЕНИЕ

Отечественный и зарубежный опыт внедрения информационных техно-

логий показывает их большую социально-экономическую эффективность для 

многих областей применения, в том числе и на транспорте.  

Развитие любого автотранспортного предприятия невозможно без обес-

печения его информационной инфраструктурой. Перевозочный процесс тре-

бует не только перемещения материальных ценностей, но и постоянного дви-

жения информационных потоков.  

Оборудование автобусов автоматизированными информационными сис-

темами (устройствами) способствует повышению безопасности дорожного 

движения и качества обслуживания пассажиров.  

На всех этапах перевозки грузов происходит постоянный обмен данны-

ми между участниками транспортного процесса, предъявляющий высокие 

требования к точности и скорости передачи информации, от которых зачастую 

зависят не только чѐткость и непрерывность процесса, но и исполнение усло-

вия контракта. Выполнение этих требований возможно только путѐм внедре-

ния автоматизированных информационных систем управления, реализующих 

упорядоченное хранение и быструю передачу информации, отслеживание гру-

за и транспортных единиц, согласованное планирование и управление авто-

транспортом и грузопотоками. Совокупность технических средств и методов 

их использования в таких системах относят к информационным технологиям. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов направлений 

23.03.01 (190700) «Технология транспортных процессов», 23.03.03 (190600) 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 

35.03.06 (110800) «Агроинженерия» для изучения ими дисциплин «Информа-

ционные технологии» и «Информационные технологии на транспорте». 
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Целью изучения данного пособия является формирование комплекса 

знаний в области применения информационных технологий для организации 

перевозочной деятельности и повышения безопасности дорожного движения 

на всех видах транспорта. 

В процессе изучения учебного пособия «Информационные технологии 

на транспорте» студент овладеет следующими знаниями: назначение, виды, 

характеристики и сфера применения систем и средств связи на транспорте; 

информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязи с глобаль-

ной системой передачи, хранения и обработки информации; информационное 

обеспечение транспортного процесса; автоматизированная система управле-

ния (АСУ) как инструмент оптимизации процессов управления в транспорт-

ных системах; структура, уровни построения и функции АСУ на транспорте; 

АСУ взаимодействия различных видов транспорта. Будет уметь применять 

навыки по проектированию альтернативных маршрутов доставки, анализиро-

вать и обрабатывать документацию при перевозках грузов и пассажиров. 
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1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

 

1.1. Понятие информации, еѐ виды и свойства 

Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio» - 

разъяснение, изложение, осведомлѐнность [6].  

Информация – это данные об объектах, процессах и явлениях, их свой-

ствах, параметрах и состоянии, которые в процессе работы и жизнедеятельно-

сти воспринимают информационные системы. 

Можно выделить основные свойства информации: 

 полнота — свойство информации исчерпывающе (с точки зрения дан-

ного потребителя) характеризовать рассматриваемый объект или процесс;  

 актуальность — способность информации в нужный момент времени 

соответствовать реальному состоянию объекта или нуждам потребителя;  

 доступность — свойство информации, характеризующее возможность 

еѐ получения и использования данным потребителем;  

 достоверность — свойство информации не иметь скрытых ошибок (со 

временем информация может стать недостоверной, если устареет и перестанет 

отражать истинное положение дел);  

 защищѐнность — свойство информации, при котором обеспечена не-

возможность несанкционированного доступа, использования или изменения 

информации;  

 релевантность — способность информации соответствовать запросам 

или нуждам потребителя;  

 эргономичность — свойство, характеризующее степень удобства объѐма 

или формы информации для данного объекта, системы или потребителя.  

Информацию принято считать особым видом «ресурса» - запаса опреде-

лѐнных знаний материальных, структурных или каких-либо других характери-
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стик предмета. Информационные ресурсы, в отличие от ресурсов, связанных с 

материальными предметами, являются неисчерпаемыми и предусматривают 

совершенно другие методы обновления и воспроизведения, чем материальные 

ресурсы. 

С этой точки зрения можно выделить следующие свойства информации: 

передаваемость; преобразуемость; запоминаемость; стираемость и воспроиз-

водимость. 

Передаваемость – способность информации к перемещению в форме 

сообщений с помощью канала связи. Неотъемлемым элементом данного свой-

ства является «копирование информации», при котором происходит процесс 

«запоминания» различной информации другой системой и при этом она оста-

ѐтся идентичной сама себе. При этом количество информации при копирова-

нии не увеличивается. 

Преобразуемость – свойство информации, при котором могут изменять-

ся еѐ форма и способ существования. Разновидностью преобразования инфор-

мации является также копируемость, при которой  еѐ количество не возрастает 

и не меняется. Таким образом, в процессе преобразования  количество инфор-

мации меняется, но возрастать не может. 

Одним из самых важных свойств является запоминаемость. Запоминае-

мую информацию следует рассматривать как макроскопическую (большую). В 

данном случае имеются в виду объѐмные масштабы запоминающей системы и 

время еѐ запоминания. Именно с макроскопической информацией в реальной 

практике мы и имеем дело. 

Стираемость – свойство информации, при котором в процессе переда-

чи или преобразования еѐ количество уменьшается и становится равным ну-

лю. 

Воспроизводимость – свойство информации, которое характеризуется 

неиссякаемостью и неистощимостью информации, т.е. при копировании ин-
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формация остаѐтся идентичной самой себе. Основными показателями воспро-

изводимой информации являются количество и форма. 

Информация всегда связана с материальным носителем.  

Выделяют следующие основные носители информации:  

– любой материальный предмет (бумага, дерево, камень, CD и DVD дис-

ки, flash-накопители и т.д.); 

– акустическая (звуковая) волна, электромагнитная волна (свет, радио-

волна) и т.д.; 

– вещества в различном состоянии: температура, концентрация молекул 

в жидком растворе и т.д. 

 

1.2. Единое информационное пространство 

Единое информационное пространство представляет собой совокуп-

ность банков и баз данных, технологий их использования и ведения, информа-

ционно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих по общим 

правилам и на основе единых принципов, обеспечивающих информационное 

взаимодействие граждан и организаций, а также удовлетворение их информа-

ционных потребностей. Большую роль в формировании единого информаци-

онного пространства играет создание общенациональной телекоммуникаци-

онной сети страны, позволяющей объединять различные комплексы, сети и 

системы средств связи, для обеспечения потребителю доступа к соответст-

вующим территориально-распределѐнным информационным ресурсам, а так-

же для обмена информацией в режиме передачи данных и посредством элек-

тронной почты.  

Таким образом, единое информационное пространство характеризуется 

следующими главными компонентами:  

 информационные ресурсы, которые содержат знания, сведения и данные, 

находящиеся на соответствующих носителях информации;  
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 организационные структуры, которые обеспечивают развитие и функ-

ционирование единого информационного пространства, включающие 

поиск, сбор, обработку, хранение, передачу и распространение инфор-

мации;  

 средства информационного взаимодействия организаций и граждан, 

при котором обеспечивается доступ к информационным ресурсам на ос-

нове соответствующих информационных технологий, в частности, орга-

низационно-нормативные документы и программно-технические сред-

ства.  

В российских условиях, учитывая обширность территории России, низ-

кую плотность населения, особенно в восточной части страны, неразвитость 

транспортной инфраструктуры, большие расстояния между населѐнными 

пунктами, единое информационное пространство становится чуть ли не клю-

чевой составляющей равномерного развития регионов.  

Основным экономическим и политическим моментом формирования 

единого информационного пространства Российской Федерации является пре-

одоление информационного монополизма коммерческих и управленческих 

структур на открытые информационные ресурсы. Необходимой предпосылкой 

обеспечения интеграции единого информационного пространства нашей стра-

ны с мировым и европейским информационным пространством является юри-

дическая поддержка открытости государственных информационных ресурсов.  

Базой внедрения новых информационных технологий могут служить 

разрабатываемые и действующие сегодня информационно-аналитические сис-

темы органов власти субъектов Федерации, отдельных федеральных органов 

власти, ведомственные и межведомственные территориально-распределѐнные 

сети и системы сбора, обработки, применения и распространения информа-

ции. 

Проблема развития и формирования единого информационного про-

странства страны и соответствующих государственных информационных ре-
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сурсов – межрегиональная и межотраслевая, требующая решения сложных 

технико-технологических и организационных вопросов, а также значительных 

затрат и не может быть решена мгновенно.  

При этом должна быть обеспечена основа формирования единого ин-

формационного пространства России и гарантировано объединение новых 

информационных технологий с классическими средствами распространения 

информации и организации доступа к ней: электронными и печатными сред-

ствами массовой информации (СМИ), книжными и газетными изданиями, 

библиотечными, архивными и прочими системами.  

Единое информационное пространство охватывает всю территорию 

страны, все регионы и затрагивает все сферы деятельности в обществе. По-

этому нормы права информационного законодательства присутствуют в 

большинстве нормативно-правовых документов России.  

Единое информационное пространство страны должно стать существен-

ной составляющей мирового информационного пространства. Это возможно 

лишь при тесном сотрудничестве России с другими странами и международ-

ными организациями в области информатизации.  

В настоящее время федеральными органами государственной власти, 

органами власти субъектов Российской Федерации и муниципальными орга-

нами ведѐтся формирование и развитие единого информационного простран-

ства России по программам, затрагивающим проблемы и перспективы его раз-

вития. Концепция формирования единого информационного пространства 

страны наиболее конкретно прописано в Федеральной целевой программе 

«Электронная Россия (2002–2010 годы)». 

 

1.3. Материальные и информационные потоки  

Материальный поток – имеющая вещественную форму продукция, на-

ходящаяся в процессе приложения к ней различных логистических операций 

(перевозка, погрузка-разгрузка, складирование и пр.) и отнесѐнная к времен-
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ному интервалу. Размерностью материального потока будет являться объѐм 

(масса, количество), который отнесѐн ко времени. Таким образом, количество 

груза, перевезѐнного различными видами транспорта за расчѐтный период 

времени (год, квартал, месяц и т.п.) в определѐнном направлении, будет яв-

ляться формой существования материального потока (грузовой поток, грузо-

оборот склада и т.п.). Если материальный поток отнесѐн к моменту времени, а 

не к временному интервалу, тогда он будет переходить в запас. К примеру, 

грузовой поток будет являться транспортным запасом или запасом в пути, ес-

ли рассматривается в заданный момент времени. 

Выделяют следующие формы материальных потоков: 

– внутренний материальный поток, который протекает внутри данной 

логистической системы (предприятия, базы, склады и т.д.); 

– внешний материальный поток, который протекает во внешней (по от-

ношению к логистической системе) среде.  

Внешний материальный поток можно разделить на входной и выходной. 

Поток, который поступает из внешней среды в данную логистическую систе-

му является входным, а поток, который поступает во внешнюю среду – вы-

ходным. Данные виды материальных потоков осуществляются в форме пря-

мой и обратной связи (циклическая связь). 

На микрологистическом уровне материальный поток обычно состоит из 

нескольких элементов. К примеру, материальный поток на предприятии опто-

вой торговли может состоять из потока на участке разгрузки, участке ком-

плектации и участке хранения. Основными свойствами материального потока 

являются: интенсивность, детерминированность, ритмичность и т.д. 

Каждому материальному потоку должен соответствовать некоторый ин-

формационный поток. В некоторых случаях фактическое состояние матери-

ального потока может и не соответствовать данным информационного потока 

(несоответствие ассортимента, недопоставка и т.п.).  
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Информационные и материальные потоки могут быть синхронными 

(совпадают по времени) и асинхронными (не совпадают по времени). Приме-

ром асинхронного потока может быть запаздывание или опережение одного 

по отношению к другому.  

Информационный поток – это совокупность обращающихся сообщений 

между логистической системой и внешней средой, которые необходимы для 

контроля и управления логистическими операциями.  

Информационный поток существует в виде, например, электронного или 

бумажного документа. Информационный поток характеризуется объѐмом, пе-

риодичностью, направлением, скоростью передачи и др. 

В логистической системе также различают вертикальные, горизонталь-

ные, входные и выходные, высшие, внутренние информационные потоки.  

Под информационный поток можно запланировать ресурсы связи и вы-

брать наилучший режим его перемещения только в том случае, если перечис-

ленные выше характеристики известны заранее. 

Затраты на анализ и обработку информационного потока являются важ-

ной и неотъемлемой частью логистических издержек. 

 

1.4. Понятие о базах и банках данных как об информационном обес-

печении АСУ 

База данных (БД) – это упорядоченное хранение информационных ре-

сурсов в виде объединѐнных структурированных данных, обеспечивающих 

быстрый доступ и удобное рациональное взаимодействие между данными.  

Банк данных (БнД) – это автоматизированная система, обеспечивающая 

хранение, накопление, поиск и выдачу информации в совокупности про-

граммных и технических средств. Основными элементами банка данных яв-

ляются база данных и программно-информационные продукты, называемые 

системой управления базой данных (СУБД).  



12 

 

Использование принципов банка и базы данных предусматривает хране-

ние и использование информации в виде баз данных, где все данные собраны в 

едином объединѐнном хранилище и обеспечивается широкий доступ пользо-

вателей к различной информации. 

 

Автоматизированные банки данных, информационные базы, их 

особенности. Технология базы и банка данных является главным направлени-

ем организации внутримашинных информационных технологий.  

Требования к базам данных как к системе интегрированной информации 

следующие: 

 удобство доступа к данным;  

 устранение избыточной и противоречивой информации в хранилище 

данных; 

 безопасность хранения данных в базе; 

 защищѐнность данных; 

 совместное использование для решения большого круга задач предпри-

ятия, в том числе и новых; 

 независимость данных в результате развития информационного обеспе-

чения от изменяющихся внешних условий; 

 использование организационной формы эксплуатации.  

Выполнение указанных требований способствует высокой производи-

тельности и эффективности работы пользователей с данными в больших объ-

ѐмах.  

База данных — это активный объект, меняющий информацию при изме-

нении состояния отражаемой предметной области. Данные в базе объединя-

ются в целостную, единую систему, это обеспечивает более производитель-

ную работу пользователей с большими объѐмами данных.  

Банк данных (кроме важнейших составляющих базы данных и СУБД) 

включает и ряд других элементов. 
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Технической основой банков данных являются электронно-

вычислительные машины, технологии и продукты.  

Языковыми средствами являются языки описания данных, языки про-

граммирования, языки запросов и др.  

Методическими средствами являются рекомендации и инструкции по 

созданию и функционированию банков данных.  

В состав обслуживающего персонала входят инженеры по техническому 

обслуживанию и ремонту ЭВМ, программисты, административный аппарат, 

администраторы баз данных. Их основные задачи – управление и контроль за 

функционированием банка данных, обеспечение взаимодействия и совмести-

мости всех систем и подсистем, а также контроль за качеством информации и 

удовлетворение информационных потребностей потребителей. 

Конечные пользователи являются основными пользователями БнД и БД, 

т.е. специалисты предприятия.  

Банк и база данных могут быть размещены как на одном компьютере, 

так и распределяться между нескольких компьютеров. При  объединении ком-

пьютеров в единую систему с помощью локальных сетей данные одного ис-

полнителя будут доступны другим и наоборот. 

Банк и база данных, расположенные на одном компьютере, называют 

локальными, а на нескольких – распределѐнными, которые соединены сетями 

ПЭВМ.  

Назначение распределѐнных банков и баз данных состоит в предостав-

лении более гибких форм обслуживания большому количеству удалѐнных 

пользователей в условиях структурной или географической разобщѐнности 

при работе со значительными объѐмами информации.  

Базы данных при распределѐнной обработке данных можно разместить в 

различных узлах компьютерной сети. Следовательно, каждый компонент БД 

располагается по месту наличия техники и еѐ обработки.  
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Объективные требования необходимости распределѐнной формы орга-

низации данных, которые предъявляются конечными пользователями:  

 повышение эффективности управления БД и БнД; 

 уменьшение времени доступа к информации;  

 поддержание целостности, логичности и защищѐнности данных;  

 централизованное управление распределѐнными информационными ре-

сурсами. 

Эффективность обмена информацией между базами в распределѐнных 

системах баз и банков данных имеет большую актуальность. 

Требование оперативности информирования пользователей об измене-

ниях и происходящих событиях управляемых бизнес-процессов диктует син-

хронизацию и параллельное исполнение во времени отдельных видов работ с 

информацией.  

В крупных организациях, в которых применяются распределѐнные сис-

темы БД и БнД, являющиеся средством автоматизации данного предприятия, 

появляются новые проблемы. К самым распространѐнным можно отнести 

расширение географических размеров системы, увеличение числа пользовате-

лей, увеличение физических узлов сети, усложняющее администрирование. 

Появляется угроза несоответствия данных, которые хранятся в различных час-

тях системы.  

Для управления распределѐнными БД и БнД применяется так называе-

мое тиражирование данных. Процесс тиражирования представляет собой пе-

ренос изменений объектов из исходной базы данных в базы данных, которые 

находятся в различных узлах распределѐнной системы.  

Разграничение доступа пользователей к данным является обязательным 

при организации работы с распределѐнной системой данных и их безопасно-

стью, при этом усложняется администрирование в сложных системах. Наибо-

лее удобное и полное управление доступом обеспечивает многоуровневый ие-

рархический подход.  
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Этапы создания базы и банка данных. Для размещения данных в БД 

требуется предварительное моделирование – построение логической модели 

данных. Основная функция логической модели данных — группирование раз-

нообразной информации и выражение еѐ свойств по структуре, связям, содер-

жанию, динамике и объѐму с учѐтом удовлетворения информационных по-

требностей всех категорий пользователей.  

На этапе создания логической модели построения БД вначале происхо-

дит выявление объектов, процессов или сущностей предметной области, пред-

ставляющих интерес для пользователей. К примеру, к объектам можно отне-

сти предприятия, вкладчиков, банки и т.п.  

СУБД обеспечивает автоматизацию работы базы данных, которая мани-

пулирует конкретной моделью организации данных на носителях. При по-

строении логической модели данных выбирается один из трѐх путей модели-

рования: реляционный, сетевой или иерархический.  

Реляционной моделью называется совокупность таблиц, над которыми 

выполняются операции, которые формулируются в терминах реляционной ал-

гебры. В настоящее время большое распространение получили реляционные 

модели, в которых все элементы связаны между собой определѐнными связя-

ми. Все типы моделей имеют свои недостатки и достоинства. Простота пони-

мания структуры реляционной модели является еѐ основным достоинством.  

Иерархической моделью называется структура в виде дерева, выражаю-

щаяся вертикальными связями (связи низшего уровня подчиняются высшему). 

При условии, если все запросы имеют структуру дерева, доступ к необходи-

мой информации будет облегчѐн. 

Сетевой моделью называется структура в виде дерева, выражающая как 

вертикальные, так и горизонтальные связи подчинения. Направления данных 

связей не являются определѐнными, этот фактор усложняет модель и систему 

управления базами данных. 
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Физической моделью БД называется привязка логической модели к тех-

ническим и программным средствам. Данная модель осуществляет конечную 

реализацию процесса создания базы данных.  

После определения конечного варианта логической модели определяет-

ся весь состав показателей и атрибутов, которые необходимы и удовлетворяют 

всем запросам для решения намеченной области задач. При этом устанавли-

ваются файлы, в которых определяется ключевая сфера для взаимодействия с 

другими файлами. В каждой сфере формируются разрядность и тип данных, 

количество записей в файлах, а также и другие сопутствующие характеристи-

ки. 

 

1.5. Понятие, классификация и виды информационных технологий  

Информационная технология (ИТ) — совокупность процессов, исполь-

зующих методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи данных 

(первичной информации) для получения информации о состоянии объектов, 

процессов или явлений. 

На практике информационные технологии классифицируются по раз-

личным признакам [6]: 

 степени охвата ИТ задач управления;  

 способу реализации в автоматизированных информационных системах 

(АИС); 

 обслуживаемой предметной области; 

 классам реализуемых технологических операций;  

 вариантам использования сети ЭВМ; 

 типу пользовательского интерфейса и др. 

По степени охвата ИТ задач управления выделяют: электронную обра-

ботку данных (ЭОД), поддержку принятия решений, автоматизацию функций 

управления, электронный офис, экспертную поддержку.  
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Электронная обработка данных служит для решения задач, имеющих 

большое содержание действий по обработке информационных данных. 

Автоматизация функций управленческой деятельности представляет со-

бой использование вычислительных средств для совокупного решения функ-

циональных задач, работы для формулирования управленческих решений в 

информационно-справочном режиме и составления регулярной отчѐтности. 

 Поддержка принятия решения предусматривает большое использование 

экономико-математических моделей и методов, составление бизнес-плана, оп-

ределение пакетов прикладных программ для проведения аналитической ра-

боты, аргументированных выводов и обоснованных оценок по объектам, про-

цессам или явлениям. 

Экспертная поддержка принятия решения и электронный офис широко 

внедряются и применяются в области принятий решений. За счѐт автоматизи-

рованных систем управленческих процессов, которые реализуются в условиях 

определѐнного рабочего места и предприятия в целом, электронный офис и 

экспертная поддержка принятия решений направлены на использование но-

вейших достижений автоматизации деятельности ответственных руководите-

лей и специалистов предприятия, создания благоприятных условий выполне-

ния производственных функций. 

В электронном офисе используются интегрированные пакеты приклад-

ных программ, обеспечивающие реализацию задач предметной области в ком-

плексе. В настоящее время самыми распространѐнными электронными офиса-

ми являются те, в которых работники предприятия и сопутствующее оборудо-

вание  находятся в разных помещениях.  

Основу автоматизации работы специалистов-аналитиков составляют 

информационные технологии поддержки принятия решений. Кроме аналити-

ческих моделей и методов исследования ситуаций, данные работники в оценке 

ситуаций используют весь накопленный опыт – сведения и информацию базы 

данных конкретной предметной области знаний. 
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По способу реализации информационные технологии можно разделить 

на современные или традиционные. Традиционные информационные техноло-

гии были основаны на централизованной обработке данных до периода массо-

вого использования программ электронно-вычислительных машин. Данные 

ИТ были направлены на снижение трудоѐмкости работ пользователя. Совре-

менные информационные технологии связывают прежде всего с информаци-

онным обеспечением процессов управления в режиме реального времени. 

Информационные технологии по классу реализуемых технологических 

операций делят на работу с текстовыми и табличными процессорами, графи-

ческими объектами, системами управления банков и баз данных, мультиме-

дийными средствами и системами [6].  

Технология создания или формирования видеоизображения получила 

название компьютерной графики.  

Компьютерная графика – это создание, хранение и обработка виртуаль-

ной информации,  моделей объектов, систем и их изображений с помощью 

электронно-вычислительных машин.  

В настоящее время компьютерные технологии глубоко проникли в сфе-

ру моделирования различных процессов и конструкций (автомобилестроение, 

машиностроение, архитектура и строительство, авиационная техника и др.).  

В классическом понимании система управления базами данных пред-

ставляет собой набор программ, позволяющих создавать и поддерживать базы 

данных в актуальном состоянии.  

Мультимедийная технология – организация взаимодействия (обмена) с 

компьютером различной информации (текстовой, графической, аудио- и ви-

деоинформации) с помощью интерактивного программного обеспечения. 

С точки зрения возможностей доступа пользователя к вычислительным 

или информационным ресурсам информационные технологии классифициру-

ются по типу пользовательского интерфейса. Пакетные информационные 

технологии, выполняющиеся в автоматическом режиме, исключают возмож-
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ность пользователей влиять на обработку информации. Диалоговые информа-

ционные технологии, в отличие от пакетных, предоставляют пользователям 

неограниченные возможности взаимодействия с хранящимися в системе ин-

формационными ресурсами, получая всю необходимую информацию для при-

нятия управленческих решений и решения функциональных задач в режиме 

реального времени.  

Интерфейс сетевых информационных технологий благодаря развитым 

средствам и системам связи предоставляет пользователям средства доступа к 

территориально распределѐнным вычислительным и информационным ресур-

сам. 

В настоящий период времени наблюдается тенденции к объединению 

различных видов информационных технологий в единый компьютерно-

технологический комплекс (ЕКТК), который получил название интегрирован-

ного. Большое значение в нѐм играют средства коммуникации, обеспечиваю-

щие не только очень большие технологические возможности автоматизации 

управленческой деятельности, но и являющиеся основой создания самых раз-

нообразных сетевых вариантов информационных технологий: локальных, гло-

бальных, распределѐнных, многоуровневых, и информационно-

вычислительных сетей. 

 

1.6. Опыт применения и основные направления развития информа-

ционных технологий на транспорте 

Современные технологии автомобильных перевозок грузов и пассажи-

ров невозможны без автоматизации большого количества процессов, обеспе-

чивающих бесперебойную системную работу транспорта.  

Однако оснащение уже существующего подвижного состава новыми 

разработками не приводит к ожидаемому, столь необходимому повышению 

эффективности его работоспособности. Необходимо не просто внедрить но-
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вые разработки, а создать условия для возникновения новых технологий пере-

возок. 

Применение новых информационных технологий перевозок определяет 

новый порядок выполнения транспортных операций, выбор другого подвиж-

ного состава, других предметов и параметров труда, другие взаимоотношения 

автотранспортного производства с окружающей средой.  

В настоящее время в сфере автомобильно-дорожного комплекса извест-

но около 200 базовых технологий («высокие технологии»), которые основаны 

на фундаментальных научных открытиях и обеспечивают большое снижение 

затрат ресурсов, значительное повышение качества продукции, а также эколо-

гическую безопасность и комплексную автоматизацию производства на осно-

ве электроники. 

Отдельные машины и системы, выполняющие конкретные операции, 

проигрывают технологическим комплексам, которые выполняют весь произ-

водственный цикл, вплоть до отправки готовой продукции. На транспорте 

примером такой технологии будет являться мультимодальная перевозка (опе-

ратор организует и координирует доставку грузов от места его производства 

до места конечного потребления различными видами транспорта).  

Новые информационные технологии остаются прогрессивнее гораздо 

дольше и стареют намного медленнее, чем изделия и оборудование, поэтому 

вложения в новые ИТ являются наиболее эффективными. 

Применение информационных технологий на транспорте основано на 

использовании компьютеров для сбора, хранения, передачи и обработки ин-

формации, которая используется в процессе труда. Положительным эффектом 

применения ИТ на транспорте является увеличение производительности тру-

да, повышение эффективности обучения кадров, обслуживания клиентуры, 

снижение материало- и энергоѐмкости продукции транспортного машино-

строения, сокращение численности управленческого аппарата, экономия капи-
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таловложений, снижение времени разработки и реализации научно-

технических программ. 

Недостатками существующих технологий обработки информации на ав-

тотранспорте являются: 

– наиболее распространѐнная централизованная обработка информации 

в принципе не позволяет решать оперативные задачи; 

– доля задач, решаемых с применением ЭВМ, составляет не более 20% 

для централизованной и не более 60% для децентрализованной системы обра-

ботки информации; 

– на базе существующих отечественных АИС реализованы только учет-

но-статистические задачи; мало используются  возможности автоматизиро-

ванного управления производством и расходом материальных ресурсов (топ-

ливо, износ шин, простои в ТО и пр.); 

– практически не используются средства идентификации и экспертные 

системы; 

– остаѐтся высокой трудоемкость ввода данных; 

– децентрализованная система обработки данных, которая активизиру-

ется на АТП, применяется не в полном объѐме, так как мало внимания уделя-

ется именно проработке технологии, что приводит просто к переносу  доку-

ментооборота на современную программно-техническую базу, при этом оста-

ѐтся большой доля ручной работы с первичными документами; 

– отсутствует комплексный подход к решению всех задач АТП на еди-

ной  программно-технической базе. 

В результате эффективность применяемых систем, несмотря на внеш-

нюю привлекательность, остаѐтся низкой, что снижает отдачу   от вложенных 

средств. 

Направления развития информационных технологий на АТП: 

1. Переход к децентрализованной системе обработки данных путѐм соз-

дания  автоматизированных рабочих мест; 
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2. Совершенствование технологии обработки данных на основе корен-

ного  пересмотра документооборота и информационных потоков, перераспре-

деления задач между подразделениями АТП; 

3. Расширение круга задач, решаемых на основе единых массивов нор-

мативной и текущей информации, а также реализация нетрадиционных задач 

оперативного управления производственными процессами; 

4. Реализация новых подходов для анализа вторичной информации и 

принятие инженерных решений с использованием средств идентификации и 

экспертных систем. 
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2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 

Автоматизированная система управления (АСУ) — совокупность про-

граммных, технических и аппаратных средств, экономико-математических ме-

тодов, предназначенных для управления различными процессами или объек-

тами в рамках технологического процесса, производства, предприятия.  

Автоматизированные системы управления применяются в различных 

отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т.п. Необходимость ав-

томатизации процессов организационного управления обусловлена ростом 

масштабов управляемых объектов и возросшими объѐмами информации, не-

обходимой для выработки управляющих (организационных) решений.  

 

2.1. Автоматизированные системы управления автотранспортного 

предприятия (АСУП) 

Автотранспортное предприятие (АТП) представляет собой комплекс 

производственных подразделений (участки, автоколонны, зоны ТО и ремонта, 

склады) и служб (технический отдел, плановый отдел, бухгалтерия и т.д.), в 

каждом из которых решается конкретная задача. Все подразделения АТП 

можно разделить на две части, которые выполняют свои определѐнные функ-

ции либо на территории предприятия, либо за его пределами. Деятельность 

подразделений и персонала отражается в различных документах: табель рабо-

ты персонала, наряд выхода на линию, путевой и ремонтный листы, товарно-

транспортная накладная, требование на получение запасных частей и др. Ре-

зультаты деятельности АТП оформляются в виде различных сводок и отчѐтов. 

Таким образом, источниками информации являются подразделения предпри-

ятия, в которых работники выполняют определѐнные виды работ. 

Носители информации на АТП, т.е. документы, в процессе составления 

и формирования проходят через подразделения предприятия, каждое из кото-

рых вносит или извлекает из него определѐнные данные. Набор документов в 
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соответствии с маршрутом их движения представляет собой документооборот 

(информационный поток предприятия). Маршрут движения документов (схе-

ма документооборота) специфичен для каждого конкретного автотранспорт-

ного предприятия. Показатель рациональности документооборота АТП может 

быть определѐн рядом критериев: 

– объѐм обрабатываемой информации; 

– соотношение объѐма нормативно-правовой, справочной, первичной и 

вторичной информации; 

– степень дублирования информации; 

– трудоѐмкость обработки данных и др. 

На АТП в основном применяется децентрализованная технология обра-

ботки данных, при которой документы (первичная информация) обрабатыва-

ются персоналом вручную, а также без каких-либо посредников формируются 

необходимые выходные данные. 

Со значительной частью первичных документов работает несколько 

подразделений предприятия. К примеру, требование на запасные части следу-

ют по схеме: автоколонна – склад – бухгалтерия, при этом в каждом подразде-

лении в них вносится своя информация, которая не дублирует уже имеющую-

ся.  

Содержание вторичных документов полностью или частично повторяет 

информацию первичных.  

При обработке путевой документации формируется большое количество 

отчѐтов, сводок и справок, при этом выполняются сортировки и разноски со-

держащихся в них сведений (по водителям, маркам, автоколоннам, автомоби-

лям, и др.). При анализе документооборота дублирующая информация полно-

стью присутствует почти в 80% вторичных документов, в оставшихся 20% 

присутствуют сведения первичных документов. Данный анализ свидетельст-

вует о необходимости применения автоматизаций систем управления на пред-

приятии. 
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При внедрении АСУ на предприятии рекомендуется: 

– реализовать обмен информацией между подразделениями и отделами 

АТП с помощью локальной компьютерной сети; 

– проверка всей схемы и структуры документооборота АТП (уменьше-

ние первичной документации до минимума); 

– хранение первичной документации на электронных носителях; 

– применение единой нормативной и справочной информации всеми от-

делами и подразделениями АТП; 

– однократное введение первичной информации в систему (электронную 

базу данных); 

– с целью сокращения обменных информационных потоков перераспре-

делить задачи между подразделениями и отделами предприятия; 

– функционирование всех информационных систем и подсистем в ре-

жиме реального времени. 

Типовая структурная схема информационной системы АТП (рис. 2.1) 

включает комплекс взаимосвязанных автоматизированных рабочих мест [1]. 

 

 

Рис. 2.1. Схема информационной системы АТП 
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Автоматизированное рабочее место (АРМ) – программно-технический 

комплекс, автоматизирующий процедуру ввода, обработки, изменения и ис-

пользования информации об объекте или системе, вынесенный на рабочее ме-

сто. 

Функции самостоятельного АРМ будут разными для каждого типа АТП 

(пассажирского, грузового, таксомоторного и т.д.). Тем не менее все АРМ дол-

жны работать в пределах локальной (единой) сети и использовать общую базу 

данных. 

Первичная информация должна вводиться в ЭВМ однократно через 

АРМ подразделения, где появляется, затем может быть использована любым 

отделом или подразделением предприятия. Поиск, обмен, анализ и обработка 

информации должны выполняться автоматически на основе прикладных про-

граммных средств. Ниже приведены структурные схемы и базовые функции 

каждого АРМ на примере пассажирского АТП. 

 

 

Рис. 2.2. АРМ отдела кадров 

 

АРМ отдела кадров (рис. 2.2) предназначен для ввода и корректировки 

персональной информации о работниках автотранспортного предприятия. 

Здесь производится заполнение необходимых справочников (структура под-

разделений предприятия, штатные расписания, категория работников, уровень 

образования и т.д.). Персонал отдела кадров отслеживает все движения работ-
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ников (приѐм, переход в другое подразделение, увольнение), а также из-

менения информации работника по смене места жительства, изменения класс-

ности, рождения детей и др. с изданием соответствующих распоряжений или 

приказов. Модуль анализа кадрового состава позволяет получить оперативную 

информацию о списочном составе подразделения, потребностях в персонале, 

текучести, вакансиях и др. Данная информация об изменениях кадрового со-

става сразу отображается в базе данных (БД) и становится доступной для ис-

пользования с других АРМ. 

АРМ диспетчера (рис. 2.3) предназначен для оперативного планирова-

ния работы водителей и кондукторов. Здесь производится заполнение необхо-

димых справочников (маршрут движения, расписание и др.). Диспетчером со-

ставляются месячные графики работы линейного персонала, вносятся в дан-

ные графиков оперативные корректировки (неявка по причине болезни), ана-

лизируются табели фактической работы линейных работников, составляются 

суточные наряды выхода на работу. Производится оперативная корректировка 

нарядов, обеспечивается их печать и передача в автоколонны. При наличии 

данного АРМ резко сокращаются трудовые затраты на обработку путевой до-

кументации, потому что при формировании нарядов плановая работа водителя 

автоматически заносится в БД. 

 

Рис. 2.3. АРМ диспетчера 
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АРМ таксировщика (рис. 2.4) предназначен для ввода, обработки и ана-

лиза путевой документации. Здесь обрабатываются путевые листы по всем ви-

дам работ (маршрутные, коммерческие, заказные, хозяйственные и др.). Осу-

ществляется ввод информации о выданном водителю топливе (ведомости топ-

ливораздачи или путевые листы), выручке кондуктора (билетно-учѐтные или 

путевые листы). Кроме того, на данном АРМ оформляются сход подвижного 

состава с линии, смены маршрутов, замены кондукторов и др. В фоновом ре-

жиме происходят расчѐты отработанных часов, корректировки плановой вы-

ручки (при сходе с линии), нормативного расхода топлива, расчѐты пробегов и 

др.  

 

 

Рис. 2.4. АРМ таксировщика  

 

АРМ технического отдела (рис. 2.5) предназначен для ввода, корректи-

ровки и анализа информации о транспортных средствах АТП. Здесь произво-

дится заполнение необходимых справочников (марка подвижного состава, 

нормативы ТО и ремонта и др.). Работник технического отдела отслеживает 

все перемещения подвижного состава (получение, перевод в другое подразде-

ление, списание), а также изменение по конкретным транспортным средствам 

(закрепление за водителем, замена двигателя и др.) с изданием соответствую-
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щих распоряжений или приказов. Модуль анализа состояния подвижного со-

става позволяет получить оперативную информацию о возрастной структуре 

парка, пробеге, закреплении за водителем и др.  

 

Рис. 2.5. АРМ технического отдела 

 

АРМ склада (рис. 2.6) предназначен для отслеживания движения мате-

риалов и запасных частей (приход, расход, остаток). Здесь производится за-

полнение необходимых справочников (вид материального средства, место их 

хранения, группа, подгруппа деталей и др.). Персоналом склада отслеживают-

ся все перемещения запасных частей на АТП (приход, передача на промежу-

точный склад, выдача водителю, продажа и т.д.) с соответствующим оформле-

нием документации.  

 

Рис. 2.6. АРМ склада 
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Модуль анализа состояния склада позволяет получать оперативную ин-

формацию о местонахождении и наличии запасных частей, складских остат-

ках, дефиците или залежалости деталей и материалов и пр. Данная информа-

ция об изменениях состояния склада сразу отображается в БД и становится 

доступной для использования с других АРМ. При организации данного рабо-

чего места нужна чѐткая согласованность действий с рабочим местом матери-

альной части бухгалтерии. Для некоторых предприятий данный АРМ может 

быть не обязательным, в особенности, если складское помещение находится 

на большом расстоянии от административного здания. 

АРМ ремонтной службы (рис. 2.7) предназначен для планирования тех-

нических обслуживаний (ТО-1 и ТО-2), а также для учѐта ремонтных воздей-

ствий на транспортные средства предприятия. Здесь производится заполнение 

необходимых справочников (вид ремонтного воздействия, норматив трудоѐм-

кости и простоя в ТО и ремонте, стоимость ремонта и др.). Персоналом дан-

ной службы отслеживаются все перемещения подвижного состава АТП (по-

становка на ремонт, перемещения по ремонтным зонам, выход из ремонта) с 

изданием соответствующих документов (ремонтные листки). Модуль анализа 

простоев на ТО и ремонте позволяет получать оперативную информацию о 

местонахождении подвижного состава, готовности к выполнению транспорт-

ной работы и др.  
 

 

Рис. 2.7. АРМ ремонтной службы 
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АРМ техника учѐта ресурса шин (рис. 2.8) предназначен для определе-

ния пробега каждой шины, установленной на транспортном средстве, для ана-

лиза износа шины (по моделям шины, заводам-изготовителям, пробеговым 

маршрутам, маркам автомобилей и пр.), формирования заявки для отправки 

шин на шиноремонтные предприятия. На основании этих данных можно про-

анализировать причины преждевременного износа шины. Здесь производится 

заполнение необходимых справочников (модель шины, завод-изготовитель, 

нормы износа шин, классификация причин преждевременного износа и др.).  

Работники данной службы заносят в БД сведения о шинах, установлен-

ных на транспортных средствах, отслеживают все перемещения шин по каж-

дому подвижному составу (монтаж, демонтаж) с изданием соответствующих 

распоряжений, приказов или актов. Модуль разноски пробегов шин позволяет 

производить расчѐты пробегов в автоматическом режиме. Модуль анализа из-

носов шин позволяет получать оперативные сведения о пробегах шин, сведе-

ния о причине их преждевременного износа. 

 

 

Рис. 2.8. АРМ техника учѐта ресурса шин 

 

АРМ техника по учѐту топлива (рис. 2.9) предназначен для ввода и кор-

ректировки нормативов использования топлива, получения выходных данных 

об анализе расхода топлива, каждодневного контроля правильности ввода па-
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раметров количества топлива, полученного водителями, получения оператив-

ной информации о перерасходе топлива. Сведения о пробегах и расходах топ-

лива формируются в процессе работы АРМ таксировщика автоматически. 

 

 

Рис. 2.9. АРМ техника по учѐту топлива 

 

2.2. Автоматизированная система управления дорожным движением  

Автоматизированная система управления дорожным движением 

(АСУДД) – это комплекс программно-технических средств, систем и меро-

приятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, 

снижение транспортных задержек, улучшение параметров улично-дорожной 

сети и улучшение экологической обстановки.  

Программно-системный комплекс системы обеспечивает управление 

движением ТС и пешеходных потоков на улично-дорожной сети (УДС) горо-

дов или магистрали путѐм реализации следующих основных технологических 

алгоритмов:  

 ручное управление светофорной сигнализацией через выносной пульт 

управления при необходимости оперативного вмешательства в процесс 

дорожного движения – режимы вызова фазы, «желтого мигания», от-

ключения светофоров;  

 ручное управление светофорной сигнализацией через выносной пульт 

управления при необходимости оперативного вмешательства в процесс 

дорожного движения – режим «зеленая волна» для предоставления при-
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оритета при пересечении перекрѐстков специальному транспорту по 

произвольному или заданному маршруту;  

 диспетчерское управление светофорной сигнализацией из центрального 

управляющего пункта (ЦУП) при необходимости оперативного вмеша-

тельства в процесс дорожного движения – режимы вызова фазы, «жел-

того мигания», отключения светофоров; 

 диспетчерское управление светофорной сигнализацией из ЦУП при не-

обходимости оперативного вмешательства в процесс дорожного движе-

ния – режим «зеленая волна»;  

 автоматическое включение режима «зеленая волна»;  

 резервное жѐсткое координированное управление по командам ЦУП по 

заранее заданным программам координации, выбор ПК по запросу опе-

ратора, по времени суток; 

 гибкое координированное управление по параметрам транспортных по-

токов, получаемых с помощью детекторов транспорта с учѐтом реальной 

транспортной обстановки;  

 местное гибкое управление по параметрам транспортных потоков, полу-

чаемых от детекторов транспорта;  

 местное жѐсткое управление по резервной программе.  

 Основным режимом работы АСУДД, который позволяет уменьшать 

время нахождения пассажиров и грузов в пути, снижать отрицательное влия-

ние транспортных средств на экологическую обстановку, повышать общий 

уровень безопасности дорожного движения, является режим координирован-

ного управления дорожным движением.  

Принцип координации заключается в согласовании работы светофорных 

объектов магистрали, в целях обеспечения пропуска транспортных средств с 

минимальными задержками по ней. При реализации этого принципа ТС сле-

дуют по маршруту координации как бы по заданному расписанию, подъезжая 
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к очередному перекрѐстку в определѐнный момент, когда на нѐм в данном на-

правлении движения включается разрешающий сигнал светофора.  

Анализ функционирования транспортной системы при внедрении 

АСУДД показывает следующую эффективность организации дорожного дви-

жения:  

 сокращение на 30–50% транспортных задержек у перекрестков за счѐт 

оптимизации режимов работы светофорной сигнализации;  

 за счѐт уменьшения длины очередей, ожидающих разрешающего сигна-

ла светофора на перегонах между перекрѐстками, повышение средней 

скорости движения ТС на 10–15%;  

 cокращение на 10–20% времени проезда по УДС;  

 увеличение на 15–25% транспортной работы;  

 улучшение на 20–25% санитарного состояния воздушного бассейна го-

рода вследствие уменьшения его загрязнения отработавшими газами 

двигателей (за счѐт сокращения остановок ТС, повышения средней ско-

рости движения).  

Средства создаваемой системы АСУДД обеспечивают:  

 поэтапное наращивание технологических функций системы управления 

и количества регулируемых перекрестков, охватываемых системой;  

 автоматический контроль за функционированием системы и состоянием 

еѐ технических средств;  

 исключение возможности возникновения конфликтных ситуаций на пе-

рекрѐстках;  

 удобство обслуживания и эксплуатации технических средств регулиро-

вания за счѐт наличия в составе системы сервисных средств и статисти-

ческой информации о работе оборудования.  

На базе средств АСУДД в городах возможно также создание следующих 

систем:  

 противоугонной системы контроля автомобильного транспорта;  
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 системы экологического контроля;  

 телевизионной системы контроля дорожного движения.  

Система экологического контроля, которая может быть создана путѐм 

дополнения АСУДД специальными датчиками и позволит решать следующие 

задачи:  

 автоматический сбор, обработку, передачу в центр информации об 

уровне загазованности воздуха в жилых массивах, на городских магист-

ралях и в промышленных зонах;  

 своевременное предупреждение об аварийных выбросах; анализ инфор-

мации о состоянии городского воздушного бассейна и отображение еѐ 

на мониторе ПЭВМ;  

 оперативное принятие решений, выдачу рекомендаций и принятие мер 

по снижению уровня загазованности.  

Ориентировочная стоимость разработки ПСД на создание и развитие 

АСУДД составляет 300–700 тыс. рублей для десяти светофорных объектов. В 

зависимости от их категории сложности сроки проектирования АСУДД со-

ставляют 3–8 месяцев в зависимости от задач и размера объекта проектируе-

мой системы в один или несколько этапов. 

 

2.3. Автоматизированные системы управления общественным 

транспортом с использованием технологий ИТС 

Автоматизированная система управления общественным транспор-

том (АСУОТ) – это комплекс программно-технических и аппаратных реше-

ний, которые позволяют оптимизировать процессы управления городскими 

пассажирскими и пригородными перевозками общественным транспортом с 

помощью автоматизации процессов управления. 

Данная система функционирует на базе технологий ГЛОНАСС, обеспе-

чивающих передачу сведений о местоположении транспортного средства в 
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центральную диспетчерскую службу (ЦДС), в которой происходит монито-

ринг и дальнейшее управление всеми транспортными единицами города. 

Задачами АСУОТ являются управление всеми видами городского и при-

городного общественного пассажирского транспорта в ЦДС на одной карте-

схеме, автоматизация всех этапов управления транспортной инфраструктурой: 

планирование маршрута, мониторинг и оперативное управление, комплексная 

сервисная поддержка, построение финансовой и аналитической отчѐтности, 

предоставление информационных сервисов для потребителей. 

Во внедрении заинтересованы все ключевые структуры, участвующие в 

процессе управления транспортным комплексом в регионе:  

 сотрудники министерств (департаментов/комитетов) в структуре орга-

нов исполнительной власти, отвечающие за функционирование транс-

портного комплекса;  

 компании-перевозчики различной формы собственности: государствен-

ные и негосударственные (коммерческие);  

 сервисные центры по обслуживанию бортового оборудования, отве-

чающие за отказы и сбои в работе;  

 юридические и физические лица – пользователи единой информацион-

но-справочной системы по маршрутам, расписаниям, транспортным 

средствам;  

 точки продаж проездных карт (билетов);  

 банковские структуры.  

Внедрение системы позволяет достичь следующих результатов:  

 экономический: повышение эффективности использования транспортно-

го комплекса региона (муниципального образования), снижение теку-

щих издержек, а также снижение бюджетных расходов на финансирова-

ние дотационных предприятий; 
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 управленческий: создание единой системы управления транспортным 

комплексом региона (муниципального образования), координация рабо-

ты различных служб, предприятий и организаций; 

 социальный: повышение качества транспортного обслуживания населе-

ния; 

 повышение безопасности движения: разработка централизованной сис-

темы информационного обеспечения управления транспортным ком-

плексом на основе системы ГЛОНАСС.  

Функциональные возможности системы АСУОТ: 

 проектирование маршрутной сети в области разработки маршрутов 

движения в привязке к дорожной сети, непосредственное их редактиро-

вание на картографическом элементе и автоматическое составление 

маршрутного расписания; 

 комплексное оперативное управление всем наземным транспортом в 

режиме on-line: мониторинг движения и контроль соблюдения графика 

транспортными средствами, формирование журнала событий, фиксация 

изменений графика движения, возникновение аварийной ситуации;  

 анализ транспортной работы и автоматическое составление отчетности;  

 создание целостного информационного пространства транспортной ин-

фраструктуры за счѐт создания единой базы данных центра учѐта про-

даж и единого центра обработки транзакций; 

 автоматический расчѐт объѐма субсидирования и подготовка всех фи-

нансовых документов исходя из фактически оказанного объѐма транс-

портных услуг в разрезе перевозчиков/маршрутов/дней недели;  

 автоматический сбор информации о бортовом оборудовании, диагно-

стика и анализ причин получения несвоевременных или некорректных 

данных, автоматическое формирование заявок на ремонт в сервис-центр 

обслуживающей компании;  
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 возможность обмена актуальной информацией об опасных ситуациях на 

маршруте, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных про-

исшествиях, технических неполадках транспортного средства на основе 

технологии двусторонней голосовой связи между водителями и диспет-

чером; 

 специальное бортовое оборудование, предусматривающее возможности 

автоматической регистрации аварий, подключения видеокамер в салоне 

автобуса, которые позволяют сохранять данные в покадровом режиме и 

передавать изображения в диспетчерский центр посредством использо-

вания тревожной кнопки; 

 использование табло информации на остановочных пунктах, позволяю-

щее пассажирам получать необходимую информацию о времени прибы-

тия и графике движения транспортных средств; 

 единый городской (областной) портал общественного транспорта; 

 sms-информирование пассажиров о прибытии общественного транспор-

та на заданные остановочные пункты.  

Крупнейший в России проект по автоматизации городского и пригород-

ного общественного транспорта в г. Санкт-Петербурге реализован на продукте 

СКАТ (системы комплексной автоматизации транспорта). Целью данного 

проекта является создание комплексной системы управления городским и 

пригородным наземным пассажирским транспортом и автоматизация  всех 

этапов управления транспортной инфраструктурой: разработка маршрутов 

движения, оперативное управление, мониторинг, анализ полученных резуль-

татов, составление отчѐтов, оплата проезда и сервис. 

 

2.4. АСУ взаимодействия различных видов транспорта 

Для освоения перспективных объѐмов перевозок, сокращения транс-

портных издержек и повышения уровня использования технических средств 

транспорта необходимо дальнейшее совершенствование управления перевоз-
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ками. Создание единой транспортной системы страны невозможно без соот-

ветствующей автоматизированной управляющей системы, с помощью которой 

в каждом из центров управления должны решаться основные задачи долго-

срочного и оперативного планирования работы транспорта и его развития. 

Общая автоматизированная система управления транспортом (АСУТ) – сово-

купность отраслевых АСУ различных видов транспорта, которые создаются 

как подсистемы АСУТ. В техническом отношении АСУТ формируется в виде 

координированной единой сети вычислительных центров всех видов транс-

порта. 

Задачи, стоящие перед управлением единой транспортной системы в це-

лом: 

  в области долгосрочного планирования – распределение перевозок меж-

ду видами транспорта, обеспечивающее оптимальное использование 

всех его видов в их сочетании, а также определение оптимального раз-

вития транспортной системы; 

 в области оперативного управления – подготовка и проведение меро-

приятий, связанных с перевозками и требующих маневрирования резер-

вами перевозочной мощности нескольких видов транспорта; 

 в области учѐта – определение сопоставимых показателей использова-

ния видов транспорта и оперативно-статистический учѐт, касающийся 

транспортной системы в целом. 

В настоящее время ведутся постоянные разработки по проектированию 

автоматизированной системы управления транспортным комплексом Россий-

ской Федерации (АСУТК). К таким системам можно отнести: Автоматизиро-

ванную информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте 

(АСУТК) и Единую мультисервисную аппаратно-программную платформу 

интеграции интеллектуальных транспортных систем (ИТС) транспортного 

комплекса РФ. 
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В соответствии с утверждѐнными нормативными актами Минтранса РФ 

основными целями создания АСУТК являются: 

• повышение эффективности управления функционированием и разви-

тием транспортного комплекса РФ; 

• повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы. 

Механизмами реализации системы являются: 

• применение современных информационных технологий; 

• формирование единой информационной среды транспортной отрасли; 

• развитие инструментов: 

- сбора информации; 

- аналитической обработки информации; 

- поддержки принятия управленческих решений. 

АСУТК – это, прежде всего, система организационного управления раз-

витием транспортного комплекса РФ, автоматизированная система поддержки 

принятия управленческих решений руководством министерства транспорта 

РФ, его департаментов, агентств, службы. 

Поддержка принятия управленческих решений обеспечивается с помо-

щью мониторинга системы ключевых показателей (СКП) развития транспорт-

ного комплекса страны. Система ключевых показателей развития транспорт-

ного комплекса РФ – один из главных аспектов автоматизации, основная ор-

ганизационно-функциональная компонента АСУТК. Именно на основе мони-

торинга состояния объектов и субъектов транспортного комплекса, аналити-

ческой обработки полученной информации и альтернативных управленческих 

подходов обеспечивается формирование комплексных целевых программ 

управления. С помощью СКП осуществляется программно-целевое управле-

ние сбалансированным развитием национального транспортного комплекса. 

Достоверность, полнота и актуальность информации, лежащей в основе 

формирования СКП, в основе автоматизации поддержки принятия управлен-
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ческих решений, обеспечиваются созданием в рамках системы Единой ин-

формационной среды транспортного комплекса РФ. Единая информационная 

среда (ЕИС) – это электронная версия информационного поля, которая под-

держивается при совокупности программно-технических и аппаратных 

средств. Основу среды составляют стандартизованные форматы данных и 

электронных документов, унифицированные протоколы информационного 

взаимодействия, описания бизнес-процессов в предметных областях в новых 

условиях (с учѐтом широкого информационного взаимодействия) опирающие-

ся на международные стандарты в области транспорта и внешней торговли. В 

первую очередь – именно описания бизнес-процессов. Единая информацион-

ная среда – это также специальные регламенты, упрощающие формальности 

транспортных перевозок по территории стран Таможенного союза, процедуры 

информационного взаимодействия участников транспортного процесса. 

Для организации унифицированного взаимодействия субъектов транс-

портного комплекса, министерств и ведомств, контролирующих и регламен-

тирующих их работу, международных организаций и ассоциаций в области 

транспорта и торговли в рамках ЕИС АСУТК создаѐтся и будет поддержи-

ваться в актуальном состоянии динамическая модель данных и электронных 

документов. Данная модель опирается на разрабатываемый под эгидой Евро-

пейской экономической комиссии ООН (UNECE) стандарт электронных до-

кументов в сфере торговли – UNeDocs. Модель интегрируется с моделью дан-

ных и электронных документов, лежащей в основе системы электронного 

представления сведений (ЭПС) ФТС России, должна интегрироваться с анало-

гичными моделями перспективных информационных систем иных мини-

стерств и ведомств, участвующих в работе транспортного комплекса РФ 

(ИИСВВТ, МИАИС, ЕГИС ОТБ и пр.). 

Процессная модель данных и электронных документов – методическая 

основа АСУТК. Именно на еѐ основе обеспечивается точное соотнесение всех 

процессов и функций транспортного комплекса, полнота используемых баз 
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данных и непротиворечивость ключевых показателей и отчѐтных форм, реали-

зуется формирование единых информационных стандартов ЕИС АСУ ТК. На 

базе единых информационных стандартов ЕИС АСУТК организуется взаимо-

действие всех информационных компонент субъектов транспортного ком-

плекса, в том числе – информационных ресурсов министерства транспорта, 

его департаментов, агентств и службы. 

АСУТК не подменяет и недолжно подменять собой ранее созданный и 

функционирующий информационный комплекс. На фундаменте единых кор-

поративных информационных стандартов ЕИС АСУТК осуществляется инте-

грация всех имеющихся информационных ресурсов для получения актуаль-

ной, достоверной и полной информации, необходимой для принятия эффек-

тивных управленческих решений. Такая идеология позволяет организовать 

поэтапный ввод в эксплуатацию разрабатываемых компонент АСУТК. Уста-

ревшие или малоэффективные информационные ресурсные компоненты 

управленческого уровня могут быть поэтапно заменены, как в рамках само-

стоятельных программ развития, так и в согласованных рамках развития 

АСУТК. 

ЕИС АСУТК позволяет получить альтернативность подхода к развитию 

системы, поэтапный и постепенный ввод в эксплуатацию информационно-

технологических сервисов. Наборы сервисов, реализуемых АСУТК субъектам 

транспортного комплекса, в том числе и управленцам министерства транспор-

та РФ, будут развиваться и расширяться непрерывно, на протяжении всего 

жизненного цикла системы, охватывать весь еѐ перспективный функционал. 

В целях обеспечения достоверности и полноты информационного со-

держания баз данных системы, обеспечения оперативности и эффективности 

принятия управленческих решений, все информационное взаимодействие 

субъектов транспортного комплекса должно осуществляться строго через до-

верительную ЕИС АСУТК России, опирающуюся на корпоративное норма-

тивно-правовое поле министерства транспорта России. Через ЕИС АСУТК 
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должны проходить все виды технологического информационного обмена с го-

сударственными ведомствами, международными организациями, стандартны-

ми отраслевыми информационными каналами передачи информации и пр. 

Иные варианты информационного взаимодействия в отсутствие одно-

значно трактуемых межведомственных стандартов обмена данными, доста-

точной глубины проработки федерального нормативного поля в области 

транспорта и внешней торговли неизбежно приведут к потере достоверности 

данных и потере комплексного управления национальной транспортной сис-

темой. 

Базы данных АСУТК должны актуализироваться только строго первич-

ной информацией с максимально возможным технологическим обеспечением 

однократного еѐ ввода в систему. Такая актуальность будет поддерживаться 

специальной корпоративной нормативно-правовой базой АСУТК, включаю-

щей в себя нормы федерального и межведомственного уровня, ведомственные 

нормативные акты, регламенты, положения и др.  

Важнейшим моментом в решении задачи актуализации единой инфор-

мационной среды АСУТК России является задача интеграции информацион-

ных потоков, поступающих из действующих и проектируемых интеллектуаль-

ных транспортных систем (ИТС). К ним можно отнести различные системы 

сбора платежей с автотранспортных средств, навигационно-информационные 

системы, системы диспетчеризации, контроля режимов труда и отдыха экипа-

жей транспортных средств, информационные компоненты систем транспорт-

ной безопасности и т.д. Обеспечение единства технологического управления 

всеми без исключения информационными ресурсами транспортного комплек-

са позволит Минтрансу РФ максимально эффективно организовать процессы 

управления национальной транспортной системой, внедрить технологии кон-

троля и управления логистическими процессами в режиме реального времени, 

будет способствовать повышению их безопасности и производительности. 
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Единая информационная среда ИТС должна быть составной и неотъем-

лемой частью ЕИС АСУТК России. Информационная среда ИТС должна 

обеспечить стандартизованное и унифицированное применение различных 

технологий позиционирования, идентификации и навигации, телематического 

мониторинга и видеонаблюдения транспортных средств и грузов. 

Единство технологического управления ИТС ТК России должна обеспе-

чивать платформа интеграции интеллектуальных транспортных систем в 

транспортном комплексе РФ, разработка которой проводится в настоящее 

время. Платформа будет представлять собой сложную, масштабную, много-

функциональную систему, обрабатывающую большое количество разнород-

ных данных, предполагающих принятие на основе их обработки управленче-

ских решений, затрагивающих интересы большого количества субъектов 

транспортного комплекса и транспортной отрасли в целом. Развитие интел-

лектуальных транспортных систем методически основывается на системном 

подходе при формировании ИТС как интегрированных систем, а не отдельных 

сервисов. При этом создание ИТС основывается на модернизации и реинже-

ниринге действующих транспортных систем. Интеграция отдельных сервисов 

ИТС в единую систему будет реализована как по горизонтали (на региональ-

ном уровне), так и по вертикали (на уровне видов транспорта, профильных 

агентств). Такой подход полностью сочетается с методологией, лежащей в ос-

нове создания АСУТК РФ. 

Концептуальные положения международной стандартизации, в части 

описания базовых функций, протоколов обмена данными, процессов, интер-

фейсов, требований к оборудованию и другим параметрам ИТС идентичны 

положениям, лежащим в основе стандартизации ЕИС АСУТК. Это позволит 

реализовать согласованную с международными нормами библиотеку нацио-

нальных транспортных информационных стандартов, практически создать 

единую национальную транспортную информационную среду. 
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Для организации управления целостностью ЕИС АСУТК в рамках Мин-

транса РФ необходимо создать специализированную управленческую струк-

туру. Основная задача этой структуры – непрерывная поддержка в актуальном 

состоянии процессной модели данных и электронных документов, необходи-

мых и достаточных для обеспечения эффективной работы национального 

транспортного комплекса. 

Для обеспечения поддержки эффективного развития АСУТК, актуализа-

ции еѐ информационно-технологических услуг, поддержки разработки корпо-

ративных информационных стандартов, интеграции с федеральными, внутри-

ведомственными, межведомственными и международными отраслевыми ин-

формационными ресурсами, оперативного управления ЕИС системы в рамках 

обеспечения АСУТК РФ будет создаваться специализированная сервисная 

структура, операторский центр системы. 

Организация информационного взаимодействия всех звеньев логистиче-

ских цепочек работы транспортного комплекса РФ, создание механизмов «из-

вестности» всех элементов материального, финансового, документального и 

иных логистических потоков, повышение безопасности национальной транс-

портной системы, еѐ интеграция в мировую систему – задачи, стоящие перед 

АСУТК РФ, задачи, реализуемые интегральной ЕИС ТК. На основе инте-

гральной ЕИС реализуются комплексы государственных информационных ус-

луг. Все инженерное, программно-аппаратное, коммуникационное и иные ви-

ды обеспечения системы служат для организации чѐткой работы ЕИС, в целях 

поддержки эффективных управленческих решений. 
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3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МАРШРУТНОЙ 

НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ 
 

 

 

В настоящее время широко применяются автоматизированные системы, 

которые объединяют системы мобильной связи с современными навигацион-

ными системами для решения различных задач [3]. Примером такой интегра-

ции будет являться система управления транспортным парком предприятия с 

возможностью организации связи с подвижными единицами и автоматиче-

ским определением местоположения. На Западе системы определения место-

положения (ОМП) широко применяются для отслеживания местоположения и 

состояния автотранспорта специального назначения: патрульных автомобилей 

полиции, карет скорой помощи, автомобилей служб инкассации   и т.д.  

Создание и использование таких систем немыслимо без надѐжных 

средств связи диспетчера с транспортным средством и постоянного контроля 

за их движением. Средства УКВ-радиосвязи действуют лишь на очень не-

больших расстояниях (десятки километров). Попытки создания сети ретранс-

ляторов в УKB-диапазоне наталкиваются на значительные технические и фи-

нансовые трудности, так как это требует значительных единовременных и 

эксплуатационных затрат.  

Средства КВ-диапазона в принципе обеспечивают связь на больших рас-

стояниях, однако эта связь крайне нестабильна и возможна лишь в определѐн-

ные периоды суток. К тому же оборудование и антенны КВ-радиосвязи доста-

точно громоздки, а более совершенные образцы достаточно дороги. Сотовая 

связь даже в Западной Европе не охватывает всю территорию, а в странах СНГ 

— охватывает лишь отдельные крупные города и участки дорог. Спутниковые 

системы связи (ССС), безусловно, в наибольшей степени отвечают потребно-

стям транспортников.  

В спутниковых системах связь с транспортным средством осуществля-

ется непосредственно через спутник, поэтому зона связи чрезвычайно широка. 
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Так, система «Евтелтракс» охватывает зону от Атлантики до Урала, а также от 

Северного Ледовитого океана до Африки. С начала 2000 года зона еѐ действия 

расширилась на восток и в перспективе охватит большую часть Сибири. В 

эксплуатации системы, подобные «Евтелтракс», надѐжны, просты в обраще-

нии и удобны. Связь с транспортным средством и наблюдение за его движени-

ем осуществляются непосредственно в офисе транспортной компании или в 

диспетчерской службе АТП.  

Имеется и множество других автоматизированных систем, которые по-

зволяют добиться впечатляющих результатов. Опыт работы зарубежных и 

отечественных транспортных предприятий показывает, что в современных 

рыночных условиях средства, вложенные в системы связи и управления, при-

носят дохода больше, чем средства, вкладываемые в наращивание количества 

транспортных средств без таких систем. К современным средствам коорди-

натно-временного определения различных объектов, в том числе ТС, относят-

ся системы спутникового позиционирования.  

Спутниковое позиционирование — метод определения координат объек-

та в трѐхмерном пространстве с использованием спутниковых систем. Важной 

особенностью данных систем является их интеграция с геоинформационными 

системами (ГИС).  

Автомобиль, оснащѐнный таким приѐмником, перемещаясь по местно-

сти, автоматически фиксирует свои координаты. Может быть осуществлѐн 

ввод дополнительной информации. Эти данные накапливаются в цифровом 

виде в соответствующих форматах, могут выводиться на экраны для визуали-

зации, анализа и контроля.  

К первому поколению спутниковых систем ОМП можно отнести систе-

мы, которые разрабатывались до 1970-х годов и использовались более двадца-

ти лет: ЦИКАДА (СССР), NNSS (США). NNSS (Navy Navigation Satellite 

System) первоначально предназначалась для ВМФ США. Позже система полу-

чила название TRANSIT; в эксплуатации с 1964 г., в 1967 г. открыта для граж-
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данского коммерческого использования. В 1970-х годах появились сравни-

тельно малогабаритные приѐмники GEOCEIVER, позволившие определять 

координаты с дециметровой точностью.  

 

3.1. Спутниковые системы навигации 

Спутниковая система навигации — комплексная электронно-

техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического 

оборудования, предназначенная для определения местоположения (географи-

ческих координат и высоты), а также параметров движения (скорости и на-

правления движения и т.д.) для наземных, водных и воздушных объектов [8]. 

На сегодняшний день в мире существует три спутниковые навигацион-

ные системы. Помимо ГЛОНАСС широко используются американская GPS и 

европейская Galileo. 

 

3.1.1. ГЛОНАСС 

Глобальную Навигационную Спутниковую Систему, основу которой со-

ставляют 24 спутника, называют ГЛОНАСС. Это российская система, предос-

тавляющая возможность определять местонахождение, траекторию, время и 

дату, а также скорость передвижения всевозможных объектов, находящихся в 

воздухе, на водных просторах или суше. Система ГЛОНАСС используется 

благодаря специальным приборам-навигаторам, включая различные портатив-

ные устройства.   

 

 

Рис. 3.1. Спутник ГЛОНАСС 
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Кроме того, оснащение городского и пригородного общественного пас-

сажирского транспорта и грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы, 

спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS стало 

обязательным в РФ с 1 января 2013 года.  

Функционирование отечественной системы началось ещѐ в первой по-

ловине девяностых годов. Для еѐ нормальной работы необходимо минимум 24 

спутника, которые находятся на орбите нашей планеты, на высоте       19100 

км. Их период обращения составляет 11 часов 15 минут и происходит в трѐх 

плоскостях. ГЛОНАСС – система, включающая три подсистемы: подсистема 

контроля и управления (ПКУ), космических аппаратов (ПКА) и навигационная 

аппаратура потребителей (НАП).   

ПКУ составляет Центр управления ГЛОНАСС и сеть станций управле-

ния, измерения и контроля, которые рассредоточены по всей России. Основ-

ной задачей данной подсистемы является беспрерывное уточнение параметров 

орбит, а также выдача на спутники команд управления, временных программ и 

имеющейся навигационной информации.  

Определение координат объекта на поверхности Земли осуществляется 

за счѐт получения абонентским приѐмником данных от одного или нескольких 

спутников, входящих в спутниковую группировку, и последующего вычисле-

ния приѐмником координат на основе полученных данных. Сигналы со спут-

ников передаются в непрерывном режиме, без запроса, следовательно, их при-

ѐм доступен любому пользователю, имеющему приѐмник. Передаются два на-

бора сигналов – так называемые, «гражданский» сигнал, а также «военный», 

закрытый специальным кодом. В особых ситуациях передача гражданского 

сигнала может быть остановлена [8].  

Важно отметить, что не все из находящихся на орбите спутников груп-

пировки находятся в рабочем состоянии, а также то, что по мере исчерпания 

ресурса работоспособные сегодня спутники будут прекращать работу.  
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Спутниковые системы навигации ГЛОНАСС не синхронизированы с 

вращением планеты, соответственно, они более стабильны, нежели GPS. По-

этому российская система навигации позволяет не проводить дополнительные 

корректировки во время всего срока эксплуатации. Вместе с тем срок их 

службы существенно короче. Стоит заметить, что на сегодняшний день нави-

гация ГЛОНАСС немного уступает подобным показателям GPS. Использова-

ние обеих навигационных систем позволяет значительно уменьшить погреш-

ность их работы. Поэтому, несмотря на то, что для использования только сис-

темы ГЛОНАСС модули стоят дешевле, пользователи, которые хотят полу-

чать исчерпывающую информацию, приобретают приѐмники, рассчитанные 

на работу обеих систем.  

Спутниковая навигация ГЛОНАСС используется сегодня в таких сферах 

жизни, как наука, транспорт, всевозможные услуги населению, а также в це-

лях безопасности. Используемое для ГЛОНАСС оборудование бывает автомо-

бильным, морским, переносным и т.д. Передача данных может производиться 

быстро с помощью USB-провода, Bluetooth, разъѐмов CF либо медленно – при 

использовании COM-портов. Помимо этого среди новых смартфонов также 

имеется возможность поддерживать такую функцию, как ГЛОНАСС-

навигация.  

Многие пользователи предпочитают использовать GPS ГЛОНАСС-

трекер, позволяющий осуществлять контроль над всеми передвижениями на-

блюдаемых объектов фактически в реальном времени. Эта популярность обу-

словлена тем, что при таком использовании ГЛОНАСС стоимость услуги ока-

зывается довольно низкой за счѐт приемлемой цены GPRS-трафика.  

Правительством РФ был издан приказ, согласно которому транспорту, 

производящему перевозку опасных грузов, а также пассажирскому транспорту 

требуется обязательная установка ГЛОНАСС. Это позволит повысить безо-

пасность на дорогах и ускорить работу различных спасательных служб, что 

спасѐт огромное количество человеческих жизней.  
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Система GPS/ГЛОНАСС-мониторинга не только обязательна для мно-

гих видов транспорта, но и очень удобна для владельцев транспортных компа-

ний. Ведь с еѐ помощью можно значительно снизить затраты, которые необ-

ходимы для планирования работы и нормального функционирования компа-

нии. Ведь навигационная система ГЛОНАСС позволяет производить контроль 

над местоположением транспортного средства, его средней скоростью, расхо-

дом топлива и  техническим состоянием, что очень важно, например, при пла-

нировании доставки грузов. Использование ГЛОНАСС, цена которого относи-

тельно невелика, позволит компании повысить конкурентоспособность и бы-

стро окупить затраты на установку навигаторов на каждый рабочий автомо-

биль.  

Сегодня стоимость оборудования зависит от того, модель какой компа-

нии выберет покупатель, а также от еѐ функциональности и возможностей. 

Естественно, что навигаторы, поддерживающие ГЛОНАСС и GPS и стоящие 

немного дороже, намного более точные, поэтому их использование предпоч-

тительнее.  

Можно с уверенностью сказать, что использование ГЛОНАСС позволи-

ло значительно сократить количество аварий с участием, например, детских 

автобусов и другого общественного транспорта, на который устанавливают 

навигаторы. Объясняется это в первую очередь тем, что водители таких авто-

мобилей всегда находятся под контролем и, соответственно, стараются более 

тщательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергаться 

штрафам. Поэтому ГЛОНАСС-мониторинг, цена которого не столь высока, 

позволяет не просто контролировать качество работы водителей, но и спасает 

человеческие жизни, что намного более важно.  

 

3.1.2. GPS NAVSTAR 

Большая часть используемых в мире систем слежения для определения 

местоположения движущихся объектов используют датчики спутниковой на-

вигационной системы GPS NAVSTAR. 
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Глобальная навигационная система GPS (Global Positioning System), из-

вестная также как Navstar (Navigaion System with Time and Ranging – Навига-

ционная система определения времени и дальности), предназначена для пере-

дачи навигационных сигналов, которые одновременно могут приниматься во 

всех странах мира. Данная система разрабатывалась по заказу Министерства 

обороны США, для вывода в космос использовались космические аппараты 

(КА), изготовленные компанией Rockwell International [3]. 

В настоящее время GPS NAVSTAR является самой современной систе-

мой радионавигации, которая обеспечивает высокоточное определение коор-

динат, скоростей и времени круглосуточно в любом месте планеты. Система 

GPS NAVSTAR состоит из 24 спутников, которые движутся по заданным ор-

битам и посылают на землю специализированные радиосигналы. Вначале дан-

ная навигационная система создавалась исключительно для применения в во-

енной сфере США и их партнѐров. 

С июня 1989 г. по март 1994 г. разворачивалась первая штатная орби-

тальная группировка данной системы, при этом на околоземную орбиту были 

выведены 24 космических аппарата Block II. В окончательную эксплуатацию 

GPS был введѐн в 1995 г. Министерство обороны США осуществляет экс-

плуатацию и обслуживание данной системы. Во всѐм мире GPS широко при-

меняется для решения как военных, так и гражданских навигационных задач.  

На сегодняшний день система GPS позволяет определять местоположе-

ние с точностью 30–100 м, а при так называемом методе дифференциальной 

коррекции погрешности (измерение координат относительно заведомо извест-

ной точки) 2–5 м. 

Процесс определения местоположения происходит специализированны-

ми наземными навигационными приѐмниками. Для того чтобы определить 

собственные координаты в пространстве GPS-приѐмнику необходимо полу-

чать сигналы от трѐх спутников минимум. Орбита спутника выбрана (рассчи-

тана) так, чтобы в любой точке Земли, в любой момент времени одновременно 
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были видны 5–8 навигационных спутников. Во время приѐма сигнала GPS-

приѐмник выбирает три спутника с наивысшим уровнем радиосигнала.  

При помощи стандартного навигационного приѐмника, который встроен 

в терминал пользователя, определяются координаты подвижного абонента. 

Данная система самостоятельно определяет географические координаты и ми-

ровое время (UTC) по навигационным сигналам, используя собственную не-

большую антенну. К примеру, в системе Inmarsat-C навигационная антенна 

совмещена дополнительно со связной антенной абонентского терминала. 

Современное GPS-устройство чаще всего оснащается 6–8 приѐмниками, 

позволяющими отслеживать почти все навигационные спутники, которые на-

ходятся в зоне радиовидимости объектов. В случае, если количество каналов 

меньше, чем у «наблюдаемых» спутников, то в автоматическом режиме выби-

раются наиболее оптимальные сочетания космических аппаратов. Скорость 

обновления навигационных сведений приблизительно 1 с, а время обнаруже-

ния будет зависеть от режимов определения местоположения и числа одно-

временно наблюдаемых спутников.  

 

3.1.3. Спутниковая навигационная система Galileo 

Galileo является совместным проектом спутниковой навигационной сис-

темы Европейского космического агентства и Европейского союза. Помимо 

стран Европейского союза в этом проекте участвуют: Россия, Китай, Израиль, 

Южная Корея и Украина. Представителями Индии, Бразилии, Австралии, Ар-

гентины, Чили и Малайзии рассматриваются предложения о присоединении к 

данному проекту. Ожидается, что Galileo начнѐт функционировать полностью 

к 2015-2016 годам, когда будут выведены на орбиту все 30 из запланирован-

ных спутников (27 операционных и 3 резервных). 

В системе Galileo будет использоваться открытая архитектура, что га-

рантирует совместимость с существующими системами ГЛОНАСС и GPS, на-

ходящейся в разработке системой EGNOS, системами поиска и спасения. 
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Предполагаемый функционал еѐ навигационных свойств намного больше, чем 

у ГЛОНАСС и GPS. Galileo включает три основные подсистемы: космический 

сегмент, наземная инфраструктура (комплекс управления) и навигационная 

аппаратура потребителей. 

На орбитальной группировке из тридцати средневысотных спутников 

базируется космический сегмент, при котором обеспечивается глобальное по-

крытие всей территории планеты. Орбитальная группировка Галилео оптими-

зирована для обслуживания территорий, находящихся в высоких широтах. В 

состав бортовой аппаратуры космического аппарата войдѐт также ретрансля-

тор сигналов радиомаяков, которые используются для проведения поисково-

спасательных работ.  

Наземная инфраструктура Galileo охватывает станции управления орби-

тальной группировкой и телеметрического контроля, которые объединены в 

единую сеть глобального мониторинга. Сведения в данной сети будут обраба-

тываться с очень большим быстродействием, что позволит выявлять отказы в 

работе бортового оборудования космического аппарата за время, не превы-

шающее 6 с. Предполагается также намного снизить время оперативного опо-

вещения пользователей об отказах работы навигационных спутников.  

Проектирование системы ведѐтся с учѐтом еѐ использования с другими 

системами навигации и связи. Данный аспект представляется особо важным в 

случаях, когда приѐм сигнала неустойчивый и требуется передача дополни-

тельных сведений. В этом направлении планируется использование Galileo с 

такими наземными системами навигации, как EUROFIX и Loran-C, различны-

ми системами космической связи, которые имеют собственные подсистемы 

ОМП (Globalstar, Orbcomm и др.), а также системами беспроводной связи 

(GSM и UMTS), где предусматривается хранение сведений о местоположении 

абонента.  

Работа системы Galileo будет базироваться на четырѐх ключевых служ-

бах. Базовая, общедоступная служба (Оpen Service, ОС) обеспечивает пози-
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ционирование подвижных объектов (в том числе с помощью мобильных теле-

фонов определяет их координаты), самолетную и морскую навигацию, пере-

дачу сигналов точного времени (UTC). Данные услуги предоставляются со-

вершенно бесплатно.  

В компетенции службы спасения (Safety-of-Life Service, SLS) входит 

обеспечение гарантий безопасности, связанных с угрозами жизни людей. Дан-

ная система обеспечивает требования для служб навигации ICAO и других 

международных учреждений (примером такой системы будет являться систе-

ма, которая предотвращает столкновение поездов или гарантирует безопасную 

постановку судов в док). С первой попытки расчѐтная вероятность определе-

ния координат в SLS не должна быть меньше 0,999.  

В функции службы общественного регулирования (Public Regulated 

Service, PRS) входит предоставление навигационных сведений государствен-

ным структурам, гражданской обороне, полиции, службам обеспечения пра-

вопорядка, экстренной помощи и др. Основными требованиями являются за-

щита от внешнего воздействия и недопустимость пиратского использования 

сигналов навигации пользователями, не прошедшими регистрацию.  

Задачами коммерческой службы (Commercial Service, CS) будет предос-

тавление платных услуг зарегистрированным пользователям. В список этих 

услуг, кроме бесплатных (OS), планируется ввести передачу дополнительной 

зашифрованной информации, к примеру, используемой для управления дви-

жением.  

 

3.2. Современные глобальные навигационные системы связи 

Наибольшей известностью среди зарубежных сетей, направленных на 

транспорт, пользуются системы EutelTracs, Prodat, Inmarsat, OmniTracs и 

ORBCOMM. В Российской Федерации подобные задачи решают в основном с 

помощью ведомственных сетей (к примеру, «Море» и «Волна»). 
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ЕВТЕЛТРАКС (EuTelTracs). В России предоставляется российско-

бельгийской компанией КОМБЕЛЛГА. Позволяет определить координаты 

транспортного средства с точностью до 80 м. Комплект автомобильного обо-

рудования КОМБЕЛЛГА стоит в среднем 4,2 тыс. долларов, компьютерная 

программа для диспетчерской – 2,5 тыс., ежемесячная абонентская плата со-

ставляет 90 долларов. 

Двухстороннюю текстовую связь диспетчера с водителем обеспечивает 

система спутниковой связи и контроля передвижения автомобильного транс-

порта «ЕВТЕЛТРАКС». Качество связи не зависит от времени суток и обеспе-

чивается на территории всей Европы. Диспетчер имеет возможность осущест-

влять постоянное наблюдение за движением транспортных средств по карте 

автомобильных дорог на карте компьютера. 

На автомобиле устанавливается малогабаритный связной терминал 

(МСТ). Этот мобильный комплект состоит из трѐх элементов: антенны, кре-

пящейся на крыше; связного блока; пульта водителя.  

Диспетчерский пункт обеспечивается стандартным персональным ком-

пьютером и модемом для связи с российским региональным центром системы 

в Москве. Такое компоновочное решение снижает стоимость системы. Для 

обеспечения связи может использоваться любой телефонный канал или канал 

передачи данных. Примерами таких сетей являются сети Роспак, Росист, Со-

вам, Спринт. 

Система «ЕВТЕЛТРАКС» учитывает специфику работы автомобильного 

транспорта и имеет характеристики, в принципе близкие характеристикам 

аналогичных спутниковых мобильных цифровых систем связи: 

– Надѐжность связи гарантируется автоматическим повтором сообще-

ний. Это сводит к минимуму неблагоприятное воздействие ситуаций, когда 

автомобиль находится под мостом, в ангаре, в пароме, рядом с высоким желе-

зобетонным зданием. Диспетчер получает подтверждение дважды: во-первых, 

что сообщение получено, и, во-вторых, что оно прочтено. Если водитель нахо-
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дится вне зоны связи, то он информируется об этом и может выехать на от-

крытое место и выйти на связь. 

– Местонахождение автомобилей определяется автоматически ежечасно 

(или по другому задаваемому периоду) и закладывается в память компьютера. 

При приѐме и сохранении присутствие диспетчера или водителя информации 

не обязательно. Связь осуществляется даже при выключенном двигателе ав-

томобиля. 

– Требуемая мощность излучения значительно меньше, чем у других 

систем. Помимо экономичности, это гарантирует отсутствие вреда здоровью 

водителя. Конфиденциальность связи обеспечивается специальными техниче-

скими решениями и системами кодирования и паролирования. 

– Текстовая связь, в отличие от речевой, обеспечивает относительную 

дешевизну системы и документированность сообщений. 

– При нажатии специальной кнопки водителем транспортного средства 

подаѐтся тревожный сигнал, сопровождающийся внеочередным экстренным 

определением местоположения ТС. Подача сигнала тревоги может дублиро-

ваться также и в полицию или внутрифирменную службу безопасности. 

 Система Prodat. Спутниковая система Prodat находится в эксплуатации 

с 1992 г., была разработана Европейским космическим агентством (ЕКА) ис-

ключительно для применения на суше как система передачи информации. Зо-

ной обслуживания аппарата ITALSAT-2, введѐнного в эксплуатацию в 1996 

году, является вся Европа до Урала с диапазоном частот 1,5...1,6 ГГц. Пользо-

вательское устройство системы Prodat представляет собой блок, который ос-

нащѐн ЖК-дисплеем, специализированной 60-клавишной клавиатурой и пор-

тативным принтером. Дополнительно комплектуется 5-кнопочной панелью, 

обеспечивающей передачу стандартных сведений в виде сообщений. 

 Система ИНМАРСАТ. Обеспечивает охват всей планеты и следующие 

виды услуг: телефон, факс, телекс, передачу данных, доступ к электронной 

почте и выход в Интернет.  
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Система управления транспортом на базе спутниковой системы связи 

«Инмарсат-С» имеет следующие технические характеристики. Количество 

контролируемых объектов из диспетчерского центра – до 256. Точность опре-

деления местоположения объекта в системе GPS (глобальной космической на-

вигационной системы) – 100…120 м. В диспетчерском центре местоположе-

ние транспортных средств отображается в реальном масштабе времени, полу-

ченная информация заносится в базу данных. 

Модификации абонентской станции Мини-М для автомобилей, речных и 

морских судов весят не более 2,2 кг и имеют размер не более, чем компьютер 

типа «notebook». Комплект оборудования стоит 4,5 тыс. долларов, программа 

для диспетчерской - 2,5 тыс., собственный абонентский номер - 0,5 тыс., аван-

совый платѐж - от 1 до 5 тыс. долларов. Тариф за передачу данных составляет 

от 20 до 40 центов за каждые 256 бит (32 знака) информации. Для автомо-

бильного транспорта осуществляется передача текстовой информации. Услуги 

спутниковой связи ИНМАРСАТ в России предоставляет Государственное 

Российское предприятие электронавигации и связи «Морсвязьспутник». 

 Система глобальной подвижной связи ORBCOMM. Данная система раз-

работана международной организацией Orbital Communications. Основным на-

значением данной системы является пакетная передача данных. В космиче-

ском сегменте базируются 36 микроспутников (четыре на двух околополярных 

орбитах и по восемь в четырѐх орбитальных плоскостях с наклоном 45º). Ор-

бита имеет высоту 775 км, масса спутника составляет около 40 кг, средний 

срок эксплуатации 4 года. Запуск первых двух экспериментальных спутников 

(Flight Model I и Flight Model II) был произведѐн в 1995 г. с борта самолета-

носителя L-1011. 

 

3.3. Сотовые системы связи 

Своѐ название сотовые системы связи (ССС) приобрели на основании 

сотового принципа организации связи, при котором зона обслуживания (тер-
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ритории региона или города) делится на несколько малых рабочих областей 

или сот в форме шестиугольника. В центре всех рабочих областей (сот) раз-

мещена базовая станция (BTS), которая связана по радиоканалам со многими 

мобильными станциями (MS). Все базовые станции соединены проводными 

телефонными или радиорелейными соединительными линиями с центром 

коммутации сотовой сети (MSC) данного региона, который обеспечивает со-

единение подвижного абонента с любым абонентом телефонной сети общего 

пользования (ТФОП) при помощи коммутационного устройства. Подвижным 

объектом в ССС является наземное транспортное средство или любой другой 

объект, который находится в движении и имеет портативную абонентскую 

станцию (например, человек). 

 

Рис. 3.2. Схема функционирования ССС 

 

В настоящее время ведѐтся интенсивное внедрение и использование 

ССС общего пользования. Основным назначением таких сетей является обес-

печение телефонной связью и передачей данных стационарных или подвиж-

ных объектов. Возможность передачи информации подвижному абоненту 

(пользователю) значительно расширяет его возможности. Это связано с тем, 

что кроме телефонных сообщений он может принимать телексные (передача 

письменного сообщения по линии международной телефонной связи на осно-

ве аппарата «Телекс» (телепринтер)) и факсимильные сообщения, графиче-
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скую информацию различного вида (план местности, график движения и др.), 

медицинские данные и т.д.  

Сотовые средства связи широко применяются и на транспорте. При ос-

нащении автотранспортного средства данной аппаратурой (системой ССС) 

появляется возможность в любой момент времени диспетчеру и водителю,  

находящемуся на маршруте, контактировать друг с другом для обмена нужной 

информацией (к примеру, внесение корректив в перевозочный процесс). 

Для постоянного контроля передвижения транспортного средства целе-

сообразно создание информационной системы-мониторинга, основанной на 

средствах мобильной связи, которая будет выполнять следующие функции: 

– определение местонахождения транспортного средства, движущегося 

по маршруту в любой момент времени с последующей передачей данной ин-

формации в диспетчерский пункт; 

– немедленная передача информации в диспетчерскую о нарушениях со-

хранности грузов, а также о неисправности подвижного состава; 

– поддержание постоянной информационной связи водителя с диспетче-

ром, позволяющей осуществлять оптимизацию перевозок грузов, информиро-

вать водителя об изменении маршрута, потребностях перевозки попутного 

груза, обслуживании новых клиентов, предупреждении о дорожных и погод-

ных условиях, возможных опасных ситуациях. 

 

3.4. Пейджинговые и транкинговые системы связи 

Пейджинговые системы или системы персонального радиовызова 

(СПРВ), называемые ещѐ системами поискового, селективного, индивидуаль-

ного радиовызова, предназначены для передачи различного рода информации 

определѐнному лицу, являющемуся владельцем специального малогабаритно-

го, обычно карманного, приѐмника (пейджера) на некоторой территории (го-

род, страна, континент). Для передачи поискового сигнала в таких системах 

используются специальные радиопередающие станции, а также вещательные 
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УКВ ЧМ-радиостанции. Сообщение абоненту СПРВ передаѐтся с помощью 

терминала телефонной сети общего пользования (ТФОП), телефонного аппа-

рата с частотным или импульсным набором номера, персонального компьюте-

ра, подключѐнного к ТФОП с помощью телефонного модема или сети Интер-

нет. 

Основными компонентами СПРВ являются:  

– пейджинг-терминал;  

– базовые станции;  

– абонентские приемники-пейджеры. 

Пейджинг-терминал воспринимает запросы от вызывающих абонентов, 

производит их идентификацию, проверку платѐжеспособности вызываемых 

абонентов, определяет нужный формат сигнализации, форматирует и кодирует 

запрос, который направляет к передатчику, ставит в очередь. Для этого терми-

налы должны поддерживать наиболее распространѐнные пейджинговые коды 

POCSAG, рекомендованные МСЭ-Р в виде кода #1, а также другие коды и 

форматы сигнализации, выбирающиеся оператором связи. 

Базовая станция должна включать в себя передатчики пейджингового 

сигнала и, если это нужно, приѐмники связи. Станции получают сигналы от 

пейджинг-терминалов по радиоканалу или проводным линиям. Данные сигна-

лы далее поступают на пейджинговые передатчики и выносятся в эфир на час-

тотах вызова. 

Передаваемая в системе персонального радиовызова информация дово-

дится до абонента с помощью находящегося у него миниатюрного приѐмни-ка 

– абонентского приѐмника (АП), получившего английское название «пей-

джер» (Pager). Абонент, получивший вызов и какую-либо информацию, может 

быть уведомлѐн об этом различными способами:  

– звуковой сигнализацией, при этом приѐмник воспроизводит различные 

мелодии (Alert cadences) для индикации различных стандартных сообщений;  
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– световой индикацией с помощью светодиодов или путѐм вывода сим-

волов на ЖК-панель;  

– вибрацией приѐмника, осуществляемой с помощью миниатюрного 

устройства, находящегося в АП. 

Тра́нкинговые сист емы (объединение в пучок, от англ. trunking) – это 

радиально-зоновая система наземной подвижной радиосвязи, осуществляю-

щая автоматическое распределение каналов связи ретранслятора (базовой 

станции) между абонентами. Термин «транкинг» означает метод доступа або-

нента к общему выделенному пучку каналов, при котором свободный канал на 

время сеанса связи выделяется абоненту. 

В данную систему входят абонентские станции и наземная инфраструк-

тура (стационарное оборудование). Базовая станция является основным эле-

ментом наземной инфраструктуры транкинговой системы, которая включает в 

себя несколько ретрансляторов с соответствующим антенным оборудованием 

и контроллер. Функциями контроллера являются управление работой базовой 

станции, коммутация каналов ретрансляторов, обеспечение выхода на теле-

фонную сеть общего пользования (ТФОП) или другие сети фиксированной 

связи.  

Современная транкинговая система, как правило, обеспечивает различ-

ные виды вызовов (индивидуальный, групповой или широковещательный), 

допускает приоритетные вызовы, имеет доступ к ТФОП, обеспечивает боль-

шие возможности передачи данных, в том числе, в режиме прямой связи меж-

ду абонентскими станциями. 

 

3.5. Системы мобильного видеонаблюдения на транспорте 

В современных условиях всѐ больше и больше внимания уделяется ви-

деонаблюдению на транспорте. Это и контроль пассажиропотока и предот-

вращение противоправных и террористических действий, да и просто стати-

стика работы транспортной системы. В связи с этим правительства и админи-
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страции субъектов Российской Федерации, а также муниципальные образова-

ния и руководители транспортных компаний проявляют всѐ более возрастаю-

щий интерес к вопросу видеоконтроля на транспорте. 

Основным назначением любой мобильной системы видеонаблюдения 

является обеспечение безопасности водителя и пассажиров. Однако не менее 

важно функционирование самой машины и обеспечение наиболее экономич-

ного режима еѐ работы. Всѐ это требует сложных вычислений в режиме ре-

ального времени, которые под силу промышленным компьютерам с мощным 

центральным процессором [10]. 

Камеры дневного и ночного видения, которые способны на чѐткую за-

пись вне зависимости от погодных и световых условий, также являются необ-

ходимостью. Фиксация видео включает от 1 до 16 каналов, оно может сжи-

маться и передаваться указанным компьютером на центральный сервер по-

средством GPRS, 3G, WiFi, WiMax или CDMA. В связи с возможными огра-

ничениями пропускной способности канала связи данные могут передаваться 

в режиме реального времени с частотой 30 кадров в секунду в формате CIF 

или D1 или в формате HD при 10–25 кадрах в секунду.  

Другие типичные требования включают температуру в пределах от –25 

до 60 ºС, частоту ввода IP54 или IP66, вес устройства ЦВ/ПК от 2 до 5 кг, GPS 

с интегрированным набором карт и до 16 возможных одновременных опове-

щений (табл. 3.1). Для уведомления руководства о неправильном поведении 

водителя или состоянии автомобиля при необходимости отсылается sms-

сообщение. 

Личные автомобили. Мобильные системы видеонаблюдения в личных 

автомобилях не только помогают обеспечить безопасность водителя и пасса-

жира, но и предотвратить кражу и грабѐж, а также могут стать свидетельством 

в случае ДТП. Безопасность водителя может быть обеспечена посредством 

мониторинга его действий и оповещений о нарушении ограничения скорости. 

Безопасность автомобиля увеличивается при использовании сигнала тревоги 
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при ненормальной ситуации, например, закрытии/открытии дверей без необ-

ходимого ключа.  

 

3.1. Требования к системам мобильного видеонаблюдения 
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Школьный 

автобус 
1/2/4/8 

D1/CIF:30 

к/с HD:10-

20 к/с 

1/4/9 IP54 
Ввод: 8 

Вывод: 4 
Местн + 3G 2–5 кг 

Маршрутный 

автобус 
1/2/4/8/16 

D1/CIF:30 

к/с HD:20-

25 к/с 

1/4/9/16 IP66 
Ввод: 8/1 

Вывод: 4 

Местн/ 

удалѐн 
+ 

3G/Wi

Fi 
3–5 кг 

Личный ав-

томобиль 
1/2/4 

D1/CIF:30 

к/с  
1/4 IP54 

Ввод: 4 

Вывод: 1 
Местн +  2–5 кг 

Такси 1/2/4 

D1/CIF:30 

к/с HD:10-

25 к/с 

1/4 IP66 
Ввод: 4 

Вывод: 1 
Местн + 

3G/Wi

Fi 
2–5 кг 

Инкассатор-

ская машина 
1/2/4/9 

D1/CIF:30 

к/с HD:10-

20 к/с 

1/4/9 IP76 
Ввод: 9 

Вывод: 8 

Местн/ 

удалѐн 
+ 

3G/Wi

Fi 
2–5 кг 

Грузовой 

автомобиль 
1/2/4/8 

D1/CIF:30 

к/с HD:10-

20 к/с 

1/4/9 IP65 
Ввод: 8 

Вывод: 4 

Местн/ 

удалѐн 
+ 

3G/Wi

Fi 
2–5 кг 

Промышлен-

ная автоцис-

терна 

1/2/4/8 

D1/CIF:30 

к/с HD:15-

20 к/с 

1/4/9 IP54 
Ввод: 8 

Вывод: 4 

Местн/ 

удалѐн 
+ 

3G/Wi

Fi 
2–5 кг 

Полицейский 

автомобиль 
1/2/4 

D1/CIF:30 

к/с HD: 

сохраня-

ется и ар-

хивирует-

ся 

1/4 IP54 
Ввод: 4 

Вывод: 1 
Местн + 3G 2–5 кг 

Машина ско-

рой помощи 
1/2/4/8 

D1/CIF:30 

к/с  
1/4/9 IP54 

Ввод: 8 

Вывод: 4 
Местн +  2–5 кг 

 

Обычно устанавливается от одного до четырѐх каналов ввода и один ка-

нал вывода. Данные, как правило, хранятся на бортовом устройстве цифровой 

записи. Передача видео, хоть и не применяется повсеместно, может произво-

диться через 3G в формате CIF или D1 при 30 кадрах в секунду, но без исполь-

зования центральной системы мониторинга, как того требует автомобильный 

транспорт. Такие мобильные системы часто снабжены GPS, что гарантирует 

максимальную безопасность при движении.  
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Маршрутные/школьные автобусы. В автобусах всѐ чаще устанавлива-

ются системы мобильного видеонаблюдения. Это связано с увеличением ко-

личества пассажиров и повышенным риском нападений террористов или на-

рушения правил учениками. В случае с автобусами эта система предоставляет 

визуальное свидетельство при конфликтах между водителем и пассажирами в 

разных обстоятельствах, таких как оплата проезда, уровень услуг или некор-

ректное поведение. В автобусе может быть установлено от четырѐх до восьми 

камер, что позволяет следить за поворотами и посадкой/высадкой пассажиров.  

В целом требуется до 16 каналов видеоввода. Помимо возможности вес-

ти чѐткую съѐмку днѐм и ночью камеры на автобусах должны выдерживать 

яркие вспышки света и удары. Устройства мобильной цифровой записи, ис-

пользуемые в автобусах, весят больше – от 3 до 5 кг и используют частоту 

IP66, более устойчивую, чем у других типов автотранспорта. Оборудование 

цифровой записи в автобусах оснащено 8–16 устройствами обнаружения тре-

воги и 4 устройствами оповещения о ней. Также возможно добавление развле-

кательных функций, которые обновляются в зависимости от личных предпоч-

тений.  

Кроме того, особое внимание уделяется настройкам, связанным с пове-

дением водителя. Например, может отслеживаться уровень сонливости води-

теля, ограничение скорости для определѐнных участков пути. Управление или 

соответствующие службы могут получить sms-уведомление или электронное 

письмо, а также иметь доступ к данным в режиме реального времени. Это уве-

личивает уровень общей безопасности и время реакции.  

Грузовые автомобили. Грузовые автомобили могут стать объектом пре-

ступлений, поскольку эти транспортные средства перевозят товары, обладаю-

щие высокой коммерческой стоимостью. В связи с этим камеры устанавлива-

ются на автомобиле и грузовой части, что улучшает уровень безопасности 

машины и товаров. Как и в случае со всеми коммерческими транспортными 

средствами, главной целью мобильного видеонаблюдения является предот-
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вращение преступлений, усиление безопасности водителя и упрощение управ-

ления автомобилем. Информация о GPS и характеристиках машины (таких, 

как скорость и давление в шинах) является строгой необходимостью, она по-

зволяет руководству определить ситуацию с безопасностью и эффективностью 

и правильно среагировать. Ещѐ одной важной чертой является возможность 

трѐхсторонней коммуникации между водителями и центральным диспетче-

ром.  

Такси. Водители такси сталкиваются с рисками проблемных пассажи-

ров, нападения и вооружѐнного ограбления каждый день, поскольку они возят 

с собой большие суммы денег и не могут избегать незнакомых людей. Глав-

ной целью мобильного видеонаблюдения становится отображение и предос-

тавление свидетельства в вышеупомянутых случаях. GPS является необходи-

мостью для такси, поскольку система упрощает управление автомобилем и 

выход из сложных ситуаций. Также часто возникает необходимость в двусто-

ронней связи между водителями или водителем и диспетчером.  

Как и в случае с личными автомобилями, ввод видео может проводиться по-

средством 1–4 каналов, а вывод – через один. Удалѐнное центральное наблю-

дение не всегда устанавливается, но может проводиться в формате CIF и D1 

при скорости 30 кадров в секунду или в HD при 10–25 кадрах в секунду.  

Полицейская машина. Полицейские машины часто оказываются в экс-

тремальных условиях при наличии постоянных угроз. Полицейским, оказав-

шимся за рулем, нередко приходится иметь дело с общественными жалобами 

и даже судебными разбирательствами в связи с их поведением на дороге. 

Очень важно, чтобы видеозапись и показатели GPS координат передавались 

центральной системе постоянно в режиме реального времени или чтобы при 

необходимости предпринимались соответствующие действия и своевременно 

оказывалась помощь.  

В качестве свидетельства к записи предъявляются стандартные требова-

ния HD и локального сохранения; мобильная цифровая запись в полицейских 
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машинах обычно ведѐтся с частотой IP54, что обеспечивает защиту от непого-

ды и шокового воздействия. У полицейских машин обычно четыре системы 

определения тревоги и один сигнал оповещения, как и у личных автомобилей.  

Машины «скорой помощи». Каждый год десятки тысяч медицинских ра-

ботников «скорой помощи» по всему миру получают травмы или погибают на 

работе. Кроме того, существует немало споров о невнимании к пациенту или 

неправильно оказанной помощи в процессе транспортировки. Размещение в 

машине мобильной системы видеонаблюдения может обернуться экономией 

миллионов долларов за счѐт избегания судебных разбирательств и выплаты 

компенсаций.  

Передача в режиме реального времени больше распространена в случае 

со «скорой», чем с другими видами транспорта, поскольку она используется 

как дополнительная возможность оказания помощи, предоставления медицин-

ских советов и смены маршрута в момент, когда от этого зависит жизнь паци-

ента. Из-за особенностей таких автомобилей системы мониторинга на них 

снабжены восьмью датчиками распознавания тревоги и четырьмя оповещения 

о ней, а также особыми настройками безопасности.  

Инкассаторские машины. Бронированные машины с наличными день-

гами и ценностями становятся предсказуемой мишенью для нападений. Ввод 

видео варьируется от одного до девяти каналов с одним каналом вывода. Во 

время дневных перевозок постоянное наблюдение позволяет центральному 

командованию знать, следуют ли водители протоколу и намеченному маршру-

ту. Как правило, в таких машинах требуется передача HD со скоростью 10–20 

кадров в секунду, точные GPS-координаты, сигналы тревоги и обычные опо-

вещения о превышении скорости.  

Промышленные автоцистерны. Автоцистерны, используемые для пере-

возки бензина, бетона, дизеля и промышленных химикатов, являются уни-

кальным видом транспорта в плане требований к безопасности и рискам в свя-

зи с возможными ограблениями и атаками террористов. Поэтому основной це-
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лью мобильного видеонаблюдения становится гарантия соблюдения протоко-

ла, увеличение уровня безопасности водителя и окружающих и предоставле-

ние записи поездки или свидетельства в случае ДТП.  

Как и в случае с другими коммерческими транспортными средствами, 

особую важность имеют GPS-координаты и автоматические сигналы тревоги 

для руководства и соответствующих служб, поскольку любое отклонение, 

авария или нападение могут иметь катастрофические последствия. Мобильные 

устройства цифровой записи и камеры, применяемые на автоцистернах, обыч-

но имеют частоту IP54. 
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4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 

 

4.1. Назначение и область применения  

На рубеже ХХI века положительное изменение образа мирового транс-

порта сопровождалось некоторыми негативными последствиями, значимость 

и масштабы которых дают возможности оценки их как стратегических вызо-

вов национального и даже континентального масштаба. Они характеризуются 

высоким уровнем людских потерь, ростом потребления невозобновляемых ис-

точников энергии и негативным влиянием на окружающую среду, растущими 

задержками пассажиров и грузов на всех видах транспорта, которые связаны с 

объективными недостатками мощности транспортной инфраструктуры, а так-

же низким уровнем управления транспортными потоками [7].  

Решение этих проблем было найдено мировым транспортным сообщест-

вом, которое подразумевает создание уже не систем управления транспортом, 

а транспортных систем, где средства связи, управления и контроля изначально 

встроены в транспортное средство и объекты инфраструктуры. Возможность 

управления и принятия решений на основе получаемых в реальном времени 

сведений доступны не только транспортным диспетчерам, но и всем пользова-

телям транспорта. Все эти задачи решаются путѐм построения интегрирован-

ных систем: люди – транспортная инфраструктура – транспортные средства, 

максимально использующих новейшие информационно-управляющие техно-

логии. Данные «продвинутые» системы получили название интеллектуальных. 

В последнее время словосочетание «интеллектуальные транспортные 

системы» (Intelligent Transport Systems) и соответствующие аббревиатуры  

ИТС и ITS широко используются в программно-целевых, политических и 

стратегических документах большинства стран.  

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – это комплекс со-

временных интегрированных информационно-коммуникационных систем и 
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технологий, а также средств автоматизации с транспортными средствами, 

транспортной инфраструктурой и пользователями, которые ориентированы на 

повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфорт-

ности для водителей и пользователей транспорта. 

Значение и важность применения новых технологий в области транспор-

та увеличиваются по мере того, как область применения ИТС расширяется от 

своего первоначального предназначения по управлению дорожным движени-

ем к информационному обеспечению участников движения и электронным 

платежам. Сегодня направления развития ИТС охватывают также [12]:  

– работу транспортных сетей и деятельность по обслуживанию транс-

порта;  

– мобильность коммерческого транспорта и интермодальная совмести-

мость;  

– мультимодальные перемещения в части, включающей в себя дотранс-

портную информацию, информацию на маршруте и планирование перевозок;  

– варьирование стоимостных стратегий при персональных и коммерче-

ских перевозках;  

– координацию действий быстрого реагирования при аварийных и при-

родных чрезвычайных ситуациях;  

– требования национальной безопасности в приложении к транспортной 

инфраструктуре. 

Основные виды сервисных групп ИТС в различных областях транспорт-

ного комплекса: 

1. Информирование участников движения – обеспечение пользователей 

ИТС как статической, так и динамической информацией о состоянии транс-

портной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством 

трансферов; 

2. Управление дорожным движением – управление движением транс-

портных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети; 
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3. Конструкция транспортных средств – повышение безопасности, на-

дѐжности и эффективности функционирования транспортных средств посред-

ством предупреждения пользователей или управления системами или агрега-

тами транспортных средств; 

4. Грузовые перевозки – перемещение грузов соответствующим транс-

портным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на нацио-

нальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений 

грузов с полученными разрешениями; 

5. Общественный транспорт – функционирование служб общественно-

го транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, 

учитывая аспекты мультимодальных перевозок; 

6. Службы оперативного реагирования – обслуживание инцидентов, оп-

ределяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария); 

7. Электронные платежи на транспорте – трансакции и резервирова-

ние в транспортном секторе; 

8. Персональная безопасность, связанная с дорожным движением – за-

щита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участни-

ков движения с повышенной уязвимостью; 

9. Мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды – 

деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о еѐ со-

стоянии, а также о состоянии окружающей среды; 

10. Управление и координация при чрезвычайных ситуациях – деятель-

ность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на 

природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические ак-

ты; 

11. Национальная безопасность – деятельность, которая непосредствен-

но защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физиче-

ским лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общест-

венными беспорядками или террористическими актами. 
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ИТС в рамках информирования участников движения осуществляют 

обеспечение пользователей как статической, так и динамической информаци-

ей о ситуации в транспортной сети и услугах перед началом поездки и во вре-

мя неѐ, а также предоставляют профессиональным транспортникам возмож-

ность для сбора, архивирования и управления информацией для деятельности, 

связанной с планированием рейсов. 

При дотранспортном информировании имеется дело с информацией, по-

лучаемой пользователями перед поездкой (рейсом) дома, на работе, в гости-

ницах, в местах общественной концентрации, таких как торговые центры или 

мобильные терминалы. 

Сервисы дотранспортного информирования могут быть направлены на 

придорожные объекты, общественный транспорт, субъектов грузоперевозок и 

интермодальных перевозок и немоторизованные передвижения. 

В зависимости от предоставленного сервиса дотранспортное информи-

рование включает в себя текущую информацию о состоянии дорожной обста-

новки, соблюдении или отклонениях в расписаниях движения и месте нахож-

дения средств общественного транспорта по отношению к месту нахождения 

пользователя, состоянии дорог и погодных условиях, применяемых правилах 

дорожного движения и дорожных сборах. 

При информировании в процессе передвижения используется информа-

ция, адресуемая лицам, передвигающимся в транспортных средствах (и рас-

считанная как на массовое восприятие, так и на конкретное транспортное 

средство или конкретное местоположение движущегося пользователя) либо 

передвигающееся по соседству с дорожными маршрутами. Такая информация 

носит характер рекомендаций. Она может включать в себя данные, представ-

ляемые в реальном масштабе времени, например, ожидаемое время прибытия 

в место назначения с учѐтом текущей дорожной обстановки – аварий, ремонт-

ных работ, погоды, дорожных платежей, ситуации с парковками – и других 

условий движения. 
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Прокладка маршрутов и навигация перед поездкой. Данная сервисная 

группа рассматривается как служба планирования, осуществляемого перед по-

ездкой, и обеспечивает информацией группы и/или индивидуальных пользо-

вателей о вариантах оптимальных маршрутов к конкретным местам назначе-

ния. Наилучшие варианты маршрутов могут быть вычислены, исходя из до-

рожной обстановки, ситуации с общественным транспортом, и включать в се-

бя мультимодальные опции, такие, например, как парковка и немоторизован-

ные передвижения.  

Данный сервис также включает в себя помощь в прокладке маршрутов 

пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. 

Прокладка маршрутов и навигация во время поездки. Данная сервисная 

группа обеспечивает услуги, потребляемые во время поездки. Как и эквива-

лентные сервисы дотранспортного информирования, эти сервисы обеспечи-

вают информацией группы и/или индивидуальных пользователей о вариантах 

оптимальных маршрутов к конкретным местам назначения. Наилучшие вари-

анты маршрутов могут быть вычислены, исходя из дорожной обстановки, си-

туации с общественным транспортом, и включать в себя мультимодальные 

опции, такие, например, как парковка и немоторизованные передвижения. 

Сервисы, обеспечивающие информирование в процессе поездки, могут вклю-

чать в себя услуги по выбору маршрутов и объезду скоплений транспорта. 

Данный сервис также включает в себя обеспечение прокладки маршру-

тов пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. 

Поддержка при планировании поездки. Данная сервисная группа отве-

чает за использование ИТС в обеспечении информацией, касающейся транс-

портных потоков и требований к поездке, для целей планирования поездки. 

Деятельность группы включает в себя сбор, архивирование и поиск данных, 

содержащихся в системе. Образцы таких данных включают в себя: 

– текущую информацию о транспортных потоках, получаемую от систем 

управления движением; 
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– информацию о текущих уровнях загрузки общественного транспорта, 

получаемую от информационных систем общественного транспорта; 

– данные о начальном и конечном пункте поездки, получаемые от сис-

тем прокладки маршрутов или бортовых датчиков транспортных средств; 

– данные о выбранном маршруте, получаемые от систем прокладки 

маршрутов или бортовых датчиков транспортных средств; 

– данные о требованиях к поездке, получаемые от систем дотранспорт-

ного информирования. 

Организация и управление дорожным движением. Сервисная группа на-

целена на организацию и управление транспортными потоками с использова-

нием технологий ИТС. Еѐ деятельность распространяется как на городское 

(например, по магистральным улицам, центральным и деловым районам), так 

и на междугороднее (дороги и автомагистрали) движение, а также на транс-

портные коридоры, которые включают в себя транспортную активность как в 

городском, так и междугороднем движении. Стратегия такого управления 

подразумевает смену режимов работы сигналов регулирования движения в ре-

альном масштабе времени, управление въездами на автомагистрали, завися-

щее от плотности дорожного движения (т.е. «дозированный» въезд), динами-

ческое перенаправление дорожного движения в объезд мест аварий или за-

крытых участков дорожной сети и чередование потоков (управление направ-

лениями дорожного движения с использованием специальных полос), а также 

использование переменных скоростных ограничений, привязанных в реальном 

масштабе времени к транспортным заторам по причине аварий или природных 

условий. Могут также учитываться приоритеты в движении общественного 

транспорта и автомобилей оперативных служб, движущихся по городским 

трассам, управление доступом к парковкам, управление и мониторинг работы 

железнодорожных переездов для снижения рисков столкновений и аварий, 

управление доступом и движением транспорта в туннелях и на мостах, вклю-

чая разводные мосты. В область интересов данной сервисной группы входит 
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также управление транспортом в дорожных рабочих зонах. Многие из пере-

численных выше сервисов взаимозависимы, поскольку они являются или по-

ставщиками услуг (провайдерами) для других сервисов в рамках сервисной 

группы, или ключевыми участниками в представлении услуг в других сервис-

ных группах. 

Улучшение видимости на транспорте. Сервисная группа отвечает за 

применение технологий ИТС для улучшения восприятия водителем окру-

жающей обстановки посредством применения бортового оборудования. 

Предупреждение столкновений. Сервисная группа предупреждения 

столкновений предусматривает использование датчиков и систем слежения 

для выявления вероятности столкновений либо для подсказки водителю, как 

избежать столкновения, либо для активации действий по предотвращению 

столкновения. Для предотвращения попутных столкновений используются 

системы распознавания препятствий. Для предотвращения боковых столкно-

вений используются системы (датчики и системы автоматического управле-

ния) индикации потенциальных опасностей, связанных с движением по своей 

полосе, сменой полосы движения, въездом на скоростную магистраль и съез-

дом с неѐ, с обгоном. 

Управление общественным транспортом. Данная сервисная группа осу-

ществляет применение функциональных возможностей ИТС в эксплуатации, 

планировании и управлении общественным транспортом. В деятельность 

группы входят мероприятия по информированию в масштабе реального вре-

мени о местоположении и статусе транспортного средства, позволяя прово-

дить идентификацию случаев его отклонения от расписания и динамическое 

корректирование расписания. В деятельность группы также входит монито-

ринг статуса транспортного средства в зависимости от числа пассажиров, сис-

тем управления двигателем и давления в шинах. Данная сервисная группа 

также осуществляет применение систем планирования и составления расписа-

ния так, чтобы обеспечить надѐжную, с минимальными потерями времени, 
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стыковку различных режимов перемещения (например, автобуса и железнодо-

рожного транспорта). 

 

4.2. Опыт реализации ИТС в России 

В России есть множество примеров попыток развития локальных систем 

и элементов, относящихся по современным терминологиям к ИТС (хотя до на-

стоящего времени отсутствуют планомерные работы по их комплексному раз-

витию).  

На сегодняшний день в нашей стране достаточно активно разрабатыва-

ются только отдельные разрозненные подсистемы ИТС, это продиктовано не 

долговременной стратегией, а текущими потребностями рынка. Наиболее вы-

раженными процессами, связанными с развитием ИТС, являются: 

– разработки различными организациями и предприятиями собственных 

моделей ИТС; 

– приспособленность к собственным моделям радиоэлектронной аппара-

туры отечественного и зарубежного производства; 

– предоставления локальных услуг (дистанционная охрана и мониторинг 

автомобильного транспорта); 

– продажи бортовых комплексов сухопутной навигации и их комплек-

тующих. 

В этой области действуют около двухсот частных и государственных 

организаций и предприятий (сервисные фирмы, производители, дилеры, про-

вайдеры и др.), деятельность которых по большей части никак не координиру-

ется и не регламентируется государством. Так, например, в каждом виде 

транспорта развиваются корпоративные информационные системы, которые 

направлены только на решение своих локальных задач, а не на объединение с 

информационными системами других видов транспорта. Поэтому на данный 

момент современный  рынок ИТС России имеет ряд недостатков: фрагментар-
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ность, разрозненность, недостаточная системность контактов с международ-

ными ассоциациями ИТС, отсутствие национальных стандартов. 

Неорганизованное развитие корпоративных и локальных систем форми-

рует неблагоприятную среду, при которой интеграция России в единую ИТС 

может оказаться технически невозможной. Кроме внутренней угрозы имеется 

и внешняя – существование проектов разрозненных элементов российских 

ИТС по причинам несогласованности с международными стандартами, кото-

рые могут спровоцировать перераспределение международных транзитных 

перевозок в обход территории нашей страны. В связи с этим возникла острая 

необходимость создания транспортной системы нового поколения, соответст-

вующей сценарию инновационного развития России. Вектор этого развития 

задаѐтся целями, прописанными в Транспортной стратегии Российской Феде-

рации на период до 2030 года. 

Первоочередные приоритеты Федеральной целевой программы «Повы-

шение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.», которые направ-

лены на решение проблем, связанных с ухудшением условий дорожного дви-

жения в крупных городах Российской Федерации и экологической обстановки: 

– создать условия безостановочного движения на основе ввода в дейст-

вие и формирования центра управления дорожным движением в регионах с 

высокой плотностью и интенсивностью дорожного движения; 

– создать условия для приоритетов движения специального и общест-

венного транспорта; 

– широко применять эффективные информационные системы взаимо-

действия со службами и органами оказания помощи и ликвидации последст-

вий ДТП; 

– сформировать систему предупреждения дорожно-транспортных про-

исшествий, снижения тяжести их последствий на основе современных техно-

логий с использованием системы ГЛОНАСС, информационно-
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интеллектуальных решений, объединяющих программные разработки послед-

них лет; 

– использовать аппаратно-программные комплексы, системы автомати-

зированного и дистанционного контроля за поведением участников дорожного 

движения и скоростными режимами движения. 

За основу для проектирования ИТС России целесообразно использовать 

региональные навигационно-информационные системы (РНИС), создающиеся 

в настоящее время на базе технологии ГЛОНАСС с целью повышение качест-

ва выполнения государственных функций и предоставления транспортных ус-

луг в регионе. Необходимо определить этапы и последовательность развѐрты-

вания РНИС, а впоследствии и сами этапы развѐртывания ИТС на всех уров-

нях (федеральном, региональном и муниципальном). При этом нельзя забы-

вать об открытости их архитектуры. 

Таким образом, национальной архитектурой ИТС будет являться струк-

тура связанных подсистем, которые совместно обеспечивают предоставление 

услуг с использованием своих функциональных возможностей и определѐн-

ных интерфейсов.  

Для регулирования отношений в сфере информации, коммуникации, 

системы управления наземными ТС в городской и сельской местности, для 

гармонизации технических решений и в качестве средства поддержки конку-

рентной среды, когда потребитель не привязан к поставщику и может сам вы-

бирать наиболее совершенные решения, необходимо стандартизировать ИТС 

России. 
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5. ЭЛЕКТРОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

 

5.1. Тахограф 

Основным качеством эксплуатации подвижного состава является его ра-

бота в отрыве от производственной базы, т.е. места организации и управления 

непосредственно перевозочным процессом. Поэтому для организации эффек-

тивного управления перевозочным процессом необходимо иметь достоверную 

информацию об этапах его выполнения, которая формируется вне автотранс-

портного предприятия, осуществляющего данные перевозки. В сфере автомо-

бильного транспорта с этой целью применяются специальные устройства, на-

зывающиеся тахографом (рис. 5.1). 

Тахограф – автоматическое бортовое техническое устройство для не-

прерывной индикации и регистрации скорости движения и пройденного пути 

автотранспортного средства, а также времени работы и отдыха водителя, при-

званное обеспечить выполнение законодательных и нормативных требований, 

обеспечивающих гармонизацию социальных и коммерческих взаимоотноше-

ний в сфере транспорта, а также опасность дорожного движения [9]. 

 

 

Рис. 5.1. Тахограф КАСБИ DT-20 

 

Характеристики и функции тахографов. Тахограф обеспечивает реги-

страцию: 
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– расстояния, пройденного АТС; 

– скорости движения АТС; 

– продолжительности управления автомобиля водителем; 

– периода работы или нахождения водителя на рабочем месте, а также 

времени его отдыха; 

– открытия корпуса, содержащего листок регистрации. 

Электронный тахограф регистрирует любой перерыв продолжительно-

стью свыше  100·10
-3

 с в электрическом питании регистрирующего оборудо-

вания (исключение – освещение), в электрическом питании датчика скорости 

и расстояния. 

Тахограф включает устройства: визуальные, регистрирующие, записы-

вающие. 

Визуальные устройства показывают: 

– скорость (спидометр); 

– расстояние нахождения ТС в пути (счѐтчик расстояния); 

– время (часы). 

Записывающие устройства регистрируют отдельно: 

– каждое вскрытие корпуса, содержащего регистрационный листок; 

– для электронного тахографа – любой перерыв продолжительностью 

свыше  100·10
-3

 с в электрическом питании датчика расстояния и скорости. 

Тахограф в части электромагнитной совместимости и устойчивости к воздей-

ствию внешних источников электромагнитного излучения должен соответст-

вовать ГОСТ Р 41.10 (Правила ЕЭК ООН № 10). 

Регистрирующие устройства фиксируют: пройденное расстояние и ско-

рость движения АТС, а также время. 

Все составные части тахографа изготавливают из материалов, которые 

обладают механической прочностью и достаточной устойчивостью, а также 

стабильными магнитными и электрическими характеристиками. 
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Измерение времени не должно нарушаться в результате прекращения 

электропитания от источника, внешнего для прибора измерения времени, в те-

чение менее 12 месяцев в условиях, предусмотренных для официального ут-

верждения типа. 

Установку тахографов на автомобили выполняют организации, включая 

предприятия-изготовители автомобилей, аттестованные в установленном по-

рядке. Тахограф устанавливают в кабине автомобиля, чтобы водитель со сво-

его места имел доступ ко всем необходимым функциям, включая установку и 

выемку регистрационных листков (листков распечатки), мог наблюдать за по-

казаниями спидометра, счѐтчика расстояния и часов. Конкретные операции по 

подсоединению датчика движения и тахографа проводят в соответствии с ин-

струкциями их изготовителя. 

После установки тахографа проводят его калибровку (регулировку). 

Проведение калибровки проводят с целью: 

– проверки подсоединения датчика движения к тахографу; 

– адаптирования постоянной контрольного устройства к характеристи-

ческому коэффициенту автомобиля; 

– введения текущего времени; 

– введения текущего показания счѐтчика пути; 

– обновления или подтверждения других параметров, заложенных в та-

хографе и датчике движения: идентификацию АТС, размера шин и регулиров-

ки устройства ограничения скорости (в случае применения). 

Тахографы должны быть установлены на транспортных средствах кате-

горий N2, N3 (грузовые автомобили свыше 3,5 тонн), M2, M3 (автобусы с чис-

лом посадочных мест более 8, не включая водителя), находящиеся в эксплуа-

тации и осуществляющие коммерческие перевозки грузов и пассажиров по 

территории Российской Федерации. Исключение: транспортные средства M2, 

M3, осуществляющие регулярные городские и пригородные перевозки пасса-

жиров и багажа. 
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Устанавливать положено два типа цифровых тахографов. Первый тип – 

это цифровые тахографы, имеющие Международный сертификат соответст-

вия, одобрение типа и удовлетворяющие требованиям ЕСТР (Европейские та-

хографы, устанавливаются на большинстве европейских автомобилях). Вто-

рой тип – это цифровые тахографы, имеющие в своѐм составе блок криптоза-

щиты – СКЗИ. Какой из этих двух типов установить, решает собственник 

транспортного средства. Разрешены оба типа для перевозок на территории РФ. 

Второй тип тахографов запрещѐн для эксплуатации при международных пере-

возках. Тахограф с СКЗИ в 1,5–2  раза дороже, чем тахограф, соответствую-

щий ЕСТР, как при первичной покупке, так и в дальнейшей эксплуатации. 

Если на транспортном средстве установлены тахографы других видов и 

параметров, то разрешается их использование только в том случае, если тахо-

граф исправен, откалиброван и имеет госповерку (в предусмотренных случа-

ях). 

 

5.2. Смарт-карты 

Смарт-карты имеют интегральные микросхемы (рис. 5.2) в отличие от 

банковских карт с магнитной полосой, что позволяет обрабатывать и хранить 

данные в электронном виде [2].  

Основными преимуществами смарт-карты являются: 

– высокая ѐмкость памяти (свыше 32 Кб), которая позволяет хранить 

служебные сведения и выполнять нужные операции без соединения с прес-

синговым центром; 

– обмен информацией со считывателем в виде шифрования;  

– надѐжная встроенная система защиты данных; 

– большая надѐжность в эксплуатации и долговечность. 
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Рис. 5.2. Смарт-карта 

 

В зависимости от назначения смарт-карта может быть выполнена вместе 

с микропроцессором или отдельно с интегральной микросхемой памяти. 

Смарт-карты по способу обмена информацией со считывателями могут 

иметь сдвоенный, бесконтактный или контактный интерфейс. 

Центральный процессор смарт-карты управляет считыванием, хранени-

ем и обработкой данных. В постоянном запоминающем устройстве хранится 

постоянная информация, сформированная при изготовлении смарт-карты, 

программный код и данные пользователей записываются в энергонезависи-

мую память. При обработке данные переносятся в оперативную память. Со-

процессор выполняет функции разгрузки микропроцессора при исполнении 

ресурсоѐмких операций шифрования данных. По схеме ввод-вывод осуществ-

ляется обмен данными со считывателем. 

В сфере автомобильного транспорта широко применяются бесконтакт-

ные смарт-карты. На городском общественном транспорте пассажир предъяв-

ляет свою смарт-карту специальному аппарату-контролѐру, установленному в 

маршрутном транспортном средстве (рис. 5.3). При оплате проезда учитывает-

ся информация о пассажире (студент, льготник, ребѐнок и т.п.) и о типе транс-

порта. Стоимость проезда автоматически списывается со счѐта данной смарт-

карты.  
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Рис. 5.3. Использование смарт-карт на общественном транспорте 

 

За последние годы сроки внедрения микропроцессорных технологий в 

локальные городские транспортные проекты достигли необходимого уровня 

развития, который позволяет их использовать и в более крупных транспорт-

ных системах, к примеру, масштаба региона. Применение таких смарт-карт в 

транспортных программах позволяет существенно сокращать время, затрачи-

ваемое пассажиром на оплату проезда, а также избавиться от проблем очере-

дей. В долгосрочной перспективе постоянные издержки транспортных сетей 

за счѐт снижения расходов, связанных с выпуском одноразовых бумажных 

проездных билетов, можно будет сократить. 

Внедрение микропроцессорных проездных карт транспортными опера-

торами должно принести значительные выгоды не только им самим, но и пас-

сажирам. В первую очередь это связано с увеличением доходов от оплаты 

проезда и удобства пассажиров. 

Помимо увеличения транспортных сборов, эксперты отмечают, что мик-

ропроцессорные проездные представляют вполне реальный интерес и в связи 

с возможностью добавления в их память дополнительных функциональных 

приложений, таких как «электронный кошелѐк» и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

Информационные технологии на транспорте стали важной сферой про-

изводственной деятельности, характеризующейся нарастающей динамикой 

роста и оказывающей непосредственное влияние на развитие всей экономики. 

За последнее время в области информационных технологий произошли боль-

шие изменения, связанные с внедрением инновационных подходов.  

Дальнейшее развитие и внедрение информационных технологий в сис-

темы управления автотранспортной деятельностью будут способствовать по-

вышению эффективности их функционирования. При этом за счѐт получения 

достоверной информации о состоянии объекта в режиме реального времени 

появляется возможность управления почти всеми процессами системы. 

Дальнейшее развитие информационных технологий характеризуется 

следующими направлениями деятельности: 

– качественное развитие технологий, методов и навыков, ориентирован-

ных на создание и производство продуктов информационных технологий, 

учитывающих специфику использования на транспорте; 

– создание условий для развития интеллектуальных технологий; 

– создание единой системы стандартизации информационных техноло-

гий, в том числе в сфере транспорта; 

– учѐт потребностей рынка в повышении качества автотранспортного 

обслуживания с использованием информационных технологий; 

– подготовка и переподготовка специалистов, специализирующихся на 

разработке новых информационных технологий и др. 
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