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Автоматизированная система монито-
ринга функционирования транспорта пред-
ставляет собой программно-технический 
комплекс, предназначенный для наблюде-
ния и сбора информации о движении транс-
портных средств городского пассажирского 
транспорта (ГПТ).

Для этого транспортное средство долж-
но быть оснащено мобильным терминалом, 
которое по сотовому каналу связи передаёт 
информацию о состоянии и местоположе-
нии подвижного объекта. 

Автоматизированная система обеспечи-
вает:

− поиск транспортных средств по пока-
заниям их навигационных датчиков и ото-
бражение на карте их местоположения;

− получение информации о состоянии 
транспорта и перевозимых грузов или лю-
дей в реальном времени и создание базы 
данных состояния транспорта,;

− анализ ситуации и выявление откло-
нений от нормального функционирования 
объектов (срабатывание аварийных датчи-
ков, выезд транспортных средств из зоны);

− сообщение диспетчеру об отклонени-
ях от нормального функционирования;

− отображение информации на электрон-
ной карте об объектах за любой период; 

− оперативная оптимизация работы па-
трульных и спасательных служб;

− осуществление централизованного опе-
ративного сбора информации о состоянии 
движения городского пассажирского транс-
порта, а также специализированной техники.

Автоматизированная система монито-
ринга городского транспорта состоит из 
абонентской части и диспетчерского цен-
тра. Схема абонентской части и диспетчер-
ского центра представлена на рисунке 1.

Основным рабочим элементом автома-
тизированной системы явлется интерактив-
ная геоинформационная система (И-ГИС) 
содержащая электронную карту. И-ГИС 
представляет собой цифровую модель мест-
ности и панели инструментов для управле-
ния процйессом получения информации. 
Панель инструментов содержит в себе сред-
ства просмотра карты (увеличение/умень-
шение масштаба), отображения координат 
выбранной области, а также выбора источ-
ника карты (GoogleMap, GoogleMap Спут-
ник, OpenStreetMap, OpenStreetMap ГЕО).

Данные в автоматизированной системе 
представлены в виде таблиц. Операции с 
данными выполняются для выбранной та-
блицы и выбранной строки. Панель инстру-
ментов по работе с таблицами включает в 
себя следующие команды:

− добавление (внесение данных);
− редактирование;
− удаление;
− фильтр данных.
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Рис. Схема абонентской части и диспетчерского центра

Контроль за подвижным объектом осу-
ществляется путём отслеживания прохож-
дения объектом контрольных точек.

В автоматизированной системе суще-
ствует три основные группы пользователей, 
за которыми закреплены разные этапы про-
цесса мониторинга:

− контроль местоположения и состояния 
подвижных объектов; 

− контроль выполнения заданий; 
− введение нормативных справочников 

и создание маршрутов.
Контроль местоположения осуществля-

ется с помощью значения индикаторов в ав-
томатизированной системе мониторинга 
транспорта. Значение идентификаторов за-
висит от состояния подвижных объектов:

− объект движется и информация о его 
местоположении передается непрерывно;

− объект стоит, но данные передаются;
− недостоверные данные (определяется 

навигационным устройством);
− объект стоит, а информация о его ме-

стоположении не поступала от 5 минут до 
суток;

− информация об объекте не поступала 
более суток, т.е. произошло отключение или 
потеря связи.

Контроль выполнения заданий реализу-
ется с помощью специальных табло. Табло 
– это таблица выполнения задания подвиж-
ными объектами, в колонках которой отра-
жается время прохождения объектов кон-
троля. Отклонения от нормального состоя-
ния при подключении к объекту функции 
контроля выделяется следующими цветами:

− серый – обед; 
− зелёный – опережение менее 2-х ми-

нут, опоздание менее 1-ой минуты; 
− розовый – опережение меньше 3-х ми-

нут, опоздание меньше 2-х минут.

Табло контроля выполнения заданий 
бывают трёх видов:

1) основное табло – контроль выполне-
ния заданий по выбранному маршруту за 
период времени (отображается сгруппиро-
ванный по маршрутам список подвижных 
объектов). В табло контроль можно опера-
тивно переключаться между подвижными 
объектами и маршрутами. Над этим спи-
ском находится выбор временного интерва-
ла, за который необходимо просмотреть вы-
полнение заданий. А основная часть табло 
представляет собой график прохождения 
выбранным подвижным объектом объектов 
контроля за смену;

2) краткое табло – отображает прохож-
дение подвижным объектом последнего 
объекта контроля на текущий момент вре-
мени. Данное табло не позволяет просма-
тривать данные за прошлый день;

3) расширенное табло – контроль вы-
полнения заданий по выбранному маршру-
ту за день. 

Ведение маршрутов, в первую очередь 
связано с объектами контроля. Объект кон-
троля – это точка, которая привязана к не-
которому положению на карте. Из данных 
точек составляются маршруты, на основе 
которых составляются шаблоны заданий и 
задания для водителей. Объектами контро-
ля являются остановочные пункты.

Выходными данными автоматизирован-
ной системы мониторинга городского пас-
сажирского транспорта являются:

- события мобильных терминалов;
- показания датчиков;
- отчеты;
- озвучивание контрольных точек.
События мобильных терминалов – дан-

ные, поступившие с терминалов, установ-
ленных на подвижных объектах. Для фор-
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мирования списка состояний необходимо 
указать:

1) интервал времени, за которые необхо-
димо просмотреть события;

2) транспорт;
3) выбрать интересующие события (дав-

ление масла, температура масла в переднем 
мосте давление в топливной системе и т.д.).

Показания датчиков необходимы для 
построения графиков по данным датчиков, 
установленных на подвижных объектах. 
Для отображения показаний датчиков в 
виде графика необходимо:

1) выбрать подвижный объект;
2) указать интересующий интервал вре-

мени;
3) отметить события (начало движения 

объекта, сообщения о начале работы, время 
накопления, показания датчика топлива и т.д.).

 Создание отчетов происходит в после-
довательности:

1) выбрать тип отчета (отчеты по транс-
порту, контроль расписания, отчет по дис-
петчеру и т.д.);

2) задать параметры формирования от-
чета (период, скорость, организация, под-
разделение, транспорт).

Система позволяет сопровождать звуко-
вым сигналом прохождение подвижными 
объектами объектов контроля. Настройка 
озвучивания момента прохождения объек-
тов контроля зависит от выбора типа объ-
екта контроля:

− без категорий;
− кольцо;
− трамвай;
− автотранспорт и т.д.
В целом, автоматизированная система 

управления городским пассажирским транс-
портом предназначена для улучшения орга-
низации движения городских автобусов, 
троллейбусов, трамваев и ориентирована на 
все транспортные предприятия, специализи-
рующиеся на оказании услуг пассажирских 
перевозок, независимо от их организацион-
но-правовой формы и формы собственности. 
Внедрение системы способствует решению 
различных социальных и экономических за-
дач, а также повышению качества предостав-
ляемых транспортных услуг, и позволяет: 

− повысить эффективность работы;
− сократить производственные затраты;
− оперативно влиять на процесс пасса-

жирских перевозок; 

− сделать работу транспортного опера-
тора, выполняющего городской заказ, про-
зрачной для администрации города; 

− объединить в общегородскую систему 
мониторинга отдельные «локальные» дис-
петчерские центры транспортных предпри-
ятий.

Решаемые задачи автоматизированной 
системы управления городским пассажир-
ским транспортом:

− осуществление постоянного монито-
ринга транспортного сообщения (для своев-
ременного вывода дополнительных транс-
портных средств на линию); 

− накопление и анализ информации о за-
груженности линий (для глобальной кор-
ректировки расписаний движения);

− повышение рентабельности транспорт-
ного комплекса (сокращение непроизводи-
тельных пробегов, времени простоя, затрат 
на содержание диспетчеров конечных 
станций); 

− информирование населения о факти-
ческом прибытии транспорта с помощью 
информационных табло и WEB портала; 

− осуществление контроля за качеством 
предоставления услуг по пассажирской пе-
ревозке (соблюдение временного графика, 
периодичности и др.); 

− хранение в памяти графиков движения, 
отклонения от них;

− получение оперативной мгновенной 
или интегральной информации по сохра-
ненным навигационным данным; 

− оптимизация движения транспортных 
средств путем принятия решений по фор-
мированию альтернативных маршрутов 
проезда транспорта при возникновении ЧС 
на основе заложенных алгоритмов; 

− контроль расхода топлива, соблюдени-
ем скоростного режима; 

− контроль над проведением регламент-
ных работ по ТО; 

− формирование информации о передви-
жении транспортных средств за любой про-
межуток времени по запросу оператора (на-
пример, в какое время автобус отъехал от 
остановки); 

− учет пассажиропотока; 
− учет оплаты по социальным картам; 
− повышение безопасности пассажиров 

во время поездки; 
− формирование всех необходимых от-

четных документов.


