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Введение 

Современная система диспетчерского управления пассажирским транспортом яв-
ляется важнейшим инструментом, обеспечивающим высокое качество обслуживания 
населения в части удовлетворения его потребностей в поездках. Такая система долж-
на оперативно контролировать перемещения каждой единицы пассажирских транс-
портных средств (автобусов, троллейбусов, трамваев, маршрутных такси и др.), так и 
адаптивно регулировать перевозочный процесс, в первую очередь – текущий график 
движения пассажирского транспорта [1]. 

Среди основных функций современной системы диспетчерского управления пас-
сажирским транспортом можно выделить следующие: 

• планирование маршрутов и расписания движения пассажирских транспортных 
средств (далее – ТС); 

• оперативное получение отчетных данных о выполнении ТС графиков 
движения; 

• учет работы ТС с возможностью оперативного анализа и регулирования 
перевозочного процесса (текущих графиков движения ТС), исходя из данных о 
реальном пассажиропотоке [2, 3]. 

Если первая функция еще может осуществляться в режиме «оффлайн» (вне связ-
ки с выполнением ТС маршрутных рейсов), то основные требования к выполнению 
следующих функций – максимальная оперативность и точность инструментального 
контроля параметров перемещения ТС. 

На данном этапе развития электронных средств удаленного мониторинга наибо-
лее эффективным инструментарием для оперативного контроля перемещений ТС и 
функционального контроля их параметров являются спутниковые системы монито-
ринга транспорта, использующие технологии глобальных навигационных спутнико-
вых систем GPS/ГЛОНАСС и систем мобильной связи стандарта GSM [4]. 

Базовые  функции  бортового  терминала 

В настоящее время в Республике Беларусь еще окончательно не сложилось еди-
ное понятие качества оперативного управления перевозочным процессом в области 



 
 

пассажирских перевозок, не сформулированы объективные критерии оценки каче-
ства для различных видов транспортных задач и, соответственно, им не дан статус 
обязательных к исполнению стандартов. 

Как правило, оперативное управление и контроль за пассажирскими перевозками 
сегодня сводится фактически к составлению транспортным диспетчером пост-рейсо-
вого отчета о выполнении графика движения транспортной единицы, и дальнейшей 
оценке его примерного соответствия (в рамках определенных границ, часто субъек-
тивно задаваемых) плановому (или внеплановому) заданию. При этом не учитыва-
ются ни реальный пассажиропоток, ни текущие сбойные ситуации на линиях мар-
шрутной сети («пробки», ДТП, внеплановые всплески пассажиропотока и проч.) 

Постоянное повышение требований к качеству транспортного обслуживания на-
селения, удорожание ТС и топлива, необходимость увеличения коэффициента ис-
пользования подвижного состава требуют совершенствования организации движения 
пассажирского транспорта и приводят к существенным изменениям в самом процессе 
планирования и оперативного управления его движением [2, 3]. При этом на первый 
план выходят вопросы создания автоматизированных средств оперативного контроля 
и коррекции графиков движения пассажирских ТС. Важнейшим звеном в решении 
последней задачи является необходимость внедрения системы онлайн-мониторинга 
перемещений каждого ТС и организации двунаправленной связи с водителями ТС, 
совместно обеспечивающие возможность автоматизации процесса оперативной кор-
рекции графиков движения. 

По результатам опытного тестирования разработанной авторами серии устройств 
дистанционного мониторинга мобильных объектов семейства «АГЕНТ» и с учетом 
опыта разработки, внедрения и эксплуатации спутниковых систем контроля пере-
движения транспорта были выработаны основные технические требования, базовые 
функции и соответствующая архитектура бортового навигационно-связного терми-
нала (далее – бортового терминала) для системы диспетчерского контроля пассажир-
ского транспорта [4, 5]. 

Можно выделить следующие базовые функции бортового терминала: 
• автоматический контроль выполнения расписания движения за счет 

определения местоположения ТС; 
• возможность оперативного информирования водителя о выполнении графика 

движения с помощью визуализации на дисплее бортового терминала информации о 
соблюдении графика – времени: текущего, «по расписанию», расчетного, отставания 
/ опережения; 

• оперативная голосовая связь с диспетчером или спецслужбами, либо передача 
от них текстовых сообщений с помощью шаблонов, с целью обеспечения 
оперативной связи для информирования водителя о внештатных ситуациях на 
маршруте, дорожной обстановке в городе (пробки) и т. п.; 

• возможность оперативного регулирования графика движения (его 
корректировка) не только на конечных остановках, но и на маршруте; 

• интеграция с системами учета оплаты проезда для учета пассажиропотока; 
• представление пассажирам текущей информации о выполнении графика 

движения. 

Структура  и  режимы  работы  бортового  терминала 

На рис. 1 представлена структурная схема бортового терминала для пассажир-
ского транспорта. 
 



 
 

 
Бортовой терминал представляет собой распределенную информационно-вычис-

лительную систему, которая включает в себя следующие подсистемы: регистрации 
перемещений, связи с диспетчерским центром, контроля пассажиропотока, визуали-
зации и связи с водителем. 

Модуль энергонезависимой flash-памяти служит в качестве устройства хранения 
накопленных телеметрических и навигационных данных. Он рассчитан на 100 000 
записей, обеспечивая их хранение в течение длительного времени (до 10 лет) даже в 
случае отключения питания устройства. Модуль flash-памяти построен по принципу 
кольцевого накопителя, т. е. при его полном заполнении каждая новая запись будет 
перетирать наиболее старую на текущий момент запись, обеспечивая актуальность 
хранимой информации. 

Контроль перемещения ТС. Назначение узла регистратора перемещений – опера-
тивное определение местоположения на местности и регистрации фактов перемеще-
ний ТС с использованием сигналов спутниковых радионавигационных систем 
GPS/ГЛОНАСС. После подключения прибора в бортовую сеть ТС в энергонезависи-
мой памяти устройства с привязкой во времени фиксируются координаты на местно-
сти и скорость движения ТС, значения бортовых параметров (напряжение бортовой 
сети, состояние антенн, показание датчиков расхода топлива, датчиков учета пасса-
жиропотока и т. п.). 

Передача телеметрических данных в диспетчерский центр. Передача от борто-
вого терминала идентификационной, навигационной и телеметрической информации 
осуществляется последовательно, вначале на сервер оператора сотовой связи посред-
ством беспроводных сетей стандарта GSM с использованием протокола пакетной пе-

Рис. 1.  Структурная схема бортового терминала для пассажирского транспорта 
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редачи данных GPRS, а затем на сервер диспетчерского центра с помощью провод-
ных либо беспроводных сетей стандарта Ethernet. 

Контроль выполнения графика движения. В начале рабочей смены или при вне-
плановом изменении графика движения (увеличение пассажиропотока, изменив-
шаяся дорожная обстановка) бортовой терминал получает от сервера (диспетчера) 
карточку маршрута с описанием маршрутных точек (графический регион остановоч-
ного пункта с соответствующими координатами) и списка соответствующих отметок 
времени для проезда контрольных точек. Бортовой терминал осуществляет сравнение 
текущих координат ТС с областями координат из списка остановочных пунктов. При 
их совпадении регистрируется расхождение между плановым и фактическим време-
нем прохождения контролируемой точки маршрута (остановочного пункта). Далее 
эта информация выводится на графический дисплей терминала в удобном для води-
теля виде. 

Подсчет пассажиропотока. Бортовой терминал получает данные о пассажиро-
потоке с помощью специальных бесконтактных датчиков, установленных на входах в 
пассажирский салон. При движении ТС по маршруту подсчитывается количество 
вошедших и вышедших на остановках пассажирах. При этом регистрируемая инфор-
мация о количестве пассажиров привязывается к конкретной остановке на основании 
навигационных данных. Процесс сбора и передачи телеметрической информации о 
пассажиропотоке полностью автоматизирован. Предусматривается также интеграция 
в дальнейшем с системами электронной оплаты проезда с целью сравнения фактиче-
ского количества пассажиров в салоне ТС с зафиксированными операциями оплаты 
проезда. 

Основные  характеристики  бортового  терминала 

Бортовой терминал обеспечивает: 
• определение местоположения, скорости и направления движения ТС с 

привязкой ко времени на основе использования радионавигационных спутниковых 
систем GPS и ГЛОНАСС; 

• передачу идентификационной, навигационной и телеметрической информации 
на сервер посредством сетей сотовой связи стандарта GSM с использованием 
протоколов пакетной передачи данных GPRS; 

• оперативную передачу на сервер информации о нештатных или сбойных 
ситуациях на маршрутной сети с указанием причины (сход, простой, авария, пробка 
и т.п.); 

• автоматический контроль графика выполнения расписания движения (по 
выбранной или назначенной карточке маршрута) за счет контроля текущего 
местоположения транспортной единицы и определения расхождения между 
плановым и фактическим временем прохождения точки маршрута; 

• наличие графического дисплея, на котором для водителя отображается 
следующая информация: текущее время, номер маршрута ТС, назначенная на ТС 
карточка маршрута, текущее отклонение от расписания движения в контрольных 
пунктах, а также входящие сообщения от диспетчера (сервера); 

• отображение на дисплее (со звуковым сигналом) полученных сообщений от 
диспетчера (сервера) или внеплановых изменений карточки маршрута; 

• обратную информационную связь с сервером, подтверждающую факт 
доставки и/или прочтения полученного сообщения; 

• автоматическое накопление навигационных и телеметрических данных по 
адаптивным алгоритмам, учитывающим изменения азимута, скорости движения, 



 
 

пройденное расстояние и временной интервал, моменты включения/выключения 
бортового напряжения; 

• хранение телеметрических данных в энергонезависимой памяти устройства в 
случае отсутствия связи с сервером при прохождении маршрута движения (объем 
встроенной памяти – не менее 2500 путевых точек); 

• воможность установления голосовой связи между водителем ТС и 
диспетчером центра. 

Заключение 

Современный уровень решения транспортных задач в области пассажирских пе-
ревозок состоит в организации автоматизированного оперативного управления дви-
жением всего пассажирского транспорта. Решение этой задачи должно опираться на 
создание программно-аппаратного комплекса, способного в полуавтоматическом ре-
жиме осуществлять выработку и корректировку диспетчерских решений, действий, 
сообщений, обеспечивающих целенаправленность и слаженность работы всех транс-
портных подразделений, участвующих в организации перевозочного процесса. 
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