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Введение

На сегодняшний день уровень проникновения информационно-
аналитических систем спутникового мониторинга в транспортную
инфраструктуру составляет около 9 %. Ожидается, что к концу
2012 года уровень проникновения в России превысит среднеевро-
пейский и составит 16,6 % [1]. Такому массовому распростране-
нию информационно-аналитических систем мониторинга способст-
вует федеральная целевая программа «Развитие транспортной сис-
темы России (2010–2019 годы)», частью которой является програм-
ма по оборудованию парка государственного транспорта системами
спутникового мониторинга на базе ГЛОНАСС в 2011–2014 годах.

Однако, несмотря на расширившиеся возможности спутниковой
навигации и телематических устройств, существующая технология
управления наземным транспортам предполагает «узконаправлен-
ные» решения, основанные на дискретном анализе характеристик
движения маршрутизированного транспорта (только по контроль-
ным пунктам).

Современные автоматизированные системы мониторинга тран-
спорта (АСМТ) представляют программно-технические комплексы,
предназначенные для мониторинга подвижных объектов. Система
мониторинга предоставляет основные средства для подготовки спра-
вочной информации, оперативного контроля и управления движе-
нием транспортных средств, формирования документов диспетчер-
ской и статистической отчетности. Данный комплекс включает в
себя клиентское приложение, предоставляющее пользователю воз-
можность наблюдения, анализа и управление пассажирским транс-
портом, а также серверную часть для хранения и передачи данных.

Основные задачи, решаемые АСМТ:
• сбор и хранение информации, поступающей от объектов мони-

торинга в режиме реального времени. В качестве передаваемой
информации могут быть данные о местоположении или состо-
яния объекта (показания установленных датчиков, состояние
связи со спутниками и др.);

• обработка и анализ получаемых данных. Поиск отклонений от
нормального функционирования объектов (срабатывание ава-
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рийных датчиков, отклонения движения транспорта от задан-
ного маршрута). Запись особых событий в журнал и уведомле-
ние об этом диспетчеру;

• отображение траектории движения для выбранного мобильного
объекта за любой период на электронной карте;

• оперативное управление и оптимизация работы мобильных объ-
ектов.
Анализ существующих методов и средств определения местопо-

ложения подвижных объектов, требований, которые предъявляют-
ся потенциальными заказчиками к таким системам, а также анализ
возможностей аппаратных и программных средств системы позво-
лили выявить ряд первостепенных задач. Появилась возможность
реализации современных и эффективных средств сопровождения
подвижных объектов, которые позволяют не только отслеживать
маршруты движения транспортных средств в реальном времени, но
и решать прикладные задачи, связанные с мониторингом и управ-
лением городских пассажирских перевозок [2].

В сложившихся трудных условиях функционирования транс-
порта, для решения задач оптимального управления пассажирским
транспортом в режиме реального времени и своевременного инфор-
мирования пассажиров, необходимо формирование научно-аналити-
ческих, технологических и технических подходов, направленных на
создание информационно-аналитических систем, которые способны
управлять пассажиропотоками и повысить качество информацион-
ного обеспечения систем спутникового мониторинга, что и опреде-
ляет актуальность темы исследования

Методология, принципы построения, информационно-програм-
мные и системотехнические решения, разработанные в процессе соз-
дания и внедрения такого рода систем, составляют основное содер-
жание данной монографии.

На взгляд авторов, она представляет интерес для разработчиков
и поставщиков информационно-телекоммуникационных систем мо-
ниторинга и управления различного назначения. Она полезна сту-
дентам и преподавателям профильных кафедр (информационные
системы, навигационные системы, геоинформационные системы, те-
лекоммуникационные системы связи и управления), сотрудникам
проектно-конструкторских организаций и инновационных предпри-
ятий IT-отрасли, а также специалистам, обеспечивающим эксплу-
атацию навигационно-телекоммуникационных комплексов и систем
различного назначения.


