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В значительной степени привлекательность общественного 

транспорта зависит от соответствия запросов пассажирских перевозок и 

их фактических объемов. В идеале подъезжающий автобус должен иметь 

ровно столько свободных мест, сколько пассажиров ожидает его на 
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остановке в течение 10-15 минут. Реально есть риски переполненности или 

наоборот чрезмерной пустоты салона автобуса. Для снижения первых 

рисков надо увеличивать число и/или вместимость автобусов на линии, для 

уменьшения других – число автобусов и/или их вместимость надо уменьшать. 

Общей причиной любого риска является неопределенность, недостаток 

информации о пассажиропотоке. Регулирование состава пассажирских 

транспортных средств (численность и пассажировместимость) можно 

осуществлять несколькими способами: 

– по отклонению регулируемой величины (степени заполняемости 

салона, время ожидания на остановке) от нормы; 

– по возмущающим воздействиям (по изменению потребности в 

пассажирских перевозках в течение суток, недели, года). 

Чтобы реализовать и первый и второй способы, надо разработать и 

утвердить нормативы. Они должны соответствовать не только 

требованиям пассажиров, но и экономическим возможностям. При этом, 

время ожидания можно сократить за счет информирования пассажира о 

предполагаемом времени прибытия автобуса на остановку. Тогда пассажир 

будет иметь возможность скорректировать время своего прихода на эту 

остановку или принять решение добираться автобусом другого маршрута. 

Такие системы уже внедрены в ряде городов.  

Определение регулируемой величины целесообразно автоматизировать. 

Это несложно сделать при наличии современных технологий. Фактическая 

степень заполняемости салона, время ожидания зависят от 

пассажиропотока, количества и состава транспорта на линии. К сожалению 

в настоящее время на федеральном уровне стандартная (нормативная) 

методика определения пассажиропотока и методика определения 

потребности в пассажирских перевозках отсутствует. Регионы 

разрабатывают и внедряют эти методики самостоятельно [1]. Цели и 

задачи анализа пассажиропотока описаны в [2], но там в качестве 
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источников первичной информации предлагаются только датчики 

пассажиров, устанавливаемые над входом в автобус. В этом ГОСТе нет 

методики получения требуемой вторичной информации о 

пассажиропотоках. 

Известно несколько методов для получения информации о 

пассажиропотоках [1], [2], [4]: 

– натурные; 

– отчетно-статистические; 

– автоматизированные. 

Натурные методы основаны на непосредственном подсчете 

пассажиров. Вместо подсчета числа пассажиров может осуществляться 

оценка заполняемости салонов автобусов: чем больше заполняемость, тем 

больше баллов ставится в качестве такой оценки. 

Отчетно-статистический метод – метод, основанный на анализе 

информации о приобретенных билетах (количество и время приобретения, 

привязанное к месту нахождения автобуса).  

Разновидностью отчетно-статистического метода является 

талонный метод, основанный на выдаче пассажиру учетного талона [1]. 

Талон имеет метку, соответствующую остановке, на которой вошел 

пассажир (как вариант – просто название этой остановки). При выходе 

пассажир помещает талон в контейнер с названием остановки, на которой 

он выходит, или отдает талон учетчику, который записывает на талоне 

название остановки высадки пассажира. Для получения сведений о пересадках 

пассажиров в талоны записывается и эта информация.  

Трудоемкость обследования пассажиропотоков может быть 

значительно снижена за счет автоматизации подсчета числа входящих и 

выходящих пассажиров. Для этого используются специальные датчики, 

расположенные непосредственно на каждом транспортном средстве [1]. С 

датчиков сигналы поступают на счетчики, содержимое которых 
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считывается в память системы мониторинга пассажиропотока через 

равные интервалы времени или при каждом входе/выходе пассажиров. 

Данный метод дает достаточно неточную информацию о 

пассажиропотоке. Ошибка составляет до 15%. 

Зная пассажиропоток на общем для нескольких маршрутов участке без 

учета пассажиров, которые садятся и/или выходят за пределами этого 

участка, можно обеспечить их доставку меньшим количеством автобусов на 

каждом отдельном маршруте. Главное, чтобы суммарная интенсивность 

движения автобусов на рассматриваемом участке была достаточной. И 

наоборот, имея информацию о пассажиропотоке вне общих участков можно 

определить достаточную интенсивность движения автобусов отдельных 

маршрутов. 

Для повышения точности определения пассажиропотока и расширения 

функциональных возможностей системы мониторинга мы предлагаем 

терминальный способ мониторинга пассажиропотока. С целью 

автоматизации процесса мониторинга пассажиропотока можно 

модернизировать талонный метод. Для этого вместо учетчиков в автобус 

установить выходной терминал-турникет, ГЛОНАСС-приемник и 

соответствующее оборудование для работы с ним. Сейчас системами 

ГЛОНАСС оборудованы автобусы во многих городах. Предполагается, что 

пассажир будет приобретать у кондуктора (или на остановке с помощью 

терминала) билет с уникальным штрих-кодом. Билет выполняет функции 

учетного талона. По времени приобретения билета у кондуктора (или 

прикладыванию к валидатору на входе автобуса) и сведений от системы 

ГЛОНАСС в дальнейшем определяется остановка, на которой пассажир 

вошел в автобус. Если пассажир проедет без билета до следующей остановки 

(в случае позднего приобретения билетов у кондуктора автобуса), возможна 

погрешность определения места посадки. Но это важно в том случае, когда 

автобус переезжает со своего отдельного участка маршрута на участок, 
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который является общим для нескольких маршрутов. В остальных случаях 

запоздалая информация о месте посадки пассажира не повлияет на 

установление того факта, что пассажиру был нужен именно этот маршрут 

(если он вышел на одном из индивидуальных участков маршрута) или о том, 

что ему подходит любой маршрут, проходящий через общий участок (если 

остановка, на которой вышел пассажир, находится на общем участке). При 

выходе из автобуса пассажир вставляет талон в приемное отверстие 

выходного терминала-турникета. Терминал считывает с талона 

идентификационный код, записывает в память системы мониторинга время 

выхода данного пассажира из автобуса и пропускает пассажира к выходу.  

Такой метод можно реализовать на базе систем оплаты 

пластиковыми картами и мобильными телефонами.  

Рассмотрим вариант, когда терминалы размещаются в салоне 

автобуса. Пассажир приобретает пластиковую карту, дающую право на 

один проезд – аналог бумажного билета. Данная карта имеет уникальный 

идентификационный код. Тогда время приобретения карты будет 

зафиксировано в системе мониторинга как время входа пассажира в автобус. 

Карта может быть получена с помощью входного терминала или 

кондуктора. В конце поездки пассажир вставляет карту в приемное 

отверстие терминала на выходе. Таким образом, карты от кондуктора или 

входного терминала постепенно перемещаются в выходной терминал. 

Достоинство данного метода заключается в отсутствии бумажных 

билетов, в многократном использовании карт; недостаток – в 

необходимости установки дополнительного оборудования, если вместо 

кондуктора использовать входной терминал.  

В настоящее время для оплаты проезда широкое применение находят 

NFC-технологии –технологии беспроводной связи на небольших расстояниях 

(до 10 сантиметров). Например, в Москве пассажир имеет возможность 

пользоваться наряду с транспортными картами сервисом «Мобильный 
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билет». Для этого у него должен быть мобильный телефон с поддержкой 

NFC-технологии с NFC SIM-картой. Кстати, если такой поддержки нет, то 

в салонах связи можно приобрести NFC-антенну и установить её в телефон. 

NFC-технологию удобно применять не только для взимания платы, но и для 

мониторинга пассажиров. Терминалы с NFC-считывателем для этого 

следует установить на входе и выходе автобуса. Оплата проезда 

производится на входном терминале путем касания телефоном терминала. 

Фиксация входящих пассажиров осуществляется на входном терминале, а 

выходящих – на выходном в момент, когда они прикладывают к терминалу 

NFC-телефоны или транспортные карты. Соответствующее оборудование 

уже есть. Надо только приспособить его для подсчета пассажиров. Для 

NFC-оплаты/мониторинга можно использовать и бесконтактные смарт-

карты. 

Второй вариант терминального способа отличается от первого тем, 

что входной и выходной терминалы находятся на остановочных пунктах. 

Такой подход освобождает место в салоне автобуса, допускает заходить и 

выходить пассажирам через любые двери, избавляет от необходимости в 

кондукторе. Кроме того, можно легко наладить проезд с пересадками по цене 

одной поездки. В этом случае пассажир, выйдя из автобуса, просто остается 

в зоне ожидания. Остальные пассажиры заходят в зону ожидания, приложив 

свою карту к входному терминалу-турникету. Для выхода из зоны ожидания 

пассажир прикладывает карту к выходному терминалу-турникету. В этот 

момент в систему мониторинга записывается время приезда этого 

пассажира на свою конечную остановку. При этом, для определения 

пассажиропотока и средней степени заполненности автобусов не столь 

важно, на автобусе какого маршрута он прибыл. Поэтому наличие системы 

ГЛОНАСС на автобусе не требуется.  
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Вместо зоны ожидания пассажиру можно предоставить время на 

бесплатную пересадку, например, 25 минут. Правда, такая система может 

работать, если у пассажира на руках остается транспортная карта. 

Следует отметить, что до 2016 г. в России вводилась в обращение 

универсальная электронная карта (УЭК), которая в ряде регионов 

использовалась как транспортная для безналичной оплаты проезда. В 

настоящее время выпуск карт прекращён в связи с переходом на электронные 

паспорта. Причем, банковское приложение для электронных паспортов в 

отличие от УЭК пока не предусмотрено. Поэтому электронные паспорта 

использовать для получения информации о пассажиропотоках 

представляется на текущий момент достаточно проблематичным. Но со 

временем, думается, что мобильное приложение к электронным паспортам 

добавится. 

Определение пассажиропотока и оплату проезда достаточно удобно 

осуществлять с помощью мобильных телефонов по sms-сообщениям. Такой 

способ пока не используется, не смотря на относительную простоту и 

дешевизну. Пассажир, зайдя в салон, посылает сообщение на выделенный для 

оплаты телефонный номер. В сообщении указывается идентификационный 

код автобуса. Этот код должен находиться на видных местах салона 

автобуса, и представлять собой, например, простое число («333», 1234» и 

т.д.) или короткую, простую комбинацию букв («ааа», «гггг», «ннгг» и т.д.). 

В ответ на запрос пассажиру приходит сообщение о выполненной оплате в 

конкретном автобусе. Этот sms-ответ будет подтверждением оплаты для 

контроллера. Для фиксации факта своего выхода из автобуса пассажир 

отправляет на этот же номер sms-сообщение. Она может быть пустой. По 

времени её отправления можно определить, из какого автобуса и на какой 

остановке он вышел. Чтобы заинтересовать пассажира сделать это, надо 

предоставить ему определенный бонус. Для реализации предложенного 
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метода система мониторинга должна иметь повременную информацию о 

нахождении соответствующего автобуса на остановках.  

С учетом быстрого темпа развития электронных способов оплаты 

проезда наиболее перспективными методами мониторинга 

пассажиропотока представляются предлагаемые в статье терминальные 

методы, основанные на применении терминалов для контроля и оплаты 

проезда. 
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