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Введение 
 

Автомобильный транспорт является основным из 

элементов транспортно-дорожного комплекса нашей 

республики      и связующим      звеном,      обеспечивающим 

функционирование всех звеньев народного хозяйства. 

Промышленные предприятия, строительные 

организации, склады, торговые фирмы, банки и прочие 

организации в той или иной мере грузоотправители или 

грузополучатели, а практически все граждане – пассажиры. 

В настоящее время предприятия физически не смогут 

функционировать       без       качественного       транспортного 

обслуживания. 

В транспортном обслуживании участвуют предприятия с 

различными формами собственности и видами деятельности 

– автотранспортные (общего пользования, ведомственные и 

частные), экспедиционные, терминальные предприятия, СТО 

и автосервиса. Эффективность их функционирования в 

условиях рыночных экономики зависит от оперативности и 

точности учёта доходов и расходов, от быстроты 

реагирования на изменяющиеся условия, конъюнктуру и 

цены. 

Эффективность работы предприятий определяется 

правильностью принимаемых решений, которые базируются 

на достоверной информации. 

В этих условиях выживаемость предприятий может быть 

обеспечена только при использовании автоматизированных 

информационных систем. На предприятиях транспортного 

комплекса вычислительная техника используется более 40-

лет. Однако эффективность эксплуатируемых 

информационных систем находятся на не высоком уровне. В 

частности, можно выделить следующие недостатки: 

-выполняется поэтапная автоматизация в отдельных 

подразделениях        без        предварительной        проработки 

информационной системы предприятия в целом; 
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-в подсистемах предприятиях используются различные 

форматы хранения данных, что приводит к дублированию 

информации; 

-слабо затрагиваются вопросы совершенствования 

документооборота; 

- информационные системы ориентированы главным 

образом на решение учётно-статистических задач, а не на 

оперативное управление производством; 

-узким местом продолжает оставаться ручной ввод 

информации в компьютер, слабо используются системы 

автоматической идентификации объектов. 

В условиях рынка, когда АТП перешли на полный 

хозяйственный расчёт, рассыпалась и относительно 

унифицированная система учёта транспортной работы, 

начисления заработной платы, премирования, формирования 

аналитической     отчётности. При расчёте     показателей 

используются методики 20-30-летней давности, которые 

плохо приспособлены     к     особенностям     компьютерной 

обработки информации. 

Все вышесказанное привело к тому, что рынок 

унифицированных информационных         систем         для 

автотранспортного     предприятия     отсутствует     и     каждое 

предприятия идёт своим путём. Программное обеспечения, 

как правило, жёстко привязано к требованиям конкретного 

предприятия и не может без модификации использоваться на 

другом АТП. 

Кроме того, разработчики применяют разные 

инструментальные средства, что ещё больше затрудняет 

тиражирование программных продуктов, их сопровождение 

и обучение персонала. Все это приводит к неоправданным 

затратам на разработку и сопровождение программного 

обеспечения. 

На автомобильном транспорте практически не 

используются информационные системы, построенные с 

применением мощных, гибких и высоконадёжных систем 
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управления базами данных (СУБД), работающих в режиме 

«клиент – сервер». 

Инженер-технический персонал АТП слабо представляет 

себе возможности современных информационных 

технологий, а «чистые» программисты не знают 

особенностей технологический процессов на АТП, что явно 

не способствует появлению качественных информационных 

систем. 

Материалы данной конспект позволяет инженерному-

техническому персоналу АТП познакомиться с некоторыми 

аспектами современных информационных технологий, более 

квалифицированно подойти к вопросам формирования и 

реализации технической предложений на разработку 

информационных систем на своих предприятиях, а также 

овладеть      программно-целевыми методами      системного 

анализа и управления АТП, приёмами навыками решения 

инженерных      задач, связанных      с      управлением и 

интенсификацией производства. 
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ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

1 Информация её количества и критерия качества 

информации и их влияние на принятие управленческих 

решений АТП. 

2 Свойства информации 

3 Информационные процессы 

Информация – новые сведения, которые могут быт, 

использованы для оперативной деятельности или 

пополнения знаний. 

В широко принятом смысле информация-это сведения, 

сообщения, являющиеся объектом хранения, передачи 

преобразования и помогающие решить поставленную 

задачу. Более строгим является следующее определение. 

Информация - от латинского слова information -

сведения, разъяснения, изложение. 

Сообщение – информационный поток, который в 

процессе передачи информации поступает к приёмнику. 

Информационная технология-это совокупность 

процессов сбора, передачи, переработки, хранения и 

доведения до пользователей информации, реализуемых с 

помощью современных аппаратно-программных средств. 
Информацию можно разделить: 

I. По Форме Представления 

-Текстовая (знаки, буквы, символы) 

-Числовая 

-Графическая (схема, рисунок и т.д.) 

-Звуковая (голос, музыка) 

-Комбинированная (смешанная) 

II. По способу восприятия 

-Зрительная 

-Слуховая 

-Тактильная 

-Обонятельная 

-Вкусовая 

javascript:PlaySound('file:///C:%5C%5CDOCUME~1%5C%5C42C6~1%5C%5CLOCALS~1%5C%5CTemp%5C%5Cmsohtml1%5C%5C03%5C%5Cclip_sound001.wav',false);
javascript:PlaySound('file:///C:%5C%5CDOCUME~1%5C%5C42C6~1%5C%5CLOCALS~1%5C%5CTemp%5C%5Cmsohtml1%5C%5C03%5C%5Cclip_sound001.wav',false);


 

Количество информации в 

тексте 

 
 

V=Кх1 
К — число символов в тексте 

 

V - объем информации 
 
 

I – количества информации содержащейся в одном 

символе алфавита. 
 

Критерии качества информации и их влияние на 

принятие управленческих решений. Особенности ИС. 
 

Своевременность получения необходимой информации -

главное требование для принятия эффективных 

управленческих решений.       Задержка       в       поступлении 

информации к конкретному пользователю приводит к потере 

основного её свойства - ценности. Более того, несвоевременно 

полученная информация может оказаться не только беспо-

лезной, но и вредной. Важным качеством информации является 

её полнота,     которая     обусловливается     характеристиками 
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технологического процесса регистрации, сбора и передачи 

данных. Точность информации характеризует возможность 

отображения состояния объекта управления без искажения его 

значений и зависит как от технических средств регистрации 

данных, так и от методов их сбора и подготовки. Однако не все 

данные, преобразованные в информацию, в равной мере 

влияют на полноту и качество принимаемых решений. 

Дадим краткое описание трёх наиболее активных 

функций управления в АТП. 

Первая функция - планирование - обеспечивает выбор 

программы деятельности и наиболее экономичного способа её 

выполнения на длительное время. Таким образом, здесь 

возникает задача оптимального планирования, которая 

осуществляется подсистемой управления перед     началом 

каждого планового периода. Хотя управление является столь 

же непрерывным процессом, как и сам производственный цикл 

перевозок, но носит дискретный характер. 

Вторая наиболее активная функция управления на 

транспорте - контроль. Главная цель реализации этой функции 

заключается в том, что на основе текущей информации, 

которая должна поступать в реальном масштабе времени из 

АТП, с борта подвижных средств и контрольных точек 

маршрутов, выявляется ситуация соответствия планового и 

фактического состояния перевозочных процессов. 

Функция контроля осуществляется непрерывно в течение 

всего планового периода. Наиболее эффективный и 

действенный контроль в автотранспортном процессе может 

осуществляться только с помощью широкого применения 

современных электронно-технических устройств и средств 

связи. Информация при реализации данной функции должна 

быть своевременной и достоверной, так как на её основе 

принимаются управляющие решения по наиболее полному ис-

пользованию трудовых и материальных ресурсов. 

Третья функция управления - регулирование - заключается 

в том, что на основе сравнения текущей и плановой 

информации о состоянии технологических процессов ремонта 



8 

ПС и перевозок вырабатываются оперативные решения, 

ликвидирующие последствия возмущений и непрерывно 

поддерживающие процессы в заданном оптимальном режиме. 

В процессе оперативного контроля, учета и анализа как соб-

ственно производства, так и перевозочного процесса можно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Информационные процессы. 

Информационные процессы - это действия 

(последовательность        операций),        совершаемые над 

информацией. 

В информатике к информационным процессам относят: 

1 Поиск информации; 

2 Сбор информации; 

3     Хранение информации; 

4     Передача информации; 

5 Кодирование информации; 
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6 Обработка информации; 

7 Защита информации. 

Методы поиска информации: 

 Наблюдение; 

 Общение со специалистами по интересующему вопросу; 

 Чтение соответствующей литературы; 

 Просмотр теле- и видеопрограмм; 

 Прослушивание аудиозаписей и радиопередач; 

 Работа в библиотеках и архивах; 

 Запрос к информационным системам, банкам и базам 

данных; 

 И пр. методы. 
 
 

Сбор информации – это целенаправленный процесс, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Осведомлённость конечного пользователя обеспечивает 

четыре уровня защиты информации: 

1. Предотвращение – только определённые люди имеют 

доступа к информации и технологии; 

2. Обнаружение – обеспечивает раннее опознание 

преступлений, даже если механизмы защита были обойдены; 

3. ограничение – уменьшается размер потерь, если 

преступления все-таки произошло, несмотря на меры по его 

предотвращению и обнаружению; 

4. Восстановление. 
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Тема 2 Хранение и управление информации в базах данных 
 
 

1. Компьютерные базы данных. 

2. Общие положения и представления данных, и 

технологии их обработки в СУБД. 

3. Программа передача запросов в СУБД. 
 
 
 

База данных – это совокупность взаимосвязанных и 

структурированных данных на машиночитаемых носителях. 

Набор связанных таблиц образуют базу данных. Обращение 

с информации в БД производится при помощи ЭВМ. 

Различают фактографический и документальные базы 

данных. 

Фактографический база данных хранит множества 

сведения об объектах предметной области их свойств и связи 

между ними. 

Документальные базы данных позволяет не только 

накапливать и обрабатывать произвольные текстовые 

документы, но и осуществлять их быстрый поиск благодаря 

структурированности и взаимосвязанности представления 

информации в базах. 

Соединение баз данных друг с другом или с отдельными 

пользователями с помощью сетей передачи данных даёт 

сильный эффект в области информационных ресурсов. 

Поиск необходимых данных в электронной базе происходит 

в считанные секунды, причём в случае использование 

компьютерных      сетей нет разницы, находится ли 

пользователь рядом с ЭВМ или удалён от неё на сотни 

километров.     При этом     и     тем же     данными могут 

одновременно пользоваться многие клиенты. 

Главная ценность БД заключается в обеспечение 

возможности тематического поиска,       при котором 

пользователь     по     заданным     ключевым     словам     узнает 
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количество первоисточников в базе, сужает проблему, читает 

названия статей и, возможно, их рефераты. 

Все процессы внутри базы реализует система управления 

базой данных. СУБД – совокупность языковых и 

программных средств, предназначенных для описания БД, её 

создания, ведения         и         использования         многими 

пользователями. Часто СУБД специальный язык запросов, на 

котором пользователь должен обращаться к базе данных 

Основными функциями СУБД являются: 

-создание БД на компьютере; 

-ввод, накопление, просмотр и модификация данных; 

-ответы на запросы по данным, поиск и просмотр часть 

накопленных данных. 

-составление отчётов, анализа и обработка данных и вывод 

их на экран компьютера. 

БД – составляют настоящее время основу компьютерного 

обеспечения информационных процессов входящих 

практически во все сферы человеческой деятельности. Их 

универсальность определяется тем что процессы обработки 

информации имеют общую природу и опираются на 

описание        фрагментов реальности. БД        являются 

эффективным средством представления структур данных и 

манипулирования ими. Концепция данных предполагает 

использования       интегрированных       средств,       хранение 

информации, позволяющих обеспечить централизованное 

управление     данными     и     обслуживание     ими     многих 

пользователей. 

Предметной областью называется фрагмент реальности, 

который описывается или моделируется с помощью БД и её 

приложений. В предметной области выделяются 

информационные объекты – идентифицируемые объекты 

реального мира, процессы, системы, понятия и т.д., сведения 

о которых хранятся в БД. 

2. Система управления базами данных – это 

программное обеспечения, предназначенное для хранения и 

обработки данных. Правильность выбора СУБД во многом 
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определяет надёжность, и эффективность проектируемой 

информационных систем. 

СУБД можно условно разделит на три класса: 

настольные (Paradox) для одного компьютера или мелкой 

фирмой, полупромышленное (Access) для средних 

предприятие и промышленное (SQL, Oracle) для крупного 

предприятие. 

Рис. 2.1. Структура класса СУБД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУБД Access помогает создавать база данных и управлять 

его, организуя оптимальную структуру для хранения и 

поиска информации. Местом хранения данных базе является 

таблица, а каждая категория сведении помещённых в неё 

называется поля. Основными понятыми или объектами этой 

система являются: таблицы, запросы, формы, отчёты, 

страницы, макросы и Модулы. 

СУБД выполняет две основные функции: 

-Хранение и введение представления структурированной 

информации; 

-Преобразование по некоторому запросу хранимого 

представления выходную информацию. 

СУБД работает на основе взаимосвязанных таблиц, отсюда 

в общем случае можно выделит два типа связей данных: 

- связь внутри объекта (Связь одно к одному) 

- связь между объектами (Связь одно ко многим) 
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Каждая СУБД основываются на определённой модели 

отражающей взаимосвязи между объектами: 

А) Реляционный модель – этот модель имеет таблицы из 

горизонтальные строки и вертикальные столбцы. На этом 

моделью каждая построенная таблица равноправные они 

могут быт главными или подчинёнными. 

Б) Иерархическая модель – строится по принципу иерархии 

(древовидное) типов объектов, один тип объект является 

главными, а остальные подчинёнными. 
 
 

3. ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧА ЗАПРОСОВ В СУБД (ЭВМ 

АТП) 

Рис. 2.2. Распределённая среда обработки 

запросов в сетях ЭВМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данная технология позволяет снизить сетевой 

трафик и повысить пропускную способность сети. 

Более того, за счёт выполнения операции доступа к 

диску и обработки данных в одной системе сервер 

может осуществить поиск и обрабатывать запросы 

быстрее, чем если бы эти запросы обрабатывались 

на рабочей станции. 
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ТЕМА 3 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

1. Централизованная технология обработки 

информации. 

2. Двухуровневая технология обработки 

информации. 

3. Децентрализованная технология обработки 

информации. 

С момента появления вычислительной техники на АТ су-

ществовали три принципиальные схемы её использования: 

- централизованная обработка всей информации АТП 

региона на базе комплексных информационно-вычислительных 

центров (КИВЦ); 

- двухуровневая АСУ с обработкой части информации в 

КИВЦ, а части в АТП; 

- обработка информационных потоков силами АСУ АТП 

непосредственно на предприятии. 

Выбор той или иной схемы определялся уровнем развития 

вычислительной техники, средств программирования и их 

стоимостью. 

Централизованная технология обработки информации. 
С 1960-х вплоть до 1980-х годов использовались большие 

вычислительные машины. Они имели высокую стоимость, 

были громоздки, требовали специально оборудованных 

помещений. Для их эксплуатации был необходим большой 

штат       квалифицированных       специалистов.       Естественно, 

эксплуатировать такие машины могли только специальные 

вычислительные центры. Отдельной АТП было не в состоянии 

ни купить, ни содержать такую вычислительную технику. 

В этих условиях единственной возможность применения 

ЭВМ была централизация обработки данных в 

информационных центрах. На автомобильном транспорте был 

создан головной вычислительный центр (ГВИЦ), а в регионах – 

областные кустовые информационно вычислительные центры 

(КВИЦ), которые обслуживали предприятия региона. 
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Рис. 3.1. Централизованная технология обработки 
информации 

 
 

ГИВЦ  Министерства 

автотранспорта 
 

 
 
 

Выходные 
формы 

китобатї 

   

 

КИВЦ 

 

 

 

 
 

Областное 

территориальное 
управление 

 

  

 

АТП. Документы 

  
 

На этом этапе в качества языков программирования 

использовались традиционные алгоритмические языки (Алгол, 

Фортран, Кобол), в качества технических средств машины 

серии «Минск». 

Переход к обработке информации на вычислительных 

машинах имел ряд преимуществ: 

- из общего информационного потока была выделена 

нормативно - справочная информация (НСИ), которая по 

объёму составляет порядка 60 - 70 %; 

- были унифицированы и типизированы первичные 

документы; 

- на базе КИВЦ был сформирован на магнитных 

носителях единый массив НСИ, который использовался для 

решения задач АТП всего региона; 

- была разработана система классификации и 

кодирования     информации,     что позволило сопоставлять 

результаты     работы различных     предприятий,     уменьшить 

объёмы хранимой на магнитных носителях информации и 

увеличить скорость её обработки. 

- персонал предприятий был разгружен от рутинной, 

расчётной работы, объем которой, например, при обработке 

путевых листов, составлял порядка 90 %, возросла 
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оперативность обработки документов и исключились ошибки 

счета. 

Однако более чем 20-летний опыт работы таких АСУ, в 

результате которого многие показатели планируемой 

эффективности созданных систем оказались не достигнутыми, 

позволяет сделать выводы о недостатках централизованных 

систем обработки данных. К таковым в первую очередь следует 

отнести: 

- дублирование информации на бумажных, 

перфорационных и магнитных носителях; 

- наличие ошибок при переносе информации с бумажных 

носителей на перфорационные; 

- значительное запаздывание поступления обработанной 

информации к управленческому персоналу, что не даёт 

возможности решать оперативные задачи; 

- значительную трудоёмкость контроля ошибок при вводе 

(перфорации) информации; 

- дублирование как входной, так и выходной информации; 

- трудности этапности внедрения системы, связанные с 

охватом новых подразделений предприятия; 

- длительные сроки разработки и ввода в промышленную 

эксплуатацию системы; 

- в системе не формируются оптимальные управленческие 

решения (выдаются только выходные формы). 

Двухуровневая технология обработки информации. 

В начале 1980-х годов появились малые вычислительные 

машины, которые имели доступную стоимость, небольшие 

габариты и не требовали многочисленного обслуживающего 

персонала. В этот же период в автотранспортной отрасли 

начали появляться предприятия, находящиеся на 

самостоятельном балансе. У них возникла потребность в более 

оперативной обработке данных и расширении круга задач, 

решаемых     с помощью     ЭВМ. Эти     два обстоятельства 

послужили основой для перехода к двухуровневой технологии 

обработки данных (рис. 3.2.) т.е. сочетания коллективной и 

локальных ЭВМ в рамках компьютерной сети АТП и КИВЦ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2 Двухуровневая технология обработки 
информации 

 
 

На этом этапе в качестве языков программирования 

использовались традиционные алгоритмические языки: 

фортран, кобол, ПЛ, появились СУБД как для больших, так и 

для малых      ЭВМ. В качестве технических      средств 

использовались на верхнем уровне машины серии «Нева-501» 

и «Искра-555». 

Децентрализованная технология обработки 

информации. 

С середины 80-х годов наметилась тенденция перехода к 

децентрализованной система обработки информации. В этот 

период появились малые ЭВМ серии СМ которые по своим 

характеристикам сначала приблизились к большим ЭВМ, а 

затем и превзошли их. Они устанавливались непосредственно 

на предприятиях, т.е. ближе к источникам и потребителям 

информации. 
 
 
 
 
 

Рис Децентрализованная технология обработки данных 

на базе АСУ АТП рис. 3.3. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Программное обеспечение ПК имело дружественный 

интерфейс и не требовало от персонала специальных знаний. 

На базе этих программно-технических средств начали 

создаваться       принципиально новые       АРМы.              Они 

устанавливались непосредственно на рабочих местах и с ними 

работал персонал предприятия. За счёт того что в системе обра-

ботки информации исключилось два промежуточных звена 

(перфорационные носители информации и операторы ЭВМ), 

круг производственных задач, решаемых с помощью ЭВМ, 

расширился, а       оперативность решения значительно 

повысилась. 
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ТЕМА 4. Техническое обеспечение информационных систем 

автотранспортных предприятий 
 
 

Введение 
 

1 Персональные компьютеры 

2. Принтеры 

3. Локальные сети 
 

4. Программное обеспечение ИС 
 

Информационная система – это взаимосвязанная 

совокупность средств, методов и персонала используемых 

для хранения, обработки и выдача информации для 

достижения цели управления. 

Основное назначение ИС – удовлетворение   
 

информационных потребностей пользователей. Только   
 

пользователь в процессе управления и принятия решений   
 

может определить, выполняет ли ИС своё назначение или   
 

нет. 
 

К техническим средствам, обеспечивающим работу 

ИС, относятся персональные компьютеры, принтеры и 

локальные сети. Рассмотрим более подробно, чем нужно 

руководствоваться при подборе тех или иных технических 

средств, необходимых для работы информационных систем. 

1. Персональные компьютеры можно разделить на два 

вида: 

IBM- совместимые и Apple Macintosh. Сразу следует, отметит, 

что они программно несовместимые, поэтому не следует их 

смешивать в рамках одного предприятия. IBM -совместимые 

компьютеры в основном применяются в сфере обработки 

данных, а компьютеры Арр1е Macintosh ориентированы на 

использование в издательской сфере и в странах СНГ не 

получили такого широкого распространения, как на Западе. 
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Исходя из этих соображений, в дальнейшем будут 

рассмотрены только компьютеры, совместимые с IBM РС. Эти 

компьютеры могут работать как автономно, так и в локальной 

сети. При покупке компьютера выбор его характеристик 

определяется задачами, которые будут решаться с его 

помощью. Если это сервер, где будут храниться данные, то он 

должен иметь повышенные требования к надёжности. В 

качестве сервера может быть использован и обычный 

персональный компьютер, но на сервере лучше не экономить, 

не надо забывать, что он будет работать годами и круглые су-

тки. Лучше приобрести фирменный специализированный 

сервер. С учётом «цена + надёжность + производительность». 

2. Принтеры.      Принтеры      предназначены      для      вывода 

информации на бумажные носители. В настоящее время в 

основном     используются     три вида принтеров,     имеющих 

различный принцип работы: матричные, струйные и лазерные. 

Наиболее дешёвыми (по стоимости и в эксплуатации) 

являются матричные принтеры. Они достаточно надёжны и в 

настоящее время являются наиболее распространёнными в 

автотранспортных предприятиях. Однако у матричных 

принтеров есть много недостатков. В частности, низкая 

скорость печати (особенно если программное обеспечение 

работает под Windows) неудовлетворительное     качество 

выходных документов, высокая шумность, печать в черно-

белом режиме. Они не рассчитаны на выдачу большого числа 

документов (например, при печати путевых листов такие 

принтеры долго не «проживут»). 

Струйные принтеры работают практически бесшумно, дают 

более высокое качество печати, существуют в черно-белом и 

цветном вариантах, обладают хорошей скоростью печати. 

Однако они имеют более высокую стоимость и значительно 

дороже в эксплуатации. 
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Лазерные принтеры имеют очень высокую скорость печати 

(до 8 стр./мин.), отличное качество и высокую надёжность. Они 

могут успешно применяться для вывода путевых листов, так 

как рассчитаны на печать большого числа документов. Однако 

они имеют и самую высокую стоимость. Следует учесть, что 

лазерные принтеры печатают только на стандартных листах 

бумаги (формат А4), в то время как в АТП основная масса 

документов требует вывода на широкий формат (А3). В 

настоящее время выпускаются лазерные принтеры формата А3, 

но они примерно в пять раз дороже стандартного варианта. 

3. Локальные сети 
 

На информационном уровне все АРМы предприятия 

настолько связаны между собой, что о создании эффективной 

информационной системы без локальной компьютерной сети 

не может быть и речи. 

Локальные сети различаются по типу кабеля и по своей кон-

фигурации (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Классификация локальных компьютерных сетей. 
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Итак, для связи компьютеров в локальную сеть ис-

пользуется три типа носителя информации - коаксиальный 

кабель, провод типа «витая пара» и оптическое волокно. 

Коаксиальный кабель представляет собой одножильный 

провод с медной оплёткой. Длина сегмента сети для этого 

кабеля не может превышать 180 м, а скорость обмена 

информации ограничивается 10 Мбит. При этом не требуется 

никакого дополнительного оборудования. Правда, если длина 

сети будет превышать 180 м, то придётся устанавливать 

дополнительные устройства (сетевые повторители - репитеры) 

через каждые 180 м. На сегодняшний день это самый дешёвый 

носитель. Однако эта дешевизна довольно обманчива. Дело в 

том, что сеть, построенная на коаксиальном кабеле, требует 

довольно жёстких правил подключения компьютеров в 

электрическую сеть. Правило первое: все компьютеры должны 

быть заземлены. Правило второе: все компьютеры должны 

питаться от одной фазы. 

Если одно из вышеупомянутых правил не соблюдено, то нет 

никакой гарантии стабильности работы сети. 

Из-за блуждающих токов могут происходить потеря и 

искажение данных, выход из строя сетевых и даже материнских 

плат компьютеров, опасность поражения электрическим током 

персонала. Монтаж локальной сети на коаксиальном кабеле 

можно выполнить и силами предприятия, а вот для проверки и 

запуска лучше пригласить специалистов из специализиро-

ванной фирмы. Данный вид носителя используется чаще в том 

случае, когда с минимальными затратами нужно соединить в 

сеть небольшое число компьютеров в мелкой или средней 

транспортной компании. 

Витая пара представляет собой многожильный провод в 

общей пластиковой оболочке по соединение порядки БО-О-БЗ-

С-БС-З-БК-К похоже телефонном конъекторе. Длина сегмента 
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сети для этого кабеля не может превышать 100 м, а скорость 

обмена информацией доходит до 100 Мбит (в 10 раз выше, чем 

по коаксиальному кабелю). При этом для стыковки 

компьютеров в небольших сетях требуется дополнительные 

устройства сопряжения - так называемые «хабы» (hub). 

Большие и сильно разветвлённые       сети       требуют 

маршрутизаторов, концентраторов и прочего оборудования. К 

одному устройству сопряжения может быть подключено, как 

правило, 4, 8, 16 компьютеров. Таким образом, при наличии 

одного устройства сопряжения максимальное расстояние 

между компьютерами не превысит 200 м. Сети, построенные на 

витой паре, менее зависимы от прихоти электрического 

питания компьютеров, более электробезопасность, быстры и 

надёжны. Однако за надёжность надо платить. Сеть на витой 

паре будет стоить дороже коаксиальной в 3 - 6 раз. Витая пара, 

несмотря на более высокую стоимость, постепенно вытесняет 

коаксиальный кабель, и это не дань моде, а гарантия 

стабильности и надёжности работы сети. 

Оптическое волокно - принципиально другой тип носителя 

информации, обеспечивающий сверхбыструю передачу 

данных. Длина сегмента сети для этого кабеля может достигать 

двух километров, а скорость обмена информации доходит до 1 

Гбит. При этом для стыковки компьютеров требуются 

дополнительные устройства сопряжения. Локальная сеть, 

построенная на кабеле из оптического волокна, будет самой 

быстрой и надёжной, но её цена примерно в 10 раз превысит 

цену сети на базе витой пары. Основные затраты здесь придут-

ся на устройства сопряжения (сам кабель стоит примерно в 

четыре раза дороже, чем витая пара). Конечно, строить всю 

сеть на данном носителе нецелесообразно, но применение 

оптического волокна во многих случаях вполне оправданно. 

Например, склад предприятия удалён от административного 
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здания на 600 - 800 м, диспетчерский пункт находится в двух 

километрах от АТП. В обоих случаях сегмент сети, 

расположенный между зданиями, может быть выполнен на оп-

тическом волокне. 

2. Классификация локальных сетей по схеме соединения. 
 
 

Существуют три схемы соединения компьютеров в сеть: 

шина, кольцо и звезда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Сеть типа «Шина» 
 
 

Кольцо (сеть Token Ring). В этом случае компьютеры 

также        соединяются        последовательно,        но        отпадает 
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необходимость в терминаторах, так как кабель замкнут (рис. 

4.3). 

При такой топологии разрыв кабеля также приводит к 

остановке всей сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3. Сеть типа «Кольцо» 
 
 

Звезда. При такой топологии сети расход кабеля 

значительно выше, чем в двух предыдущих вариантах (иногда в 

десятки раз), поскольку каждый компьютер соединяется с 

устройством сопряжения отдельным кабелем (рис. 4.4.). 

Однако это обеспечивает большую надёжность, поскольку 

обрыв одного звена приводит к нарушению обмена информа-

цией только с одним компьютером, остальные члены сети 

могут и не заметить обрыва. При работе с данными на первое 

место всегда       ставится       надёжность,       поэтому       такая 

конфигурация достаточно популярна, несмотря на большие 

затраты. (Концентратор-ХАБ, коммутатор -свич) 
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Рис. 4.4. Сеть типа «Звезда» 
 
 

Здесь следует учитывать, что в ряде случаев передача 

данных между ПК имеет нерегулярный характер, так как 

производится в основном по запросам пользователей. 

Длительное время компьютеры могут не обращаться к сети или 

работать автономно, а затем послать или запросить откуда-

нибудь длинный файл или документ. Поэтому в ряде случаев 

становится неэффективным использование низкоскоростных 

каналов (например, телефонных) в условиях АТП. Файл может 

перекачиваться несколько минут, при этом пользователь перед 

своим экраном будет ждать, что серьёзно отразится на 

эффективности перевозочного процесса. 

Поэтому специально для межкомпьютерных коммуникаций 

был разработан тип сети, для передачи данных в которой 

используется общий, один на всех, высокоскоростной кабель. 

Данный тип сети называется Ethernet. ( Тарики ин шабака низ 

аъзоен дар холати дар як лахза равон намудани маълумот 

интикол ба дакахури гирифтор шуда пас аз дубора равон 

намудан алока баркарор мегардад. Дар шабакаи локалии 
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Ethernet асосан аз торхои витая пара ва оптика истифода 

мебаранд.) 

Беспроводная ЛВС. Беспроводным аналогом Ethernet 

является недавно        разработанный        и стремительно 

завоёвывающий мировой рынок новый стандарт, называемый 

Radio- Ethernet. 

Беспроводной ЛВС предоставляет услуги обычной ЛВС, 

такой как Ethernet или Token Ring, без ограничений по 

расстоянию и топологии, накладываемых кабельной 

инфраструктурой. 

Среди отличительных свойств беспроводных технологий 

наиболее очевидное – возможность мобильности. 

Невозможность подсоединения подвижных      (мобильных) 

объектов         является         принципиально         непреодолимым 

ограничением чисто кабельных сетей. Это ограничение 

относится     к     любому     виду     коммуникаций,     к обычной 

телефонной и факсимильной связи и к передачам данных. 

Связь в беспроводных ЛВС осуществляется без физического 

соединения клиентского компьютера с кабельной сетью. Таким 

образом, локальные сети работают на расстояниях в километры 

и десятки километров. Инфраструктура сети больше не 

связанна с коробами и отверстиями в стенах. 

Беспроводная ЛВС в отличие от витой пары или оптики в 

качестве среды передачи использует радиоканал. Большинство 

беспроводных ЛВС используют частотный диапазон 2,4 ГГц, 

который специально выделен для не лицензируемых 

радиоустройств. Безопасность      в      беспроводных сетях 

гарантируется        применением        алгоритма        кодирования 

передаваемых по радиоканалу данных WEP (Wired Equivalent 

Privacy - Зашитая Эквивалентная Секретность). 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Программное обеспечение ИС 

Любой компьютер без программного обеспечения 

будет представлять собой груду неработоспособного 

«железа». В современном компьютере «спрятаны» тысячи 

программ, готовых в любой момент времени с честью 

выполнить свои функции. Программное обеспечение, с 

точки зрения выполняемых функций, можно разделить на 

три группы: системное, инструментальное и прикладное 

(рис.4.5). 
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Тема 5. Технологии автоматизированной 

идентификации     в информационных системах на 

транспорте 

Введение 

5.1 Средства автоматизации ввода первичных данных и 

обеспечения их достоверности 

5.2 Магнитная и штриховая идентификация, смарт-

карты 

5.3 Радиочастотная идентификация 

Вывод 
 
 

С помощью современных информационных систем 

удаётся практически полностью решить вопрос 

автоматизации обработки вторичных документов. Если 

разложить трудозатраты обработки данных по видам 

документов, то получится примерно следующая картина: 3 – 

5% времени персонал тратит на формирование вторичных 

документов и корректировку НСИ, 95 – 97% времени 

занимает       ввод первичной (текущей) информации. 

Естественно, напрашивается вопрос автоматизации и этой 

части работ. Кроме того, имеют место случаи сознательного 

искажения      информации,      особенно      на      пассажирском 

транспорте (приписки      выполненных      рейсов, изменение 

показателей регулярности движения, снижение плановой 

выручки и т.д.) 

Поэтому в ИС на транспорте необходимо обеспечить 

абсолютную        достоверность информации,        снизить 

трудозатраты на ввод первичных данных. В развитых 

странах для этих целей уже давно используются средства 

идентификации объектов и      системы         обеспечения 

достоверности первичной информации, вводимой в базы 

данных информационных систем. 

Сущность идентификации заключается в том, что 

объектам (автомобилям, персоналу, видам работ, 

запасным частям и т.д.) присваиваются уникальные коды. 

Коды наносятся непосредственно на объекты, например, в 

виде штриховых этикеток, радиочастотных меток и пр., а в 
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базе данных ИС к уникальным кодом «прикрепляется» 

определённая информация, характеризующая эти объекты 

(например, наименование запасной части, её стоимость, 

наличие на складе и пр.). С помощью сканеров (устройств 

считывания кодов) можно фиксировать действия над 

объектами (приход, отпуск) или изменение состояния 

(отправка в ремонт, на ТО), дату и время выполнения 

различных действий, сохранять эту информацию в 

автономных накопителях и передавать через компьютерные 

сети в автоматическом режиме. 

Эффективность применения средств автоматической 
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5.2 Магнитная и штриховая идентификация, смарт-

карты 

Технология применения магнитного и штрихового 

кодирования, а также смарт-карт идентична. Во всех случаях 

используются карточки с нанесённой на них закодированной 

информацией, которая может быть автоматически считана 

специальными устройствами. В магнитных картах в качестве 

носителя информации используется магнитная лента, в 

смарт-картах уникальный код «зашивается» в микрочип, в 

штриховых карточках (или этикетках)       носителем 

информации является штриховой код. 

Штриховой код может быть определен как своеобразный 

алфавит, с помощью которого можно кодировать и 

впоследствии расшифровывать                информацию 

автоматическим путём. Полный алфавит этого кода 

приведён в таблице 5. 1.1. 
АЛФАВИТ ШТРИХОВОГО КОДА «2 ИЗ 5» 

Кодируемая 

информация 

 

Информационные символы кода 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 3 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 4 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 5 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 6 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 8 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 9 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 Начала кода 

 

1 

 

1 

 

0 

 

  

Конец кода 

 

1 

 

0 

 

1 

 

  
 

Полоски штрихового кода символизируют две цифры: 

широкая линия соответствует цифре «1», узкая линия – 
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цифре «0» . Каждый код включает в себе следующие три 

элемента: набор линий старта (начало кода), закодированные 

данные, набор линий конца кода. Существуют порядка 20 

видов штриховых кодов. Самый простой носит название «2 и 

5» . Этот код позволяет кодировать только цифры (от 0 до 

9), каждая цифра кодируется 5 штрихами, два из которых 

широкие, а три узкие. Пробелы в этом коде никакой 

информации не несут, и их ширина равна ширине узкого 

штриха. 

Например, номер ремонтного листка «125», 

закодированный с помощью этого кода, будет иметь 

последовательность цифр. 

Смотрите рис 5.2. 

110 10001 01001 10100 101 
 
 
 
 
 
 

125 

Средства штриховой идентификации в основном 

применяются для решения задач учёта движения (приход, уход) 

различных объектов (товары, услуги, материальные ценности). 

Кодированию подлежат как сами учитываемые объекты, так и 

их получатели или поставщики (это могут быть автомобили, 

запасные части, агрегаты, детали, смазочные материалы, 

документы, виды работ и пр.). в качестве поставщиков и 

получателей могут выступать персонал (кладовщики, водители, 

ремонтные            рабочие),            подразделения            (склады, 

производственные зоны, участки). Из того перечня задач, 

которые решаются на АТП, штриховые кодирование может 

применяться в следующих случаях: 

- учёт движения запасных частей и материалов на складах; 

- учёт работы подвижного состава на линии; 

- перемещение автомобилей внутри гаража; 

- учёт расхода топлива; 
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5.3 РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Этот вид идентификация широко используется на 

железных дорогах зарубежных стран при контейнерных 

перевозке грузов. Он может также успешно применятся на 

пассажирском транспорте для учёта и контроля работы 

подвижного состава на линии. Предположим, что на АТП 

ежедневно на линию выходит порядка 300 автобусов. 

Значит, нужно выписать 300 путевых листов, при выходе из 

парка сделать 300 отметок, ещё столько же при возвращении, 

зафиксировать время прохождения контрольных пунктов, 

затем всю эту информацию ввести в компьютер для 

обработки. А теперь приставьте такую ситуацию: автобусы 

выехали из парка, отработали на линии и вернулись назад, 

при этом никто нигде не делал никаких отметок, а вся 

информация об их работе находится в компьютере. В данном 

случае это становится возможным за счёт использования 

комплекта программно-аппаратных средств типа САИД-МТ 

(система автоматической идентификации маршрутного 

транспорта). 

Комплект САИД-МТ включает в себя четыре элемента: 

1. Кодовый бортовой датчик (КБД). Он представляет собой 

пластмассовый блок размером чуть больше пачки сигарет с 

отверстиями под болтовое крепление. Данный датчик 

размещается на транспортном средстве (например, на крыше 

автобуса). Он не требует электропитания, не боится сырости, 

стоек к ударам и вибрация, не нуждается в обслуживания, 

установив однажды, можно дальше забыт о его 

существовании. Датчик пассивен и в обычных условиях как 

бы спит, ничего не излучая и не принимая. Однако в нем 

«спрятан» уникальный цифровой код, который можно 

прочитать, если «разбудить» датчик, облучив его волнами 

определённой частоты. 

2. Облучающие считывающая аппаратура (ОСА), или сканер. 

Сканер представляет собой некий корпус с антенной, в 

котором     смонтирован     облучающий     блок     и     приёма-

передающее устройство. Сканер выполняют две функции: 
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излучает волны и определённой частоты, считывает и 

запоминает уникальный цифровой код. И самое главное, 

фиксирует дату и время, когда датчик оказался в зоне 

сканера. Сканеры размещаются вдоль маршрута следования 

транспортного средства (автобуса) и представляют собой 

автономные контрольно-диспетчерские пункты. Для учёта 

транспортной работы на маршруте достаточно иметь два 

контрольных пункта (конечные остановки и любые точки на 

пересечения маршрутов). 

3. Аппаратура сбора информации и линейной связи. Это 

оборудования располагается на транспортном предприятии и 

предназначено для опроса сканеров через заданном 

интервале (1 минута, 1 час, раз в сутки) и этот опрос 

передаётся в компьютер, расположенный предприятии. 

4. Программатор кодового бортового датчика. Данная 

аппаратура находится на предприятии и предназначена для 

ввода в датчик уникального кода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3. Принцип работы радиочастотной идентификации 
Для целей автоматической идентификации каждая единица 

транспортного средства (автобус) снабжается кодовым 

датчиком. С помощью программатора в датчики записываются 

уникальные коды (а также другая служебная информация), а в 

базе данных информационной системы делается отметка, на 
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какой автомобиль установлен каждый датчик. Передатчик СВЧ 

облучающе-считывающей аппаратуры постоянно излучает 

радиосигналы (через антенну) на      трассу следования 

подвижного состава. Как только автобус попадает в зону скане-

ра, датчик принимает радиосигнал и модулирует заложенный в 

его памяти идентификационный код, а затем отражает 

радиосигнал с кодом обратно в антенну сканера. Здесь сигнал 

демодулируется, дополняется датой, временем и координатами 

пункта считывания. После этого идентификационные данные 

передаются через стандартный интерфейс в компьютерную 

систему центра обработки данных (в предприятие). За время 

прохождения     транспортного средства     сканер     производит 

многократные считывания информации. В связи с этим, а также 

с применением помехозащищённого     кодирования иден-

тификационного кода, вероятность погрешности считывания 

кода практически равна нулю (допускается не более одной 

ошибки считывания кода на 1.000.000 эпизодов считывания). 

В течение смены оперативная информация о прохождении 

автобусами контрольных пунктов практически сразу попадает в 

ПАТП и высвечивается на мониторе диспетчера. К концу 

рабочего дня данные о работе маршрутных автобусов 

находятся в компьютере АТП, при этом отпадает 

необходимость ручного ввода информации и исключено 

сознательное искажение данных. 
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Тема 6. Современные методы регулирования 

городских пассажирских перевозок с 

информационных технологий 

движения 
помощью 

 

Введение 

1. Система кодирования реального времени. 

2. Аппаратно-программные комплексы распознавания и 

регистрации номерных знаков транспортных 

средств. 

3. Автоматизированные системы контроля проезда 

пассажира. 
 

Вывод 

Улучшение параметров работы городского 

пассажирского       транспорта,       состояния       транспортной 

инфраструктуры,     эффективность     работы     транспортных 

предприятий и обеспечение качественного транспортного 

обслуживания населения Республики Таджикистана является 

сложной социально-экономической задачей,      решение 

которой требует принципиально новых теоретических и 

практических подходов. В     последнее     десятилетие в 

городах республики имели место тенденция снижения 

объёмов пассажирских      перевозок,       износ       объектов 

транспортной инфраструктуры, техники и оборудования; 

недостаточно быстрое внедрение новых технических средств 

и технологических решений. 

Эффективность работы предприятий определяется 

правильностью принимаемых решений, которые базируются 

на достоверной информации. В этих условиях выживаемость 

предприятий может      быть      обеспечена      только при 

использовании       автоматизированных информационных 

систем. 

Контроль и учёт может быть обеспечен при условии 

внедрения технологически новых решений, в том числе 

повышающих точность планирования пассажирских 

перевозок и их доходность за счёт обеспечения непрерывной 

автоматизированной регистрации пассажиров. 
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1. Система контроля автобусного движения (СКАД) не 

относится к системам автоматической идентификации, однако 

она обеспечивает достоверность первичной информации. 

Улучшение качества пассажирских перевозок при соблюдении 

социально обоснованных тарифов и льгот на проезд за счёт 

компенсации затрат автотранспортных предприятий из 

бюджетных      средств      возможно только      при наличии 

объективной и оперативной информации о фактическом 

выполнении объёмов и качестве перевозок. Для решения 

данной задачи разработаны и применяются различные системы 

контроля работы маршрутизированного     транспорта: от 

простейших систем, использующих принцип индуктивной 

связи («ДИСТОН», «НАЛЬМАС»), до сложных, полностью 

автоматизированных     (спутниковая     навигация).     Подобные 

системы должны быть дешёвыми, обеспечивать надёжный и 

объективный контроль работы транспортных средств на линии, 

что осуществимо только при минимальном воздействии 

водителей на аппаратные средства (на автомобиле должны 

отсутствовать какие-либо устройства, а контролирующая 

аппаратура должна размещаться в недоступном для водителя 

месте и работать автономно). Этим требованиям вполне 

отвечает система СКАД. 

Система СКАД предельно проста и включает в себя всего 

два элемента: 

- табло или контрольный пункт (рис. 6.1); 

- компьютерную программу (декодировщик СКАД 

отметок). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.1. Внешней вид СКАД-табло 

СКАД табло, работая автономно, через каждые 64 сек. 

показывает новую последовательность из четырёх случайных 
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чисел. Причём эти числа случайны чисто внешне, на самом 

деле в них «спрятаны» (закодированы) текущая дата и время 

(контрольный пункт имеет автономный таймер). Кодировка 

выполняется с помощью специального алгоритма, зашитого в 

микросхему электронной части табло. Компьютерная 

программа выполняет обратные действия, используя тот же ал-

горитм, декодирует отметку, т. е. формирует дату и время, 

когда на табло светилась определённая комбинация цифр. 

Табло устанавливаются на контрольных точках маршрутной 

сети вблизи остановок с таким расчётом, чтобы водитель, встав 

на остановке, мог видеть номер контрольного пункта и 

показания табло. Эту информацию он записывает в лист 

регулярности. Обработки листов регулярности движения 

проводится оператором на персональной ЭВМ с помощью 

специального программного обеспечения, которое декодирует 

отметки и выдаёт сводки работы автобусов на маршрутах. 

Системы контроля автобусного движения предназначены 

для работы в микроклиматических районах с умеренным и 

холодным климатом по ГОСТ 15150-69 при температуре 

окружающего воздуха от -40 до + 50 0 С и относительно 

влажности воздуха до 98% при температуре +250 С. У данной 

системы есть один недостаток - довольно высокие 

трудозатраты на ввод в компьютер СКАД отметок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 6.2. Функциональная схема СКАД 
 
 

2. Аппаратно-программные комплексы распознавания и 

регистрации номерных знаков транспортных средств 
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Автоматизация операций по учёту фактов проезда авто-

транспортных средств выполняется по двум направлениям. 
Контроль въезда/выезда автотранспорта на территорию с 

ограниченным доступом (номер + марка автомобиля) с 
остановкой транспортного средства: 

- обеспечение режима безопасности объектов; 
- автоматическое начисление платы (за пользование 

автостоянкой, гаражей коллективного использования и т.д.); 
- обеспечение регламентированного пересечения админист-

ративно-территориальных границ. 
Идентификации транспортных средств в потоке (в движе-

нии): 
- контроль автомобильного трафика; 
- помощь в управлении транспортными потоками; 
- нарушение правила дорожного движения; 
- автоматическое начисление платы за проезд (по участку 

дороги, по шоссе или на передвижение в пределах 
определённой территории); 

- сбор статистики о передвижениях выделенных групп 
транспортных средств в интересах служб организации 
дорожного движения муниципальных органов. 

Регистратор прохождения автомобилей представляет собой 
программно-аппаратный комплекс, в состав которого входят 
видеокамеры в боксах, платы видеоввода (фреймграберы), 
источники освещения, компьютер (возможно, с 
термостатическим внешним     корпусом     при автономной 
установке).         Регистратор         прохождения         автомобилей 
обеспечивает: 

- автоматическое определение прохождения и подсчёт 
проходящих автомобилей на участке пути (в том числе на 
трассе, при въезде на территорию предприятия или стоянки), а 
также контроль выезда; 

- автоматическую видеосъёмку проезжающих автомобилей 
и сохранение их изображений в БД регистратора вместе с 
сопутствующей информацией (время прохождения, гос. 
номер); 

- автоматический поиск на изображении и распознавание 
номеров автомобилей, сохранение этих номеров в графической 
базе данных с возможностью последующего просмотра 
изображений и коррекции неточно распознанных номеров; 

- обмен данными с диспетчерским пунктом в режиме реаль-
ного времени; 

- сверку с центральной базой данных для выяснения статуса 
автомобиля с распознанным номером; 

- выполнение запросов по базе данных регистратора, 
составление статистические справок и отчётных документов. 
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Для обеспечения стабильной работы, независимо от 
погодных условиях    и времени суток,     должны быть 
установлены соответствующие источники освещения. 
Программное обеспечение видеорегистратора позволяет 
выполнять регламентированные запросы и распечатать 
отчётные формы. Данные преобразуются в формат, удобный 
для связи с БД (xls,dbf и тд.) Как правило, телекамера 
устанавливается над контролируемой полосой движения. 
Однако     в     тех     случаях, когда     это     невозможно     или 
экономически неоправданно,      допустимо размещение 
телекамеры на некатором расстояние от полосы, например, 
на придорожном столбе. 
Камера подключена к системе «Авто-Инспектор», 
программного обеспечение       которого обнаруживает 
появление      автомобиля      в      кадре,      отбирает кадр с 
оптимальным размером и чёткостью автомобильного номера 
и распознаёт номер автомобиля из кадра. В БД системы 
сохраняется данный стоп-кадр, либо весь видеофрагмент, а 
также распознанный номер автомобиля, дата и время 
проезда. 
Первый этап проекта «Безопасный город» и программное 
обеспечение контроллера в системе автоматического 
распознавания номеров автомобилей в городе Душанбе 
было разработано с 31.10.2013 г китайском компанией 
«Хуавей». Целю реализации данного проекта является 
обеспечение законности и общественного порядка а также 
уменьшение количества ДТП и повышение водительской 
культуры во время дорожного движения. Как уже 
отмечалось за последние 2 месяцев было совершено 141215 
дорожного происшествие и за счёт этого в бюджет 
поступила 11 миллион 800 сомони. 
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Церемония открытие программы «Безопасный город» в городе 

Душанбе 
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3. Автоматизированные системы контроля проезда 
пассажиров 
 

Ещё одним методом фонового обследования 

пассажиропотоков                    является                    использование 

автоматизированных     систем контроля проезда (АСКП). 

Эксперимент        по        внедрению        в        автобусах        такой 

автоматизированной системы проводили в 2006 году в г. 

Зеленограде и в г. Москве оборудованный турникетами все 

городские автобусы. Вход в автобус осуществляется только 

через переднюю дверь, выход-через заднюю дверь. Турникет 

установлен на верхней ступеньке. Если у пассажира не 

оказалось проездного магнитного билета, то, дойдя до второй 

ступеньки, он должен передать деньги водителю и ждать до тех 

пор, пока ему ни передадут     билет.     Это    приводит к 

существенному увеличению времени посадки в автобус и, 

следовательно, времени самого оборота. 

Оборудование автобусов турникетами позволило 

увеличить выручку, определить количества пассажиров, 

перевезённых каждым автобусом, количества льготных 

пассажиров и категории льготников. 

Вывод. Внедрение таких систем имеют место в различных 

городах нашей республики под названием «Безопасный город», 

что уже определили его экономическую, экологическую, 

техническую и безопасную эффективность. 

Нашей страны также необходимо начать использовать 

информационные технологии в решение транспортных 

вопросов, все        больше        внедрять интеллектуальные 

транспортные системы. Первым шагом в решении и реализации 

данного вопроса необходимо начать с разработкой и принятия 

законодательных и нормативных актов по обеспечению и 

применения информационных технологий на транспорте. 

Необходимо принять целевую программу «Внедрения и 

развития     новых     информационных     технологий в сфере 

транспорта», касающиеся вопросов безопасность дорожного 

движения. 
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Тема 7 Мониторинг транспортных средств с 

использованием технологий пространственного место 

определения 
 

Введение 

1. Назначение и область применения автоматизированных 

систем мониторинга автотранспорта 
 

2. Современные технологии определения местоположения 

наземного транспорта 
 

3. Технологические составляющие навигационных систем 

Вывод 

Навигационные системы используются на: автотранспорте 

личного пользования (как правило, легковые автомобили); гру -

зовом автотранспорте; пассажирском автотранспорте. 

Навигационные системы на автотранспорте личного пользо -

вания (индивидуальном транспортном средстве), как правило, 

представляют собой системы без учёта динамики изменения до -

рожных условий. Данные системы основаны на применении 

компактного диска (СD RОМ) в транспортном средстве с 

дисплеем, изображающим карту страны, области или города. 

Суть работы таких систем заключается в том, что водитель 

задаёт место назначения своей поездки, и ему с помощью цифро -

вой карты (либо синтезатором речи) предлагается оптимальный 

маршрут движения. При этом местоположение его автомобиля 

определяется автоматически в момент активизации системы. 

Дальнейшее уточнение местоположения осуществляется с помо -

щью коррекции в зависимости от движения транспортного сред -

ства по реальной карте. 

Для грузового и пассажирского автотранспорта используются 

в основном системы, так называемой динамической навигации. 

Они способны предлагать водителю маршрут движения с 

учетом фактических условий движения на дорожной сети. 

Наиболее развитой навигационной системой в транспорт -

ном средстве является навигация on-line (когда транспортное 

средство сообщает свои координаты вышестоящему центру 

посредством коммуникационного канала). При этом опреде -

лённый диспетчерский центр рассчитывает оптимальную 
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трассу с учётом реальных условий движения и передаёт дан -

ные расчета водителю. 

2. Современные технологии определения местоположения 

наземного транспорта 

В настоящее время в реально внедряемых автоматизированных 

системах управления транспортом применяются следующие 

методы определения местоположения транспортного средства: 

- спутниковая навигация; 

-локальная навигация; 

-гибридные навигационные системы. 

При использовании спутниковой навигации местоположение 

подвижной единицы определяется по сигналам глобальной 

спутниковой системы (GPS/ГЛОНАСС). В данном случае на 

транспортном средстве необходимо наличие навигационного 

приёмник который обеспечивает приём сигналов от спутников и 

вычисление координат транспортного средства на местности. 

Основными преимуществами метода спутниковой навигации 

являются непрерывность контроля и отсутствие необходимости 

установки, какой либо аппаратуры (типа автоматизированных 

контрольных пунктов, радиомаяков и др.) на маршрутной сети. 

Основной недостаток данного метода - относительно высокая 

стоимость бортового оборудования. 

При использовании локальной навигации факт проследова-

ния транспортным средством определённой контрольной точки 

определяется по сигналам специальной аппаратуры, устанавли-

ваемой по маршруту следования транспортного средства (как 

правило, на маршрутной сети городского и пригородного транс-

порта). 

Основным преимуществом локальной навигации является от-

носительно невысокая стоимость бортового оборудования. Ос-

новные недостатки данного метода связаны с необходимостью 

установки аппаратуры контрольных пунктов на маршрутах и с 

дискретностью контроля местоположения транспортного средства 

(контроль и сопровождение обеспечиваются только в опреде-

ленных точках). 

При использовании гибридных навигационных систем место-

положение подвижной единицы определяется с помощью сочета-

ния двух вышеперечисленных методов. С точки зрения затрат ав- 
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тотранспортных предприятий данный метод является "золотой 

серединой", так как сочетает полный контроль транспортных 

средств на сложных маршрутах (как правило, пригородных) и 

выборочный контроль на отдельных узловых транспортных раз-

вязках транспортно-дорожной сети. 
 

3. Технологические составляющие навигационных 

систем 

Навигационные системы обеспечивают возможность опера-

тивного управления перевозками, фиксации фактически выпол-

ненной транспортной работы за счёт сбора, передачи и обработки 

информации о местоположении транспортных средств, доступа к 

этой информации всех заинтересованных участников транс-

портного процесса. 

Можно выделить следующие основные технологические со-

ставляющие навигационных систем: 

- средства получения навигационных отметок; 

- средства фиксации и хранения навигационных отметок на 

борту автомобиля; 

- средства передачи данных с борта автомобиля в диспетчерские 

пункты; 

- программно-технические средства обработки информации. 

К средствам получения и фиксации навигационных отметок 

относятся спутниковые антенны, спутниковые приёмники 

ГЛОНАСС/GPS. Оборудование локальной навигации-устройства 

подвижных единицы (УПЕ), взаимодействующие с устройствами 

контрольных пунктов (УКП) локальной навигации в моменте 

прохождения транспортным         средствам         специального 

контрольного пункта в узловых точках маршрутной сети. 

Для фиксации и хранение навигационных отметок на борту 

автомобиля используется бортовые контролёры и автономные 

навигационные регистраторы транспортной работы (РАТР-Н) 

типа «чёрный ящик», который состоит из навигационных 

приёмника с контролёрами и радиомодемом и радиостанции 

«ближнего» радиоканала. Посредством данной радиостанции 

осуществляется в автоматическом       режиме выгрузка 

навигационных данных на АТП или на маршруте. 
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При оборудовании приборам РАТР-Н, например, городских 

маршрутных автобусов, не имеющих средств оперативной 

радиосвязи с радиоцентром, обеспечивается запись истории 

движения и скоростных режимов транспортных средства в 

любой точке маршрута (также вне маршрута) за счёт 

регистрации навигационных данных в памяти бортового 

блока. При возврате в парк или подходе к оборудованной 

контрольной точке маршрута происходит считывание 

накопленных данных о движении в компьютер диспетчерского 

пункта. 

В качестве средств передачи данных с борта автомобиля в 

диспетчерские пункты могут служить: 

- технические средства, использующие «ближний» радиоканала 

(200-300 м); 

- радиостанции УКВ-радиосвязи (одно Зоновой-до 50 км и 

много Зоновой – до 100 км и более); 

- радиостанции транкинговой радиосвязи ; 

- радиотелефоны мобильной сотовой связи стандарта GSM; 

- радиотелефоны спутниковой связи. 

В автотранспортном средстве может установлен целы 

ряд дополнительных специализированных устройств, таких 

как «тревожная кнопка SOS», дисплей-индикатор водителя, 

средства контроля оплаты проезда и подсчёт количества 

пассажиров (валидатор, турникет) и тд. 

Средствами связи оборудуются и диспетчерские центры 

(базовые радиотехнические оборудование), а также 

распределённые корпоративные и локальные вычислительные 

сети, объединяющие компьютеры диспетчерского     центра, 

автотранспортных предприятий и управляющих структур. 

К программно-техническим средствам обработки 

информации в навигационных системах относятся: 

- компьютеры и периферийное оборудование; 

- кабельные системы и коммутационные оборудование 

локальных сетей; 

- системное программное обеспечение; 

- системы управления базами данных; 

- прикладное программное обеспечение. 



49 
 

Как правило, прикладное программное обеспечение 
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Тема 8 Системы автоматизированного диспетчерского 

управления автотранспортом на базе навигационных 

систем 

Введение 

1. Технологические особенности функционирования 

навигационных систем на пассажирском автотранспорте. 

2.  Мониторинг транспортных средств в 

автоматизированных            диспетчерских            системах 

управления перевозками пассажиров. 

3. Учёт транспортной работы с помощью бортовых 

контроллеров и спутниковых навигационных систем. 

Вывод 

Наиболее актуальными задачами на автомобильном транс-

порте являются задачи оперативного диспетчерского 

управления работой подвижного состава в режиме реального 

времени и учёта фактически выполненной транспортной 

работы. Кроме того, на пассажирском транспорте актуальным 

является        решение вопроса автоматизации сбора и учёта 

линейной выручки. 

1. На пассажирском транспорте навигационные системы 

используются для оперативного управления движением и учёта 

фактически выполненной транспортной работы. В основном 

это связано с работой, так называемых автоматизированных 

систем диспетчерского управления (АСДУ). Дальнейшее 

рассмотрение особенностей функционирования навигационных 

систем на пассажирском транспорте будет проводиться в 

рамках функционирования АСДУ. 

Внедрение навигационных систем на пассажирских предпри-

ятиях направлено на решение следующих базовых задач. 

1. Информационное обеспечение перевозок: ведение паспортов 

маршрутов, расчёт расписаний движения, формирование 

электронной карты города и пригородной зоны (нанесение и 

корректировка маршрутной сети), составление оперативных 

сменно-суточных заданий (нарядов) и т.д. 

2. Оперативное управление движением. 
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3. Формирование и вывод оперативных справок и выходных 

отчётных форм в конце смены. 

В свою очередь, оперативное управление движением 

заключается в решении следующего блока задач: 

- автоматизированный контроль процесса выпуска подвижного 

состава на линию и его возврата в парк; 

- автоматизированный контроль движения транспортных 

средств, формирование и выдача сообщений об отклонениях от 

графиков движения отдельных подвижных единиц; 

- реализация управленческих воздействий диспетчера (кор-

ректировка графиков движения, выпуск резервного транспорта, 

изменение расписания движения и т.д.). 

В основном управляющие воздействия диспетчера 

доводятся до водителей в сеансах радиосвязи, но при наличии 

соответствующего оборудования (например, бортового дисплея 

водителя) возможна отправка текстового сообщения также, 

если используется радиотелефон мобильной сотовой связи, это 

может быть реализовано посредством "коротких текстовых 

сообщений" (SМS). 

Зарубежный опыт эксплуатации АСДУ на базе 

спутниковой навигации показывает, что внедрение таких си-

стем приводит к сокращению численности транспортных 

средств, необходимых       для выполнения       конкретной 

транспортной работы. При этом зависимость эффективности 

системы     от её     масштабов     является     нелинейной.     Это 

достигается за счёт получения возможности организации 

централизованного     управления     всем парком     подвижных 

средств с учётом фактически складывающейся обстановки в 

реальном масштабе времени. 

Внедрение навигационных систем позволяет 

производить объективную оценку      результатов      работы 

водителей и диспетчеров. Что исключает основания для 

потенциальных      конфликтов      в      трудовых      коллективах, 

связанных с оценкой выполненных работ, необоснованным 

предоставлением более "выгодных" условий и транспортных 

заданий и т.д. После внедрения системы каждый участник 
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перевозочного процесса в любой момент времени может 

получить информацию о результатах своей работы. При этом 

полностью исключается возможность влияния на этот процесс 

субъективных факторов. Таким образом, указанные системы 

позволяют повысить объективность оценки труда участников 

перевозочного процесса и исключить некоторые предпосылки 

для трудовых конфликтов. 

Эффективность АСДУ значительно повышается, если задей-

ствованы все виды пассажирского транспорта в городской 

черте и пригородной зоне, а также при осуществлении 

диспетчерского управления специальным и технологическим 

транспортом (как правило, это автомобили безопасности 

движения, тягачи, аварийно-ремонтные машины и др.) 

2. На транспортном средстве, работающем в АСДУ, 

устанавливается бортовой навигационный комплекс, который 

обеспечивает приём сигналов с навигационных спутников и 

хранение координат положения транспортного средства на 

местности. Бортовой комплекс имеет модульную конструкцию 

и предусматривает возможность наращивания функциональности 

за     счёт     подключения     дополнительных модулей.     Средства 

бортового комплекса также обеспечивают работу в режиме 

противоугонной системы и позволяют транслировать сигналы 

тревоги по различным нештатным ситуациям. 
Принципиальная схема работы спутниковой навигационной 

системы приведена на рис 8.1. 
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Общая принципиальная схема взаимодействия 

оборудования в АСДУ на базе локальной и спутниковой 

навигации ("гибридная" система) представлена на 
 

рис. 8.2. Принципиальная схема взаимодействия оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для передачи данных с борта автомобиля в диспетчерские пун-

кты используются технические средства радиосвязи, которые 

включают в себя оборудование, устанавливаемое как на 

автомобилях (бортовые радиостанции), так и на стационарных 

объектах (базовые радиостанции и вычислительная техника). 

в АСДУ (спутниковая и локальная навигации) 
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3. В тех случаях, когда управление перевозочным процессом может 

осуществляться в дискретном режиме (пригородные, междугородние 
перевозки или городские перевозки на уровне рейсов), более эффективным 
техническим решением является сочетание спутниковой навигации с 

бортовыми контроллерами или автономными регистраторами транспортной 
работы. 

Автономный регистратор транспортной работы состоит из двух базовых 
элементов: мобильного блока, который устанавливается на борт автомобиля, и 
стационарного блока, расположенного на автотранспортном предприятии или 

в линейном диспетчерском пункте (рис. 8.3. рис. 8.4). Кроме того, автобус 
оборудуется спутниковым GPS-приёмником. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.3. Базовый контроллер (под-
ключается к компьютеру АТП или 

диспетчерскому) 

 

Рис. 8.4. Бортовой контроллер 
(монтируется в салоне автобуса) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.5. Состав автономного 

регистратора транспортной работы 

Бортовой контроллер работает автономно и не требует никакого 

вмешательства ни со стороны водителя, ни со стороны инженерного 
персонала. При включении электрического питания в памяти контроллера с 

заданной частотой (например, 1 раз в минуту) начинает фиксироваться 

следующая информация: широта, долгота, мировое время, вектор скорости 

(град.). Бортовой и стационарный контроллеры взаимодействуют между 

собой бесконтактным способом (по ближнему радиоканалу) на расстоянии 

до 200 м (рис. 5.6). 
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Тема 9. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

В настоящее время практически нет ни одного автотранс-

портного предприятия, где бы в той или иной мере не 

использовалась компьютерная техника. Однако 

эффективность     информационных     систем остаётся на 

достаточно низком уровне. Здесь несколько причин. 

1. Несовместимость программного обеспечения филиалов. 

Для создания единого программного комплекса 

автотранспортного предприятия требуются специалисты 

высокой квалификации. Они должны обладать знаниями в 

области языков программирования, систем управления 

базами данных (СУБД), системного и сетевого программного 

обеспечения, языка конструирования запросов (SQL), 

инструментальных средств проектирования баз данных, 

основ АсtiveХ-технологий, WЕВ-технологий (для создания 

корпоративных приложений), английского языка (все ин-

струментальные средства и техническая документация 

существуют в основном в англоязычном варианте). Как 

правило, специалисты с подобным багажом на предприятиях 

отсутствуют. 

В связи с этим для написания и сопровождения 

прикладного программного обеспечения (обработка путевых 

листов, расчёт заработной платы, планирования ТО и т.д.) 

каждое предприятие привлекает доступные им 

компьютерные фирмы.     Поскольку     в     каждой     фирме 

программисты используют разные      СУБД и      языки 

программирования (С, Qbasic, Wbasic, РохВаsе, РохРго, 

С1аriоn, Cliррег, Ассеss и пр.), то разработанные ими 

информационные системы, эксплуатируемые в настоящее 

время в филиалах, являются полностью несовместимыми. 

Даже     бухгалтерские     программы, которые     выполняют 

абсолютно одинаковые функции, приобретаются у разных 

фирм-разработчиков (1С, "Парус", "БЕСТ", "Конто" и др.) и 

являются полностью несовместимыми как по форматам 

хранения данных, так и по интерфейсу пользователя. 
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В этих условиях не представляется возможным 

организовать прямой обмен информацией между, скажем, 

объединением и предприятиями. Для формирования сводов 

и аналитической отчётности работы       объединения 

приходится приводить различные данные филиалов к 

единому формату, что связано с неоправданными трудовыми 

и материальными затратами. 

2 Несовместимость информационных подсистем в 
рамках филиала. 

Даже в рамках одного предприятия разные службы ис-

пользуют несовместимые программные средства (например, 

бухгалтерия - программу 1С, отдел эксплуатации - Ассеss, 

отдел обработки путевых листов - Cliрреr, и т.д.). В 

результате приходится "размножать" одни     и те же 

справочники, заниматься их синхронизацией, что приводит к 

дополнительным трудозатратам и неудобствам в работе. 

Этой тенденции способствует большая текучесть кадров 

среди работников АСУ. На некоторых предприятиях за год 

меняется по два-три человека, и каждый новый работник 

начинает проводить свою политику в области информа-

тизации предприятия. 

Многие филиалы не имеют возможности купить готовый 

пакет программ или заказать разработку информационного 

комплекса у сторонней фирмы (его стоимость составляет от 

15 000 до 150 000 у.е.) и выше. В этом случае делаются 

попытки реализовать систему силами своих программистов. 

В результате текучести кадров разработку системы начинают 

одни, продолжают вторые, а заканчивают третьи 

разработчики. В итоге полученная система имеет гораздо 

худшие     показатели     работоспособности, чем покупные 

приложения. 

Полное отсутствие унификации показателей работы фи-

лиалов и отчётной документации. 
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Тема 10 ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫАТП. 
 

Введение 
 

1. Эффективность проектов автоматизации 

организационно-управленческой деятөльности. 

2. Факторы, определяющиө повышение эффективности 

проектов автоматизации. 

Вывод 
 
 

. Как правило, предприятие, решая задачу 

автоматизации управления, ориентируется на 

достижение максимально возможного экономического 

эффекта. 
 

1.Выбор рационального варианта компьютеризации 

деятельности структурных       подразделений АТП и 

автоматизации       работ       по       учету       производственной 

деятельности подвижного состава с определением размера 

инвестиции      должно базироваться      на экономически 

выверенных расчетах, с учетом финансовых возможностей 

предприятия      по внедрению современных      аппаратно-

программных разработок. 

Расчет эффективности капитальных вложений с 

использованием метода чистая приведенная стоимость (ЧПС), 

чистый     дисконтированный     доход по     компьютеризации 

управления АТП, как и другие методы, предполагает 

рассмотрение факторов, способствующих формированию 

доходов, а также анализ состава и структуры затрат. Данные 

величины служат отправными, однако в силу специфики 

производственной деятельности по исполнению перевозок 

определить статьи издержек и подсчитать их сумму 

неизмеримо проще, нежели выявить закономерность роста 

уровня         доходов от         уровня         компьютеризации 

организационно-управленческой деятельности. 
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При функционировании как отдельно взятых, так и 

интегрированных АРМ (диспетчера, технолога, мастера в 

ремонтной службе, во вспомогательных и обслуживающих 

подразделениях), на АТП наблюдается снижение издержек, 

связанных с выполнением работ, что обуеловлено экономией 

материлльных и трудовых затрат. 
 

При оценке влияния информационных технологий на 

эффективность работы автотранспортных предприятии 

прежде всего необходимо определить критерий, в котором 

должно быть     отражено влияние способов получения, 

хранения, обработки, анализа и представления информации 

на конечный показатель работы АТП. В условиях рыночных 

отношений таким показателем является прибыль (П). 

Внедрение информационных систем должно дать увеличение 

прибыли, которую можно определить из следующего 

выражения: 
 

ΔП = П2-П1,(10.1) 
 

где П1 и П2 - прибыль соответственно до и после внедрения 

на АТП ИС, новых технологий обработки и анализа 

информации (для пассажирских предприятии следует 

оперировать понятием плановых убытков). 

Естественно, внедрение этих технологий связано с 

определенными затратами      Сит      на приобретение      и 

эксплүатацию программно-технического комплекса, которые 

могут быть определены из следующего выражения: 
 

Сит = Свт + Сппо + Сэ, (10.2) 
 

где Свт — стоимость вычислительной техники и сетевого 

оборудо-вания; Сппо - стоимость прикладного программного 

обеспечения; Сэ - затраты, связанные с эксплуатацией 

системы. 

Дополнительная прибыль ΔП обязательно должна покрыть 

затраты, связанные с запуском и эксплуатацией программно-

технического комплекса. Как правило, реализация 

информационных систем        связана с        большими 
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первоначальными затратами на приобретение технических 

средств и программного обеспечения. 

Ввод АРМов в эксплуатацию осуществляется поэтапно, 

система наращивается и модифицируется в течение 

нескольких лет. По завершении всех работ затраты Сит     и 

прибыль ΔП стабилизируются на определенных уровнях. 

Использование новых информапионных технологий будет 

оправданно лишь при соблюдении неравенства 

ΔП> Сит 
 
 
 

Тема 11 «Информационная безопасность» 
 

Введение 

1. Защита компьютерных и информационных ресурсов 

2. Осведомлённость информационной безопасности 

3. Меры обеспечения информационной безопасности 
Информационной безопасностью называют меры по 

защите информации от неавторизованного доступа, 

разрушения, модификации, раскрытия и задержек в доступе. 

Информационная безопасность включает меры по защите 

процессов создания данных, их ввода, обработки и вывода. 

Эти мероприятия имеют целью сохранить ценность системы, 

защитить и обеспечить точность и целостность информации, 

минимизировать разрушения, которые могут иметь место, 

если информация будет модифицирована или разрушена. 

Информационная безопасность требует учета всех событий, 

в ходе которых информация создается, модифицируется, 

предоставляется к доступу или распространяется. 

Информационная безопасность дает гарантию того, что 

достигаются следующие цели: 

- Конфиденциальность критической информации; 

- целостность информации и связанных с ней процессов 

ввода, обработки и вывода; 

- постоянная готовность информации для 

санкционированного доступа; 
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- учёт всех процессов, связанных с хранением и 

передачей информации. 

1. Информационная эра привела к весьма существенным 

изменениям в способе выполнения работ для большого числа 

профессий. Теперь нетехнический специалист среднего 

уровня может выполнять работу, которую раньше выполнял 

высококвалифицированный программист. Служащий имеет в 

своём распоряжении большое количество точной и 

оперативной        информации.        Однако использование 

компьютеров и автоматизированных технологий приводит к 

появлению ряда проблем для руководства организацией. 

Компьютеры, часто      объединённые      в      сети,      могут 

предоставлять доступ к колоссальному количеству самых 

разнообразны     данных.     Поэтому     люди     беспокоятся     о 

безопасности информации и наличии рисков, связанных с 

автоматизацией      и      предоставлением      гораздо большего 

доступа к конфиденциальным, персональным или другим 

критическим данным. Продолжает увеличиваться число 

компьютерных     преступлений,     что     может     привести,     в 

конечном счёте, к подрыву экономики. Для предотвращения 

этого информационный ресурс надо защищать. 

С развитием компьютерных технологий, по мере 

снижения их стоимости, роста возможностей и доступности 

компьютеров, все большие число компаний переходят на 

автоматизированные системы учета. В результате 

увеличивается как объем информации, хранящейся на 

различных электронных носителях, так и ее ценность 

которая, в первую очередь, определяется суммой возможных 

убытков при потере данных или их попадании к конкуренту. 

Однако открытие электронные средства хранения даже более 

уязвимы, чем бумажные; размещаемые на них данные можно 

и уничтожить, и скопировать и незаметно видоизменит. 

Осведомлённость конечного пользователя о мерах 

безопасности обеспечивает четыре уровня защиты 

компьютерных и информационных ресурсов: 
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1-й уровень - предотвращение - только авторизованный 

персонал имеет доступ к информации и технологии; 

2-й уровень - обнаружение - обеспечивается раннее 

опознание преступлений и злоупотреблений, даже если 

механизмы защиты были обойдены; 

3-й уровень - ограничение - уменьшается размер потерь, 

если преступление все-таки произошло, несмотря на меры 

по его предотвращению и обнаружению; 

4-й уровень - восстановление - обеспечивается эффективное 

восстановление информации при наличии 

документированных        и проверенных        планов по 

восстановлению. 

К мерам обеспечения физической безопасности 

относятся: 

- предотвращение злонамеренных разрушений, 

неавторизованного использования или краж компьютерного 

оборудования и расходных материалов; 

- защита всех носителей информации (исходные документы, 

ленты, 

картриджи, диски, распечатки); 

- разработка адекватных планов действий при ЧП (планов 

обеспечения непрерывной работы). Целью этих планов 

являются гарантии того, что пользователи смогут 

продолжать выполнять самые главные свои обязанности в 

случае невозможности работы с техническими средствами 

И'Г; 
 

- защита от стихийных бедствий 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА  

ТРАНСПОРТЕ» 

1. Перечислите основные составляющие современного 

персонального компьютера и укажите их назначение. 

2. Дайте определение геоинформационных систем и 

укажите возможности их применения на автомобильном 

транспорте. 

3. Объясните принципы построения навигационных систем 

и укажите области их применения на автомобильном 

транспорте. 

4. Объясните принципы построения сотовых систем связи, 

укажите возможности их применения на автомобильном 

транспорте. 

5. Объясните принципы построения локальных 

компьютерных сетей, дайте их классификацию. Когда 

возникает потребность в локальных сетях? 

6. Дайте понятие дистрибутива, инсталляции программного 

продукта. Какие категории программного обеспечения вы 

знаете? 

7. Перечислите известные вам виды принтеров, дайте их 

качественные характеристики и особенности применения. 

8. Объясните понятие программных вирусов, дайте их 

краткую классификацию. Перечислите основные меры 

защиты от программных вирусов. 

9. Объясните принципы построения глобальных 

компьютерных сетей. Объясните адресацию в интернете. 

10. Что такое «e-mail»? Объясните её адресацию и основные 

принципы работы. 

11. Что понимается под программным обеспечением (ПО) 

информационных систем? Укажите особенности ПО, дайте 

их классификацию. 

12. Что понимается под «отраслевыми решениями» в 

программном обеспечении? Какие отраслевые решения для 

автомобильного транспорта вы знаете? 

13. Какие технологии автоматизации ввода информации вы 

знаете? Примеры. 
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14. Коротко опишите состав современных информационных 

систем для автопредприятий. Чем характеризуются 

подобные системы? 

15. Каким образом реализованы современные 

информационно-поисковые системы? Примеры. 

16. Объясните, что понимается под «защитой программного 

продукта» Какие виды защиты вы знаете? 

17. Объясните основные принципы радиосвязи и укажите 

возможности применения на автотранспорте. 

18. Укажите основные направления развития компьютерных 

сетей. Охарактеризуйте WLAN и WPAN. 

19. Охарактеризуйте персонал информационных систем. 

Какие требования предъявляются к современному 

специалисту в области информационных технологий? 

20. Опишите аппаратные решения информационных систем 

современных АТП. 
1. Перечислите основные составляющие современного 

персонального компьютера и укажите их назначение. 
СИСТЕМНЫЙ БЛОК. Основой персонального компьютера является 

системный блок. Он     организует     работу, обрабатывает информацию, 

производит расчеты, обеспечивает связь человека и ЭВМ. 
КЛАВИАТУРА. С его помощью в компьютер вводят информацию или отдают 

компьютеру команды. 
МОНИТОР. При работе с компьютером больше всего информации мы 

получаем, глядя на экран монитора. 
МЫШЬ. Как и клавиатура и джойстик, мышь служит для управления 

компьютером. 
ПРИНТЕР. Устройство вывода информации на печать. 
СКАНЕР. С помощью принтера компьютер печатает на бумаге тексты или 

картинки. А с помощью сканера - наоборот. Напечатанные на бумаге тексты 

или картинки вводят в компьютер. 
САМАЯ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ КОМПЬЮТЕРА- Процессор - это устройство, 

управляющее ходом вычислительного процесса и выполняющее 

арифметическое и логическое действия. 
Внутренняя память - это память высокого быстродействия и ограниченной 

емкости. Внешняя память предназначена для долговременного хранения 

информации независимо от того, работает ЭВМ или нет. Характеризуется она 

более низким быстродействием, но позволяет хранить существенно большой 

объем информации по сравнению с оперативной памятью. Во внешнюю 

память записывают информацию. которая не меняется в процессе решения 

задачи, программы, результаты решения и т.д. В качестве внешней памяти 



 
 

используют магнитные диски. 
перфокарты, перфоленты. 
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магнитные ленты, магнитные карты, 

 
2. Дайте определение геоинформационных систем и укажите 

возможности их применения на автомобильном транспорте. 
 
 

Географическая информационная система (ГИС) - современная компьютерная 

технология для картографирования и анализа объектов реального мира, 

происходящих и прогнозируемых событий и явлений. Геоинформационные 

системы наиболее естественно отображают пространственные данные. 
 
 

При помощи геоинформационных систем возможно построение и оптимизация 

маршрутов на существующей дорожной сети в больших городах. Средства 

анализа, имеющиеся в ГИС, позволяют не только прокладывать маршруты 

по существующей улично-дорожной сети, но и планировать развитие этой сети, 

вычислять её узкие места — одним словом, оценивать эффективность самой этой 

сети. 
 
 

ГИС позволяют определить транспортную потребность районов города на основе 

анализа различных факторов: уровня автомобилизации, плотности населения, 

размещения вокзалов, рынков, крупных торговых центров, развлекательных 

комплексов — одним словом, центров притяжения. 
 
 

Одно из наиболее популярных направлений применения геоинформационных 

систем в дорожных администрациях — мониторинг состояния дорожного полотна 

и планирование ремонтов. 
 

3. Объясните принципы построения навигационных систем и 

укажите области их применения на автомобильном транспорте. 
Спутниковая система навигации — комплексная электронно-техническая 

система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, 

предназначенная для определения местоположения (географических координат и 

высоты), а также параметров движения (скорости и направления движения и т. д.) 

для наземных, водных и воздушных объектов. 
 
 

В состав навигационный комплекс для автомобиля входят следующие 

компоненты: 
 
 

 GPS-приемник, определяющий координаты автомобиля; 
 аппаратно-программная начинка, осуществляющая необходимые 

вычисления; 
 цифровой носитель, на котором хранится карта в цифровом виде; 
 монитор, на который выводится изображение карты и самого автомобиля. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B


65 
Область применения на автомобильном транспорте (строительных компаний; 

служб жилищно-коммунального хозяйства; служб доставки и инкассации; 

таксопарков; служб спасения и скорой помощи и др.) 
 
 

Транспортные средства предприятия оснащаются автомобильным навигационным 

терминалом и датчиками, которые позволяют круглосуточно контролировать 

местоположение и технические параметры транспорта. Весь объем навигационной 

и технической информации, получаемой от отслеживаемых транспортных средств, 

поступает на центральный сервер системы мониторинга транспорта. 
 
 

4. Объясните принципы построения сотовых систем связи, 

укажите возможности их применения на автомобильном 

транспорте. 
Сеть сотовой связи состоит из большого числа развернутых на местности 

приемопередатчиков, зоны обслуживания которых частично перекрываются. 

Принцип повторного использования частот в сети позволяет добиться высокой 

плотности трафика на больших территориях. Поскольку уровень мощности, 

излучаемой терминалами (телефонами) сотовой связи ограничен, на местности 

приходится размещать большое количество базовых станций, обслуживающих 

небольшие площади. Несколько базовых станций объединяются в ячейку, часто 

представляемую в виде правильного шестиугольника. Совокупность таких ячеек 

на местности похожа на пчелиные соты. Отсюда и это вид связи получил свое 

название — сотовая связь. 
 
 

Для внесения корректив в план работы необходима связь с водителем, 

находящимся на маршруте, что может быть обеспечено при оснащении АТС 

аппаратурой, позволяющей водителям и диспетчерам в любой момент времени 

контактировать друг с другом для обмена информацией. 
 
 

На основе средств мобильной связи возможно создание информационной 

системы-мониторинга для постоянного контроля работы автомобилей, 

позволяющей: 
 
 

o определять местонахождение автомобиля в любой момент времени при 

движении по маршруту с передачей данных в диспетчерскую; 
o немедленно передавать информацию в диспетчерскую о нарушении 

сохранности груза, а также о неисправностях автомобиля; 
o поддерживать постоянную информационную связь водителя с диспетчерской, 

что позволит осуществлять оптимизацию перевозок, информирование 

водителей об изменениях маршрута, необходимости перевозки попутных 

грузов, обслуживании новых клиентов, предупреждение о дорожных 

условиях, возможных опасностях. 
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5. Объясните принципы построения локальных компьютерных 

сетей, дайте их классификацию. Когда возникает потребность в 

локальных сетях? 
 
Сеть - это группа компьютеров, соединенных друг с другом каналом связи. 

Канал обеспечивает обмен данными внутри сети (то есть обмен данными 

между компьютерами данной группы). Сеть может состоять из двух-трех 

компьютеров, а может объединять несколько тысяч ПК. Физически обмен 

данными между компьютерами может осуществляться по специальному 

кабелю,    телефонной линии,    волоконно-оптическому    кабелю или по 

радиоканалу. 
 
Классификация: 
 
- По назначению КС распределяются на: 1. вычислительные; 2. 

информационные; 3. смешанные информационно-вычислительные). 
 
- По территориальному признаку, различают: 1. локальные сети; 2. 

глобальные; 3. городские сети. 
 
- По типу компьютеров, которые входят в состав КС, различают: Однородные 

компьютерные сети, которые состоят из программно общих ЭВМ; 

Неоднородные, в состав которых входят программно-несовместительные 

компьютеры. 
 
Локальные компьютерные сети позволяют создать максимально гибкую и 

эффективную систему управления предприятием, офисными площадками, 

создать единую систему документооборота, оперативного сбора информации и 

отчетов со складов и производственных площадок, централизация 

информационно-финансовых потоков и т.д. 
 

6. Дайте понятие дистрибутива, инсталляции программного 

продукта. Какие категории программного обеспечения вы знаете? 
Дистрибутив (распространять) — это форма распространения программного 

обеспечения. 
Дистрибутив содержит программы для начальной инициализации системы, 

программу-установщик (для выбора режимов и параметров установки) и 

набор специальных файлов, содержащих отдельные части системы (так 

называемые пакеты). 
Инсталляция (установка) — процесс установки программного обеспечения 

на компьютер конечного пользователя. Выполняется особой программой, 

присутствующей в операционной системе (например, Windows), или же 

входящим в состав самого программного обеспечения средством установки. 
 
 

категории программного обеспечения: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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1. прикладные программы, непосредственно обеспечивающие выполнение 

необходимых пользователям работ; 
2. системные программы, выполняющие различные вспомогательные 

функции, например: 
o управление ресурсами компьютера; 
o проверка работоспособности устройств компьютера; 

o выдача справочной информации о компьютере и др.; 

3. инструментальные программные системы, облегчающие процесс 

создания новых программ для компьютера. 
 
 

7. Перечислите известные вам виды принтеров, дайте их 

качественные характеристики и особенности применения. 
 
 

Лазерные принтеры. Они могут быть монохромными или цветными. 

Разновидностью таких     принтеров можно считать светодиодные принтеры. 

Лазерная и светодиодная технологии цифровой печати очень схожи между собой. 

Но, в светодиодном принтере есть линейка (в цветной модели их несколько) 

тысяч светодиодов, они через фокусирующие линзы освещают поверхность 

светочувствительного барабана по всей ширине одновременно. А при лазерной 

технологии, для формирования на светочувствительном барабане, в качестве 

источника света применяется лазерный блок. 
 

Струйные принтеры. При струйном принципе печати отпечаток на носителе 

формируется чернильными каплями, которые "выскакивают" из дюз печатной 

головки. Размер чернильных капель струйных принтеров измеряется единицами 

пиколитров. Поэтому разрешение печати при струйном способе формирования 

отпечатка составляет тысячи точек на дюйм. Дюзы расположены по "матричному" 

типу, это способствует не только увеличению скорости печати, но и более 

качественному наложению цветов миниатюрных капель чернил, а, следовательно, 

результат получается более качественным и реалистичным. Цветные модели 

современных струйных принтеров печатают чернилами сразу нескольких цветов. 
 

Твёрдочернильные      принтеры.      Технология      заключается      в      том,      что 

расплавленные восковые чернила переносятся через отверстия с маленьким 

диаметром, из неподвижных печатных головок на вращающийся барабан, потом 

изображение переносится на носитель. Технология позволяет воспроизвести яркие 
цвета на всевозможной поверхности. 
 

Сублимационные принтеры. Такие устройства в процессе формирования 

отпечатка применяют нагрев специальных лент, в результате этого цветной 

краситель переносится на носитель. Сублимационные принтеры очень хорошо 

передают различные цвета. 

http://college.biysk.secna.ru/inform/1_6_3.html
http://college.biysk.secna.ru/inform/1_6_4.html
http://college.biysk.secna.ru/inform/1_6_12.html
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8. Объясните понятие программных вирусов, дайте их краткую 

классификацию. Перечислите основные меры защиты от 

программных вирусов. 
 
 

Компьютерный вирус — это специальная программа, способная самопроизвольно 

присоединяться к другим программам и при запуске последних выполнять 

различные нежелательные действия: порчу файлов и каталогов; искажение 

результатов вычислений; засорение или стирание памяти; создание помех в работе 

компьютера. Наличие вирусов проявляется в разных ситуациях. 
 
 

Классификация: по среде обитания (файловые, загрузочные); по способам 

заражения (резидентные и нерезидентные); по способу заражения (троянские 

программы, утилиты скрытого администрирования); по деструктивным 

возможностям (неопасные, опасные, очень опасные); по особенностям алгоритма 

(компаньон-вирусы, вирусы-«черви», «паразитические», «студенческие»). 
 
 

Для защиты от вирусов можно использовать: 
 

- общие средства защиты информации (копирование информации, разграничение 

доступа); 
- профилактические меры; 
-специализированные программы для защиты от вирусов (детекторы, доктора, 

ревизоры, доктора-ревизоры, фильтры и вакцины. 
 
 

9. Объясните принципы построения глобальных компьютерных сетей. 

Объясните адресацию в интернете. 
 
 

Глобальные компьютерные сети объединяют компьютерные сети стран, 

материков. Построение этих сетей выполняется строго в соответствии с 

международными стандартами. Примером глобальной сети является сеть 

INTERNET, которая соединила в себе национальные сети стран мира, содержит 

сотни миллионов компьютеров, обеспечивает удаленный доступ к мировым 

информационным ресурсам. 
 
 

Принципы построения компьютерных сетей основаны на возможности передачи 

данных по различным телекоммуникационным системам между множеством 

региональных компьютерных сетей и компьютеров. Хранение информации на 

серверах, которые имеют свои адреса, обмен по высокоскоростным каналам связи 

информацией, необходимость наличия сетевых плат или сетевых адаптеров - вот 

основные принципы построения компьютерных сетей. 
 
 

Для записи адресов используются два равноценных формата IP (ай-пи) и DNS -

адреса. 
IP- адреса Интернета (IP-номер) Уникальный код компьютера в сети Интернет 

(IP-номер) состоит из четырех чисел со значениями от 0 до 255, разделенных 
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точками (ххх.ххх.ххх.ххх.). Такая схема нумерации позволяет иметь в сети более 

четырех миллиардов компьютеров. 
DNS-адреса Интернета Для удобства компьютерам в Интернете кроме цифровых 

адресов присваиваются собственные имена. При этом также, как и в случае с IP-

адресами, необходима уникальность этого имени. 
 

10. Что такое «e-mail»? Объясните ее адресацию и основные принципы 

работы. 
E-mail - это письмо, отправленное с помощью компьютера (электронная почта). 

Содержанием сообщения может быть как текст, введенный с клавиатуры, так и 

файл, хранящийся на диске. 
Посланное сообщение хранится в "ящике" на почтовом сервере, обслуживающем 

электронный адрес получателя, до тех пор, пока он не загрузит послание на свой 

компьютер. После прочтения сообщение удаляется с почтового сервера и может 

быть пользователем сохранено, распечатано, переслано другому адресату или 

удалено. 
Электронный почтовый адрес используется для определения местонахождения 

почтового ящика адресата в сети. Электронный адрес включает в себя две части, 

отделенные друг от друга символом @ ("собака") 
Принцип работы: 
Пользователь обращается к выбранному им провайдеру, регистрируется у него и 

получает адрес электронной почты. На сервере провайдера создается почтовый 

ящик пользователя, в котором будут накапливаться исходящие и входящие 

сообщения. 
 

11. Что понимается под программным обеспечением (ПО) 

информационных систем? Укажите особенности ПО, дайте их 

классификацию. 
Программное обеспечение — совокупность программ системы обработки  
информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих 

программ. 
Классификация: 

1) По назначению: 
-системное      ПО (обеспечивают эффективное управление компонентами 
вычислительной системы, такими как процессор, оперативная память, каналы  
ввода-вывода, сетевое оборудование); 
-прикладное ПО (предназначена для выполнения определенных пользовательских 

задач и рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем); 
-инструментальное      ПО (предназначенное для использования в ходе 

проектирования, разработки и сопровождения программ). 
2) По способу распространения и использования: 
-несвободное/закрытое ПО (является частной собственностью авторов или 

правообладателей); 
-открытое ПО (это программное обеспечение с открытым исходным кодом); 
-свободное ПО (широкий спектр программных решений, в которых права 

пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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свободное использование, изучение, распространение и изменение программ 

защищены юридически авторскими правами при помощи свободных лицензий). 

12. Что понимается под «отраслевыми решениями» в программном 

обеспечении? Какие отраслевые решения для автомобильного 

транспорта вы знаете? 
Отраслевые решения в программном обеспечении адаптированы непосредственно 

для бизнеса и содержат в себе типовой функционал, который требуется или может 

потребоваться в перспективе для предприятия отрасли. 
Отраслевое решение в программном обеспечении «1С-Логистика:  
Управление перевозками» позволяет автоматизировать следующие функции: 

 
 

 Управление потребностями в перевозке грузов: регистрация и контроль 

исполнения потребностей в перевозке грузов, возникающих на основании 

заказов покупателей, заказов поставщикам, накладных на внутреннее 

перемещение; 
 Управление заданиями на перевозку грузов: регистрация и контроль 

исполнения заданий на перевозку грузов, которые могут формироваться 

на основании потребностей в перевозке грузов; 
 Управление транспортировкой груза: формирование рейсов для 

выполнения транспортировки грузов, указанных в разных заданиях и 

контроль за выполнением рейсов с отслеживанием прохождения 

маршрута транспортным средством; 
 Управление ресурсами: регистрация и контроль исполнения заявок на 

выделение транспортных средств для выполнения сформированных 

рейсов; 
 Визуализация информации на электронных картах «Ingit» (программное 

обеспечение приобретается отдельно); 
 Получение аналитической отчетности для оценки ключевых 

показателей эффективности       выполненных       перевозок       по видам 

транспортных средств и проведения анализа накопленных статистических 

данных. 
 
 

13. Какие технологии автоматизации ввода информации вы знаете? 

Примеры. 
 

Вводить изображение в компьютер можно разными способами, например, 

используя видеокамеру или цифровую фотокамеру. 
Еще одним устройством ввода графической информации в компьютер является 

оптическое сканирующее устройство, которое обычно называют сканером. Сканер 

позволяет оптическим путем вводить черно-белую или цветную печатную 

графическую информацию с листа бумаги. 
Дигитайзер (цифровые преобразователи) - это ещё одно устройство ввода 

графической информации. Обычно дигитайзеры выполняются в виде планшета. 

Поэтому такие устройства часто называют графическими планшетами. 

Применяется такой дигитайзер для поточечного координатного ввода графических 

изображений в системах автоматического проектирования, в компьютерной 

графике и анимации. Надо отметить, что это далеко не самый быстрый и удобный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F


71 
способ построения рисунков и чертежей, особенно в случае сложной геометрии. 

Но зато графический планшет обеспечивает наиболее точный ввод графической 

информации в компьютер. 
14. Коротко опишите состав современных информационных систем 

для автопредприятий. Чем характеризуются подобные системы? 
Например, программа «Автобаза» это комплексное информационная система, 
 

охватывающее все задачи эксплуатации автомобилей. 

Состоит из: 

Справочник автомобилей. В справочник заносится информация 
об автомобиле предприятия: тип топлива, расхода топлива на пробег 
и на моточасы, нормы на прогрев, установленная резина и аккумуляторы, 
тариф на перевозку, нормы на ТО и многое другое. 
 

Справочник сотрудников. В справочник заносится информация 
о сотрудниках        предприятия:        фамилия,        имя, отчество, номер 
водительского удостоверения, класс, на какой машине работает. 
 

Справочник служб или клиентов. Справочник служб, если гараж 
является структурным подразделением крупной организации или же 
справочник клиентов, если предприятие является 
транспортной компанией. 
 

Справочник запчастей. Единый справочник запчастей для каждой 
модели транспортного средства. Используется при ведении склада 
запчастей, учета ремонтов автомашин. 
 

Справочник ремонтов. Для каждой модели транспортного средства 
ведется единый справочник ремонтов разбитый на три группы: текущие 
ремонты, ТО1, ТО2. Используется при учете выполненных ремонтов. 
В дальнейшем     с помощью     отчетов     за любой     период     всегда     можно 
посмотреть когда и какая машина и кем ремонтировалась. 
 

Справочник автосервисов. Для учета ремонтов, выполненных 
в специализированных сервисах, существует справочник автосервисов. 
Из этого справочника выбирается информация       для занесения 
в базу заказ-наряда 
 

Справочник автопредприятий. Программа позволяет выписывать 
путевые     листы     от разных     организаций,     что     очень     удобно,     когда 
в компьютере ведется учет путевых листов разных автопредприятий. 
 

Справочник маршрутов. При выписке путевых листов можно заполнять 
маршрутный лист. 
 
 
 
 
 
15. Каким образом реализованы современные информационно-

поисковые системы? Примеры. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА      - это совокупность программных, 

языковых и технических средств, предназначенных для хранения, поиска и выдачи 

по запросу требуемой информации. Поиск (размещение) информации в 

информационно-поисковой системе осуществляется вручную     (например, в 

библиотечном каталоге) либо при помощи ЭВМ (в автоматизированной 

информационно-поисковой системе, банках данных и так далее) по определенным 

правилам (алгоритму). Различают документальные (для поиска различных 

документов - статей, книг, патентов и т.п.) и фактографические (для поиска 

фактических сведений - дат, физических констант и т.п. либо адресов их хранения) 

информационно-поисковые системы. 
 
 

Российские поисковые системы: Майл, Яндекс, Рэмблер, Апорт. 
 
 

16. Объясните, что понимается под «защитой программного продукта» 

Какие виды защиты вы знаете? 
Защита программного продукта - это методы, направленные на защиту от 

незаконного использования (копирования) программного продукта. 
 
 

Виды защиты программного обеспечения: 
 
 

1) Ограничение доступа путём парольной защиты программ при их запуске; 

использования ключевой дискеты для запуска программ; 
 
 

2) Программные системы защиты от несанкционированного копирования. 

Программа выполняется только при опознании некоторого уникального не 

копируемого ключевого элемента. Таким ключевым элементом могут быть: 

дискета, на которой записан не подлежащий копированию ключ; определённые 

характеристики аппаратуры компьютера; специальное устройство (электронный 

ключ), подключаемое к компьютеру и предназначенное для выдачи 

опознавательного кода. 
 
 

3) Правовые методы защиты программных продуктов и баз данных. 

Правовые методы защиты программ включают: патентную защиту; закон о 

производственных секретах; лицензионные соглашения и контракты; закон об 

авторском праве. 
 
 

17. Объясните основные принципы радиосвязи и укажите 

возможности применения на автотранспорте. 
Радиосвязь – это электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн. Передача 

сообщений ведется при помощи радиопередатчика и передающей антенны, а 

прием - при помощи приемной антенны и радиоприемника. В радиопередатчике 

формируются радиосигналы - электрические колебания несущей частоты, 

промодулированные по амплитуде, частоте или фазе в соответствии с 

передаваемым сообщением. Радиосигналы излучаются (в виде электромагнитных 

волн) передающей антенной в окружающее пространство, достигают приемной 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/43730
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/e/elektrosvjaz.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/posredstvom.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/a/antenny.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/r/radiopriemnik.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/k/kolebanija.html
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антенны и поступают в радиоприемник, где они усиливаются и преобразуются в 

сигналы, адекватные передаваемому сообщению. 
Радиосвязь широко используется водителями-дальнобойщиками для 

коммуникации на трассе. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать 

постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, 

помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадках в 

пути. 
Пользуясь радиостанцией, можно связаться с пожарной охраной, милицией, 

скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские 

службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу. 
18. Укажите основные направления развития компьютерных сетей. 

Охарактеризуйте WLAN и WPAN. 
Развитие цифровых информационных технологий и широкополосных беспроводных 

сетей передачи информации. 
Повсеместное внедрение компьютерных сетей должно сопровождаться 

опережающим развитием фундаментальной теории в этой области, созданием 

инженерных методов анализа и синтеза, систем автоматизации проектирования, 

направленных на сокращение сроков и повышение качества проектирования 

компьютерных сетей. В связи с этим появление предлагаемой монографии является 

весьма актуальным и своевременным. 
 
Сеть WLAN - вид локальной вычислительной сети (LAN), использующий для 

связи и передачи данных между узлами высокочастотные радиоволны, а не 

кабельные соединения. Это гибкая система передачи данных, которая применяется 

как расширение - или альтернатива - кабельной локальной сети внутри одного 

здания или в пределах определенной территории. 
 
 

WPAN – это беспроводные персональные сети связи. WPAN применяются для 

связи различных устройств, включая компьютерную, бытовую и оргтехнику, 

средства связи и т. д. Радиус действия WPAN составляет от нескольких метров до 

нескольких десятков метров. WPAN используется как для объединения отдельных 

устройств между собой, так и для связи их с сетями более высокого уровня, 

например, глобальной сетью интернет. 
 
 

19. Охарактеризуйте персонал информационных систем. Какие 

требования предъявляются к современному специалисту в области 

информационных технологий? 
 
 

Администратор - это специалист (или группа специалистов), который понимает 

потребности конечных пользователей, работает с ними в тесном контакте и 

отвечает за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных. 

Он должен координировать процесс сбора информации, проектирования и 

эксплуатации БД, учитывать текущие и перспективные потребности 

пользователей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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Системные программисты - это специалисты, которые занимаются разработкой 

и сопровождением базового математического обеспечения ЭВМ (трансляторов, 

сервисных программ общего назначения). 
 
 

Прикладные программисты - это специалисты,    которые разрабатывают 

программы для реализации запросов к базе данных. 
 
 

Аналитики - это специалисты, которые строит математическую модель 

предметной области, исходя из информационных потребностей конечных 

пользователей; ставит задачи для прикладных программистов. На практике 

персонал небольших ИС часто состоит из одного - двух специалистов, которые 

выполняют все перечисленные функции. 
 
 

Сегодня считается, что сфере программирования (и информационных технологий 

в целом) необходимы специалисты, виртуозно разбирающиеся в какой-то одной, 

четко ограниченной области, потому как лучший результат получается при 

совокупности действий профессионалов своего дела. Но будущее предполагает 

развитие в этой 

сфере и специалистов широкого профиля 
 
 

20. Опишите аппаратные решения информационных систем 

современных АТП. 
 
 

Например, система «МЕРКУРИЙ» – это аппаратно-программный комплекс, 

построенный на технологии «клиент-сервер» и состоящий из: • сервера;• 

программного обеспечения (ПО) сервера; • базового ПО рабочего места 

диспетчера (диспетчерского пункта); • электронных векторных карт; • 

оборудования транспортных средств (ОТС). 
 
 

Описание системы. Транспортные средства предприятия оснащаются 

современным навигационно-связным и телеметрическим оборудованием, которое 

позволяет     круглосуточно контролировать навигационные и     технические 

параметры транспортных средств различных категорий. 
 
 

Весь объем навигационной и технической информации,    получаемой от 

отслеживаемых транспортных средств, поступает на диспетчерский сервер, 

сохраняется в базе данных и отправляется на диспетчерский пункт. 
 
 

На рабочее место диспетчера устанавливается специальное базовое ПО, в котором 

используются электронные векторные многослойные карты местности с высокой 

точностью отображающие текущее местоположение транспортных средств 

независимо от их местонахождения. 
 
 

Система позволяет: 
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• Автоматическое определение навигационных параметров объектов 

(географические координаты, скорость движения, азимут, высота над уровнем 

моря). 
 
 

• Автоматическое определение состояния объектов по показаниям контрольных 

устройств (включение зажигания, открытие дверей, срабатывание сигнализации, 

подъем кузова, работа навесного и дополнительного оборудования, изменение 

температурного режима, превышение допустимой скорости движения, уровень 

жидкостей в баках и цистернах и прочее). 
 
 

• Автоматическое слежение за выполнением объектом маршрута или графика 

движения с подачей тревожного сообщения при отклонениях. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ТРАНСПОРТЕ 
 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

для студентов специальностей 440101,440302 всех форм обучения 
 

Лабораторная работа №1 
Решение задач оптимизации с помощью MS Excel 
Задача линейного программирования. 

Для перевозки грузов используются машины типов Х и У. 

Грузоподъёмность каждой машины 10 т. За одну ездку 

машина Х расходует 2 кг. смазочных материалов и 45 л. 

топлива, машина У – 1,5 кг. Смазочных материалов и 30 л. 

топлива. На складе имеется 45 кг. смазочных материалов и 

700 л. топлива. Прибыль от одной ездки машины типа Х 

составляет 8 у.е., машины У 6 у. е. Необходимо перевезти 

200 т. груза. Сколько ездок надо сделать машинам обоих 

типов, чтобы прибыль от перевозки груза была 

максимальной? 

Решение: 

Построим вспомогательную таблицу: 



 
 
 
 
 
 
 

В столбце СУММПРОИЗВ используется аналогичная 

функция. /Вставка-Функция…-Математические/.В 
 
 
 

≪массив 1≫ вносим неизвестные, в ≪массив 2≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Система ограничений задачи линейного 
 
 
 

программирования в≪ Поиске решения≫ 
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На вкладке ≪Параметры≫ отметить поля ≪Линейная 
 
 
 
 
 

модель≫ и ≪Неотрицательные значения≫. Нажать кнопку 
 
 
 
 
 

≪Выполнить≫. После выполнения ≪Поиска решения≫ 
 
 
 

сохранить найденное решение. 

Необходимо самостоятельно провести анализ по отчетам. 

Если все сделано правильно, то в таблице появится количество 

ездок. Видно, что получились дробные значения. Чтобы 

получить целочисленное решение, нужно добавить на строку 
 
 
 

≪Ездки≫ ограничение цело численности. 
 
 
 

/Сервис – Поиск решения – Добавить/ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

Тема «Составление отчёта работы автотранспортных 

предприятий в функции Excel» 

1. На новом листе создайте следующую таблицу 
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Марка 
автомобиля 

 

 

Тип ТС 

 

 

Расход ГСМ на 100 км 

 
ММС Фусо 

 

Грузовой 

 

30 

 Ниссан 
Либерти 

 

 

Легковой 
 

 

16 
 Хонда Фит 

 

Легковой 

 

8 

 Тойота 
Калдина 

 

 

Легковой 
 

 

10 
 Исудзу Эльф 

 

Грузовой 

 

20 

 
 

2. Выберите в меню /формулы-Присвоить имя/ и введите 

АВТО для выделенного диапазона. 

3. Создайте ниже таблицу «Ведомость»: 



79 
 
 

Направление 
 

 

Автомобиль 
 

Тип 
ТС 

 

 

Скорость 
 

 

Время в пути 
 Город 

 

ММС Фусо 

 

 20 

 

0:30 

  

Пригород 
 

Ниссан 
Либерти 

 

  

70 
 

 

0:52 
 Город 

 

Хонда Фит 

 

 75 

 

0:32 

  

Пригород 
 

Тойота 
Калдина 

 

  

58 
 

 

0:48 
 Город 

 

Исудзу Эльф 

 

 46 

 

1:20 

 Пригород 

 

Хонда Фит 

 

 67 

 

2:25 

  

Пригород 
 

Тойота 
Калдина 

 

  

79 
 

 

3:39 
 Пригород 

 

Исудзу Эльф 

 

 50 

 

8:20 

 Город 

 

Ниссан Либерти 

 

 61 

 

1:08 

 Город 

 

ММС Фусо 

 

 40 

 

1:40 

 Пригород 

 

Хонда Фит 

 

 64 

 

1:20 

 Город 

 

ММС Фусо 

 

 40 

 

1:15 

  

Город 
 

Тойота 
Калдина 

 

  

51 
 

 

2:35 
  

Пригород 
 

Ниссан 
Либерти 

 

  

52 
 

 

4:30 
 Пригород 

 

Исудзу Эльф 

 

 58 

 

8:40 

  

Пригород 
 

Тойота 
Калдина 

 

  

74 
 

 

3:58 
 Город 

 

Хонда Фит 

 

 63 

 

0:25 

  
 
 

4. Заполните столбец «Тип ТС» с помощью функции ВПР 

=ВПР(Ссылка на ячейку в таблице Ведомость» ;АВТО;2;0) 

5. Добавьте столбцы справа: 
 
 

Километраж 

 

Расход ГСМ,л 

 

Расход ГСМ,cомони 
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6. Чтобы рассчитать километраж, нужно преобразовать 

время в пути из формата Дата/время в числовой формат 

7. Заполните столбец «Расход ГСМ, л» с помощью функции 

ВПР 

8. Рассчитайте расход ГСМ в сомони с помощью функции 

ЕСЛИ/Вставка-Функция-Логические-Если/. Если 

автомобиль легковой, то стоимость литра ГСМ 6 сомони, 

а если грузовой, то 5 сомони. 

9. Добавьте столбцы с права: 
 

Заработная плата водителей 

 Оплату по 

тарифу 

 

Надбавка за 

дальность 

 

Штраф за 

превышение 

скорости 
 

З/П всего 

 

 

10.Если автомобиль грузовой то тариф составляет 80 

сом/час. Если автомобиль легковой, то оплата составляет 

70 сом/час 

11.Если автомобиль совершал ездку в пригород, то набавка 

составит 58 сомони 

12.Если водитель превысил скорость 60 км/час, штраф 

составит 100 сомони 

13.З/П всего = оплата по тарифу + надбавка за дальность – 

штраф за превышение скорости 

14.Добавьте справа столбец «Расходы перевозчика». 

Расходы перевозчика = Расход ГСМ, сомони + З/П всего 

15.С помощью функции БДСУММ рассчитайте суммарный 

километраж автомобиля Исудзу Эльф по пригороду. Для 

этого создайте вспомогательную таблицу. 

Направление 

 

Автомобиль 

 Пригород 

 

Исудзу Эльф 

  
 

16. Вызовите функцию /Вставка-функция-работа с базой 

данных – БДСУММ / База данных – выделить всю 
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таблицу; Поле выделить шапку столбца «Километраж»; 

Критерий – выделить вспомогательную таблицу. 

17. Рассчитайте суммарный расход ГСМ в литрах по городу 

автомобилем ММС Фусо 

18. При помощи условного форматирования закрасьте 

малую скорость (> 40 км/час) жёлтым цветом, высокую 

(> 60 км/час) красным цветом 

19.С помощью функции СЧЕТЕСЛИ определить количества 

ездок Тойоты Калдина 

20.С помощью функции СЧЕТЕСЛИ определить количества 

ездок по городу 

21.С помощью условного форматирования выделите 

ячейки, где расход ГСМ в литрах выше среднего 

значения 

22.Постройте сводную диаграмму по столбцам 

«Направление», «Автомобиль», «Километраж». 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Тема «Автоматизация поиска информации» 

 
 

Для того, чтобы в одном документе быстро перейти в 

нужный пункт, используется система гиперссылок и 

закладок. 
 
 

Задание 2 
 
 

1. Набрать произвольного содержания текст, 
небольшого объема (пример см рисунок 1). Если текст 

заимствованный, укажите источник в поле сноски. В этом же 

поле укажите объем текста (количество символов). Наш  

текст не повторять! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Создание Закладки и Гиперссылки на нее. 
 
 

Выполнить переход от одного слова вашего текста к другому, 

используя Закладку (именованный якорь). Для перехода от слова 

"Гравитация (1)" к слову "Гравитация(2)" в тексте примера надо 

выполнить следующие действия: 
 
 

 Выделить слово«Гравитация (2)» мышью; 

 Выполнить команду Вставка-Закладка. 

 В поле Имя закладки ввести на латинице свою  

фамилию, например, Bogdanov. 

 Выбрать характеристику: Порядок – Имя. 

 Нажать на кнопку Добавить. 
 Выделить слово «Гравитация (1)». 

 Далее выполнить команду Вставка - Гиперссылка. 

 В диалоговом окне слева выбрать: Связать с местом в 

документе (см рисунок 16). Затем в центральной части 

окна выбрать нужную закладку: при помощи кнопки 

со знаком "+" (плюс) открыть Закладки и выбрать 

закладку Bogdanov. Нажать на кнопку OK. 
 
 

Рисунок 16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Создание гиперссылки на новый документ. 
 
 

 Выделить часть текста и скопировать в отдельный 
новый документ. Сделать Добавление 
гиперссылки, связывая с новым 
документом. 

Проанализировать и объяснить: назначение и 
разницу между закладкой и гиперссылкой. 

 
 

4. Добавление примечаний. 
 
 

 Сделать вставку примечаний: Вставка – 
Примечание. Набрать текст произвольного 
содержания. 

 Примечание оставляете в тексте Вашего 
документа по желанию (его можно удалить при 
помощи контекстного меню). 

 Проанализировать и объяснить письменно, с 
какой целью могут применяться примечания в 
электронных документах. 

 
 
 
 

Задание 13  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17. MS Office Word, версия 2007 
 
 

2. На странице с разделом 3 (Работа с таблицами) сделать 

разрыв колонтитулов, указав новым разделом "Часть II". 

Ход работы: 
 
 

 Курсор поставить перед началом нового раздела 

(нового заголовка, нового параграфа). 
 Выполнить команду Вставка – Разрыв. 

 В группе Новый раздел выбрать параметр, 

указывающий, откуда следует начать новый раздел. 

 Щелкнуть раздел, для которого создаем новый 

колонтитул. Вид - Колонтитул. Написать в тексте 

колонтитула название текущего раздела (например, 

название главы, название параграфа) 

 Чтобы разорвать связь между колонтитулами текущего 

и предыдущего разделов на панели инструментов 



85 

Колонтитул нажать Как в предыдущем (изначально 

эта кнопка нажата, команда выделена). Изменить 

существующий колонтитул на новый текст (в данном 

случае можно написать название второго раздела, 

второго параграфа). 
 
 

3. По всему документу сделать автоматическое 
оглавление. 

 
 

Ход работы: 
 
 

 Для каждого заголовка (параграфа, названия главы) 

задать Стиль - Заголовок 1. 

 Установить курсор в самое начало документа (или в 
самый конец документа). Набрать слово "Оглавление" 

("Содержание"). Добавить несколько пустых строк. 

Установить курсор в одну из пустых строк. 
 Выполнить команду Вставка – Ссылка 

– Оглавление и указатели. 
 Для версии 2003: перейти на вкладку 

Оглавление. 
 Отредактировать до заголовков первого уровня. 

Примечание: Если в тексте были другие стили, 
кроме Стиля 1, то редактируем до нужного 
уровня. 

 Выбрать характеристики: показ номеров страниц, 
номера страниц по правому краю, заполнитель в 
виде точек, гиперссылки вместо номеров страниц. 
Данные характеристики помогут при работе с 
электронным документом. Также не нужно будет 
вручную ставить номер страницы напротив 
каждого пункта оглавления; и выравнивать 
номера. 
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4. Для готового документа выбрать меню Формат -
Границы и заливка - Страница. Подобрать оформление 
страницы на свое усмотрение (Рамка - Рисунок). 

 
 

5. Выбрать фоновый рисунок для печати документа 
(Формат – Фон - Способы заливки; Формат – Фон – 
Подложка - Рисунок). 

 
 

6. Оформить титульный лист (согласно требованиям 
факультета к курсовой работе). 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Тема «оптимизация транспортных задач» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить и приобрести навыки и решение 

транспортной задачи помощью компьютера. Найти такой план 

перевозок, чтобы вся продукция со складов была вывезена и 

все потребности были удовлетворено, и при этом 

обеспечивалась минимальная суммарная стоимость перевозок 

всей продукции от всех складов в пункты потребления. 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Существует многих способов 

ручное решение транспортных задач: методом потенциалов, 

симплекс метод, северо-западных углах, минимальная строка 

стоимости и метод достижение оптимального плана и т.д. 

Настоящее время ручное решение таких задач не по смыслу. 

ЗАДАЧА И ВЫЧИСЛЕНИЯ: Ниже в таблице приведён объем 

запасов одной продукции в складах А1, А2, А3 и А4 а также 

объёма потребления этой продукции в пунктах потребления В1, 

В2, В3, В4, В5 и стоимость перевозки единицы продукции А-В. 
 
 
 
 
 
 

Вариант 41 
 

Склады 

 

Пункты потребления 

 

Объемы запасов 

в складах 

 

В1 

 

В2 

 

В3 

 

В4 

 

В5 

 А1 

 

11 

 

7 

 

14 

 

7 

 

13 

 

15 

 А2 

 

14 

 

2 

 

10 

 

8 

 

8 

 

25 
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А3 

 

8 

 

8 

 

14 

 

2 

 

7 

 

30 

 А4 

 

9 

 

3 

 

6 

 

7 

 

5 

 

44 

 Объемы 

потреблени 

я 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

25 

 

 

15 

 

 

24 

 

 

11 4 

 

 
 

Проведём математические методы постановки задачи для 

заданных запасов и расходов. Так как наша задача замкнутая, 

то количество сырья в складах равна потребностям 

потребителя. С – это расстояние перевозки от i-того склада до 

g-того потребителя, Х - количество сырья. 

Целевая функция будет иметь следующий вид: 
 
 

Z=10Х11+5Х12+25Х22+10Х31+15Х34+5Х35+25Х43+9Х45 

-min 

Ограниченная же в математическом варианте будет иметь 

следующий вид: 

X11+X12+X13+X14+X15=15 

X11+X21+X31+X41=20 

X21+X22+X23+X24+X25=25 

X12+X22+X32+X42=30 

X31+X32+X33+X34+X35=30 

X13+X23+X33+X43=25 

X41+X42+X43+X44+X45=34 

X14+X24+X34+X44=15 

X15+X25+X35+X45=14 

X11;X12;X13;X14;X15;X21;X22…+X45;>=0 

X11;X12;X13;X14;X15;X21;X22… +X45;-works 
 
 

Работа будет состоять из 3-х этапов: 
 
 

А) В Excel формируем две таблицы, первая из которых 

будет - перевозки с заданными запасами сырья на складах и 

потребностями потребителей, а вторая – таблица со 

стоимостью перевозок, т.е. таблица плана перевозок (искомые 

значения в формулах через Xig) 

Б) Для решения данной задачи обращаемся к инструменту 

Excel – “Solver” или иначе говоря «Поиск решения». После 

появления диалогового окна данного инструмента задаем 
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адрес целевой ячейки и изменяемых ячеек, добавляя все 

ограничения от(2) до (12), нажимаем кнопку «Выполнить». 

Вся технология решения показано на рис.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫВОД: На этой лабораторной работе мы изучили более 

эффективной путь решения проблемы распространения грузов 

поставщиками потребителями, и при этом получать номинальное 

значение при перевозке. При перевозке мы нашли те пути, которые 

по расстоянию ближе и получили эффективный результат. Ответ 

решение этой задачи, т.е., транспортная работа составляла: 

Р=∑Qi×λi=535 т.км 



89 



90 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Николаев, А. Б. Автоматизированные системы 

обработки информации и управления на автомобильном 

транспорте: учеб. для сред. проф. образования / А. Б. Николаев 

[и др.] ; под ред. А. Б. Николаева. - М. : Академия, 2003. - 224 с. 

2. Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей 

(управление технической готовностью подвижного состава) : 

учеб. пособие / И. Н. Аринин [и др.]. - Владимир : ВлГУ, 1998. -

219 с. 

3. Брунштейн, Д. П. Вычислительные центры в системе 

контроля автотранспортной информации / Д. П. Брунштейн. -

М. : Транспорт, 1988. - 173 с. 

4. Кофтанюк, Ю. А. Вычислительная техника на 

автомобильном транспорте / Ю. А. Кофтанюк. - М. : Транспорт, 

1985 - 183 с. 

5. Кузнецов, Е. С. Управление техническими системами : 

учеб. пособие / Е. С. Кузнецов. - М. : МАДИ, 1997. - 176 с. 

6. В. М. Власов., А. Б. Николаев «Информационные 

технологии на автомобильном транспорте» Москва наука 2006-

185 с. 

7. В. А. Прокофьев «Информационные технологии на 

транспорте» - Санкт-Петербург 2006 


