
50 НАУКА И ТРАНСПОРТ. МЕТРОПОЛИТЕНЫ БУДУЩЕГО

В
Петербургском (точнее,
Ленинградском) метропо�
литене первые шаги к авто�

матизации оплаты были сделаны на ру�
беже 60�х и 70�х годов. Тогда в метро
появились автоматы, менявшие 20�, 15�
и 10�копеечные монеты на монеты по 
5 копеек. Пятикопеечная монета служи�
ла для оплаты проезда в метро и опуска�
лась в турникет на входе. Фактически в
период 1967–1972 гг. метро полностью
автоматизировали. В результате пропа�
ли очереди к кассам, где только разме�
нивали бумажные деньги и продавали
месячные проездные билеты на метро
и единые билеты.

Сегодня автоматизированная систе�
ма контроля оплаты проезда в
метрополитене (АСКОПМ) — програ�
ммно�аппаратный комплекс, призван�
ный повысить сбор оплаты за проезд и
обеспечить минимизацию неоплачен�
ного проезда, необходима для устой�
чивого функционирования пассажи�
рского транспортного комплекса.

ЗАО «ЭЛСИ» начало внедрение 
АСКОП в Петербурге в 1991 г. Запуск
системы в Петербургском метрополи�
тене позволил не только на 25–30%
повысить выручку от перевозок, но и
предложить более чем миллиону пас�
сажиров, ежедневно перевозимых
метрополитеном, удобные и экономи�

чески привлекательные схемы оплаты
за проезд.

По мере развития технологий систе�
ма модернизировалась. На смену маг�
нитным картам пришли бесконтактные
смарт�карты, автоматизированные
пункты контроля (АКП) заменялись
современными турникетами, расши�
рялся круг задач, решаемый програм�
мным обеспечением.

В настоящее время система, включа�
ющая центр ведения системы и центр
по работе с пассажирами, успешно
функционирует на всех станциях ГУП
«Петербургский метрополитен», охва�
тывая более 210 касс, около 40 автома�
тов по продаже проездных билетов, 580
турникетов,.

Принципы, на которых основана ав�
томатизированная система контроля
оплаты проезда в метрополитене 
(АСКОПМ), классическая системная ме�
тодология, архитектура информацион�
ной базы данных обеспечивают воз�
можность постоянного развития систе�
мы в соответствии с изменяющимися
внешними факторами и новыми техно�
логиями с целью создания комфорт�
ных условий для пассажиров, обеспече�
ния их мобильности, повышения эко�
номической эффективности работы
метрополитена. 

Санкт�Петербург растет и развивает�
ся, меняется образ жизни горожан,
внедряются новые информационные
технологии и средства коммуникации.
Банковские технологии приходят в
каждый дом, большинство жителей на�
шего города получают зарплаты на
банковские счета и пользуются банко�
вскими картами. Количество мобиль�
ных телефонов в Санкт�Петербурге
превышает численность населения. Ог�
ромный поток личных автомобилей
ежедневно создает пробки на улицах,
мобильность горожан, пользующихся
наземными видами транспорта, снижа�
ется, выбросы СО2 ухудшают экологи�
ческую обстановку.

В этих условиях возрастает роль мет�
рополитена, не зависящего от транспо�
ртной обстановки на улицах города и
не наносящего вреда экологии. Однако
рост объемов перевозок пассажиров на
метрополитене и неравномерность
распределения пассажиропотоков по
времени суток, дням недели, отдельным
станциям обусловили значительные
перегрузки структурных элементов
метрополитена: входных и выходных
вестибюлей, эскалаторов, поездов на
ряде перегонов в часы пик. Так, 45%
входных вестибюлей и 24% выходных
вестибюлей станций метрополитена в
часы пик загружены более чем на 100%.
При этом на некоторых станциях уро�
вень загрузки вестибюлей превышает
нормативный на 20% и даже на 50%. 

В число самых эффективных спосо�
бов снижения неравномерности пас�
сажиропотоков входит внедрение сис�
темы дифференцированной оплаты
проезда. В АСКОПМ полностью авто�
матизированы продажа билетов, конт�
роль оплаты проезда и учет операций

Вопросы автоматизации оплаты проезда в метрополитене всегда
были весьма актуальны, ведь метрополитен — самый удобный и ско�
ростной вид транспорта в любом мегаполисе. Метрополитен форми�
рует структурную основу системы городского пассажирского транс�
порта Санкт�Петербурга и обеспечивает значительную часть общего
объема перевозок как платных, так и льготных категорий пассажи�
ров. Эффективная система сбора оплаты за проезд значительно уве�
личивает выручку и повышает качество обслуживания пассажиров.

Оплата проезда в метро: 
от пятачка до телефона
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с билетами с внедрением бесконтакт�
ных смарт карт в качестве носителей
проездных билетов, обеспечивающих
высокую скорость и надежность обра�
ботки, т. е. метрополитен имеет техни�
ческую базу для реализации системы
дифференцированной оплаты проез�
да. Поэтому в 2008 г. с привлечением
НИПИ ТРТИ была разработана кон�
цепция дифференцированной оплаты
проезда в Петербургском метрополи�
тене, а в настоящее время разрабаты�
вается техно�рабочий проект. Ввод в
действие системы дифференцирован�
ной оплаты проезда планируется в
2012 г.

В рамках концепции дифференци�
рованной оплаты проезда в Петербур�
гском метрополитене были исследо�
ваны различные варианты реализа�
ции такой системы, возможные
социальные и экономические послед�
ствия ее внедрения и выбрана зонная
система из трех�четырех концентри�
ческих зон. Эта система — наиболее
гибкая, она соответствует топологии
города, имеет многочисленные анало�
ги в мировой практике, наглядна и
проста для пассажиров. Кроме диффе�
ренциации оплаты проезда в зависи�
мости от длины маршрута реализует�
ся дифференциация в зависимости от
дня недели (рабочий, выходной) и
времени суток (пиковое, непиковое).
Для пассажиров, перемещающихся на
короткие расстояния в пределах од�
ной зоны, в непиковое время и/или
часто пользующихся метрополите�
ном, стоимость поездки будет меньше
существующего тарифа. Внедрение
зонной системы оплаты проезда мет�
рополитен планирует совместить с
переходом на носитель нового поко�

ления — Mifare Plus, имеющий боль�
ший объем памяти и встроенную
криптозащиту.

Интеграция АСКОПМ с системой го�
родского наземного пассажирского
транспорта (ГНПТ) реализована и ус�
пешно работает в части автоматизиро�
ванной продажи в кассах метрополите�
на билетов наземного транспорта с
функцией учета продаж в метрополи�
тене и ГУ «Организатор перевозок» в
реальном времени. Находится в разра�
ботке программно�аппаратная реали�
зация единого со всеми видами городс�
кого транспорта билета на количество
тарифных единиц 

Чтобы владельцы автомобилей мог�
ли комфортно проехать в метрополи�
тене, оставив автомобиль на перехва�
тывающей парковке, в метрополитене
внедрен проездной билет «Парковка»
на основе бесконтактной смарт�кар�
ты метрополитена, совмещенный с
квитанцией оплаты услуг парковки.
Для стимулирования водителей к пе�
ресадке с автомобиля в метрополитен
и снижения тем самым загруженнос�
ти дорог в центре города проезд по

билету «Парковка» и пользование
парковкой оплачиваются по льготно�
му тарифу.

Санкт�Петербург всегда был горо�
дом инноваций. Петербургский мет�
рополитен остается одним из самых
технически оснащенных метрополи�
тенов России. Использование совре�
менных технологий позволяет не
только существенно повышать безо�
пасность перевозок и комфорт пасса�
жиров, но и снижать затраты. Не пос�
леднюю роль в этом играет современ�
ная и эффективная система оплаты
проезда, прошедшая сложный и дол�
гий путь от пятикопеечной монеты до
сотового телефона.

В настоящее время в метрополитене
готовы к внедрению различные вари�
анты безналичной оплаты проезда, где
применяются последние достижения
банковских технологий и информа�
ционное взаимодействие систем мет�
рополитена и банков. Назначение сис�
темы безналичных платежей — повы�
шение пропускной способности
вестибюлей метрополитена, снижение
нагрузки на кассы и сокращение тру�
дозатрат персонала на обращение на�
личных денег, сокращение времени
обслуживания пассажиров у автоматов
по продаже и пополнению проездных
билетов, повышение мобильности
пассажиров, которые могут пройти в
метрополитен без обращения в кассу
или автомат, используя специальную
банковскую карту с бесконтактным
транспортным приложением или мо�
бильный телефон, дополненный по
технологии NFC бесконтактным
транспортным приложением.

ЗАО «Электронные системы»
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