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Принципы развития транспортного комплекса региона
Повышение экономической
эффективности транспортной системы

Формирование стратегии развития транспортного комплекса
Разработка ПКРТИ

Актуализация ПОДД и
разработка КСОДД

Развитие системы управления транспортными и пешеходными
потоками

Исключение ТС не осуществляющих экономическую коллаборацию с
городом
Развитие новый систем
обеспечения мобильности

Разработка ограничительных
мероприятий

Разработка концепции и направлений
развития транспортного комплекса
региона/агломерации

Внедрение и развитие систем ИТС

Развитие сервисов ИТС, в том числе
сервисов К-ИТС и ВАТС
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Новые вызовы в обеспечении БДД
В рамках реализации планов стратегического развития городов, в том числе развития ИТС появляются новые
проблемы в части обеспечения БДД:
• появления новых видов мобильности спрос на которую формируется рынком:
 шеринговая мобильность;
 экомобильность (велосипеды, СИМ и др.)
• развитие туристического кластера:
 управления транспортными потоками;
 управление пешеходными потоками;
 управление парковочным пространством.
Создание единой управляющей платформы (интеграционной платформы)
Принятие решений о
взаимодействии с
социумом
Законодательный
контроль со стороны
субъекта

Разработка федерального
закона об ИТС

Принятие решений о
составе платформы

Интеграция
существующих подсистем
и оборудования

Адаптация ПОДД
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Структура управления мобильностью в инструментах ИТС (1/3)
ДС управления
пассажироперевозками
и коммунальным
транспортом

Транспортное
планирование и
моделирование

ДС управления
грузоперевозками

Интеллектуальная транспортная система (1)
Управление транспортными потоками, повышение БДД
Применение:
- интегрированная АСУДД:
ДУТП, КУТП, п/с мониторинга ТП, п/с метеомониторинга
- п/с инцидент-менеджмента
- п/с успокоения движения и контроля соблюдения ПДД

Реализация управления ТП и БД
на основе прогнозных данных

Реализация управления ТП и БД
на основе оперативных данных

Штатное управление ТП

Адаптивное управление ТП

Организация проезда
транспорта специального
назначения
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Структура управления мобильностью в инструментах ИТС (2/3)
ДС управления
грузоперевозками

Управление пассажироперевозками и
коммунальным транспортом

Интеллектуальная транспортная система (2)
Управление транспортным спросом

Управление транспортными потоками, повышение БДД

Применение:
- стратегия платного парковочного пространства
- стратегия локаций и параметров ТПУ
- стратегия повышения привлекательности НГПТ и
замещающих видов транспорта

Применение:
- интегрированная АСУДД: ДУТП, КУТП, п/с мониторинга ТП, п/с метеомониторинга
- п/с инцидент-менеджмента
- п/с успокоения движения и контроля соблюдения ПДД
- имитационное моделирование

Повышение бюджетообразующей
эффективности транспортной системы
Влияние на расчетную величину транспортной
нагрузки (Транспортное планирование)
Обеспечение мультимодальной основы
управления мобильностью
ИТС (3)

Управление на основе
прогнозных данных

Управление на основе
оперативных данных

Штатное управление ТП

Адаптивное управление ТП

Организация проезда транспорта
специального назначения
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Структура управления мобильностью в инструментах ИТС (3/3)
Управление спросом на мобильность

Управление мобильностью
(MaaS, …)

ДС управления
грузоперевозками
(TaaS, …)
Сервисы ИТС

Интеллектуальная транспортная система (3)

Управление транспортным
спросом

ДС управления НГПТ
ДС управления коммунальным транспортом
ДС управления специальным транспортом

Иные
ИС
Умного
города

Повышение эффективности
управления транспортными
потоками (ОДД, БДД):
- штатное
- ситуационное
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Сложившийся процесс развития ИТС (ИТС-К-ИТС-АТС)
Управление мобильностью:
• управление транспортным спросом;
• управление сервисами транспортных услуг.
Автономные транспортные средства
Автономное и высокоавтоматизированное движение транспортных средств:
• единичное Автономное ТС в транспортном потоке;
• канализированное на линейном участке дороги;
• группы Автономное ТС в бесконфликтной закрытой транспортной сети;
• смешанное (конфликтное) на линейном участке дороги;
• смешанное (конфликтное) на открытой пересеченной городской сети.
Кооперативные ИТС:
• системы помощи водителю (ADAS):
- внешнее техническое зрение (активная безопасность ТС);
- внутреннее техническое зрение (психофизиология водителя).
• взаимодействие (V2X):
- автомобиль-автомобиль (V2V),
- автомобиль-инфраструктура (V2I),
- автомобиль-персональное устройство водителя (V2P),
- другие.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – развитие инфраструктуры
транспортной сети, в т.ч.:
• АСУДД (директивных, косвенных);
• диспетчерских систем на транспорте (пассажирском, грузовом,
специальном, коммунальном);
• систем контроля за состоянием дорог (осадки, температура)
• систем оперативного реагирования на ДТП, ЧС.
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Спасибо за внимание!
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