ЕВСТИГНЕЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ РОССИИ

Москва – Санкт-Петербург
2021

УДК 004.8
ББК 82.81
Е26

Е26

Евстигнеев Игорь Анатольевич
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ РОССИИ. – М.: Издательство
«Перо», 2021. – 294 с.

ISBN 978-5-00189-482-7
В книге представлен опыт проектирования интеллектуальных транспортных
систем на УДС городов. Рассмотрены и раскрыты особенности их внедрения и
развития.
Книга предназначена для инженерно-технических работников автодорожной
отрасли, занимающихся вопросами разработки и внедрения интеллектуальных
транспортных систем.
Помимо этого, она будет, безусловно, интересна студентам и аспирантам
автомобильно-дорожных институтов.

УДК 004.8
ББК 82.81
ISBN 978-5-00189-482-7
© Евстигнеев И.А., 2021

Для сохранения лидерских позиций
на международной технологической арене
необходимо в кратчайшие сроки разработать
и внедрить эффективное регулирование
дорожным движением на базе цифровых
технологий, в том числе искусственного
интеллекта.
Современная организация дорожного
движения требует уже совсем другого уровня
осведомленности. Необходимо контролировать
не только деятельность самого автомобиля,
но и прилегающую транспортную обстановку.
Назначение цифровой дороги – помочь
водителям поддерживать безопасную скорость
и дистанцию, осуществлять перестроения, избегать обгона в критических
ситуациях и безопасно проходить дорожные пересечения.
Использование на транспорте только старых телекоммуникационных
технологий приводит к тому, что изначально, даже на стадии проектирования,
система становится заведомо неконкурентоспособной.
Не забывая о старых положительных разработках, надо думать о внедрении
совершенно новых услуг и сервисов ИТС на дорогах России.
Уверен, что данная книга будет способствовать успешному развитию ИТС в
Российской Федерации.

Генеральный директор
ФАУ «РОСДОРНИИ»					

С. Ю. Набоко

3

Основы создания интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях ...

СОДЕРЖАНИЕ
Обозначения и сокращения................................................................................. 7
Часть I. Основные сервисы и подсистемы....................................................... 12
1. Введение.................................................................................................... 12
2. Зачем все это надо?................................................................................... 14
3. Организация дорожного движения на УДС........................................... 20
3.1. Общая проблематика......................................................................... 20
3.2. Типовые характерные особенности дорожного движения
городской агломерации............................................................................. 20
4. Пути решения проблем............................................................................ 27
5. Цели и задачи ИТС городской агломерации. Пользователи ИТС........ 30
5.1. Цели создания ИТС............................................................................ 30
5.2. Задачи, решаемые внедрением ИТС и/или их элементов.............. 33
6. Архитектура ИТС городской агломерации............................................ 35
6.1. Основные положения......................................................................... 35
6.2. Функциональная архитектура ИТС городской агломерации......... 38
6.3. Физическая архитектура ИТС городской агломерации.................. 38
6.4. Единая платформа управления транспортной системой................ 43
7. Целевые индикаторы эффективности ИТС городской агломерации... 47
8. Определение приоритетных сервисов и подсистем ИТС..................... 52
9. Светофорное управление......................................................................... 66
9.1. Общие положения.............................................................................. 66
9.2. Рекомендации по выбору технологии управления......................... 70
9.3. Требования к дорожному контроллеру............................................ 75
10. Обеспечение приоритетного проезда общественного транспорта.... 81
10.1. Общие положения............................................................................ 81
10.2. Типы приоритетов общественного транспорта............................. 85
10.3. Методы предоставления приоритета общественному
транспорту................................................................................................. 87
10.4. Технические средства для обеспечения приоритетного
проезда....................................................................................................... 90
10.5. Архитектура систем предоставления приоритета........................ 93
4

СОДЕРЖАНИЕ

10.6. Цели организации приоритета........................................................ 96
10.7. Выбор критериев введения приоритетного проезда
общественного транспорта в городской агломерации........................... 97
11. Директивное управление транспортными потоками........................... 99
12. Косвенное управление транспортными потоками.............................. 102
13. Информирование участников дорожного движения с помощью
ДИТ и ЗПИ................................................................................................... 108
14. Управление состоянием дорог.............................................................. 115
15. Контроль соблюдения Правил дорожного движения и контроль
транспорта.................................................................................................... 116
15.1. Система фотовидеофиксации нарушений ПДД......................... 116
15.2. Контроль транспорта.................................................................... 120
16. Метеомониторинг.................................................................................. 122
17. Управление маршрутами общественного транспорта....................... 129
18. Управление «умными остановками»................................................... 138
19. Подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожнотранспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций........................ 142
19.1. Видеонаблюдение.......................................................................... 142
19.2. Мониторинг параметров транспортных потоков на основе
показаний транспортных детекторов................................................... 150
19.3. Выявление инцидентов................................................................. 158
20. Служба аварийных комиссаров............................................................ 161
21. Управление парковочным пространством........................................... 164
22. Мониторинг экологических параметров............................................. 171
Часть II. Перспективные направления развития............................................. 173
23. Сервисы для подключенного и высокоавтоматизированного
транспорта (V2X)......................................................................................... 173
23.1. Общие положения......................................................................... 173
23.2. Передача информации между дорожно-транспортной
инфраструктурой и ВАТС...................................................................... 188
23.3. Риски при формировании интеллектуальной дорожной
инфраструктуры для организации движения высокоавтоматизированного транспортного средства....................................................... 192
5

Основы создания интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях ...

24. Организация выделенных полос движения в городских
и пригородных зонах................................................................................... 210
24.1. Предпосылки внедрения ВПД..................................................... 210
24.2. Внедрение ВПД в США и Канаде............................................... 210
24.3. Построение ВПД на автомобильных дорогах Индонезии,
Китая, Новой Зеландии и Австралии................................................... 226
24.4. Построение ВПД на автомобильных дорогах Европы
и Израиля................................................................................................ 230
24.5. Выводы и рекомендации на основе рассмотрения мирового
опыта....................................................................................................... 235
24.6. Описание основных целей, задач и направлений
развития ВПД......................................................................................... 239
24.7. Целевые индикаторы эффективности ВПД................................ 261
24.8. Целевые группы пользователей услуг и сервисов ВПД............ 266
24.9. Оценка готовности населения и грузоперевозчиков пользоваться
ВПД......................................................................................................... 267
25. Интеллектуальное управление освещением....................................... 270
26. Итоговые размышления........................................................................ 281
Список использованных источников............................................................... 283

6

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Сокращенное
наименование
АДМС
АЗС
АПК
АПВГК
АРМ
АСВ
АСМО
АСУ
АСУДД
БД
БО
ВАТС
ВОЛС
ВПД
ГИБДД
ГУВД
ГЛОНАСС
ГРЗ
ГНСС
ГПТ
ГИС
ГОСТ
ДИТ
ДТП
ЕГПП
ЕИТКС
ЕПУТС

Полное наименование
автоматическая дорожная метеорологическая станция
автомобильная заправочная станция
автоматический противогололедный комплекс
автоматический пункт весогабаритного контроля
автоматизированное рабочее место
автоматизированная система вождения
автоматизированная система метеорологического обеспечения
автоматизированная система управления
автоматизированная
система
управления
дорожным
движением
база данных
бортовое оборудование
высоко- или полностью автоматизированное транспортное
средство
волоконно-оптическая линия связи
выделенные полосы движения
Государственная инспекция безопасности дорожного
движения
Главное управление внутренних дел
глобальная навигационная спутниковая система
государственный регистрационный знак
Глобальные Навигационные Спутниковые Системы
городской пассажирский транспорт
геоинформационная система
государственный стандарт
динамическое информационное табло
дорожно-транспортное происшествие
единое городское парковочное пространство
Единая информационно-телекоммуникационная система
органов внутренних дел
Единая платформа управления транспортной системой
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Сокращенное
наименование
ЗАГС
ЗОС
ЗПИ
ИТС
ИС
ИСО
КИТ
КСОДД
КЛАДР
ЛВС
ЛРТ
МВД
МЧС
НГПТ
ОДД
ОДМ
ПАМ
ПВП
ПДД
ПО
ПОДД
ПК
СВП
СВПД
СУБД
ТООВ
ТС
ТСОДД
УДС
ФВФ
ФИАС
ФИС
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Полное наименование
запись актов гражданского состояния
знак обратной связи
знак переменной информации
интеллектуальная транспортная система
информационная система
международная организация по стандартизации, ИСО (англ.
International Organization for Standardization, ISO)
кольцевое информационное табло
комплексная схема организации дорожного движения
классификатор адресов Российской Федерации
локальная вычислительная сеть
легкорельсовый трамвай
Министерство внутренних дел
Министерство по чрезвычайным ситуациям
наземный городской пассажирский транспорт
организация дорожного движения
отраслевой дорожно-методический документ
программно-аппаратное моделирование
пункт взимания платы
правила дорожного движения
программное обеспечение
проект организации дорожного движения
планы координации
система взимания платы
система высокоточного позиционирования
система управления базами данных
табло обратного отсчета времени
транспортное средство
технические средства организации дорожного движения
улично-дорожная сеть
фото– и видеофиксация
Федеральная информационная адресная система
федеральная информационная система
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Сокращенное
наименование
ФСО
ФССП
ЦАФАП
ЦМД
ЦПУ
ЦУДД
ЧС
AES
AVL
ADAS
AID
API
BIM
ETC
DSRC

V2I
V2V

Полное наименование
Федеральная служба охраны
Федеральная служба судебных приставов
Центр автоматизированной фиксации администра-тивных
правонарушений в области дорожного движения ГИБДД
цифровая модель дороги
центральный пункт управления
центр управления дорожным движением
чрезвычайная ситуация
Advanced Encryption Standard – симметричный алгоритм
блочного шифрования
Automatic Vehicle Location system – системы автоматического
(автоматизированного)
определения
местоположения
транспортного средства
Advanced Driver-Assistance Systems – автомати-зированные
системы помощи водителю
Automatic Incident Detection – автоматическая система
обнаружения инцидентов
Application Programming Interface – программный интерфейс
приложения
Building Information Modeling – технология информационного
моделирования
Electronic Toll Collection – электронная система сбора оплаты
за проезд
Dedicated Short Range Communications, (группа стандартов
IEEE 802.11p) – выделенная ближняя связь, технология
беспроводной радиосвязи для передачи данных на короткие
расстояния, в том числе для обмена информацией между
транспортным средством и его окружением в формате V2X
Vehicle-to-Infrastructure – взаимодействие транспортного
средства с объектами инфраструктуры для взаимного обмена
информацией посредством беспроводной связи
Vehicle-to-Vehicle – взаимодействие транспортного средства с
транспортным средством для взаимного обмена информацией
посредством беспроводной связи
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Сокращенное
наименование
V2X

ISA
ITS-G5

IP
KPI
PRT
RSU
OLAP

C-V2X
TCP/IP

HOV
HOT
WEB
WIM
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Полное наименование
Vehicle-to-Everything – взаимодействие транспортного средства с любыми объектами, которые могут повлиять на транспортное средство, для взаимного обмена информацией посредством беспроводной связи; это понятие включает в себя
более специфические понятия, такие как V2V, V2I, V2P и др.
Intelligent Speed Adaptation – система интеллектуального регулирования скорости
Специализированная связь малого радиуса действия,
аналогичная DSRC, предназначенная для обмена информацией
между транспортным средством и его окружением в формате
V2X
Internet Protocol – маршрутизируемый протокол сетевого
уровня стека TCP/IP
Key Performance – ключевые показатели эффективности
Personal Rapid Transit – персональные скоростные перевозки
Road Side Unit – устройство дорожной инфраструктуры, обеспечивающее поддержку связи с проезжающими транспортными средствами
On-Line Analytical Processing – интерактивный анализ данных,
многомерный массив данных, как правило, разреженный и
долговременно хранимый, используемый в OLAP; может
быть реализован на основе универсальных реляционных
СУБД или специализированным программным обеспечением
Cellular-Vehicle to Everything – глобальное решение для
обмена информацией между транспортным средством и его
окружением
набор сетевых протоколов передачи данных, используемых в
сетях, включая сеть Интернет; название TCP/IP происходит
из двух наиважнейших протоколов семейства – Transmission
Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP), которые были
разработаны и описаны первыми в данном стандарте
High-occupancy vehicle lan – автомобильные полосы движения
с высокой занятостью
High Occupancy Toll – плата за пользование HOV-полосой
World Wide Web – интернет-пространство
Weigh In Motion – система взвешивания в движении
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Сокращенное
наименование
WFS

UDP

GPS
GPRS

Полное наименование
Web Feature Service – веб-сервис пространственных объектов,
определяющий интерфейсы и операции, которые позволяют
запрашивать и редактировать векторные пространственные
данные, такие, как дороги или береговые линии
User Datagram Protocol – простой, ориентированный на
дейтаграммы протокол без организации соединения,
предоставляющий быстрое, но необязательно надежное
транспортное обслуживание
Global Positioning System – система глобального
позиционирования
General Packet Radio Service – пакетная радиосвязь общего
пользования
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Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив.
Эрих Мария Ремарк. Ночь в Лиссабоне

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ И ПОДСИСТЕМЫ
1. ВВЕДЕНИЕ
Во всем мире непрерывно возрастают масштабы дорожного движения,
которое является основой и непременным условием устойчивого экономического
роста, с одной стороны, и источником комплекса транспортных и экологических
проблем, с другой стороны. Одной из наиболее актуальных проблем является
перегруженность дорожных сетей. Прежде всего эта проблема характерна для
ключевых магистралей, по которым осуществляются значительные объемы
грузовых и пассажирских перевозок, а также для улично-дорожных сетей (УДС)
городов, где сосредоточена большая часть парка личного автотранспорта. На
сегодняшний день в мире накоплен значительный опыт реализации мероприятий,
направленных на решение данной проблемы. Эти мероприятия подразделяются на
ряд основных групп:
– меры, направленные на повышение максимальной пропускной способности
УДС (строительство и реконструкция дорожных инфраструктурных
объектов);
– меры, направленные на повышение эффективности использования
существующей УДС (совершенствование организации дорожного
движения, включая развертывание интеллектуальных транспортных
систем);
– меры, направленные на регулирование объема и структуры транспортного
спроса (введение различных ограничений на движение и парковку
автотранспортных средств, снижение потребностей экономики и
населения в перевозках за счет мероприятий в сфере территориального
планирования, использования различных моделей мобильности на основе
совместного пользования автотранспортом – каршеринг, карпулинг и т. д.).
Городская среда еще никогда не была такой сложной и не менялась так
быстро, как сейчас. Благодаря продолжающемуся росту автомобилизации границы
многих городов фактически размываются. Городское население все активнее
переселяется в пригород, превращая эту часть территории в продолжение города.
Поэтому необходимость обеспечения транспортной доступности разрастающихся
поселений, возможности маятниковой миграции вынуждают рассматривать УДС
12
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города и пригорода как единую транспортную инфраструктуру, обеспечивающую
полноценное функционирование городской агломерации и повышение качества
жизни населения.
Практика показывает, что в случае отсутствия такого документа, как
программа мероприятий по созданию ИТС, практически невозможно обеспечить
ее согласованное и планомерное формирование в крупном городе, причем во
взаимоувязке с его территориальным, планировочным и функциональным
развитием.
Цель современной ИТС в городской агломерации сводится к формированию
своего рода экосистемы транспортно-логистических и информационных сервисов
на базе передовых цифровых технологий и платформенных решений, которые
обеспечивают гармоничный баланс функционирования личного и общественного
транспорта, что позволяет обеспечивать безопасность транспортной среды и
улучшать качество жизни граждан.
Эта книга о том, как организовать создание эффективной системы,
управляющей дорожным движением в городской агломерации.
Надеюсь, что предложенный материал позволит обеспечить лучшее
понимание транспортными специалистами широкого спектра возможных
стратегий, инструментов и технологий, которые могут быть использованы для
обеспечения управления и эксплуатации УДС городов.
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2. ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НАДО?
Зачем нужны ИТС, если просто не хватает дорог, а если они и есть, то
повсеместно они не соответствуют реальной интенсивности дорожного движения?
В подавляющем большинстве городов крайне мало возможностей для
принципиального улучшения транспортной ситуации. Расширять старые улицы
и строить новые под существующие и перспективные объемы транспортных
потоков не так-то просто, а чаще всего и вообще невозможно.
К сожалению, в России допускается немало административных,
организационных ошибок при создании ИТС.
Некоторые граждане думают, что решения принимают только руководители
старшего звена и только их решения имеют значение. Соответственно
административный аппарат города руководствуется только поручениями
и распоряжениями, а не здравым смыслом и научными разработками, его
сотрудники строят там карьеру и им просто нужно выполнить свой KPI.
Еще одна крайность – считать главными в ИТС подсистемы, напрямую
приносящие финансовые средства в городской или областной бюджет. Типовая
ситуация – чем больше в городе комплексов автоматической фиксации нарушений
ПДД, тем лучше.
Это недопустимая крайность, которая зачастую является причиной
недопонимания населением действий местных властей и недоверия к ним.
Казалось бы, все просто – возводи направляющие островки, обновляй
разметку, пересчитывай регулярно режимы работы существующих светофорных
объектов, строй новые светофоры и вводи повсеместно адаптивное управление
дорожным движением.
Такие мероприятия периодически выполняются, однако лучше дорожная
ситуация в городе не становится, это серьезным образом бьет по авторитету
городских властей и зарождает сомнения если не в их адекватности и честности,
то точно в их компетентности.
Решение оказывается гораздо сложнее. Простой разовой автоматизации
решения недостаточно, необходимо постоянно совершенствовать данный процесс.
Крайне сложно сначала просчитать, а потом грамотно поддерживать баланс
между транспортным спросом и транспортным предложением.
Сама идея интеграции различных автоматизированных и информационных
систем на транспорте с определением управляющего центра, аккумулирующего
всю ключевую информацию и принимающего большинство стратегических,
тактических и оперативных решений при управлении дорожно-транспортным
комплексом, оправданно заслуживает повышенного внимания и стала объектом
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исследований и вдохновителем десятков проектов ИТС российских городов.
На пике развития различных отраслевых и локальных АСУ и информационных
систем на транспорте в период с 2000 по 2010 год интеграция создаваемых систем
в единый управленческий аппаратно-программный комплекс с названием «ИТС»
стала максимально популярной.
Однако в силу целого ряда причин многие начатые проекты ИТС в российских
городах не были успешно реализованы и доведены до этапа промышленной
эксплуатации, при которой все компоненты ИТС работали бы как минимум
удовлетворительно. Как пример – в период с 2006 по 2010 год ИТС Москвы
планировалась и проектировалась не менее четырех раз, были созданы технические
и эскизные проекты ИТС, не дошедшие до стадии реализации.
Основными такими причинами являются:
• большой объем и наивысшая организационно-техническая сложность
реализуемых проектов ИТС;
• несовершенство законодательной базы РФ, разделяющей полномочия
муниципальной власти и МВД на стыке управления транспортом
и движением;
• дефицит высококвалифицированных кадров, одновременно являющихся
экспертами в транспортной области и способных решить задачи
интеграции на стыке различных ведомств, организаций и служб, с учетом
их ответственности, целей и задач, возложенных на них в ИТС;
• недопонимание сложности решаемых задач заказчиком и подрядчиками.
Зачастую термином «ИТС» были названы группы управляющих
и информационных систем на транспорте, не имеющие основной отличительной
черты ИТС – единого аналитического управляющего центра с налаженным
информационно-управляющим обменом информацией и распоряжениями,
центра, реализующего вертикальное сценарное управление всеми компонентами
дорожно-транспортного комплекса города.
То есть фактически были созданы «организмы» распределенных технических
средств, лишенные «головы», – дееспособного ситуационного центра с системой
поддержки принятия решений.
Очевидно, что наиболее эффективным подходом в решении транспортных
проблем города является комплексный подход, обеспечивающий развитие
транспортной инфраструктуры, совершенствование организации дорожного
движения и одновременно пересмотр градостроительных приоритетов в
направлении снижения селитебно-трудовой несбалансированности планировочных
зон, формирования условий для приоритетного развития общественного транспорта.
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Эти пути не исключают друг друга, а дополняют. Главная задача сегодня –
определить путь наиболее эффективного вложения финансовых ресурсов, который
даст наибольший результат на вложенный рубль. Мировой опыт показывает, что
это совершенствование ОДД и создание ИТС. За стоимость одного искусственного
сооружения (одной развязки на УДС) можно создать ИТС целого городского района.
Создание ИТС дает снижение задержек транспортного потока не менее
15–20% для всего города1, что многократно превышает эффект от вложений
в строительство единичного объекта.
Важно отметить, что ИТС является одним из наиболее эффективных
направлений стабилизации и улучшения транспортной ситуации в городах. Срок
их окупаемости с учетом социально-экономического эффекта не превышает
2-3 лет – при том, что затраты на создание значительно ниже затрат на развитие
транспортной инфраструктуры2. К тому же имеющийся опыт свидетельствует
о том, что интеллектуальное управление повышает эффективность работы даже
самой несовершенной дорожной сети, способствует уменьшению числа ДТП
и улучшению экологической ситуации.
Еще одним аргументом в пользу внедрения ИТС является затрудненность
развития транспортной инфраструктуры при наличии плотной застройки и
значительного количества мест исторического значения. В этих условиях улучшение
управления транспортными потоками, приоритетное развитие общественного
транспорта и повышение его привлекательности, которые немыслимы без ИТС,
становятся основными направлениями улучшения транспортной ситуации.
Все отмеченное подтверждает актуальность задачи создания в городских
агломерациях ИТС, ориентированной как на оперативное управление
транспортными потоками, в том числе городского пассажирского транспорта, так
и на информационное обеспечение участников движения и субъектов процесса
управления.
Сейчас по уровню развития управляющих центров ИТС города в России (за
исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани) значительно отстают от
большинства аналогичных по численности городов в Европе и США.
Такая ситуация исторически сложилась в силу ряда причин как субъективного,
так и объективного характера. Как представляется, основными причинами низкой
эффективности функционирования подсистем ИТС и торможения процесса их
развития являются:
– отсутствие на государственном уровне единой политики, концепции и
стратегии процесса развития ИТС с учетом имеющихся технических
1
2

https://quto.ru/journal/articles/intellektualnye-transportnye-sistemy-pomogut-predotvratit-zatory.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-transportnaya-sistema-kak-sredstvo-povysheniya-eff
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возможностей, в том числе стандартов по вопросам внедрения и состава
ИТС;
– связанное с этим отсутствие типового проекта создания ИТС в городских
агломерациях и системного подхода к построению ее элементов;
– отсутствие единого заказчика, управляющего развитием ИТС в городе;
– отсутствие единой технической политики в сочетании с неэффективными
и устаревшими техническими решениями.
Сформировавшиеся к настоящему времени компоненты не интегрированы
в единую систему и имеют целый ряд функциональных и технологических
недостатков:
– низкий уровень охвата территории города существующими элементами
ИТС;
– применение неэффективных морально устаревших технологий
светофорного регулирования: большинство АСУ светофорных объектов
реализуют управление только по фиксированным планам, без учета
текущего изменения транспортной ситуации (то есть адаптивного
регулирования);
– отсутствие связи значительного количества светофорных объектов с
центром управления («подключенности»), что не только ограничивает
возможности управления светофорными объектами, но и значительно
снижает эффективность управления транспортными потоками и
обуславливает отсутствие в центре оперативной информации о нештатном
функционировании светофорных объектов, что непосредственно влияет
на безопасность дорожного движения;
– текущие неисправности устаревшей инфраструктуры, обуславливающие
частый выход из координирующего оборудования;
– отсутствие интеграции ИТС города с ИТС прилегающих федеральных
дорог;
– отсутствие единого центра управления дорожным движением;
– отсутствие единой системы информационного обмена между
функционирующими
системами
ИТС
(единого
регламента
информационного взаимодействия);
– различные владельцы подсистем ИТС, созданных и находящихся в
эксплуатации.
Важным отрицательным фактором является отсутствие в городских
агломерациях системы оперативного автоматизированного мониторинга
состояния транспортного комплекса, что не позволяет в режиме реального
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времени отслеживать изменения транспортной ситуации и корректно прогнозировать
влияние изменений в маршрутах движения общественного и личного транспорта
на уровень загрузки и условия движения на УДС. В большинстве регионов на
низком уровне развития находится система информирования населения о работе
транспорта.
Все изложенное позволяет констатировать несоответствие предоставляемого
транспортным комплексом уровня обслуживания и управления движением
потребностям населения городских агломераций в Российской Федерации.
Современное состояние подсистем, призванных управлять дорожным
движением в городе, требует изменения подходов к этим вопросам, комплексное
решение которых позволит повысить качество транспортного обслуживания
населения и отраслей экономики города, а также эффективность расходования
бюджетных средств.
Данная ситуация выдвигает ряд приоритетных организационных и
технических задач:
– создание федерального Научно-технического Совета, состоящего из
специалистов в области ИТС, для выработки стратегии развития ИТС, в
частности в условиях отсутствия общегосударственных регламентирующих
документов;
– постоянная работа Центра подготовки и повышения квалификации
специалистов для ИТС, осуществляющего подготовку специалистов по
организации дорожного движения;
– определенность в местонахождении Единого центра управления
(Ситуационного центра, Центра управления дорожным движением,
Регионального центра управления ИТС), как основы интеграции всех
сервисов и систем, места концентрации их связей, получения и выработки
информации, контроля и выработки управляющих воздействий;
– разработка и внедрение регламентов взаимодействия служб,
обслуживающих подсистемы ИТС и городского хозяйства;
– существенное увеличение объемов целевого финансирования для создания
ИТС в городских агломерациях.
Практический опыт говорит о том, что в городе нужно настраивать
регулярный, постоянный процесс мониторинга и управления дорожным
движением. Требуется именно оперативное управление на основе реальных,
объективных и динамически обновляемых данных, поступающих в реальном
масштабе времени. Город – не статическая математическая модель. Цифровизация
транспортной сферы – сложная задача, однако без перевода в цифровой формат
старых, классических сервисов и новых перспективных сервисов, в том числе
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связанных с обеспечением движения высокоавтоматизированных транспортных
средств, современные ИТС невозможны.
Регионы находятся между двух огней: c одной стороны, федеральные органы
требуют развивать цифровые технологии на основе федеральных платформ,
с другой стороны, любой регион хочет сохранить свою самостоятельность и
развивать информационные технологии с учетом и приоритетом именно своих
задач.
И здесь главным ориентиром является вовсе не удобство работы городских
служб, а решение проблем, стоящих перед рядовыми участниками дорожного
движения, задач городской мобильности, комфорта и безопасности.
При этом нужно параллельно добиваться стабилизации численности транспортных средств. Достичь этого можно за счет политики комплексного территориального зонирования, развития всех видов общественного пассажирского
транспорта, разумного использования финансовых и административных механизмов ограничения пользования личным автомобилем в городе.
Постараемся этой книгой немного приоткрыть дверь читателю в
увлекательный и сложный мир ИТС.

Рис. 1. Дверь в мир ИТС
Источник: фото автора
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА УДС
3.1. Общая проблематика
Из множества факторов, оказывающих влияние на безопасность дорожного
движения (состояние дорожного покрытия, метеорологические условия, уровень
квалификации водителей, техническое состояние транспортного средства,
плотность транспортного потока, выполнение скоростных режимов управления
автотранспортом и т. д.), основное значение имеет уровень организации дорожного
движения, связанный с реализацией современных методов управления потоками
транспорта на УДС.
Основной проблемой транспортной системы является несоответствие ее
пропускной способности реальному спросу на транспортные услуги. Любая
транспортная сеть, оптимизированная для решения задач текущего момента
проектирования, может потребовать серьезных изменений в будущем. Наиболее
дешевый и действенный метод борьбы с транспортными задержками – это создание
оптимальной схемы организации дорожного движения путем анализа различных
смоделированных схем организации движения.
Моделирование дорожного движения необходимо как для выявления
эффективных стратегий управления транспортными потоками, так и для поиска
оптимальных решений по организации дорожного движения и развитию
транспортной сети.
Анализ результатов замеров интенсивности транспортных потоков на любой
УДС показывает, что имеется значительная неравномерность интенсивности в
суточном, в недельном и сезонном временных циклах. Причем неравномерность
распределения интенсивности может изменяться в разы. Еще одной особенностью
движения по УДС является то, что оно основано на многих случайных процессах,
что допускает прогноз параметров только с определенной степенью вероятности.
При создании элементов ИТС на УДС города нужно, прежде всего, учитывать
ее характерные особенности.

3.2. Типовые характерные особенности дорожного движения
городской агломерации
Объектом управления в системе управления дорожным движением
является транспортный поток, состоящий из технических средств (автомобилей,
мотоциклов, автобусов и т. д.). В то же время водители автомобилей обладают
свободной волей и реализуют при движении свои частные цели.
Таким образом, дорожное движение представляет собой техносоциальную
систему, что и определяет его специфику как объекта управления.
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Интенсивный поток транспортных средств
В часы пик значительно усложняется управление автомобилем, так как
водитель движется в плотном потоке с высокой скоростью. Он вынужден удалять
взгляд на значительное расстояние от автомобиля, что является следствием
увеличения тормозного пути и возникновения мелькания в глазах боковых
предметов дорожной обстановки.
Многополосность
Это также затрудняет восприятие водителем информации на знаках и
сигналах, осуществляющих управление движением, что накладывает отпечаток
на размещение информации, ее качество, оперативность и достоверность.
Неполная управляемость дорожным движением. Множественность
критериев качества управления. Сложность или невозможность получения
всех характеристик дорожного движения
Часть воздействий носит рекомендательный характер. Подсистема
мониторинга параметров дорожного движения развита слабо.
Близко идущий встречный поток
При наличии близко идущего встречного потока значительно сложнее
производится процесс обгона или перестроения.
Значительное количество транзитного потока транспортных средств
Транзитные транспортные потоки, проходящие через городскую
агломерацию, ухудшают состояние дорог, создают пробки, повышенный шум и
ухудшают экологическое состояние агломерации.
Большая загруженность УДС
Некоторые пересечения исчерпали свою пропускную способность,
вследствие этого создаются заторовые ситуации.
Слабо развитая пешеходная и велосипедная инфраструктура
Интерес жителей практически любой городской агломерации к велосипедному
движению есть, но чаще велосипедом пользуются в рекреационных (прогулочных)
целях. Медленный темп роста велосипедного движения сдерживается таким
фактором, как отсутствие велосипедной инфраструктуры, что в, свою очередь,
снижает безопасность движения на велосипеде.
Отсутствуют тротуары, подходы к остановочным пунктам общественного
транспорта, к пешеходным переходам.
Значительное количество ДТП по вине водителей транспортных средств
Главные причины аварий – несоблюдение дистанций для выбранного
скоростного режима и наезд на пешеходов3.
3

http://stat.gibdd.ru
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Неравномерность транспортной нагрузки по месяцам года, дням недели
и времени суток
В летние месяцы интенсивность движения на УДС увеличивается в 1,5–2
раза за счет возрастания количества легковых автомобилей и мотоциклов,
принадлежащих жителям прилегающих населенных пунктов, а также иногородних
автотуристов.
Резко увеличивается количество автомобилей, выезжающих в предвыходные
и предпраздничные дни к местам отдыха. Такая неравномерность движения приводит к образованию заторов во многих «узких» местах сети дорог, повышению
числа дорожно-транспортных происшествий, загрязнению атмосферы выхлопными газами.
Изучение закономерностей движения дает основание сделать вывод о
необходимости разработки специальных автоматизированных систем управления
движением, целью которых является повышение эффективности работы
автомобильного транспорта за счет рационального распределения транспортных
потоков, выбора оптимальных режимов движения и гибкого управления ими с
учетом постоянно меняющихся условий движения и уровня загрузки4.
Слабая информированность участников движения об условиях движения
на дорожной сети агломераций и возможности изменения маршрута
движения ТС
При этом необходимо видеть дорожную сеть в масштабе, выходящем за
рамки УДС города. Людям неважно, в чьей юрисдикции находится дорога, по
которой они в данный момент едут. Им необходимо иметь возможность совершать
безопасные, надежные и предсказуемые поездки.
Стохастичность (случайность) транспортных потоков
Можно давать прогноз только с определенной долей вероятности, все события
в городе спрогнозировать пока невозможно.
Современные технологии и особенно ИТС создают среду, в которой
управление, эксплуатация и обслуживание УДС города в значительной степени
могут решить или значительно минимизировать отрицательные последствия
перечисленных выше проблем.
Избавиться от притока автомобилей в деловые, торговые и административные
центры города невозможно.
Кроме того, расселение горожан в пригородах вызывает необходимость
в ежедневных маятниковых поездках на работу и обратно. Удовлетворить
полностью спрос на использование автомобиля в городе не удается нигде. Причина
тому – ограниченность пропускной способности на дорогах города, недостаток
4

Владимиров С. Н. Транспортные заторы в условиях мегаполиса. Известия МГТУ МАМИ № 1 (19), 2014.
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пространства для организации паркингов. Поэтому для снижения транспортной
нагрузки на города выработано несколько направлений (см. рис. 2).

Рис. 2. Пути ликвидации заторов в городских агломерациях
а. Совершенствование ОДД. Зонирование территории города

Этот процесс характерен для всех мегаполисов. Главные его цели –
сохранение исторической части города от разрушения, развитие общественного
пассажирского транспорта, оздоровление окружающей среды. В качестве таких
зон выделяются заповедные районы города (культурное и историческое наследие),
территории высокой деловой активности и плотной жилой застройки.
Внутри зон устанавливаются разнообразные ограничения: снижение скорости
движения, запреты на парковку на проезжей части улиц, платность за въезд в
зону и за парковку. Количество и строгость таких ограничений определяются
транспортной емкостью территории, развитием и состоянием дорожной сети.
б.Развитие общественного пассажирского транспорта
Общественный транспорт всегда был конкурентом частному автомобилю.
Его преимущество – более низкая стоимость поездки, чем на автомобиле, и
освобождение от проблемы парковки. Кроме этого, провозная способность
общественного пассажирского транспорта в несколько десятков раз выше, чем
личных автомобилей, что дает ему преимущество при организации движения в
перегруженных транспортом районах города.
Для обеспечения высокой скорости перевозки пассажиров для ОПТ
выделятся специальные полосы движения на проезжей части дорог. Реализация
такого решения требует строгого контроля за движением и высокой дисциплины
водителей. Но это позволяет иногда до 40% разгрузить центр больших городов от
личного транспорта.
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в. Развитие новых бизнес-моделей на городском транспорте
Успешное внедрение цифровых технологий на транспорте сопровождается
значительным числом положительных эффектов: снижением времени простоя,
задержек и ожиданий транспорта; экономией операционных и капитальных затрат;
ускорением бизнес-процессов; ростом производительности труда.
В настоящий момент активно идет трансформация бизнес-процессов,
возникают новые бизнес-модели (каршеринг, райдшеринг, карпулинг и др.),
основанные на работе с данными, использовании динамических систем
планирования маршрутов, повышении рентабельности за счет сопутствующих
сервисов и др.
г. Развитие улично-дорожной сети
Важное значение имеют программы создания сети внеуличных скоростных
городских магистралей, являющихся продолжением пригородных автомагистралей.
Такая сеть дорог, обладающая высокой (практически неограниченной) пропускной
способностью, вытягивает на себя до 80% городского движения. Создание
внеуличной сети городских дорог требует времени и средств, но альтернативы
в решении транспортной проблемы города ей нет. Простое наращивание
протяженности и пропускной способности УДС – путь, несмотря на колоссальные
затраты, тупиковый.
д. Внедрение и развитие ИТС
Области использования ИТС городской агломерации определяются услугами
и сервисами, которые ИТС предоставляет целевым группам своих пользователей.
Проанализировав задачи, можно сформулировать три общих направления развития
ИТС дорожной сети агломераций (см. рис. 3).

Рис. 3. Направления развития ИТС городской агломерации
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1. Направления развития по улучшению доступности
При применении подсистем ИТС, сокращающих время в пути или
оптимизирующих выбор маршрута или вида транспорта, повышается
эффективность использования транспортной инфраструктуры5. Пользователи
автотранспорта могут избежать потерь времени в заторах, поисках парковки,
особенно на въездах в город, и достигнуть конечных целей поездки в кратчайшие
сроки. Наиболее эффективное транспортное обслуживание направлено на
ускорение транспортного потока и сокращение заторов на основных маршрутах
движения.
2. Направления развития по повышению дорожной безопасности
Массовые нарушения ПДД приводят к существенному снижению
пропускной способности автомобильных дорог, возникновению сетевых заторов,
помех движению из-за мелких ДТП и т. п. Повышение дорожной безопасности
в основном касается соблюдения водителями скоростных режимов. Существует
четкая связь между высокой скоростью и тяжестью аварий. Высокая скорость и
нарушения скоростного режима также создают возможность причинения вреда
прочим участникам дорожного движения.
Для автомобилистов повышение дорожной безопасности с помощью ИТС
обеспечивается информированием о препятствиях на проезжей части, а также
о применении необходимого скоростного режима с учетом его мониторинга во
время движения. Для пешеходов и велосипедистов повышение уровня дорожной
безопасности связано с усилением мер по обеспечению информирования водителей
об их присутствии на проезжей части. Для общества в целом повышение уровня
дорожной безопасности означает меньшее количество ДТП и снижение их вреда,
а также повышение надежности транспорта.
3. Направления развития по уменьшению вредного воздействия на
окружающую среду
ИТС способны оказывать влияние на улучшение качества воздуха и
уменьшение негативного воздействия транспорта на природную среду.
На окружающую среду также положительно влияют меры, направленные
на улучшение доступности, поскольку транспортный поток становится
более гармоничным. В некоторых случаях может возникнуть необходимость
координировать эти меры с другими мерами регулирования для привлечения
транспорта на участки, где транспортная среда является более благоприятной с
точки зрения обеспечения непрерывного движения6.
Субботина М. А., Бартоломей И. Л. Применение интеллектуальных транспортных систем.
Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. Пермский национальный
исследовательский политехнический университет (Пермь).
6
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.
5
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Наиболее перспективными направлениями развития ИТС городской
агломерации являются:
• пространственное развитие и расширение функционала всех основных
подсистем ИТС;
• улучшение доступности;
• интеграционное развитие ИТС;
• повышение дорожной безопасности;
• внедрение новых подсистем ИТС;
• уменьшение вредного воздействия на окружающую среду;
• развитие рыночных пакетов ИТС.
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4. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Последние достижения в области технологий наблюдения, связи, обработки
и распространения информации с упором на прикладные программы, работающие
в реальном времени, доказали свою пригодность в качестве важного инструмента
для управления, эксплуатации и обслуживания УДС городской агломерации.
ИТС позволяет быстро выявлять ситуации, которые могут привести к затору,
небезопасным условиям, снижению мобильности и т. д. и затем реализовать
соответствующие стратегии и планы для ослабления последствий этих проблем.
Основным направлением работы по развитию дорожно-транспортной
инфраструктуры, способным улучшить ситуацию с безопасностью дорожного
движения в агломерации, является реализация некапиталоемких мероприятий,
связанных преимущественно с выполнением работ по содержанию, обустройству
и ремонту дорожной сети: установке светофоров, устройству дублирующих
знаков, изменению организации движения транспорта, нанесению разметки,
изменению режима работы светофоров, переносу остановок общественного
транспорта, устройству комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД,
развитию системы видеофиксации нарушений ПДД, весогабаритному контролю
и внедрению технических средств, обеспечивающих эффективное управление
дорожным движением (см. рис. 4).

Рис. 4. Место ИТС в управлении транспортным комплексом
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ИТС должна решать следующие основные задачи:
• обеспечение повышения пропускной способности транспортной
инфраструктуры;
• обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от
индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба
для мобильности населения;
• повышение надежности и безопасности функционирования транспортного
комплекса;
• повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса.
Целью развития ИТС в среднесрочном периоде являются создание и системная
интеграция современных информационных и коммуникационных технологий
и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными
средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности
и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников
движения.
Для успешного внедрения компонент ИТС или ИТС как интегрирующей
системы в регионе необходимо решить ряд организационных, аналитических и
технических задач, а именно необходимо:
1. Определить основных участников проекта:
• пользователей системы;
• эксплуатирующую организацию;
• заказчика системы;
• контрагентов, которые будут принимать информацию из системы;
• контрагентов, которые будут отдавать информацию в систему.
2. Определить стратегию развития дорожно-транспортного комплекса
региона (на основании программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры (ПКРТИ), комплексной схемы организации дорожного
движения (КСОДД) и транспортной модели городской агломерации).
3. Исследовать состояние дорожно-транспортного комплекса, получить
количественные и качественные показатели его состояния и работы.
4. Определить круг практических и актуальных задач, которые стоят перед
заказчиком и эксплуатирующей организацией, пользователями системы.
5. На основании результатов проведенных работ создать Концепцию ИТС,
описывающую:
• цели создания ИТС;
• основные показатели, которые необходимо достичь;
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сроки построения системы;
классы задач, которые будет решать ИТС;
перечень существующих в регионе и планируемых к реализации
компонент ИТС;
• перечень участников проекта и вовлеченных организаций.
Получить согласование Концепции ИТС со стороны всех участников
проекта, органов власти, заказчика, согласующих служб и ведомств.
На основании разработанной и утвержденной Концепции разработать
проекты ИТС, отражающие все вопросы конфигурации, параметров,
применяемых технических и программных средств, алгоритмов, правил
управления, регламенты взаимодействия всех участников проекта
и вовлеченных организаций, технологические инструкции работы
сотрудников ИТС, вопросы обучения сотрудников, организационного
обеспечения эксплуатирующей организации и др.
Получить все необходимые согласования проектов и проектных решений.
Реализовать заложенные в проекте решения:
• построить и организовать аналитические и ситуационные центры;
• построить и организовать центры обработки данных, сети связи;
• построить и ввести в эксплуатацию периферийные комплексы;
• поставить технические средства и программное обеспечение;
• разработать и адаптировать специализированное и прикладное
программное обеспечение;
• внедрить запроектированные компоненты и комплексы, провести
пусконаладку, комплексную отладку, обучение;
• ввести в опытную эксплуатацию и в ходе нее устранить все возникшие
недостатки, выполнить дополнительные требования заказчика и
реализовать необходимые изменения в системе;
• организовать и провести приемочные испытания и ввод в
промышленную эксплуатацию системы.
Поддерживать эксплуатацию и проводить техническое сопровождение
системы, модернизацию и улучшение компонент, изменение системы в
связи с изменением внешних условий и среды.
Разработать всю необходимую эксплуатационную и пользовательскую
документацию.
•
•
•

6.
7.

8.
9.

10.

11.
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5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТС ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИТС
5.1. Цели создания ИТС
Интеллектуальная транспортная система – система, интегрирующая
современные информационные, коммуникационные и телематические технологии,
технологии управления и предназначенная для автоматизированного поиска
и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления
транспортной системой региона, конкретным транспортным средством или
группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности
населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения
безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для
водителей и пользователей транспорта7.
Главной стратегической целью создания ИТС является удовлетворение
возрастающего спроса на пассажирские и грузовые перевозки, достижение
транспортного баланса между пропускной способностью улично-дорожной сети и
ее реальной загрузкой, обеспечение безопасности перевозок и снижение объемов
вредных выбросов.
Назначение ИТС:
• эффективное управление транспортными потоками;
• обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия специальных
(Управление ГИБДД ГУВД, ГУ МЧС, Скорая помощь) и коммунальных
городских служб при возникновении чрезвычайных ситуаций на уличнодорожной сети;
• оптимизация движения общественного транспорта и повышение качества
пассажирских перевозок;
• обеспечение информированности участников движения о складывающейся
дорожно-транспортной ситуации и вариантах оптимального маршрута
движения;
• предоставление должностным лицам, органам государственной власти,
местного самоуправления города необходимой информации, касающейся
транспортного обслуживания и дорожного движения.
Благодаря своей комплексности и охвату множества направлений
транспортной деятельности развитие ИТС способствует решению самых
П. 2.1, ГОСТ Р 56294-2014 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной
и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем».
7
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различных проблем, характерных для транспортных систем в современных
условиях. Развитие современного автотранспорта уже немыслимо без широкого
применения ИТС.
Области использования ИТС определяются услугами и сервисами, которые
она предоставляет целевым группам своих пользователей (см. рис. 5).

Рис. 5. Основные пользователи ИТС

Целевыми группами пользователей услуг и сервисов ИТС на УДС города
являются:
1. Водители транспортных средств.
2. Пассажиры транспортных средств.
3. Хозяйствующие субъекты (бизнес):
• частные и государственные грузоперевозчики, грузоотправители и
грузополучатели;
• дорожные строительно-монтажные организации и службы эксплуатации;
• провайдеры информационных услуг;
• проектные организации.
4. Органы управления города и государственные службы:
• органы управления дорожной сети города;
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•

государственные службы: МЧС, МВД, скорая помощь и другие
подобные службы, использующие автотранспорт.

Цели создания ИТС определяют конкретные направления достижения этих
стратегических целевых ориентиров.
Цель 1. Снижение времени транспортной доступности точек города для
участников дорожного движения на различных видах транспорта.
Достижение данной цели предусматривает эффективное скоординированное управление ИТС транспортными потоками и отдельными транспортными
средствами, создание единой управляемой транспортной системы города, обеспечивающей реализацию технологических резервов пропускной способности
существующей улично-дорожной сети и повышение скоростей движения, эффективности распределения потоков по УДС, снижение количества заторовых ситуаций и уменьшение задержек, радикальное снижение времени мультимодальной
транспортной доступности всех точек города с использованием нескольких видов
общественного транспорта в комбинации с автомобилем, а также предоставление
участникам движения эффективных информационных сервисов, обеспечивающих
оптимизацию планирования маршрутов и использования парковок для достижения целей поездок.
Цель 2. Повышение доступности и качества услуг общественного транспорта
для населения.
Достижение данной цели предусматривает повышение привлекательности
общественного транспорта для населения по сравнению с личным автомобилем,
снижение времени транспортной доступности точек города на общественном
транспорте, повышение его скорости, устойчивости и ритмичности работы,
согласованности маршрутов и расписаний, в том числе на различных видах
транспорта, полное информирование населения о возможностях использования
общественного транспорта и его работе в реальном времени.
Цель 3. Повышение доступности и качества транспортных услуг для
грузовладельцев, эффективности работы грузоперевозчиков в городе.
Достижение данной цели предусматривает обеспечение беспрепятственного
завоза/вывоза грузов (продукции) в город, а также внутригородских перевозок
грузовым автотранспортом с минимизацией помех другим участникам движения
и вредного воздействия на окружающую среду, снижение транспортных издержек
предприятий и организаций, повышение качества транспортных услуг в части
гарантированности времени доставки грузов (продукции) к потребителям.
Цель 4. Повышение транспортной доступности городских объектов для
автотранспорта служб городского хозяйства и государственных служб.
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Достижение данной цели предусматривает обеспечение эффективной
работы автотранспорта городских служб при помощи ИТС, создание условий для
приоритетности проезда государственных служб в условиях экстренных ситуаций
и с учетом особых режимов движения.
Цель 5. Повышение безопасности городской транспортной системы.
Достижение данной цели предусматривает обеспечение объективности
и неотвратимости наказаний за нарушение ПДД (фотовидеофиксация),
повышение оперативности реагирования на неблагоприятные события и ситуации
(видеонаблюдение и автоматическое распознавание инцидентов), оптимизацию
принятия решений диспетчерами и планирование разрешения конфликтных
ситуаций загрузки УДС с использованием моделирования и прогнозирования.
Цель 6. Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду
и здоровье человека.
Достижение данной цели предусматривает достижение энергоэффективных
режимов движения транспортных потоков за счет оптимизации загрузки УДС,
снижения количества и продолжительности заторовых ситуаций, ограничений
движения автотранспорта в определенных зонах города без снижения их
транспортной доступности для населения и хозяйствующих субъектов с учетом
особенностей жизненных циклов.

5.2. Задачи, решаемые внедрением ИТС и/или их элементов
Применительно к дорожной сети городской агломерации для достижения
поставленных целей должны быть решены следующие конкретные задачи ИТС:
• обеспечение динамичного развития дорожной сети агломерации,
интермодальных перевозок грузов;
• снижение задержек и увеличение скорости сообщения транспорта
на основе создания системы управления транспортными потоками,
действующей в реальном времени;
• сокращение количества и тяжести аварий и дорожно-транспортных
происшествий;
• обеспечение оперативного автоматизированного контроля движения
транспорта и оперативного управления им;
• развитие систем электронных платежей, в том числе на базе систем
позиционирования и навигации;
• улучшение информационного обеспечения управления дорожной сети
агломерации;
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•
•

•
•

•
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улучшение информационного обеспечения участников движения;
повышение оперативности управления парком транспортных средств
общественного транспорта, а также специальных, ремонтных,
эксплуатационных и аварийных служб, в том числе с использованием
систем позиционирования;
снижение негативных последствий сбоев в устойчивом функционировании
городской агломерации;
обеспечение интегрированного подхода к созданию технического,
информационного и программного обеспечения развития дорожной сети
агломерации;
оперативное предоставление актуальной информации об изменении
дорожного движения дорожной сети агломерации заинтересованным
сторонам.
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6. АРХИТЕКТУРА ИТС ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
6.1. Основные положения
Создаваемые в городе подсистемы ИТС должны быть архитектурно и
функционально совместимыми на основе современной интегрированной с
международными стандартами нормативной базы и практического отечественного
и международного опыта.
Архитектура систем транспортной телематики определяет основные
принципы организации ИТС и взаимосвязи компонентов ИТС между собой и с
внешней средой, а также принципы и руководство по их разработке, внедрению
и оценке эффективности использования. Архитектура ИТС представляет собой
некую рамочную структуру, в границах которой могут быть предложены различные
подходы к проектированию с учетом индивидуальных потребностей заказчика
и необходимых пользовательских сервисов. Стандартизация архитектуры
способствует систематическому и последовательному внедрению и непрерывному
усовершенствованию подсистем (сервисов) ИТС8.
Архитектура определяет функции, сервисы и подсистемы, которым присущи
эти функции, а также потоки информации и данных, которые объединяют функции
и подсистемы в единую интегрированную систему.
Отсутствие определенной архитектуры и согласованных протоколов
совместимости приводит к несопоставимым и фрагментированным подсистемам,
которые являются неопределенными, сложными и дорогостоящими для
последующего интегрирования.
В определенных случаях интеграция бывает фактически невозможной.
Заказчик, разработчик и пользователь оказываются скованными в своем выборе,
фактически «привязанными» к определенной продукции поставщика, что приводит
к необоснованным финансовым потерям и проблемам в части эксплуатации.
Достижение целей ИТС обеспечивается при помощи услуг и сервисов,
которые ИТС предоставляет пользователям.
Сейчас технологии развиваются крайне стремительно, следовательно,
архитектура ИТС должна оставаться современной для того, чтобы эффективно
обеспечивать основу для непрерывного развития и внедрения ИТС. На практике
это осуществляется благодаря плотному сотрудничеству операторов подсистем
ИТС, фактически выполняющих роль заказчика и одного из пользователей
разработанных технологий, с разработчиками подсистем и поставщиками
оборудования и соответствующего программного обеспечения.
Кабашкин И. В. Интеллектуальные транспортные системы: интеграция глобальных технологий
будущего. Журнал Транспорт Российской Федерации № (27) – 2010.
8
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Отечественные решения по ИТС, в частности по её архитектуре, в той
или иной степени должны учитывать зарубежный и отечественный опыт, и при
необходимости отдельные решения могут и должны быть позаимствованы.
Компоненты ИТС могут как находиться на транспортных средствах, так и
быть элементами дорожной инфраструктуры.
Элементы ИТС, предназначенные для установки на автомобиль, называются
бортовыми ИТС. Они придают автомобилю «интеллект», превращая его в «умный»
автомобиль или «транспортное средство повышенной безопасности».
Бортовые ИТС реализуют, как минимум, четыре функции:
• оказывают водителю помощь в предвидении дорожной обстановки;
• побуждают его к действиям по предотвращению опасной ситуации;
• снижают утомляемость водителя, принимая часть нагрузки по управлению
автомобилем на себя;
• автоматически берут управление на себя, если водитель самостоятельно
не смог выполнить необходимые действия по предотвращению ДТП либо
снижению тяжести его последствий.
ИТС оценивает поступающие от датчиков и информационных устройств
входные сигналы, интерпретирует их и соответствующим образом информирует
или предупреждает водителя об опасности, либо, заменяя водителя, осуществляет
функции по управлению автомобилем адекватно сложившейся ситуации9.
При ухудшении условий управления (снижение видимости, усталость
водителя и др.) ИТС предупреждают водителя о возникновении опасных ситуаций.
Такие системы актуальны для водителей грузовых автомобилей, находящихся за
рулем продолжительное время.
Когда ДТП неизбежно, в действие включаются ИТС, помогающие
предотвратить ДТП либо уменьшить тяжесть его последствий. Речь идет о наезде
на впереди идущий автомобиль, потере сцепления колес с дорогой, отклонении
от траектории движения, столкновении с мотоциклистом или пешеходом,
столкновении на перекрестке.
Водитель последовательно воспринимает информацию об условиях
движения и реакции автомобиля на управляющее воздействие, оценивает ее и
реагирует посредством приложения управляющих воздействий на рулевое колесо,
педаль акселератора или тормозную педаль (традиционная система управления:
«восприятие – оценка – действие»).
Кривко Е. В., Кротко М. С. Состояние и перспективы развития интеллектуальных транспортных систем
в России. Материалы 58-й студенческой научно-технической конференции инженерно-строительного
института ТОГУ. 2018.
9
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Система оказания помощи водителю поддерживает его в части восприятия
информации, ее оценки (посредством предупреждения водителя об опасности),
а также непосредственно управления автомобилем. При этом ИТС не подменяет
водителя, а только помогает ему в управлении.
Сигналы, передаваемые водителю от ИТС, могут быть самыми различными:
• звуковыми (речь, музыкальные и тоновые сигналы различной частоты и
громкости);
• визуальными (символы или текст различного цвета и яркости, постоянные
и мигающие);
• контактными (вибрации)10.
Определение возможностей водителя по восприятию сигналов ИТС
является важной исследовательской задачей. В частности, одним из ее аспектов
является обеспечение различия между сигналом, информирующим о критической
ситуации, требующей немедленного реагирования, и сигналом, указывающим на
сбой в работе какого-либо узла автомобиля, следствием которого должны стать
техническое обслуживание или ремонт.
Сигнал, предупреждающий водителя о неизбежной опасности, должен
соответствовать следующим требованиям:
• быть заметным на фоне другой информации, которая подается водителю;
• отличаться от всех других сигналов, подаваемых автомобилем водителю;
• подаваться таким образом, чтобы можно было определить направление,
откуда исходит опасность;
• информировать о характере опасности;
• способствовать своевременным реакциям или действиям водителя.
Должна быть установлена приоритетность предупреждающих сигналов,
если они могут подаваться одновременно, а количество неверных предупреждающих сигналов должно быть минимальным.
Если ИТС использует информацию, поступающую от дорожной
инфраструктуры, водителю должно быть известно, что такая информация
доступна. Эта информация может быть эффективна, если автомобиль движется
только с определенной скоростью. В этой связи становится важным соблюдение
водителем предписанного скоростного режима движения.
Кроме того, ИТС должны информировать водителя и/или автоматически
осуществлять определенные алгоритмы действий при возникновении в автомобиле
внутренних неисправностей.
Степанов И. С., Покровский Ю. Ю. Влияние элементов системы водитель – автомобиль – среда и
безопасность движения. Учебное пособие. Москва. 2011.
10
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6.2. Функциональная архитектура ИТС городской агломерации
Функциональная архитектура определяет модульную структуру ИТС дорожной
сети агломераций, в которой прописываются целевые направления развертывания
ИТС (безопасность, организация дорожного движения, мониторинг на дороге и в
транспортном средстве), а также целевые группы задач, в соответствии с которыми
формируются комплексы подсистем ИТС (подсистемы ИТС в транспортных
средствах, в дорожной инфраструктуре, интегрированные подсистемы).
Ниже (см. рис. 6) приведена предлагаемая обобщенная функциональная
архитектура ИТС дорожной сети агломераций.
Структура объектов ИТС дорожной сети агломераций определяет комплекс
групп подсистем, являющихся частью комплексных проектов ИТС.
К группам подсистем относятся подсистемы диспетчерского управления
всеми категориями транспорта, выполняющего коммерческие и целевые перевозки,
подсистемы управления транспортными потоками, подсистемы информационного
сервиса, группы подсистем дорожного хозяйства, в том числе по контролю
транспортной ситуации и за состоянием дороги.
Все подсистемы ИТС формируются за счет «набора» опорных технологий,
содержание и параметры которых определяются на стадии проектирования подсистем или ИТС в целом, за исключением условий, при которых проектирование отдельной опорной технологии не являлось самостоятельным пунктом требований
на проектирование ИТС дорожной сети агломераций.

6.3. Физическая архитектура ИТС городской агломерации
Физическая архитектура – это структура программного обеспечения,
аппаратных средств информационных и телекоммуникационных технологий,
периферийного оборудования.
Физическая
архитектура
определяет
основные
требования
к
функционированию, взаимодействию и размещению элементной базы ИТС.
Обобщенная функциональная архитектура ИТС городской агломерации
представлена на рис. 7, данная архитектура приведена в «Методике оценки и
ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия «Внедрение
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию
процессов управления дорожным движением в городских агломерациях,
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»11.
Распоряжение Минтранса России от 25.03.2020 N АК-60-р «Об утверждении Методики оценки и
ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в
рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»».
11
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Рис. 6. Обобщенная функциональная архитектура ИТС городской агломерации12
ГОСТ Р 56294-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и
физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем.
12
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ИТС.

В данной структуре «Верхний уровень ИТС» – интеграционная платформа

Интеграционная платформа ИТС дорожной сети агломераций выполняет
следующие функции:
– предоставление предварительно обработанных данных от комплексных
подсистем ИТС персоналу ИТС дорожной сети агломераций;
– предоставление вариантов принятия решения персоналу ИТС в штатных
и нештатных режимах;
– принятие решений из существующего набора сценариев по управлению
транспортной системой в штатном режиме;
– координация работы всех комплексных подсистем ИТС.
Интеграционная платформа ИТС дорожной сети агломераций
обеспечивает решение следующих задач:
– сбор и хранение данных от всех подсистем ИТС;
– агрегирование и обработка текущих и ретроспективных данных;
– визуализация текущего состояния транспортной системы;
– представление данных в установленной отчетной форме;
– определение режима функционирования транспортной системы;
– корректировка работы подсистем ИТС;
– управление транспортной системой с целью максимизации индикаторов
эффективности ИТС дорожной сети агломераций.
На этом уровне осуществляется накопление входящих аналитических
и статистических данных, выполняется обработка данных в целях принятия
эффективных решений по управлению подсистемами, поддерживается оперативное
и ситуационное взаимодействие с внешними информационными системами.
«Центральный уровень» – комплексные и инструментальные подсистемы
ИТС дорожной сети агломераций.
Уровень представляет собой совокупность комплексных подсистем и
инструментальных подсистем ИТС дорожной сети агломераций, интегрированных
в единую интеграционную платформу.
Интеграция ИТС с иными информационными системами обеспечивает
комплексную информатизацию деятельности всех объектов и субъектов ИТС и
включает взаимодействия по трем направлениям.
Первое направление – взаимодействие операторов ЦУ дорожной сети
агломераций с оперативными дежурными ЦУ прилегающих автомобильных дорог
федерального и регионального значения в режиме нормального функционирования
40
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и при возникновении инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций.
Второе направление – взаимодействие операторов ЦУ дорожной сети
агломераций с диспетчерскими службами подрядных организаций, выполняющих
дорожные работы, МВД, ГИБДД, МЧС, скорой помощи при возникновении
инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций.
Третье направление – взаимодействие ЦУ дорожной сети агломераций со
смежными автоматизированными системами.
По всем указанным направлениям обеспечивается оперативное
информационное взаимодействие для осуществления следующих функций:
– управление дорожной инфраструктурой;
– управление транспортными средствами, включая диспетчерские и
оперативные службы;
– информирование участников дорожного движения;
– управление дорожным движением;
– управление оперативным реагированием;
– управление процессом перевозки опасных грузов.
Входная информация от смежных информационных систем:
– пассажиропотоки на транспорте;
– внешние события, затрагивающие транспортную систему;
– информация дорожных служб;
– информация внешних метеослужб;
– информация ГО и ЧС;
– прочие источники информационного обмена.
Все эти процессы замыкаются на Единую платформу управления
транспортной системой (ЕПУТС).
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Рис. 7. Обобщенная функциональная архитектура ИТС городской агломерации
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6.4. Единая платформа управления транспортной системой
6.4.1. Общие положения

Главная цель ЕПУТС – организация взаимосвязанного функционирования
всех подсистем и сервисов ИТС дорожной сети агломераций как единого целого
для повышения пропускной способности транспортной сети и безопасности
участников дорожного движения.
ЕПУТС обеспечивает сбор и анализ данных интеллектуальной транспортной
системы городской агломерации, поступающих со всех внутренних подсистем и
внешних информационных систем (источников), таких как: административнотехнические инспекции городской агломерации, ГИБДД, дорожные службы,
такси, каршеринг и т. п.
ЕПУТС обеспечивает решение следующих задач:
– сбор и хранение данных от всех подсистем ИТС;
– агрегирование и обработка текущих и ретроспективных данных;
– визуализация текущего состояния транспортной системы;
– представление данных в установленной отчетной форме;
– определение режима функционирования транспортной системы;
– корректировка работы подсистем ИТС;
– управление транспортной системой с целью максимизации индикаторов
эффективности ИТС дорожной сети городской агломераций.
Интегрирующая подсистема должна быть способна интегрировать любые
информационные системы, независимо от их внутренней архитектуры, технологий хранения и обработки данных, используемой программно-аппаратной платформы, поэтому нет необходимости выявлять точный перечень существующих
информационных систем ИТС, которые подлежат интеграции. Кроме того, необходимо учитывать потенциальную потребность интеграции перспективных информационных систем, которые только планируются к внедрению.
Также платформа позволяет выдавать исходные данные для разработки
технических условий на подключение к интеллектуальной транспортной системе
городской агломерации, рассчитывая текущую и прогнозируемую нагрузку на
улично-дорожную сеть при вводе новых объектов строительства в эксплуатацию.
Необходимо рассматривать интеллектуальную транспортную систему как
сложный технологический комплекс, функциональное назначение которого
– это предоставление пользователям (субъектам транспортной и смежных с
ней видов деятельности) разнообразных информационных и информационнотелекоммуникационных услуг.
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Соответственно, для обозначения данного функционала ИТС было введено
понятие ЕПУТС.
С точки зрения потребителя Платформа представляет собой систему
интегрального информационного обеспечения, представленную совокупностью
интегрированных информационных сервисов, предоставляемых на основе
использования информационных ресурсов, порождаемых в процессе транспортной
и иных видов хозяйственной деятельности общества.
Платформа обеспечивает как занесение всей актуальной информации обо
всем, что происходит на улично-дорожной сети, так и предоставляет возможность
создавать информационные сервисы для населения.
ЕПУТС предназначена для центров организации дорожного движения
городской агломерации. Платформа позволяет при принятии управленческих
решений в дорожно-транспортном комплексе учитывать наибольшее количество
источников данных.
Структура информации, передаваемой в другие информационные системы
от ИТС городской агломерации:
– дорожно-транспортная обстановка на участках дорог в случае
возникновения ДТП или проведении мероприятий, оказывающих
влияние на движение транспорта;
– сценарии управления для диспетчерских служб;
– данные метеомониторинга и метеопрогноза дорожных метеостанций;
– информирование и маршрутизация: предоставление информации в
навигационные системы посредством информационного портала в Интернет,
в организации, предоставляющие услуги мобильной связи и т. д.);
– структурированный мониторинг и управление инженерными службами
содержания;
– мониторинг искусственных сооружений (мостов, тоннелей, транспортных
развязок, эстакад и др.);
– управление направлениями дорожного движения и обеспечение
безопасности дорожного движения.
При проектировании элементов линейной инфраструктуры, средств и
каналов связи предусматривается возможность стыкования ИТС с внешними
ИС, обеспечивающими контроль предоставления приоритетов для проезда. Это
позволит, например, в значительной степени улучшить качество информационного
и оперативного взаимодействия при возникновении ситуаций, связанных с
перевозкой по дорожной сети агломераций негабаритных грузов, ядовитых
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материалов и радиоактивных веществ13.
Основными параметрами, определяющими функциональность Платформы
и потребительские характеристики информационных сервисов, предоставляемых
на основе интеграции ИТС, являются:
• степень
соответствия
потребностям
субъектов
транспортной
деятельности;
• оперативность и достоверность предоставляемой информации;
• полнота охвата участников транспортной деятельности;
• степень информационной интеграции информационных систем и
ресурсов следующих классов субъектов:
– органов государственного и административного управления;
– органов обеспечения безопасности и служб экстренного вызова;
– служб управления движением и эксплуатационных служб;
– органов надзора и контроля за транспортной деятельностью;
– хозяйствующих субъектов;
• полнота и качество аналитической обработки информационных
ресурсов, добываемых техническими средствами мониторинга или
предоставляемых участниками транспортных операций.
Таким образом, Платформа представляет собой сложную, масштабную,
многофункциональную систему, обрабатывающую большое количество
разнородных данных, предполагающих принятие на основе их обработки
управленческих решений, затрагивающих интересы большого количества
субъектов транспортного комплекса и транспортной отрасли в целом. Также
очевидно, что вопросы обеспечения информационной безопасности Платформы
тоже будут играть ключевую роль при ее создании.
ЕПУТС состоит из следующих модулей:
– модуль координированного управления движением;
– модуль выдачи транспортных разрешений;
– модуль конфигурации сценарных планов управления движением;
– модуль консолидации транспортных правонарушений;
– модуль диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС;
– модуль контроля эффективности ИТС;
– модуль управления дорожными работами;
Концепция создания интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах
федерального значения, МАДИ.
13
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

модуль централизованного информирования участников движения;
модуль управления движением общественного транспорта;
геоинформационная система сбора, хранения, анализа и графической
визуализации данных;
модуль конфигурации парковочного пространства;
модуль конфигурации сети V2X;
модуль транспортного прогнозирования и моделирования;
модуль биллинга платного проезда и сервисов;
модуль электронного КСОДД;
модуль «Цифровой двойник».

Модули, входящие в состав ЕПУТС, имеют очень разноплановую
функциональность. В чем может быть концепция их объединения в Единую
платформу?
Первая идея – что компоненты всех сложных, территориально распределенных систем (подсистем) ИТС рано или поздно выходят из строя.
Они требуют обслуживания, перенастройки и ремонта. Эффективным ответом
на этот вызов являются инструменты автоматизации реагирования: обнаружение,
планирование, контроль исполнения заданий, анализ закономерностей поведения
(в т. ч. средствами искусственного интеллекта).
Вторая идея – это обеспечение совместимости моделей всех подсистем
ИТС за счет использования общей модели представления улично-дорожной
сети («Цифровой двойник»). Такая модель, а также готовый программный набор
базовых подсистем, работающих с этой моделью, уже разработан и используется
в ряде решений для нужд ИТС.
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТС
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Обоснование ИТС осуществляется на основании показателей оценки
эффективности. Эффективность ИТС в отличие от эффективности транспортного
проекта заключается в оценке нетипичных для транспортного проекта
индикаторов, объясняется это многофункциональностью и обширностью
воздействия ИТС.
К сожалению, заказчики ИТС часто думают, что нужно, прежде всего,
сформулировать набор функций ИТС, а экономический или социальный эффекты
не важны.
Смысл внедрения цифровых решений сводится в достижении неких
показателей, идет четкая подмена реальных дел некими надуманными
показателями.
Внедряя ИТС впервые, достаточно сложно достоверно оценить эффективность
предлагаемых решений.
В связи с тем, что ИТС дорожной сети агломераций имеет широкий
спектр воздействия, немаловажным является также оценка косвенного эффекта,
получаемого при внедрении ИТС.
Используя опыт зарубежных стран, при внедрении проектах ИТС
можно выделить основные целевые индикаторы оценки эффективности
ИТС. Тем не менее определение полного перечня воздействия проектов ИТС
затруднительно, так как в настоящее время в РФ отсутствует комплексное
внедрение ИТС.
Индикаторы эффективности ИТС подробно описаны в ОДМ 218.9.011-2016
«Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных
систем».
Структура целевых индикаторов ИТС дорожной сети агломерации:
• обеспечение безопасности дорожного движения;
• обеспечение экологической безопасности;
• повышение пассажирооборота;
• повышение грузооборота;
• повышение финансовой привлекательности проекта ИТС;
• повышение комфорта пользователей.
При рассмотрении ИТС как средства управления и взаимодействия
с пользователями (водителями) на основании целевых и функциональных
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индикаторов эффективности ИТС формируются показатели оценки влияния на
водителя:
• исполнение водителем (пользователем ИТС) рекомендуемого управления;
• соблюдение ПДД;
• качество и достоверность (соответствие полученной информации
реальному положению дел) информативности;
• определение принципа выбора управляющих воздействий среди
существующих альтернатив;
• влияние внешних воздействий на водителя (пользователя ИТС) при
принятии решения и его исполнении;
• комфортность и др.
Для оценки представленных показателей и решения
поставленных
задач необходимо разработать исследовательский комплекс, приближенный
к реалистичному дорожному движению, с возможностью изменения условий
управления и учетом особенностей водителя, как субъекта, принимающего
конечное решение.
Основным фактором, способствующим принятию решения водителем,
является получение информации, то есть информирование водителя. С позиции
психологии управление автомобилем происходит через получение ощущений (в
основном зрение и слух) из внешней среды.
Внешние раздражители (сигналы, звуки и т. д.) действуют на органы
восприятия, где информация преобразуется в нервные импульсы, поступающие в
нервную систему.
Последующим этапом является обработка информации в головном мозге с
учетом ранее приобретенных знаний, а также информации, поступающей в ходе
действий обратной связи, после этого вступает в работу соответствующая группа
мускулов.
Помимо внешних раздражителей на действия водителей влияют внутренние
(боль, эмоции и др.), которые могут влиять и носить доминирующий характер на
принятие решения.
Каждый из водителей (операторов) является субъектом, принимающим
конечное решение и управляющим транспортным средством (как составной
частью всей системы), входящим в состав транспортного потока.
Из вышесказанного следует, что если знать предварительно решения
(предпочтения) водителя, то можно оценить эффективность предлагаемого
технического решения, определяя, в какой степени решения ИТС управляют
мотивацией водителей (пользователей всех сервисов п/с ИТС), получить
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обратную связь между предлагаемым решением и его воздействием.
Необходимо достоверно снимать представленные показатели с водителя,
оценивать психофизиологические параметры, благодаря которым, как уже
было сказано, можно проследить связь показателей водителя и эффективности
предлагаемого технического решения (комплекса решений) ИТС14.
Целевые индикаторы эффективности ИТС дорожной сети агломерации
1) увеличение эксплуатационной эффективности и эффективности системы
в целом:
– увеличение эксплуатационной эффективности;
– увеличение скорости движения и сокращение количества остановок;
– уменьшение задержки в пути, связанной с использованием различных
видов транспорта;
– уменьшение эксплуатационных расходов (инфраструктура);
– увеличение подвижности населения;
– уменьшение использования частных транспортных средств,
доминанта – использование общественного транспорта;
– уменьшение эксплуатационных расходов при грузоперевозках;
2) увеличение личной подвижности, удобства, комфорта в пути:
– увеличение подвижности пользователей (транспортная доступность);
– улучшение понимания использования полученной информации;
3) уменьшение затрат пользователей:
– время в пути, надежность времени прохождения запланированного
участка пути;
– безопасность, личная безопасность;
4) уменьшение стоимости грузоперевозок:
– более надежная – «своевременная» доставка;
– время в пути, транспортные затраты;
– усталость водителя и напряжение;
– безопасность груза;
– безопасность (опасного материала);
– операционные затраты;
5) улучшение безопасности дорожного движения:
– сокращение количества и тяжести (стоимости) несчастных случаев;
Панченко. О. А. Оценка психофизических показателей готовности к деятельности водителей
пассажирского автотранспорта. Вестник ХНАУ. Вып.61-62, 2013.
14
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– сокращение угонов транспортных средств;
6) уменьшение вредных выбросов, сокращение энергопотребления:
– уменьшение выбросов транспортного средства и топливного
потребления из-за скопления (заторов);
– уменьшение зашумленности.
Необходимо учитывать, что для более точной и достоверной оценки
эффективности необходимо принять во внимание все факторы эффективности:
– достоверность полученных данных;
– определение синергетического эффекта технических решений ИТС;
– определение полного спектра воздействия ИТС (не только транспортная
составляющая);
– возможность открытого (прозрачного) сравнения технических решений
(комплексов технических решений) ИТС дорожной сети агломераций
для подбора оптимальных на основании требований заказчика.
Возвращаясь к целевым показателям, рассматривая их как следствие
внедрения проекта ИТС и следствие функциональных индикаторов самих
технических решений, можно проследить связь – влияние между существующими
целевыми индикаторами, оценивающими проекты ИТС, и функциональными
индикаторами, которые являются индикаторами оценки непосредственно
технического решения ИТС, появляется возможность проследить взаимовлияние
и связь между индикаторами, так называемый синергетических эффект.
Дальнейшую связь можно проследить происхождением функциональных
индикаторов, сформированных, как следствие, из показателей оценки восприятия
и исполнения управляющих особенностей водителем (пользователем ИТС).
Нижний уровень показателей, которые можно оценить, непосредственно снимая
данные с водителя (данные полученные научно-экспериментальным путем).
На данном уровне происходит связь с предыдущими уровнями, таким образом,
мы прослеживаем полную цепочку формирования полного цикла оценки
эффективности проекта ИТС15.
Целевые индикаторы эффективности ИТС дорожной сети агломераций
приведены в табл. 1.

Жанказиев С. В. Разработка проектов интеллектуальных транспортных систем. Учебное пособие.
МАДИ. 2016.
15
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Таблица 1
Целевые индикаторы эффективности ИТС дорожной сети агломераций16
Целевые индикаторы
эффективности ИТС
дорожной сети
агломераций

Функциональные индикаторы

Количество ДТП
Число раненых при ДТП (по уровню тяжести
согласно Приказа Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 24 апреля 2008 года
Обеспечение
N 194н)
безопасности
Число погибших при ДТП
дорожного
Социальный риск
движения
Транспортный риск
Суммарный ущерб транспортным средствам
Суммарный ущерб объектам инфраструктуры
Суммарный ущерб груза
Объем выбросов, загрязняющих вещества CO2
Обеспечение экологической безопасности
Уровень зашумленности
Объем (количество) груза
Повышение грузооборота Эксплуатационные расходы на перевозку
Средняя скорость движения ТС
Количество пассажиров
Повышение
Эксплуатационные расходы на перевозку
пассажирооборота
Средняя скорость движения ТС
Затраты на разработку и внедрение ИТС на
Повышение финансовой дорожной сети агломераций
привлекательности
Эксплуатационные расходы ИТС дорожной сети
агломераций
Уровень обслуживания
Пропускная способность дороги
Уровень загрузки движением
Время в пути
Надежность предоставляемой информации о
времени прохождения запланированного участка
дорожной сети агломераций
Повышение комфорта
Стоимость поездки
пользователей
Протяженность участков дорожной сети
агломераций, обслуживающих движение в режиме
перегрузки
Увеличение мобильности пользователей
(транспортная подвижность)
Нервно-психическое напряжение, утомление
пользователей в процессе поездки

Единицы
измерения
ед.
чел.
чел.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
прив. т-км.
дБ
тн, м³, ед.
руб.
км/ч
чел.
руб.
км/ч
руб.
руб.
балл
авт/час
доля
час
балл
руб.
км
пасс-км на
1 чел. в год
балл

ОДМ 218.9.011-2016 «Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных
систем».
16

51

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕРВИСОВ И
ПОДСИСТЕМ ИТС
Достижение целей ИТС, описанных ранее, обеспечивается при помощи
услуг и сервисов, которые ИТС предоставляет пользователям.
Согласно ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011, «Архитектура ИТС может быть интерпретирована в зависимости от условий применения». Он же рекомендует: «Для
того чтобы разработать взаимосвязанную исходную архитектуру и установить
взаимосвязи и взаимозависимости различных секторов ИТС, полезно прежде всего определить входящие в ИТС сервисы».
В долгосрочной перспективе ИТС городской агломерации должна
обеспечивать реализацию всех функций, предусмотренных международными и
разрабатываемыми отечественными требованиями к функциональной архитектуре
ИТС. Однако в ближайшей и среднесрочной перспективе реализация всех функций
ИТС и одновременное развитие всех функциональных областей без учета их
приоритетности невозможны и нецелесообразны ввиду следующих причин:
– наличия ресурсных ограничений (прежде всего финансовых и
временных);
– практически полного отсутствия отечественной нормативно-правовой
базы в области ИТС;
– отсутствия комплексных научных исследований, разработанных
стратегических и программных документов, сформированной единой
национальной политики и других атрибутов технически грамотного
процесса развертывания ИТС в городах;
– наличия в России на сегодняшний день крайне ограниченного числа
специалистов в области ИТС и отсутствия в целом системного подхода к
подготовке отечественных кадров в этой сфере.
При планировании развития ИТС крайне важно установить первоочередность
реализации ее элементов.
В первую очередь необходимо строить сервисы (подсистемы), которые
гарантированно дадут существенный эффект в качестве транспортных услуг,
снижения времени поездки, повышения надежности и безопасности. Даже
небольшой опыт внедрения подсистем ИТС показал, что основной причиной неудач
является как раз пренебрежение конечным результатом в угоду конъюнктурным и
коммерческим интересам, идеализация условий эксплуатации.
Сервисы – главные составляющие доменной архитектуры ИТС. Доменная
архитектура ИТС (domain, англ. – сфера применения) является базовой частью
системы знаний в области ИТС.
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Определение приоритетных сервисов ИТС для городской агломерации
осуществляется на основе понимания в целом их наиболее полного состава на
текущий момент, а также базовых задач и основных направлений деятельности
ИТС.
Исходя из сформулированных выше базовых задач и основных направлений
функционирования ИТС, в наибольшей степени их скорейшему достижению будет
способствовать реализация следующих приоритетных сервисов ИТС:
1. Управление данными ИТС на основе следующих сервисных групп:
1.1. Программное обеспечение (ПО) для ИТС:
– приобретение (разработка) ПО для нужд ИТС;
– ответственное хранение и доработка ПО под текущие и перспективные
нужды города.
1.2. Справочники данных:
– разработка, регистрация, ответственное хранение различных сценариев
работы ИТС;
– доработка различных сценариев работы ИТС.
1.3. Сообщения об инцидентах и ЧС:
– регистрация сообщений об инцидентах на УДС и ЧС, посылаемых как
от транспортных средств, так и от пользователей транспортной системы
посредством мобильных и других средств связи;
– интерпретация данных, позволяющая поставщикам оперативной помощи
действовать в соответствии с видом происшествия.
1.4. Данные центров управления:
– регистрация, хранение и обмен дорожной информации, которая может
быть востребована другими центрами управления, ведомствами,
организациями, службами, а также различными федеральными,
областными,
городскими
и
частными
автоматизированными
управляющими или информационными системами (состав данных
подлежит уточнению);
– хранение и обмен данными для использования в рамках одного центра
или между различными центрами управления движением, дорожными
операторами, государственными службами и ведомствами, оперативными
службами для обеспечения контроля соблюдения законодательства
Российской Федерации в дорожной сфере.
2. Управление дорожным движением на основе следующих сервисных
групп:
53

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

2.1. Организация и управление дорожным движением:
– мониторинг дорожного движения (включающий видеонаблюдение и
систему детектирования параметров транспортного потока);
– управление наземным движением на улицах города (включая внедрение
на отдельных участках УДС системы адаптивного сетевого управления
режимами работы средств регулирования движения);
– адаптивное управление режимами работы сигналов регулирования
движения;
– координация между управлением уличным движением и управлением
движением на скоростных автомагистралях.
2.2. Управление инцидентами, связанными с транспортом:
– мониторинг и подтверждение происшествия;
– организация помощи участникам происшествия на месте;
– координация действий на месте и освобождение транспортных путей.
2.3. Регулирование спроса на услуги транспортной системы:
– прежде всего – регулирование доступа (въезда) в центральную часть
города;
– посредством выделения полос движения для общественного транспорта.
2.4. Принуждение к соблюдению/контроль за соблюдением правил дорожного
движения:
– автоматизированные комплексы контроля за соблюдением правил
парковки на УДС;
– автоматизированные комплексы контроля за соблюдением правил
скоростного режима;
– автоматизированные комплексы контроля выполнения требований
дорожных сигналов (например, проезда на красный свет), контроля
использования полос, маневрирования и др.
3. Информирование участников движения на основе следующих
сервисных групп:
3.1. Дотранспортное (предварительное) информирование:
– о транспортной ситуации на УДС;
– о состоянии функционирования дорожных объектов;
– о графике движения общественного транспорта;
– о наличии свободных парковочных мест в районе места назначения.
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3.2. Информирование в процессе движения:
– о местах дислокации придорожных объектов;
– о загруженности УДС по предполагаемому маршруту движения;
– о наличии свободных мест на парковках в месте назначения.
4. Погодные условия (дорожная метеообстановка) на основе следующих
сервисных групп:
4.1. Управление информацией о погоде на дорогах.
4.2. Прогнозирование погоды на дорогах.
5. Управление общественным транспортом на основе следующих
сервисных подгрупп:
– отслеживание перемещений общественного транспорта;
– организация приоритетного проезда общественного транспорта на
отдельных участках УДС города.
6. Чрезвычайные ситуации на основе следующих сервисных групп:
6.1. Уведомление о чрезвычайных ситуациях на УДС и транспорте, а также
ситуациях, требующих экстренного вмешательства соответствующих служб
(взаимодействие с ГИБДД, службой скорой медицинской помощи, МЧС, ФСО,
ФСБ, городской администрацией, дорожными и коммунальными службами).
6.2. Регулирование перемещения транспортных средств оперативных служб
путем предоставления им при необходимости приоритетного проезда.
6.3. Уведомления о перевозках опасных и крупногабаритных грузов
(значительно превосходящих установленные нормативные параметры) и
связанных с ними дорожно-транспортных происшествиях и инцидентах.
7. Электронные платежи на транспорте на основе следующих сервисных
групп:
7.1. Электронные транзакции на транспорте:
– электронная оплата использования дорог (тоннелей и мостов);
– электронная оплата проезда в общественном транспорте;
– электронная оплата парковок;
– электронная оплата услуг ИТС (например, путевой информации или
бронирование парковочного места).
7.2. Интеграция сервисов электронных платежей на транспорте (интеграция
платежных систем между различными юрисдикциями).
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8. Персональная безопасность, связанная с дорожным движением, на
основе следующих сервисных групп:
8.1. Безопасность поездок на общественном транспорте.
8.2. Меры безопасности пешеходов.
9. Катастрофы и чрезвычайные ситуации (управление и координация)
на основе следующих сервисных групп:
9.1. Управление информацией о катастрофах и ЧС:
– сбор и передача данных;
– совместное использование данных.
9.2. Управление при катастрофах и ЧС:
– планирование действий в дорожной сети при ЧС.
9.3. Координация действий с ведомством по чрезвычайным ситуациям
(МЧС).
Определившись с приоритетными сервисами, мы можем определить и
перечень приоритетных автоматизированных и (или) информационных подсистем
(комплексных и инструментальных), которые необходимо включить в состав ИТС
городской агломерации.
Подсистема ИТС – законченный в рамках одной прикладной задачи комплекс
технологических решений, реализующийся на основе применения технических
средств телематики.
Подсистема ИТС должна включать комплекс получения целевых данных
(на основе собственной системы мониторинга либо от смежной подсистемы),
аппаратно-программный комплекс анализа и принятия решения в соответствии с
функциональной задачей подсистемы, а также может включать сложный и широко
распределенный комплекс периферийных устройств.
Каждая из рассматриваемых подсистем ИТС обеспечивает полностью или
частично функции одного из приоритетных сервисов.
Решением задач, возложенных на соответствующие сервисы, непосредственно
занимаются Комплексные подсистемы ИТС.
Комплексная подсистема ИТС – законченная в рамках определенной
функциональной задачи базовая система, включающая комплекс инструментальных
подсистем.
Взаимосвязь Сервисов и Комплексных подсистем ИТС представлена в
табл. 2.
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1. Информирование
участников
движения

Сервисный
домен

1.2. Информирование в процессе
передвижения

1.1.
Дотранспортное
информирование
(предварительное
информирование)

Сервисная группа

Дотранспортное
информирование – о
транспортной ситуации на УДС
Дотранспортное информирование – о состоянии функционирования дорожных объектов
Дотранспортное информирование – о графике движения
общественного транспорта
Дотранспортное информирование – о наличии свободных
парковочных мест в районе места назначения
Информирование в процессе
передвижения – о местах дислокации придорожных объектов
Информирование в процессе
передвижения – о загруженности УДС по предполагаемому
маршруту движения
Информирование в процессе
передвижения – о наличии
свободных мест на парковках в
местах назначения

Сервис

Управление
транспортными
потоками
(директивное
и косвенное)

Комплексные подсистемы ИТС
Диспетчерское
Системы
Управуправление
контроля
ление
(грузовые,
соблюдения
состояпассажирские
ПДД и
нием дорог
и другие виды установленных
перевозок)
норм

Взаимосвязь Сервисов и Комплексных подсистем ИТС
Пользовательские
сервисы
(платные и
бесплатные)
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2.
Управление
дорожным
движением и
действия по
отношению
к его
участникам

Сервисный
домен

2.4. Принуждение
к соблюдению/
контроль за
соблюдением
правил дорожного
движения

2.3. Регулирование
спроса на услуги
транспортной
системы

2.2. Управление
инцидентами,
связанными с
транспортом

2.1. Организация
и управление
дорожным
движением

Сервисная группа

Мониторинг дорожного движения
Управление наземным движением на улицах городов
Адаптивное управление
режимами работы сигналов
регулирования движения
Координация между управлением уличным движением
и управлением движением на
автомагистралях
Мониторинг и подтверждение
происшествий
Помощь на месте происшествия участникам движения
Координация действий на месте происшествия и освобождение транспортных путей
Регулирование доступа (въезда)
Регулирование посредствам
выделения полос движения для
общественного транспорта
Принуждение к выполнению
правил парковки
Принуждение к выполнению
ограничений скорости
Принуждение к выполнению
требований дорожных сигналов

Сервис

Управление
транспортными
потоками
(директивное
и косвенное)

Комплексные подсистемы ИТС
Диспетчерское
Системы
Управуправление
контроля
ление
(грузовые,
соблюдения
состояпассажирские
ПДД и
нием дорог
и другие виды установленных
перевозок)
норм

Пользовательские
сервисы
(платные и
бесплатные)
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4.
Чрезвычайные
ситуации

3.
Общественный
транспорт

Сервисный
домен
Сервис

Отслеживание перемещений
парка общественного транспорта
Организация приоритетного проезда общественного
транспорта на отдельных
участках УДС города
4.1. Уведомление
Уведомление о чрезвычайных
ситуациях на УДС и транспорте,
о чрезвычайных
а также ситуациях, требующих
ситуациях на
экстренного вмешательства
транспорте и
соответствующих служб (взаиперсональная
модействие с ГИБДД, службой
безопасность
скорой медицинской помощи,
МЧС, ФСО, ФСБ, городской
администрацией, дорожными и
коммунальными службами).
4.2. Регулирование Регулирование перемещения
транспортных средств операперемещения
тивных служб путем предотранспортных
ставления им при необходимосредств
оперативных служб сти приоритетного проезда.
4.3. Уведомление о Уведомления о перевозках опасперевозках опасных ных и крупногабаритных грузов
грузов и связанных (значительно превосходящих
установленные нормативные
с ними дорожнопараметры) и связанных с ними
транспортных
дорожно-транспортных происпроисшествиях
шествиях и инцидентах

Управление
общественным
транспортом

Сервисная группа

Управление
транспортными
потоками
(директивное
и косвенное)

Комплексные подсистемы ИТС
Диспетчерское
Системы
Управуправление
контроля
ление
(грузовые,
соблюдения
состояпассажирские
ПДД и
нием дорог
и другие виды установленных
перевозок)
норм

Пользовательские
сервисы
(платные и
бесплатные)
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60
Дисплей предварительного
извещения о включении
сигнала регулирования
Управление информацией о
погоде на дорогах
Прогнозирование погоды на
дорогах

Сервис

Электронная оплата за проезд
(тоннелей и мостов)
Электронная оплата проезда в
общественном транспорте
Электронная оплата парковки
Электронная оплата услуг (например, путевой информации
или бронирование места)
5.2. Интеграция
Интеграция платежных
сервисов электрон- систем между различными
ных платежей на
юрисдикциями
транспорте
6.1. Безопасность
Беззвучный сигнал тревоги
поездок обществен- Надзор за общественным
ным транспортом
транспортом

5.1. Электронные
транзакции
(денежные
переводы) на
транспорте

Сервисная группа

6. Персональная безопасность,
связанная с
6.. Меры
дорожным
безопасности для
транспортом
пешеходов
7. Погодные Мониторинг
условия
погодных условий
(дорожная
метеообстановка)

5. Электронные платежи
на транспорте

Сервисный
домен

Управление
транспортными
потоками
(директивное
и косвенное)

Комплексные подсистемы ИТС
Диспетчерское
Системы
Управуправление
контроля
ление
(грузовые,
соблюдения
состояпассажирские
ПДД и
нием дорог
и другие виды установленных
перевозок)
норм

Пользовательские
сервисы
(платные и
бесплатные)
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8.1. Управление информацией о катастрофах и чрезвычайных ситуациях

8. Катастрофы и чрезвычайные
ситуации

9.2. Справочники
данных

8.3. Координация
с ведомствами по
чрезвычайным ситуациям
9. Управле9.1. Программное
ние данными обеспечение для
ИТС
ИТС

8.2. Управление
при катастрофах и
чрезвычайных ситуациях

Сервисная группа

Сервисный
домен

Приобретение (разработка) ПО
для нужд ИТС
Ответственное хранение и
доработка ПО под текущие и
перспективные нужды города
Разработка, регистрация, ответственное хранение различных
сценариев работы ИТС
Доработка различных
сценариев работы ИТС

Сбор данных о катастрофах и
чрезвычайных ситуациях
Совместное использование
данных о катастрофах и
чрезвычайных ситуациях
Планирование действий в дорожной сети при катастрофах и
чрезвычайных ситуациях
Реализация действий по устранению последствий катастроф
и чрезвычайных ситуаций
Координация действий по устранению последствий катастроф и
чрезвычайных ситуаций

Сервис

Управление
транспортными
потоками
(директивное
и косвенное)

Комплексные подсистемы ИТС
Диспетчерское
Системы
Управуправление
контроля
ление
(грузовые,
соблюдения
состояпассажирские
ПДД и
нием дорог
и другие виды установленных
перевозок)
норм

Пользовательские
сервисы
(платные и
бесплатные)

Продолжение таблицы 2

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ И ПОДСИСТЕМЫ

61

62
Сервис

Регистрация сообщений о ЧС,
посылаемых как от транспортных средств, так и от пользователей транспортной системы
посредством как мобильных,
так и других средств связи
Интерпретация данных, позволяющих действовать в соответствии с видом происшествия
9.4. Данные
Регистрация, хранение и обмен
центров управления дорожной информации, которая
может быть востребована другими ЦУ, ведомствами, организациями, службами, а также
различными федеральными, областными, городскими и частными
автоматизированными
управляющими или информационными системами
Хранение и обмен данными для использования в рамках одного центра или между различными центрами управления движением, дорожными операторами, госслужбами и
ведомствами, оперативными службами для обеспечения контроля
соблюдения законодательства РФ в
дорожной сфере

Сервисная группа

9. Управле9.3. Сообщение
ние данными о чрезвычайных
ИТС
ситуациях

Сервисный
домен

Управление
транспортными
потоками
(директивное
и косвенное)

Комплексные подсистемы ИТС
Диспетчерское
Системы
Управуправление
контроля
ление
(грузовые,
соблюдения
состояпассажирские
ПДД и
нием дорог
и другие виды установленных
перевозок)
норм

Пользовательские
сервисы
(платные и
бесплатные)
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Инструментальная подсистема ИТС – законченный в рамках одной
прикладной задачи комплекс технологических решений, реализующийся на
основе применения совокупности технических средств телематики.
В соответствии с «Методикой оценки и ранжирования локальных проектов
в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» обязательными к созданию в городской
агломерации являются следующие инструментальные подсистемы:
1. Подсистема светофорного управления.
2. Подсистема обеспечения приоритетного проезда.
3. Подсистема директивного управления транспортными потоками.
4. Подсистема косвенного управления транспортными потоками.
5. Подсистема информирования участников ДД с помощью ДИТ и ЗПИ.
6. Подсистема управления состоянием дорог.
7. Подсистема контроля соблюдения Правил дорожного движения и
контроля транспорта.
8. Подсистема метеомониторинга.
9. Подсистема управления маршрутами общественного транспорта.
10. Подсистема управления «умными остановками».
11. Подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных
происшествий и чрезвычайных ситуаций.
12. Подсистема управления службой аварийных комиссаров.
Не обязательными к созданию в городской агломерации являются следующие
инструментальные подсистемы:
1. Подсистема пополосного управления.
2. Подсистема информирования пользователей с помощью бортовых
устройств ТС и персональных устройств.
3. Подсистема интерактивного взаимодействия с пользователями.
4. Подсистема мониторинга состояния дороги и дорожной инфраструктуры.
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5. Подсистема управления транспортом служб содержания дорог.
6. Подсистема контроля соблюдения ПДД пешеходами.
7. Подсистема детектирования опасных грузов.
8. Подсистема весогабаритного контроля транспортных средств.
9. Подсистема мониторинга параметров пешеходных потоков.
10. Подсистема мониторинга перемещения общественного транспорта.
11. Подсистема управления муниципальными парковкам.
12. Подсистема управления коммерческими парковкам.
13. Подсистема управления службой эвакуации.
14. Подсистема управления службой контроля парковочного пространства.
15. Подсистема обеспечения противогололедной обстановки.
16. Подсистема барьерной СВП.
17. Подсистема СВП «Свободный поток».
18. Подсистема СВП технологии GNSS.
19. Подсистема управления объектами умной дороги.
20. Подсистема взаимодействия с транспортными средствами.
21. Сервисная
V2X
платформа
высокоавтоматизированных ТС.

для

обеспечения

движения

Все эти обязательные к внедрению подсистемы, а также ряд других
перспективных, но не обязательных инструментальных подсистем ИТС будут
подробно рассмотрены далее.
На начальном этапе предлагается сосредоточиться, в первую очередь, на
модернизации уже имеющихся инструментальных систем, а также на создании
единой интеграционной платформы управления транспортной системой. При этом
принципы построения этих первичных систем должны обеспечивать возможность
их развития, эффективного взаимодействия со смежными подсистемами в рамках
предусмотренной общенациональной архитектуры ИТС и дальнейшей реализации
на базе этих компонент всего перечня предусмотренных мероприятий.
Большое внимание должно быть уделено обеспечению мультисервисной
связью, обеспечивающей взаимодействие как инфраструктурных объектов между
собой, так и связи «машина-инфраструктура» V2X.
Актуализация планов по развитию ИТС и расширению состава реализуемых
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подсистем должна будет проводиться ежегодно, в процессе проектных работ
по корректировке и актуализации планов развития (стадия технического
проектирования) с учетом появления возможностей дополнительного
регионального финансирования или появления новых возможностей реализации
подсистем на основе самоокупаемых схем ГЧП.
Рекомендуется начать со следующих мероприятий:
•

модернизация ПО существующих систем, расширение ПО и набора
модулей, установка ПО комплексных подсистем;

•

замена дорожных контроллеров на основных перекрестках города для
обеспечения работы в адаптивном режиме и сервисов ИТС V2X;

•

подключение ранее не подключенных к системе дорожных контроллеров
к центрам управления (создание удаленных рабочих мест для
местных служб эксплуатации городов агломерации) при помощи
многофункциональных устройств-коммуникаторов и связи 4G;

•

дооснащение УДС средствами детектирования и обзорного
видеонаблюдения, подключаемыми как к оптической сети, так и
посредством 4G;

•

дооснащение навигационно-связными бортовыми устройствами V2X.
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9. СВЕТОФОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
9.1. Общие положения
Изучение опыта эксплуатации современных ИТС показывает, что в условиях
сложившейся в настоящее время транспортной ситуации применение одного лишь
управления параметрами светофорного регулирования не позволяет обеспечить
существенное снижение задержек транспорта. Этот факт обусловлен отсутствием
резервов пропускной способности улично-дорожной сети, что существенно
снижает эффективность любой технологии управления. Вместе с тем в любых
условиях светофорное управление остается одним из наиболее распространенных
и эффективных инструментов стабилизации, а в дальнейшем и улучшения
транспортной ситуации.
Функции управления дорожным движением подразделяют на управляющие,
информационные и вспомогательные.
В зависимости от уровня сложности управляющими функциями могут быть:
• автоматическое локальное управление движением транспортных средств
на отдельных перекрестках (въездах);
• автоматическое координированное управление движением транспортных
средств на группе перекрестков;
• координированное управление движением транспортных средств на
дорожной сети города с автоматическим расчетом (выбором) программ
координации (совокупности управляющих воздействий);
• установление допустимых или рекомендуемых скоростей;
• перераспределение транспортных потоков на дорожной сети;
• автоматический поиск и прогнозирование мест заторов на участках
дорожной сети с выбором соответствующих управляющих воздействий;
• обеспечение преимущественного проезда транспортных средств через
перекрестки;
• оперативное диспетчерское управление движением транспортных
средств на отдельных перекрестках (въездах) или группе перекрестков.
К информационным функциям относятся:
• формирование сигналов и индикация данных о характеристиках
транспортных потоков;
• накопление, анализ и вывод статистических данных о параметрах объекта
управления, а также о режимах функционирования светофорных объектов
в целом и отдельных технических средств, об их неисправностях;
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обеспечение возможности визуального наблюдения за движением
транспортных средств на участках дорожной сети и автомагистралях с
помощью телевизионной аппаратуры (при необходимости);
• формирование сигналов о нарушениях правил дорожного движения (при
необходимости);
• обеспечение возможности оперативной связи оператора системы
с дорожно-патрульной службой, службами скорой медицинской и
технической помощи, дорожно-эксплуатационными службами;
• регистрация смены режимов работы светофорных объектов, регистрация
и анализ срабатываний устройств блокировок и защиты.
К вспомогательным функциям относятся различные автоматизации процессов подготовки исходных данных, кодирования, анализа и т. п.
•

Основными показателями эффективности светофорного управления
являются:
• время задержки транспортных средств на перекрестках (въездах);
• число остановок транспортных средств на перекрестках;
• расход топлива (электроэнергии);
• средняя скорость движения транспортных средств;
• пропускная способность дорожной сети;
• уровень безопасности движения.
Целями создания светофорного управления являются:
• увеличение пропускной способности УДС;
• предотвращение заторовых ситуаций;
• уменьшение задержек в движении транспорта;
• уменьшение времени прохождения маршрута;
• повышение информированности участников дорожного движения;
• повышение безопасности дорожного движения;
• снижение числа ДТП;
• снижение времени реагирования на ДТП и другие инциденты.
Светофорное регулирование является одним из эффективных методов
повышения безопасности дорожного движения и регулирования транспортных
и пешеходных потоков. Светофорные объекты, использующие индивидуальные
67

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

автоматические переключатели светофорных сигналов и работающие в одном
или нескольких жестких режимах, проектируют на пересечениях автомобильных
дорог. При значительном взаимном удалении светофорных объектов друг от друга
такой способ регулирования дает хорошие результаты. Необходимыми условиями
для этого являются обоснованная установка светофора и оптимальное назначение
режима его работы в зависимости от объемов транспортного, пешеходного
движения и планировочной характеристики пересечения автомобильных дорог.
Светофоры предназначены для поочередного пропуска участников движения
через определенный участок дорожной сети, а также для обозначения опасных
участков дорог. В зависимости от условий светофоры применяются для управления
движением в определенных направлениях или по отдельным полосам данного
направления:
• в местах, где встречаются конфликтующие транспортные, а также
транспортные и пешеходные потоки (пересечения, пешеходные
переходы);
• по полосам, где направление движения может меняться на
противоположное;
• на железнодорожных переездах, разводных мостах, причалах, паромах,
переправах;
• при выездах автомобилей спецслужб на дороги с интенсивным движением;
• для управления движением маршрутных транспортных средств (см. рис.8).

Рис. 8. Схематичное отображение текущих фаз на перекрестках на уровне района
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Светофоры классифицируются:
• по их функциональному назначению (транспортные, пешеходные);
• по конструктивному исполнению (одно-, двух- или трехсекционные,
трехсекционные с дополнительными секциями);
• по их роли, выполняемой в процессе управления движением (основные,
дублеры, повторители).
Группы, типы, исполнения дорожных светофоров (далее – светофоры)
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282, приложение Д. В процессе
эксплуатации техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям
ГОСТ Р 50597.
Светофоры применяют для регулирования очередности пропуска
транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков
дорог.
Подсистема светофорного управления обеспечивает:
• реализацию возможности обеспечения следующих режимов управления
периферийными устройствами:
– автоматическое управление согласно предустановленным настройкам;
– ручное включение из центра управления заранее заданной программы,
плана координации или конкретного режима регулирования и контроля;
• реализацию
автоматического
координированного
управления
транспортными потоками с помощью методов:
– жесткого программного управления;
– программного управления с прогнозом;
– адаптивного управления.
Управление должно осуществляться с использованием
технических средств:
• светофорных контроллеров;
• средств светофорной сигнализации;
• детекторов транспорта на светофорных объектах;
• табло вызова пешехода;
• выносного пульта управления;
• центрального аппаратно-программного комплекса.

следующих

69

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

9.2. Рекомендации по выбору технологии управления
Для начала немного истории.
Первыми появились технологии календарной автоматики, в которых переключение режимов управления (планов координации – ПК) осуществляется в зависимости от даты и времени суток, при этом пересчет планов координации затруднен и
практически не осуществляется. Системы, реализующие такие технологии, функционировали в 60-е годы прошлого века, когда не было автоматизированных методов
расчета планов координации и реализующих их программ.
В 70-х годах были разработаны программные продукты для расчета планов координации и локальных режимов светофорного регулирования. Появились
системы, в которых переключение режимов осуществляется в зависимости от
даты и времени суток с регулярным (обычно раз в 3-4 года) пересчетом планов
координации.
Также в 70-е годы были разработаны системы, которые мы сейчас называем системами, работающими под ситуационным управлением, то есть фактически это «управление по характерным точкам». В этих системах уже существует развитая библиотека планов координации, позволяющая переключать их в
автоматическом или автоматизированном режиме в зависимости от ситуации,
определяемой детекторами транспорта и метеостанциями.
Начиная с 80-х годов активно стали развиваться адаптивные системы, позволяющие рассчитывать режимы управления в реальном времени в зависимости
от фактической ситуации, регистрируемой детекторами транспортных потоков.
При загрузке транспортной сети, приближающейся к 90%, каждый случайный всплеск интенсивности может привести (и приводит зачастую) непосредственно к затору. Эта проблема может быть решена путем реализации технологии управления в реальном времени, когда система способна отслеживать
случайные возмущения транспортных потоков и оперативно реагировать на них,
обеспечивая использование имеющихся резервов пропускной способности.
Тенденции в управлении дорожным движением:
• ограниченное использование методов сетевого адаптивного управления;
• активное применение методов ситуационного управления, в том числе
развитие аппарата формализации описания ситуаций;
• широкое применение алгоритмов приоритетного пропуска общественного
и специального транспорта;
• предоставление возможности гибкого конфигурирования.
Современные требования для управления дорожным движением:
• детекторы должны иметь высокий уровень надежности;
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• текущее и будущее состояние дорожного движения должно быть известно
с высокой точностью;
• в наличии должна быть откалиброванная актуальная транспортная
модель города.
При определении технологий управления для конкретных перекрестков
и магистралей в рамках общегородской ИТС должны учитываться следующие
факторы:
– уровень загрузки участков УДС и возможность его снижения в
перспективе;
– наличие устойчивой динамики транспортных потоков в суточном цикле;
– наличие предпосылок к формированию особых ситуаций (рекреационные
потоки, специфика формирования очередей и пешеходных потоков и
т. п.), возможность их формализованного описания;
– сложность транспортных ситуаций и их формализованного
представления (необычные маршруты реализации корреспонденций,
наличие значительных поворотных потоков, малые расстояния между
стоп-линиями в сочетании с высоким уровнем загрузки);
– необходимость обеспечения приоритетных условий движения
общественного транспорта;
– наличие устойчивых «связей по потоку» между соседними светофорными
объектами;
– однородность транспортной ситуации в пределах района;
– перспективы развития УДС, влияющие на закономерности распределения
транспортных потоков;
– данные о характеристиках установленного периферийного оборудования
ИТС.
Централизованная система управления – система, где все задачи решаются
на верхнем уровне управления.
Децентрализованная система управления – система, где значительная часть
задач решается на среднем и нижнем уровнях управления.
Централизованная система управления
При централизованной системе управления периферийный уровень
располагает весьма ограниченной способностью принятия решений.
На центральном уровне (уровень макрорегулирования) выполняется только
регулирование на основе выбора плана. Оно может быть основано на дорожной
ситуации, календаре или командах оператора.
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На уровне перекрестка (уровень микрорегулирования) модификация времени
цикла не применяется. Согласно локальному детектированию транспортных потоков,
может осуществляться только сокращение фаз зеленого сигнала, сокращение фаз
красного сигнала и сокращение фаз, которые могут быть пропущены.
Приоритетный пропуск общественного транспорта организуется
только локально. Регулирование перекрестка предусматривает действия по
микрорегулированию, такие как продление времени горения зеленого и сокращение
времени горения красного сигнала.
Сбои коммуникации могут привести к непредсказуемым результатам.
Децентрализованная система управления
Децентрализованная система способна работать без получения команд из
центра управления и принимать решения самостоятельно в рамках разрешенных
параметров.
Децентрализованная система основана на распределенной схеме управления,
в которой все основные функции, такие как диагностика системы, мониторинг
транспортных потоков и регулирование дорожного движения, выполняются
за счет (автоматического) сотрудничества центра и периферийных устройств,
работающих на уровне перекрестка.
Относительно регулирования дорожного движения децентрализованная
система может обеспечивать различные типы стратегий регулирования:
– «полностью адаптивная» стратегия регулирования, при которой вся
система посекундно реагирует на изменение транспортных потоков и
запросы приоритета общественного транспорта, чтобы оптимизировать
как потоки частного транспорта, так и приоритет на уровне сети;
– стратегии регулирования «На основе выбора плана», когда планы зоны
выбираются согласно различным методам: транспортным сценариям,
календарю, вмешательствам оператора; в этих стратегиях планы
выбираются централизованно и затем сообщаются устройствам;
– комбинация «Полностью адаптивной и основанной на выборе
плана» стратегий регулирования: полностью адаптивная и основанная
на выборе плана стратегии могут сосуществовать, если одновременно
применяются в различных подзонах одной и той же сети или поочередно
в одной подзоне; инженер по организации дорожного движения должен
принимать решение согласно различным характеристикам транспортных
потоков в подзонах или в определенное время суток;
– регулирование, «активизируемое транспортными потоками»: могут
применяться все типовые тактики микрорегулирования, известные
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как тактики, реагирующие на транспортные потоки и активизируемые
транспортными потоками (включая управление необязательными
фазами и фазами, которые могут быть пропущены), на основе локального
детектирования транспортных потоков и принципов оптимизации.
Относительно регулирования дорожного движения децентрализованная
система может обеспечивать различные функции приоритетного пропуска
общественного транспорта, что входит в общий процесс оптимизации
регулирования. Это обеспечивает выполнение существенного условия, согласно
которому управление приоритетным пропуском общественного транспорта
осуществляется не в ущерб оптимизации потоков частного транспорта.
Децентрализованная архитектура системы позволяет обеспечить
действительно высокую отказоустойчивость системы. Даже если устройство
изолировано из-за сбоев в сети коммуникации, оно продолжает оптимизировать
регулирование локально, на основе доступной информации (см. рис 9).

Рис. 9. Упрощенный порядок работы децентрализованной и централизованной
систем управления дорожным движением
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Режимы календарной автоматики (как локальные, так и сетевые)
рекомендуется применять в районах с умеренным уровнем загрузки и/или в
периоды умеренной загрузки. Во всех случаях рекомендуется сочетать управление
по фиксированным режимам с локальными адаптивными алгоритмами. В случае
наличия координации необходимо обеспечить использование адаптивных режимов
с учетом обязательной поддержки координации. Это в первую очередь относится к
режимам с вызывными фазами, в том числе на вызывных пешеходных переходах.
Режимы ситуационного управления рекомендуется применять в районах,
где высока вероятность формирования особых ситуаций с непрогнозируемым
периодом их действия.
Примерами таких особых ситуаций могут быть:
– затрудненные условия движения по отдельным направлениям, в том
числе связанные с пропуском спецтранспорта;
– всплески интенсивностей в суточных циклах, связанные с рекреационными
поездками;
– всплески интенсивностей в суточных циклах, связанные с проведением
специальных мероприятий (спортивных, культурно-массовых и т. д.);
– изменения закономерностей распределения интенсивностей, связанные с
ограничениями движения, в том числе случайными.
Во всех случаях специальные сценарии работы светофорных объектов,
используемые при ситуационном управлении, должны формироваться заранее и с
учетом специфики ожидаемой ситуации. Такие сценарии могут предусматривать
переконфигурирование районов координации с отработкой заранее заготовленных
ПК. Как и в случае фиксированного управления в режиме календарной автоматики,
эти ПК могут сочетаться с алгоритмами локального адаптивного управления.
Технологии сетевого адаптивного управления рекомендованы для участков
УДС, характеризующихся сложностью и недостаточной предсказуемостью
ситуаций в сочетании с высоким уровнем загрузки.
Преимущество сетевого адаптивного управления проявляется в наличии
автоматической подстройки под уже описанную в системе ситуацию. Это в ряде
случаев позволяет повысить качество управления, но связано со значительными
капитальными затратами (установка на порядок большего, чем при ситуационном
управлении, количества детекторов – при отработке всех адаптивных алгоритмов,
обеспечение связи между всеми соседними контроллерами). Также это требует
специальных организационных мероприятий по обеспечению адекватности данных
замеров интенсивностей транспортных потоков (наличие разметки, контроль
соблюдения требований дорожных знаков, исключение несанкционированной
парковки).
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В конечном итоге необходимость обеспечения бесперебойного
функционирования системы светофорного регулирования в первую очередь
обусловлена требованиями безопасности движения.
Таким образом, и в случае сетевого адаптивного управления, и в случае
ситуационного управления требуется четкое понимание инженером специфики
ситуации.
В настоящее время, при отсутствии для большинства светофорных постов
связи с центром управления, возможность своевременного получения информации
об отказах периферийного оборудования даже при условии достаточного
финансирования служб эксплуатации не позволяет обеспечить своевременный
ремонт вышедшего из строя оборудования. При этом значительная доля отказов, в
том числе наиболее частый – перегорание ламп, ведет к снижению безопасности
движения транспорта и пешеходов. При не связанных напрямую со снижением
безопасности отказах (например, выход из строя датчика и переход в связи с этим
поста в режим жесткого управления), как правило, снижается качество управления.
Отсутствие информации о таких отказах и их несвоевременное устранение
ведут к снижению эффективности ИТС, росту задержек транспорта, что также
опосредованно сказывается на безопасности движения.
Для обеспечения бесперебойного функционирования системы светофорного
регулирования, повышения его эффективности и надежности необходимо
обеспечивать подключение к центру управления максимально возможного
количества светофорных объектов.

9.3. Требования к дорожному контроллеру
Многие алгоритмы управления дорожным движением, особенно относящиеся
к реакциям в режиме реального времени, имеют децентрализованную суть. От
функциональных свойств и эффективности работы контроллера периферийного
узла системы зачастую зависит эффективность работы всей системы в целом.
Все светофорные объекты по уровню сложности могут быть разделены
минимум на две категории. Простые светофорные посты (пешеходный
переход в один этап, Х и Т-образные перекрестки с числом полос на подходах
менее трех и не оборудованные детекторами или кнопками пешеходов)
могут быть обслужены простыми контроллерами интервального типа,
реализующими обычные алгоритмы пофазного управления в одном цикле:
жесткие программы и переключение по суточному расписанию, вызов фаз
по кнопке пешехода или детектору, продление фазы по алгоритму «поиск
разрыва», координация.
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Более сложные посты (имеющие три и более полос на подходах с выделением
левых поворотов по дополнительной секции, посты с предусмотренным
обеспечением приоритетного пропуска транспорта, сложные пешеходные переходы
с кнопками и адаптивным временем ожидания по детекторам для транспорта,
посты с пользовательской логикой задания алгоритма работы) крайне желательно
оборудовать интеллектуальными дорожными контроллерами, работающими не
только по традиционной пофазной схеме управления, но и в режиме активного
управления по направлениям движения.
Для обеспечения безопасности работы алгоритма логика формирования
промежуточных тактов в таких контроллерах должна включать работу с матрицей
межзеленых интервалов – структурой, попарно описывающей взаимодействие
всех конфликтующих направлений движения на перекрестке.

Рис. 10. Пример современного отечественного дорожного контроллера
Источник: фото автора
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Интеллектуальный дорожный контроллер должен обеспечивать на
сегодняшний день следующие возможности по управлению движением
транспортных и пешеходных потоков:
1. Задание промежуточных интервалов при помощи полной матрицы
межзеленых (InterGreen Matrix).
2. Промежуточные интервалы переключений должны описываться в
контроллере попарно для каждого из конфликтующих направлений
движения – как разница между временем покидания конфликтной
зоны последним автомобилем, заканчивающим движение по данной
траектории, и временем подъезда к конфликтной точке первого автомобиля,
начинающего движение на зеленый сигнал по конфликтной траектории.
Такое описание должно позволять осуществлять произвольный порядок
переключения фаз, важный при организации приоритетного проезда
и активном регулировании, а также оптимизировать длительность
промежуточных интервалов в случае изменяющегося набора активных
направлений в данной фазе цикла светофорного регулирования при
работе детекторов вызова или кнопок пешехода.
3. Матрица межзеленых интервалов должна рассчитываться при
проектировании исходя из геометрии и схемы организации движения и
определять параметры безопасности.
4. Расчет промежуточных тактов по заданной матрице межзеленых
интервалов должен выполняется контроллером самостоятельно, в
процессе его работы на объекте;
5. Должен обеспечиваться алгоритм активного управления по направлениям
движения в дополнение к пофазному регулированию (алгоритм
многокольцевого полностью активного управления). Эффективное
использование времени цикла должно осуществляться за счет
уменьшения непроизводительного горения зеленого сигнала в отдельных
направлениях;
6. Должны быть реализованы, как минимум, два базовых принципа
управления: обслуживание запросов (call), зарегистрированных за время
горения запрещающего сигнала для данного направления, и продление
(actuation) разрешающего сигнала при регистрации активности по
продолжающемуся движению потока в данном направлении.
7. Контроллер должен иметь достаточное количество суточных сигнальных
планов, которые позволяют предусматривать задание не только суточных
расписаний переключения сигнальных планов, но и недельных и сезонных
(зима-лето), а также особых дней года.
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8. Должны быть реализованы автоматическая функциональная диагностика
исправности сенсоров при активном управлении и подмена воздействий
сенсора в случае обнаружения одиночных неисправностей зон детектирования. Таким образом, одиночные неисправности не должны переводить
светофорный пост в полностью фиксированный цикл.
9. Формирование данных на табло обратного отсчета времени (ТООВ) при
работе адаптивных алгоритмов, а также в режиме приоритетного пропуска
должно быть корректным. Взаимодействие с ТООВ должно осуществляться
по интерфейсу RS-485, по прикладному протоколу, поддерживаемому как
минимум тремя независимыми производителями ТООВ;
10. Контроллер должен поддерживать реализацию приоритетного проезда –
безостановочного пропуска через перекресток общественного, грузового
и специального транспорта.
11. Должна быть обеспечена возможность как централизованного, так и
децентрализованного управления, которое обеспечивает сохранение
работоспособности при проблемах с коммуникациями или отключением
элементов системы управления, а также реализация локально
выполняемых сервисов.
12. Необходима поддержка возможности внедрения кооперативных
технологий связи и навигации, предоставляющих возможность реализации
современных и перспективных интеллектуальных дорожных сервисов.
13. Должны применяться современные технологии беспроводной связи между
транспортными средствами и объектами дорожной инфраструктуры
– 4G/5G, V2X/C-V2X – в целях обеспечения передачи критичных ко
времени доставки данных как для сервисов безопасности, работающих в
режиме реального времени, так и интеллектуальных сервисов управления
дорожным движением и навигации.
14. Контроллер должен использовать стандартные сетевые интерфейсы
Ethernet и семейство протоколов TCP/IP в целях обеспечения работы ДК
сразу с несколькими источниками и потребителями данных.
15. Должны использоваться локальные динамические карты, обеспечивающие
цифровое представление дорог и других сооружений транспортной
инфраструктуры, относительно которых указываются ДТП, перекрытия,
погодные условия и многие другие параметры УДС, оказывающие
воздействия на условия дорожного движения и безопасность вождения.
16. Должны быть реализованы современные возможности доступа – наличие
WEB-интерфейса для диагностики и изменения параметров контроллера,
наличие средств доступа к консоли SSH.
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17. Возможность шифрования потоков данных при взаимодействии с центром
управления должна быть выполнена с использованием алгоритма не
хуже AES-25617. Должна быть обеспечена возможность размещения и
обновления ключей шифрования во время эксплуатации без привлечения
разработчиков. Заказчик должен иметь возможность полностью
контролировать задание прав доступа к дорожному контроллеру.
18. Контроллер должен иметь расширяемую открытую архитектуру и
соответствовать требованиям к открытым информационным системам.
То есть контроллер реализует открытые спецификации на интерфейсы,
сервисы (услуги среды) и поддерживаемые форматы данных, достаточные
для того, чтобы дать возможность должным образом разработанному
прикладному программному обеспечению быть переносимым в широком
диапазоне систем с минимальными изменениями, взаимодействовать
с другими приложениями на локальных и удаленных системах и
взаимодействовать с пользователями в стиле, который облегчает переход
пользователей от системы к системе.
19. Должны быть реализованы унифицированные сущности алгоритмов,
параметров управления и конфигураций.
20. Должна быть использована хорошо описанная терминология. Она должна
позволять однозначно трактовать сущности управления ;
21. Конфигурации должны описываться в виде машиночитаемых структур
алгоритма управления, а также других настроек привязки контроллера к
конкретному месту установки. Они должны быть представлены файлом
в одном из широко применяемых форматов – XML18, JSON19, BSON20 и
т. п. Формат описания должен быть открыт и документирован (должна
прилагаться схема документа);
22. Для работы контроллера должны применяться открытые прикладные
протоколы и стандартные интерфейсы для транспорта данных. Должна
обеспечиваться возможность добавления новых способов сериализации
данных в заданные протоколы без необходимости аппаратной замены
модулей в ходе обновления микропрограммного обеспечения или
добавления скриптов пользователя на языке высокого уровня (Python или
JavaScript);
Advanced Encryption Standard (AES) – симметричный алгоритм блочного шифрования.
eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки. Используется для хранения и передачи
данных.
19
JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript.
20
Binary JavaScript Object Notation – формат электронного обмена цифровыми данными, бинарная
форма представления простых структур данных и ассоциативных массивов.
17
18
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23. Используемые протоколы прикладного уровня должны соответствовать
требованиям сетевой модель OSI (open systems interconnection basic
reference model – Базовая Эталонная Модель Взаимодействия Открытых
Систем), то есть не зависеть от уровней транспорта данных, физической
среды передачи данных и т. д.
24. Контроллер должен иметь опубликованные открытые протокол
взаимодействия на всех уровнях и API команд, которые могут быть
использованы в т. ч. в сторонних системах.
25. В контроллере должны быть API и возможность использования в качестве
платформы для встраивания любых пользовательские алгоритмов в
дополнение к имеющимся базовым без привлечения разработчиков
контроллера-платформы: контроллер должен обеспечивать возможность
подключения пользовательских алгоритмов, написанных на языке
ECMA-26221 (JavaScript) с использованием API контроллера. Алгоритм
должен размещаться в конфигурации дорожного контроллера или в виде
отдельного файла в файловой системе ОС контроллера.
26. Должна быть обеспечена возможность расширения набора интерфейсов
взаимодействия с центром и периферийными устройствами, в т. ч. за
счет встраивания сторонних пользовательских скриптов на стандартных
общеприменимых языках программирования высокого уровня – ECMA262 (JavaScript), Python22 или Lua23.
27. Контроллер должен иметь возможность работы своей виртуальной копии
в составе модельной имитационной среды. Данное свойство должно
обеспечиваться за счет портируемости прикладного программного ядра
светофорного контроллера под иную POSIX24-совместимую платформу (в
данном случае – стационарный персональный компьютер).

ECMAS – встраиваемый расширяемый, не имеющий средств ввода-вывода язык программирования,
используемый в качестве основы для построения других скриптовых языков.
22
Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на
повышение производительности разработчика и читаемости кода.
23
Lua – скриптовый язык программирования, разработанный в подразделении Tecgraf (Computer
Graphics Technology Group) Католического университета Рио-де-Жанейро (Бразилия).
24
POSIX (англ. Portable Operating System Interface – переносимый интерфейс операционных систем)
– набор стандартов, описывающих интерфейсы между операционной системой и прикладной
программой (системный API), библиотеку языка C и набор приложений и их интерфейсов.
21
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕЗДА
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
10.1. Общие положения
Организация приоритетного пропуска транспорта на маршрутах через
светофорные объекты и создание «зеленой волны», решаются в рамках ИТС и
могут быть решены как в условиях, состоящих из изолированных светофорных
объектов простейших систем, так и в сложных адаптивных сетевых системах,
управляющих если не всем городом, то по крайней мере большими его районами.
Исторически математическое обеспечение алгоритмов приоритетного
пропуска разрабатывалось для автобусов, что является более сложной задачей, чем
пропуск, например, легкорельсовых трамваев (ЛРТ). Пример приведен на рис. 11.

Рис. 11. Трамвайная линия «Чижик» в Санкт-Петербурге
Источник: https://zen.yandex.ee/media/rinatkhamatov/menia-naduli-chijik-tramvai-ne-sovsem-shveicarskiii-sovsem-ne-po-100procentnoi-koncessii-postroena-eta-tramvainaia-liniia-5d299016d11ba200ac674af0

Управление ЛРТ, в том числе приоритетным пропуском, имеет свои
особенности. Это связано со значительной дистанцией торможения, наличием
стрелочных переводов, прохождение по которым требует снижения скорости,
большой длиной составов, необходимостью синхронизации прохождения
светофоров ЛРТ, идущих с разных направлений.
81

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

На основе анализа международного опыта, в данном разделе предложены
основные технические решения управления дорожным движением для
приоритетного пропуска общественного транспорта и определены критерии
внедрения.
В различных городах мира работают разнообразные системы управления
светофорами и связанные с ними стратегии. Для удобства их можно разделить по
следующим категориям:
1. Изолированные системы
Регулируемые перекрестки, которые расположены и функционируют
по отдельности, называются изолированными перекрестками. Такая форма
управления выбирается в тех случаях, когда на прибытие транспорта на данный
перекресток практически не влияют никакие соседние светофоры. Такие
светофоры, которые все же могут быть связаны с центром управления дорожным
движением (например, для контроля неисправностей), наиболее распространены
в пригородных/сельских районах, где плотность светофоров невелика, или в
небольших городах.
В изолированной системе могут использоваться как фиксированные планы
работы светофоров, так и адаптивные алгоритмы управления.
1.1. Фиксированные планы
В данном случае для работы светофоров используются фиксированные планы,
которые рассчитываются в режиме «офлайн» и реализуются с использованием
расположенного на объекте контроллера светофора. Для разработки оптимальных
фиксированных планов используются статистические данные измерений
интенсивности движения, которые обычно изменяются в зависимости от времени
суток и дня недели.
1.2. Адаптивное управление
Адаптивные алгоритмы управления светофорными объектами дают
возможность в режиме «онлайн» выбирать заранее разработанные режимы
регулирования либо работать в полностью адаптивном режиме – за счет
использования детекторов транспорта. Для осуществления полностью адаптивного
режима используются различные математические модели, в том числе в последние
годы нашло широкое распространение использование алгоритмов нечеткой
логики.
2. Координированные системы
Когда регулируемые перекрестки расположены на более близком расстоянии
друг к другу и происходит взаимодействие транспортных потоков, как правило,
реализуется координированное управление. В этом случае на управление
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перекрестком влияют операции, выполняемые на одном или нескольких соседних
перекрестках, при этом все перекрестки скоординированы между собой с
использованием систем управления дорожным движением.
ИТС вводятся в действие в большинстве средних и крупных городов
всего мира, особенно в центральных районах с наиболее высокой плотностью
перекрестков. Системы координированного управления дорожным движением,
аналогично изолированным, могут использовать фиксированные планы работы
светофоров или быть полностью адаптивными.
2.1. Управление дорожным движением с фиксированными планами
работы светофоров
Фиксированные планы работы светофоров для координированных систем
рассчитываются в режиме «офлайн» и реализуются посредством ИТС. Для
расчета часто используется специализированное программное обеспечение, в
качестве примера которого можно привести TRANSYT25. Обычно используются
жестко установленные планы, но могут применяться и выбираемые из библиотеки
наиболее подходящие к текущей ситуации – на основе получаемых в реальном
времени данных от детекторов, расположенных в стратегически важных местах
сети.
2.2. Адаптивное управление дорожным движением
В адаптивных системах с координированным управлением используются
детекторы транспорта, расположенные на всех подходах к перекрестку. Детекторы
предоставляют данные, используемые для расчета оптимальных параметров работы
светофоров в реальном времени. Улучшение транспортных условий, которое
продемонстрировали технологии адаптивного управления в координированных
системах, привело к разработке целого ряда систем, таких как SCOOT, SCATS,
MOTION, UTOPIA, PRODYN и BALANCE. Тем не менее полностью адаптивное
управление требует значительных затрат на внедрение и содержание систем и
поэтому не получило широкого распространения во всех городах.
2.2.1. Система SCOOT
Система SCOOT (Split Cycle Off set Optimisation Technique) представляет собой
адаптивную систему управления дорожным движением, которая автоматически
реагирует на колебания интенсивности движения транспорта, данные о которых
поступают от детекторов. Для этого используется непрерывная адаптация трех
основных параметров управления движением – пропорция разрешающего
сигнала для каждого подхода, время между переключением сигналов на
TRANSYT – это программное обеспечение для проектирования дорожного движения, разработанное
компанией Transport Research Laboratory. Используется для моделирования дорожных сетей и имеет
возможность моделирования транспортных потоков.
25
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соседних светофорах (временной сдвиг) и время, выделяемое для всех подходов
к регулируемому перекрестку (длительность цикла). Целью такой адаптации
являются сведение к минимуму потерь времени горения зеленого сигнала на
перекрестках и сокращение числа остановок и задержек путем синхронизации
работы светофоров на соседних перекрестках. Изменения в планах работы
светофоров вносятся таким образом, чтобы они были достаточно небольшими,
позволяя избежать сильных изменений в движении транспорта, и в то же время
достаточно частыми, чтобы обеспечить быстрое реагирование на изменяющиеся
условия движения.
2.2.2. Система SCATS
SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System) – это система
по управлению дорожным движением, первоначально разработанная для
использования в Сиднее и других австралийских городах. Система SCATS
осуществляет, в основном, динамическое (в режиме «онлайн», в реальном
времени) регулирование длительности фаз сигналов светофоров, это означает, что
она пытается найти наилучший вариант фазировки (то есть длительности цикла,
пропорций разрешающего сигнала для различных направлений и временных
сдвигов) для текущей транспортной ситуации (как отдельных перекрестков, так и
всей сети). В основе лежит автоматический выбор плана из библиотеки в ответ на
данные, полученные от детекторов транспорта.
2.2.3. Система MOTION
Система MOTION (на основе метода оптимизации сети со светофорами,
управление которыми осуществляется в режиме «онлайн») состоит из двух
компонентов: центрального и локального уровней. Центральный уровень
создает планы координаций, которые затем могут корректироваться на уровне
дорожного контроллера посредством измерения параметров транспортных
потоков детекторами. При этом общественным транспортным средствам
может предоставляться приоритет путем ограничения вариантов оптимизации
последовательности фаз, пропорций зеленого сигнала для различных направлений
и временного сдвига для частных автомобилей. Предусматривается «окно» горения
зеленого сигнала для средств общественного транспорта в ожидаемое время их
прибытия.
2.2.4. Система UTOPIA/SPOT
UTOPIA (Urban Traffic Optimisation by Integrated Automation)/SPOT
(System for Priority and Optimisation of Traffic) – это стратегия иерархического
децентрализованного управления светофорами, разработанная итальянской
фирмой Mizar Automazione. Сейчас она используется в нескольких городах Италии,
а также в Нидерландах, США, Норвегии, Финляндии и Дании. Целью UTOPIA/
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SPOT является минимизация общих потерь времени частными автомобилями
во время совершения поездок при том ограничивающем условии, что средства
общественного транспорта, которым предоставляется приоритет, не должны
останавливаться на регулируемых перекрестках. Это делается путем оптимизации
функции, зависящей от различных параметров, в том числе задержек и остановок
транспортных средств, задержек общественного транспорта и отклонения от
эталонного плана и предыдущих параметров настройки светофоров.
Оптимизация осуществляется на двух уровнях: локальном и сетевом. На
локальном уровне контроллер определяет параметры настройки светофора,
оптимизируя функцию стоимости, адаптированную к текущей транспортной
ситуации на перекрестке. Оптимизация выполняется во «временном горизонте»
следующих 120 секунд и повторяется каждые три секунды. На уровне сети
оптимизация производится с учетом состояния соседних перекрестков для
динамического согласования сигналов светофоров.

10.2. Типы приоритетов общественного транспорта
Предоставление приоритета городскому общественному транспорту (ОТ) на
светофорных объектах является важной формой повышения привлекательности
ОТ. Множество различных вариантов обеспечения такого приоритета на
регулируемых перекрестках можно разделить на системы пассивного и активного
приоритета. Такая классификация зависит, главным образом, от использования
системы позиционирования ОТ.
10.2.1. Пассивный приоритет

«Пассивные» системы используют упрощенную форму предоставления
приоритета на светофорах, при которой длительность разрешающего сигнала в
направлении движения общественного транспорта всегда будет больше, чем в
конкурентном направлении. Несмотря на то, что для таких систем не требуется
никакой инфраструктуры, такие механизмы не получают широкое распространение
ввиду низкой эффективности.
10.2.2. Активный приоритет

В «активных» системах приоритет ОТ предоставляется путем реагирования
светофоров на прибытие к стоп-линии каждого транспортного средства,
обнаруженного заранее. Большинство разработок связано именно с «активными»
системами, которые обеспечивают наибольшую эффективность в обеспечении
приоритетных проездов транспортных средств. Активный приоритет может
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предоставляться ОТ различными способами в зависимости от наличия
инфраструктуры для поддержки того или иного принципа.
Для создания приоритета ОТ различают следующие принципы его
предоставления:
10.2.2.1. Приоритет для всего ОТ
Согласно этому принципу ОТ имеет право на приоритетный проезд независимо
от того, движется он с опозданием или нет. Этот принцип называется стратегией
«максимальной скорости», поскольку его цель заключается в повышении скорости
движения всех трамваев, троллейбусов, автобусов и т. д.
Однако следует отметить, что когда интенсивность движения единиц ОТ
велика, предоставление приоритета большому их количеству может вызвать
задержки транспортных средств, следующих в «конфликтных» направлениях.
Такой случай является одним из простейших принципов реализации
приоритета, так как единственная необходимая информация – это ожидаемое время
прибытия ТС к светофору. Силу воздействия данного принципа можно изменять,
указывая уровень предоставляемого приоритета (например: независимое от
текущей фазы предоставление приоритета; только продление разрешающего
сигнала светофора; ограниченный приоритет с учетом условий движения).
Предоставление полного приоритета всему ОТ может привести к неприемлемым
задержкам общего транспортного потока, особенно когда интенсивность движения
ОТ высока и предоставление приоритета приводит к большому количеству
повторных вызовов разрешающего сигнала светофора.
Наносимый общему транспортному потоку ущерб можно уменьшить путем:
– ограничения/отключения повторных вызовов разрешающего сигнала на
перекрестках с высокой интенсивностью общего транспортного потока
или высокими уровнями насыщения;
– применения полного приоритета только при низких или средних уровнях
интенсивности движения ОТ.
10.2.2.2. Дифференцированный/условный приоритет
Приоритет
может
предоставляться
транспортным
средствам,
соответствующим предварительно заданным критериям, которые устанавливаются
для достижения определенных политических целей. Основной стратегией
является «предоставление приоритета только опаздывающим ТС». Как правило,
транспортные средства, отстающие от графика, получают приоритет, а следующие
по графику или опережающие его ТС приоритета не получают. Также в приоритете
может быть отказано ТС, для которого недостаточно места на остановке
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общественного транспорта, находящейся за перекрестком, и в других подобных
случаях.
В ряде исследований указано, что этот принцип превосходит принцип
предоставления приоритета всем ТС, поскольку обеспечивает не только хороший
баланс между экономией времени поездки и экономией времени ожидания
пассажиров, но и снижает воздействие на общий транспортный поток (движущийся
без приоритета).
Аналогичный вариант принципа может использоваться для ТС, работающих
с соблюдением интервалов движения, то есть приоритет предоставляется на
основе интервалов движения между ними. Целью такого варианта является
улучшение регулярности перевозок, а не соблюдение графика движения. В
исследованиях указано, что этот вариант принципа предпочтителен в тех случаях,
когда перевозки осуществляются с высокой частотой (например, средний интервал
движения составляет 12 минут и меньше) и когда пассажиры обычно прибывают
на остановки в случайном порядке.
С практической точки зрения следует отметить, что второй вариант
принципа реализовать труднее из-за необходимости знать временные интервалы
между движением ТС. Система автоматического определения местоположения
транспортных средств является необходимым предварительным условием
получения данных об интервалах движения в реальном времени.

10.3. Методы предоставления приоритета общественному
транспорту
10.3.1. Методы продления и повторного вызова разрешающего сигнала

Эти методы обеспечивают увеличение длительности горения зеленого
сигнала, если местоположение ТС детектируется на подходе к светофору ближе к
концу периода горения разрешающего сигнала (продление зеленого). Эти методы
обычно используются в тех случаях, когда детектирование происходит рядом с
перекрестком (например, на расстоянии до 150 метров), и реализуются с учетом
ограничений (максимальное время продления сигнала; минимальное время
горения зеленого сигнала для неприоритетной фазы (фаз) и т. д.).
10.3.2. Методы, использующие скользящие показатели

В этих методах используется информация о местоположении
приближающегося ТС, который находится на достаточно большом удалении
от перекрестка, и используется постепенная адаптация времени включения
соответствующего зеленого сигнала и длительности его горения в соответствии с
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прогнозируемым временем прибытия ТС. Преимущество этих методов заключается
в более «мягком» воздействии на планы работы светофоров, которое в меньшей
степени подвергает риску координацию в работе светофоров. Однако они больше
зависят от точности прогнозирования времени прибытия ОТ на перекресток, что
которое
меньшей степени
подвергает риску
координацию либо
в работе
светофоров.
можно вобеспечить
только непрерывным
позиционированием
с помощью
большого количества маяков, либо высокоточным ГЛОНАСС/GPS.

О

Установленный
режим

Постепенная
адаптация времени
включения
соответствующего
зеленого сигнала

которое в меньшей степени подвергает риску координацию в работе светофоров.
О
Рис. 12.
Пропуск
общественного
транспорта
методом
скользящих
показателей
Рис.
12. Пропуск
общественного
транспорта
методом
скользящих
показателей
Установленный
режим

10.3.3. Изменение очередности фаз

Две категории стратегий предоставления приоритета ТС, описанные выше,
Специальная
обычно реализуются без воздействия на обычную
структуру фазПостепенная
светофорного
адаптация времени
фаза
включения
регулирования. В качестве альтернативы в системах предоставления приоритета
соответствующего
ОТ часто используется более сильная форма приоритизациизеленого
– назначение
сигнала
специальной фазы для ТС при его детектировании (рис. 13). Эта фаза добавляется
в последовательность при следующей возможности. Это может означать
фактический
или задержку транспорта
других фаз методом
(рис. 14)скользящих
и позволяетпоказателей
повторно
Рис. 12.«пропуск»
Пропуск общественного
включать зеленый сигнал в фазе для ОТ, если он детектируется в период между
зелеными
сигналами
сразу после окончания
приоритетной
Рис. 13.
Пропуск общественного
транспорта
посредствомфазы.
особой транспортной фазы
Специальная
фаза

Рис. 13. Пропуск общественного транспорта посредством особой транспортной
Рис. 13. Пропуск общественного транспорта
фазы посредством особой транспортной фазы
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10.3.4. Пропуск фазы
Рис.Этот
14. Пропуск
общественного
транспорта
посредством
изменения
метод позволяет
пропускать
одну
или несколько
фаз очередности
в нормальной их
фаз
Рис. 14.Пропуск общественного
транспорта
посредством
изменения
фаз
последовательности
при обнаружении
ТС для
ускоренного
вызоваочередности
приоритетной
10.3.4. Пропуск фазы

фазы. Фазы
для позволяет
пешеходов
также одну
могутилипропускаться,
это часто
Этот метод
пропускать
несколько фаз вхотя
нормальной
их не
последовательности
при обнаружении
ТС для(рис.
ускоренного
вызова приоритетной
разрешается
из соображений
безопасности
15).

фазы. Фазы для пешеходов также могут пропускаться, хотя это часто не разрешается
из соображений безопасности (рис. 15).
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режим

???

Пропуск фазы

Рис. 15. Пропуск общественного транспорта посредством пропуска фазы
Рис. 15. Пропуск общественного транспорта посредством пропуска фазы
10.3.5. Зеленая волна

Для организации этого метода в ИТС запускается специальный план,

10.3.5. Зеленая
волна
обеспечивающий
последовательное
включение зеленых сигналов светофора для

приоритетных транспортных средств. За рубежом этот метод часто реализуется
Для организации этого метода в ИТС запускается специальный план,
для спецмашин (машин скорой помощи и пожарных автомобилей). Длительное
время горения зеленого
сигнала (и длительное
времязеленых
горения сигналов
красного сигнала
для для
обеспечивающий
последовательное
включение
светофора
«конфликтных» направлений) может быть оправдано важностью транспортного
приоритетных
транспортных
средств.
За рубежом
средства и редкостью
возникновения
таких
событий. этот метод часто реализуется

для спецмашин (машин скорой помощи и пожарных автомобилей). Длительное
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10.4. Технические средства для обеспечения приоритетного
проезда
Первыми для приоритизации траффика стали использоваться подходы на
основе предварительно настраиваемых светофоров, которые реализуют метод
предоставления пассивного приоритета. Одним из первых приоритетный проезд
был реализован в светофорах компании GTT (США), которые начали внедряться
с 1960х годов. Такой подход позволяет обойтись без какого-либо оборудования
транспортных средств, но в то же время требует существенных затрат на настройку,
корректировку, пригоден только для следующих по расписанию транспортных
средств и имеет низкую эффективность, так как совсем не учитывает дорожную
обстановку.
В конце 1970х годов GTT были разработаны и внедрены модели светофоров,
имеющие возможность детектирования факта приближения транспортных средств
с приоритетом по звуку. При приближении транспортных средств с включенной
сиреной (автомобилей скорой помощи, полиции и пожарных) оборудованные
детекторами светофоры переключались на разрешающий сигнал в направлении,
в котором был детектирован звук, и реализовывали таким образом метод
безусловного приоритета. Такие детекторы регистрируют окружающий звуковой
фон и срабатывают на характерные для сирен различных видов спецтранспорта
последовательности звуков. Преимущества такой системы заключаются в
том, что они сравнительно недороги для интеграции в светофоры и возможно
использование сиренного оборудования, уже установленного в специальных
транспортных средствах. Основным недостатком является то, что звуковые
волны могут легко отражаться зданиями или другими крупными транспортными
средствами, находящимися на пересечении или вблизи них, в результате чего
«отраженная» волна вызывает переключение на разрешающий сигнал светофора в
неправильном направлении. Отраженные волны также могут создавать ненужные
побочные события, связанные с приоритетным проездом на соседних улицах
или перекрестках. Еще один недостаток заключается в том, что акустические
датчики могут иногда быть достаточно чувствительными, чтобы заблаговременно
активировать приоритетный проезд в ответ на сирену.
В последующие десятилетия появились светофоры, например, GTT (3M)
Opticom (США) и Tomar STROBECOM (США), которые для установления факта
приближения к перекрестку транспортного средства с приоритетом используют
детектирование паттернов излучения штатных проблесковых световых сигналов
или специальных прожекторов. В условиях световой зашумленности были более
эффективны системы с прожекторами, которые посылают узконаправленный
сигнал вперед, по ходу движения транспортного средства с приоритетом. Эти
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системы работают в прямой видимости светофорного детектора и обычно
используют модулированные сигналы в инфракрасном или видимом спектрах,
которые служат двойной цели – для детектирования приближения транспортного
средства к перекрестку и в качестве дополнительной предупредительной световой
сигнализации. Некоторые системы могут быть реализованы с различными
видами модуляции сигналов, обеспечивая возможность реализации различных
приоритетов для нескольких транспортных средств, подъезжающих к перекрестку
одновременно. Недостатки таких систем с передачей излучения в прямой видимости
обусловлены возможностью появления препятствий на пути распространения
излучения, ухудшения видимости, чувствительностью к паразитному освещению
и возможностью ложного срабатывания. Препятствиями могут быть здания на
извилистой дороге, которые блокируют визуальный контакт транспортного средства
и светофора до самого близкого расстояния, или большегрузные автомобили перед
транспортным средством с приоритетом. Модификация положения приемника
или даже его расположение отдельно от светофорного оборудования может иногда
исправить эту проблему, но прямой солнечный свет на детекторе может помешать
обнаружить излучатель, а сложные атмосферные условия, такие как сильный дождь
или снег, могут уменьшить расстояние, на котором работает решение. Нежелательные
срабатывания системы могут возникать, если сигнал излучателя подхвачен многими
светофорами вдоль участка дороги, по которому движется транспортное средство, а
также в случае его длительной остановки без выключения излучателя.
Как развитие систем с акустическим и световым взаимодействиями
между светофором и транспортным средством, были предложены системы с
передачей данных по радиоканалу. Радиосистема здесь по-прежнему использует
направленный сигнал, передаваемый от излучателя, но радиопередача не выходит
из строя из-за визуальных препятствий, освещения или погодных условий. До
недавнего времени основным недостатком такого подхода была возможность
появления помех от других устройств, которые могут использовать одну и ту
же частоту в данный момент времени и местоположении. Однако появление
технологий широковещательного спектра позволило радиотехническим системам
не только преодолеть это, но и вышеупомянутые ограничения акустики и
оптики. Радиосистемы также начали предлагать некоторые дополнительные
преимущества – регулируемый диапазон связи и возможность предотвращения
столкновений. Но рабочий диапазон здесь регулируется путем изменения силы
радиосигнала таким образом, чтобы светофоры можно было активировать только
поблизости или на больших расстояниях. Система определяет направление
приближающихся к одному перекрестку транспортных средств, но недостатком
такого решения является то, что она не может эффективно определить расстояние
от транспортных средств до перекрестка.
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Дальнейшее развитие систем предоставления приоритетного проезда
в последние десятилетия обусловлено развитием гражданских технологий
беспроводной связи и глобальных спутниковых систем навигации (ГНСС).
За счет возможности передачи в диспетчерскую информации о движении и
относительном местоположении транспортных средств с приоритетом появилась
возможность более эффективного управления светофорами, в том числе и с учетом
текущего графика переключения светофорных фаз. В первых системах оператор
диспетчерской вручную переключал светофоры по маршруту следования таким
образом, чтобы к проезду перекрестка транспортным средством был зеленый
сигнал, после чего светофоры возвращали к обычному режиму работы. По мере
развития инфокоммуникационных технологий появились автоматизированные и
автоматические системы, такие как Siemens Sitraffic Motion MX (Германия), которые
позволяли на основе ГНСС координат плавно смещать фазы светофоров по маршруту
следования транспортного средства, обеспечивая более рациональное управление
транспортными потоками. Для передачи данных в таких системах используются
общедоступные сети сотовой связи, преимуществом которых является широкая
распространенность, а недостатком – принципиально неустранимые задержки и
вероятность отказа обслуживания. При этом для определения местоположения
используются ГНСС, которые в сложных условиях приема спутниковых сигналов
(высотные дома, эстакады и т. п.) могут давать недостаточные для приоритетного
проезда точность и надежность.
В последнее время одной из тенденций в комплексных системах различного
назначения становится децентрализация как механизм компенсации задержек.
Как дополнение или замена централизованному управлению, в распределенных
системах все чаще функционал распределяется между составляющими системы, в
том числе и информационно-коммуникационные функции.
В то же время результаты развития технологий локальной связи между
транспортными средствами и элементами дорожной инфраструктуры
позволяют применить их сегодня для организации приоритетного проезда с
децентрализованным управлением, минимизировав имеющиеся недостатки
централизованных систем. Технологии V2X сегодня относятся к перспективным
не только научным сообществом, но и ответственными за развитие транспорта
организациями по всему миру.
Приложения V2I способствуют уменьшению аварий и смертельных случаев,
сокращению времени поездок и сокращению выбросов и потребления топлива,
а проведенные в специально построенном для испытаний и демонстраций
искусственном городе эксперименты и результаты их анализа свидетельствуют о
перспективности более широкого развертывания этих технологий.
Помимо этого, спутниковые технологии позволяют сегодня сравнительно
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просто обеспечить ТС высокоточной навигацией, обеспечив за счет передачи
геопоправок для дифференциальной спутниковой навигации улучшения точности
определения местоположения с 15 м до 10 см. Все это позволяет реализовывать более
сложные принципы приоритетного проезда, учитывающие занятость остановок
и длину очередей перед перекрестками, передачу водителю рекомендаций по
оптимальной скорости движения или времени нахождения на остановке, и другие
перспективные сервисы ИТС.

10.5. Архитектура систем предоставления приоритета
Для обеспечения приоритетного проезда ОТ через светофоры в Европе
широко используется система AVL в различных своих формах с применением
целого ряда архитектур/структур. Система AVL фактически представляет собой
модуль автоматического позиционирования ТС. Обзор систем показывает, что
единой согласованной архитектуры не наблюдается и имеется широкое их
разнообразие (см. табл. 3).
Таблица 3

Примеры архитектуры системы
Категория

Архитектура

1.

RC

Р

Города
Различные
европейские
города

Tram

UTC

2.

Р

европейские
города

Tram

Р
Р

UTC

4.





Хельсинки

Tram

AVL

Р
RC



Ольборг

AVL

3.
RC



Различные

Р
RC

Система предоставления
приоритета
ЦентралиДецентрализованная
зованная

Р
Р

Лондон





Tram
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Окончание табицы 3
Категория

Архитектура

UTC

5.

Города

Р
Р

AVL

6.
RC

Р
Р

7.
RC

Цюрих



Тулуза
Турин
Кардифф

Tram

UTC





Гетеборг

AVL

CGA



Генуя



Tram

UTC

AVL

Р

Р
RC

Децентрализованная

Tram

Р

UTC

8.

Централизованная

AVL

Р
RC

Система предоставления
приоритета

Р



Tram

Примечание:
• UTC – система управления городским дорожным движением (верхнего уровня);
• AVL – система автоматического определения местоположения ТС;
• P – запрос приоритета;
• RC – контроллер управления светофорами;
• Tram – транспортное средство (трамвай, троллейбус, автобус и др.).

Эти варианты можно обобщить следующим образом:
Категория 1. Архитектура обеспечивает предоставление приоритета ТС на
изолированных перекрестках, без использования системы AVL. Детектирование
ТС обычно осуществляется с помощью транспондеров, радиометок или при въезде
в зону инфракрасного детектирования.
Категория 2. То же, что в категории 1, но приоритет предоставляется через
центр автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).
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Категория 3. Система AVL используется для определения уровней приоритета
для конкретных ТС, которые затем передаются через ТС в каждый контроллер
светофора, расположенный на маршруте. Система АСУДД не задействована, и
управление светофором осуществляется изолированно/децентрализовано.
Категория 4. Архитектура аналогична категории 3, за исключением того,
что светофоры находятся под контролем системы АСУДД. Между системами AVL
и АСУДД нет связи, так что запросы на предоставление приоритета конкретному
ТС направляются из AVL в систему АСУДД через ТС и контроллеры светофоров.
Категория 5. В этой архитектуре для управления ТС преимущественно
используется система AVL. ОТ предоставляется «абсолютный» приоритет путем
детектирования ТС петлевыми датчиками. График движения выдерживается,
прежде всего, благодаря эффективной работе и внедрению действенных мер по
управлению движением, включая при необходимости выделение отдельных
полос для общественного транспорта. В этом случае необходимы только
«фиксированные» графики движения, так как средства ОТ почти всегда идут по
расписанию.
Категория 6. Сюда включена односторонняя связь для передачи данных о
местоположении ТС и необходимости предоставления приоритета изAVL напрямую
в систему АСУДД. Система AVL становится главным источником информации
о местонахождении ТС, приближающегося к регулируемым перекресткам,
которая используется для приоритета, следовательно, требуется более высокая
точность определения местоположения (например, 5–10 сантиметров), чем для
других вариантов использования AVL. В данной системе нет необходимости в
использовании транспондеров/радиометок/петлевых датчиков (хотя в некоторых
гибридных системах они сохраняются). Системы предоставляют информацию о
местоположении в соответствии с определенным циклом радиоопроса.
Категория 7. Широко распространена во многих французских городах,
включает централизованную интеграцию АСУДД и системы AVL. АСУДД играет
активную роль в информировании системы AVL о каждом предполагаемом
изменении фаз светофора на каждом перекрестке и запрашивает данные о
местоположении всех приближающихся средств ОТ, которые могут повлиять на
время изменения фаз (то есть там, где необходим приоритет).
Категория 8. Эта архитектура демонстрирует самый высокий уровень
двусторонней связи между компонентами системы. В системе уровень
приоритета назначается транспортному средству системой AVL и передается
напрямую в светофоры для реализации по команде АСУДД. На более высоком
уровне стратегические данные передаются между системами AVL и АСУДД, и
«глобальная» ситуация в сети или на маршруте следования ТС может повлиять на
решение о предоставлении или непредоставлении приоритета.
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10.6. Цели организации приоритета
В усовершенствованных системах предоставления приоритета можно
осуществлять непрерывный мониторинг каждого приближающегося средства ОТ
и предоставлять приоритеты различного уровня в соответствии с требованиями
(например, отставание от графика). Мониторинг местоположения единиц
ОТ осуществляется непрерывно с использованием системы автоматического
определения местоположения транспортных средств (AVL). Это облегчает
реализацию стратегии предоставления приоритета, нацеленную на определенную
группу ТС (например, опаздывающих). Стратегия предоставления приоритета
изменяет количество ТС, имеющих право на приоритетный проезд (в зависимости
от критерия отставания от графика), и величину приоритета, который они могут
получить (в зависимости от присвоенного уровня приоритета). Это приводит
к сокращению задержек и повышению регулярности перевозок, к общей
экономической выгоде.
Таким образом, стратегия предоставления приоритета может реализовываться
для достижения одной из следующих целей:
Минимизация времени поездки
Светофорные объекты, предоставляющие приоритет общественному
транспорту, используются для сокращения времени проезда средства ОТ через
перекресток. Более короткое время поездки способно обеспечить конкурентное
преимущество общественного транспорта перед остальным транспортом и
обеспечить своевременную пересадку на другой вид транспорта.
Регулярность и график перевозок
Регулярность и график являются главными факторами при оценке
пассажирами эффективности перевозок. Соблюдение графика – это показатель,
отражающий процент ТС, прибывших вовремя с учетом принятого отклонения.
Он используется для перевозок по расписанию, осуществляемых с небольшой
частотой. Регулярность – это показатель, отражающий колебания в интервалах
движения (интервал между ТС, следующими по маршруту друг за другом) в
сравнении с запланированным интервалом движения. Он используется для
перевозок с высокой частотой, в основе которых лежит интервал движения.
Эти показатели влияют на время ожидания пассажиров на остановках.
Ориентация на ОТ, отстающий от графика, или ОТ, двигающийся с большими
интервалами, обеспечит наилучшие результаты в том случае, если это единственные
критерии.
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10.7. Выбор критериев введения приоритетного проезда общественного транспорта в городской агломерации
Наиболее существенное влияние на выбор пассажиром вида транспорта
оказывают два фактора: разница во времени, затраченном на поездку на различных
видах транспорта, и удобство пользования ТС.
Сокращение времени движения ОТ помимо или дополнительно к приоритетному проезду может быть реализовано за счет выделения для него специальной полосы движения. Это позволяет улучшить решение проблемы рационального соотношения перевозок в городах между личным транспортом и ОТ.
Транспортный эффект от мероприятий по обеспечению приоритетности
движения ОТ позволяет получить прямые выгоды от улучшения дорожных
условий, которые выражаются в сокращении времени поездки, повышении
комфортности поездки, увеличении скорости движения ОТ, росте регулярности
движения ОТ, сокращении задержек ОТ на перекрестке, повышении эффективности
использования средств ОТ, уменьшении потребности в подвижном составе ОТ,
снижении затрат на эксплуатацию ТС, снижении риска ДТП.
В качестве критериев целесообразности организации приоритетного проезда
и выделения специальных полос для движения ОТ могут применяться:
– минимальное количество полос для движения ТС в одном направлении;
– минимальные значения существующих интенсивностей движения
приоритетных и неприоритетных видов транспорта на рассматриваемом
участке УДС;
– минимальное значение величины пассажиропотока на рассматриваемом
участке УДС;
– прогнозируемая после введения приоритетной полосы максимальная
интенсивность транспортного потока в пиковые периоды на любой
общей полосе движения;
– наличие превышения пропускной способности участка УДС над
интенсивностью транспортного потока без учета ОТ и сокращения
суммарных затрат времени всех участников движения на рассматриваемом
участке УДС;
– прогнозируемая величина сокращения суммарной стоимости задержек
различных типов ТС и пассажиров.
В соответствии с «Указаниями по организации приоритетного движения
ТС общего пользования», утвержденными в 1983 году, выделение обособленных
полос для движения ОТ должно рассматриваться при условии, что:
– интенсивность ОТ – не менее 40 физ. ед./ч;
97

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

–

интенсивность прочих ТС в расчете на одну полосу движения – не менее
400 приведенных ед./ч;
– имеется не менее трех полос движения в данном направлении;
– пропускная способность дороги в результате выделения полосы для
движения ОТ будет достаточна для пропуска прочих ТС в условиях, не
снижающих безопасность движения и обеспечивающих допустимую по
экономическим соображениям величину их задержек26.
Данные условия в настоящее время утратили актуальность, поскольку
интенсивность дорожного движения возросла в разы, а условие сохранения
пропускной способности дороги для остального транспорта является
заблуждением, т. к. в этом случае, как правило, выделенная полоса не нужна и
существует резерв пропускной способности дороги.
Эффективным инструментом, позволяющим установить области значений
разных параметров, при которых целесообразно выделение полос ОТ, является
микромоделирование транспортных потоков. Оно позволяет охватить широкий
спектр дорожных условий и учесть влияние различных факторов: соотношения
интенсивностей движения маршрутного транспорта и основного транспортного
потока, пропускной способности и пассажирооборота остановочных пунктов,
размещения местных проездов и интенсивности движения на них; плотности
размещения светофорных объектов и их режимов регулирования.
Однако выбор участков УДС, на которых планируется организация
приоритетного движения ОТ, должен основываться на значениях интегрального
показателя суммарных потерь времени пассажиров ОТ по перегонам между
смежными остановочными пунктами ОТ. Поскольку городской пассажирский
транспорт имеет гораздо более высокие провозные возможности и потребляет
меньше пространственных ресурсов в расчете на одну пассажирскую поездку, чем
автомобиль, следовательно, он является более эффективным видом транспорта,
приспособленным для освоения значительных объемов перевозок, характерных
для больших и средних городов, в сравнении с легковыми автомобилями.
В зависимости от способа реализации приоритета ОТ будет различаться и
социально-экономический эффект от внедрения соответствующих мероприятий.
Так, экономический эффект, вызванный снижением эксплуатационных затрат
перевозчика за счет уменьшения количества ТС, необходимых для обслуживания
маршрута, будет значительнее при организации полного приоритета (выделенная
полоса и предоставление приоритета на перекрестках средствами светофорной
сигнализации), чем при выделении только специальной полосы для движения
маршрутных ТС.
Указания по организации приоритетного движения транспортных средств общего пользования /
МВД СССР, Минжилкомхоз РСФСР, Минавтотранс РСФСР. – М., Транспорт, 1984. – 32 с.
26
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11. ДИРЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ
ПОТОКАМИ
Подсистема
директивного
управления
транспортными
потоками
предназначена для оптимизации транспортного процесса за счет директивного
управления транспортным потоком, а также обеспечения безопасности дорожного
движения.
Основные задачи системы:
• построение планов координации светофорного регулирования;
• светофорное регулирование транспортного потока;
• управление транспортным потоком посредством знаков переменной
информации;
• мониторинг и контроль индикаторов эффективности, характеризующих
достижение комплексных целей;
• принятие решения по управлению в рамках своей комплексной цели.
Реализация функций подсистемы обеспечивается:
1) функция построения планов координации светофорного регулирования
реализуется следующими инструментальными подсистемами:
• мониторинга параметров транспортного потока;
• управления выездом и въездом на парковки.
2) функция светофорного регулирования транспортного потока реализуется
следующими инструментальными подсистемами:
• мониторинга параметров транспортного потока;
• светофорного управления;
• пополосного управления;
• управления выездом и въездом на парковки;
• управления въездом на автомагистрали;
• обеспечения приоритета движения ТС.
3) функция управления транспортным потоком посредством знаков
переменной информации реализуется следующими инструментальными
подсистемами:
• информирования УДД с помощью динамически изменяемого табло
(ДИТ) и знаков переменной информации (ЗПИ);
• управления выездом и въездом на парковки.
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При выполнении процесса директивного управления дорожным движением
оператор выбирает заранее рассчитанную стратегию с учетом следующих ранее
собранных и обработанных данных:
• текущей стратегии управления;
• данных оперативного мониторинга параметров транспортных потоков;
• данных о событиях (в т. ч. ДТП и ЧС) на проезжей части на уличнодорожной сети, поступающих в автоматическом режиме реального
времени;
• данных о краткосрочном прогнозе развития дорожно-транспортной
обстановки;
• данных из внешних систем информационного обеспечения водителей и
транспортных средств участников дорожного движения;
• данных о состоянии и сбоях на технических средствах ТСОДД;
• прочих факторов.
Примерами стратегии являются: локальное адаптивное управление,
управление по расписанию (резервная программа), желтое мигание сигнала
светофора и координированное адаптивное управление.
Установлены следующие стратегии (алгоритмы) управления дорожным
движением:
• на первом уровне осуществляется (локальное) адаптивное управление
перекрестком (локальное управление);
• на втором уровне осуществляется координированное (адаптивное)
управление движением транспортных средств на участке уличнодорожной сети в рамках транспортной зоны (зональное управление);
• на третьем уровне осуществляется общегородское (межзональное)
управление транспортными потоками.
Выбор стратегии управления осуществляется в зависимости от загрузки
улично-дорожной сети.
Алгоритмы первого уровня управления реализуются при низкой загрузке
участка улично-дорожной сети транспортной зоны. Данные алгоритмы
обеспечивают минимальные задержки при движении автотранспорта, уменьшаются
время поездок для пользователей улично-дорожной сети и экологический ущерб.
Алгоритмы второго уровня управления реализуются при возникновении
предзаторовых ситуаций на участке улично-дорожной сети транспортной зоны,
вызванных пиковыми нагрузками, инцидентами на проезжей части и другими
факторами.
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Алгоритмы третьего уровня управления реализуются при возникновении
заторов на участках улично-дорожной сети транспортных зон. При реализации
алгоритмов данного уровня осуществляется перераспределение транспортных
потоков в транспортные зоны с меньшей загрузкой улично-дорожной сети,
умышленное ограничение пропускной способности некоторых участков сети,
ограничение выезда из транспортных зон и другие меры, направленные на
нормализацию транспортной ситуации.
При этом управление на локальном и зональном уровнях осуществляется, как
правило, в автоматическом режиме, управление на городском уровне – вручную
выбором оператора из перечня автоматически рассчитанных альтернатив или
автоматически по истечении времени.
Особыми стратегиями управления являются:
• запрещение движения;
• предоставление «зеленой улицы»;
• предоставление приоритета движения общественному транспорту;
• предоставление приоритета движения транспорту экстренных служб.
Стратегии «зеленая улица» и «предоставления права приоритета» являются
особым случаем стратегии координированного адаптивного управления.
Вышеперечисленные стратегии относятся к стратегиям управления
дорожным движением, применяемым на улично-дорожной сети.
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12. КОСВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ
ПОТОКАМИ
Назначение подсистемы: оптимизация транспортного процесса за счет
косвенного управления транспортным потоком в штатном и нештатном режимах,
а также обеспечение безопасности дорожного движения.
Косвенное управление транспортными потоками – это принцип управления
транспортным потоком через управление мотивацией участников дорожного
движения посредством предоставления информации27. Наиболее часто управление
мотивацией осуществляется через предоставление информации о вариантах
маршрутов и условий движения.
Комплексной целью создания подсистемы является оптимизация
транспортного процесса за счет косвенного управления транспортным потоком
в штатном и нештатном режимах, а также обеспечение безопасности дорожного
движения.
Подсистема косвенного управления транспортными потоками обеспечивает
навигационно-информационное обеспечение участников дорожного движения и
включает в себя шесть сервисных групп:
• дотранспортное
информирование
(обеспечивает
информацией,
получаемой пользователями перед поездкой (рейсом) дома, на работе, в
гостиницах, в местах общественной концентрации, таких как торговые
центры или мобильные терминалы.);
• информирование в процессе передвижения;
• прокладка маршрутов и навигация перед поездкой;
• прокладка маршрута и навигация во время поездки;
• поддержка при планировании поездки;
• информация для путевых нужд.
Подсистема должна принимать исходные данные от системы мониторинга
параметров транспортных потоков и интегрирующей системы и обеспечивать
автоматизированный вывод текущей информации об условиях движения с
помощью периферийного оборудования ИТС.
Основными положениями навигационно-информационного обеспечения
участников дорожного движения дорожного движения и пассажиров являются
следующие:
• пассажиры могут запланировать и утвердить маршрут и следовать по
ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными
потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством
динамических информационных табло.
27
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•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

нему, используя один или несколько видов городского транспорта;
во время движения пассажирам и водителям предоставляется информация
о дорожно-транспортной обстановке;
водители могут получить информацию о маршруте через
коммуникационное оборудование ближнего действия;
водителям ТС предоставляется интерфейс для автоматической прокладки
маршрута и вывода предупреждающих или носящих другой характер
сообщений;
пассажиры (включая находящихся в общественном транспорте) могут
получить или купить информацию желтых страниц (сведения о городских
коммерческих и общественных сервисах разного назначения);
пассажиры могут получать информацию о транспортных событиях;
пассажиры могут получать широковещательные сообщения о природных
и техногенных катастрофах;
пассажиры могут получать информационные сообщения от диспетчера;
управление маршрутом пассажира или ТС может быть как автономным,
так и динамическим;
динамическое управление предоставляется централизованно на основе
данных о текущей транспортной обстановке и расписания движения
общественного транспорта;
роботизированное управление, использующее бортовую систему ТС,
получает информацию о текущей транспортной обстановке;
автоматическое управление маршрутом пассажира использует
собственную навигационную систему;
пассажир может использовать домашний или офисный компьютер,
портативное устройство;
информация для участника дорожного движения и пассажира может
быть распределена между несколькими центрами управления данных.

Дотранспортное информирование
Сервисная группа «Дотранспортное информирование» является одной
из составляющих навигационно-информационного обеспечения участников
дорожного движения.
Сервисы дотранспортного информирования могут быть направлены на
придорожные объекты, общественный транспорт, субъектов грузоперевозок и
интермодальных перевозок и немоторизированные передвижения.
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В зависимости от предоставленного сервиса дотранспортное информирование включает в себя текущую информацию о состоянии дорожной обстановки, соблюдении или отклонениях в расписаниях движения и месте нахождения пользователя, состоянии дорог и погодных условиях, применяемых правилах дорожного
движения и дорожных сборах.
Должны быть реализованы следующие функциональные возможности:
– дотранспортное информирование о дорожном движении и дорожных
объектах;
– дотранспортное информирование об общественном транспорте (колесном
и рельсовом);
– дотранспортное информирование о коммерческом транспорте;
– дотранспортное информирование в режиме общения на персональном
уровне;
– дотранспортное информирование о модальных изменениях и
информирование в мультимодальном секторе.
Модальная перевозка – это перевозка груза с использованием нескольких
разных видов транспортных средств.
Информирование в процессе передвижения
Сервисная группа «Информирование в процессе передвижения» является
одной из составляющих навигационно-информационного обеспечения участников
дорожного движения.
Данная сервисная группа работает с информацией, адресуемой лицам,
передвигающимся в транспортных средствах, она рассчитана как на массовое
восприятие, так и на конкретное транспортное средство или конкретное
местоположение движущегося пользователя, либо передвигающимся по соседству
с дорожными маршрутами. Такая информация носит характер рекомендаций. Она
может включать в себя данные, предоставляемые в реальном масштабе времени,
например, ожидаемое время прибытия в место назначения с учетом текущей
дорожной обстановки – аварий, ремонтных работ, погоды, различных дорожных
платежей, ситуации с парковками.
Должны быть реализованы следующие функциональные возможности:
– информирование в процессе передвижения о придорожных объектах;
– информирование в процессе передвижения на основе сигналов для
восприятия внутри транспортных средств;
– информирование в процессе передвижения на основе бортового
оборудования, установленного в общественном транспорте;
104

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ И ПОДСИСТЕМЫ

– информирование в процессе передвижения о ситуации с парковками с
помощью специализированных (паковочных) табло;
– информирование в процессе передвижения с передачей информации на
абонентские (пользовательские) мобильные электронные устройства.
Прокладка маршрутов и навигация перед поездкой
Сервисная группа «Прокладка маршрутов и навигация перед поездкой»
является одной из составляющих навигационно-информационного обеспечения
участников дорожного движения.
Данная сервисная группа рассматривается как служба планирования,
осуществляемого перед поездкой, и обеспечивает информацией группы и/
или индивидуальных пользователей о вариантах оптимальных маршрутов
к конкретным местам назначения. Наилучшие варианты маршрутов могут
быть вычислены, исходя из дорожной обстановки, ситуации с общественным
транспортом, и могут включать в себя мультимодальные опции, такие, например,
как парковка и немоторизированные передвижения.
Данный сервис также включает в себя помощь в прокладке маршрутов
пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.
Должны быть реализованы следующие функциональные возможности:
– динамическая прокладка маршрута на борту транспортного средства и
программирование/установка навигации;
– интегрированная прокладка маршрута при мультимодальных перевозках;
– прокладка маршрутов для пешеходов и велосипедистов.
Прокладка маршрутов и навигация во время поездки
Сервисная группа «Прокладка маршрутов и навигация во время поездки»
является одной из составляющих навигационно-информационного обеспечения
участников дорожного движения.
Данная сервисная группа обеспечивает услуги, необходимость в которых
возникает во время поездки. Так же, как эквивалентные сервисы дотранспортного
информирования, эти сервисы обеспечивают информацией группы и/или
индивидуальных пользователей о вариантах оптимальных маршрутов к конкретным
местам назначения. Наилучшие варианты маршрутов могут быть вычислены,
исходя из дорожной обстановки, ситуации с общественным транспортом, и
могут включать в себя мультимодальные опции, такие, например, как парковка и
немоторизированные передвижения.
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Сервисы, обеспечивающие информирование в процессе поездки, могут
включать в себя услуги по выбору маршрутов и объезду скоплений транспорта.
Данный сервис также включает в себя помощь в прокладке маршрутов
пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.
Должны быть реализованы следующие функциональные возможности:
– автономная бортовая навигация транспортных средств;
– динамическая прокладка маршрута и навигация (на основе информации
о ситуации о дорожной сети, получаемой в реальном масштабе времени);
– интегрированная прокладка маршрута при мультимодальных перевозках;
– прокладка маршрутов для пешеходов и велосипедистов.
Поддержка при планировании поездки
Сервисная группа «Поддержка при планировании поездки» является одной
из составляющих навигационно-информационного обеспечения участников
дорожного движения.
Данная сервисная группа отвечает за использование ИТС в обеспечении
информацией, касающейся транспортных потоков и требований к поездке,
для целей планирования поездки. Деятельность группы включает в себя сбор,
архивирование и поиск данных, содержащихся в системе. Образцы таких данных
включают в себя:
– текущую информацию о транспортных потоках, получаемую от систем
управления движением;
– информацию о текущих уровнях загрузки общественного транспорта,
получаемую от информационных систем общественного транспорта;
– данные о начальном и конечном пунктах поездки, получаемые от систем
прокладки маршрутов или бортовых датчиков транспортных средств;
– данные о выбранном маршруте, получаемые от систем прокладки
маршрутов или бортовых датчиков транспортных средств;
– данные о требованиях к поездке, получаемые от систем дотранспортного
информирования.
Должны быть реализованы следующие функциональные возможности:
– индивидуальное планирование поездки;
– централизованное планирование поездки.
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Информация для путевых нужд
Сервисная группа «Информация для путевых нужд» является одной
из составляющих навигационно-информационного обеспечения участников
дорожного движения.
Данная сервисная группа осуществляет деятельность в поддержку участников
движения как перед выездом, так и процессе поездки.
Предоставляемая информация должна быть аналогичной по свойствам
справочной информации в формате справочников «Желтые страницы» и может быть
передана в зависимости от ее характера и заинтересованных в ней лиц на разные
объекты, такие, например, как медицинские учреждения, гостиницы, заправочные
станции, рестораны, стоянки грузового транспорта, службы предварительного
заказа (например, билетов и т. п.) и станций технического обслуживания и ремонта
транспортных средств.
Должны быть реализованы следующие функциональные возможности:
– предоставление информации для путевых нужд на борту транспортного
средства;
– предоставление информации для путевых нужд на основе персонального
диалога;
– предоставление информации для путевых нужд на одном из перечисленных
в настоящем пункте объектов.
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13. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДИТ И ЗПИ
Подсистема информирования участников дорожного движения с помощью
ДИТ и ЗПИ предназначена для:
– информирования участников дорожного движения в режиме реального
времени о текущей обстановке на дороге, в частности о ДТП и заторах;
– информирования пассажиров о прогнозах прибытия общественного
транспорта с помощью динамических информационных табло на
остановочных пунктах;
– повышения комфорта и безопасности участников дорожного движения.
Подсистема обеспечивает:
– автоматический и автоматизированный вывод текстовой и графической
информации на динамические информационные табло (ДИТ) и знаки
переменной информации (ЗПИ), а также знаки обратной связи с водителем
(ЗОС), установленные на дороге и объектах дорожного сервиса, в
соответствии с действующими сценариями управления транспортными
потоками;
– формирование и доведение информации о маршрутах движения, о времени
прохождения маршрута, о дорожных и метеорологических условиях
движения, о заторах, ДТП и других инцидентах;
– формирование информации о складывающейся дорожно-транспортной
ситуации (интерактивные карты, таблицы, графики, статистическая
информация и др.);
– создание и ведение базы данных.
Определение областей установки средств информирования УДД должно
проводиться с использованием программ имитационного моделирования ТП.
Указанное программное обеспечение должно отвечать следующим
минимальным требованиям:
– обеспечивать возможность создания новых моделей, содержащих
математическое описание регулируемых пересечений, а также должно
позволять редактирование ранее созданных моделей;
– обеспечивать возможность проведения оптимизации режимов работы
светофорных объектов;
– должна быть обеспечена статистическая и историко-статистическая
обработка информации;
– обеспечивать анимированное представление процесса имитации в
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двухмерном виде;
– обеспечивать возможность перераспределения ТП;
– обеспечивать возможность имитации заторовых ситуаций, вызванных
нештатными ситуациями (ЧС, ДТП);
– рекомендуется, чтобы программа моделирования могла имитировать
поведение различных психотипов водителей ТС в процентном
соотношении, соответствующем фактическим данным.
Оценка определения областей установки должна осуществляться путем
сравнения внешних интегральных индикаторов эффективности на этапе создания
базовой модели и этапе внедрения и функционирования моделей систем.
Динамические информационные табло
Рекомендации по информированию пользователей при приближении к
платной автомобильной дороге (участку) или платному дорожному объекту носят
следующий характер:
– на удалении 1,0 и 0,5 км от въезда на пункт взимания платы (ПВП)
устанавливается информационное табло «Платная автомобильная
дорога» с указанием схемы проезда по платной дороге и альтернативному
маршруту, их протяженности, стоимости проезда по всей платной дороге
и по тарифному участку;
– для своевременного информирования пользователей об условиях
проезда по платной дороге (участку) и альтернативной дороге, об
изменениях дорожной обстановки, о погодных условиях устанавливаются
информационные табло с переменной информацией;
– указанные табло устанавливаются таким образом, чтобы пользователи
могли заблаговременно принять решение о выборе штатного или
альтернативного маршрута;
– места установки таких табло выбираются в зависимости от конкретных
условий движения и могут размещаться с правой стороны дороги, на
разделительной полосе, над проезжей частью дороги или над обочиной
(см. рис.16).
Табло переменной информации о загруженности УДС (они же в отдельных
документах описываются как табло отображения информации (ТОИ)) представляют
из себя большие видеоэкраны размером три на три метра, с которых водители
будут получать информацию о пробках на дорогах.
На табло водители увидят карту загруженности дорог. Одним цветом будут
показаны заторы, другим – варианты объезда.
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Рис. 16. Пример табло переменной информации о загруженности УДС в Москве
Источник: фото из открытых источников

Скорость движения на большинстве магистралей общегородского значения
в дневной период буднего дня не превышает 18–20 км/ч, сокращаясь в «часы пик»
на наиболее загруженных участках до 5–8 км/ч.
При размещении ДИТ и ЗПИ рекомендуется руководствоваться:
ПНСТ 373–2019 Интеллектуальные транспортные системы. КОСВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ. Требования к координатному
размещению средств отображения динамической информации.28 Данный
ПНСТ распространяется на средства отображения динамической информации,
используемые в системах косвенного управления транспортными потоками и
предназначенные для установки на автомобильных дорогах общего пользования с
целью информирования участников дорожного движения о дорожных условиях и
режимах движения.
Общие рекомендации по определению мест дислокации табло переменной
информации о загруженности УДС:
• места размещения табло должны соответствовать национальным
стандартам. Общие требования к размещению табло определены в
ГОСТ Р 52766 - 2007 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования»: «п.4.1.2.3. Размещение
табло на автомобильных дорогах должно соответствовать размещению
информационных знаков 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 - 6.12 и 6.17 по ГОСТ Р 52289»;
28

https://allgosts.ru/43/040/pnst_373-2019
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табло устанавливаются в местах, где с большой долей вероятности
возникают периодически заторовые ситуации; если человек видит
развитие ситуации в реальном времени, то может выбрать объездной
путь и тем самым не усугублять ситуацию;
• табло должны быть расположены в таких места УДС, что водители смогли
и успевали скорректировать свой маршрут в зависимости от полученной
информации;
• должна быть обеспечена видимость, удобная для автоводителей.
В отличие от классических ДИТ (динамические информационные табло)
и КИТ (кольцевые информационные табло), табло переменной информации
о загруженности УДС более функциональны, они имеют более широкое
информационное поле, более высокое качество изображения, а также возможность
показывать тексты и графику.
Для расчета размера ДИТ необходимо определиться с вариантами отображения
на ДИТ данных, определить необходимый тип конструкции, определить размер
выводимых текста и знаков.
Варианты отображения на ДИТ данных:
– текст;
– текст + знак;
– текст + 2 знака (знаки по краям ДИТ).
Типы ДИТ по конструкции:
– полноматричное ДИТ;
– полноматричные текстовые строки;
– полноматричные текстовые строки + поле знака/знаков (полноматричные
или матричные).
Если требуется возможность отображения на одном ДИТ сразу несколько
вариантов отображения данных, то лучше всего выбрать полноматричное ДИТ.
Как правило, предусматривается вывод знаков треугольной формы и круглой
(предупреждающих и запрещающих), иногда требуется отображение знаков
квадратной формы (рекомендуемая скорость движения), но для этого необходимо,
чтобы была возможность отображения синего цвета.
Тип формы поля знака:
– поле для отображения знака круглой или треугольной формы;
– поле для отображения знака круглой или треугольной формы с табличкой
зоны действия знака снизу.
При использовании ДИТ в городских условиях, как правило, требуется
первый тип формы поля знака, т. к. зона действия знака отменяется первым
•
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перекрестком по ходу следования.
При использовании полноматричного ДИТ поле для отображения знака
является условным местом на ДИТ, где будет отображен знак. При это расчет
размеров поля под знак все равно необходим.
В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 п. 5.2.1 допускается изготовлять знаки
со световой индикацией с обозначениями надписей и символов в матричной форме.
При этом допускается заменять надписи и символы черного цвета на белый или
желтый цвет, а белый фон знаков – на черный в случаях, если это не приведет к их
ошибочному восприятию. Замену красного цвета фона, символа и каймы знаков и
размеров их изображения не допускают.
Возможные типовые варианты текстов на ДИТ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Текст на ДИТ
Внимание! ДТП
ДТП сбавьте скорость
ДТП через «xx» км
Внимание! Дорожные работы
Дорожные работы
Дорожные работы «хх» км
Дорожные работы на участке «хх» км
Туман, осторожно
Снег, осторожно
Гололёд, сбавьте скорость
Сильный ветер, осторожно
Животные, осторожно
Дым, осторожно
Дым, видимость ограничена
Препятствие на дороге, будьте внимательны
Грязь. Ограничение скорости
Вода на дороге, будьте внимательны
Скользкая дорога, будьте внимательны
Огонь, будьте внимательны
Машина на встречной полосе, будьте внимательны
Затор, будьте внимательны
Затор, сбавьте скорость
Движение затруднено, будьте внимательны
Затор перед терминалом оплаты, будьте внимательны
Идет обработка солью, будьте внимательны
Уборка снега, будьте внимательны

Таблица 4
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Знаки переменной информации
Наряду с методами организации движения, используемыми на УДС, большой
эффект дает использование знаков со сменной информацией, позволяющих более
гибко информировать водителей об изменении этих условий, объяснять причину
ограничений, способствовать правильному выбору маршрутов и режима движения,
предупреждать водителя о возможных ошибках.
Без знаков со сменной информацией невозможно функционирование
автоматизированных систем управления движением. Вместе с тем такие знаки
целесообразно применять и самостоятельно, управляя ими с постов ГИБДД.
ЗПИ рекомендуется установить на УДС в местах, где периодически нужно:
– изменить верхний предел скорости по полосам, или по всей
проезжей части на отдельных участках дороги, или на всей ее длине
с целью обеспечения безопасности движения при неблагоприятных
погодно-климатических условиях в случаях дорожно-транспортных
происшествий и т. д.;
– установить рекомендуемую скорость на отдельных участках УДС или по
всей ее длине в целях обеспечения эффективности функционирования
УДС по заложенному в стратегии управления движением критерию;
– запрещение въезда на отдельные участки полос движения из-за
происшествий, ремонтных работ и по другим причинам;
– ограничение въезда каким-либо типам транспортных средств на отдельные
полосы движения при их специализации;
– перевод потока с закрытых полос на соседние;
– организация реверсивного движения в отдельные периоды суток;
– организация обходных маршрутов при дорожно-транспортных
происшествиях, заторах, ремонтных работах на отдельных участках УДС.
Знаки со сменной информацией, применяемые на УДС, в зависимости от
условий движения и содержащейся на них информации могут быть установлены
с правой стороны дороги, на разделительной полосе, над проезжей частью и
обочиной.
С правой стороны дороги размещают знаки, если их информация одинаково
относится ко всем движущимся (в данном направлении) автомобилям при
интенсивности до 5 тыс. авт./сут. При интенсивности от 5 до 10 тыс. авт./сут. эти
знаки нужно дублировать на разделительной полосе.
Если интенсивность превышает 15 тыс. авт./сут., то обеспечение хорошей
видимости таких знаков может быть достигнуто только путем их размещения над
проезжей частью или обочиной.
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Если с помощью знаков со сменной информацией управляют движением по
каждой полосе отдельно, то такие знаки необходимо устанавливать над каждой
полосой. При этом знаки одного типа нужно размещать в одном створе, чтобы
водители могли легче оценить разницу в режимах движения по каждой полосе и
выбрать для себя наиболее подходящий.
Если интенсивность движения на дороге не превышает 15 тыс. авт./сут.,
то можно применять комбинированную систему размещения знаков, например,
знаки рекомендуемой скорости по полосам расположить над каждой полосой, а
все остальные – с правой стороны дороги.
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14. УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ДОРОГ
Система управления – это комплекс мероприятий, включающий сбор
и хранение информации о существующем объекте после завершения его
строительства, периодический мониторинг состояния проезжей части и динамики
ее изменения с учетом выполненных ремонтных мероприятий, методику
прогнозирования остаточного срока службы, планирование стратегии ремонтных
воздействий в процессе ее эксплуатации для обеспечения необходимого уровня в
соответствии с действующими стандартами29.
Подсистема управления состоянием дорог предназначена для получения из
ИТС справочников объектов дорожной инфраструктуры, событий, связанных с
техническим обслуживанием и ремонтом элементов УДС городской агломерации
для последующего учета указанных факторов при формировании сценариев
оперативного управления, уведомления участников дорожного движения.
Подсистема обеспечивает следующие функции:
– сбор и передачу информации о неисправностях оборудования;
– поддержку процесса обслуживания и эксплуатации;
– создание и ведение банка данных объектов, регламентов обслуживания и
эксплуатации;
– фиксацию факта доступа к оборудованию и инфраструктуре.
Сбор исходных данных заключается в определении общей первичной
информации об автомобильной дороге с момента введения ее в эксплуатацию, а
также данных обо всех видах ремонтных воздействий в процессе эксплуатации.
Для мониторинга следует применять современные высокопроизводительные
средства, обеспечивающие получение перечисленной выше информации по всей
протяженности дороги в формате, пригодном для хранения и обработки с помощью
специальных программных средств.
Периодический сбор данных о состоянии проезжей части должен
осуществляться передвижной лабораторией, представляющей собой автомобиль,
оборудованный комплексом измерительной аппаратуры для фиксации основных
параметров состояния проезжей части и окружающей обстановки с автоматической
привязкой собранных данных к местности.

29

ОДМ 218.9.003-2015
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15. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТА
15.1

Система фотовидеофиксации нарушений ПДД

Система фотовидеофиксации нарушений ПДД предназначена для повышения эффективности системы управления транспортными потоками и снижения
общей аварийности на УДС.
Регулярные транспортные заторы, а также повышенная концентрация ДТП
часто связаны с нарушениями правил участниками дорожного движения, в связи
с чем необходимо обеспечить дополнительный контроль за соблюдением правил
движения автомобильного транспорта.
Комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) являются проверенным средством
профилактики нарушений. Опыт их применения показывает, что поведение
водителей на дороге после непродолжительного периода адаптации корректируется,
в результате чего происходит улучшение общей ситуации на дороге, в том числе в
части снижения аварийности.
В настоящий момент в России большая часть задач по контролю за
соблюдением ПДД решается с помощью использования радарных комплексов
фотовидеофиксации.
Радарные системы более нового образца позволяют также автоматически
фиксировать факты выезда в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную
для встречного движения и непредоставление преимущества в движении
маршрутному транспортному средству.
Основное назначение подсистемы: снижение совершаемых участниками
дорожного движения нарушений правил дорожного движения.
Функциональные возможности подсистемы контроля соблюдения ПДД и
контроля транспорта:
• распознавание автомобильных номеров – подсистема автоматически
распознает однострочные номерные знаки различной государственной
принадлежности, как в латинской, так и кириллической кодировке
для неподвижных и движущихся, приближающихся и удаляющихся
автомобилей; при визуально различимых номерных знаках вероятность
распознавания не ниже 90 % как в светлое, так и в темное время суток;
• измерение скорости движения транспортного средства; для измерения
скорости используются сертифицированные средства измерения:
радиолокационные (микроволновые радары) или лазерные измерители
скорости движения ТС;
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классификация транспортных средств по следующим типам: легковые,
грузовые, автобусы, мотоциклы;
• cохранение в архиве снимков транспортных средств и распознанных ГРЗ
по каждому идентифицированному транспортному средству;
• мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени;
• отслеживание, видеофотофиксация различных типов нарушений ПДД:
– превышение установленной скорости движения (мгновенной и/или
средней);
– выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на
трамвайные пути встречного направления;
– движение во встречном направлении по дороге с односторонним
движением;
– движение по разделительной полосе;
– движение по полосе для общественного транспорта;
– движение по обочине;
– движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо
тротуарам;
– пересечение сплошной линии разметки при перестроении;
– нарушение запрета движения грузовых ТС;
– движение грузовых ТС далее второй полосы;
– проезд знака СТОП без остановки;
– нарушение минимальной дистанции между ТС;
– остановки в неположенном месте;
– проезд на запрещающий сигнал светофора;
• автоматическое формирование постановлений о наложении штрафа за
нарушения;
• сохранение данных о выписанных постановлениях, о наложении
штрафов;
• проверка транспортных средств по базам регистрационных номеров, в
том числе по базам розыска;
• уведомление оператора о нарушениях ПДД и о появлении автомобиля,
включенного в базу разыскиваемых ТС;
• автоматическая генерация статистических отчетов для анализа
транспортных потоков.
Все системы данного типа схожи по своему составу и архитектуре и
•
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представляют собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из аппаратной
части (камер видеонаблюдения, измерителей скорости, прожекторов подсветки,
вычислительных модулей) и программных модулей.
Места установки автоматизированных комплексов фиксации нарушений
ПДД должны определяться статистикой ДТП: где происходит больше ДТП, там и
надо в первую очередь ставить комплексы.
В первую очередь нужно оснащать автоматизированными комплексами
фиксации нарушений ПДД следующие дорожные объекты: сложные перекрестки,
пешеходные переходы, железнодорожные переезды и дорожные развязки с учетом
статистики ДТП.
Необходимо устанавливать комплексы видеофиксации на въездах и выездах
из города. Используя информацию с этих камер, специалисты смогут составлять
маршруты движения автомобилей, выявлять самые загруженные участки дорог.
Технические средства автоматической фотовидеофиксации рекомендуется
также применять:
– на участках автомобильных дорог с ограниченной видимостью;
– перед железнодорожными переездами;
– на пересечениях с пешеходными и велосипедными дорожками;
– при наличии выделенной полосы для движения маршрутных транспортных
средств;
– при изменении скоростного режима;
– на регулируемых перекрестках;
– на участках автомобильных дорог, характеризующихся многочисленными
проездами транспортных средств по обочине, тротуару или разделительной
полосе;
– вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления людей;
– в местах, где запрещена стоянка транспортных средств.
Стационарные комплексы постепенно теряют свою эффективность – люди уже
знают, где они установлены, и дисциплину водители демонстрируют только возле
них. Другим важным достоинством мобильных комплексов является их низкая
стоимость в сравнении со стационарными системами. Они быстрее окупаются.
Что касается минусов, то это прежде всего человеческий фактор. Для оператора
такой комплекс – это рабочий инструмент и, конечно же, при повседневной работе,
тем более в дороге, может случиться все что угодно. Мобильный комплекс более
уязвим, нежели стационарный вариант.
Постоянное изменение расположения комплекса позволяет поддерживать
устойчивый поток штрафов. Мобильность хороша для определения причин
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повышенной аварийности на отдельных участках, для выработки требуемых
инженерных и организационных мероприятий. Правда, подобные комплексы
удачно подходят и для «сбора денежных средств» с водителей.
Основной недостаток – низкая достоверность распознавания номеров. Это
связано с тем, что способ установки сбоку от дороги на треноге не оптимален
с точки зрения геометрии. Кроме того, никто, как правило, не оптимизирует
настройки видеокамеры к новому месту установки, поэтому мобильный комплекс
достаточно эффективно может решать задачу генерации штрафов, но не решает
задачу полного контроля потока транспортных средств и поиска автомобилей,
находящихся в розыске. При этом надо понимать, что мобильный комплекс плохо
решает задачу профилактики правонарушений.
Кроме того, каждый комплекс ФВФ позволяет получать качественные данные
о транспортных потоках на заданных участках, в частности:
– достоверные данные об интенсивности транспортных потоков;
– состав транспортных потоков;
– матрицы корреспонденций при наличии достаточного количества
комплексов;
– данные о скорости движения транспортных потоков.
Информация от комплексов фотовидеофиксации нарушения правил дорожного
движения стекается в Центр автоматизированной фиксации административных
правонарушений в области дорожного движения ГИБДД (ЦАФАП).
В состав ЦАФАП входят система управления базами данных (СУБД) и
специализированные автоматизированные рабочие места, предназначенные для
обработки данных о зафиксированных нарушениях ПДД, об оплате штрафов
за нарушения. Также с них осуществляется информационное взаимодействие с
ФИС ГИБДД, почтой, финансово-кредитными учреждениями и подразделениями
Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Кроме того, сюда
входят принтеры для печати постановлений, система хранения данных и серверное
оборудование.
Основные функции Центра автоматизированной фиксации административных
правонарушений в области дорожного движения:
– определение номерного знака автомобиля нарушителя автоматически;
если автоматическое распознавание невозможно, оператор Центра вводит
номер вручную;
– формирование базы данных о зафиксированных с помощью видеокамер
нарушениях правил дорожного движения;
– осуществлять поиск данных о любом автомобиле и его владельце в
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Федеральной Информационной Системе (ФИС) ГИБДД федерального,
межрегионального, регионального и районного уровней; поиск может
осуществляться, в том числе, с помощью эксплуатируемых в рамках
ФИС ГИБДД подсистем «Мобильный доступ», работающих по каналам
сотовой GPRS/EDGE связи, и системы «Удаленный доступ», работающей
по каналам Единой информационно-телекоммуникационной системы
органов внутренних дел (ЕИТКС);
– оформление всех необходимых материалов по делу об административном
правонарушении и подготовка их к рассылке владельцам транспортных
средств;
– автоматическая обработка информации об оплате штрафов за нарушения
ПДД, поступающей от банков и других финансово-кредитных учреждений,
которые занимаются осуществлением платежей.
Основные проблемы внедрения:
– недоверие к автоматическим камерам, вызванное их нестабильной
работой;
– особенности отечественного законодательства; письмо с постановлением
об административном правонарушении должно быть вручено адресату
лично, только после этого начинается отсчет десяти дней, в течение
которых водитель имеет право обжаловать нарушение;
– отменена презумпция невиновности для автомобилистов, если нарушение
ПДД снято на камеру в автоматическом режиме; это означает, что при
малейшей ошибке системы водитель вынужден будет доказывать, что не
совершал нарушения; самый распространенный случай – когда штраф
за нарушение, которое допустил человек, управляющий машиной по
доверенности, получает владелец автомобиля, эту доверенность выдавший;
– непонятным остается, что считать нарушением: пересечение стоп-линии
под запрещающий сигнал или выезд на занятый перекресток под уже
мигающий зеленый или желтый – это является одной из основных причин
возникновения пробок.

15.2 Контроль транспорта
Контроль муниципального транспорта является одной из приоритетных
задач городских властей. Понятие «контроль» подразумевает не только слежение
за техническим состоянием автобусов, трамваев, троллейбусов, но и за их
передвижением.
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Спутниковый ГЛОНАСС/GPS дает возможность в режиме реального времени
контролировать местоположение транспортного средства, его скорость, пробег и
расход топлива. Помимо этого, улучшается водительская дисциплина.
На базе полученных данных осуществляется анализ ситуации с последующей
выкладкой результатов в форме визуально понятных и доступных схем, графиков,
диаграмм.
Системы контроля муниципального транспорта в первую очередь
ориентированы на улучшение дорожных ситуаций, снижение травматизма на
дорогах, уменьшение смертности.
Кроме того, навигационные технологии позволяют контролировать
маршруты с расчетом реального пробега, осуществлять контроль заправок,
сливов топлива с минимальной погрешностью, отслеживать стоянки, остановки,
несанкционированные маршруты, рейсы.
С помощью мониторинга выполняется оптимальное построение маршрутов,
контролируется замок зажигания, количество пристегнутых ремней безопасности.
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16. МЕТЕОМОНИТОРИНГ
Подсистема метеорологического обеспечения предназначена для обеспечения
данными о фактических и прогнозируемых метеорологических условиях,
необходимыми для функционирования ИТС и в целом содержания УДС города.
Состояние улично-дорожной сети оказывает непосредственное влияние
на все составляющие структуры городского хозяйства. В крупных городах роль
упомянутой задачи повышается многократно в связи со значительным увеличением
инфраструктурных связей между городскими объектами и уменьшением времени,
которое требуется для принятия технологических решений по поддержанию
городского хозяйства в работоспособном состоянии.
Одним из условий решения указанной задачи является наличие у
пользователей своевременной, достоверной и детальной специализированной
метеорологической информации. Погодные условия являются одним из факторов,
оказывающим непосредственное влияние на состояние улично-дорожной сети.
В связи с этим любая современная система, обеспечивающая жизнедеятельность
городского хозяйства, должна учитывать влияние метеорологических факторов на
его элементы.
Для реализации современных профилактических методов зимнего содержания
дорог, а также для планирования дорожных работ необходима специализированная
прогностическая информация. Дорожно-эксплуатационным организациям
требуются достоверные сведения о погодных условиях и их изменении.
Анализ состояния покрытия дорог или мостов основан на знаниях о
физических процессах в атмосфере, влияющих на зимнюю скользкость.
Подсистема обеспечивает метеорологической информацией в реальном
режиме времени службы содержания автомобильных дорог с целью повышения
безопасности дорожного движения в неблагоприятных метеоусловиях и
оптимального использования выделяемых на содержание дорог материальных и
финансовых ресурсов. Предоставляемая системой информация позволяет иметь
точные сведения о погодных условиях и изменении ситуации на дорогах широкому
кругу потребителей, включая пользователей, дорожно-эксплуатационные
предприятия, центры организации дорожного движения.
Одним из условий наличия у пользователя своевременной, достоверной и
детальной специализированной метеорологической информации является наличие
комбинированной сети автоматических дорожных метеорологических станций
(АДМС), мобильных комплексов линейного мониторинга состояния покрытия и
метеорологических радаров.
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Рис. 17. Пример установки
АДМС в городе

Рис. 18. Пример мобильного комплекса контроля
состояния покрытия

Источник: фото из открытых
источников

Источник: фото из открытых источников

Рис. 19. Пример метеорологического радара
Источник: https://www.vaisala.com/ru/
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Автоматизированная система дорожного метеорологического обеспечения
(АСМО) объединяет технические средства и программное обеспечение в единый
информационный комплекс.
АСМО позволяет оптимально использовать выделяемые на содержание
автодорог материальные и финансовые ресурсы.
АСМО обеспечивает автоматизацию контроля состояния поверхности дорог,
проведение измерений метеорологических параметров и параметров поверхности,
обработку, архивацию, представление данных и выдачу предупреждений об
опасных явлениях погоды.
Основные функции подсистемы:
– автоматический сбор фактической метеорологической информации с
помощью специального оборудования, установленного на стационарные
пункты и мобильные средства мониторинга УДС;
– автоматическая обработка, формирование и визуализация фактической
метеорологической информации;
– информационный обмен с возможными собственниками метеорологической
информации (Росгидромет и др.);
– обеспечение предоставления сверх краткосрочных специализированных
прогнозов (на период до четырех часов) с использованием внешних
специализированных модулей;
– обработка информации с целью получения данных о состоянии дорожного
покрытия, возможности появления опасных метеорологических явлений,
прогнозов состояния дорожного покрытия;
– формирование предупреждений, оповещений о неблагоприятных и
опасных метеорологических явлениях и заблаговременное доведение их
до дорожно-эксплуатационных служб и участников дорожного движения;
– автоматическое
формирование
специализированных
штормовых
оповещений и предупреждений;
– автоматическое предупреждение о возможности образования и параметрах
скользкости на автодороге по данным прогнозирования;
– прогнозирование состояния и температуры дорожного покрытия в местах
размещения датчиков на ближайшие 3-4 часа – с использованием данных
дорожных метеостанций и радаров;
– прогнозирование состояния и температуры дорожного покрытия между
местами размещения датчиков на ближайшие 3-4 часа;
– определение среднеквадратической ошибки прогноза температуры
воздуха и дороги для выбранного участка дороги и периода прогноза;
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– определения % совпадений фактического и прогнозируемого состояния
поверхности дороги и температуры дорожного покрытия для заданного
периода прогноза;
– информационный обмен с подрядными организациями, вышестоящими
органами управления дорожным хозяйством и пользователями автодорог;
– создание и ведение базы данных метеомониторинга.
Подсистема мониторинга метеорологической обстановки должна
обеспечивать:
• наличие информации об атмосферных параметрах:
– скорости и направлении ветра;
– атмосферном давлении воздуха;
– температуре и влажности воздуха;
– температуре точки росы;
– дальности видимости объектов;
– наличии, типе и интенсивности осадков;
• наличие информации о параметрах дорожного полотна:
– температуре поверхности покрытия;
– температуре в теле дороги (30–40см);
– толщине отложений на поверхности покрытия;
• определение состояния покрытия на полосах движения:
– сухое;
– увлажненное;
– мокрое;
– наличие остаточных ПГМ, изморози, льда или снега;
• хранение данной информации;
• передачу данной информации в центр управления дорожным движением;
• диагностирование технического состояния оборудования и запись
результатов диагностики в журналы состояния оборудования.
Подсистема мониторинга метеорологической обстановки должна включать
программное обеспечение и оборудование, позволяющие осуществлять:
– статистическую обработку данных;
– прогноз состояния покрытия на основе численной модели в местах
установки метеостанций;
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– выдачу предупреждений об опасных метеорологических явлениях (зимней скользкости, осадках) на УДС.
Подсистема мониторинга метеорологической обстановки должна
включать в себя:
– сеть автоматических дорожных метеостанций, выполняющих измерения
метеорологических параметров и характеристик состояния поверхности
автодороги и, при необходимости, воздействия химическими реагентами
на поверхность дороги;
– сеть метеорологических радиолокаторов;
– мобильные комплексы линейного мониторинга состояния покрытия УДС;
– центральную систему, выполняющую сбор, обработку и архивацию
информации от сети АДМС, формирование специализированного прогноза
и подготовку рекомендаций по воздействию противогололедными
реагентами и управление воздействиями;
– рабочую станцию, выполняющую прием и отображение данных,
принимаемых от центральной системы.
Стационарные АДМС необходимо устанавливать в соответствие
разработанной и апробированной методикой выбора мест установки для получения
качественных погодных данных.
Мобильные комплексы линейного мониторинга состояния покрытия
УДС необходимо использовать в первую очередь на маршрутах движения
общественного транспорта, имеющих участки со сложным рельефом, на участках,
имеющих дорожные сооружения – мосты, путепроводы, тоннели и в других местах
с повышенной вероятностью образования гололеда.
Оборудование линейного метеоконтроля может быть установлено на уборочную технику, общественный транспорт или транспортные средства специальных
служб для получения необходимого объема данных для своевременного принятия
решений по обработке и эффективному расходованию ПГМ.
Метеорологический локатор в настоящее время является самым
эффективным (и пока незаменимым) средством для наблюдения полей осадков и
измерения их характеристик. Только применение радиолокатора в метеорологии
обеспечило качественно новую информацию об осадках – общую картину их
пространственного распределения на площадях до 150 тыс. кв. км.
В зимнее время метеорологический радиолокатор позволяет специалистам
службы содержания автомобильных дорог получать в реальном режиме времени
следующую информацию:
– время начала и прекращения осадков на конкретных участках дороги;
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– прогноз количества выпавших осадков для конкретных участков дороги за
время прохождения снегопада;
– оценку количества выпавших осадков для участков дороги за отчетный
период (например, за месяц).
Такая информация позволяет своевременно подготовиться к проведению
снегоуборочных работ и правильно оценить их объем и продолжительность.
В летнее время информация о времени начала и окончания осадков
используется при планировании и проведении работ по ремонту и разметке дорог.
Подсистема целиком и входящая в ее состав АДМС и метеорологические
радиолокаторы должны быть сертифицированы.
Центральная система устанавливается в диспетчерском центре органа
управления дорожного хозяйства, например, дорожного комитета, департамента
дорожного хозяйства или центра организации дорожного движения.
Основной задачей центральной системы являются консолидация информации, полученной от комплексов технических средств и прогностических центров,
ее обработка и передача потребителям в необходимом объеме. Центральная система выполняет функции центра коммутации сообщений, обеспечивая их своевременную доставку до потребителей.
Все измерения метеорологических величин и состояния поверхности дорог
выполняются АДМС. В стандартной конфигурации станция состоит из центрального
вычислительного устройства,
размещаемого в отдельном
корпусе, мачты, двух траверс
для размещения датчиков атмосферных и дорожных параметров.
Система может быть дополнительно укомплектована
оборудованием и специальным программным обеспечением для формирования видеоизображений участков авто- Рис. 20. Пример дислокации АДМС на путепроводе
дороги, передачи их по сото- как наиболее подверженном обледенению участке
на транспортной развязке
вой/выделенной линии связи,
127

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

отображения и архивации
на компьютере центральной
системы.
Также
необходимо
иметь прогноз минимальной температуры на период технологического цикла
проведения работ, и крайне
желательно иметь прогноз
максимального количества
осадков за снегопад.
Для информирования
водителей о текущей погоде
Рис. 21. Пример отображения метеоданных на табло целесообразно часть указанной информации вывопеременной информации
дить на табло переменной
Источник: https://mm94.ru/gallery/
информации.
Подрядным организациям должна передаваться только та первичная
метеорологическая информация, которая необходима для обеспечения их
технологического процесса. Вся остальная информация должна быть оформлена
в виде конкретных рекомендаций диспетчерского центра.

Рисунок 22. Пример прогноза температуры и состояния дорожного покрытия
Источник: http://trasscom.ru/uslugi/meteorologicheskoe-obespechenie.html
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17. УПРАВЛЕНИЕ МАРШРУТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
Назначение Подсистемы состоит в создании единого информационного
пространства, позволяющего быстро и с высокой точностью анализировать
транспортную ситуацию, управлять ей и контролировать ее с помощью достоверной
и актуальной информации о текущей ситуации и наглядных отчетов о прошедших
периодах.
Основными целями Подсистемы являются:
– управление и контроль работы общественного транспорта агломерации;
– автоматизация составления маршрутов и расписания движения транспорта;
– прогноз прибытия транспортных средств на остановки;
– анализ движения транспортных средств, объемов и интенсивности
пассажиропотока;
– контроль соблюдения расписания;
– повышение доступности и качества информации;
– повышение безопасности функционирования общественного транспорта;
– предоставление эффективного инструмента для реализации контрольнонадзорных полномочий государства в сфере общественного транспорта в
регионе;
– фиксация тревожных событий;
– обеспечение возможности оплаты проезда на общественном транспорте
через терминалы приема платежей.
Подсистема управления
маршрутами общественного транспорта
представляет собой интегрированное в состав Интеллектуальной транспортной
системы комплексное решение для планирования и диспетчеризации наземного
городского транспорта оперативного контроля, управления и мониторинга
пассажирских перевозок и формирования оперативной отчетности на основании
выполненной транспортной работы в режиме онлайн.
Подсистема управления маршрутами общественного транспорта позволяет
оптимизировать маршрутную сеть и эффективно планировать транспортную
работу перевозчика города.
Подсистема управления маршрутами общественного транспорта решает
следующие задачи:
– создание правил и контроль их соблюдения, отслеживание графиков
движения, маршрутов следования, временных интервалов, скоростных
режимов, посещение геозон с фиксацией и обработкой отклонений;
129

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

– представление данных о движении ТС и показателях транспортной
работы для всех заинтересованных пользователей с использованием webинтерфейса;
– систематизация данных о ТС и перевозчиках региона;
– организация распределенного доступа к системе в зависимости от ролей
пользователей;
– формирование отчетных таблиц, графиков, диаграмм;
– отображение движения транспорта в режиме, близком к онлайн;
– формирование тревожных сигналов по заданным контрольным событиям;
– автоматизация оплаты проезда.

Рис. 23. Пример рабочего места диспетчера городского наземного транспорта
Источник: http://inter-prof74.ru/education_programs/professionalnaja-perepodgotovka/dispetcher-avtomobilnogo-igorodskogo-nazemnogo-jelektricheskogo-transporta

Основными технологическими процессами управления маршрутами
общественного транспорта являются:
• Перспективное планирование работы:
– организация мониторинга текущих пассажиропотоков, изучение и
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–

–

–

–

–

–

прогнозирование потребности населения в перевозках:
 автоматизируемое ведение данных о пассажиропотоках и
прогнозных показателях;
 автоматизируемый сбор и хранение информации о потребностях
в перевозках;
организация планирования схем транспортного обслуживания по
территориям, планирование маршрутов и остановочных пунктов:
 автоматизируемое описание схем, маршрутов, остановочных
пунктов;
организация разработки режимов работы ТС по маршрутам и размеров
движения, формирование расписаний с учетом взаимодействия
различных видов городского пассажирского транспорта, мощности
пассажиропотока,
пропускной
способности
магистралей,
транспортных узлов и скоростных внеуличных видов транспорта,
метрополитена, железной дороги;
 автоматизируемое описание режимов работы тс по маршрутам и
размеров движения, расписаний;
организация разработки предложений по корректировке существующих
схем транспортного обслуживания территориальных округов и
муниципальных районов, в том числе в связи с вводом в эксплуатацию
новых линий внеуличных видов транспорта, транспортных развязок,
магистралей:
 автоматизируемое внесение изменений в схемы, маршруты,
расписания, размеры движения;
организация разработки организации движения пассажирских транспортных средств по выделенным линиям на проблемных участках
УДС на основе анализа статистических данных о фактических скоростях движения пассажирских транспортных средств на отдельных
участках маршрутной сети:
 автоматизация формирования отчетов со статистикой и
характеристиками исполненного движения на этих участках;
организация
закрепления
маршрутов
за
транспортными
предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров, включая
организацию проведения необходимых конкурсных процедур:
 автоматизация пополнения справочника ТС, ТП;
организация расчета оптимального объема транспортных услуг, его
финансового обеспечения:
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•

•
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 автоматизация
расчетов
объема
транспортных
услуг,
формирования показателей бюджета.
Оперативное планирование работы:
– формирование и ведение оперативных сменно-суточных планов и
маршрутных расписаний:
 автоматизация ведение оперативных сменно-суточных планов и
маршрутных расписаний;
– формирование и ведение нарядов на выпуск транспортных средств
(ТС) на линию:
 автоматизация ведения нарядов на выпуск транспортных средств
(ТС) на линию;
– корректировка расписаний, закреплений:
 автоматизация корректировки закрепления ТС за маршрутами;
 автоматизация корректировки плановых расписаний;
 автоматизация корректировки закрепления водителей за ТС;
– разработка схем компенсации отклонений от графиков, расписаний
и размеров движения на основе сведений о текущей транспортной
ситуации, прогноза ее развития, директивных указаний:
 автоматизация корректировки графиков, расписаний и размеров
движения.
Оперативное диспетчерское управление движением:
– мониторинг текущего состояния транспортной инфраструктуры:
 автоматизация ведения данных о состоянии транспортной
инфраструктуры, используемой НГПТ;
– организация оперативного регулирования движения, применение
схем компенсации отклонений от графиков, расписаний и размеров
движения:
 управление движением по выделенным полосам общественного
транспорта;
 управление приоритетным проездом городского пассажирского
транспорта на загруженных магистралях города;
 автоматизация подготовки и передачи водителям ТС расписаний,
параметров движения, маршрутов или данных корректировки
при нарушении режима движения;
 автоматизация подготовки и передачи населению и пассажирам
информации о расписаниях, маршрутах, графиках движения,
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•

сведениях о нарушении режима движения на маршрутах;
 автоматизация формирования и передачи водителям ТС данных о
маршрутах объезда участков с затрудненным режимом движения
и их параметров;
 автоматизация управления резервом транспортных единиц и
водителей;
– организация мониторинга транспортной ситуации по маршрутам
и прогноз ее развития для принятия решений по управлению
расписанием на маршрутах:
 автоматизация ведения транспортной ситуации по маршрутам на
основе данных о движении ТС с помощью средств глобальной
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS и средств наземной
подвижной связи;
 автоматизация организации перевозок по внеплановым
компенсационным маршрутам и компенсационным графикам
движения;
– обеспечение приоритетных условий движения ТС НГПТ.
Мониторинг транспортных единиц:
– определение параметров работы транспортной единицы с помощью
средств глобальной спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS и средств
наземной подвижной связи:
 автоматическое определение местонахождения транспортной
единицы и ее статуса;
 автоматический подсчет числа входящих и выходящих
пассажиров, величин пассажиропотоков;
 автоматическое определение статуса транспортной единицы;
 автоматическое определение скорости движения и времени
проезда по участкам;
 автоматический контроль и диагностика параметров технического
состояния транспортной единицы;
– оценка параметров работы транспортной единицы:
 автоматический контроль соблюдения расписания;
 автоматический контроль соблюдения интервала;
 автоматический контроль соблюдения скоростных ограничений;
– прогноз времени проезда:
 автоматизированный расчет времени;
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– связь:
 голосовая связь по линии диспетчер – водитель ТС;
 текстовыми сообщениями;
– передача информации:
 автоматизация передачи диспетчеру сообщений о специальных
ситуациях;
 автоматическая передача данных о местонахождении
транспортной единицы диспетчеру;
 автоматизация передачи диспетчеру сообщений о статусе
транспортной единицы;
 автоматизация передачи водителю сообщений об отклонении от
расписания или планового интервала движения;
 автоматизация передачи информации о прогнозируемом времени
прибытия транспортной единицы на остановки, о прохождении
остановок, о наполнении транспортной единицы;
 передача сообщений о скорости проезда по участкам;
 автоматическая передача водителю информации о параметрах
технического состояния транспортной единицы;
 автоматическая передача информации о величинах пассажиропотоков, параметрах рейса, времени проезда участков маршрутов,
пассажирооборотах, остановках транспортным предприятиям;
 автоматическая передача информации о количестве проданных
билетов и сборе платы в базу данных предприятия;
– регистрация инцидентов с ТС:
 автоматизация учета данных о ДТП и неисправностях ТС.
Отчетность и анализ транспортной работы:
– формирование отчетности для руководства транспортного комплекса
по результатам транспортного обслуживания населения пассажирским
транспортом, выполнения транспортными предприятиями условий
договоров городского заказа на организацию перевозок пассажиров и
устранения отмеченных нарушений условий договоров:
 автоматизация формирования отчетности;
– формирование управленческой отчетности:
 автоматизация формирования оперативных сводок о состоянии
процессов выпуска, возврата, нарушениях, нештатных ситуациях;
 автоматизация формирования отчетности по транспортной
работе в различных аналитических разрезах;
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 автоматизация формирования отчетности по исполненному
движению;
 автоматизация формирования отчетности для транспортных
предприятий;
 автоматизация формирования отчетности по событиям,
связанным с транспортной безопасностью.
Продажа и контроль средств оплаты проезда:
– продажа средств оплаты проезда:
 автоматизация регистрации поступления;
 автоматизация регистрации продаж;
 автоматизация регистрации выдачи льготникам;
– контроль средств оплаты проезда:
 автоматизация проверки валидности и списание средств;
 автоматизация выявления нелегальных средств оплаты.
Обеспечение транспортной безопасности:
– организация выявления экстремистских, хулиганских и иных
криминальных действий, фактов терроризма и вандализма,
угрожающих безопасности пассажиров и материальным средствам
перевозчиков;
 обеспечение доказательной базы для обоснованного разбора
нештатных ситуаций и ДТП с участием пассажирских
транспортных средств перевозчиков;
 автоматизация регистрации событий на пассажирском транспорте
и остановочных пунктах;
 обеспечение передачи тревожных сигналов пассажирами и
водителем;
 автоматизированный дистанционный контроль работы водителя,
контролеров;
 обеспечение доказательной базы для обоснованного разрешения
конфликтных ситуаций с пассажирами;
– организация оперативной координации действий совместно со
специальными службами, скорой помощью и прочими службами во
внештатных ситуациях (чрезвычайные происшествия, техногенные
аварии, сбойные ситуации на метрополитене, железной дороге,
электротранспорте):
 автоматизация передачи информации аварийным и экстренным
службам при возникновении особых ситуаций.
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Информационно-техническое обеспечение работы по управлению
маршрутизированным пассажирским транспортом:
– техническое обеспечение:
 обеспечение пользователей операционным интерфейсом и ГИС
поддержкой;
 ведение прикладных баз данных;
 администрирование системы.

Управление немаршрутизированным общественным транспортом
•

•
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Планирование и учет работы:
– организация мониторинга текущих пассажиропотоков, изучение и
прогнозирование потребности населения в перевозках:
 автоматизируемое ведение данных о пассажиропотоках и
прогнозных показателях;
 автоматизируемый сбор и хранение информации о потребностях
в перевозках;
– организация планирования схем транспортного обслуживания по
территориям:
 автоматизируемое описание схем;
– организация расчета оптимального объема транспортных услуг, его
финансового обеспечения:
 автоматизация
расчетов
объема
транспортных
услуг,
формирования показателей бюджета.
Оперативное диспетчерское управление:
– мониторинг текущего состояния транспортной инфраструктуры:
 автоматизация ведения данных о состояния транспортной
инфраструктуры;
– планирование рейсов по заявкам;
 автоматизация приема заявок на транспортное обслуживание и
формирования плана, регистрации статуса выполнения заявок;
 автоматизация закрепление заявок за ТС и водителей за ТС;
 автоматизация приема, передачи и снятия заявок;
 автоматизация передачи информации аварийным и экстренным
службам при возникновении особых ситуаций;
 автоматизация построения оптимальных маршрутов движения и
определения терминальных пунктов заявок и информирование о
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них водителей транспортных единиц.
• Мониторинг движения транспортных единиц:
– контроль ТС:
 автоматическое определение местонахождения транспортной
единицы и ее статуса;
 автоматический контроль параметров движения и перевозки
пассажиров;
 автоматический контроль и диагностика работы транспортной
единицы;
– обмен информацией с ТС:
 автоматическая передача сообщений о скорости движения по
отдельным участкам;
 автоматизация передачи сообщений о специальных ситуациях;
 автоматизация передачи сообщений о состоянии транспортной
единицы;
 голосовая связь с диспетчером.
• Организация и контроль оплаты проезда:
– учет средств регистрации проезда и оплаты;
 автоматизация регистрации;
– учет сведений о поездках и оплатах;
 автоматизация учета.
• Обеспечение транспортной безопасности:
– организация регистрации событий на транспорте;
 автоматизация регистрации событий на транспорте;
– организация оперативной координации действий совместно со
специальными службами, скорой помощью и другими службами во
внештатных ситуациях:
 автоматизация передачи информации аварийным и экстренным
службам при возникновении особых ситуаций.
• Информационно-техническое обеспечение работы по управлению
немаршрутизированным пассажирским транспортом:
– техническое обеспечение:
 обеспечение пользователей операционным интерфейсом и ГИС
поддержкой;
 ведение базы данных;
 администрирование системы.
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18. УПРАВЛЕНИЕ «УМНЫМИ ОСТАНОВКАМИ»
В любом городе России присутствуют остановочные пункты для транспорта
общего пользования. За редким исключением они не оборудованы современными
информационными остановочными табло. Как правило, существующие
остановочные табло не информативны, перегружены информацией на остановках
с большим количеством разных маршрутов, плохо видны и плохо читаемы, очень
часто не отражают фактическое положение на маршрутах, не говоря уже об
оперативном изменении информации.
С ростом численности городского населения, а, следовательно, и
увеличения количества общественного и личного транспорта, возникает вопрос
централизованного управления автомобильным трафиком, составление дорожных
карт. Одним из составляющих решения данной проблемы методов является
использование «умных остановок» на улицах города.
«Умная остановка» – интерактивная остановка, оборудованная
дополнительными функциями для комфортного ожидания наземного
общественного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев, безопасной
посадки и высадки пассажиров.
С ростом численности городского населения, а, следовательно, и
увеличения количества общественного и личного транспорта, возникает вопрос
централизованного управления автомобильным трафиком, составления дорожных
карт. Одним из составляющих решения данной проблемы является использование
«умных остановок» на улицах города.
Информация, которая поступает в реальном масштабе времени для
пассажиров, направлена на то, чтобы повысить уровень использования
общественного транспорта путем повышения ожидаемой надежности услуг
и устранения сомнений относительно прибытия следующего транспортного
средства.
«Умные остановки» оснащены интеллектуальной информационной системой,
которая позволяет получать данные о расписании следования маршрутных
транспортных средств, времени ожидания, стоимости проезда и т. д. Также
такая система может служить площадкой для размещения рекламы. Возможно
оснащение умных остановок терминалами для покупки билетов.
Подсистема должна обеспечивать:
• получение данных о местоположении, в том числе высокоточном, и
состоянии маршрутных транспортных средств;
• получение данных о загруженности и состоянии систем «умных
остановок»;
138

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ И ПОДСИСТЕМЫ

визуализацию на карте агломерации местоположения и состояния единиц
общественного транспорта и «умных остановок»;
• передачу на «умные остановки» данных о прогнозном времени прибытия
маршрутных транспортных средств;
• передачу на «умные остановки» данных о состоянии маршрутов движения
общественного транспорта.
В настоящее время существует много типов отечественных «умных остановок»
с разными моделями электронных остановочных табло, отображающих в режиме
онлайн информацию об отправлениях транспортных средств (см. рис. 24-26).
•

Рис. 24.
«Умная
остановка»,
планируемая
к установке в
Воронеже
Источник:
https://
vladtime.ru/
automedia/674773

Рис. 25.
«Умная
остановка»,
планируемая
к установке в
Симферополе
Источник:https://
crimeapress.
mirtesen.ru/
blog/43273514736/
V-Simferopolenovyie-ostanovkiobschestvennogotransportaustano?nr=1&utm_
referrer=mirtesen.ru
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Рисунок 26. «Умная остановка» в Ростове
Источник: https://vladtime.ru/obsh/672071/amp

Для предоставления информации о текущем местоположении транспортного
средства умные остановки через сервер связаны с транспортными средствами,
оснащенными модулями GPS/ГЛОНАСС. Пользователи могут видеть маршруты
движения общественного транспорта на специальных сенсорных табло.
Одной из самых используемых опций «умной остановки» является
возможность зарядить мобильное устройство: на остановках предусмотрен ряд
USB-разъемов для этой цели. Кроме того, такие остановки являются точками
доступа Wi-Fi.
Для плохих погодных условий (в частности, низкой температуры) на
остановках возможно предусмотреть теплые лавки с обогревателями.
Для обеспечения безопасности «умные остановки» оснащены системами
видеонаблюдения и кнопкой тревоги для вызова полиции/скорой/пожарных.
Для людей с ограниченными возможностями, например, слабовидящих или
слабослышащих «умная остановка» может быть оснащена динамиками для
озвучивания номера, прибывшего на остановку автобуса/троллейбуса/трамвая.
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Типовые навигационные сервисы:
• построение маршрутов из одной точки в другую;
• расписание общественного транспорта:
– номер маршрута;
– название маршрута;
– тип транспорта;
– доступность транспорта для маломобильных граждан;
• время работы маршрута;
• маршрут следования, схема движения;
• ожидаемое время прибытия общественного транспорта.
Управление и мониторинг «умных» остановок должен осуществляться в
едином веб-интерфейсе.
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19. ПОДСИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
19.1. Видеонаблюдение
Система видеонаблюдения должна обеспечивать визуальное дистанционное
видеонаблюдение за транспортной и оперативной обстановкой на уличнодорожной сети городской агломерации (для выявления и локализации мест
возникновения инцидентов, помощи в организации мероприятий по устранению
данного инцидента и последствий, с ним связанных), вывод изображений с
камер на коллективные средства отображения информации (видеостены) ЦУДД,
обеспечение управления видеокамерами из ЦУДД, а также автоматическую и
непрерывную запись поступающей видеоинформации и ее архивирование.

Рис. 27. Пример АРМ диспетчеров по управлению дорожным движением
Источник: фото из открытых источников

Ключевой инструмент «умного» города – это объективные данные в реальном
масштабе времени.
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Видеоизображение является наиболее
полноценным и адекватным человеческому
восприятию источником информации.
В отличие от людей, автомобили как
объекты наблюдения имеют более простой и
предсказуемый характер движения – заранее
известны область и возможные направления
их движения. Информация о транспортных
средствах и характере их движения может
представлять большую ценность для
различных категорий потребителей.
Сегодня видеонаблюдение в городах
считается неотъемлемой мерой обеспечения
комплексной безопасности. Современное
видеооборудование
дает
возможность
наблюдать за охраняемым объектом,
записывать высококачественное видео и даже
Рис. 28. Пример установки
программировать модели поведения системы
видеокамер на УДС города
безопасности в зависимости от ситуации.
Источник: фото из открытых источников
Стационарные системы транспортного
видеонаблюдения представляют собой сложные комплексы, которые позволяют
решать широчайший спектр задач, связанный с нарушениями законов,
чрезвычайными ситуациями и регулированием транспортного потока.
Системы транспортного видеонаблюдения могут сообщать о скорости
транспортных потоков, пробках на дорогах, ДТП и особо опасном либо
запрещенном поведении транспортных средств. Сведения о пробках на дорогах
будут полезны как для простых граждан, которые выбирают предполагаемый
маршрут поездки, так и для государственных регулирующих служб. Сообщения о
ДТП могут автоматически передаваться в спасательные и аварийные (технические)
службы.
Главное отличие таких систем – работа в режиме реального времени,
высочайшая информативность и возможности анализа видеоинформации.
Система видеонаблюдения должна решать следующие задачи:
• предоставление визуальной информации о состоянии дорожного
движения на участке дорожно-уличной сети в местах установки
видеокамер;
• информационную поддержку оперативного диспетчерского управления
дорожным движением;
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Рис. 29. Типовые видеокамеры, устанавливаемые в рамках строительства
(реконструкции) светофорных объектов
Источник: фото из открытых источников

•
•

оперативное выявление мест нештатных и чрезвычайных ситуаций;
предоставление архивированной визуальной информации о состоянии
дорожного движения и событиях, происшедших в конкретном месте в
рамках периода хранения данных, при максимальном разрешении.

Основные функциональные характеристики:
• обзор участков УДС с помощью полнофункциональных камер
(дистанционное вращение в вертикальной и горизонтальной плоскостях,
фокусирование, приближение и удаление участков и объектов
видеонаблюдения);
• обзор участков УДС с помощью полнофункциональных стационарных
камер (фокусирование, приближение и удаление участков и объектов
видеонаблюдения);
• видеозапись и архивирование информации;
• ручное управление (поворот, масштабирование изображения)
поворотными телекамерами;
• автоматическое управления поворотными телекамерами: возможность
установки предварительно заданной схемы настроек положения
видеокамер (пресетов) и автоматический переход камер на данную
схему при определенных условиях, а также вывод соответствующего
изображения на монитор оператора;
• возможность автоматического обхода препозиций (патрулирование)
поворотными телекамерами;
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•

•
•
•

•
•

•
•
•
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установку многоуровневого (с различными приоритетами) разграничения
доступа к настройкам и конфигурациям системы, доступа к видеопотоку
от камер, управления камерами, доступу к архиву;
возможность установки различных настроек записи по событиям;
автоматическое выявление инцидентов (остановившееся ТС, образование
заторовой ситуации и другие);
автоматическое формирование и передача данных в подсистему
мониторинга параметров транспортных потоков, выявления инцидентов
и другие смежные подсистемы;
обработка (сжатие) и передача информации в центры управления и
центральный аппаратно-программный комплекс системы;
вывод изображения с видеокамер на автоматизированные рабочие места
системы и коллективные средства отображения информации (видеостены,
мониторы, и т. д.);
возможность
предоставления
покадрового
и
потокового
видеоизображения;
возможность предоставления видеоизображения с видеокамер
наблюдения смежных систем по запросам пользователей;
фильтрация выдачи данных пользователям;
архивирование видеоинформации.

Требования по структуре системы видеонаблюдения, средствам и способам
связи для информационного обмена между ее компонентами
Система видеонаблюдения должна состоять из периферийного оборудования
– дистанционно управляемых видеокамер, центрального оборудования – сервера
управления видеопотоками, серверов видеоархивирования, сервера удаленного
управления видеокамерами. Протокол цифровой обработки видеоданных – H.264
и/или MJPEG30. Передача видеоинформации должна осуществляться с разрешением не хуже 4CIF31, с частотой не менее 25 кадров в секунду для камер, подключенных по проводным каналам связи. Протоколы обмена данными между элементами
подсистемы – стек UDP/IP, TCP/IP. Подсистема видеонаблюдения должна быть
построена на цветных телекамерах, допускается в условиях низкой освещенности
получение от телекамер монохромного (черно-белого) изображения.
H.264 или MPEG – лицензируемый стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения
высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества.
31
4CIF формат, используемый для стандартизации вертикального и горизонтального разрешения в
пикселях. В основном используется в системах видеоконференцсвязи и в мобильном телевидении
30
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Каналы связи между блоками периферийного оборудования, центрального
оборудования – Ethernet 10/100 Base-TX (витая пара) – при расстоянии между
блоками до 100 метров, 100 Base-FX (волоконно-оптический кабель) – при
расстоянии между блоками свыше 100 метров.
Каналы связи между периферийным и центральным оборудованием – Ethernet
1000 Base-FX (волоконно-оптический кабель).
Выбор способа передачи видеоданных в ЦУДД должен осуществляться
с учетом обеспечения его стабильности, а также необходимой пропускной
способности в соответствии с указанными требованиями по передаче видеоданных.
Архитектура должна предусматривать оперативное наращивание уже
введенной в эксплуатацию с истемы видеонаблюдения в любых масштабах, без
отключения и существенной перенастройки центрального оборудования.
Выход из строя отдельных компонентов системы видеонаблюдения не
должен влиять как на работу остальных компонентов системы, так и на систему в
целом. Система видеонаблюдения должна обладать простотой замены вышедших
из строя компонентов без ее остановки и перепрограммирования центрального
оборудования. Система видеонаблюдения в части кодирующего оборудования
должна иметь возможность цифровой подписи видеопотока для исключения
возможности внесения изменений в видеоряд и осуществления последующей
проверки аутентичности записанной видеоинформации в архиве.
Требования по взаимосвязям системы видеонаблюдения со смежными
системами, обеспечению ее совместимости
Система видеонаблюдения должна быть совместима со смежными системами.
Для обеспечения совместимости системы видеонаблюдения со смежными
системами требуется использовать систему программных компонентов – драйверов
смежных систем – для согласования протоколов и алгоритмов взаимного обмена
данными.
Требования по режимам функционирования, диагностированию работы
Системы видеонаблюдения
Система видеонаблюдения должна функционировать в штатном режиме
работы параллельно с режимом автодиагностики (предусмотреть диагностику
работоспособности компонентов подсистемы, хранение структурных и заданных
режимов работы и параметров блоков пакетом программ, установленных на
сервере управления видеопотоками).
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Требования к составу функций и задач, реализуемых системой
видеонаблюдения
Система видеонаблюдения должна обеспечивать реализацию следующих
функций:
• видеонаблюдение за условиями движения транспортных потоков, в том
числе для визуального обнаружения инцидентов оператором ЦУДД;
• обработку и передачу видеоизображений от видеокамер; автоматическое
обнаружение инцидентов при анализе видеоизображений (при
необходимости и технической возможности);
• видеонаблюдение за работой технических средств ИТС;
• дистанционное управление поворотными видеокамерами (поворот,
наклон, увеличение/уменьшение, фокус) из ЦУДД;
• программирование последовательностей просмотра изображений с
видеокамер;
• обеспечение режима очистки стекла термокожуха видеокамер из ЦУДД;
• выдачу сигналов тревоги при пропадании видеосигнала из-за технической
неисправности или вандализма;
• обеспечение непрерывной записи видеоинформации и ведение первичного
оперативного архива видеозаписей изображений от всех телекамер;
• обеспечение воспроизведения заброшенных видеофрагментов из
первичного оперативного архива для разбора инцидентов и др.;
• вывод изображения с видеокамер на мониторы операторов и коллективные
средства отображения;
• предоставление разграниченного доступа к видеоархивам;
• предоставление полного доступа к видеокамерам в режиме реального
времени;
• предоставление ограниченного доступа к видеопотокам (в том числе
и управляемое блокирование доступа на определенный промежуток
времени).
Видеокамеры, устанавливаемые на улично-дорожной сети должны
обладать:
• чувствительностью, достаточной для наблюдения движущихся объектов
(автомобили, пешеходы) в условиях слабого ночного уличного освещения
и условиях яркого солнца;
• широким динамическим диапазоном для уменьшения высококонтраст147
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ных зон (высветленные, вычерненные отдельные области кадра);
сопротивлением к резкой засветке;
возможностью полнофункциональной работы в климатических
условиях региона установки;
возможностью переключения день/ночь с использованием ИК фильтра;
возможностью одновременной передачи нескольких видеопотоков.

Требования к составу информации, объему, способам её организации,
последовательности обработки информации
Обработка (оцифровка и сжатие) аналоговых видеосигналов должна
производиться непосредственно на объекте. Формат сжатия видеоданных
MPEG-432. Предусмотреть скорость передачи видеопотоков – 3–5 Мбит/сек для
оптимизации соотношения «качество видеоизображения/нагрузка на систему
передачи данных». Кроме этого, предусмотреть запись IP multicast33 видеопотоков
для снижения нагрузки на систему передачи данных (основное преимущество IP
multicast видеопотоков). Видеоданные должны обрабатываться видеосервером
записи. Управление видеопотоками должно осуществляться посредством сервера
конфигурирования с установленным пакетом специализированных программ.
Предоставление IP multicast видеопотоков в режиме реального времени
должно осуществляться на АРМ пользователей с предустановкой программы типа
«Видео Клиент» непосредственно с коммутатора доступа ЛВС системы передачи
данных.
Фактические места установки периферийного оборудования Системы
видеонаблюдения нужно определять отдельными проектами. Местом выдачи
сигналов системы является ЦУДД.
Требования к модулю видеозаписи
Модуль видеозаписи должен обеспечивать:
• архивирование и непрерывную запись видеоинформации, поступающей
от всех видеокамер на объекте, ее архивирование, последующий анализ
для выявления причин осложнения дорожно-транспортной обстановки;
• видеосигналы должны преобразовываться, записываться, храниться и
передаваться между компонентами системы видеозаписи в цифровом
формате;
MPEG -4 – разновидность лицензируемого стандарта сжатия видео MPEG.
IP multicast – многоадресная IP-рассылка – это метод отправки дейтаграмм интернет-протокола (IP)
группе заинтересованных получателей за одну передачу.
32
33

148

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ И ПОДСИСТЕМЫ

запись всех входных видеосигналов в оперативный архив должна
производиться в постоянном непрерывном режиме;
• поддержку записи видеосигналов в оперативный архив; длительность
хранения информации должна составлять 30 суток;
• для каждого видеофрагмента хранить как минимум:
– номер видеокамеры (канала);
– дату и время записи.
Модуль видеозаписи должен обеспечивать поиск массивов видеоинформации
по отдельным критериям и их комбинациям, как минимум:
• по номеру камеры (канала);
• по дате и времени.
Модуль видеозаписи должен обеспечить реализацию запросов на поиск и
выдачу в сеть видеоинформации не менее чем от 2 клиентов одновременно, без
снижения качества записи по всем видеоканалам.
Для выбранного канала должны поддерживаться следующие минимальные
режимы воспроизведения: вперед и назад с заданной скоростью (нормальное,
ускоренное или замедленное), стоп-кадр.
Модуль должен обеспечивать, как минимум, возможность вывода
изображения стоп-кадра в графический файл стандартного формата (JPG, GIF,
TIFF и др.) с последующей его печатью на принтере.
Для передачи компрессированного (25 кадров в секунду) видеоизображения
от одной видеокамеры требуемая полоса пропускания канала связи не должна
превышать 12 Мбит/с.
Для расчета пропускной способности каналов связи ИТС рекомендуем
пользоваться табл. 5.
•

Таблица 5
Основные требования по пропускной способности каналов связи для нужд
видеонаблюдения
Тип камеры видеонаблюдения

Разрешение камеры

Требования по пропускной
способности

Аналоговая
камера

От 300000 до 400000 пикселей
(420р-450р, стандартное разрешение)

От 512 Кбит/c до 1,5 Мбит/c

IP камера

От 600000 до 1000000 пикселей
(720р-1080р, высокое разрешение)

От 2 Мбит/c до 10 Мбит/c
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Дорожные станции видеонаблюдения должны устанавливаться с
учетом уже существующей городской системы видеонаблюдения путем ее
частичной модернизации, иметь единый коммутационный узел и возможность
администрирования с одного АРМ ЦУДД.
Рекомендации к ориентации камеры
Ориентация видеокамеры зависит не только от формы и размеров зоны
видеоконтроля, но и от решаемой задачи. Иногда требуемое направление обзора
видеокамеры вступает в противоречие с условиями освещенности или наличием
посторонних объектов, мешающих
нужному обзору.
В общем случае для нужд ИТС
видеокамеры должны быть ориентированы на сложные по конфигурации пересечения в тех местах УДС,
где наблюдается большое распространение зон конфликтных точек,
места частых дорожно-транспортных происшествий, возникновения
периодических заторовых ситуаций,
места, позволяющие удаленно контролировать работоспособность (режимы работы) другого периферийного оборудования УДС – например,
проконтролировать вывод соответствующего текстового сообщения на
Рис. 30. Пример типового положения
ДИТ или исправность светофорного
видеокамеры на схеме УДС
объекта.

19.2. Мониторинг параметров транспортных потоков на основе
показаний транспортных детекторов
Система детектирования предназначена для сбора, обработки, хранения и
передачи данных о параметрах транспортных потоков, необходимых для оценки
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, выявления
и классификации инцидентов, перспективного планирования дорожных работ,
принятия эффективных решений по управлению транспортными потоками.
Детектор (датчик) транспортных средств – чувствительный элемент
прибора автоматизированного учета движения, идентифицирующий прохождение
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транспортных средств34.
Данные об интенсивности движения являются исходной информацией,
необходимой для решения задач, возникающих в процессе деятельности органов
управления дорожным хозяйством, в том числе:
• при обеспечении актуализации транспортной модели города;
• при отработке вопросов стратегии управления дорожным движением на
УДС города;
• при оценке транспортно-эксплуатационных показателей УДС и дорожных
сооружений;
• при проектировании и оценке прочности дорожных одежд ;
• при формировании плана дорожных работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию УДС;
• при оценке перспективной интенсивности и состава движения,
устанавливаемых при разработке проектов реконструкции и капитального
ремонта УДС, и эффективности дорожных проектов на строительство и
реконструкцию;
• при планировании совершенствования УДС города и обосновании
объемов инвестиций в ее развитие.

Рис. 31. Внешний вид датчика
интенсивности дорожного движения
«Аркен»

Рис. 32. Внешний вид датчика
РДТ-К4
Источник: фото из открытых источников

Источник: фото из открытых источников

ОДМ 218.2.032-2013 «Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на
автомобильных дорогах».
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Основные функциональные характеристики:
•
сбор, обработка и хранение объективных,
достоверных и актуальных данных
о параметрах транспортного потока,
получаемых в режиме реального времени
с
помощью
технических
средств,
установленных на автомобильной дороге,
а также от смежных и внешних систем;
•
обработка данных о текущих изменениях
в организации дорожного движения
(дорожные работы и др.);
•
обработка всего массива данных о
Рис. 33. Внешний вид датчика
параметрах
транспортных потоков для их
АПК «Смартроад»
использования (передачи) и хранения в
Источник: фото из открытых
едином формате;
источников
•
получение данных о средней скорости
движения и плотности транспортного потока, интенсивности дорожного
движения, загруженности участков автомобильной дороги, скорости
движения отдельного транспортного средства, расстоянии (дистанции)
между транспортными средствами;
• классификация по типам транспортных средств;
• расчет пропускной способности участков автомобильной дороги;
• взаимодействие со смежными и внешними системами;
• создание и ведение базы данных.
Система мониторинга параметров транспортных потоков должна
обеспечивать:
• автоматический сбор данных о параметрах транспортных потоков;
• статистическую обработку результатов измерения характеристик
транспортных потоков для прикладных задач реального и фиксированного
масштаба времени;
• выявление вероятных инцидентов на основании нетипичных параметров
транспортных потоков.
Приборы учета движения состоят из детекторов транспорта, регистрирующей
аппаратуры, накопителей информации и оборудования передачи данных.
Выбор места расположения пункта учета выполняется на основе
рекогносцировочных изысканий, в процессе которых уточняются размеры и
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устойчивость колебаний интенсивности и состава движения и причины этих
колебаний.
Пункты учета интенсивности и состава движения оборудуют приборами,
основанными на различных методах контроля прохождения автотранспортных
средств через участок УДС.
Система мониторинга параметров транспортных потоков должна обеспечить
передачу данных в Центр управления движением городской агломерации.
Комплексы
детектирования
параметров
транспортных
потоков
предназначены для сбора и регистрации информации о составе и интенсивности
дорожного движения, а также для мониторинга транспортной обстановки на УДС
города путем сбора различной информации с целью обработки, представления и
хранения статистических данных о дорожном движении.
В нормальном режиме данная подсистема работает автоматически. Она
должна надежно функционировать при любых метеорологических условиях (снег,
дождь, туман).
Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе
показаний транспортных детекторов должна обеспечивать получение необходимых
параметров от установленных на УДС детекторных комплексов. Детекторные
комплексы в общем случае должны устанавливаться таким образом, чтобы получать
параметры транспортных потоков на каждом въезде и выезде с перекрестка.
В состав технических средств комплекса сбора информации о транспортном
потоке входят детекторы транспорта различных типов (детекторы прохождения и
присутствия транспортной единицы в контролируемой зоне, времени прохождения
автомобилем заданной длины, состава транспортного потока), периферийные
устройства первичной обработки и обмена информацией с центром управления.
Детекторы транспорта размещаются над каждой полосой движения или сбоку от дороги на опоре. Данные, формируемые подсистемой мониторинга параметров транспортных потоков на основе показаний транспортных детекторов, могут
быть сгруппированы следующим образом:
• данные о дорожном движении;
• ДТП и аномалии;
• классификация транспортных средств для статистического учета.
Подробно требования к координатному размещению детекторов транспортного потока определены в ПНСТ 372-2019 «Интеллектуальные транспортные системы. Автоматизированные системы управления транспортными потоками. Требования к координатному размещению детекторов транспортного потока»35.
35

https://allgosts.ru/43/040/pnst_372-2019
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Рекомендации по учету барьерного ограждения в зоне установки
радарных детекторов
При использовании радарных детекторов транспорта любых типов на
дорогах с высоким ограждением разделительной полосы и работой на всю
ширину дороги возникает проблема экранирования ограждением легковых
низкопрофильных машин.
Для других типов ТС, включая легковые джипы, это ограничение
отсутствует. Экранирование происходит только на полосе движения,
расположенной непосредственно за этим ограждением. Так как отражающая
поверхность крыши ТС мала в сравнении с ее боковым профилем, то детектор
избирательно фиксирует на этой полосе без ограничений высокие ТС (сечение
отражения = профиль+крыша) и пропускает часть низких ТС (сечение
отражения = крыша). Суммарная погрешность измерений по этой полосе из-за
пропусков возрастает.
Естественно, такое условие увеличения погрешности измерений
отсутствует при низких ограждениях (металлических или бетонных)
и при работе на полосах одностороннего движения без разделительных
конструкций.
Наиболее простым способом решения данной задачи является локальное
изменение высоты подвески ограничительной балки в зоне работы детектора.
В этом случае протяженность зоны изменения подвески балки ограждения
составляет 4-5 м. Снижение высоты подвески балки с 110 см до 80–90 см
полностью решает проблему экранирования. Изменение подвески производится
с одной стороны двухстороннего ограждения и открывает для контроля все ТС,
следующие по примыкающей полосе.
В соответствии с ГОСТом 26804-2012 «Ограждения дорожные барьерные
металлического типа», уменьшение высоты подвески приведет к снижению
удерживающей способности балки при аварии в этом месте с 450 до 350 КДж.
В ГОСТе нет прямых указаний об исключительном уровне удерживающей
способности 450 КДж. Малое расстояние использования сниженного крепления
защитной балки в целом практически не снизит безопасность движения ТС в
данном месте и экономически более обосновано, чем другие альтернативные
методы решения этой проблемы.
Кроме этого, выбор места установки детектора транспорта производится
исходя из условий стационарности потока, то есть отсутствия препятствий
непосредственно вблизи детектора и изменения числа полос (увеличения или
уменьшения). Детектор следует размещать на расстоянии не менее 25 м от
препятствий.
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Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе
показаний транспортных детекторов выдает информацию по следующим
параметрам дорожного движения:
• Интенсивность движения.
Представляет собой количество транспортных средств, проходящих через
какое-либо сечение или отрезок дороги за единицу времени. Интенсивность
движения (трафика) на УДС зависит не только от ее параметров, но связана
сезонными изменениями движения транспортных средств, пиковыми нагрузками.
• Состав транспортного потока.
Характеризуется типами транспортных средств в транспортном потоке,
который выражается в процентном отношении к общему транспортному потоку
или в относительных единицах. Состав транспортного потока влияет на среднюю
скорость транспортного потока на определенном участке дороги.
• Плотность потока.
Определяется числом транспортных средств на единицу длины дороги, в
основном на один километр. Плотность количественно характеризуется занятостью
участка дороги и связана со средним расстоянием между последовательно
движущимся друг за другом транспортом.
• Скорость транспортного потока.
Является качественной характеристикой, определяющей движение
транспортного средства. При наличии данной информации с учетом информации о
плотности транспортного потока можно с большой вероятностью прогнозировать
возможные заторы и тем самым предупреждать или снижать возможные
последствия развития аварийных ситуаций на УДС города.
• Временная или мгновенная скорость транспортного средства.
Характеризует скорость автомобиля или нескольких транспортных средств в
момент измерения и относится к параметрам дорожного движения.
Для оптимального управления движением на УДС города необходимо
осуществлять измерения скорости и плотности транспортного потока на
всем протяжении дороги через определенные расстояния, величина потока
определяется из условия получения необходимой точности исходной информации
с целью прогнозирования заторов и аварийных ситуаций и управления потоком
транспортных средств.
Пространственная скорость потока оценивается по результатам измерения
скоростного режима по длине магистралей УДС города. Получение данной
информации возможно осуществить только в процессе постоянного измерения
скоростного режима транспортных средств на определенном участке дороги.
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Выбор перекрестков для дальнейшего обустройства УДС района детекторными комплексами, а также их тип необходимо определить на стадии разработки
проектной документации, на основе модельных расчетов. Их количество должно
быть достаточным для информационного обеспечения задач, решаемых ИТС в отдельном транспортном районе.
Основные принципы действия детекторов транспортных средств,
определяющих интенсивность и состав движения
1. Магнитно-индуктивные детекторы (петлевые) – основаны на измерении
изменения параметров электромагнитных колебаний, генерируемых в индуктивных
детекторах, расположенных в покрытии автомобильной дороги.
2. Радиолокационные (СВЧ) детекторы – основаны на эффекте Доплера
и состоят из излучателя и приемника высокочастотного излучения в диапазоне
дециметровых Гц и сантиметровых Гц волн. Параметры отраженного от
покрытия дороги сигнала, улавливаемого приемником, изменяются при проезде
транспортного средства в зоне действия детектора.
3. Ультразвуковые детекторы – основаны на эффекте Доплера и состоят из
излучателя и приемника ультразвукового излучения в диапазоне Гц.
4. Инфракрасные детекторы – делятся на активные и пассивные.
Активные основаны на регистрации изменения интенсивности инфракрасного
излучения, возникающего при движении транспортного средства, и состоят из
излучателя с частотой Гц и приемника излучения.
Пассивные детекторы не имеют излучателя и реагируют на появление
транспортного средства.
5. Магнитные детекторы – основаны на воздействии магнитного поля Земли
и реагируют на его изменение при проезде транспортного средства. Делятся на
активные (магнитометры) и пассивные (феррозонды).
6. Пневматические детекторы – основаны на определении изменения
давления при проезде транспортного средства. Возникающий при этом импульс
воздушного давления распространяется вдоль трубки и воздействует на
преобразователь электрических сигналов.
7. Тензодетекторы – основу составляет упругий элемент, изготавливаемый,
как правило, из стали или алюминия с наклеенными на них тензорезисторами.
Тензорезисторы преобразуют деформацию упругого элемента, вызванную
прилагаемым усилием от транспортного средства в изменение выходного
сопротивления мостовой схемы включения резисторов. Силовой модуль
располагается в покрытии автомобильной дороги. Тензодетекторы позволяют
определять число осей транспортного средства и нагрузки на его оси.
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8. Видеодетекторы – на основе фиксации видеоизображения транспортного
средства и последующего преобразования его в электрический сигнал,
анализируемый с помощью специального программного обеспечения. Дальность
действия видеодетектора должна быть не менее 30 м при любых погодных
условиях и минимальной освещенности на уровне общегородского фона – 0,1 лк.
Использование датчиков в организации и регулировании дорожного движения
продолжает развиваться и распространяться. Изначально использовавшиеся для
светофорного регулирования перекрестков, датчики теперь применяются для обеспечения оперативной информации для адаптивного светофорного регулирования и
смягчения последствий повторяющихся и разовых заторов на УДС.
Большинство используемых в настоящее время датчиков обеспечивают
мониторинг движения транспорта через заданную точку на дороге. Полученные
данные передаются светофорному контроллеру, счетчику транспортных потоков
или другому устройству. Контроллер или счетчик обрабатывает некоторые данные
локально, тогда как другие данные передаются центральной вычислительной
машине или экранному монитору, в случае передачи изображения с камер, в
центре организации движения.
Датчики, фиксирующие проезд транспорта в определенном направлении,
возможно использовать для предупреждения водителей о транспортном средстве,
движущемся в противоположном или запрещенном направлении. Датчики
присутствия обычно используются там, где средние скорости движения меньше
8 км/ч или там, где требуется обнаружение остановившегося транспорта. Датчик
проезда (движения) регистрирует проезд транспорта на контролируемом участке,
если скорость движения больше 5–8 км/ч.
Когда при приближении к перекрестку с активируемым светофорным
регулированием транспортные средства вынуждены останавливаться или
двигаться крайне медленно, желательно использовать датчики присутствия,
чтобы обеспечить регистрацию остановившихся транспортных средств,
ожидающих на контролируемом участке. Ранние электронные устройства на
основе индуктивных петель, работавшие в режиме регистрации присутствия,
не обеспечивали возможность учета направления движения и не различали
транспорт, въезжающий на контролируемый участок и покидающий его. Некоторые
современные устройства обеспечивают такую возможность. Датчики присутствия,
использующие технологии установки устройств над проезжей частью, такие
как обработка видеоизображений, включают распознавание направлений. На
перекрестках потребность в определении направления движения, вероятно, ниже,
так как запрос обычно не сохраняется в контроллере после того, как транспортное
средство покидает контролируемый участок. Датчики проезда также не сохраняют
информацию после того, как транспортное средство покидает контролируемый
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участок. Различия заключаются в работе контроллеров (то есть использует ли
контроллер режим блокирования записи во время обновления или нет).
Датчики проезда можно использовать для обсчета транспортных потоков
на отдельных полосах, на нескольких полосах с движением в определенном
направлении или на всех полосах с движением в обоих направлениях. Датчики
проезда также измеряют скорость движения транспортного средства и
интенсивность движения, когда скорости превышают 5–8 км/ч.
Некоторые методы светофорного регулирования перекрестков с высокой
скоростью движения предполагают использование традиционных петлевых/
рамочных или магнитометрических датчиков с электронными устройствами,
запрограммированными на получение обычных выходных данных. В других
модификациях применяются электронные устройства, продлевающие или
удерживающие вызов транспортного средства после того, как оно покидает
контролируемый участок (датчики продлеваемого вызова). Еще один план включает
электронные устройства, задерживающие результат, пока время нахождения
транспорта на контролируемом участке не достигнет предустановленного значения
(датчики задержанного вызова).
Транспортные детекторы предназначены для обнаружения транспортных
средств на контролируемом участке дороги и определения параметров их движения.
Должны быть задействованы следующие виды дислокации транспортных
детекторов:
• на светофорных объектах;
• на перегонах между пересечениями дорог.
В соответствии с ГОСТом 34.401-90 детекторы транспорта могут входить
в состав дорожных контроллеров, сопрягаться с ними или использоваться
самостоятельно. Параметры входных и выходных сигналов детекторов транспорта
определяются ГОСТом 26.013-81.

19.3. Выявление инцидентов
Основное назначение подсистемы – контроль за складывающейся дорожнотранспортной обстановкой посредством анализа в реальном времени параметров
транспортного потока и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной
дороги.
Своевременное выявление инцидентов и реагирование на них гарантируют
безопасность на дорогах и снижение пробок. Пользователь чаще всего видит
результаты мониторинга на карте с цветовой схемой, отображающей загруженность
потока в реальном времени.
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Подсистема должна обеспечивать:
• анализ в реальном времени параметров транспортного потока и
транспортно-эксплуатационного состояния УДС городской агломерации,
в том числе на основе данных, получаемых от модулей видеоанализа,
работающих на платформе видеокамер;
• получение, обработку, анализ и информационный обмен данными со
смежными и внешними системами, участниками дорожного движения,
экстренными службами и службами содержания автомобильной дороги;
• выявление и классификацию инцидентов;
• оповещение о произошедших инцидентах;
• фиксацию времени начала и окончания инцидента;
• автоматическое
распознавание
инцидентов
с
помощью
специализированного программного обеспечения, работающего на
платформе видеокамер: заторы, медленно движущееся ТС, пешеход
в запретной зоне, движение ТС в неправильном направлении, наличие
постороннего предмета на полосе движения ;
• создание и ведение базы данных.
Оборудование подсистемы устанавливается в зависимости от особенностей
УДС городской агломерации. При определении мест дислокации комплексов
выявления инцидентов необходимо учитывать статистику ДТП на проектируемом
участке УДС, а также возможности по установке опорных конструкций.
Эффективность подсистемы выявления инцидентов полностью зависит от
быстрого (в реальном времени) обнаружения и проверки происшествия.
Сбор показаний с данным интервалом позволяет провести анализ
интенсивности, плотности и скорости движения в различных сечениях для
выявления возможных инцидентов на дороге.
Сбор данных на протяжении всего участка автодороги помогает определить
загрузку дороги в характерных точках, на основании этих данных вырабатывается
стратегия и выполняются необходимые сценарии по воздействию на транспортный
поток.
Комплексы выявления инцидентов следует установить:
• на аварийно опасных участках дороги (на опасных сужениях, поворотах,
развязках, в местах сливания и разделения транспортных потоков);
• в местах, где возможно появление опасных факторов, влияющих на
безопасность движения (гололед, боковой ветер, скользкая дорога,
остановки транспорта и др.);
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в местах статистической концентрации дорожно-транспортных
происшествий;
• на мостах, путепроводах и в тоннелях;
• в районе светофорных объектов;
• в местах, где потенциально возможны такие инциденты, как выпавший
груз и обнаружение пешеходов или животных на дороге.
Комплексы выявления инцидентов устанавливаются на опоры как с краю от
проезжей части, так и непосредственно над самой проезжей частью на высоту не
менее 5,25 м. Установка данных комплексов на съездах с автомобильной дороги
помимо мониторинга позволяет выявлять инциденты на них, а также определять
«хвост» очереди, который в случае затора на местной сети дорог может появиться
по основному ходу автомобильной дороги.
Появление «хвоста» очереди по основному ходу автомобильной дороги
может вызвать наезды на стоящие ТС и вторичные ДТП, особенно в условиях
плохой метеорологической видимости.
•
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20. СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
Служба аварийных комиссаров («Дорожный патруль») – специальная
городская служба, целью которой является обеспечение бесперебойного движения
транспорта в городе и безопасности всех участников дорожного движения.

Рис. 34. «Дорожный патруль» – специальная служба Центра организации
дорожного движения Правительства Москвы
Источник: http://www.gucodd.ru/index.php/dorojnyi-patrul

Подсистема предназначена для управления службой аварийных комиссаров
на основе выявления и классификации нештатных ситуаций на автомобильной
дороге. Служба аварийных комиссаров обеспечивает оказание технической и
медицинской помощи на дорогах, а также оформление ДТП.
Основные функции службы аварийных комиссаров:
• выезд на места всеҳ нештатных ситуаций, к которым относятся:
– дорожно-транспортное происшествие;
– падение или вытекание груза на проезжую часть дороги;
– остановка (стоянка) транспортного средства в местах, где это
запрещено Правилами дорожного движения, в том числе вызванная
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его неисправностью, состоянием водителя или другим фактором, не
связанным с ДТП;
– затруднение движения транспорта (средняя скорость потока
транспортных средств менее 10 км/ч);
– нахождение на дороге посторонних лиц (пешеходов) в местах, где это
запрещено Правилами дорожного движения;
• информирование диспетчерской службы ИТС о характере и длительности
нештатной ситуации и необходимости привлечения других служб;
• информирование подразделений ГИБДД, МЧС, скорой медицинской
помощи;
• принятие оперативных мер по обеспечению безопасности дорожного
движения и организация дорожного движения путем установки дорожных
сигнальных конусов и иных временных средств организации движения;
• оказание первой помощи участникам движения;
• принятие мер по освобождению полос для движения от стоящего
автотранспорта; при необходимости – вызов эвакуатора, организация
буксировки неисправных транспортных средств для освобождения полос
движения;
• ведение учета в электронном журнале всех нештатных ситуаций,
возникающих на автодороге.
Подсистема должна обеспечить следующий функционал:
• получение данных о нештатной ситуации;
• планирование, визуализацию и диспетчеризацию маршрутов движения
аварийных комиссаров с учетом их взаимного положения и мест
нештатных ситуаций;
• координация работы аварийных комиссаров со всеми аварийноспасательными службами;
• предоставление данных видеонаблюдения;
• разработка предложений, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения.
Для аварийных комиссаров должна предоставляться следующая информация:
• адрес нештатной ситуации с ориентирами на местности;
• время нештатной ситуации и наличие пострадавших;
• идентификаторы участников нештатной ситуации.
Подсистема должна быть организована таким образом, чтобы время прибытия
аварийного комиссара на место ДТП не превышало:
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десяти минут с момента совершения ДТП для участков автомобильных
дорог, оборудованных системами видеонаблюдения;
• десяти минут с момента поступления информации о ДТП для участков
автомобильных дорог, не оборудованных системами видеонаблюдения.
Обязанности Службы аварийных комиссаров:
• оказывают помощь водителям и дорожным службам на месте ДТП и ЧП;
• оказывают содействие в оформлении Европротокола при незначительных
авариях;
• проводят аварийно-спасательные работы (например, буксируют
неисправный транспорт с проезжей части в безопасное место);
• следят за состоянием дорожного полотна, светофоров и дорожных знаков;
• контролируют, чтобы любые строительные или ремонтные работы на
дороге велись с соблюдением требований безопасности;
• участвуют в организации дорожного движения и обеспечении
безопасности во время массовых мероприятий в городе;
• при необходимости выполняют функции регулировщика.
Штрафами за парковку и эвакуацией экипажи службы аварийных комиссаров
не занимаются. Они помогают водителям, попавшим в сложные ситуации на
дороге, и следят, чтобы таких происшествий было как можно меньше. Основная
задача – убрать причину затора.
Как правило, это мобильные пикапы, укомплектованные: набором тросов
для машин разного тоннажа, домкратом, набором ключей и других инструментов,
дорожными знаками для обозначения ДТП, упорами-башмаками (они незаменимы,
если на склоне застрял большегруз), баллонными ключами, лестницей,
огнетушителем и аптечкой.
Управление и мониторинг работы службой аварийных комиссаров должно
осуществляться из единого городского центра управления дорожным движением.
Центр управления сообщает через радиосвязь дежурным патрулям о событиях на
УДС города (заторах, авариях и других происшествиях).
•
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21. УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОВОЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ
Основное назначение системы – обеспечение мониторинга парковочного
пространства, гармонизация потока при заезде и выезде из парковочного
пространства.
Приобретая транспортное средство, покупатель не получает дополнительных
прав на предоставление ему земельных участков для размещения своей частной
собственности. В распоряжении городской администрации имеются территории
общего пользования, которые могут и должны использоваться всеми жителями.
Проблема в том, как это организовать наиболее эффективным способом.
Отсутствие парковочных мест или их неэффективное использование –
серьезный вызов для городской инфраструктуры.
Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока
уже сегодня превышает емкость парковочного пространства минимум в 1,5 раза
в любом городе. Припаркованный на проезжей части автотранспорт является
существенным фактором замедления движения транспортных потоков.
Кроме того, пропускную способность УДС снижает дополнительный трафик,
создаваемый автотранспортом, курсирующим в поисках места для парковки.

Рис. 35. Пример информационного табло о наличии свободных парковочных мест
Источник: https://www.drive2.ru/b/1795029/
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Из-за нехватки парковочного пространства владельцы автотранспортных
средств оставляют их на газонах, тротуарах, детских и спортивных площадках и
прочих территориях, не предназначенных для данных целей. Парковка автотранспорта в неположенных местах затрудняет, а иногда и препятствует обеспечению
безопасности жизнедеятельности и в целом ухудшает качество жизни горожан.
ИТС города должна не только знать статус каждого парковочного места
(«занято/свободно»), но и уметь направлять пользователя к нему.
Основными технологическими процессами управления парковочным
пространством являются:
I. Учет объектов единого парковочного пространства.
II. Мониторинг состояния организованных уличных парковок и
автостоянок.
III. Мониторинг состояния уличных парковок.
IV. Ведение базы данных статистики занятости парковочных мест.
V. Подготовка и передача данных о наличии свободных объектов
парковочного пространства.
VI. Прием управляющих сообщений ИТС.
VII. Резервирование и аренда объектов парковочного пространства.
I. Учет объектов единого парковочного пространства
При учете объектов единого парковочного пространства реализуются
следующие технологические процессы:
• нанесение на цифровую картографическую основу следующих объектов
и их атрибутов в ручном и автоматическом режимах:
– зоны разрешенной уличной парковки;
– зоны запрета остановки и парковки транспортных средств;
– зоны организованных городских парковок;
– зоны внутридворовой парковки;
• ввод оператором атрибутов объектов парковочного пространства в
ручном режиме следующих характеристик и атрибутов:
– графическое изображение разметки в парковочных зонах;
– тип объекта парковочного пространства;
– форма собственности объекта парковочного пространства;
– номер объекта парковочного пространства с учетом системы
кадастровых записей;
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–
–
–
–

–

–

характер уровня размещения объекта парковочного пространства;
количество машиномест объекта парковочного пространства;
назначение объекта парковочного пространства;
эксплуатационные
характеристики
объекта
парковочного
пространства:
 механизированное размещение;
 наличие паркоматов;
 наличие детекторов занятости;
 наличие автоматизированной гаражной системы и её параметры;
режимные характеристики:
 стоимость аренды машиноместа объекта парковочного
пространства (в основе такого решения заранее заложен
инструмент регулирования трафика – изменение тарифных
ставок в платных зонах парковки);
 режим работы объекта парковочного пространства;
 прочие;
дополнительные характеристики:
 этажность объекта парковочного пространства;
 наличие ограждения объекта парковочного пространства;
 освещенность объекта парковочного пространства;
 прочие.

II. Мониторинг состояния организованных уличных парковок и
автостоянок
Основные технологические процессы мониторинга состояния организованных уличных парковок и автостоянок:
• управление парковочными автоматизированными системами;
• сбор данных о наличии свободных мест на организованных уличных
парковках и автостоянках, оснащенных детекторами занятости;
• подготовка и передача данных о занятости организованных уличных
парковок и автостоянок.
III. Мониторинг состояния уличных парковок
Основные технологические процессы мониторинга состояния уличных
парковок:
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• взаимодействие с системой телеобзора элементов УДС;
• сбор данных о наличии свободных мест на уличных парковках на
основе данных, полученных из системы телеобзора элементов УДС;
• подготовка и передача данных о занятости уличных парковок.
IV. Введение базы данных статистики занятости парковочных мест
Основные технологические процессы ведения базы данных статистики
занятости парковочных мест:
• сбор статистики по всем объектам парковочного пространства;
• статистическая обработка, анализ и прогноз наличия свободных мест по
всем объектам парковочного пространства;
• передача результатов прогноза наличия свободных мест в смежные и
внешние системы.
V. Подготовка и передача данных о наличии свободных объектов
парковочного пространства
• подготовка и передача данных в смежные системы;
• подготовка и передача данных во внешние системы.
VI. Прием управляющих сообщений ИТС
Основные технологические процессы приема управляющих сообщений
ИТС:
• прием управляющих сообщений;
• применение управляющего сообщения;
• обновление информации о состоянии объекта парковочного пространства.
VII. Резервирование и аренда объектов парковочного пространства
Основные технологические процессы резервирования и аренды объектов
парковочного пространства:
• прием заявок;
• обработка заявок;
• оплата заявок;
• резервирование парковочного места;
• снятие брони парковочного места;
• регистрация прибывающего ТС;
• регистрация отбывающего ТС.
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Основной общей чертой, характерной для всех успешных проектов
организации парковочного пространства, является комплексный подход к
проблеме, предполагающий одновременное развитие общественного транспорта
(в том числе за счет сборов платы за парковку). Распространенной практикой
является использование дифференцированных тарифов (зонных, в зависимости
от времени суток, дня недели и т. д.), при этом ценообразование, как правило,
направлено на ограничение числа долговременных стоянок, по крайней мере в
центральной части города. Тарифная политика также предполагает предоставление
льгот местным жителям и маломобильным группам населения.
Вопросы организации парковочного пространства затрагиваются во
многих программных документах, однако большая часть документов носит
концептуальный характер и не содержит конкретного плана мероприятий.
Необходимо подчеркнуть, что для решения транспортных проблем современного
города обязателен комплексный подход, учет экономических, социальных и
экологических воздействий единого городского парковочного пространства
(ЕГПП).
Для обеспечения комплексного подхода и учета всех факторов при
формировании ЕГПП необходима разработка долгосрочной целевой программы
создания системы ЕГПП.
При этом ряд мероприятий может быть начат уже в ближайшее время и
реализовываться параллельно с разработкой Программы. В первую очередь это
относится к информационному сопровождению с целью обеспечения правильного
восприятия жителями города предусмотренных мероприятий и их необходимости.
Также к числу первоочередных мероприятий можно отнести создание Оператора
ЕГПП, формирование единой информационной системы и реализацию пилотного
проекта по созданию платных парковок на УДС.
При разработке Программы необходимо провести актуализацию данных о
потребности в местах хранения автотранспорта и о наличии парковочных мест во
всех видах парковок (включая определение емкости парковочного пространства
на УДС), а также выполнить прогноз данных показателей с учетом социальноэкономического и градостроительного развития и реализации транспортных
проектов.
На основе актуализированных данных о спросе и предложении, а также
транспортного моделирования и социологических исследований должно быть
выполнено обоснование вариантов развития парковочного пространства.
Результатом подготовки Программы будет являться перечень нормативных
актов, необходимых для обеспечения функционирования ЕГПП, перечень
субъектов создаваемой системы управления парковочным пространством и их
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функции, регламенты взаимодействия, а также адресная программа мероприятий
с указанием необходимых объемов и источников финансирования, этапности и
сроков реализации.
В результате реализации долгосрочной целевой программы будет создана
правовая основа функционирования ЕГПП (в том числе вопросы создания
и использования объектов ЕГПП; порядок взимания платы и использования
полученных средств; ответственности за нарушения правил парковки).
Будут созданы структуры управления и контроля за системой ЕГПП (Оператор
ЕГПП), сформирована единая информационная система.
В конечном итоге будет создан комплекс объектов ЕГПП с учетом
перспективного спроса и возможностей размещения мест для парковки.
К объектам ЕГПП относятся:
– парковки – специально обозначенное и при необходимости обустроенное
и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомобильной
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару,
обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов уличнодорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без
взимания платы;
– гаражи – временные (некапитальные) либо капитальные сооружения,
предназначенные для хранения и ремонта транспортных средств;
– центр управления ЕГПП, включающий диспетчерский центр,
аналитический центр, биллинговый центр, систему информирования
населения, колл-центр.
Парковки и гаражи классифицируются следующим образом:
1. По виду транспорта:
– для легковых автомобилей;
– для грузовых автомобилей;
– для общественного транспорта.
2. По размещению в городской застройке:
– в общественно-деловой застройке (общественные, спортивные,
культурные, торговые центры, вокзалы, аэропорты и др.);
– в жилой зоне (районные, внутриквартальные, дворовые);
– в нежилых зонах;
– в зоне УДС.
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3. По длительности хранения:
– постоянное хранение;
– временное хранение (в том числе перехватывающие парковки);
– сезонное хранение.
4. По размещению:
– наземные;
– подземные;
– комбинированные.
Состав оказываемых услуг:
– оказание услуг по предоставлению в пользование парковочного места;
– оказание услуг дневного и (или) ночного и (или) сезонного хранения
автомобиля;
– оказание услуг охраны автомобиля.
Таблица 6
Основные цели и задача реализации проектов по формированию ЕГПП
Цели
Увеличение пропускной способности
опорной УДС
Снижение затрат времени пассажиров
в пути, сокращение курсирования автотранспорта в поисках места парковки
Обеспечение гарантированных свободных мест для парковки в местах постоянного и временного хранения легкового и грузового автотранспорта
Снижение экологической нагрузки
Снижение числа паркующихся на длительное время в зонах повышенного
спроса на парковку
Привлечение инвестиций в создание
паркингов, привлечение операторов с
опытом управления парковкой в крупных городах
Дополнительные бюджетные поступления

Задачи
Обеспечение запрета стоянки и остановки на отдельных элементах опорной УДС
Разработка и реализация тарифной политики взимания платы за парковку;
обеспечение регулирования и контроля соблюдения водителями ПДД при парковке транспортных
средств;
комплексное развитие системы общественного
транспорта;
организация и упорядочение парковочного пространства в «спальных» районах города;
организация и упорядочение парковочного пространства для грузового автотранспорта
Упорядочение парковочного пространства, ограничение парковки на УДС и введение платы, совершенствование законодательства
Сбор платы и штрафов за нарушение правил парковки

Конечная цель создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на улично-дорожной сети, – это достижение
баланса между интересами всех участников движения, жителей города, бизнеса.
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22. МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Экологический мониторинг – информационная система наблюдений, оценки
и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью
выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных
процессов.
Целью создания такой подсистемы является отработка решений
по информационному обеспечению управления природоохранной деятельности и экологической
безопасности за счет накопления,
систематизации, анализа фактического экологического состояния
окружающей среды в районах существующих и проектируемых автомобильных дорог, объектах дорожной инфраструктуры, принятие
своевременных мер для последующего его улучшения, формиро- Рис. 36. Пример датчика измерения качества
вания актуальных экологических
воздуха AQT400
требований при разработке новых
Источник: фото из открытых источников
экологических стандартов.
Основными задачами экологического мониторинга являются:
– наблюдение за источниками антропогенного воздействия;
– наблюдение за факторами антропогенного воздействия;
– наблюдение за состоянием природной среды и происходящими в ней
процессами под влиянием факторов антропогенного воздействия;
– оценка фактического состояния природной среды;
– прогноз изменения состояния природной среды под влиянием факторов
антропогенного воздействия и оценка прогнозирующего состояния
природной среды.
Информация, полученная при осуществлении экологического мониторинга,
используется при:
– разработке прогнозов социально-экономического развития городской
агломерации и принятии соответствующих решений;
– разработке программ в области экологического развития Российской
Федерации, целевых программ в области охраны окружающей среды
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субъектов Российской Федерации, инвестиционных программ, а также
мероприятий по охране окружающей среды;
– осуществлении контроля в области охраны окружающей среды и
проведении экологической экспертизы;
– прогнозировании чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий по
их предупреждению;
– подготовке данных для ежегодного доклада о состоянии и об охране
окружающей среды.
Элементы системы контроля экологической обстановки следует установить
на особо охраняемых природных территориях, в национальных парках, вблизи
заповедников и рекреационных зон наличие систем контроля экологической
обстановки является необходимым и обязательным требованием.
Система экологического мониторинга должна обеспечивать:
– проведение оперативного сбора информации по экологической обстановке
на автомобильных дорогах;
– обработку и контроль полученных значений с целью выявления
отклонений от допустимых или фоновых значений показателей;
– оперативное отображение информации с сигнализацией о превышении
допустимых (фоновых) значений показателей в зоне влияния
автомобильных дорог;
– анализ полученных значений экологических показателей с целью оценки
состояния окружающей среды в зоне влияния объектов;
– привязку координат линейного объекта к топографической карте
местности.
Места организации постов экологического мониторинга определяются по
результатам экспериментальных и теоретических исследований, проведенных
в рамках инженерно-экологических изысканий и разработки проектной
документации, на основе данных об интенсивности движения транспортных
потоков и технических характеристиках автомобильных дорог.
На постах экологического мониторинга измеряются: концентрации в
атмосферном воздухе загрязняющих веществ (CO, NOx, РМ2,5, РМ10), а
также уровень шума в соответствии с требованиями ГОСТа 20444-2014. Выбор
других параметров, требующих контроля, определяется при соответствующем
обосновании.
Рекомендуется заранее заложить установку экологических датчиков
(лучше всего в комбинации с метеорологическими датчиками) на дорожной сети
агломераций приблизительно каждые 10 км.
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23. СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕННОГО И ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА (V2X)
23.1. Общие положения
Наиболее заметные преобразования автотранспортной отрасли в настоящее
время происходят под влиянием цифровых инноваций. Цифровизация позволяет
без существенных вложений в инфраструктуру повысить производительность,
качество и безопасность функционирования транспортных систем. Процесс
цифровизации
осуществляется
путем
использования
имеющихся
и
разрабатываемых цифровых платформ, систем сбора, обработки, передачи и
хранения информации, методов и моделей цифрового представления объектов
и процессов. Все больше современных транспортных средств оснащается
усовершенствованными системами безопасности и помощи водителю (ADAS)
на базе цифровых технологий. Передовые системы активного круиз-контроля
(необходимый элемент высокоавтоматизированного транспорта) позволяют
удерживать автомобиль на нужной полосе и корректировать его скорость с
учетом скорости движения окружающих автомобилей. Фактически это первый
этап автоматизации автомобильного транспорта и реальный шаг в направлении
полностью беспилотного дорожного движения.
Стандарты SAE36 описывают шесть уровней автоматизации: от его
абсолютного отсутствия до полностью автоматизированной системы управления.
Уровни автономности кратко описывают, как далеко продвинулась конкретная
система автоматизации задачи вождения транспортного средства. Стандарты SAE
были приняты к использованию государственными регуляторами, инженерами и
автопроизводителями, а также инвесторами.
Уровень, присвоенный данной системе, присваивается ее изготовителем.
На данный момент нет независимого или государственного учреждения,
удостоверяющего обозначенный уровень.

36

SAE International – профессиональная ассоциация инженеров-автомобилестроителей.
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Таблица 7

Уровни автоматизации
Уровень
автоматизации

Суть уровня

0

Нет автоматизации

1

Отдельная, некоторая
помощь для водителя

2

Частичная автоматизация

3

Значительная
автоматизация, «условный
автопилот»

4

5

Высокая автоматизация
вождения.
Настоящий автопилот, но
с ограничениями
Полное безусловное
автоматическое вождение

Примечание
Водитель-человек несет 100% ответственности
за управление ТС на постоянной основе.
Существует много современных автомобилей
с функциями помощи водителю, которые попрежнему соответствуют Уровню 0
Частичный контроль торможения и руления при
определенных условиях
Ограниченная
помощь
с
рулением
и
торможением, но это не автопилот. Водитель
должен быть готов взять управление на себя
практически мгновенно. Даже если на короткий
период требуется участие человека, то система
не должна описываться как автопилот
Роль человека – быть в резерве. Водителям больше не нужно постоянно следить за автомобилем
и дорогой. Они должны просто оставаться начеку и брать управление на себя, когда система
предложит это сделать. Из-за трудности определения разницы между Уровнем 2 и Уровнем 3
многие автопроизводители его избегают
Системе не нужен резерв в виде человека, пока
система работает в своих пределах. Например,
транспортное средство зависит от карты, это
означает, что оно ограничено, поскольку оно
не может ездить по местам, которые еще не
добавлены на карту
Транспортное средство должно ездить по любым
местам, при любых условиях (с которыми может
справиться квалифицированный водитель)
полностью самостоятельно

Уже сегодня на дорогах России можно встретить экспериментальные
автомобили, движущиеся в беспилотном режиме (при этом в целях безопасности
за рулем все равно должен находиться страхующий водитель). Эксперты сходятся
во мнении, что пользоваться беспилотными автомобилями в конечном итоге
станет безопаснее, чем услугами обычных водителей, и с их помощью удастся
предотвратить большинство ДТП с летальным исходом на дорогах и магистралях.
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С помощью беспилотников (за счет их упорядоченного и равномерного
движения) возможно также существенно снизить выбросы выхлопных газов и
энергопотребление.
Использование беспилотных транспортных средств повысит мобильность
пожилых людей и инвалидов, которые не могут управлять автомобилем
самостоятельно.
В транспортной логистике существует так называемая «проблема последней
мили», то есть сложность, связанная с последним этапом доставки товаров до
двери покупателя или до магазина, и сложность с тем, чтобы быстро добраться
до работы или дома от метро или от остановки общественного транспорта. По
аналогии используют также понятие «проблема первой мили». Уже в настоящее
время беспилотные системы доставки или общественного транспорта могли бы
помочь в решении данных проблем.
Коммерческое внедрение полностью беспилотных автомобилей в городской
среде или на автомагистралях предполагает на первых этапах их использование
на ограниченных площадках либо на участках со специально подготовленной
дорожной инфраструктурой, обеспечивающей информационное взаимодействие
по схеме V2I или V2X.
Вместе с тем применение технологий на базе искусственного интеллекта
в транспортной отрасли с особыми требованиями к безопасности влечет за
собой некоторые сложности. В дорожном движении существует много задач и
ограничений, которые не могут быть четко изложены путем использования языка
программирования.
Каждая из подобных операций является многогранной, в обязанности
человека входят задачи управления транспортным средством, выявления
препятствий и уклонения от них, а также устранения некоторых неисправностей
(например, проколотых шин).
Кажется, что все просто – нужно лишь соблюдать все правила дорожного
движения, но иногда опытному водителю приходится пересекать двойную желтую
линию на дороге, чтобы предотвратить ДТП или проехать мимо автомобиля,
припаркованного вторым рядом. Возможно, такие ситуации будут возникать редко,
но их нельзя не учитывать.
Для того чтобы система в таких случаях принимала правильные решения,
необходимо надлежащим образом скорректировать процедуру ее разработки и
тестирования на базе методов машинного обучения, причем в плотной взаимоувязке
с дорожной телекоммуникационной инфраструктурой.
Создание подобной инфраструктуры для подключенного и беспилотного
автотранспорта предполагает наличие на УДС сети необходимых
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инфокоммуникационных объектов, создание и развитие технологической
платформы, включающей прикладные программные модули, средства защиты
каналов передачи данных, а также обеспечение функционирования всей
инфраструктуры на базе единых открытых протоколов как единой цифровой
экосистемы.
Сервисная V2X-платформа для обеспечения движения высокоавтоматизированных ТС должна обеспечивать реализацию функций, предусмотренных международными и отечественными требованиями к безопасности, которые, в частности, были сформулированы «Концепцией обеспечения безопасности дорожного
движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 года N 724-р.
Новые технологии, внедряемые в транспортных средствах, могут создавать
дополнительные риски для безопасности дорожного движения, поэтому задачей
Концепции является минимизация как существующих, так и потенциальных
рисков в интересах всего общества. Поскольку в настоящее время транспортные
средства, движущиеся в беспилотном режиме, не в состоянии самостоятельно
обеспечивать необходимый уровень безопасности дорожного движения, большое
значение приобретает необходимость организации сетевого взаимодействия
транспортных средств и дорожной инфраструктуры.
Инфраструктура ИТС способна принять на себя часть задач по обеспечению
безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных
средств. В этом случае беспилотный режим движущихся в транспортном
потоке транспортных средств будет поддерживаться и обеспечиваться дорожнотранспортной инфраструктурой.
Внедрение беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах
общего пользования является закономерным этапом развития современных
интеллектуальных транспортных систем и преследует следующие цели:
– повышение безопасности дорожного движения;
– повышение номинальной пропускной способности дорог;
– оптимизация транспортных процессов;
– формирование заданного поведения участников дорожного движения и
культуры вождения;
– развитие различных сервисных услуг для пользователей транспортной
системы;
– поддержание заданного уровня содержания дорожного полотна и дорожнотранспортной инфраструктуры.
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Высоко- и полностью автоматизированные транспортные средства
(высокоавтоматизированное транспортное средство), функционирующие
в беспилотном режиме, должны поэтапно включаться в уже сложившуюся
транспортную систему, не подвергая опасности других участников дорожного
движения и обеспечивая полное соблюдение установленных правил дорожного
движения.
При этом необходимо предусмотреть дифференциацию уровня
ответственности участников дорожного движения в зависимости от уровня
автономности транспортных средств.
Принципиальные подходы к обеспечению безопасного взаимодействия
беспилотных транспортных средств с другими участниками дорожного движения
включают следующие ключевые компоненты:
– безопасность через обеспечение ситуационной осведомленности
беспилотных транспортных средств путем максимального использования
возможностей дорожно-транспортной инфраструктуры и всестороннего
риск-менеджмента;
– безопасность через обеспечение необходимых функциональных
возможностей беспилотных транспортных средств, дополняющих и
при необходимости дублирующих возможности дорожно-транспортной
инфраструктуры, а также за счет обмена информацией между
транспортными средствами;
– безопасность через обеспечение надлежащей организации дорожного
движения на основе динамического управления транспортным потоком
посредством управляющих действий со стороны интеллектуальных
транспортных систем.
Дорожно-транспортная инфраструктура должна быть способна обеспечить
максимальную ситуационную осведомленность высокоавтоматизированных
транспортных средств. При этом принятие окончательных решений в
различных дорожно-транспортных ситуациях в общем случае осуществляется
автоматизированной системой вождения самостоятельно с учетом рекомендаций
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.
Принципы управления и организации дорожного движения должны
быть направлены на обеспечение безопасности и эффективности смешанной
транспортной среды и иметь возможность изменяться в соответствии с увеличением
доли высокоавтоматизированных транспортных средств в транспортном потоке.
Развитие технологий подключения автомобиля к дорожно-транспортной
инфраструктуре должно быть нацелено на реализацию следующих принципов
безопасности:
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– снижение до минимума вероятности возникновения дорожнотранспортных происшествий;
– обеспечение защиты от террористических атак, предпринимаемых с
использованием высокоавтоматизированных транспортных средств;
– обеспечение защиты от кибератак;
– обеспечение защиты от намеренной дестабилизации дорожного движения
посредством использования высокоавтоматизированных транспортных
средств;
– обеспечение конфиденциальности персональных данных водителей и
пользователей транспортных средств.
Поскольку подключенные автомобили имеют широкий диапазон
потенциальных уязвимостей, решения по обеспечению безопасности должны быть
многоуровневыми, чтобы обеспечить оптимальную защиту, а вышеперечисленные
принципы безопасности должны учитываться еще на этапе разработки
транспортного средства и быть неотъемлемой частью его жизненного цикла.
Основные требования к дорожно-транспортной инфраструктуре для
обеспечения движения ВАТС:
А. Наличие интеллектуальной транспортной системы
ИТС должна обеспечивать реализацию функций, предусмотренных международными и отечественными требованиями в функциональной архитектуре ИТС.
В сценариях работы программного обеспечения верхнего уровня ИТС
следует предусмотреть обеспечение локализации ДТП, заблаговременного отвода
обычных транспортных средств с полосы, на которой произошла авария ВАТС, и
подвода спецтранспорта экстренных служб.
Б. Наличие в составе ИТС сервисной V2X-платформы
Сервисная V2X-платформа формируется для решения следующих основных
задач:
• автоматический сбор, предварительная обработка и сохранение данных,
накапливаемых от автомобильных сервисов, в том числе данных,
поступающих от:
– бортового оборудования транспортного средства;
– элементов телекоммуникационной инфраструктуры V2X;
– центра управления ИТС;
– других внешних систем и источников информации;
• выполнение алгоритмов обработки и сопоставления информации в
реальном времени, выполнение различных сценариев сервисов;
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автоматизация обмена данными в соответствии с логикой (сценариями)
выполнения сервисов;
• автоматический анализ накопленных в системе данных в реальном
времени и в пакетном режиме; генерация отчетов и других материалов;
• автоматическая отчетность о состоянии и загрузке (производительности)
используемого оборудования;
• обеспечение информационной безопасности.
Тестирование работы V2X согласно данным мировой нормативной и
научной литературы включает большое количество разнообразных испытаний. На
сегодняшний день единого международного стандарта не существует, наиболее
релевантный стандарт ISO/WD 34501 «Road vehicles – Terms and definitions of
test scenarios for automated driving systems» 37до сих пор находится на стадии
разработки.
Поэтому для тестирования V2X на УДС города пока автор предлагает выбрать
наиболее релевантные для Российской Федерации сценарии, применяемые в
современной мировой практике.
Предлагается следующий перечень сценариев:
1. Помощь при повороте налево на перекрестке.
2. Помощь при проезде перекрестка.
3. Экстренное информирование о торможении.
4. Согласование скоростей движения.
5. Смена полосы движения.
6. Предупреждение об авариях.
7. Предупреждение о требуемых (рекомендованных) скоростях.
8. Предупреждение о тумане.
9. Предупреждение о гололеде на дороге.
10. Предупреждение о движении на опасном участке.
11. Интеллектуальное управление съездами на развязках.
12. Помощь при слиянии транспортных потоков.
13. Трансляция сигналов знаков переменной информации на борт автомобиля.
14. Предупреждение о состоянии дорожного полотна.
15. Система предупреждения о сигнале светофора.
16. Предупреждение о проведении дорожных работ.
•

37

https://www.iso.org/standard/78950.html
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Данные предложения включают в себя часть сценариев, представленных в
одном из последних руководящих документов международной межотраслевой
ассоциации компаний автомобильной, технологической и телекоммуникационной
отраслей 5GAA – «C-V2X Use Cases: Methodology, Examples and Service Level
Requirements»38.
Таблица 8
Пример оформления сценария «Помощь при проезде перекрестка»
Условия проверки сценария
Название
сценария
Содержание
Категория
Дорожная среда
Краткое описание

Участники

Роли участников

Роли дорожной
инфраструктуры

Роли других
участников

Помощь при проезде перекрестка
(Intersection Movement Assist))
Автомобиль начинает движение через перекресток. Водитель
предупреждается, если проезд через перекресток небезопасен
Безопасность, автономное вождение
Перекрестки
Предупреждение водителя транспортного средства, который
останавливается и намеревается продолжить движение прямо через
перекресток:
· о трафике, приближающемся к перекрестку слева;
· о трафике, приближающемся к перекрестку справа;
· о встречном трафике, намеревающемся повернуть налево
· Целевое транспортное средство (ЦТС).
· Поперечное транспортное средство 1 (ПТС1).
· Поперечное транспортное средство 2 (ПТС2).
· Встречное транспортное средство 3 (ВТС)
· ЦТС представляет собой транспортное средство, остановившееся
на перекрестке.
· ПТС1 представляет собой транспортное средство поперечного
направления, приближающееся к ЦТС слева.
· ПТС2 представляет собой транспортное средство поперечного
направления, приближающееся к ЦТС справа.
· ВТС представляет собой встречное транспортное средство
· Дороги определяются разметкой и геометрией.
· Перекрестки определяются разметкой и геометрией.
· Светофоры и знаки приоритета контролируют право проезда
транспорта через перекресток (если есть).
· Локальные законы и правила дорожного движения
Не применимо

https://www.gsma.com/iot/resources/c-v2x-use-cases-methodology-examples-and-service-levelrequirements/
38
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Продолжение таблицы 8
Название
сценария

Помощь при проезде перекрестка
(Intersection Movement Assist)

Цель

· Предотвращение бокового столкновения между ЦТС и ПТС1.
· Предотвращение бокового столкновения между ЦТС и ПТС2.
· Предотвращение встречного столкновения между ЦТС и ВТС

Потребности

· Водителю ЦТС необходимо знать, есть ли риск столкновения с
П ТС1, приближающимся к нему слева
· Водителю ЦТС необходимо знать, есть ли риск столкновения с
П ТС2, приближающимся к нему справа
· Водителю ЦТС необходимо знать, есть ли риск столкновения с
ВТ С , приближающимся ему навстречу

Допущения

·
·
·
·

Определено ускорение, с которым ЦТС начинает движение.
Предполагаемое направление ПТС1 через перекрёсток известно.
Предполагаемое направление ПТС2 через перекрёсток известно.
Предполагаемое направление ВТС через перекрёсток известно

Схема сценария
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Продолжение таблицы 8
Название
сценария

Начальные
условия

182

Помощь при проезде перекрестка
(Intersection Movement Assist)

· ЦТС останавливается на перекрестке.
· Определяются параметры зоны сценария (scenario application zone):
o местоположение ЦТС;
o обозначения и геометрия полос;
o геометрия перекрестка;
o установленные ограничения скорости;
o дорожные условия (при наличии)
· ПТС1/ПТС2/ВТС находится в зоне сценария.
· Если ПТС1/ПТС2/ВТС имеет преимущество проезда:
o траектория ПТС1/ПТС2/ВТС через перекресток
оценивается с использованием:
▪ местоположения и динамики ПТС1/ПТС2/ВТС;
▪ состояния сигнала поворота ПТС1/ПТС2/ВТС;
▪ обозначения и геометрии полос;
▪ геометрии перекрестка;
o траектория ЦТС через перекресток оценивается на основе:
▪ местоположения ЦТС;
▪ расчетного ускорения ЦТС;
▪ обозначения и геометрии полос;
▪ геометрии перекрестка;
o если есть риск столкновения, основанный на расчетных
траекториях ЦТС и ПТС1/ПТС2/ВТС, то:
▪ ЦТС предупреждается об опасности столкновения с
ПТС1/ПТС2/ВТС, приближающимся справа/слева/
навстречу.
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Окончание таблицы 8
Название
сценария
Выполнение
сценария

Помощь при проезде перекрестка
(Intersection Movement Assist)
· Иначе, если у ЦТС есть преимущество проезда:
o расстояние до остановки/траектория ПТС1/ПТС2/ВТС
оценивается с использованием:
▪ местоположение и динамики ПТС1/ПТС2/ВТС;
▪ состояния сигнала поворота ПТС1/ПТС2/ВТС;
▪ обозначения и геометрии полос;
▪ геометрии перекрестка;
▪ дорожных условий (при наличии);
o если есть риск, что ПТС1/ПТС2/ВТС не сможет
остановиться перед перекрестком:
▪ ЦТС предупреждается об опасности столкновения с
ПТС1/ПТС2/ВТС, приближающимся справа/слева/
навстречу

Контролируемые характеристики сценария
Характеристика
Дистанция

Обмен данными

Задержка

Надежность
Скорость движения

Единица
измерения
[м]

Значение
мин. 100

300 байт
Качество
на сообинформации
щение

[мс]

%
[м/с]

100

99.99
33.3

Таблица 9

Пояснения
Тормозной путь с замедлением 0,4g со
100 км/ч
Вычисление траекторий на основе обмена данными в информационных
сообщениях (например, CAM, BSM).
Изменения кинематики участвующих
транспортных средств могут потребовать обновления этой информации в
пределах допустимой задержки получения данных
Не очень критична по времени, но
должна оставаться ниже 100 мс, чтобы
быть эффективной/сопоставимой с
другими ADAS
Необходимость надежно рассчитывать
траекторию во избежание столкновений
Каждое из транспортных средств может ехать со скоростью до 120 км/ч

183

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

Окончание таблицы 9
Характеристика
Плотность
транспортного потока
Позиционирование
Требуемая интероперабельность/нормативное регулирование/стандартизация

Единица
измерения

Значение

[транспортное средство 12000
/ км кв.]
[м]

1.5 (3σ)

[да/нет]

Да / Да /
Да

Пояснения
Предполагаемая максимальная плотность
Требуется для точного расчета траектории и оценки риска столкновения в
сравнении с размером транспортного
средства
Интероперабельность между реализациями производителей, гарантируемая
стандартизацией

В. Функционирование системы точного позиционирования на
основе спутниковых технологий и сети наземных референцных станций,
обеспечивающих дифференциальную коррекцию
С целью повышения
безопасности
дорожного
движения
автотранспортных средств (в том числе
беспилотных), достижения
мобильности и комфорта
для участников дорожного
движения сформировать в
составе дорожной инфраструктуры систему высокоточного позиционирования
дороги (СВПД) на основе
методов определения местоположения объектов по сигРис. 37. Пример установки референцной станции в налам глобальных спутниковых навигационных систем
Санкт-Петербурге
(см. рис. 37).
Источник: http://циз.рф/information/_branch-news/?brenchnews=352
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Г. Наличие цифровой модели дороги на основе высокоточных цифровых
динамических дорожных карт
С целью повышения безопасности дорожного движения высоко- и
полностью автоматизированных (беспилотных) транспортных средств, а также
повышения мобильности и комфорта для участников дорожного движения
необходимы разработка и внедрение цифровой модели дороги (ЦМД), основанной
на достоверных высокоточных пространственных данных о дороге и условиях
движения. ЦМД необходимо разработать для всех дорог, предназначенных для
применения ВАТС.
Для ЦМД допускается применение различных карт, прошедших
соответствующую сертификацию на предмет унификации объектов отображения,
надежности, качества, достоверности и своевременности обновления.
Дорожно-транспортная инфраструктура должна обладать возможностью
обеспечить передачу с заданными параметрами качества управляющих воздействий
и данных о ситуационной осведомленности, а также своевременное обновление
дорожной карты на участке дороги, по которому следует ВАТС.
При формировании высокоточных цифровых динамических карт предлагается
руководствоваться основными международными телекоммуникационными
стандартами в области интеллектуальных транспортных систем:
– ISO/PRF TR 17424 - Intelligent transport systems - Cooperative systems - State
of the art of Local Dynamic Maps concepts;
– ISO/PRF TS 18750 - Intelligent transport systems - Cooperative systems Definition of a global concept for Local Dynamic Maps ,
а также другими решениями уполномоченных, в том числе международных
органов в данной области.
Д. Устойчивое покрытие дороги высокоскоростными каналами связи
Элементы
дорожной
инфраструктуры
кооперативных
систем,
обеспечивающих информирование водителя, должны обеспечивать непрерывную
передачу данных между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой.
Элементы дорожной инфраструктуры кооперативных ИТС и элементы
обеспечения движения высокоавтоматизированных и «подключенных»
транспортных средств должны обеспечивать передачу данных между
транспортными средствами и дорожной инфраструктурой при максимально
допустимой скорости движения транспортных средств в Российской Федерации.
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Рис. 38. Пример отечественных
беспилотных грузовиков

Рисунок 39. Пример отечественного
беспилотного микроавтобуса

Источник: https://zen.yandex.com/media/transru/

Источник: http://m.nami.ru/news/we-will-developan-unmanned-shuttle

ckad-sdvinulsia-s-dolgostroia-tretii-puskovoikompleks-polnostiu-otkryli-dlia-dvijeniia5fabeffaf68a6a3a78b2dbb3

Проанализируем некоторые возможные варианты использования
беспилотных пассажирских транспортных средств в городских условиях.
1. Киберавтомобили, киберфургоны, кибермикроавтобусы. Это малые
и средние автоматизированные транспортные средства для индивидуальных
или коллективных перевозок людей или грузов со следующими
характеристиками:
a) транспортные средства малой пассажировместимости (для
индивидуального перемещения или для перевозки небольших групп людей,
как правило, до 20 человек) или малой грузоподъемности;
б) обслуживание клиентов осуществляется по требованию; при штатных
условиях эксплуатации взаимодействие с клиентом в процессе движения не
требуется;
в) информация о заказе может быть получена от центра управления, от
инфраструктуры или от других участников дорожного движения;
г) ВАТС могут использовать либо отдельную дорожную инфраструктуру,
либо общее пространство с традиционными ТС.
2. Высокотехнологичные автобусы. Это автобусы-шаттлы, имеющие
следующие характеристики:
а) являются городскими пассажирскими транспортными средствами с
вместимостью более 20 человек;
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б) пользуются дорожной инфраструктурой, которая может быть либо
выделенной (только для этих автобусов), либо совместно с другими участниками
дорожного движения;
в) они используют различные типы систем помощи водителю ADAS;
г) у них обязательно есть страхующий водитель, который может взять на себя
управление ТС в любое время, что позволяет транспортному средству двигаться
по участкам УДС с неподготовленной инфраструктурой.
3. Personal Rapid Transit (PRT) – персональные скоростные перевозки.
Это транспортная система, использующая для перевозки людей полностью
автоматизированные ТС малой пассажировместимости (обычно не более четырех–
шести человек), со следующими характеристиками:
а) система PRT использует специально выделенную инфраструктуру,
обеспечивающую движение транспортных средств без взаимодействия с другими
транспортными средствами;
б) система PRT полностью автоматизирована и не требует взаимодействия с
человеком в нормальных условиях эксплуатации;
в) система PRT предлагает услуги по запросу для перевозки людей от места
отправления до места назначения без остановок и пересадок. По определению в
системе отсутствуют затраты времени на ожидание пассажирами транспортного
средства.
4. Advanced City Cars (АСС) – транспортные средства, специально
спроектированные для использования в бизнес-проектах каршеринга (car sharing).
Предполагается, что в системах каршеринга будут использоваться ТС с нулевым
или ультранизким уровнем загрязнения окружающей среды, оборудованные
современными системами ADAS, такими, как Intelligent Speed Adaptation (ISA),
система помощи при парковке, система предупреждения о столкновении, система
управления транспортным средством в режиме движения stop-and-go и другими.
Для реализации совместного использования эти транспортные средства будут
включать систему контроля допуска и фиксации параметров использования
каждым клиентом.
5. Транспортные средства с двумя режимами управления для совместного
использования. Транспортные средства, которые имеют традиционное ручное
управление, но способные переключаться в режим полностью автоматического
управления в определенной среде штатной эксплуатации. Такой подход является
реализацией одного из вариантов перехода от традиционных ТС к транспортным
средствам с автоматическим управлением.
Предполагается, что качественный скачок в развитии городской мобильности
произойдет при достижении четвертого уровня автоматизации, когда появятся
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настоящие беспилотники, которые смогут работать без участия водителя,
например:
– беспилотные автомобили-такси последней мили;
– автомобили доставки, которые могут работать в полностью беспилотном
режиме в своем районе;
– минивэны, перевозящие ограниченное количество пассажиров в отдельных
районах города со скоростями до 40 км/ч.
На уровне четыре появятся автоматизированные автобусы – пассажирские
транспортные средства с маршрутным движением по выделенным полосам
(физически отделенным от основного транспортного потока) и с использованием
специальной инфраструктуры для организации приоритетного проезда
регулируемых перекрестков, организации посадки/высадки пассажиров
и реализации других технологических функций перевозочного процесса.
Максимальная скорость движения этих автобусов, скорее всего, не превысит
40 км/ч. Позднее появятся полностью автоматизированные пассажирские
транспортные средства второго поколения со скоростью движения не ниже
скорости основного транспортного потока.
На четвертом уровне автоматизации появятся также транспортные средства
персональных скоростных перевозок – Personal Rapid Transit (PRT), которые также
будут двигаться по выделенным полосам со скоростью до 40 км/ч (при получении
соответствующей сертификации).

23.2. Передача информации между дорожно-транспортной инфраструктурой и ВАТС
Кооперативные ИТС позволяют быстро выявлять ситуации, которые
могут привести к затору, возникновению небезопасных условий, снижению
мобильности, а затем помогают реализовать соответствующие стратегии и планы
для ослабления последствий этих проблем, уменьшения их продолжительности и
воздействия на передвижение. Очень важным является переход от классических
автоматизированных систем к интеллектуальным системам.
Как уже ранее говорилось, для обеспечения работы ИТС необходимо
обеспечить коммуникацию между автомобилем и дорожной инфраструктурой.
Для полноценного функционирования как можно большего количества
служб ИТС необходимо оборудовать транспортные средства системами связи,
поддерживающими один или более беспроводных интерфейсов, обеспечивающих
взаимодействие между транспортным средством и инфраструктурой.
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Основу инфокоммуникационной дорожно-транспортной инфраструктуры
составляют дорожные шлюзы, узлы, маршрутизаторы, обеспечивающие связь с
различными элементами ИТС (контроллеры, детекторы, видеокамеры, табло и
знаки переменной информации АДМС и т. п.).
Базовые перечни данных, передаваемых в различных ситуациях между
транспортными средствами и дорожной инфраструктурой
Окружающая среда – автомобиль
Базовый перечень данных от инфраструктуры на борт автомобиля
1. Предупреждение об авариях.
2. Информация о пересечении дороги животными.
3. Адаптивное управление трансмиссией – при взаимодействии с дорожной
инфраструктурой.
4. Управление переключением света автомобиля.
5. Помощь водителю при наличии слепых зон (перекрестки и др.).
6. Предупреждение о требуемых (рекомендованных) скоростях.
7. Предоставление права преимущественного проезда автомобилям
экстренных служб.
8. Внешнее ограничение скорости.
9. Предупреждение о тумане.
10. Предупреждение об обледенелом мосте.
11. Предупреждение о гололеде на дороге.
12. GNSS коррекция.
13. Предупреждения о движении на опасном участке.
14. Предупреждающая информация о пересечениях с железной дорогой.
15. Выявление и управление иностранным транспортом в целях
безопасности.
16. Интеллектуальное управление съездами на развязках.
17. Интеллектуальное светофорное регулирование.
18. Система предупреждения о возможном столкновении на перекрестке.
19. Предостережения.
20. Система помощи при повороте налево.
21. Система помощи при повороте направо.
22. Предупреждение об ограничении допустимой высоты ТС.
23. Предупреждение об отсутствии мест на парковке.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Помощь при слиянии транспортных потоков.
Трансляция сигналов изменяемых дорожных знаков на борт автомобиля.
Информация от пешеходных переходов.
Управление автомобилем для предотвращения столкновений на
пешеходных переходах.
Предупреждение о возможности появления пешеходов на проезжей
части.
Предупреждение о состоянии дорожного полотна.
Предупреждение о возможном перевороте автомобиля (уклон, ветер и
др.).
Предупреждение о школьном автобусе.
Предупреждение о школе.
Дублирование дорожных знаков на дисплее автомобиля.
SOS-сервисы.
Система помощи при начале движения от стоп-линии.
Предупреждение о знаке «Стоп».
Система предупреждения о сигнале светофора.
Предупреждение о несоблюдении предписанного сигналом светофора
режима движения.
Мониторинг общественного пассажирского транспорта.
Предупреждение о проведении дорожных работ.
Предупреждение о въезде на закрытую территорию.

Базовый перечень данных автомобиль – дорожная инфраструктура
1. Автоматическое сообщение о своей аварии.
2. Предупреждение о слепых зонах.
3. SOS-службы, eCall (ЭРА ГЛОНАСС).
4. Нанесение на карту и предупреждение о случившемся ДТП.
5. Автоматическая световая сигнализация.
6. Предотвращение столкновений на перекрестках.
7. Данные наблюдения за техническим состоянием автомобиля.
8. Бортовая система предупреждения.
9. Передача данных с тахографов.
10. Контроль законности управления автомобилем.
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Дорожная среда – автомобиль: коммерческие службы
Базовый перечень данных от инфраструктуры к автомобилю
1. Прохождение таможенного оформления.
2. Система платежей.
3. Предоставление дополнительной дорожной информации и навигация.
4. Предоставление информационно-развлекательной информации
5. Интернет в автомобиле.
6. Мгновенные сообщения.
7. Предоставление данных об автомобиле для сервисных станций.
8. Предоставление информации о рекомендуемой скорости для обеспечения
экономии топлива.
9. Навигация по выбору парковочного места.
10. Бесконтактная система сбора платежей.
11. Сопровождение прокатных автомобилей.
12. Автоматический выбор маршрута при помощи спутниковой навигации
ГЛОНАСС, GPS.
13. Расчет расхода топлива.
14. Передача данных для коммерческого транспорта.
15. Контроль выбросов отработанных газов.
16. Различная справочная информация.
Взаимодействие «автомобиль-автомобиль» активно могут применять
различные коммерческие службы. Такие службы могут включать оптимизацию
маршрута, обмен информацией между водителями и верификацию информации
управления транспортными потоками.
Основу дорожной подсистемы составляют дорожные шлюзы, узлы,
маршрутизаторы и пограничные маршрутизаторы, обеспечивающие связь
с различными дорожными компонентами ИТС (контроллеры, детекторы,
видеокамеры, табло и знаки переменной информации, АДМС и т. п.).
Инфраструктура телекоммуникационного модуля «Дорожная станция»
описывает услуги ИТС, предоставляемые водителю по беспроводным каналам
связи. Такие системы могут управлять потоками транспорта, а также перенаправлять
их.
Данные системы подачи информации инфраструктурой реализованы
с использованием медных и оптоволоконных линий связи, имеющих общие
универсальные стандарты.
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Каждая технология доступа разрабатывалась для определенных целей
и является лучшей именно в своей области. Такие сети передачи данных, как
WiFi и WiMAX, созданы для высокоскоростных интернет-приложений и,
соответственно, обеспечивают высокую скорость и надежность. Радиосистемы
DSRC поддерживают специфические приложения и используются в определенных
для них условиях.
Очевидно, что пока не существует единственной универсальной технологии.
Выбор способа связи всегда должен соответствовать требованиям приложений и
окружающей среды. По этой причине необходима разработка интегрированного
решения, включающего в себя различные телекоммуникационные системы и
учитывающего их разнородность. Такая коммуникационная платформа должна
не только обеспечивать функциональность нижнего уровня для различных
радиосистем, но и управление переходом от использования одной технологии к
другой в изменяющихся условиях мобильной среды.

23.3. Риски при формировании интеллектуальной дорожной
инфраструктуры для организации движения высокоавтоматизированного транспортного средства
Человеку довольно трудно решиться доверить свою жизнь искусственному
интеллекту, особенно на начальном этапе внедрения неизвестных и не очень
понятных ему технологий. Для принятия данного решения ему нужны веские
основания. Наших сограждан особенно пугает возможность технического сбоя
системы ВАТС39.
Хотя оптимисты приводят разумный пример – авиацию, где взлетом и
посадкой воздушного судна часто занимаются именно автоматизированные
системы и это воспринимается сейчас уже как должное. У пассажиров воздушного
судна не вызывает панику факт, что их судном управляет автопилот.
Данные опроса, проводимого при поддержке Международного центра робототехники, МФТИ, НИТУ
МИСиС, а также американской компании VidiaScope Inc. Всего в исследовании приняло участие более
33 тыс. человек из России (из 36 регионов) и 7 тыс. из США.
Согласно исследованию, желание воспользоваться беспилотником уже сегодня выразило более 56%
опрошенных граждан России и 68% США. Причем за океаном число американских женщин (43%
от общего числа респондентов) в этом желании превысило число мужчин (37%). В России картина
оказалась обратная. Процент заинтересованных в поездке на автороботе мужчин оказался выше
практически в три раза – 42,6% против 14,9%.
У россиян и американцев оказались весьма схожие взгляды на потенциальные угрозы, которые могут в
какой-то степени нести в себе беспилотные автомобили. Наших сограждан в этом смысле больше всего
пугает возможность технического сбоя системы беспилотника. Это отметили более 51% респондентов.
Аналогичный показатель в США составил 44%. За невозможность в принципе повлиять на ситуацию
в процессе автономного движения проголосовало порядка 34% американцев и 29% российских
участников опроса. Причем у нас основной вклад в этот процент внесла женская половина (47%).
39
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Одной из наиболее значимых ошибок при создании проекта по формированию
телекоммуникационной дорожной инфраструктуры для организации движения
беспилотного транспортного средства является недостаточное внимание к
рисковым составляющим. Это может привести к ошибочному финансированию
проекта, к сдвигу сроков его исполнения, к недостижению целевых индикаторов
или даже к получению отрицательного эффекта от внедрения. Поэтому для
получения желаемого эффекта от внедрения ВАТС необходима оценка рисковых
составляющих.
К сожалению, пока само понятие «цифровой» телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей ВАТС необходимыми сервисами и
информацией, является неоднозначным.
Под цифровой инфраструктурой часто понимают цифровую копию (модель)
физической инфраструктуры. Применительно к наземному транспорту это, в
основном, высокоточные трехмерные цифровые карты.
В литературе сейчас одновременно встречаются также понятия
«информационной инфраструктуры», «интеллектуальной инфраструктуры»,
«инфраструктуры цифровой экономики», «умной инфраструктуры» и другие
похожие термины.
В целом под «цифровой инфраструктурой» понимается скорее
информационно-коммуникационная инфраструктура, как совокупность средств
передачи, хранения, обработки и представления информации, предназначенная
для повышения эффективности работы некоторой системы в целом.
В более широком контексте цифровая инфраструктура понимается уже
как совокупность социально-технических систем, включающая уже влияние
разработчиков и пользователей информационных технологий.
В материалах Европейской Комиссии понятие цифровой инфраструктуры
обозначается так: «Статическое и динамическое цифровое отображение
физического мира, с которым автоматизированные транспортные средства
будут взаимодействовать в процессе эксплуатации. Сюда входят сбор, обработка
и передача информации».
Так что термин «цифровая инфраструктура», хотя он и получил широкое
распространение, носит скорее обобщающий характер, чем является строгим
научно-техническим определением.
В 2016 году стартовал план развития в нашей стране рынка аппаратнопрограммных решений для беспилотных автомобилей. Для этого в рамках
Национальной технологической инициативы «Автонет» была разработана
специальная дорожная карта40. Согласно указанному плану, в настоящий
40

http://fasie.ru/upload/docs/dk_avtonet.pdf
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момент нашей стране необходимо сосредоточиться на развитии трех основных
направлений:
• создание
автономного
специализированного
интеллектуального
автомобиля;
• создание системы, позволяющей контролировать транспортные потоки;
• разработка специализированных сенсоров и ПО.
По мнению автора, начальный этап внедрения ВАТС, а возможно, и
дальнейшие этапы, однозначно потребуют поддержки со стороны дорожной
инфраструктуры.
Не исключено, что при дальнейшем развитии технологий ВАТС, вероятно,
смогут создаваться без особых требований к оснащению дороги.
Скорее предпочтителен «гибридный» подход, основанный на использовании
нескольких технологий для обеспечения наилучшей функциональности системы
«транспортное средство + инфраструктура», однако их наиболее эффективное
сочетание все еще не найдено.
Развитие ВАТС нельзя рассматривать изолированно от коммуникационных
систем, обеспечивающих «подключенность» автомобилей.
Все передовые разработки по реальному внедрению ВАТС ведутся, как
минимум, с учетом возможностей «подключенности», а в большинстве своем
непосредственно на основе таких технологий.
Успешное функционирование ВАТС зависит от большого количества
датчиков, лидаров, радаров, камер и т. д., и все эти элементы увеличивают
стоимость производства транспортных средств. Мало того, все они имеют
серьезные недостатки и технические ограничения.
Проблемы видеокамер – ограниченная зона видимости для полноценного
обзора, дорожная грязь, снег, засветы от различных источников (низкое Солнце,
рекламные вывески и т. д.).
Проблемы лидаров – высокая стоимость, сложность подбора алгоритмического
компромисса по выявлению опасных для движения объектов. Однако это не
главная проблема. Лидары сложно комбинировать, основные производители пока
не развивают их массовое производство.
Проблемы радаров – выдают мало доступной информации.
Без интеллектуальной инфраструктуры, которая способна принять на
себя часть задач, стоящих перед ВАТС, цена таких автомобилей может стать
неприемлемой для коммерческого использования.
Одним из способов уменьшения стоимости ВАТС является перераспределение
ответственности, сконцентрированной в данный момент на транспортном
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средстве, на систему, включающую транспортное средство и инфраструктуру. При
развертывании на ограниченных участках (когда не надо сразу оснастить целый
город) вполне вероятно, что подобная система окажется более экономичной, чем
дорогой полный набор сенсоров в транспортном средстве.
Взаимодействие с инфраструктурой открывает новые возможности в
управлении транспортными потоками и значительный потенциал в повышении
эффективности дорожного движения, что также говорит об очевидной
необходимости внедрения этих технологий.
В этом случае автоматизация не только поддерживается инфраструктурой,
но и фактически ею обеспечивается.
Все участвующие в движении автомобили должны быть оснащены
оборудованием V2V, V2I, V2X и т. п. При таком подходе автоматизация может
предоставляться как «услуга» (подобно проезду по платному участку дороги), а
пользователи будут платить за нее по мере необходимости.
Компетенции и обязанности по организации автоматизированного
управления ТС разделяются между инфраструктурой (которая будет обеспечивать
ситуационную осведомленность), сторонними поставщиками ПО, встроенного
в ТС (и принимающего решения по управлению), и традиционными OEMпроизводителями41 автомобилей, которые предоставляют сами машины,
оснащенные двигательными установками и иными необходимыми элементами.
Коммуникация ТС с инфраструктурой будет стимулировать развитие
интеллектуальных городов, где сочетание современных методов организации
дорожного движения, «умной» парковки и административных воздействий
приведет к улучшению общей дорожной ситуации и повысит ее безопасность.
Связь транспортных средств с инфраструктурой поможет во время аварий и
чрезвычайных ситуаций, будет значительным достижением на пути к полной
автоматизации.
Несмотря на стремительный прогресс, еще остаются нерешенные
технологические
проблемы,
которые
препятствуют
повсеместному
распространению ВАТС, в том числе в сфере формирования дорожной
инфраструктуры.

OEM (англ. original equipment manufacturer – «оригинальный производитель оборудования»)
– организация, продающая под своим именем и брендом оборудование, сделанное другими
предприятиями.
41
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Основные технологические проблемы (факторы риска) дорожной
инфотелекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения движения
ВАТС
1. Необходимость получения, хранения и обработки больших данных в
режиме реального времени
Текущие риски:
– объем данных, генерируемых объектами транспортной системы, уже
достаточно велик и, как ожидается, будет быстро расти; при большом
скоплении связанных автомобилей имеет место лавинообразное
нарастание количества исходных данных для анализа, что приводит к
ошибкам и медлительности работы бортовых устройств;
– необходимость безопасного и эффективного управления ВАТС в режиме
жесткого реального времени;
– отсутствие либо низкий уровень интеллектуальности систем управления
ВАТС на современном этапе развития, исключающий возможность
их использования в условиях сложной и динамически изменяющейся
дорожной обстановки;
– отсутствие единых правил обращения с данными (сохранность и защита,
кто ими владеет, можно ли и по какой цене эти данные купить и т. д.)
– владельцам данных может не особо понравиться идея отдавать свои
данные в чужую систему при том, что зарабатывать на них будут не они
сами, а другие лица, возможно, их конкуренты.
Рекомендации
Безусловно, в современном мире данные – один из важнейших активов.
Системы будут знать, в каких торговых центрах вы покупаете продукты,
где предпочитаете обедать и какими услугами пользуетесь чаще всего.
Интеллектуальные автомобили станут ценным источником информации для
компаний, которые торгуют персональными данными.
Технология больших данных подразумевает наличие трех элементов:
огромных массивов данных, вычислительных мощностей для очень быстрой
обработки этих данных и специальных математических моделей, позволяющих
сравнивать заранее определенные параметры, доступ к которым раньше был
запрещен. Это позволяет выявлять новые, очень часто неочевидные связи и
закономерности, и уже на основе их принимать управленческие решения и
извлекать прибыль.
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2.

Системы связи V2X (автомобиль-автомобиль, автомобильинфраструктура, автомобиль – другие участники движения)
Текущие риски:
– отсутствие устойчивого покрытия автодорог сетью 4G;
– теоретически сеть стандарта 5G позволит автомобилям взаимодействовать
с диспетчерской службой и между собой в режиме реального времени и
без задержек, присущих существующим сотовым сетям, это действительно
важно; для качественного покрытия и высокой надежности базовые
станции придется установить очень часто – это огромные вложения в
инфраструктуру;
– серьезные проблемы выделения и расчистки частот для сетей 5G:
реализация программы «цифровой экономики» буксует из-за того, что
оборонное ведомство не хочет отдавать подходящие частоты; Минобороны
РФ выступило против передачи операторам мобильной связи частот
в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, и предложило использовать для 5G частоты в
диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц, ранее одобренные Госкомиссией
по радиочастотам42, однако под первый диапазон в России попросту нет
коммерческого оборудования, а второй подходит лишь для локального
покрытия; диапазон 3,4–3,8 ГГц, который в наибольшей степени подходит
для 5G, занят средствами спутниковой связи Минобороны и других
силовых ведомств;
– фактически требуется создание системы гарантированной связи на
расстояниях до 200 м и относительных скоростях до 120 м/с уровня не
ниже ASIL B ISO 26262, степени защиты не ниже IP45 ГОСТ 14254-96 и
латентностью не более 1 мс.
Элементы
дорожной
инфраструктуры
кооперативных
систем,
обеспечивающих информирование водителя, должны обеспечивать непрерывную
передачу данных между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой.
В середине апреля 2019 года Европейский парламент утвердил стандарт для
беспроводного взаимодействия автомобилей. Большинство членов (304 против
207) проголосовали за технологию ITS-G5, в основе которой лежит Wi-Fi. В
противовес ставились 5G-сети43. В Еврокомиссии сочли Wi-Fi предпочтительной
технологией, поскольку она уже доступна (в отличие от 5G), более 12 лет
тестируется автопроизводителями (поэтому проверена) и ее достаточно для
передачи небольших пакетов данных между автомобилями (например, для
Статья «Военные против 5G: что потеряет Россия без нового стандарта связи». Илья Шарапов, 2
апреля 2019г. (www.forbes.ru).
43
http://www.tadviser.ru/index.php
42
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пересылки предупреждения об опасном участке на маршруте).
Сторонники ITS-G5, в числе которых Renault, Toyota, NXP, Autotalks и
Kapsch TrafficCom, делают ставку на взаимодействие автомобилей между собой.
В свою очередь, компании, которые хотели бы видеть 5G в качестве основы для
беспроводной связи в машинах, хотят, чтобы взаимодействие происходило не
только между транспортными средствами, но и с дорожной инфраструктурой и
окружающими устройствами, расширяя область применения на развлечения,
данные о трафике и навигацию.
Как бы там ни было, Европарламент поддержал ITS-G5 и утвердил свод
правил, который будет помогать в распространении стандарта44.
Технологическое обеспечение систем связи (передатчики, приемники,
каналы, протоколы, конфигурации сетей и т. п.) играет в данном контексте уже
второстепенную роль. Основное требование к системам связи – это надежная и
быстрая передача требуемого объема данных. Какими техническими средствами
это достигается, не так важно при рассмотрении систем управления.
Рекомендации
Необходимо развитие технологий беспроводной передачи данных для
обеспечения максимально быстрого (мгновенного) обмена информацией
автомобилей высокой степени автономности между собой и с объектами
инфраструктуры.
В настоящее время в мире идет борьба стандартов ITS-G5 и C-v2x. ITS-G5
продвигается альянсом «Car2Car Communication Consortium» и ассоциацией
C-Roads. C-v2x продвигается альянсом 5GAA (5G Automotive Association) и
поставщиками телеком-оборудования и чипсетов.
При этом Китай поддерживает стандарт C-v2x, Северная Америка еще
выбирает между C-v2x и DSRC (Dedicated short-range communications, использует
стандарт связи, идентичный ITS-G5).
Пока официальная позиция в Российской Федерации – технологическая
нейтральность45. Естественно, основными местами размещения радиоэлектронных
средств являются крупные города и примыкающие к ним территории. Следствием
этого являются сложная электромагнитная обстановка на данных территориях и
фактически отсутствие свободного радиочастотного ресурса. Предстоит серьезная
борьба между владельцами частотного ресурса, и не только в России, но и по всему
миру.
EU parliament prefers WIFI over 5G for connected cars.
https://www.brusselstimes.com/all-news/eu-affairs/55632/eu-parliament-prefers-wifi-over-5g-to-connect-cars/
45
http://vestnik-glonass.ru/news/tech/standarty-obespecheniya-svyazi-podklyuchennykh-avtomobileyotrabotayut-v-nami/
44
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На территории Российской Федерации отсутствуют стандарты на подобные
системы связи. При этом существуют значительные трудности по внедрению
таких систем, так как остаются нерешенными вопросы электромагнитной
совместимости.
3. Картография, ГИС, Навигация
Текущие риски:
– отсутствие решений, как поддерживать актуальность высокоточных
цифровых карт;
– отсутствие понимания в унификации цифровых карт.
– разработка подробных карт – весьма дорогостоящий и трудоемкий
процесс46.
Большинство водителей уже сталкивались с неактуальными картами в
навигаторе, когда на дороге ремонт, случилось ДТП или недавно построили новую
развязку.
Большой риск – отсутствие в достаточном объеме картографического
обеспечения, описывающего дорожную инфраструктуру с достаточной для
движения ВАТС точностью (до сантиметров в плане), а также отсутствие системы
внесения изменений в картографическое обеспечение для участков дорожной сети
с высокой динамикой изменений элементов окружающей среды.
Пока приходится ориентироваться на различные не унифицированные HD
maps (high definition maps) – карты, построенные с высоким разрешением.
Рекомендации
С целью повышения безопасности дорожного движения высоко- и полностью
автоматизированных (беспилотных) транспортных средств, а также повышения
мобильности и комфорта для участников дорожного движения необходимы
разработка и внедрение ЦМД, основанной на достоверных высокоточных
пространственных данных о дороге и условиях движения. ЦМД необходимо
разработать для всех дорог, предназначенных для применения ВАТС.
Для ЦМД допускается применение различных карт, прошедших
соответствующую сертификацию на предмет унификации объектов отображения,
надежности, качества, достоверности и своевременности обновления.
46

В современных разработках беспилотных автомобилей используются алгоритмы на основе Байесовского
метода одновременной локализации и построения карт (SLAM, simultaneous localization and mapping). Суть
работы алгоритмов состоит в комбинировании данных с датчиков автомобиля (real-time) и данных карт (offline).
SLAM и метод обнаружения и отслеживания движущихся объектов (DATMO, detection and tracking of moving
objects) разработаны и применяются в автомобилях дочерней компании Google Waymo. Google судилась с Uber по
поводу плагиата последней технологии у Google. Тем не менее с 2017 года Google выложила библиотеку SLAM в
открытый доступ для бесплатного использования любой сторонней компанией.
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Дорожно-транспортная инфраструктура должна обладать возможностью
обеспечить передачу с заданными параметрами качества управляющих воздействий
и данных о ситуационной осведомленности, а также своевременное обновление
дорожной карты на участке дороги, по которому следует ВАТС.
ЦМД должна обеспечивать:
– ситуационную осведомленность ВАТС;
– оптимальное перераспределение транспортных потоков ВАТС для
достижения заданных показателей качества обслуживания различных
клиентских групп;
– управление ВАТС в различных нештатных для АСВ ситуациях;
– решение конфликтных ситуаций на стратегическом уровне управления
транспортными потоками ВАТС;
– поддержку реализации автоматической системы управления дорожным
движением для ВАТС, эксплуатирующихся в беспилотном режиме;
– удаленный доступ пользователей ВАТС к пользовательским сервисам
ЦМД в онлайн- и офлайн-режимах.
ЦМД должна содержать:
– цифровую крупномасштабную навигационную карту с описанием
структурных линий дорог, дорожной разметки, дорожных знаков и
светофоров и т. п.;
– цифровой граф дорог;
– цифровые сведения об условиях движения, характеризующие текущую
дорожно-транспортную обстановку (препятствия, аварии, плохие
погодные условия, низкое качество дорожного покрытия и пр.);
– данные, описывающие объекты придорожной инфраструктуры и сервиса;
– слои обработки исходной информации и формирования управляющих
воздействий на транспортный поток ВАТС;
– интерфейс взаимодействия с ИТС (кооперативными ИТС);
– аппаратно-программный комплекс реализации пользовательских сервисов.
Одним из перспективных направлений является внедрение BIM-технологий
(Bilding Information Modelling). Они позволяют при проектировании объектов
инфраструктуры использовать детальную 3D-модель с полной информацией
об объекте (все циклы проектирования, эксплуатации и утилизации самой
инфраструктуры и данные о сопряженной с ней территории)47.
Статья: «По каким дорогам будут ездить беспилотники?» https://www.rspectr.com/articles/556/pokakim-dorogam-budut-ezdit-bespilotniki
47
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4. Системы глобального и локального позиционирования. Технологии
повышения точности навигации
Текущие риски
Практически все ВАТС используют GPS/Глонасс, глобальную спутниковую
систему навигации, и от нее нельзя отказаться.
С высокой степенью вероятности может потребоваться дополнительное
оборудование
дороги
устройствами,
обеспечивающими
высокоточное
48
позиционирование ВАТС (например, сервис дифференциальных поправок GPS/
Глонасс - RTK, «кинематика реального времени»).
Однако что произойдет с ВАТС, если пропадет сигнал от спутника? Он
просто остановится посредине оживленного перекрестка…
Рекомендации
С целью повышения безопасности дорожного движения автотранспортных
средств (в том числе беспилотных), достижения мобильности и комфорта для
участников дорожного движения необходимо сформировать в составе дорожной
инфраструктуры систему высокоточного позиционирования дороги (СВПД) на
основе методов определения местоположения объектов по сигналам глобальных
спутниковых навигационных систем.
Возможным вариантом состава СВПД является:
– линейная сеть референцных базовых станций;
– сетевой центр управления;
– волоконно-оптическая линия связи;
– канал мобильной радиосвязи.
СВПД должна обеспечивать:
– сбор, хранение, обработку информации от базовых станций, выработку и
выдачу на приемник пользователя корректирующей информации;
– точность определения местоположения движущегося автотранспортного
средства в режиме реального времени не хуже 0,10 м в плане;
– периодичность определения местоположения автотранспортного средства
(с частотой, обеспечивающей требуемый функционал).
5.

Несовершенство искусственного интеллекта. Видеодетекция,
транспортная аналитика и автоматический контроль движения
Текущие риски:
– нужно помнить об особых условиях для эксплуатации ВАТС в России:
главное – климатический фактор;
48

Технологические барьеры по направлению Автонет НТИ (http://nti.one/technology/).
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– отсутствие решений для адаптации элементов инфраструктуры к
переходному периоду при одновременном движении в потоке обычных
транспортных средств (с ручным управлением) и ВАТС; для реализации
даже простейших сценариев необходимо, чтобы минимум 10% автопарка
имели беспроводные модули, а оптимальная доля – это порядка 80%;
простые расчеты показывают, что, если будут устанавливать на все
без исключения новые автомобили данные системы, на достижение
10-процентного барьера уйдет порядка двух лет, в реальности, конечно,
срок будет значительно больше;
– также ситуацию омрачают перемещающиеся по той же дороге
«непродвинутые» мотоциклисты, обладатели мопедов, конных повозок и
велосипедов;
– отсутствие надежных решений для систем информирования ВАТС о
ситуации на дорожной сети: ВАТС может вести себя мало предсказуемо
при некоторых цветовых сочетаниях, фактически постоянно путаясь
в оценке образа объекта; скорее всего, потребуются дополнительные
элементы дорожной инфраструктуры для мониторинга погодных условий,
состояния дорожного покрытия и т. д.;
– отсутствие надежных алгоритмов обработки и сопоставления информации
в реальном времени: сегодня искусственному интеллекту очень тяжело
понять, какие объекты нужно анализировать, а какие отбросить; фактически
требуется распознавание объектов в режиме реального времени (не более
10 мс) на процессорах с низким потреблением энергии и точностью 99.9%;
– очень высокие требования к вычислительной мощности: современные
алгоритмы обработки изображений постоянно только повышают
требования к вычислительным мощностям; если в электромобиле
вычислителю требуется два киловатта электроэнергии, то его потребление
будет сравнимо с одним из двигателей, кроме того, размеры этого
вычислителя тоже должны быть адекватны требованиям автомобильной
отрасли, потому что сейчас, как правило, у беспилотного автомобиля
багажник целиком занят компьютером и системой питания; это
замечательно для экспериментов, проб и ошибок, но это совершенно
непригодно для массового производства, особенно если мы говорим про
легковой транспорт;
– необходимость в платформе, которая позволяет решить две
взаимосвязанных задачи: одна из них сопряжена со сбором и обработкой
информации для обучения, а вторая – с применением обученных
алгоритмов на движущемся автомобиле на соответствующих скоростях и
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в соответствующих условиях, которые окружают автомобиль, таких как
дождь, снег и отсутствующая разметка49.
– системы принятия решений уровня ASIL D ISO 2626250.
Рекомендации
Существует постоянно расширяющийся спектр автомобильных
электрических и/или электронных (E/E/PE) систем, таких как адаптивные системы
помощи водителю, антиблокировочные системы торможения, рулевое управление
и подушки безопасности. Их растущие уровни интеграции и подключенности
обеспечивают почти столько же проблем, сколько и их распространение, причем
некритические системы, такие как развлекательные системы, используют одну и
ту же инфраструктуру связи, как системы управления, торможения и управления.
Конечным результатом является необходимость в требовании процессов разработки
функциональной безопасности, от спецификации требований, проектирования,
внедрения, интеграции, проверки и до конфигурации.
Выход только один – закладывание алгоритмов видеообработки,
позволяющих быть устойчивым к таким видам рисков.
6. Отсутствие отработанных конструктивных решений для
развертывания элементов «цифровой» дорожной инфраструктуры,
необходимых для эффективного использования ВАТС
Текущие риски:
– критически важным аспектом, связанным с развитием технологий
автономного вождения, является способность таких автономных систем
эффективно и безопасно взаимодействовать с окружающей транспортной
инфраструктурой в различных дорожных ситуациях (например,
взаимодействие с различными типами пользователей, неожиданными
https://4science.ru/articles/Tehnologicheskie-vizovi-bespilotnogo-transporta
ISO 26262: 2011 состоит из 10 частей, три из которых ориентированы на разработку продукта: уровень
системы (часть 4), аппаратный уровень (часть 5) и уровень программного обеспечения (часть 6). Он
содержит подробные отраслевые рекомендации для производства всего программного обеспечения
для автомобильных систем и оборудования, независимо от того, является ли это критичным для
безопасности или нет.
ISO 26262: 2011 определяет ряд уровней классификации опасностей, известных как ASIL (уровни
полноты безопасности автомобиля, УПБА). ASIL варьируются от A до D, так что накладные расходы,
связанные с созданием критически важной системы ASIL D (например, автоматическое торможение),
больше, чем требуется для создания системы ASIL A с небольшими последствиями для безопасности
(например, в развлекательной системе в автомобиле).
ASIL назначается как свойства каждой отдельной функции безопасности, а не как свойство всей
системы или системного компонента, и на каждую назначенную ASIL влияет частота ситуации
(«воздействие»), потенциальное воздействие на нее («серьезность»), и насколько легко ей можно будет
управлять («управляемость»).
49
50
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препятствиями) вне зависимости от внешних условий (например, плохих
погодных условий или плохой видимости);
– пока можно констатировать факт, что большинство производителей
ВАТС в настоящее время не уделяют значительного внимания вопросу
кооперативного управления ВАТС, их основные усилия направлены на
разработку алгоритмов движения индивидуальных ВАТС в широком
спектре режимов и дорожных ситуаций, поскольку основная задача – это
как можно скорее выпустить продукт, привлекательный для конечного
пользователя, но, увы, в основном за счет экономии на безопасности
дорожного движения.
– для того чтобы решить проблему с пополнением запасов топлива для
ВАТС, нужны специальные АЗС; такие АЗС должны быть оснащены
системами датчиков движения, освещения, технологией связи по линиям
электропередачи и другими полезными функциями, ну, а для работы с
такими заправками нужны соответствующие приложения и сервисы51.
– помимо технологических вызовов для перехода к массовому
использованию беспилотников предстоит решить и «моральные» вопросы,
связанные с принятием решений автопилотом, например, должна ли она
быть спроектирована таким образом, чтобы защищать жизнь водителя
любой ценой, даже если в экстренной ситуации для этого необходимо
протаранить толпу пешеходов?
– автономным автомобилям придется в экстренных ситуациях принимать
решения, последствия которых заранее нельзя предсказать: допустимо
ли, например, запрограммировать машину на то, чтобы она избежала
столкновения с мотоциклистом, врезавшись в стену, ведь у пассажира
автомобиля в этом случае больше шансов выжить, чем у мотоциклиста,
который столкнется с автомобилем52.
Рекомендации
Целесообразно
применение
механизмов
государственно-частного
партнерства или приватизации государственных участков или объектов дорожной
инфраструктуры, которые потребуют модернизации (оснащения необходимым
оборудованием сервиса безопасности (автомобиль - инфраструктура) и адаптации
дорожного полотна, разметки, знаков и парковочных мест для эксплуатации
транспортных средств различного уровня автономности.
Вслед за закреплением обязанности оснащать на территории Европейского
союза все транспортные средства современными системами помощи водителю,
Статья: «Беспилотники появятся на дорогах России не раньше, чем через 15 лет» (https://hightech.
plus/2019/10/25/bespilotniki-poyavyatsya-na-dorogah-rossii-ne-ranshe-chem-cherez-15-let)
52
Статья: «Эпоха автономных беспилотных автомобилей: проблемы и перспективы» (http://integralrussia.ru/2017/03/16/epoha-avtonomnyh-bespilotnyh-avtomobilej-problemy-i-perspektivy/)
51
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такими, как AEBS (правила Европейского союза 347/2012, 2015/562) и LDW
(правило Европейского союза 351/2012), ужесточение требований по безопасности
закономерно потребует обеспечения возможности взаимодействия со светофорами,
дорожными знаками, другими участниками движения для получения новой и
дополнительной информации.
Основным направлением стимулирования развития инфраструктуры
для беспилотного транспорта и интеллектуальных транспортных систем
являются разработка типовых моделей и выработка требований (рекомендаций)
к оснащению транспортных средств и инфраструктуры информационнотелекоммуникационными средствами автомобильного и городского электрического
транспорта для различных территорий, принятие соответствующих нормативных
(рекомендательных) документов, в том числе по порядку и срокам оснащения.
7. Приватность. Конфиденциальность персональных данных
пользователей и кибербезопасность (хакерские атаки, компьютерные
взломы и вирусы)
Текущие риски:
– фактически существует крайне слабая защита личных данных человека
в современном мире: возможность получить личные данные (легально
или нелегально) почти любого человека – это реалии современного мира;
ВАТС постоянно фиксирует всю информацию о своих перемещениях:
маршрут, время поездки, места остановок; пока не сняты опасения, что
злоумышленники могут получить данные с помощью технологий кооперативных ИТС о перемещении конкретных физических лиц (водителей)53;
– не проработаны решения в части изучения влияния помех (например,
нелицензированных Wi-Fi-устройств) на работу кооперативных ИТС;
– растет вероятность того, что соединенные с Интернетом автомобили могут
не только нанести ущерб пассажирам или пешеходам, но однажды могут
быть массово выведены из строя54;
– умные системы навигации ВАТС во время движения будут постоянно
фиксировать лица людей, номера автомобилей и прочие данные, которые
Исследования Gemaito: более половины принявших в опросе потребителей (58%) не доверили
бы беспилотному автомобилю совершить всю поездку целиком. Сегодня у респондентов имеются
опасения, что хакеры могут получить контроль над автомобилем, что способно, в свою очередь,
привести к аварийным ситуациям (такие опасения есть у 63% потребителей). Кроме того, пользователи
опасаются по поводу конфиденциальности своих данных, при этом только 26% потребителей доверяют
автопроизводителям и считают, что они способны при обработке собираемых данных с подключенных
к сети автомобилей обеспечить должный уровень безопасности.
54
Глава телекоммуникационной компании SoftBank Масаеси Сон (Masayoshi Son) в конце февраля
2017 года приводил данные, что число кибератак на объекты с интернет-подключением выросло в
четыре раза в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
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защищаются законом; для того, чтобы этой проблемы не было, нужно
изменить законодательство.
Рекомендации
Подключение к внешнему миру резко меняет ситуацию, поскольку делает
возможным удаленный доступ, не требуя никакой физической модификации
систем автомобиля55.
Подход начинается с обеспечения безопасности подключенного к сети
автомобиля, его микропрограммного обеспечения (прошивки) и прикладных
приложений с помощью инфраструктуры открытых ключей (PKI)56, сервисов
управления ключами и оформлением удостоверений (identity issuance). Но, кроме
того, важно уметь защитить данные, передаваемые по направлению к автомобилю
или от него, – как во время хранения, так и в процессе их передачи, что
осуществляется с помощью высокоскоростной технологии шифрования данных.
Подобный подход позволил бы обеспечить безопасный доступ к
автомобилю, а также помог бы защитить пользователей от утраты данных,
кражи интеллектуальной собственности, мошеннических действий или простоя
оборудования.
Рекомендуется использовать комплексное сочетание технологий и систем
в области безопасности, в том числе базовые программные или программноаппаратные системы защиты, шифрование данных и биометрические данные
(отпечаток пальца, распознавание голоса, лица и иные), чтобы помочь физически
аутентифицировать пользователей транспортных средств.
Использование множества разных сетей для подключения автомобилей к
Интернету позволит уменьшить количество машин, которое злоумышленники
смогут вывести из строя с помощью единичного взлома. Если, скажем, не больше
пяти процентов ВАТС будут объединены одной сетью или будут использовать
одни и те же сетевые протоколы, то риск пробок, парализующих весь город,
будет низким. Следовательно, хакер, задумавший вызвать серьезные проблемы,
столкнется с раздробленной многосетевой архитектурой и будет вынужден
осуществить множество одновременных взломов. Это повышает сложность атаки
и делает ее менее вероятной.
Следует убедиться, что ВАТС надежно защищено от попыток
радиоэлектронного подавления, перехвата управления и утечки передаваемой
Миллер и Валасека. «Удаленная эксплуатация неизмененного пассажирского автомобиля». http://
illmatics.com/Remote%20Car%20Hacking.pdf Remote Exploitation of an Unaltered PassengerVehicle, Dr.
Charlie Miller & Chris Valasek, August 2015
56
Инфраструктура открытых ключей (PKI – Public Key Infrastructure) – набор средств (технических,
материальных, людских и т. д.), распределенных служб и компонентов, в совокупности используемых
для поддержки криптозадач на основе закрытого и открытого ключей. В основе PKI лежат использование
криптографической системы с открытым ключом и несколько основных принципов:
55
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информации, включая персональные данные пользователей. Необходимо
выполнять системное проектирование ВАТС с учетом минимизации рисков
для безопасности из-за кибернетических угроз и уязвимостей ПО. Решения,
касающиеся кибербезопасности, должны интегрироваться в систему управления
ТС на этапах его разработки.
Рекомендуется осуществлять обеспечение кибербезопасности не только за
счет дополнительных систем защиты, но и на основе максимального исключения
принципиальной возможности вмешательства (Safe by Design Concept),
физической невозможности управления движением извне, например, передачи
дистанционного управления внешнему оператору только посредством ручного
переключателя.
Необходимо создавать безопасные зоны аварийной стоянки, куда ВАТС
самостоятельно направится в случае возникновения неполадок.
Отчет о кибербезопасности на основе унифицированных стандартов должен
быть одним из необходимых элементов набора документов для допуска ВАТС к
эксплуатации.
Обязательным требованием является своевременное и быстрое уведомление
водителей о наличии проблем с кибербезопасностью, поскольку устранение
угрозы или последствий взлома займет некоторое время, водитель или АСВ
должны предпринимать корректирующие действия.
Следует контролировать жизненный цикл ПО – своевременно обновлять ПО
как транспортного средства, так и взаимодействующих с ним объектов дорожнотранспортной инфраструктуры, причем вновь установленное ПО должно обладать
всеми необходимыми сертификатами безопасности.
Дополнительные требования могут также включать в себя схему отчетности,
в которой сообщается о возможных неисправностях ТС и потенциальных
уязвимостях для кибератак, требования по борьбе с кибератаками, включая
решения по их обнаружению, предотвращению и мониторингу угроз.
Следует принимать корпоративные правила кибербезопасности и охраны
данных в организациях, которые имеют отношение к производству и обслуживанию
подключенных и высокоавтоматизированных транспортных средств. Необходимо
предоставлять соответствующие полномочия сотрудникам службы безопасности
вышеуказанных организаций, чтобы предотвратить уязвимости или ошибки,
прежде чем транспортное средство получит допуск к коммерческой эксплуатации.
Не следует рассматривать кибербезопасность подключенных и автоматизированных ТС по отдельным компонентам и проблемам, необходимы многоуровневый
подход и обеспечение системных мер защиты. Целостный подход достигается путем рассмотрения проблемы как комплекса вопросов и системных решений.
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8. Мировая унификация
Одним из ограничений является Венская конвенция о дорожном движении
1968 года. Без ее пересмотра в большинстве стран мира выпуск ВАТС на дорогу
общего пользования в полностью беспилотном режиме без водителя невозможен,
так как непонятно, кто будет виноват в случае аварии.
Если ВАТС едет из одной страны в другую, где приняты свои правила
движения, то как он должен себя вести? Ведь это не просто перестроение под
местные ПДД – это новая модель поведения, загруженная в «мозг» беспилотника.
Рекомендации
Совершенно очевидно, что учитывать унификацию параметров дорожной
архитектуры необходимо.
При внедрении новых технологий всегда возникает вопрос о пересмотре и
доработке документов по стандартизации. И беспилотного транспорта это касается
в полной мере. Стандарты нужны как для самих ВАТС, так и для их поведения
на дорогах. При разработке правил нельзя забывать о том, что внедрением
беспилотного транспорта занимаются многие страны мира. Это означает, что в
какой-то момент потребуется унификация принимаемых стандартов для БТС, и
лучше предусмотреть необходимость этого шага заранее57.
Выводы
1. Новая технология не приведет к конкуренции с традиционными видами
транспорта, скорее, послужит «дополнением».
2. Сам автомобиль никогда не сможет справиться со всеми сложными
ситуациями самостоятельно.
3. Инфраструктура должна быть единой для всех видов транспорта вне
зависимости от уровня автоматизации, а сам автомобиль должен быть
подключенным. Невозможно будет разделить ТС и транспортную
инфраструктуру. Это будет одна неделимая система.
4. Приоритетной задачей является обеспечение бесперебойной и устойчивой
связи на дорогах58.
5. Ключевая техническая проблема – обеспечить автомобили возможностями
высокоскоростного сетевого подключения. Сети пятого поколения
рассматриваются как драйвер технологий автономного вождения: они
позволят автомобилю максимально оперативно получать информацию
https://www.rspectr.com/articles/556/po-kakim-dorogam-budut-ezdit-bespilotniki
В соответствии с паспортом федерального проекта «Информационная инфраструктура», доля
автомобильных трасс федерального значения, обеспеченных подвижной радиотелефонной связью, и
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных сетями с возможностью
беспроводной передачи голоса и данных, к 2024 году должны достигать 100 процентов.
57
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и взаимодействовать с другими автомобилями и окружающей его
инфраструктурой59.
Минимальные задержки передачи информации, которые ожидаются в 5G,
являются критическими для беспилотных автомобилей при их массовом
использовании. Высокоскоростная связь позволит мгновенно принимать
и передавать данные от одного автомобиля к другому. Информация об
изменениях в движении одного автомобиля, например, о торможении,
позволит сразу же корректировать действия окружающих его машин.
В настоящее время в мире идет борьба стандартов ITS-G5 и C-v2x ITS-G5.
Официальная позиция в Российской Федерации – технологическая
нейтральность, а по факту просто никто этим не занимается. Очевидно, что
необходимо обеспечить совместимость ТС и дорожной инфраструктуры,
в том числе трансграничную совместимость. С этой целью необходимо
установить требования к подключенным автомобилям и придорожным
устройствам связи v2x.
Карты высокой точности – фундаментальный элемент в дополнение
к сенсорам и камерам для того, чтобы беспилотный автомобиль
мог ориентироваться в окружающей его обстановке. Упростить
создание точных карт для автомобилей может сотрудничество с
автопроизводителями: их машины, оснащенные сенсорами и радарами,
могут «делиться» получаемой с дорог информацией с разработчиками
картографических сервисов. За счет этого карты могли бы обновляться
буквально в режиме реального времени.
Помимо технологических вызовов, для перехода к массовому
использованию автономных автомобилей предстоит решить множество
вопросов на уровне законодательного регулирования. Необходимы
нормативные документы, определяющие основные технологические
и юридические понятия в данной сфере, регулирование возможностей
использования таких технологий в целом, ответственности в случае
инцидентов с беспилотными автомобилями и др.
На каждый форс-мажор в разные промежутки времени один и тот же
водитель реагирует по-разному. На это влияют его усталость, погодные
условия, характеристики самого автомобиля. Беспилотник же не сразу
обзаведется эвристической способностью самообучения на дороге,
поэтому сегодня важно вложить в его алгоритмы некие априорные
базовые сценарии поведения в неожиданных ситуациях, которые сделают
его безопасным для всех участников дорожного движения60.

http://integral-russia.ru/2017/03/16/epoha-avtonomnyh-bespilotnyh-avtomobilej-problemy-i-perspektivy/
http://www.tadviser.ru/index.php
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24. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ В
ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ЗОНАХ
24.1. Предпосылки внедрения ВПД
Выделенные полосы движения (ВПД) все более прочно укрепляются в
повседневной жизни во всем мире, оптимизируя производственные процессы,
грузовые и пассажирские перевозки, повышая безопасность дорожного движения,
предоставляя новые транспортные сервисы.
Автомобилизация в России развивается быстрыми темпами, в результате
серьезной проблемой становятся чрезмерная зависимость населения от
индивидуального автомобиля, перегруженность городов и особенно их центров
автомобильным транспортом. Для решения этой проблемы взгляды на методы
организации дорожного движения должны претерпеть значительные изменения.
На сегодняшний день однозначным видится необходимость выработки
новых механизмов развития транспортной инфраструктуры, а также увеличения
доли внебюджетных инвестиций в инфраструктурных проектах. Одним из таких
новых механизмов является внедрение выделенных полос движения.
Технико-экономические и градостроительные прогнозы показывают, что
дальнейший рост уровня автомобилизации при сохранении прежнего уровня
использования легкового автомобиля требует очень дорогой транспортной
инфраструктуры (реконструкция УДС, парковки, отторжение городских
территорий). В настоящее время в зарубежной практике развитие систем ВПД, в
том числе возрождение общественного транспорта, обеспечение ему приоритетных
условий, рассматривается как одно из самых эффективных средств снижения
большинства негативных эффектов автомобилизации.

24.2. Внедрение ВПД в США и Канаде
США
Система выделенных полос движения в настоящее время наиболее широко
представлена в Соединенных Штатах Америки. Суммарно система ВПД охватывает
порядка 500 км автомобильных дорог США.
Организационная структура автодорог США характеризуется рядом
особенностей. Обеспечение дорог здесь – это более сложная и структурированная
система, чем в других странах61. В то время как в большинстве стран мира
правительство является владельцем дорог и соответственно ремонтирует их, в
США автомобильные дороги находятся в собственности отдельных штатов, эта
61

Сайт Департамента транспорта США http://local.iteris.com/arc-it/
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система разбивается на более мелкие муниципальные образования вплоть до
отдельных городов. Федеральное правительство устанавливает политические
основы и обеспечивает значительную часть финансирования.
Распределение поездок на легковом автомобильном транспорте и
общественном пассажирском – принципиально важный показатель для расчетов
перспективной интенсивности движения, в том числе для выделенных полос.
Результаты расчетов интенсивности движения будут во многом обусловлены
принимаемыми значениями этого показателя.
В целом в развитых странах происходит снижение темпов роста автомобильного парка, который в последние годы составляет 1-2 %. Вместе с тем в Северной
Америке уже достаточно долго отмечается рост числа семей или домовладений,
имеющих два автомобиля и более. В США их доля уже достигла 58%62.
Население США самым активным образом пользуется личным транспортом,
по результатам национального обследования в США63 общественный транспорт
обслуживает лишь несколько процентов поездок (табл. 9). При этом транспортная
статистика США показывает значительное преимущество в скорости сообщения
при пользовании индивидуальным автомобильным транспортом (табл. 10).
Таблица 10
Распределение передвижений по видам транспорта в городах США
Вид передвижения

Распределение поездок (%) в городах с населением, тыс.
чел.
< 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 3000
> 3000

Легковой автомобиль

89,21

89,2

89,53

88,44

81,89

Общественный
пассажирский транспорт

0,56

0,42

0,84

0,97

3,61

Школьный автобус

1,63

1,84

1,89

1,76

1,57

Велосипед

1,42

1,20

0,66

0,83

0,75

Пешком

3,61

3,98

3,61

4,33

8,13

Остальные способы
передвижения

3,57

3,37

3,47

3,66

4,06

Источник: результат национального обследования в США http://transport.istu.edu/downloads/books/b1/
ch1.pdf

Михайлов А. Ю., Головных И. М. Современные тенденции проектирования и реконструкции уличнодорожных сетей городов. – Новосибирск: Наука, 2004. – 267 с.
63
Национальный отчет США для Мирового дорожного конгресса IRF. Millenium book. IFR, Paris,
2001. – 174 p.
62
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Текущее положение в транспортном обслуживании городского населения
постоянно вызывает озабоченность и критику внутри США.
В настоящее время в США стратегической целью объявляются уменьшение
зависимости от автомобиля (Automobile Dependency) и развитие общественного
пассажирского транспорта.
Таблица 11
Характеристики передвижений в США с использованием разных видов
транспорта
Индивидуаль-

Все виды
маршрутного
пассажирского
транспорта

Остальные

Показатель

Все виды
транспорта

Средняя
продолжительность
поездки, мин.

21

20

42

19

Средняя дальность
поездки, миль

11,6

11,8

12,9

8,2

Средняя скорость,
миль/ч

34

35

19

26

ные
автомобили

виды
транспорта

Источник: Михайлов А. Ю., Головных И. М. Современные тенденции проектирования и реконструкции
улично-дорожных сетей городов. – Новосибирск: Наука, – 267 с. (Результат национального
обследования в США. http://transport.istu.edu/downloads/books/b1/ch1.pdf)

Самая высокая разрешенная скорость определяется каждым штатом. С 1974
по 1987 год максимальной разрешенной скоростью на любом межштатном шоссе
в соответствии с федеральным законом была скорость 89 км/ч (55 миль/ч).
На сегодня ограничения скорости в сельской местности варьируются от 105
до 121 км/ч (от 65 до 75 миль/ч).
Несколько участков в штатах Техас и Юта имеют ограничения 129 км/ч (80
миль/ч), что является самой высокой разрешенной скоростью в стране.
В области обеспечения безопасности движения проблемы в США аналогичны
другим странам. В стране до 42 тыс. человек гибнет на дорогах ежегодно, а
это до 160 миллиардов долларов потерь64. Поэтому так же остро стоит задача
совершенствования системы управления дорожным движением.
Принципы организации ВПД в США
В США осознают проблему безопасности дорожного движения и пробок
64

Опыт ассоциации ИТС Америка. www. intsyst.net›report/09_11_19/konover.pdf
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в час пик и стараются всячески с ней бороться. Одно из средств такой борьбы
– поощрение использования выделенных полос движения (ВПД), они же HOV
полосы (сокр. от High-occupancy vehicle lane, автомобильные полосы движения с
высокой занятостью). Такое поощрение заключается в том, что на многополосных
шоссе выделяют отдельную полосу, куда можно въезжать, если в машине есть еще
пассажиры (см. рис. 40).

Рис. 40. Пример платной экспресс-полосы в США
Источник: данные открытых источников

В США HOV-полосы зарезервированы для общественного транспорта, а также
для автомобилей с большим количеством пассажиров. Мотоциклы (иногда такси и
велосипеды) могут также использовать эти полосы. Как правило, на автострадах
HOV-полосы расположены по центру дороги (см. рис. 41). На городских дорогах
HOV-полосы обычно расположены около обочины.
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Рис. 41. Организация реверсивных HOV-полос на автомобильной дороге 279 на
подъезде к Питтсбургу
Источник: данные открытых источников

В большинстве случаев эти специальные полосы
предназначены для определенного вида транспорта
24 часа в сутки, но в некоторых случаях только в
часы пик. Обычно такого рода информация указана
на специальных дорожных знаках. Также знаки
определяют, где начало и конец резервной полосы,
какое количество пассажиров должно находиться в
автомобиле, чтобы иметь возможность воспользоваться
этой полосой. Например, обозначение «2+» означает,
что воспользоваться полосой можно при условии, что в
машине находятся не менее двух человек (водитель и по
крайней мере один пассажир) (рис. 42).
Рис. 42. Стандартный
Алмазный символ (◊) указывает на ограничения,
знак дорожного движения действующие на данной выделенной полосе, в данном
для НОV-полосы в США случае HOV-полоса предназначена для ТС с двумя или
Источник: http://my-american- более пассажирами. Часто ниже такого знака в США
live.blogspot.com/2015/01/blog- можно увидеть предупреждение о штрафе и его размер
post_15.html
(см. рис. 43).
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Рис. 43. Пример автомобильной дороги в США с применением системы HOV
Источник: Данные из открытых источников

История внедрения ВПД в США
Введение полос HOV в Соединенных Штатах Америки начало продвигаться
в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Значительный рост шел с середины 1980-х
годов до конца 1990-х годов.
Первая автострада с HOV-полосой в США была реализована в 1969 году
на Мемориальном шоссе Генри Ширли, соединяющем Северную Вирджинию и
Вашингтон, округ Колумбия, и действовала первоначально как отдельная полоса
только для автобусов.
Вторая автомагистраль с HOV-полосой была сформирована в 1970 году в
туннельном переходе Lincoln XBL в округе Гудзон, штат Нью-Джерси.
Согласно Федеральной службе шоссейных дорог (FHWA)65, туннель
Lincoln XBL является объектом HOV с наибольшим количеством использующих
его пассажиров (23 500 человек в утренний пик, 62 000 пассажиров в течение
четырехчасового утреннего пика).
Наибольшее распространение HOV-полосы получили в Калифорнии. Первый
постоянный объект с HOV-полосой в Калифорнии был открыт в апреле 1970 года
Federal Highway Administration (FHWA). Official Site// Washington, DC. – Режим доступа: https://www.
fhwa.dot.gov/ (дата обращения: 06.11.2020);
65
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на мосту из Сан-Франциско в Окленд, изначально только для автобусов. Однако
в 1974 году из-за забастовки автобусных операторов в течение трех месяцев
разрешалось использовать данную полосу автомашинам с тремя людьми, а затем
с 1976 года разрешение стало постоянным.
Цены на проезд по HOV-полосе везде разные. В Сан-Диего проезд по платной
дороге стоит от 50 центов до $8, а в Лос-Анджелесе – от $1,45 до $9,8566. Везде
действует жесткое расписание, цена меняется каждый час и зависит от дня недели.
Значительный сдвиг в политике внедрения ВПД произошел в октябре 1990
года, когда в меморандуме Федеральной службе шоссейных дорог США (FHWA)
было указано, что «FHWA решительно поддерживает цель преференциальных
услуг HOV и поощряет надлежащее применение технологии HOV»67.
Помимо этого, в начале 1990-х годов еще два закона усилили приверженность
США делу строительства HOV-полос. В Поправки Закона о чистом воздухе 1990 года
включили полосы HOV в качестве одной из мер стимулирования экологического
транспорта, которые могут быть включены в планы государственного исполнения
для достижения федеральных стандартов качества воздуха.
Поправки 1990 года запретили Агентству по охране окружающей среды
блокировать FHWA финансирование строительства HOV-полос в рамках санкций
за неспособность государства соблюдать Закон о чистом воздухе.
В 1991 году был принят Закон об эффективности интермодальных наземных
перевозок (ISTEA), где было также рекомендовано строительство полос HOV в
регионах, не достигших федеральных стандартов качества воздуха.
С течением времени практика использования HOV-полос распространилась:
стали выделять полосы для автомобилистов независимо от числа пассажиров в
машине, которые готовы оплачивать проезд по выделенной полосе – HOT-полосе
(от англ. High Occupancy Toll – плата за пользование HOV-полосой).
Текущее положение системы ВПД в США
По состоянию на 2009 год в общей сложности в США насчитывалось 345
автодорог с HOV-полосами. Калифорния – штат с самым большим количеством
объектов HOV в стране – 88, за ним следуют Миннесота с 83 объектами, Вашингтон
с 41, Техас с 35 и Вирджиния с 2168.
Из 345 объектов 301 (87%) открыт и эксплуатируется. Планируется
строительство 10 объектов (3%), 15 (4%) находятся на стадии проектирования
или экологической экспертизы, 14 (4%) находятся на стадии строительства, а
остальные 5 (1%) построены, но в настоящее время не работают.
http://investxp.ru/blogs/ynail252/rosavtodor-sobiraetsya-vvodit-platnye-polosy/
Отчет Департамента транспорта штата Вашингтон об эксплуатации HOV-полос.
68
https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop09029/sec2_operational.htm
66
67
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Подавляющее большинство объектов с HOV-полосами имеют одну полосу в
каждом направлении. Единственный действующий объект с двумя HOV-полосами
в каждом направлении – это 110-я дорога в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Объекты с HOV-полосами в среднем обеспечивали перевозку 2 518 человек
в час в часы пик.
Самый длинный непрерывный объект HOV в США находится на трассе I-15
в штате Юта, простирается примерно на 72,0 мили (115,9 км)69.
На рис. 44 показано расположение HOV и HOT-полос движения в
Соединенных Штатах, большинство из них находятся на Юге и Западе США.

Рис. 44. Основные HOV/HOT полосы в Соединенных Штатах
Источник: T. Дж. Ломакс и Ди. Ми. Моррис, Руководства по оценке экономической эффективности
создания HOV-полос (Техасский транспортный Институт, 1985)

В 2008 году инвентаризация HOV-полос, проведенная Федеральным
управлением автомобильных дорог, показала, что из 345 HOV-полос движения в
Соединенных Штатах 85 действовали по принципу HOV2 +, 14 были HOV3 +,
Federal Highway Administration (FHWA). Official Site// Washington, DC. – Режим доступа: https://www.
fhwa.dot.gov/
69
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два объекта функционировали по принципу HOV3 + только в определенное время
суток (см. табл. 12).
Таблица 12
Перечень наиболее популярных автомобильных дорог в США с HOV- полосами
Наименование дороги

Тип дороги

Сайт дороги

I-15 недалеко от Сан-Диего,
Калифорния

HOV2 +

http://fastrak.511sd.com

HOV2 + для I-110,
Проект Metro ExpressLanes (I-110 и
HOV3 + в часы пик
I-10) в Лос-Анджелесе, Калифорния
для I-10
SR 237 / I-880 Экспресс в
Силиконовой долине, Калифорния

HOV2 +

I-680 в Окленде, штат Калифорния

HOV2 +

I-25 в Денвере, штат Колорадо

HOV2 +

I-95 недалеко от Майами, Флорида
I-85 в Атланте, штат Джорджия
I-495 в Северной Вирджинии
I-394 и I-35W в штате Миннесота

HOV3 +
HOV3 +
HOV3 +
HOV2 +
HOV2 +, продает
разрешения, а не
организует сбор
платы за проезд

I-15 в Солт-Лейк-Сити, Юта

http://www.metro.net/projects/
expresslanes/
http://www.vta.org/expresslanes/
http://www.680expresslane.
org/I-680.asp
http://www.coloradodot.info/
travel/tolling/i-25-hov-expresslanes
http://www.95express.com/
http://www.peachpass.com/
https://www.495expresslanes.com/
http://www.mnpass.org/
http://www.expresslanes.utah.gov/

I-10, США 290 в Хьюстоне, штат
I-10, США 290 в Хьюстоне, штат
HOV3 + в часы пик
Техас
Техас
METRO HOT-полосы (в настоящее
http://www.ridemetro.org/Services/
время IH 45, США 59 и США 290) в
HOV2 +
HOTLanes.aspx
Хьюстоне, штат Техас
http://www.wsdot.wa.gov/Tolling/
SR 267 в штате Вашингтон
HOV2 +
SR167HotLanes/default.htm
SR-91 в Orange County, штат
Калифорния
Объект, который был преобразован
HOV3 +
http://www.91expresslanes.com
из платной дороги, а не как новый
объект HOV

Источник: данные из открытых источников, http://transport.istu.edu/downloads/books/b1/ch1.pdf

Иногда HOV-полосы внедряются временно как эффективный способ
управления трафиком после стихийных бедствий, как случилось в Нью-Йорке
после урагана «Сэнди» в октябре 2012 года. В то время мэр Майкл Блумберг
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запретил легковым автомобилям с менее чем тремя пассажирами въезжать на
Манхэттен. Ограничение коснулось всех мостов и тоннелей при въезде в город,
кроме моста Джорджа Вашингтона.
В настоящее время в США полосами HOV пользуются 3 млн человек в день,
осуществлено порядка 130 проектов в 30 городах; ожидается, что их протяженность
удвоится за ближайшие 20–25 лет.
Отдельные города характеризуются следующими показателями70:
– Хьюстон – суточный объем перевозок на HOV полосах (включая автобусы)
– 40000 чел.;
– агломерация Лос-Анджелеса – суточный объем перевозок на HOV-полосах
– 1 млн чел.; оцениваемое сокращение задержек – 30000 ч/сут.;
– Сиэтл – в пиковые часы движение по полосам HOV в четыре раза
интенсивнее, чем на соседних полосах (см. рис. 45);
– Нью-Джерси – суточный объем перевозок специализированными
полосами для автобусов – 32 000 чел.

Рис. 45. HOV-полоса на автомагистрали I-5 в Сиэтле, штат Вашингтон, США
Источник: данные из открытого источника
Михайлов А. Ю., Головных И. М. Современные тенденции проектирования и реконструкции уличнодорожных сетей городов. – Новосибирск: Наука, 2004. – 267 с.
70
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В целом полосы HOV пользуются популярностью в США.
Так, опросы показали, что 80% населения в Сиэтле (см. рис. 46) и 88% в
Лос-Анджелесе положительно относятся к устройству этих полос в районе
их проживания. За тридцать лет было лишь шесть случаев (4% от общего
количества проектов), когда внедрение полос оказалось неудачным и их пришлось
ликвидировать.

Рис. 46. Пример организации HOT-полосы в Сиэтле
Источник: News and commentary about road pricing across the globe. Tolls, congestion charging,
distance based charging, road user charging. Public policy, economics, technology and more // D’Artagnan
Consulting. - Режим доступа: http://roadpricing.blogspot.com/

Опыт внедрения ВПД в штате Калифорния
Открытая в 1973 году скоростная автобусная трасса «El Monte Busway»
на автомагистрали Сан-Бернардино (I-10) является старейшим объектом,
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предназначенным для автомобилей с большим количеством пассажиров, в районе
Лос-Анджелеса.
В 1999 году законодательный орган штата Калифорния утвердил законопроект
№ 63, внесенный в сенат (SB 63), согласно которому требование по количеству
человек в автомобиле для этой трассы изменялось с трех человек (3+) до двух
(2+) в течение всего дня. Законодательный акт поручал Департаменту транспорта
штата Калифорния (Caltrans) внести такое изменение с 1 января 2000 года в рамках
временного демонстрационного проекта, действие которого было продлено до
30 июня 2001 года. Законодательный акт также требовал, чтобы Департамент
транспорта штата Калифорния осуществлял мониторинг и анализировал
воздействие такого изменения на работу автомагистрали и скоростной трассы.
Исходя из результатов воздействия такого изменения на эффективность
эксплуатации, которые были документально зафиксированы в ходе полевого
исследования, выполненного Департаментом транспорта, было принято новое
законодательство, согласно которому требование вновь было повышено до 3+
для утренних и дневных пиковых периодов и осталось на уровне 2+ для всего
остального времени. Законодательство вступило в силу 24 июля 2000 года71.
Программа мониторинга Департамента транспорта штата Калифорния
предусматривала отслеживание скоростей, интенсивности движения и
размера пассажиропотока по скоростной автобусной трассе и обычным
полосам автомагистрали. Департамент транспорта осуществлял мониторинг
условий движения до принятия законопроекта SB 63, во время реализации
демонстрационного проекта с действующим требованием 2+ и после изменения
требований на 3+ в пиковые периоды и 2+ в межпиковые периоды. Оценка
выполнялась для утренних и дневных пиковых периодов, когда спрос на сеть
автомагистралей максимален и интенсивность движения наиболее велика.
В целом снижение требования по уровню заполнения транспортного средства
с 3+ до 2+ в течение всего дня негативно повлияло на скоростную автобусную
трассу. В то же время на полосах общего назначения автомагистрали существенных
улучшений не наблюдалось.
Во время реализации демонстрационного проекта с действующим
требованием 2+ скорости движения по скоростной автобусной трассе снизились с
65 миль/ч (свободное движение) примерно до 20 миль/ч в утренние часы в западном
направлении. В дневные часы в восточном направлении скорости снизились с 65
миль/ч до 27 миль/ч в первый месяц демонстрационного проекта, а затем возросли
до 40 миль/ч на оставшееся время испытания.
71
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На обычных полосах не наблюдалось соответствующего значительного
повышения скоростей. Скорости движения на полосах автомагистрали в утренние
часы в западном направлении возросли с 25 до 37 миль/ч в первый месяц
демонстрационного проекта, но снизились до 23 миль/ч на весь оставшийся
период эксплуатации. В дневные часы скорости движения по автомагистрали в
восточном направлении в часы пик возросли с 32 до 40 миль/ч во время реализации
демонстрационного проекта.
Скорости движения как на скоростной автобусной трассе, так и на обычных
полосах автомагистрали, вернулись на уровни, существовавшие до осуществления
демонстрационного проекта, после возврата к прежнему требованию 3+ в
межпиковые периоды будних дней. Скорости движения на скоростной трассе
выросли до 45 миль/ч в утренние и 55 миль/ч в дневные часы пик. Несмотря на то
что эти значения ниже, чем скорость 65 миль/ч, которая наблюдалась до реализации
демонстрационного проекта, они в общем соответствуют условиям свободного
движения. Скорости движения на полосах общего назначения немного снизились
по сравнению с теми, которые наблюдались до реализации демонстрационного
проекта, и составили 20 миль/ч и 28 миль/ч, соответственно.
Важно рассматривать два показателя – «интенсивность движения» и
«количество человек в час на полосу» – вместе, так как интенсивность движения
может возрасти в результате изменения требования по уровню заполнения
транспортного средства, но общее количество перевезенных людей может
уменьшаться или увеличиваться в намного меньшей степени.
1. Количество транспортных средств на скоростной автобусной трассе в
утренние часы пик возросло с 1100 до 1600 во время реализации демонстрационного
проекта с действующим требованием 2+, но количество перевезенных людей
уменьшилось с 5900 до 5200 человек. Таким образом, на этой трассе стало больше
транспортных средств, которые перевозили меньшее число людей. В дневной
пиковый период наблюдались другие тенденции: интенсивность движения выросла
с 990 до 1500 автомобилей в час, а количество перевезенных людей выросло с
5100 до 5600 человек.
2. Интенсивность движения на полосах общего назначения в эти три временных
периода немного увеличивалась или оставалась относительно постоянной, как
и количество человек в час на полосу. Таким образом, снижение требования по
количеству человек в автомобилях, использующих скоростную автобусную трассу,
и последующее увеличение количества автомобилей, совместно используемых
двумя и более людьми, не оказало аналогичного воздействия на снижение
интенсивности на обычных полосах автомагистрали. Количество транспортных
средств может увеличиться вследствие скрытого спроса на автомагистраль из-за
прихода на нее людей, совершающих регулярные поездки, с других маршрутов.
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Очень популяризируется в США применение экологически чистого
транспорта.
Первоначально Калифорния приняла законопроект, позволяющий владельцам
автомобилей Toyota Prius, Honda Insight и Honda Civic Hybrid ездить по полосам
HOV всего с одним пассажиром (см. рис. 47).

Рис. 47. Стикеры, выдаваемые штатом Калифорния для экологически чистых
автомобилей (гибридных) для их доступа на HOV-полосы
Источник: данные из открытых источников

Многим достоинства этого закона показались немного спорными с точки
зрения государственной политики сокращения пользования личным транспортом,
однако за три года в Калифорнии в десять раз увеличилось количество гибридных
машин.
В настоящее время скоростные полосы в Лос-Анжелесе оказались
перегружены гибридными автомобилями настолько, что они больше не
соответствуют средней скорости 45 миль в час. Теперь владельцам экологичных
автомобилей предоставляется не бесплатный проезд, а только 15-процентная
скидка (при условии, что на транспортном средстве есть соответствующая
наклейка на бампере)72.
Система Metro ExpressLanes HOT в Лос-Анджелесе требует73, чтобы
автомобили были оснащены специальными ручными «переключаемыми»
транспондерами, где водитель выбирает количество пассажиров, на основании
которых взимается соответствующая плата (см. рис. 48).

Irvin Dawid, 220,000 EV Drivers in California to Lose Carpool Lane Perk in 2019// Planetizen. – Los
Angeles. – September 21, 2018. – Режим доступа: https://www.planetizen.com/news/2018/09/100690220000-ev-drivers-california-lose-carpool-lane-perk-2019
73
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Рис. 48. Транспондер с функцией
переключения количества пассажиров
(FasTrak). Применяется в Большом ЛосАнджелесе, Калифорния, США
Источник: https://www.metro.net/projects/
expresslanes/

У
дорожных
полицейских
Лос-Анжелеса есть автомобильные
устройства, которые отображают заявленное заполнение пассажирами
транспортного средства, и сотрудники
правоохранительных органов соответственно постоянно перепроверяют это
визуально. Новая система оказалась
очень эффективной в обеспечении
снижения количества нарушений использования выделенной полосы (на
40–50%).
Расширенное применение HOVполос привело к тому, что время в пути
автобусов в США сократилось на 19%, а
в целом общая пропускная способность
дорог увеличилась на 12%.

Канада
Первые объекты с HOV-полосой в Канаде были открыты в Большом
Ванкувере и Торонто в начале 1990-х годов. В дальнейшем они были запущены в
Оттаве (на некоторых мостах), Гатино, Монреале и в Калгари.
По состоянию на 2010 год в 11 городах в Британской Колумбии,
Онтарио (см. рис. 49) и Квебеке
функционировало около 150 км (93
миль) шоссе с HOV-полосами и более
130 км (81 миль) HOV-полос вдоль
магистральных улиц. На дорогах
федерального значения HOV-полосы
построены на 24 объектах в Большом
Рис. 49. HOV-полоса на шоссе Онтарио
404 в Южном Онтарио. Отделена
буферной зоной, которая иногда
прерывается, чтобы позволить
автомобилям въезжать и выходить из
полосы движения HOV
Источник: Elasticsearch B.V. Official Site. –
California. – Режим доступа: https://www.elastic.
co/
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Ванкувере, Калгари, Торонто, Оттаве и Гатино74.
В 2015 году временные полосы движения
HOV были сформированы на 400-й автомагистрали
в районе Большого Торонто при проведении
XVII Панамериканских игр.
Все выделенные полосы в Канаде были созданы
путем добавления к уже существующим, а не путем
переделки полос общего пользования в выделенные.
Больше всего популярностью HOV-полосы
пользуются в Онтарио, они функционируют на шоссе
403, 404, 417 и QEW. Данные полосы обозначены
специальными HOV-знаками, «алмазными» маркерами
и отделены от полос общего пользования полосатой Рис. 50. Стандартный
знак дорожного
буферной зоной.
движения для НОVВ Канаде пользоваться HOV-полосой имеют
полосы в Канаде
75
право :
Источник: данные из
открытых
источников
– легковые автомобили (есть как минимум два
человека, включая водителя);
– мотоциклы;
– фургоны или легкие грузовики;
– грузовые автомобили длиной менее 6,5 м с весом брутто 4500 кг или менее;
если вы буксируете трейлер, то все равно можете использовать полосу
HOV, если общая длина прицепа-трейлера составляет менее 6,5 метров;
– автобусы всех типов;
– лицензированные такси и лимузины (до 30 июня 2020 года);
– аварийные транспортные средства;
– автомобили с зелеными номерами, выданными в Онтарио.
–
Штраф за неправильное использование полосы HOV – 110$ и 3 штрафных
очка в права.
Конструкция полос HOV на автомагистралях включает в себя специальные
карманы на левой стороне, чтобы сотрудники правоохранительных органов
High Occupancy Vehicle Lanes in Canada // Transport Canada’s Communications and Marketing Group. –
Ottawa. Режим доступа: https://web.archive.org/web/20120419031447/http://www.tc.gc.ca/eng/programs/
environment-utsp-hovlanescanada-886.htm
75
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date: April 26, 2018 – Режим доступа: http://www.mto.gov.on.ca/english/ontario-511/hov-lanes.shtml
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могли принудительно остановить транспортное средство, нарушающее правила
пользования.
Въезд и выезд из HOV-полосы возможен только в определенных местах. Эти
места около 400 метров в длину и обычно доступны каждые 2–4 километра.
Согласно данным исследования Министерства транспорта Онтарио от 2006
года, автомобилисты в Торонто с помощью средств HOV на автомагистралях 403
и 404 экономят 14–17 минут на поездку по сравнению с их временем в пути до
открытия HOV-полос76.
Министерство транспорта Онтарио также подсчитало, что почти 40%
автомобилистов пользовались HOV-полосами на шоссе 403 при движении на
восток в утренний час пик по сравнению с 14% в 2003 году, а 37% автомобилистов
использовали автостраду на шоссе 403 при движении на запад, во второй половине
дня, по сравнению с 22% в 2003 году.
Одна выделенная полоса в Канаде может перевозить от 1500 до
2200 автомобилей каждый час.
Средняя скорость в часы пик на полосах HOV в Канаде составляет 100 км/ч
(62 миль/ч) по сравнению с 60 км/ч (37 миль в час) на полосах общего движения.

24.3. Построение ВПД на автомобильных дорогах Индонезии,
Китая, Новой Зеландии и Австралии
Индонезия
Джакарта – одна из крупнейших столиц мира с населением около 30 миллионов
человек, при этом почти лишенная общественного транспорта и, соответственно,
страдающая от постоянных пробок.
В декабре 2003 года была предпринята попытка внедрить в Джакарте
HOV-полосу. Предлагался принцип работы HOV 3+ только по будням на дороге
Sisingamangraja. Первоначально работа HOV-полосы осуществлялась только
между 7:00 и 10:00 утра (см. рис. 51).
Полицейские должны были следить за количеством пассажиров и штрафовать
нарушителей. В ответ появились «жокеи» (car jockey) – профессиональные
пассажиры, которые за скромную плату занимали место в машине, бесцельно
катаясь с теми, кто не нашел других попутчиков. В результате власти Джакарты
решили совсем отменить ограничения77.
High Occupancy Vehicle (HOV) Lanes // Ontario Minitery of Transportation. – Toronto. – Last Modified
date: April 26, 2018 – Режим доступа: http://www.mto.gov.on.ca/english/ontario-511/hov-lanes.shtml
77
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Рис. 51. HOV-полоса в Джакарте
Источник: данные из открытых источников

Ученые из США понаблюдали за ситуацией с целью исследования влияния
отмены HOV на картину с дорожными проблемами. Они начали наблюдения за
месяц до отмены ограничений и продолжали их еще месяц после. В качестве
инструмента наблюдений ученые использовали Гугл-карты, с помощью которых
они получали среднюю скорость движения потока в пробках. Как объект
исследования они взяли две центральные улицы Джакарты.
Результаты показали, что сразу же после отмены ограничений на тех улицах,
на которых они были, трафик вырос, а скорость, соответственно, упала. В утренний
час пик скорость упала на 46% (машины ехали со скоростью 19 км/ч), а в вечерний
еще сильнее – на 87%, что означает среднюю скорость движения около 11 км/ч.
Упала скорость и днем, между часами пик, на 55%.
Улицы, которые никогда не закрывали для проезда транспортных средств с
одиночными водителями, тоже пострадали – на них скорость упала по сравнению
с прежней на 14%, поскольку после отмены HOV-полосы количество желающих
поехать в центр Джакарты на машине возросло еще сильнее, что существенно
повысило трафик. Поскольку на улицах, которые были закрыты ранее, образовались
заторы, поток перешел на соседние улицы, что создало проблемы и там.
Можно было сделать вывод, что ограничения для проезда машин, в которых
едет только водитель, могут быть полезны для всего города, даже если введены
только на некоторых улицах.
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Китай
HOV-полосы пока являются редкими в Китае.
Шэньчжэнь граничит с Гонконгом и насчитывает более 3 миллионов
автомобилей. По данным правительства города, транспортные средства стали
крупнейшим источником вредных веществ и ответственны за 70% загрязнения
воздуха в городе.
В Шэньчжэне с 25 апреля 2016 года полоса HOV 2+ функционирует на
городском проспекте Биньхай (Binhai Road). HOV-полосы функционируют с 7:30–
9:30 утра и до 17:30–21:30 вечера. Дорога Биньхай соединяет городские районы
Наньшань и Футянь Шэньчжэня (см. рис. 52).
Небольшие транспортные средства, вместимость которых не более девяти
мест, должны везти не менее двух пассажиров, включая водителя, чтобы бесплатно
проехать по HOV-полосе с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 19:30 по рабочим дням. Один
пассажир в возрасте от 12 лет должен сидеть на переднем сиденье.
Платный проезд стоит 300 юаней (46 долларов США). Динамическое
ценообразование не применяется.

Рис. 52. HOV-полоса в Шэньчжэне
Источник: данные из открытых источников
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В настоящее время интенсивность движения на дороге Биньхай
составляет около 7000 легковых автомобилей в час пик, причем из них около
74% автомобилей едут на платной основе (в них едет только один водитель).
В Чэнду с 23 января 2017 года реализована полоса HOV 2+ на
автомобильной дороге, ведущей на юг. HOV-полосы функционируют с 7:00–
9:00 утра и до 17:00–19:00 вечера.
В Даляне с 20 сентября 2017 года организована полоса HOV 2+ на
автобане Северо-Восточная хорда, соединяющем старый и новый город,
которая имеет по одной HOV-полосе в оба направления. HOV-полосы на ней
функционируют с 6:30–8:30 утра и до 16:30–19:00 вечера.
Австралия и Новая Зеландия
Австралия – пятая по величине страна в мире с большими расстояниями
и высоким уровнем автомобилизации. Тем не менее принципы организации
движения там полностью европейские. 93% жителей Мельбурна считают
личный автомобиль главным видом транспорта, и лишь 7% горожан регулярно
пользуются общественным транспортом и услугами такси.
Общая протяженность дорог Австралии – более 900 тысяч километров.
Из них с асфальтовым покрытием – около 350 тыс. км (включая 1,5 тыс. км
скоростных автомагистралей); без покрытия – почти 600 тыс. км.
Дорожная система разделена на три категории:
– федеральные (национальные);
– дороги штатов;
– местные дороги.
Первая HOV-полоса в Австралии был открыта в феврале 1992 года.
Она находится на Восточном шоссе в Мельбурне. В дальнейшем аналогичные
полосы были построены в Канберре, Сиднее и Брисбене.
В Окленде, Новая Зеландия, существует несколько коротких HOVполосы 2+ и 3+ (Северная, Южная, Северо-Западная и Юго-Западная
магистрали). Эти приоритетные полосы движения работают круглосуточно.
Есть также несколько очень коротких HOV-полос в Норт-Шор-Сити,
работающих в часы пик.
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24.4. Построение ВПД на автомобильных дорогах Европы и
Израиля
Европа
В Европе развитие ВПД не было таким массовым, как в США. Основная
причина этого заключается в том, что в целом здесь больше развиты услуги
общественного транспорта и в значительной степени меньше многополосных
городских автомагистралей, чем в США или Канаде (см. табл. 13 и 14).
Структура распределения поездок по видам транспорта в западноевропейских
странах несколько иная, чем в США. На общественный транспорт приходится 10–
20%, при этом также преобладают поездки на индивидуальном автомобильном
транспорте (60–70% всех передвижений).
Таблица 13
Средние затраты на передвижение в ряде городов Франции, мин
Территория
Регион Парижа (Иль-Де-Франс)
Лилль, Лион, Марсель
Провинциальные города

Пользование
индивидуальным
автомобилем, мин
20
15
15

Пользование
маршрутным
транспортом, мин
40
30
25

Источник: PIARC: XXth Wold Road Congress. Montreal, 3–9 Septamber / Transportation and Urban Space
Planning. / National Reports.20.22.E – 1995. – 487 p.

Таблица 14
Доля различных передвижений в населенных пунктах Германии, %
Виды передвижения
Пешком
Велосипед
Мотоцикл
Легковой автомобиль
(только водитель)
Легковой автомобиль
(с пассажирами)

Всего
27
12
1

Доля передвижений, %
Количество жителей
<2000
2000-10000
>500000
26
31
25
7
12
12
1
1
1

38

45

37

34

11

11

8

9

Источник: PIARC: XXth Wold Road Congress. Montreal, 3–9 Septamber / Transportation and Urban Space
Planning. / National Reports. 20.22.E – +487 p.

Прежде всего в европейской практике очень широко используются
специальные выделенные полосы для общественного транспорта. Например, в
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Мадриде суммарная протяженность выделенных полос под автобусное движение
составляет 90 км, в Хельсинки – 40 км. Выделение специальных полос разметкой
или цветом характерно для обеспечения приоритета автобусного движения и в
центре Лондона.
Тем не менее средняя занятость автомобиля при поездке в Европе
относительно низкая, в большинстве европейских городов составляет примерно
1,3 человека на автомобиль.
Первая HOV-полоса в Европе была открыта в Нидерландах в октябре
1993 года и действовала до августа 1994 года. Это была 7-километровая полоса
(HOV 3+) на автомобильной дороге А1 вблизи Амстердама. Однако объект
не привлек достаточного количества пользователей, подвергся значительной
публичной критике. Дело рассматривалось в суде, и суд постановил, что раз
в законодательстве о дорожном движении Голландии отсутствует концепция
развития выделенных платных полос, то нарушается принцип равенства
участников дорожного движения. В результате объект был обратно преобразован
в общую полосу дорожного движения, открытую для общего трафика.
Испания была следующей европейской страной, которая инициировала
введение HOV-полос. Реверсивные полосы HOV были открыты в Мадриде на VI
Национальном шоссе в 1995 году. Этот объект является старейшим в Европе HOVобъектом, который все еще находится в эксплуатации.
В городах Великобритании 70% передвижений осуществляется на легковом
автомобиле. Исключение составляет Лондон, в котором городской пассажирский
транспорт обслуживает 43% передвижений.
Первый объект с HOV-полосой в Великобритании открылся в Лидсе на дороге
А647 в 1998 году сначала как эксперимент, но потом остался функционировать
на постоянной основе. Объект с HOV-полосой составляет всего 1,5 км в длину и
работает по принципу HOV 2+.
В 1999 году в Линце (Австрия) было открыто 2,8 км объекта HOV 3+.
Швеция открыла свой первый HOV-объект в Стокгольме в 2000 году (HOV 3+)
протяженностью 8 км.
Первые HOV-полосы в Норвегии были реализованы в мае 2001 года как
HOV 3+ на улице Эльгесеттер, входящей в автомагистраль Тронхейма . За этим
объектом последовало внедрение HOV-полос в Осло и Кристиансанде.
Израиль
В Израиле платная левая полоса (fast lane) введена в 2011 году на
17-километровом участке трассы от аэропорта Бен-Гурион до Тель-Авива, цена
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зависит от загруженности дороги: чем интенсивнее трафик, тем дороже проезд78.
Этот участок является третьим самым загруженным в Израиле, после западной
части маршрута 5 и шоссе Аялон.
Платная полоса предназначена для сокращения трафика, поступающего в
Тель-Авив, и поощрения использования общественного транспорта. По расчетам
местных властей, водитель, который ранее каждый день ездил в Тель-Авив, терял
порядка 200 часов в год от пробок на данном участке дороги (см. рис. 53).

Рис. 53. Вид сверху на участок дороги между Бен-Гурионом и Тель-Авивом
Источник: данные из открытых источников

Компания Shapir Civil Engineering осуществила данный проект и будет
управлять им в рамках франшизы BOT (Build, Operate and Transfer) в течение
27 лет. Проект является одним из самых смелых и противоречивых в истории
израильской инфраструктуры. Строительство стоило 400 миллионов шекелей79.
Новая полоса построена только в одном направлении – в Тель-Авив. Проект
также включает в себя парковку и организацию бесплатных маршрутных автобусов
в район Кириа Тель-Авива и Алмазную биржу в Рамат-Гане.
Сивашенков А. Богачи и дороги: решат ли платные полосы проблему пробок // Журнал «Forbes». –
Москва. – Февраль 2018. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/biznes/357667-bogachi-i-dorogi-reshatli-platnye-polosy-problemu-probok
79
Платные дороги в Израиле // Путешествие в Израиль [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://2israel.ru/platnye-dorogi-v-izraile/
78
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Текущая цена отображается на динамических информационных табло,
установленных над дорогой (см. рис. 54). Власти утверждают, что добраться по
полосе из аэропорта до города можно за 12 мин против 30–60 мин по бесплатной
проезжей части.

Рис. 54. Информация о стоимости проезда в динамическом режиме
Источник: данные из открытых источников

Бесплатно по полосе может ездить общественный транспорт и автомобили
с тремя-четырьмя пассажирами. Другие будут платить так называемые
динамические потери, которые будут основываться на анализе трафика на шоссе.
Плата варьируется от 6 до 75 шекелей за поездку. Мотоциклисты платят половину
обычных сборов. В непиковые часы автомобили с тремя пассажирами, включая
водителя, будут ездить бесплатно.
Скорость в 13-километровом участке должна составлять не менее
70 километров в час. При динамических расходах, когда скорость на экспрессполосе падает ниже 70 километров в час, цена автоматически повышается, чтобы
препятствовать въезду автомобилей. Комплексный алгоритм, лежащий в основе
платы за проезд, был разработан немецкой компанией Siemens, а система контроля
и выставления счетов была разработана израильской компанией Orad.
Для проезда в автомобиле обязательно должен быть транспондер, который
считывают специальные считывающие устройства: если транспондера нет или на
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счету недостаточно средств для проезда, нарушителю придет штраф по почте.
Предполагается, что в период занятости автодорога будет обслуживать от
1 600 до 2 000 автомобилей в час.
На специальной площадке был построен отель Park-and-ride, при нем
парковочное пространство, где есть места для 2 000 автомобилей. На стоянке
построили небольшое кафе (Cafe Joe in Hebrew).
Предполагается, что автобусы будут ходить каждые пять минут в час пик и
каждые 15 минут в другое время. Государство платит компании Shapir 10 шекелей
за каждый поставленный автомобиль на парковке.
Парковка закрывается на ночь. Последний челночный автобус уходит в
23.00, и любой владелец автомобиля получит штраф в размере 50 шекелей за то,
что он оставил там транспортное средство после полуночи.
Если в автомобиле находятся три-четыре пассажира, для того чтобы
воспользоваться услугами ВПД, следует заехать в парковочную зону, рабочий
подсчитывает количество пассажиров и вводит данные в систему, и тогда можно
будет проехать бесплатно. Другими словами, необходимо съехать с шоссе,
подождать в очереди, а затем снова вернуться на шоссе (см. рис. 55).

Рис. 55. Заезд на парковочную зону
Источник: данные из открытых источников
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24.5. Выводы и рекомендации на основе рассмотрения мирового
опыта
1. ВПД во всем мире создаются, чтобы стимулировать увеличение средней
загрузки транспортных средств с целью уменьшения заторов на дорогах. При этом
создание ВПД не рассматривалось как чисто коммерческий проект.
2. Эффективность предлагаемых решений относится к трудно
прогнозируемым параметрам, так как существующие модели спроса на
передвижение транспортных средств не оказываются способными предсказывать
многочисленные возможные изменения режима работы ВПД.
3. В целом общественное мнение и мнение специалистов об эффективности
ВПД не однозначно.
Основная критика внедрения выделенных платных полос коснулась
следующих проблем:
– ВПД иногда не доиспользуются, они недостаточно применяются для
компенсации задержек на других полосах движения (бесплатных
многофункциональных полосах общего пользования);
– внедрение любой новой платной услуги – сложный социальный
вопрос: если стоимость проезда по такой полосе будет слишком
высокой, она будет простаивать, что вызовет недовольство водителей,
если цена окажется низкой, ей будут пользоваться все подряд, и
никакого эффекта такая полоса не даст, будет забита, как остальные;
– ВПД рассматривается как элемент социального неравенства,
привилегия для богатых; многие операторы сообщают о постоянном
общественно-политическом давлении для преобразования потенциала
выделенных полос движения в полосы общего пользования, несмотря
на результаты, свидетельствующие о положительной эффективности
HOV-полос;
– появляются социальные проблемы с появлением людей, которые
зарабатывают себе на жизнь, предлагая водителям свои услуги в
виде дополнительных пассажиров;
– есть опасение, что платные выделенные полосы будет реализованы
путем изъятия из общего пользования одной из полос, в результате
заторы увеличатся, автомобилисты будут еще больше сегрегированы,
вырастет количество нарушителей, заклеивающих номера своих ТС.
4. Основные аргументы сторонников ВПД:
– все автомобилисты выиграют от ВПД, даже те, кто предпочитает
не использовать их (этот аргумент применяется только к проектам,
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которые увеличивают общее количество полос движения);
– ВПД создают стимул к использованию транзита;
– существует значительная экономия времени в сравнении с движением
по полосе общего назначения;
– HOV-полосы работают намного надежнее, чем обычные полосы
движения;
– HOV-полосы успешно обеспечивают перевозку большого количества
людей, особенно в пиковые периоды, когда обычные полосы сильнее
всего перегружены движением;
– в пиковый период существенно возрастает количество людей,
перевезенных HOV-автомобилями, и интенсивность движения таких
транспортных средств;
– все больший процент людей, совершающих поездки в пиковый период,
использует транспорт коллективного пользования (общественный
транспорт и совместно используемые легковые автомобили);
– несмотря на то что не все HOV-объекты одинаково успешны, в целом
система HOV-полос с успехом обеспечивает достижение целей общей
политики по обеспечению мобильности в границах существующей
полосы отвода.
5. ВПД с наилучшей стороны показали себя на загородных трассах или
вылетных магистралях крупных городов. Формирование ВПД внутри городов
особого успеха не принесло из-за сложностей реализации (большое количество
перекрестков, примыканий и т. д.).
6. Крайне необходимо формирование удобных интернет-ресурсов (вебсайтов, на которых в режиме реального времени можно посмотреть реальный
трафик движения). Необходимы специальные мобильные приложения для поиска
попутчика.
7. Должны быть заранее спроектированы специальные места, где
одиночные водители подбирают пассажиров, чтобы разделить поездку и позволить
в дальнейшем использовать преимущества ВПД. Власти стимулируют, таким
образом, совместные поездки.
8. Тарифная политика должна быть индивидуальной для каждой ВПД, очень
гибкой и работающей в режиме реального времени.
9. Как правило, плата за проезд возрастает при увеличении плотности
движения и заторов на платных полосах. Целью данной схемы ценообразования
является минимизация заторов в пределах полосы.
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Рис. 56. Специальное место для подхвата попутчиков перед заездом на ВПД
Источник: данные из открытых источников

10. Перед началом полномасштабного внедрения ввиду отсутствия реального
опыта использования в России дорог по принципу HOV или HOT рекомендуется
создание пилотного участка дороги. Необходимо внедрить на пилотном участке
схему разделения потоков (включая линию разметки и автоматизированную
систему оплаты проезда и контроля) и проанализировать как транспортную
эффективность ее работы, так и экономический эффект, и только после
подтверждения ее состоятельности и работоспособности рассмотреть вопрос
внедрения HOT/HOV-полос.
11. Использование принципа HOV-полос в проекте строительства
(реконструкции) автомобильных дорог целесообразно только при условии
значительного количества полос движения (более чем 2+2 в каждом направлении).
12. Хотя разница в скорости движения между ВПД и полосами общего
назначения создает потенциально опасную ситуацию, если полосы не разделены
барьером, в подавляющем большинстве случаев в мире сейчас применяют
полностью автоматизированную систему разделения потоков без использования
делиниаторов на основе разделения потоков разметкой с устройством системы
видеонаблюдения и детектирования параметров транспортного потока.
13. Стоит с большой вероятностью предположить, что планы по внедрению
ВПД значительно легче организационно внедрить, а также решить вопросы
социального плана в тех районах страны, где в настоящее время уже работают
платные дороги, где население в целом знакомо с платными транспортными
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объектами и значительная часть водителей пользуется транспондерами.
14. Даже незначительные эксплуатационные изменения в часы работы ВПД
могут оказать значительное влияние на полосах общего пользования, особенно
на уровень заторовых ситуаций. Необходим тщательный анализ последствий
операций по внедрению ВПД. Преимущества ВПД может полностью свести
на нет и дискредитировать саму идею ВПД неграмотная политика в области
ценообразования.
15. Разработка
программного
обеспечения
по
динамическому
ценообразованию системы взимания платы на ВПД требует значительных
вложений средств / технологий и времени для реализации. Внедрение системы
динамического ценообразования часто не было успешным без четко определенных
отношений и обязанностей между партнерами. Соответственно крайне необходимо
иметь инструмент оценки вариантов политики для управляемых полос (в США
он называется POET-ML, в Израиле комплексный алгоритм разработал Siemens).
Данный продукт разрабатывается, чтобы позволить операторам ВПД наблюдать,
как изменения политики влияют на работу объектов ВПД, используя как
количественный анализ, так и качественные проверки реальности.
16. Во всех странах внедрение ВПД шло постепенно. На сегодняшний день
в 20 государствах действует или планируется строительство около 350 таких
объектов. Население относилось к их внедрению положительно, только если
это было в районах со значительной степенью перегруженности транспортной
инфраструктуры и когда ВПД создавались с добавлением новых полос движения
с целью формирования новой транзитной инфраструктуры. В остальных случаях
население первоначально относилось к внедрению ВПД с большим скептицизмом
и осторожностью, в отдельных случаях добиваясь закрытия проекта.
17. Согласно действующим планам по реализации программ модернизации
дорог, большинство запланированных HOV-полос будет создаваться путем
расширения существующих полос движения, а не строительства новых.
18. Все операторы ВПД указывают на то, что политическая поддержка была
ключевой в преодолении потенциальных препятствий для реализации выделенных полос.
19. Эффективная межведомственная координация и четкое определение
ролей и обязанностей всех заинтересованных сторон – это еще одно обязательное
требование для успешного внедрения ВПД. Командная работа ключевых
заинтересованных сторон имеет большое значение для обеспечения консенсуса и
сохранения темпов продвижения от этапа планирования проекта до его реализации.
20. Активная информационно-разъяснительная работа с гражданами,
общественными группами и выбранными должностными лицами должна
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продолжаться на этапах планирования, реализации и эксплуатации объекта для
распространения информации о целях проекта, планах, ходе их выполнения и
выгодах.
21. Лица, совершающие регулярные поездки, особенно пользователи HOVавтомобилей, и широкая публика являются важной составной частью HOVпроектов. Получение входной информации от этих групп с помощью опросов,
фокусных групп и других методик исследования рынка может пригодиться
для оценки различных стратегий эксплуатации HOV-объектов. Также крайне
необходимо информировать эти группы о новых требованиях.
22. Могут потребоваться детальные проектные соглашения для того, чтобы
точно определить роли и ответственность участвующих сторон. Договоренности
должны быть достигнуты на начальных этапах реализации проекта, как можно
раньше, чтобы обеспечить гибкие возможности решения непредвиденных
проблем.
23. Системы сбора платы с переменными тарифами связаны со значительными
техническими и административными трудностями. В графике реализации
проекта должно быть предусмотрено время на планирование и внедрение новых
технологий, институциональных механизмов и административных процедур.
24. Большое значение имеет взаимодействие с другими Операторами дорог
по сбору платы. Основными вопросами, которые нуждаются в проработке,
являются совместимость данных и наличие универсальных видов оплаты
(интероперабельность).
25. Разработка плана эксплуатации является главным фактором успешной
реализации HOV-объекта. Следует отметить, что план эксплуатации нельзя
разрабатывать изолированно, необходима его тесная интеграция с планом контроля
соблюдения требований в отношении объекта.

24.6. Описание основных целей, задач и направлений развития
ВПД
Выделенная платная полоса (HOV-полоса или экспресс, «горячая» полоса)
– это тип полос движения или проезжей части, которая предназначена для
автомобилей с большим числом пассажиров для движения на бесплатной основе
(включая школьные автобусы и транзитные автобусы). Другие же транспортные
средства обязаны уплачивать переменную плату, которая корректируется в
зависимости от спроса.
В отличие от платных дорог, водители имеют возможность использовать на
той же дороге другие полосы общего назначения, на которых плата не взимается.
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Кроме того, следует отметить, что мониторинг, контроль, взыскивание
штрафов и платежей осуществляются во всем мире с широким привлечением
электронных средств интеллектуальной транспортной системы.
Основная концепция объектов, обеспечивающих приоритетный проезд,
заключается в том, чтобы обеспечить для HOV-автомобилей как экономию времени
в пути, так и более предсказуемое время поездок.
Эти два преимущества служат стимулами к использованию транспорта
с большим количеством пассажиров вместо поездок на автомобиле в одиночку.
Пропускная способность проезжей части увеличивается из-за того, что большее
количество людей перевозится меньшим числом автомобилей. В некоторых
районах для того, чтобы поощрить изменение привычных схем управления
автомобилем, используются дополнительные стимулы, такие как снижение платы
за парковку или льготные условия парковки для коллективно используемых
легковых автомобилей.
С течением времени практика использования HOV-полос распространилась:
стали выделять полосы для автомобилистов независимо от числа пассажиров в
машине, которые готовы оплачивать проезд по выделенной полосе – HOT-полосе
(от англ. High Occupancy Toll – плата за пользование HOV-полосой) (рис. 57).

Рис. 57. Типовая организация HOT-полосы
Источник: https://ridemetro.org/Pages/HOVHOTLanes.aspx
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При оплате проезда по HOT-полосе не применяются наличные расчеты, только
транспондеры. Сразу после разделения на полосы движения устанавливается
рубеж контроля. Если он обнаружит отсутствие транспондера, будет выписан
штраф за нарушение пользования полосой (штраф – это не постоплата за проезд).
Платные тарифы для ВПД отображаются на ДИТ при каждом въезде на полосу.
Платежи основаны на времени суток и уровне перегруженности для каждой ВПД
индивидуально. Периодически (приблизительно через полмили, это 800 метров)
водители имеют возможность въехать или съехать с данной полосы. Точки входа и
выхода варьируются в зависимости от специфики каждой конкретной ВПД.

Рис. 58. Типовые планировочные решения по организации заезда / выезда на
выделенную полосу
Источник: https://www.youmotorcycle.com/hov-lane-rules-for-motorcycles-toronto.html

Миссия создания ВПД заключается в предоставлении безопасных, чистых,
надежных и дружественных услуг транспорта в регионе.
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Цели создания ВПД:
• увеличение пропускной способности автодорог;
• стимулирование совместных поездок;
• предоставление водителям вариантов экономии времени в пути и
обеспечение безопасной поездки;
• улучшение национальной сети грузовых перевозок, расширение
возможности населения получать доступ к национальным и
международным торговым рынкам;
• поддержка регионального экономического развития;
• повышение эффективности транспортной системы при одновременной
защите природной среды от загрязнений.
Задачи ВПД:
• поддержка экономической жизнеспособности крупных населенных
пунктов путем обеспечения их конкурентоспособности, роста
производительности и эффективности;
• защита окружающей среды, экономия энергоресурсов и улучшение
качества жизни;
• содействие эффективному управлению и эксплуатации транспортной
системы.
Основные преимущества ВПД:
– предоставляют новые возможности для водителей и пассажиров в части
обеспечения мобильности, повышают транзит, сокращают время в пути;
– улучшают качество воздуха за счет снижения заторов, поощряют людей
к совместному использованию транспортных средств, водители могут
экономить топливо и сокращать выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу;
– снижают количество заторов в городских районах, снижают количество
автомобилей, въезжающих в город, что приводит к снижению городского
трафика в целом;
– повышают безопасность и способствуют быстрому реагированию
специальных служб на несчастные случаи и проблемы на дорогах;
– позволяют эффективнее использовать уже существующие полосы
движения за счет уменьшения общего количества автомобилей на дороге;
– обеспечивают доход с помощью системы взимания платы (СВП), кото242
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–
–

рый может идти на обслуживание автомагистрали;
снижают спрос на новые транспортные магистрали и инфраструктуру
для дополнительных полос;
являются дополнительным стимулом для приобретения транспортных
средств на альтернативном топливе.

Ключевые принципы при разработке программы управления ВПД
1. Системы HOV-полос могут являться важной частью программы
управления, эксплуатации и обслуживания автомагистралей.
2. HOV-объекты чаще всего используются на тех дорогах, которые работают
на пределе или почти на пределе своей пропускной способности и имеют
ограниченные физические и/или финансовые возможности расширения проезжей
части.
3. При правильном планировании и реализации HOV-объекты могут
принести целый ряд преимуществ. Однако они не подходят для любых ситуаций,
и их создание не исключает необходимости реализации других дополнительных
стратегий.
4. Необходимо тщательно изучить вопрос о возможном использовании
HOV-объектов до реализации любых таких улучшений, включая инструменты и
методы расчета спроса для оценки потенциальных воздействий на окружающую
среду. Комплексный подход к планированию, проектированию, реализации и
эксплуатации HOV-объектов может обеспечить успех проектов.
5. Для того чтобы системы и объекты HOV были правильно интегрированы
в систему автомагистралей, системное планирование должно происходить
на различных уровнях, включая стратегическое планирование, долгосрочное
системное планирование, краткосрочное планирование и планирование на
операционном уровне. На уровне стратегического планирования необходимо
определить их роли, миссии и типы услуг HOV, которые они хотят предоставить.
Необходима координации процесса создания ВПД с другими видами
деятельности по модернизации дорог и повышению качества пассажирских
перевозок, чтобы обеспечить создание интегрированной мультимодальной
транспортной системы.
Варианты проектных решений по созданию ВПД80:
– устройство полос в разных уровнях;
– барьерное ограждение;
HOV/HOT Lane Management // United States Department of Transportation. – Washington, DC. – Last
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– делиниаторы;
– разделение потоков при помощи разметки проезжей части.
Каждый из методов разделения полос движения, указанных выше, имеет
свои преимущества и недостатки, и они будут рассмотрены далее.
Основные технические проблемы при эксплуатации ВПД81:
– проблемы, связанные с перегруженными полосами движения, такие,
как слишком высокий спрос в пиковый период и, как следствие,
переполненность дорог;
– низкий спрос в отдельные временные периоды; недоиспользование, или
«синдром пустых полос»;
– высокий перепад скоростей движения ТС между выделенными полосами
движения и полосами общего пользования;
– проблемы «конца выделенной линии», где HOV-полосы заканчиваются и
переходят в обычные полосы общего пользования;
– плохо проработанные проектные решения в части геометрии (продольный
и поперечный профиль) дороги, не позволяющие обеспечить улучшенный
скоростной режим на ВПД;
– ошибки при проектировании в конфигурации выделенных полос и полос
общего пользования (возможности перестроения);
– необходимость
постоянного
присутствия
представителей
правоохранительных органов;
– высокие показатели нарушения правил пользования ВПД.
Укрупненный, предварительный перечень оборудования ИТС, который
рекомендуется развернуть на участке ВПД, представлен в табл. 15.

HOV / HOT (Express) Lanes – US 290 / Northwest Freeway Access Ramps. Interactive Service Map //
Metropolitan Transit Authority of Harris County. – Texas. – Режим доступа: https://ridemetro.org/Pages/
HOVandHOT-US290.aspx
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Назначение

4.

7.

6.

5.

Визуальный контроль за складывающейся дорожнотранспортной обстановкой

Подсистема
видеонаблюдения

3.

Видеокамеры

ЗПИ

ДИТ

Детекторы

Реверсивные
светофоры

Элемент ИТС

Сбор, обработка, хранение и передача данных о метеороАДМС
Подсистема
логической и экологической обстановке на автомобильПО прогнозиметеомониторинга ной дороге, необходимых для обеспечения функционирорования
вания других модулей и подсистем ИТС
Подсистема
Контроль пересечения водителями сплошной линии
Комплексы выфотовидеофиксации разметки между выделенной полосой и полосами общего явления нарунарушений ПДД пользования
шений ПДД
ПО управления
дорожным
Обеспечение работы по управлению дорожным движением
движением

Предоставление участникам движения полной актуальной информации о транспортной и метеорологической
обстановке, а также о возможных путях движения по ходу
маршрута

Подсистема управУправление въездом и выездом на ВПД. Пополосное
ления дорожным
управление на дороге
движением
Сбор, обработка, хранение и передача данных о парамеПодсистема мони- трах транспортных потоков, необходимых для оценки
торинга параметров транспортно-эксплуатационного состояния автомобильтранспортных по- ной дороги, выработки динамической тарифной полититоков
ки пользования ВПД, принятия эффективных решений по
управлению транспортными потоками

Подсистема ИТС

Подсистема информирования участников дорожного
движения

2.

1.

№
п/п

Предварительный перечень оборудования ИТС на участке ВПД

-

каждые 5 км

В Локальном центре
управления

на подъездах к ВПД
и каждые 10 км по
основному ходу
На каждом участке
въезда/выезда на ВПД
Из расчета полного
видеопокрытия 1 камера
на 0,5 км в обоих
направлениях
каждые 20 км

каждые 0,7 км

Реверсивные светофоры.
На каждом участке
въезда/выезда на ВПД

Примечание

Таблица 15
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Система взимания
платы

Вычислительная
инфраструктура
Подсистема
выявления
инцидентов

Подсистема ИТС

Элемент ИТС

Осуществление эффективного и безошибочного
автоматизированного взимания платы за проезд по ВПД

Автоматическое выявление инцидентов (остановившееся
ТС, образование заторовой ситуации, ДТП и т.п.)

Комплексы
выявления
инцидентов
Рубеж
контроля+
тепловизор
Здание

Сервера, системы хранения данных, видеорегистраторы и т.п.

Назначение

11. Центр управления ВПД
ПО управления
12. ВПД (динамическое Обеспечение работы динамического ценообразования
ценообразование)
13.
ПО СВП
Обеспечение работы СВП
ПО микромодели
14.
Прогноз условий движений на дороге с ВПД
ВПД
15.
ПО интеграции
Системы взаимодействии ИТС ВПД и ИТС автодороги в целом
Контрольно-диагностическая подсистема эксплуатации технических
16.
ПО эксплуатации
средств
Мачтовые
сооружения
Металлоконструк- Обеспечение установки периферийных элементов ИТС
Г - образные
17.
ции
на автомобильной дороге
опоры
П - образные
опоры
Подсистема
Светодиодный
управления
Обеспечение автоматизированного управления
светильник с
18.
освещением
освещением дороги
поламповым
(АСУНО)
контролем

10.

9.

8.

№
п/п

В Локальном центре
управления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

каждые 10 км

-

Примечание

Продолжение таблицы 15
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Назначение

Обеспечение движения ТС с высокой степенью
Единое цифровое
автоматизации (в том числе беспилотных), обеспечение
инфопространство
полетов БПЛА

Обеспечение связью подсистем ИТС, ЦУ ВПД,
Подсистема связи и
эксплуатирующей службы и участников дорожного
передачи данных
движения
Подсистема
Обеспечение электроэнергией подсистем ИТС и ЦУ
электроснабжения ВПД

Подсистема ИТС

Источник: разработка автора

21.

20.

19.

№
п/п

Динамическая
цифровая
карта
Базовые
станции 4G
(5G)/DSRC
Система точного позиционирования

Эл. кабель

ВОЛС

Элемент ИТС

-

-

-

-

-

Примечание

Окончание таблицы 15
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Основные методы, используемые водителями в попытках обойти правила
пользования ВПД (HOV-полос):
– размещение на пассажирских сиденьях манекенов, надувных кукол,
тренажеров для кикбоксинга или силуэтов людей, вырезанных из картона
(см. рис. 59)82; специально в 2005 году в Великобритании разработали
видеокамеры с тепловизорами, которые могут различать человека или
манекена прямо в ТС;
– размещение на подголовниках сидений автомобиля воздушных шаров с
париками и нарисованными лицами;
– размещение на подголовниках сидений автомобиля манекенов голов
человека с париками, сделанных из пенополистирола;
– тонировка лобового стекла и/или опускание со стороны пассажира
солнечного козырька в стремлении заслонить вид на пассажирское
сиденье;
– покрытие пустого детского кресла одеялом и/или размещение куклы в нем;
– оттягивание со стороны пассажира ремня безопасности и притворство, что
говоришь с кем-то, кто размещается на пассажирском сидении, полулежа
в кресле;
– усаживание на пассажирское сиденье домашних животных, чаще всего
больших лохматых собак;
– туристы часто пытаются разместить на переднем пассажирском сиденье
спальные мешки.
Принципы эксплуатационной политики
Существует широкий разброс в эксплуатационной политике ВПД, которая в
значительной степени зависит от дизайна системы и тенденций ее использования,
связанных с системными целями и местной политикой в дорожном хозяйстве.
По мере того, как водители переходят на движение по ВПД, чтобы
путешествовать быстрее, они увеличивают трафик на ВПД, уменьшая трафик
на общих полосах. Экономия времени, которую предлагает HOV-полоса,
соответственно уменьшается, и стимул к переходу других водителей на движение
по ВПД теряется в связи с ее с высокой заполняемостью.
В США первое подобное нарушение влечет штраф в среднем в размере $135 и предупреждение о
лишении водительских прав. После третьего раза – лишение прав.
В Китае за нарушение правил проезда штраф составляет 100 юаней (около $15) при первом нарушении.
При повторном нарушении штраф удваивается. Далее – лишение прав.
В начале 2006 года в штате Аризона женщина пыталась оспорить в суде штраф за использование HOVполосы на основании того, что она была беременна и что в законах штата Аризона нет определения,
что представляет собой термин «человек». Однако судья постановил, что человек должен занимать
«отдельное и независимое» пространство в автомобиле как «физическое лицо» в рамках ПДД штата
Аризона.
82
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Рис. 59. Примеры попытки обмана путем размещения манекена на переднем сиденье
Источник: Данные из открытых источников

Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксом: чем эффективнее работает
HOV-полоса, тем она становится менее эффективной.
Операционные ограничения и проблемы производительности ВПД часто
решаются с помощью изменений политики эксплуатации ВПД.
Изменения в политике, влияющие на часы работы и требования к заполнению,
были исследованы во многих местах, где синдром пустой полосы движения
является средством повышения эффективности использования системы HOV.
Очень часто из-за политического и общественного давления эксплуатирующие
ВПД организации принимали следующие шаги83:
– часы работы ВПД были сокращены с 24–7 до пиковых периодов дня
недели или дневных часов;
– требования к заполняемости ТС были уменьшены (например, с 3+ до 2+
или с 4+ до 3+), чтобы улучшить использование полосы движения.
– снижение стоимости проезда;
– бесплатный проезд гибридным машинам (на компромиссной основе) и
мотоциклистам.
Компромисс заключался в том, чтобы ограничить количество гибридных
автомобилей, имеющих право на использование полосы движения, посредством
регистрации транспортных средств. Для систем HOT lane операторы в Калифорнии
выдавали ограниченное количество транспондеров пользователям гибридных
машин через лотерею и через процесс регистрации на специальном сайте. В
HOV / HOT (Express) Lanes - US 290 / Northwest Freeway Access Ramps. Interactive Service Map //
Metropolitan Transit Authority of Harris County. – Texas. – Режим доступа: https://ridemetro.org/Pages/
HOVandHOT-US290.aspx
83
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Вирджинии пошли другим путем – выпустили специальные номерные знаки для
гибридных автомашин.
Потенциальные изменения в политике эксплуатации ВПД
Состояние
ВПД

Изменение политики

Таблица 16

Ожидаемый результат

Сокращение часов работы в Hot lane Увеличение объемов перевозок по
режиме
HOV-полосе
Предоставление права на бесплатный
проезд:
Увеличение объемов перевозок по
гибридному ТС;
HOV-полосе
транзитному ТС;
мотоциклу
НедоиспользоУвеличение трафика в полосе
вание полосы
HOV за счет перераспределения
трафика с полосы общего испольСнижение стоимости проезда
зования, особенно во время пиковых периодов, когда водители могут заплатить за гарантированное
время проезда. Рост дохода
Увеличение объемов
Упрощение доступа
пользователей ВПД
Лишение права на бесплатный проезд:
Снижение трафика в полосе
гибридному ТС;
HOV за счет возвращения ТС на
транзитному ТС;
полосы общего пользования
мотоциклу
Снижение трафика в полосе HOV.
Перегруженная
Гарантированное время в пути на
Увеличение стоимости проезда
полоса
участке ВПД во время пиковых
периодов
Гарантированное время проезда.
Добавление еще одной HOT-полосы
Возможность негативного
(преобразование еще одной полосы
воздействия на полосы общего
общего пользования в выделенную)
пользования
Перераспределения трафика с
полосы общего использования,
особенно во время пиковых
Увеличение штрафов
Высокий
периодов, когда водители могут
уровень
заплатить за гарантированное
нарушений
время проезда. Рост дохода
пользования
Более строгий контроль доступа
Ужесточение контроля доступа на
должен снизить количество
ВПД
нарушений
Источник: американский стандарт интеллектуальных транспортных систем U.S. Dot ITS.
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Факторы успеха
Центральным фактором успеха является оценка производительности полосы
движения. Далеко не все полосы общего пользования являются хорошими
кандидатами на формирование на них выделенных полос движения.
Типичные факторы успеха включают в себя:
– продуманную протяженность ВПД и продуманные заезды / выезды;
– возможность сформировать систему взимания платы без дорогостоящих
изменений планировочных решений автодороги;
– благоприятную геометрию данного участка дороги;
– удобные для пользователей места доступа к ВПД;
– положительный потенциал для общественного принятия населением
данного района новой платной услуги;
– наличие политического лидера, продвигающего идею ВПД;
– четкие роли и обязанности между заинтересованными сторонами и
большой интерес со стороны частного капитала стать Оператором данного
ВПД;
– объекты-кандидаты должны иметь резерв в 20 или более процентов
неиспользуемой мощности в пиковый период;
– имеются кадровые и финансовые ресурсы для планирования,
проектирования, внедрения и эксплуатации ВПД.
HOT-полосы
Одна из самых новых концепций управления полосами – HOT-полосы –
объединяет в себе стратегии использования HOV-полос и назначения платы,
разрешая автомобилям, не удовлетворяющим требования по количеству
пассажиров, получать доступ на HOV-полосы за определенную плату.
Это «управляемые» (особые) полосы, то есть путем использования платы
и ограничений по числу пассажиров для управления количеством автомобилей,
использующих HOT-полосу, на ней поддерживаются объемы движения,
сопоставимые с условиями свободного движения, даже в пиковые периоды. Эта
концепция привлекательна в трех аспектах:
– она расширяет возможности выбора способов передвижения в
перегруженных городских зонах, предлагая предсказуемое время поездки
тем пользователям, которые готовы платить значительную сумму за такой
уровень обслуживания;
– она создает новый источник доходов, которые могут использоваться для
покрытия расходов на улучшения транспортной системы, в том числе
повышение качества перевозок общественным транспортом;
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– она повышает эффективность функционирования HOV-объектов, что особенно важно с учетом снижения доли HOV-автомобилей в городских зонах.
Ключевым фактором, обеспечивающим эффективное использование
этой стратегии, является активное управление количеством тех автомобилей,
которым разрешается использовать избыточную пропускную способность, с
использованием переменных тарифов оплаты. При этом сохраняются условия
свободного движения, что служит стимулом для использования легковых
автомобилей коллективного пользования и общественного транспорта (HOVавтомобилей), а также полностью используется пропускная способность объекта.
Управление избыточной пропускной способностью осуществляется с
помощью переменных тарифов оплаты доступа, которые определяются уровнем
транспортных заторов, а также классом транспортных средств. У водителя есть
выбор: заплатить за использование свободной полосы автомагистрали, доступ на
которую ограничен, или ехать бесплатно по перегруженной обычной полосе.
На рис. 60 показано, как можно использовать концепцию избыточной
пропускной способности HOV-полос для борьбы с транспортными заторами на
всей дороге.

Рис. 60. Концепция избыточной пропускной способности
Источник – Отчет «Руководство управлению, эксплуатации и обслуживанию автомагистралей».
Департамент транспорта США. Федеральное управление автомобильных дорог http://ops.fhwa.dot.
gov/freewaymgmt/publications/frwy_mgmt_handbook/toc.htm.
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Как указано в материалах по Руководству и управлению автомагистралями
(США)84, примерно на 70% HOV-полос страны в часы пик наблюдаются объемы
движения от 900 до 1500 автомобилей в час. От 10 до 15% полос обслуживают более
1500 автомобилей в час, а оставшиеся 10–15% полос – менее 900 автомобилей в час.
Это дает основания полагать, что некоторые HOV-полосы имеют определенный
резерв пропускной способности, который можно предложить другим группам
пользователей. Однако остаточная пропускная способность довольно ограничена,
и требуется тщательное управление дополнительным транспортным потоком.
Объединение возможности ввода дополнительного транспорта на существующие
HOV-полосы с использованием стратегии назначения платы и других методов
с целью улучшения управления количеством дополнительных водителей
и поддержания высоких уровней обслуживания делает концепцию HOTполос перспективным средством использования такой свободной пропускной
способности.
Большинство HOT-полос создается в границах существующих дорог общего
пользования и предлагает потенциальным пользователям на выбор использование
обычных полос движения или платеж за улучшенные условия движения на HOTполосах. На HOT-полосах используются системы электронного сбора платы и
транспортной информации, которые также позволяют назначать для транспортных
средств, не относящихся к категории HOV-автомобилей, переменные тарифы
оплаты в реальном времени.
Информация о тарифах и условиях движения обычно передается
водителям через знаки переменной информации. Это позволяет потенциальным
пользователям получать сведения, необходимые для принятия решения о
том, будут ли они использовать HOT-полосы или обычные полосы, идущие в
параллельном направлении, которые могут быть перегружены в пиковые периоды.
HOT-полосы могут создаваться путем строительства новых объектов или путем
модернизации существующих полос. Наиболее широко распространен подход,
когда существующие HOV-полосы преобразуются в HOT-полосы.
HOT-полосы (в сравнении с HOV-полосами) имеют следующие особые
характеристики85:
1. Системы назначения платы. Для поддержания превосходных условий
движения уровни оплаты устанавливаются таким образом, чтобы
ограничить количество пользователей, готовых платить. Тарифная сетка
Freeway Management and Operations Handbook // U.S. Department of Transportation. Federal Highway
Administration. – Washington, DC. – September 2003 (Updated June 2006). – Режим доступа: http://ops.
fhwa.dot.gov/freewaymgmt/publications/frwy_mgmt_handbook/toc.htm
85
HOV/HOT Lane Management // United States Department of Transportation. - Washington, DC. – Last
Updated: 11/12/2018. – Режим доступа: http://local.iteris.com/arc-it/html/servicepackages/sp124.html#tab-3
84
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может быть фиксированной, изменяющейся в зависимости от времени
суток, или переменной, изменяющейся в зависимости от текущих условий
движения. В любом случае для периодов пикового спроса назначаются
более высокие тарифы. Информация о размере платы передается
водителям через знаки переменной информации, установленные рядом с
пунктами доступа на полосу.
2. Процедуры сбора платы. Во избежание задержек, возникающих
при сборе платы вручную, на HOT-полосах используются системы
электронных платежей или оплаченные пропуска на месяц в периоды
опытных испытаний. Поэтому этими полосами могут пользоваться
только те транспортные средства, которые имеют транспондер или
действительный пропуск.
3. Тип транспортных средств. В зависимости от местных целей,
пользование HOT-полосой может разрешаться транспортным средствам
с низким уровнем выбросов, мотоциклам, спецмашинам, общественному
транспорту, такси и/или грузовым автомобилям либо бесплатно, либо за
сниженную плату.
В дополнение к преимуществам, которые обычно обеспечивают HOV-полосы
(экономия времени в пути, предсказуемость времени поездки), HOT-полосы могут
приносить дополнительные выгоды:
1. Создание дохода. HOT-полосы могут обеспечить дополнительный
источник доходов для финансирования улучшений транспортной
системы, таких как строительство и эксплуатация самих полос, или для
удовлетворения потребностей в пассажирских перевозках по трассе или
реализации других местных стратегий управления спросом. В районах
с ограниченным финансированием некоторые улучшения невозможно
реализовать без дополнительного дохода, приносимого HOT-полосами.
2. Использование избыточной пропускной способности. HOTполосы могут обеспечивать возможность повышения эффективности
существующих или новых HOV-полос путем заполнения «избыточной
пропускной способности», которая в противном случае не использовалась
бы.
3. Средство для решения проблемы недогруженных HOV-полос. В
некоторых районах оказывается все большее давление с тем, чтобы
превратить недостаточно эффективно используемые HOV-полосы в
полосы общего пользования. HOT-полосы могут увеличить количество
транспортных средств на недогруженных объектах и, возможно,
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уменьшить давление, оказываемое с целью их превращения в обычные
полосы движения.
Принимая во внимание тот факт, что концепция HOT-полос является
относительно новой и пока не используется в широком масштабе, важно понимать
общий контекст, в котором можно наиболее эффективно внедрять HOT-полосы.
Он включает следующее:
– трассы с высокой плотностью движения, типичные для крупных городских
и пригородных зон с ограниченным выбором вариантов передвижения и
отсутствием параллельных автомобильных маршрутов, где HOT-полоса
может найти своих пользователей на нескольких рынках транспортных
услуг;
– вновь созданные HOV-объекты, где с помощью HOT-полос можно
обеспечить максимальное использование увеличившейся пропускной
способности полосы;
– перегруженные движением HOV-объекты, где изменение требования
по количеству людей в автомобиле с 2 на 3 человек обеспечивает
дополнительную пропускную способность для пользователей,
оплачивающих проезд;
– недогруженные HOV-объекты, где водители автомобилей без пассажиров
могут за плату использовать избыточную пропускную способность с
поддержанием уровня обслуживания путем назначения соответствующей
платы.
Несмотря на то что HOT-полосу можно в ограниченном объеме использовать
на HOV-объектах с одной полосой движения, предпочтительно вводить ее на
объектах, имеющих более одной полосы в каждом направлении.
Пока не появились идеальные средства автоматизации контроля соблюдения
требований в отношении количества людей в транспортном средстве, работа
продолжается, но уже сейчас понятны основные функции такой системы:
– cбор и передача на удаленный компьютер видеоизображения номерных
знаков и салонов транспортных средств для всех пользователей HOVполосы;
– автоматическое распознавание символов на номерном знаке по его
видеоизображению;
– синхронизация полученного видеоизображения людей, находящихся в
транспортном средстве, с номером, указанным на номерном знаке;
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– поиск по базе данных, содержащей статистические данные о количестве
человек в транспортных средствах, и в случае несоответствия
установленным критериям, отображение номера транспортного средства
и изображения салона автомобиля на экране монитора для целей
рассмотрения и контроля соблюдения требований.
До тех пор, пока такая автоматическая система не будет окончательно
доработана и принята, для контроля соблюдения требований по-прежнему будут
требоваться соответствующий персонал и ресурсы.
Время работы
Время работы HOV-объекта может описываться следующим образом:
– непрерывное круглосуточное использование;
– продленные утренние и дневные периоды – при таком сценарии полосы
используются большую часть утреннего и дневного периода;
– только пиковый период;
– динамические – только тогда, когда это оправдано (регулируемые въезды
с объездными полосами).
На время работы HOV-полос будет влиять целый ряд факторов, в том числе
геометрические элементы дороги, интенсивность движения HOV-автомобилей и
остального транспорта, часы транспортных заторов и согласованность в масштабе
региона.
Иногда предпочтительным является круглосуточное использование
HOV-автомобилями приоритетных объектов, поскольку в этом случае обычно
наблюдается меньше нарушений и меньше путаницы среди водителей. Также
круглосуточное использование может обеспечить более сильный общий стимул к
коллективному использованию автомобилей.
Некоторые HOV-объекты, например, полосы с реверсивным движением,
могут не подходить для круглосуточного использования. Часы работы полос с
реверсивным движением должны оставлять время на выполнение различных
необходимых функций, таких как уборка полосы, перемещение шлагбаумов и
изменение дорожных знаков.
Эксплуатация неполный день обеспечивает преимущества только в часы
пик, а в остальное время полосы разрешается использовать всем транспортным
средствам. Такой подход может уменьшить потребность в контроле соблюдения
требований и свести к минимуму критику со стороны общественности в те
периоды, когда HOV-полоса кажется пустой.
Использование в течение части дня обочины в качестве HOV-полосы должно
реализовываться только после тщательного рассмотрения вопросов, связанных
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с эксплуатацией и безопасностью. HOV-полоса, организованная на правой
обочине, отличается от HOV-полосы, действующей в пиковые периоды, которая
в межпиковые периоды используется смешанным транспортным потоком, тем,
что обочина служит площадкой для размещения автомобилей, вышедших из
строя в результате аварии. Ее использование необходимо ограничить небольшим
количеством транспортных средств в связи с характерными для правой стороны
дороги конфликтами транспортных потоков на въездах/съездах.
Полоса, организованная на обочине, требует специальной разметки и знаков
и приводит к появлению проблем, связанных с различиями в контроле соблюдения
требований в пиковые и межпиковые периоды. Водители часто могут использовать
обочину в качестве полосы автомагистрали в межпиковые часы, когда она должна
использоваться именно в качестве обочины.
Общественная осведомленность и маркетинг
Маркетинг и продвижение HOV-объекта имеют огромное значение для его
успешной реализации. Значительное количество проектов потерпели неудачу или
столкнулись со значительными препятствиями из-за того, что общественность не
была проинформирована или не участвовала в деятельности. Процесс успешного
маркетинга HOV-объекта включает в себя:
1. Участие общественности. Для успешной реализации HOV-объекта
необходима общественная поддержка. Привлечение общественности к
участию на начальной стадии и на этапах планирования, проектирования
и реализации может обеспечить такую поддержку. Могут использоваться
различные методы поощрения участия постоянных пассажиров,
участников движения, общественных групп и других организаций. В
их число входят встречи, семинары, обследования, фокусные группы,
круглые столы и слушания.
2. Просветительская
деятельность.
Обеспечение
участия
общественности на ранней стадии, непрерывная просветительская
деятельность среди населения (и маркетинговая деятельность) также
могут повысить вероятность успешной реализации HOV-проекта. Опыт
показывает, что постоянная разъяснительная работа среди населения и
лиц, определяющих политику, необходима даже для эффективных HOVобъектов. С учетом сменяемости выбранных и назначенных должностных
лиц, многообразия требований, предъявляемых к этим лицам, и большого
числа программ и проектов, соперничающих за внимание должностных
лиц и общественности, необходимо регулярно обновлять информацию
об использовании, эффективности и преимуществах HOV-объектов.
Непрерывное увеличение числа вариантов совершения поездок также
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имеет большое значение для новых жителей и постоянных пользователей,
совершающих регулярные поездки в течение длительного времени.
3. Маркетинг. Содействие распространению информации об объекте
среди более широкой аудитории с учетом целевого обращения к
конкретным лицам.
Основные направления деятельности маркетинга при организации ВПД:
– исследование рынка (фокусные группы, телефонные опросы, измерение
параметров транспортных потоков);
– привлечение сторонников (учебные семинары, межведомственная
координация, связи с политическим органами, правоохранительными
органами и судебными учреждениями, выявление партнеров из СМИ,
владение вниманием средств массовой информации, участие групп
защитников окружающей среды, поддержание связей с местным
населением);
– стратегии проведения кампании (выявление ключевых проблем,
определение целевой аудитории, прием на работу специалистов, выбор
каналов распространения массовой информации);
– маркетинговые материалы (брошюры, информационные бюллетени,
рекламные листовки, печатная реклама, рекламные объявления в газетах,
точечная телереклама, уличная реклама);
– поддержание связей со СМИ (информационные подборки для прессы,
пресс-релизы, обучение персонала);
– поддержание связей с местным населением (общественные собрания,
агентства – операторы автопарков коллективного пользования, связи с
деловыми кругами, поддержка частного сектора, «горячая линия»);
– план оценки;
– мониторинг хода осуществления проекта и кампании (сбор данных,
измерение воздействия, предоставление результатов).
Контроль соблюдения требований
Контроль соблюдения требований по уровню заполнения транспортных
средств важны для успешной эксплуатации HOV-объектов, он помогает
поддерживать эксплуатационные требования, в том числе по количеству людей
в автомобиле, для того, чтобы сохранить экономию времени в пути для HOVавтомобилей, предотвратить несанкционированный доступ на объект других
транспортных средств и поддержать безопасные условия эксплуатации. Заметный
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и эффективный контроль соблюдения требований поддерживает справедливость
и целостность HOV-объекта, способствуя признанию проекта пользователями и
другими лицами.
Общественное признание HOV-проекта тесно связано с мнением о том,
что объект эффективно используется и осуществляется контроль соблюдения
требований по уровню заполнения транспортных средств. Поддержка HOV-объекта
будет ослабевать, если люди, совершающие регулярные поездки по соседним
полосам автомагистрали, почувствуют злоупотребление теми преимуществами,
которые дает использование HOV-полос. Для успешной реализации HOV-проекта
важно обеспечить включение в проектное решение подходящих и безопасных зон
контроля соблюдения требований и мер заметного и непрерывного контроля.
Выявление и задержание нарушителей, а также эффективное судебное
преследование таких нарушителей крайне необходимы. Поэтому работать на
HOV-объектах должен персонал правоохранительных органов, имеющий полное
право выписывать штрафные квитанции. Кроме того, полицейские помогают
обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию объекта. В зависимости
от типа объекта и приоритетных пользователей, потенциальные проблемы,
связанные с безопасностью и эксплуатацией, которые возникают из-за поломки
транспортных средств, движения в неправильном направлении и/или вторжения
на HOV-полосу других транспортных средств, могут негативно повлиять на
эксплуатацию и должны решаться правоохранительными органами.
Эффективный контроль соблюдения требований включает целый ряд
компонентов. При разработке и реализации программы такого контроля необходимо
рассмотреть следующие общие элементы:
– орган правовой защиты для обеспечения соблюдения требований в
отношении объекта;
– характер квитанций, выдаваемых за нарушения, и размер штрафов;
– общие стратегии контроля соблюдения требований;
– конкретные методы контроля соблюдения требований;
– финансирование;
– передачу информации об элементах программы пользователям HOVполос остальным участникам движения и широкой публике.
Стратегии контроля соблюдения требований в отношении HOV-полос можно
разделить на четыре основных подхода – текущий контроль, особый контроль,
избирательный контроль и самоконтроль. Все эти стратегии могут рассматриваться
для различных проектов HOV-полос.
Для мониторинга HOV-полос также могут использоваться разнообразные
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методы контроля. При этом в центр внимания ставятся наблюдение за полосами,
обнаружение и задержание нарушителей, а также выдача штрафных квитанций или
предупреждений нарушителям. Примерами таких подходов служат стационарные
посты, подвижные посты, групповые патрули, многоцелевые патрули, электронный
мониторинг, отправка штрафных квитанций или предупреждений по почте. В
большинстве районов используется комбинация различных методов контроля.
Исследование процедур контроля соблюдения требований в отношении HOVполос, проведенное в 1988 году Техасским транспортным институтом86, определило
следующие ключевые принципы, связанные с эффективным контролем:
– необходимый уровень контроля соблюдения требований зависит от типа
сооружения: в целом полосы с движением в параллельном направлении
нуждаются в большем контроле, чем выделенные трассы или полосы с
встречным движением;
– для обеспечения эффективности офицер дорожной полиции должен
иметь безопасное и удобное место для выдачи штрафных квитанций и
предупреждений; деятельность по контролю соблюдения требований
должна осуществляться на виду у пользователей HOV-полос, чтобы они
видели, что ограничения движения по полосе находятся под контролем,
однако такая деятельность не должна создавать помех движению
транспорта по HOV-полосам и движению смешанного транспортного
потока по другим полосам;
– для того чтобы заранее исключить высокий уровень нарушений, заметность
средств контроля необходимо поддерживать на таком уровне, при котором
потенциальные нарушители и законные пользователи будут убеждены
в том, что у нарушителей, незаконно использующих полосу, будет мало
шансов остаться не пойманными;
– на объектах с ограниченным доступом выделение потенциальных
нарушителей из транспортного потока до того, как они проедут какую-то
часть HOV-полосы, может быть более безопасным и более эффективным
методом, чем их задержание по факту нарушения. По возможности,
эта концепция должна реализовываться в зонах контроля соблюдения
требований.
В тех случаях, когда контроль соблюдения требований трудно осуществлять
или он кажется небезопасным, полиция может не задерживать нарушителей,
что приводит к росту числа автомобилей, незаконно использующих полосу.
В тех случаях, когда осуществление контроля представляло собой проблему,
Ломакс Т. Дж., Моррис Ди Ми. Руководства по оценке экономической эффективности создания HOV
полос (Техасский транспортный Институт, 1985).
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60% и более транспортных средств, использующих такие полосы, являлись
нарушителями. Опыт показывает, что стабильные меры текущего контроля
в сочетании с умеренным количеством мер особого контроля обычно могут
обеспечить поддержание 5–10% уровня нарушений на полосах, предназначенных
исключительно для HOV-автомобилей. Для поддержания уровня нарушений
менее 5% требуется активное, постоянное применение мер особого контроля. В
США и Европе в некоторых городских и пригородных зонах введены в действие
программы, в которых водители могут сообщать по телефону о нарушителях правил
пользования HOV-полосами. Частым нарушителям высылается соответствующая
литература, а персонал, осуществляющий контроль, может особенно тщательно
следить за появлением таких транспортных средств на HOV-полосе.
Эти программы могут помочь в снижении уровня нарушений. Также для
контроля нарушений, не связанных с количеством людей в автомобиле, таких
как превышение скорости или уклонение от оплаты проезда (где применяется
система сбора платы), можно рассмотреть возможность использования системы
видеокамер в сочетании с наблюдением полицейскими, если законы разрешают
использование такой технологии.
В настоящее время ни в одном штате США не разрешается использовать
видеозаписи нарушения правил в отношении уровня заполнения автомобиля,
поскольку такая система не гарантирует отсутствия ошибок и поэтому не
может служить надежным доказательством в суде. Другим фактором, который
будет положительно влиять на уровень нарушений, является размер штрафов. Для
лиц, впервые совершивших нарушение в США, используются штрафы размером
свыше $250, что существенно снижает уровень нарушений87.

24.7. Целевые индикаторы эффективности ВПД
HOV-объекты представляют собой лишь один потенциальный элемент
управления наземной транспортной сетью и в этом качестве должны рассматриваться
с различных точек зрения (например, с точки зрения пользователей, лиц,
ответственных за принятие решений, поставщиков) и на различных «уровнях»
эксплуатации/планирования. Кроме того, как и в случае использования других
стратегий управления автомагистралями, необходимо осуществлять постоянный
мониторинг и оценку функционирования HOV-объектов.
Каждая ВПД уникальна по своему составу спроса и операций, производимых
на ней. Политика управления ВПД значительно различается в зависимости от местных условий, включая время в пути, цели поездки и готовность водителей платить.
HOV/HOT Lane Management // United States Department of Transportation. – Washington, DC. – Last
Updated: 11/12/2018. – Режим доступа: http://local.iteris.com/arc-it/html/servicepackages/sp124.html#tab-3
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Варианты эксплуатации ВПД связаны с типом ВПД, что оказывает
значительное прямое воздействие на другие элементы плана, такие как въезд/
выезд транспорта и контроль соблюдения требований.
Выделенные HOV-трассы могут быть реверсивными или двухсторонними.
Движение по такому объекту может разрешаться HOV-автомобилям только в часы
пик или в течение всего дня. Ограничение доступа на HOV-объект с реверсивным
движением имеет принципиальное значение для его безопасной и эффективной
эксплуатации. Необходимо предусмотреть систему шлагбаумов по обоим концам
объекта (и в любых промежуточных точках доступа) для того, чтобы предотвратить
въезд транспорта на объект в неправильном направлении, если он расположен на
автомагистрали. В дополнение к этим особенностям объекты такого типа должны
также иметь систему знаков переменной информации (ЗПИ), информирующих
постоянных пользователей об оперативном состоянии объекта (закрыт или
открыт).
Оценка эффективности ВПД не должна носить разовый характер, а должна
входить в состав деятельности по периодическому анализу эффективности
компонента и всей системы. В дополнение к предоставлению информации
об эффективности такого обслуживания финансирующим организациям
такие сведения будут способствовать информированию общественности об
эффективности проекта и улучшению общего понимания роли, выполняемой
ВПД-проектом.
Целевыми показателями называют показатели, характеризующие уровень
достижения целей, сформулированных органами управления ВПД. Установление
желательных значений целевых показателей (индикаторов эффективности)
является важнейшей задачей, стоящей перед Оператором ВПД.
Показатели и критерии эффективности, как правило, связаны с целями и
задачами системы. Поэтому системы, определяющие транзитные услуги как
приоритетные, могут сосредоточить значительные ресурсы на мониторинге мер,
связанных с транзитными перевозками.
Такая мера, как общественное мнение, становится очень важной в системах,
где ценовая составляющая ВПД была реализована на ранее свободной полосе
автомагистрали.
Степень приближения к нормативным значениям целевых показателей
характеризует степень продвижения к целям социально-экономического развития
транспортного объекта в целом.
В процессе длительной эксплуатации ВПД в мире уже сложились конкретные
показатели эффективности (согласно годовым отчетам операторов). Критерии
эффективности для ВПД чаще всего включают пропускную способность (для
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транспортных средств и / или лиц), экономию времени в пути и скорость на
полосах движения ВПД по сравнению со скоростью в полосах общего пользования.
Помимо этого, часто критерием является уровень сервиса, уровень аварийности,
транзитных показателей и тенденций в отношении пассажиропотока (табл. 17).
Основные целевые индикаторы эффективности ВПД
Целевой индикатор
Ежегодные темпы изменения среднего
регионального времени в пути не превышают
региональных темпов роста населения в
течение года
Пропускная способность всех полос движения
ВПД составляет не менее Y человек в час
Доход от функционирования ВПД
Рост количества пользователей ВПД
Все полосы движения ВПД работают на
скорости не менее 90 км / ч в часы работы
Все полосы движения ВПД работают с
объемом не менее X автомобилей в час
Улучшение среднего времени в пути в пиковые
периоды на X процентов в год Y
Увеличение средней заполняемости
транспортных средств на полосах движения
ВПД до X к году Y
Снижение уровня нарушений правил
пользования ВПД до X к году Y
Увеличение протяженности управляемых
полос в регионе с X до Y на год Z
Увеличение протяженности управляемых
полос в регионе с X до Y на год Z
Снижение протяженности автомобильных
дорог с повторяющимися заторовыми
ситуациями
Обеспечение надежного движения транзитных
ТС по региону
Снижение излишне потребляемого топлива
из-за перегруженности автомагистралей на X
процентов к году Y
Сокращение часов задержки на душу
населения на X процентов к году Y

Таблица 17

Показатель эффективности
Среднее время в пути (в минутах)
Общее количество людей (водители и
пассажиры), перевезенных по ВПД в час
Сумма денежных средств
Средняя плата за проезд
Минимальные и средние скорости на
полосах движения
Общее количество транспортных средств,
проехавших по ВПД в час
Среднее время в пути в пиковые периоды
(минуты)
Средняя заполняемость ТС на полосах
движения ВПД в час
Количество транспортных средств,
нарушающих ограничения пользования
ВПД
Километры построенных ВПД
Километры ВПД, прошедших
капитальный ремонт
Общая протяженность участков с
постоянно повторяющимися заторовыми
ситуациями (км)
Доля автомагистралей с ВПД среди
общего количества автомагистралей
Количество излишне потребленного
топлива (всего или на душу населения)
Часы задержки (человекочасы)

263

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ...

Окончание таблицы 17
Сокращение часов задержки на одного
водителя на X процентов по году Y
Снижение годовой денежной стоимости
заторов на душу населения на ближайшие X
лет
Сокращение ежедневных часов
повторяющихся заторов на основных
автомагистралях с X по Y на год Z
Уменьшение количество часов в день
заторовых ситуаций для топ-20 самых
перегруженных дорог региона
Снижение регионального индекса среднего
времени в пути на X процентов в год
Снижение общего потребления топлива на
душу населения для автотранспортных средств
на X процентов в год Y

Часы задержки на одного водителя
(человекочасы)
Стоимость (в рублях) заторов или
задержек на душу населения
Часы в день
Часы в день
Индекс времени в пути (среднее время в
пути в пиковый период)
Общее количество потребляемого
топлива на душу населения для
автотранспортных средств

Источник: американский стандарт интеллектуальных транспортных систем U. S. Dot ITS

Данные о пропускной способности автомобильной дороги (трафик) и
скорости транспортного средства обычно собираются с помощью автоматических
устройств обнаружения, таких как датчики движения.
Заполняемость транспортного средства людьми определяется путем ручного
подсчета и визуального осмотра.
Данные об авариях и о нарушениях правил пользования ВПД, как правило,
предоставляются дорожной полицией, несущей службу на данной автодороге.
Для сбора данных о времени в пути часто используется метод анализа данных
GPS/Глонасс трекеров в автомобилях, пользующихся ВПД.
Другая информация, например, количество гибридных транспортных средств,
которые используют систему ВПД, может быть собрана из подсчетов вручную или
данных о регистрации таких ТС (если это применимо) на специальных интернетресурсах с помощью мобильных приложений для отслеживания.
Этот тип специализированной информации может не отслеживаться на
регулярной основе. В зависимости от имеющихся ресурсов, он может быть собран
эксплуатирующей организацией для анализа возможности и целесообразности
изменения своей политики.
Частота сбора данных в некоторой степени зависит от метода сбора и того, как
часто эксплуатирующее учреждение запрашивает информацию автоматических
систем сбора данных. Ручные подсчеты, как правило, осуществляют один или два
раза в год.
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Другие вопросы, которые могут представлять интерес при разработке и
реализации HOV-объектов, включают следующее:
1. Логические сегменты для движения HOV-автомобилей: Открытие
для движения логических сегментов HOV-полос повышает вероятность
успеха проекта. Например, полосы, которые позволяют HOV-автомобилям
объезжать перегруженные движением участки автомагистрали и
обеспечивают хороший доступ, могут восприниматься лучше, чем полосы,
расположенные в тех местах, где нет транспортных заторов или которые
возвращают HOV-автомобили на участки интенсивного движения.
2. Вспомогательные сооружения и услуги. Успешные HOV-проекты
включают в себя не только HOV-полосу. Успеху HOV-проекта способствуют
такие элементы, как перехватывающие парковки, объездные полосы на
регулируемых въездах и другие вспомогательные компоненты.
3. Вспомогательные программы и политики. Существование других
вспомогательных программ и политик также повышает вероятность
успешной реализации проекта. Программы коллективного пользования
автопарком, программы гарантированной перевозки домой в случае
экстренной необходимости, политика управления парковками и
назначения платы, действия работодателя, политика землепользования
и постановления о зонировании территорий могут стимулировать
использование HOV-полос.
4. Разработка графика работ. Если проект создания HOV-полосы
представляет собой проект перестройки сооружения, разработку
графика работ может осложнить множество неизвестных. Если проект
требует ежедневного мониторинга (например, полосы с встречным или
реверсивным движением), после завершения строительства необходимо
предусмотреть дополнительный период времени на предэксплуатационное
испытание. За этот срок полиция может скорректировать стратегии
контроля соблюдения требований, а проектная группа может внести
незначительные исправления в проект до начала эксплуатации объекта.
Продолжительность такого предварительного периода будет различаться
в зависимости от проекта и типа полос, чтобы операторы автобусных
перевозок, штатный персонал, полиция и другие лица могли научиться
выполнять повседневные операции, техническое обслуживание и
справляться с чрезвычайными ситуациями.
5. Эксплуатация HOV-полосы во время строительства. Один из наиболее
эффективных способов освоения HOV-проектом рынка на начальной
стадии заключается в том, чтобы предложить приоритетные режимы
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обслуживания на этапе строительства. Кроме того, такой подход может стать
краеугольным камнем плана управления движением, предназначенного
для сохранения транспортного потока на трассе во время проведения
строительных работ. Эти преимущества часто перевешивают сложности,
которые такой подход создает для подрядчиков и в течение всего периода
строительства.

24.8. Целевые группы пользователей услуг и сервисов ВПД
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования
подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные
дороги необщего пользования88.
К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные
дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного
круга лиц.
Однако внедрение любой услуги должно начинаться с определения целевой
аудитории.
HOV-объекты не принуждают людей к изменениям условий передвижения
против их воли. Их цель заключается в том, чтобы предложить экономически
эффективную альтернативу совершения поездок, которую значительное число
людей, совершающих регулярные поездки, посчитает достаточно привлекательной
для того, чтобы перестать ездить в одиночку и начать использовать транспорт с
большим количеством пассажиров.
Многие проекты создания HOV-объектов были ориентированы на достижение
одной или нескольких из следующих трех общих целей:
• увеличение среднего количества людей в автомобиле;
• сохранение пропускной способности проезжей части;
• повышение качества автобусных перевозок.
Неправильное определение целевой аудитории затрудняет вывод продукта
на рынок, увеличивает стоимость создания инфраструктуры, эксплуатации
и рекламных мероприятий, а это повышает затраты на клиента. Эти ошибки
уменьшают рентабельность всего предприятия.
Пользователи автомобильных дорог – физические и юридические лица,
использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения.
Прежде всего, целевая аудитория ВПД – пользователи автомобильных
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
88
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дорог, не только постоянно осуществляющие поездки по ней (например, жители
пригородов, едущие по будним дням в город на работу), но и осуществляющие
транзитные перевозки.
HOV-объект дает операторам и менеджерам гибкие возможности
назначения квалификационных критериев для полос (и требований в отношении
заполнения транспортных средств). Кроме того, каждый из этих критериев
можно изменять для того, чтобы при необходимости поддержать надлежащий
баланс. Квалификационные критерии (то есть каким типам транспортных средств
разрешается использовать объект) являются одним из первых вопросов, который
необходимо решить для разработки Плана эксплуатации.
Целевые группы пользователей услуг и сервисов ВПД:
– частный легковой автомобиль и такси с минимальным количеством
людей (чаще два или три), в том числе дети любого возраста;
– экологически чистое транспортное средство (гибридный электромобиль),
даже если там один водитель;
– автомобили экстренных служб при следовании по вызову;
– автобусы, предназначенные для перевозки шестнадцати или более
пассажиров, включая водителя;
– мотоциклы (не на всех ВПД);
– челночные автобусы (маршрутки) и такси, обеспечивающие сообщение
с аэропортом, и другие перевозки, даже если у них нет пассажиров (не
на всех ВПД);
– одиночные транспортные средства при осуществлении оплаты.

24.9. Оценка готовности населения и грузоперевозчиков пользоваться ВПД
В России существует серьезная зависимость населения от индивидуального
автомобиля и соответственно должна быть создана продуманная политика
поощрения использования ВПД.
В диалоге с дорожной инфраструктурой человек проходит несколько стадий
взаимодействия. Сначала он просто замечает табло или знак, потом считывает и
анализирует информацию, а дальше принимает или не принимает эту информацию
как руководство к действию.
Взгляды людей на вопрос о целесообразности внедрении платных
дорог кардинально отличаются. Часть водителей вполне согласна заплатить
за проезд от одного города к другому по безопасной трассе с расширенными
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правами. Значительная масса людей не слишком довольна введением платных
дорог, поскольку уже платит налоги, которые должны идти на строительство и
восстановление асфальтового покрытия, кроме того, граждане зачастую не готовы
платить за проезд, который раньше был бесплатным.
Самой большой проблемой платных дорог является необходимость наличия
альтернативы. У ВПД такой проблемы нет. Прежде всего, рекомендуется создавать
выделенные полосы путем добавления к уже существующим полосам общего
пользования, а не путем переделки полос общего пользования в выделенные.
Должна быть проделана огромная разъяснительная работа среди населения.
Главные аргументы противников ВПД:
• это социальное неравенство, привилегии для богатых;
• ВПД не дает никакого эффекта: цена слишком высока, и созданная полоса
простаивает, или наоборот, ей пользуются все подряд, и она забита, как и
все остальные полосы.
В любом случае население отнесется первоначально к внедрению ВПД с
большим скептицизмом и осторожностью, поскольку эта идея новая и совершенно
им непонятная. Нужно пояснять, что все автомобилисты выиграют от ВПД,
даже те, кто предпочитают не использовать их, что тарифная политика будет
индивидуальной для каждой ВПД, очень гибкой и работающей в реальном режиме
времени. Существует значительная экономия времени в сравнении с движением
по полосе общего назначения.
В России население отнесется к внедрению ВПД положительно, только если
это будет в районах со значительной степенью перегруженности транспортной
инфраструктуры, когда будут создаваться новые полосы движения с целью
формирования новой транзитной инфраструктуры данного транспортного района.
Крайне важна политическая поддержка на уровне субъектов федерации,
местных органов самоуправления. Выбранные и назначенные должностные
лица должны владеть информацией об использовании HOV-объектов. Поскольку
выбранные должностные лица часто являются инициаторами изменений в
режимах эксплуатации таких объектов, важно держать их в курсе использования
таких объектов автобусами, а также легковыми автомобилями. Для непрерывного
предоставления новой информации об объемах движения и пассажиропотоке,
а также любых потенциальных проблемах, связанных с HOV-полосами, могут
использоваться брифинги, информационные бюллетени, электронные письма и
другие методы
СМИ представляют собой важную группу заинтересованных лиц для HOVобъектов. СМИ оказывают значительное влияние на общественное мнение и
являются важным средством передачи информации постоянным пассажирам,
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населению и лицам, определяющим политику. Предоставление представителям
СМИ точной и своевременной информации о стратегиях в отношении HOVобъектов, особенно изменениях в режимах эксплуатации, поможет обеспечить
осведомленность постоянных пользователей дорог и широкой публики об
изменениях, понимание причин, по которым вносятся изменения, и соблюдение
новых требований.
Развитие ВПД признано одним из самых гибких и экономически
эффективных способов повышения пропускной способности транспортных
систем, перегруженных движением. Здесь делается упор на передвижение людей,
а не на передвижение автомобилей. Автомобилям, в которых находится несколько
человек, предлагается возможность использования резервных полос движения,
которые обеспечивают более высокие эксплуатационные скорости и более
предсказуемое время поездок.
В отличие от платных дорог, водители имеют на той же дороге возможность
использовать другие полосы общего назначения, на которых плата не взимается.
Успех внедрения ВПД в России в значительной степени будет зависеть от
уровня технической оснащенности автодорог, степени готовности специалистов
и наличия у них соответствующего опыта внедрения, а также предлагаемых
финансовых ресурсов, осваиваемых на основе эффективного руководства и
управления.
Важны также объемы и темпы внедрения ВПД, эффективное разворачивание
коммуникации и грамотное стимулирование потребителей принять новый
комплект сервисов, связанный с ВПД.
И все же, несмотря на все трудности, автор глубоко убежден, что внедрение
ВПД в Российской Федерации – дело очень нужное, важное и своевременное.
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25. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
Наружное освещение – один из основных элементов инфраструктуры
населенного пункта и транспортной инфраструктуры. Пока в России в уличном
освещении городов по-прежнему остается востребованным бюджетное групповое
управление с базовым уровнем автоматизации. Функционал у нее предельно
простой, как правило, вся система работает по расписанию, которое определяет
снижение светового потока и потребления электроэнергии в вечерние и ночные
часы, или же, еще проще, управление осуществляется вручную. В целом
работа уличного освещения регламентирована СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение»89.
Используемые сегодня традиционные системы освещения УДС имеют
ряд существенных недостатков, из них самые серьезные: неэкономичность,
большие расходы на техническое обслуживание, а также отсутствие возможности
обеспечения безопасности дорожного движения на должном уровне.
Современное освещение УДС – очень ответственный процесс, который
заключается во множестве различных особенностей и нюансов. Главный нюанс
– применение совершенно других, интеллектуальных принципов управления
освещением.
АСУНО активно стали внедряться, начиная приблизительно с 80-х годов,
где система автоматического включения/выключения секции дороги завязана на
заранее спланированный календарный график работы из расчета как правило,
утро, день, ночь.
В начале 2000-x годов в связи с появлением недорогих источников света
(светодиодных светильников), а также развития микроэлектронной элементной
базы и беспроводных технологий связи, появилась возможность формирования
новой модели управления системой освещений – управления каждым светильником
индивидуально (полампово).
Получив возможность управлять каждым дорожным светильником
индивидуально, можно развить новые функции управления и внедрить совершенно
новые сценарии управления освещением на УДС города.
Соответственно появилась возможность интеллектуального освещения,
то есть управления освещением не по заранее спланированному графику, а от
полученных данных смежных подсистем ИТС.
Большой стимул к развитию интеллектуального освещения дал национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»90, где в п. 2.5.1.,
п. 2.5.3–2.5.6 предусмотрены мероприятия по внедрению интеллектуальных
89
90

http://docs.cntd.ru/document/871001026
http://static.government.ru/media/files/rBdyoIr3S9IDP8Q87lXXYaktpKWGc0NY.pdf
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транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих
технологий освещения автомобильных дорог, а п. 2.5.2 национального проекта
требует дать оценку эффективности интеллектуальных транспортных систем,
ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения
автомобильных дорог, принятие решений в части увеличения количества
участков автомобильных дорог общего пользования, на которых применяются
данные системы.
Интеллектуальная система освещения предполагает двухстороннюю связь,
при помощи которой дистанционно возможно осуществлять регулировку яркости
источников света, ориентируясь на различные источники информации.
Есть только одна официальная формулировка данного термина, она была
сформулирована в рамках СТО Государственной компании «Автодор» по
управления наружным освещением.
Интеллектуальное управление наружным освещением: управление
наружным освещением осуществляется без вмешательства оператора ЦУ на
основании данных, полученных от смежных подсистем ИТС (метеоданные, данные
экомониторинга, данные об интенсивности дорожного движения и инцидентах)
по заранее заложенным алгоритмам управления осветительными приборами
и являющи ся адаптивным результатом реакции системы на возникающие
ситуации. Управление направлено на повышение внимания участников дорожного
движения к возникшему инциденту на автомобильной дороге (ДТП, дорожные
работы, заторовая ситуация, упавший груз, туман, гололед и т. п.) с целью
обеспечения безопасности дорожного движения.
[СТО АВТОДОР 8.10-2019 «Требования к подсистеме ИТС «Автоматизированная
система управления наружным освещением» на автомобильных дорогах Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»]

Преимущества интеллектуальных систем освещения91:
• минимальная потребность фонарей в обслуживании, их автономность,
высокая экономичность и безопасность;
• автоматическое управление системой освещения при помощи удаленного
сервера (настройки задаются заранее, как и алгоритм управления);
благодаря этому достигается высокое энергосбережение, увеличивается
срок службы ламп, повышается экономичность всей системы;
• серверы дают возможность обращения к определенному источнику света,
отправляя на блок управления определенный сигнал; при использовании
радиочастотного канала каждый фонарь, точнее, блок управления, имеет
91

https://www.elektro.ru/articles/detail/intellektualnye-sistemy-ulichnogo-osveshcheniya/
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индивидуальный IP-адрес, благодаря которому состояние устройства
отображается на мониторе компьютера.
Непосредственно управлением, мониторингом и диагностикой системы
наружного освещения на автомобильных дорогах, в том числе на УДС городов,
занимается автоматизированная система управления наружным освещением.
Автоматизированная система управления наружным освещением
(АСУНО): подсистема ИТС, предназначенная для управления режимами работы
осветительного и электротехнического оборудования, программно-техническими
средствами, линиями электроснабжения и связи, входящими в инфраструктуру
сети наружного освещения участка (участков) автомобильной дороги, а также
для мониторинга технологических параметров и диагностики состояния этих
инфраструктурных элементов.
[СТО АВТОДОР 8.10-2019 «Требования к подсистеме ИТС
«Автоматизированная система управления наружным освещением» на
автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»]
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 и ГОСТ Р 56294-2014 структурно
АСУНО входит в состав сервисного домена: «Управление дорожным движением».
Состоит в сервисной группе «Управление обслуживанием транспортной
инфраструктуры»:
– управление строительством и обслуживанием дорог;
– автоматизированное обслуживание дорог.
Особенность эксплуатации системы уличного освещения заключается в том,
что необходимо обеспечивать гарантированный, почти круглосуточный режим
работы светильников в зимний период.
В области уличного освещения наиболее простой и популярной является
система снижения светового потока светильников за счет снижения напряжения
питания на линии.
Современное ПО АСУНО имеет модульную структуру с поддержкой
открытых протоколов обмена данными (MODBUS, JSON, OPC, DATEX, IEC 607805) для интеграции и взаимодействия как уже с существующими подсистемами
ИТС, так и с другими подсистемами.
Базовое программное обеспечение и сервер статистики позволяют удаленно
управлять, настраивать и контролировать объекты наружного освещения.
Как правило, взаимодействие ПО АСУНО с другими компонентами и
подсистемами ИТС осуществляется через сетевой стек TCP/IP.
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Современные требования к системе освещения:
• включение/отключение каждого отдельного светильника или групп
светильников;
• регулировка мощности отдельных светильников в диапазоне 0–100%;
• возможность управления светильниками, подключенными к разным
источникам энергоснабжения;
• сбор информации об энергопотреблении с каждого светильника;
• сбор информации со счетчиков.
Основной выгодой от добавления такого рода интеллектуальности в систему
освещения является, очевидно, экономия электроэнергии. При этом стоимость
такой системы оказывается достаточно низкой, т. к. функционал у нее предельно
простой. В случае группового управления изменять световой поток можно либо у
группы светильников, либо у всех имеющихся в сети светильников сразу.

Рис. 61. Пример диммирования наружного освещения в ночные часы
Источник: https://galad.ru/helpful/articles/1426956/

Основными целями создания АСУНО являются:
– обеспечение бесперебойности работы освещения на автодорогах для
повышения безопасности, мобильности и комфорта участников дорожного
движения;
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– интеллектуальное управление наружным освещением с целью
предотвращения дорожных инцидентов и оперативного реагирования на
их возникновение (сложные погодные условия, ДТП, затор и т. д.), а также
при проведении ремонтных работ и адаптивного регулирования светового
потока при различной интенсивности движения транспортных средств;
– получение уведомлений о работоспособности оборудования на линиях
освещения и возникающих аварийных ситуациях;
– оперативное и достоверное получение информации о работоспособности
осветительных приборов;
– снижение расходов, связанных с эксплуатацией системы и своевременным
включением/отключением линии освещения;
– выявление несанкционированных подключений к линиям освещения и
ШУНО;
– сбор данных о состоянии системы освещения и их передача в ИТС для
использования смежными подсистемами;
– получение данных от смежных подсистем ИТС для организации
интеллектуального управления освещением.
Общая эффективность подсистемы характеризуется следующими
показателями:
– повышение безопасности дорожного движения за счет:
• обеспечения требуемых светотехнических нормативов освещения
дорог;
• своевременного привлечения внимания участников дорожного
движения о возникшем инциденте на автомобильной дороге с помощью
повышения освещенности в месте его возникновения;
• своевременного выявления и локализации неисправных осветительных
приборов, обнаружения и устранения дефектов и повреждений других
элементов системы наружного освещения;
– наличие единого подхода к управлению, мониторингу и диагностике для
разных участков системы наружного освещения;
– оптимизация организационно-технических мероприятий по обслуживанию
системы наружного освещения;
– снижение затрат на электроэнергию и эксплуатационных затрат за счет
эффективных способов управления, мониторинга и диагностики элементов
системы наружного освещения.
274

ЧАСТЬ II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Основными функциями АСУНО являются:
– интеллектуальное, автоматическое, автоматизированное и ручное
управления наружным освещением;
– сбор, обработка и хранение информации о контролируемых технологических
параметрах, результатах диагностики элементов системы наружного
освещения, передача ее в центр управления и (или) другие службы с
указанием места нахождения неисправности на схеме сети освещения;
– своевременное выявление и предотвращение аварийных ситуаций на всех
уровнях системы наружного освещения;
– автономная работа при отсутствии связи с центром управления.

Рис. 62. Структурная схема уровней АСУНО
Источник: СТО АВТОДОР 8.10-2019
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Рис. 63. Общая структура технологического процесса АСУНО
Источник: СТО АВТОДОР 8.10-2019
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В качестве исходной информации должны использоваться:
– данные об объекте управления (участке автомобильной дороги, на которой
развернута подсистема) на основе геоинформационной системы;
– информационное хранилище (база данных АСУНО);
– нормативно-справочная
информация
(словари,
справочники
и
классификаторы, элементы которых используются при формировании
текущих документов);
– аналитические приложения (расписания, сценарии работы);
– показания таймера (астрономическое время), датчика уровня
освещенности;
– голосовые уведомления (аварийные комиссары, аварийно-вызывная
связь);
– данные о ремонтных работах;
– информация от смежных подсистем ИТС.
Контроллер управления должен устанавливать следующие режимы
освещения:
– освещение выключено;
– утреннее освещение;
– дневное освещение (в тоннелях, под эстакадами и путепроводами и т. п.);
– вечернее освещение;
– ночное освещение (автоматическое управление);
– повышение уровня освещенности на локальном участке автомобильной
дороги не менее чем на 20% от нормативных требований, указанных 4.1.2.
ГОСТ Р 58107.1-201892; при необходимости светильники включаются на
повышенную мощность (при интеллектуальном или ручном управлении);
– снижение уровня освещенности согласно 4.1.8. ГОСТ Р 58107.12018 на локальном участке автомобильной дороги (интеллектуальное
(автоматизированное) или ручное управление);
– диагностика, монтаж и пусконаладка (выполняется проверка
работоспособности, замена ОП, установка режимов (сценариев) работы).
Контроллер управления должен поддерживать следующие режимы
управления освещением:
– по командам оператора ЦУ;
– автоматическое управление в соответствии с годовым графиком включения
ГОСТ Р 58107.1-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы
расчета.
92
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(момент включения каждого режима освещения устанавливается
конечным пользователем с точностью до минуты на период 1 год), по
встроенным часам реального времени или по датчику освещенности без
необходимости связи с центром управления;
– интеллектуальное управление.
Контроллер управления должен иметь:
– возможность ручного управления всеми дискретными выходами;
– встроенные интерфейсы САN и RS485 (как опция) для подключения
цифровых счетчиков электроэнергии; модули расширения функционала и
иное оборудование (датчики, модули сторонних производителей и т. п.)
должны подключаться к основному контроллеру по интерфейсам RS485,
CAN и поддерживать протоколы Modbus и PLC (опционально);
– цифровые интерфейсы c гальванической развязкой;
– импульсный или трансформаторный источник питания;
– встроенный или подключаемый источник резервного электропитания,
обеспечивающий функционирование контроллера управления в течение
времени, достаточного для информирования оператора о пропадании
первичного питания и реакции обслуживающей организации;
– интегрированный на печатную плату GSM/ GPRS модуль или иметь
возможность подключения блока передачи данных с GSM/GPRS модулем;
– операционную систему, обеспечивающую защиту программных и
информационных компонент от вредоносного кода, вирусов и хакерских атак.
Основные требования к светильникам указаны в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011,
ГОСТ Р IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ Р 54350-2015 и ГОСТ Р 55705-2013.

Рис. 64. Примеры современных светодиодных уличных светильников
Источник: https://www.ledtime.ru/products/ulichnoe-osveshchenie/seriya-sku-36/
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Управление
освещением
сводится
к специальному оборудованию – шкафу
управления наружным освещением (ШУНО).
Шкаф управления предназначен для
дистанционного управления осветительной
установки в ручном или автоматическом режиме, а также для хранения и передачи данных на диспетчерские устройства о текущем
и накопленном энергопотреблении, режимах
работы, об аварийных ситуациях. Дистанционное управление и обмен данными осуществляется, как правило, через GSM-канал при
помощи специализированного программного обеспечения, которое устанавливается на
компьютер или мобильное устройство.
Рис. 65. Пример современного
Другой
ключевой
элемент
этой
шкафа управления наружным
интеллектуальной системы – опора освещения.
освещением (ШУНО)
Современная тенденция – установка на Источник: https://www.sundrax.ru/products/
опорах или внутри опор наружного освещения
street/shuno/suno/
комплекса технических устройств (роутеров
Wi-Fi, видеокамер, динамиков оповещения, датчиков движения, метеостанций, информационных табло, тревожных кнопок вызова, зарядных
устройств для электромобилей, электросамокатов или просто мобильных телефонов и т. п.).
Многофункциональная опора освещения
– это современное комплексное модульное
решение, предназначенное для эффективного
решения растущих телекоммуникационных
потребностей современных городов, а также
повышения комфорта проживания в городах
и безопасности общественных пространств.
Основным преимуществом многофункциональной «умной» опоры освещения является модульность ее конструкции. Использование расширяемой технологической платформы Рис. 66. Пример установки умной
позволяет создавать необходимые конфигура- опоры ООО «АйТи Умный город» в
Белгороде
ции под задачу и легко масштабировать проект
Источник: https://unilight.ru/news/umnayaтогда, когда это необходимо.
opora-v-g-belgorod/
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Рис. 67. Пример установки умной опоры компании Huawei в Казани
Источник: https://e.huawei.com/kz/news/ru/2019/201909171216

Светодиодные светильники позволят красочно подсветить территорию города. Видеокамеры высокой четкости обеспечат дополнительный обзор территории
массового пребывания граждан, беспроводной доступ через Wi-Fi и интегрированное в опору оборудование сотовых операторов предоставят горожанам и гостям города надежную связь, наличие модуля звукового сопровождения позволит
и обеспечить праздничное
настроение, и, при необходимости, оповестить о чрезвычайных ситуациях, а интерактивный экран представит
путеводитель по городским
достопримечательностям.
Как правило, «Умную
опору» отличает современное
дизайнерское
оформление,
которое
вписывается
в
архитектурный
облик
любого города, улучшая его
Рис. 68. Умная опора Smart City Pole,
эстетический вид.
установленная ПАО «Ростелеком» в Югре
Источник: https://yamobi.ru/posts/rostelekom_v_hantyi-mansiyske_
ustanovil_pervuyu_v_yugre_umnuyu_o
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26. ИТОГОВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Повсеместное усиление транспортных заторов во всем мире означает,
что транспортные управления сталкиваются с многочисленными сложностями
обеспечения безопасности и мобильности. Сложившееся отставание в развитии
ИТС городской агломерации от текущих потребностей является уже сейчас
тормозом при реализации социально-экономических преобразований в городе,
прежде всего в области развития транспортной системы.
Жизнь выдвигает новые требования. В ближайшие годы мы должны сделать
качественный рывок в области инфотелекоммуникационных технологий на
транспорте.
Интегрированный подход к созданию технического, информационного и
программного обеспечения ИТС обеспечивает снижение затрат на ее создание.
Расчет социально-экономической эффективности показывает высокий уровень
рентабельности инвестиций в создание Интеллектуальной транспортной системы
города. Эффективность ИТС обеспечивается значительным повышением качества,
предоставляемого населению и предприятиям транспортного обслуживания,
сокращением затрат времени всех участников движения, повышением
обоснованности управленческих решений во всех сферах городского транспорта.
Люди заслуживают возможность совершать безопасные, надежные и
предсказуемые поездки.
Неблагоприятная транспортная ситуация определяет необходимость
создания в городе общегородской Интеллектуальной транспортной системы
как комплексной системы информационного обеспечения и управления на
наземном автомобильном транспорте, основанной на применении современных
информационных и телекоммуникационных технологий и методов управления.
Практическое внедрение ИТС в городской агломерации позволит
существенно улучшить качество транспортного обслуживания населения,
позволит региональным регуляторам своевременно принимать управленческие
решения по транспортной отрасли городской агломерации.
«Умные дороги» – это дороги, которые способны «общаться» с
автомобилистами, управлять движением, отслеживать критические ситуации и
главное – предотвращать дорожно-транспортные происшествия.
Успех внедрения ИТС в значительной степени будет зависеть от уровня
технической готовности, вклада страны в решении международных проблем,
стоящих на текущей повестке дня, степени готовности специалистов и наличия
у них соответствующего опыта внедрения, а также предлагаемых финансовых
ресурсов, осваиваемых на основе эффективного руководства и управления.
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Сложившееся практика показывает, что в случае отсутствия такого документа,
как адресная программа мероприятий по развитию ИТС города, утвержденного
соответствующим постановлением, практически невозможно обеспечить
согласованное и планомерное развитие ИТС в крупном городе во взаимоувязке с
его территориальным, планировочным и функциональным развитием.
ИТС городской агломерации должна создаваться как единая централизованная
система, открытая для использования широким кругом пользователей, а
не как совокупность локальных автоматизированных систем управления,
информационных систем и обеспечивающих подсистем, решающих свои
частные задачи по управлению отдельными видами транспорта и локальными
транспортными процессами.
Независимо от типа и количества внедряемых подсистем ИТС, опыт
показывает, что любая система управления движением – это только надстройка
на правильно спланированную и сформированную дорожно-транспортную
инфраструктуру. Если дорожная инфраструктура не прошла этап полноценного
детализированного комплексного транспортного планирования с учетом
перспективы ее развития, то никакая даже самая современная подсистема ИТС не
сможет полностью реализовать свой потенциал.
Организационное обеспечение создания и развития ИТС городской
агломерации должно предусматривать:
• создание органа по внедрению и эксплуатации ИТС;
• организацию постоянно действующего Научно-технического совета с
привлечением специалистов из сферы транспорта, телекоммуникаций,
информационных технологий, управления, разработчиков технических и
программных средств ИТС;
• обеспечение международного сотрудничества на постоянной основе с
межгосударственными и государственными структурами, научными,
производственными и общественными организациями в сфере ИТС.
Перед началом работ, если вы сами являетесь заказчиком и перед вами
стоит задача по разработке грамотного и обоснованного технического задания
или вы являетесь исполнителем и будете думать, какие услуги, сервисы ИТС
хотели бы предложить обычным участникам дорожного движения, постарайтесь
представить, захотели бы вы сами их получить, приобрести их сами для себя. Это
чаще всего и становится реальным критерием при выборе решения.
Выпуск проекта – это только начало его жизни.
Привнесите в эту жизнь немного своего разумного и доброго, и она вам
ответит тем же.
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