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Технические комплексы ИТС и их взаимодействие 

Комплекс среды и каналов связи – средств и технологий телематики 
 

стандарты передачи данных, предоставляемые операторами сотовой связи; 

навигационные систем (спутниковые, наземные); 

беспроводные стандарты авторизованной связи; 

радиоканалы связи; 

транкинговая связь; 

иные стандарты связи. 

Бортовой комплекс 
V (vehicle) 

Комплекс  

инфраструктуры  
I (infrastructure) 
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Обоснование оптимального участка проекта ИТС (зонирование) 

                                             - наука 

Определение перечня субъектов и пользовательских групп 

сервисов ИТС                         - наука 

Формирование комплекса мер по взаимодействию органов ИВ 

(регламенты ситуационного управления)               - совместно 

Этапы проектирования ИТС (города, региона, дороги) 

Этапы проектирования ИТС (города, региона, дороги):  

обоснование проектных решений 

Обоснование архитектуры центров управления                         

                         - совместно  

Обоснование функциональных и  количественных требований к 

элементной базе по подсистемам проекта ИТС                - наука 

Формирование требований к ИТС с учетом специфики 

менталитета УДД: исследование специфических 

особенностей менталитета УДД региона               - наука 

Проведение системного обследования обоснованного 

участка                                  - наука 

Обоснование комплекса подсистем ИТС               

                                             - наука 

Обоснование архитектуры индикаторов проекта ИТС           

                                             - наука 

Задание стратегии проекта ИТС: цели, задачи 

                                            - наука 

Формирование системного проекта (функциональной 

архитектуры) ИТС                              - наука 

Формирование ТЗ на разработку проекта ИТС (города, региона, 

дороги)                                - ЗАКАЗЧИК 
КОНКУРС НА ПРОЕКТ ИТС                          - ЗАКАЗЧИК 

Вырабатывается совместно представителями: 

• заказчика (…) 

• органов реагирования при ситуационном управлении 

• подрядчиков 

• науки  

3/17 



Опыт разработки и внедрения подсистем ИТС в России: 

- частично – российские разработки  (АСУДы,) 

- в основном – предложения иностранных производителей 

Недостатки:  
-отсутствие эффекта от работы ИТС 
- отсутствие инструментария мониторинга эффективности работы 
подсистем и системы в целом 
- отсутствие представлений о дальнейшем развитии системы 

Причина - отсутствие системного подхода, в котором должны  
                     учитываться: 
                      - региональная специфика 
                      - специфика дорожной сети 

                      - специфика менталитета УДД 

Существующая практика построения ИТС в России 

Необходимо научная проработка механизмов адаптации технических решений и 

технологий ИТС к специфике пользователей сервисов и менталитету УДД в РФ 

4/17 



Некоторые аспекты российской специфики при проектировании 
и построении ИТС 

(научный сектор) 

Зависимость от лидера (провокатора) 

Особенность  Следствие  

  Низкая эффективность применения  

средств моделирования  

транспортных потоков 

    Незамечаемость знаков 

    ПДД 

  Низкая эффективность директивных  

принципов управления 

транспортными потоками 

    Нелогичное чтение текстовой     

    информации (дорога) 

Низкая эффективность косвенных  

принципов управления 

транспортными потоками 

Кризисный (не плановый) тип 
мышления 

Отсутствие практики, склонности и  

      мотивации к планированию маршрута 

Нежелание расставаться с личным 
автомобилем 

Слабая мотивация в смене  

транспортного средства 5/17 



Принципы управления вниманием водителя  

Управление  

дисциплиной  

водителя 

Управление  

ответственностью  

водителя 

Управление  

мотивацией  

водителя 
Бортовые и 

внебортовые системы 

контроля водителя 

СМИ; 

Формирование 

гражданской 

ответственности; 

Стимулирование 

водителей к 

«правильному» вождению 

Принципы управления 

мотивацией водителя 

средствами 

информирования в 

ИТС 

Принципы управления мотивацией водителя 

Как  

лоцировать  

элементы  

дорожной  

инфраструктуры  

ИТС? 

Как добиться  

внимания к  

дорожной  

информации  

в ИТС? 

Как  

мотивировать  

УДД на  

исполнение  

дорожной  

информации  

в ИТС? 6/17 



Распределение респондентов: мужчины – 85%  /  женщины – 15%) 

     Незамечаемость дорожных знаков ПДД 

Знаки временного действия 

Знаки постоянного действия 

(теоретические данные) 

Причина:   угол обзора дорожного пространства и дородной ситуации у российских  

                  водителей – избыточно большой (к поверхности дороги)  

Впервые на 
маршруте 

Не впервые на 
маршруте 

9,3% / 8,2% 0% / 5,8% 

31% / 10,3% 0% / 0% 

Нелогичное чтение текстовой информации вдоль дороги 

        Ленинградское шоссе – МКАД      27 мин 

        Волоколамское шоссе – МКАД     44 мин 

        ул. Свободы – МКАД – Волок.ш.  31 мин 
60 

Путь чтения информации ДИТ 

Eur 

Rus 

Вывод:   необходимо адаптировать архитектуру ДИТ для российских условий 
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Методы решения задачи формирования параметров транспортного потока 

на микроучастке УДС, требуемых для повышения эффективности 

инструментов управления в ИТС 

ДО                                           ПОСЛЕ 
Вариант 2 – 9 ПКС в 2-х направлениях 8/17 

ДО                                           ПОСЛЕ 
Вариант 1 – 3 ПКС в 2-х направлениях 

Распределение скоростей за сутки 

(из Москвы левая полоса 01.09.06 - пятница)
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Основные направления научной деятельности для проектирования ИТС 

Необходим научный аппарат построения психофизиологической  

модели поведения УДД и реагирования на инструменты управления  

и сервисы в ИТС 

Необходимы исследования поведенческих особенностей УДД при  

реагировании на инструменты управления и информацию сервисов  

в ИТС 

Необходимо создание специализированного исследовательского  

центра по оценке эффективности технических решений и подсистем  

ИТС на основе формирования модели обратной связи от  

пользователей сервисов ИТС и участников дорожного движения 
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Исследовательский комплекс в научном обеспечении формирования  

Жизненных циклов проектов ИТС  

                                  ОБОСНОВАНИЕ                                                                        ПРОЕКТИРОВАНИЕ                                              ВНЕДРЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТ

АЦИЯ 

МОДЕРНИЗ

АЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методический  

комплекс 

Научно исследовательский 

комплекс 

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ЖЦ) ЛОКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ЛП) ИТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестово-полигонный комплекс 

 

Функции: - тестирование, сертификация 

                       - стандартизация  

                       - обучение 

 

 

 

ТК по ИТС  

 
 

 
(Приказ 

Россстандарта 

№ 3821 от 

22.07.2011) 
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: Функции 
- построение цифровой модели УДС 

- управление цифровым графом УДС  

- микромоделирование объекта ИТС 

психофизиологический анализ поведения  - 

водителей   

- отработка межбортового взаимодействия 

Создание  

Исследовательского 

центра МАДИ по 

обоснованию и разработке 

жизненных циклов 

локальных проектов ИТС, 

учитывающих 

национальную специфику 
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Научно-исследовательский комплекс оценки обратной связи УДД в ИТС 
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Полигонно-тестовый исследовательский учебный комплекс  

Инфраструктура полигона: П,Г- опоры 

Подсистема весового контроля 
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Текущий этап развития полигона «Умная дорога» (34 км Ленинградского шоссе, МО) на IV кв. 2011 г. 

План развития полигона «Умная дорога» на 2012 – 2014 г.г. 

+ 250 м 

+ 360 м 
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Базовый подход в построении государственной стратегии в области ИТС 

Законодательные 

институты 

Министерства и ведомства 
Формирование условий для скоординированного взаимодействия органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, имеющих в 

соответствии с действующим законодательством компетенции и функции 

в сфере развития ИТС 

Научный сектор 
Создание научного центра (центров), координирующего научные 

аспекты деятельности по: 
 разработке комплекса технического регулирования; 

 проведению научных изысканий и фундаментальных исследований; 

 подготовке нормативно-правового обеспечения; 

 подготовке методического комплекса (ТЭО ИТС, проектирование ИТС, др.); 

 проведению экспертиз проектов ИТС; 

 осуществлению научного аудита внедренных проектов ИТС; 

 разработке комплекса регламентов межведомственного взаимодействия и др. 

Научный центр должен в этих целях объединять усилия: 
 российских научных, профильных образовательных учреждений и общественных 

организаций и коллективов, осуществляющих изыскательскую деятельность в 

области ИТС и телематических технологий; 

 международных научных и иных сообществ (в т.ч. с участием российской стороны), 

имеющих опыт в научной проработке задач развития ИТС. 

Бизнес операторы 
Формирование правил для бизнес сообщества (поставщики оборудования, 

технологий, системные интеграторы, разработчики устройств, технологий, 

подсистем ИТС, общественные объединения) по реализации проектов 

инициатива 

заказ, поручение, инициатива 

прикладные 

методики, ПО, 

исследования, … 

Ростехрегулирование 

Создание технического 

комитета  

ТК __«Интеллектуальные 

транспортные системы» 

(проект) 
обоснование 

Общественные институты 
Комплексы 

технических 

требований, 

условий, 

ограничений 

недопустимо 
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Организационная структура ТК 57 (Приказ Росстандарта от 24.01.2012 № 44)  

«Интеллектуальные транспортные системы» 
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Документы первой очереди 

Требования к элементам  
подсистем ИТС 
  
  
  
  
  
  
  
  
Лоцирование элементов  
подсистем ИТС 
 

Документы первой очереди 
 
Нормативы общего порядка:  
- глоссарий; 
- перечень подсистем ИТС. 
 
 
 
Требования к порядку взаимодействия  
Заказчик - Исполнители 
 
Требования к системному анализу объекта,  
обоснование сложности проектов  
(зонирование, архитектуры),  
подходы к ТЭО проектов ИТС 
 

 

 

Предложения по порядку разработки документов, необходимых при формировании 

технических заданий на проекты ИТС (интересы Заказчика проектов ИТС) 

Разработка проекта национального стандарта (ГОСТ Р) «Интеллектуальные транспортные системы. 

Термины и определения» 

Разработка отраслевой методики «Структура и элементы подсистем Интеллектуальных 

транспортных систем, внедряемых на федеральных автомобильных дорогах» 

 Разработка отраслевой методики «Порядок взаимодействия субъектов на этапе обоснования 

проектов  Интеллектуальных транспортных систем на федеральных автомобильных дорогах» 

Разработка отраслевой методики «Порядок выполнения системного анализа в рамках обоснования 

проектов  Интеллектуальных транспортных систем на федеральных автомобильных дорогах» 

Разработка проекта национального стандарта (ГОСТ Р) 

«Интеллектуальные транспортные системы.  Требования к 

зонированию систем. Методика зонирования подсистем 

ИТС» 

 

Разработка отраслевой методики «Требования к 

архитектуре индикаторов эффективности, формируемой 

при обосновании проектов  Интеллектуальных 

транспортных систем» 

Разработка проекта национального стандарта (ГОСТ Р) «Интеллектуальные транспортные системы.  Автоматизированные системы 

управления транспортными потоками. Средства организации дорожного движения. Требования к знакам переменной информации»  

 Разработка проекта национального стандарта (ГОСТ Р) «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к подсистеме 

распознавания дорожных ситуаций» 

Разработка проекта национального стандарта (ГОСТ Р) «Интеллектуальные транспортные системы. Система мониторинга и контроля 

весовой нагрузки на дорожное полотно. Требования к функциональной и физической архитектурам» 

Разработка проекта национального стандарта (ГОСТ Р) «Интеллектуальные транспортные системы. Автоматизированные системы 

управления транспортными потоками. Требования к координатному размещению детекторов транспортного потока» 

Разработка проекта национального стандарта (ГОСТ Р) «Интеллектуальные транспортные системы.  Автоматизированные системы 

управления транспортными потоками. Требования к координатному размещению средств контроля за соблюдением правил дорожного 

движения» 

Разработка проекта национального стандарта (ГОСТ Р) «Интеллектуальные транспортные системы.  Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к координатному размещению средств отображения динамической информации» 

Документы последующей разработки 16/17 
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Sultan V. ZHANKAZIEV 
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СПАСИБО    ЗА    ВНИМАНИЕ! 

 

THANK  YOU FOR ATTENTION! 
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