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ДУТП 
(АСУДД) 

Контроль за 
соблюдением ПДД 

Задачи обеспечения безопасности дорожного движения 

Задачи организации дорожного движения  

КУТП Приоритетные 
полосы 

Реверсивные 
полосы 

Учет 
метеоусловий 

Прогнозирование 
очагов ДТП 

Реагирование при 
ДТП и ЧС 

Контроль состояния 
дорожного покрытия 

Автономное 
движение 

Комплексные системы сбора 
платежей в ИТС 

Фискальные 
платежи 

Сервисные 
платежи 

Задачи 
управления 

маршрутизи-
рованным 

транспортом 

Задачи 
обеспечения 

информационног
о сервиса 

Положение 1: 
 

ИТС является 
индикатором 
диагностики 

состояния дорог 

Положение 2: 
 

Для полноценного 
функционирования 
ИТС необходимы 

качественная 
дорожное покрытие 
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ОПЕРЕДЕЛЕНИЕ ОЧАГОВ КОЛЛИЗИЙ В РАМКАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЭТАПЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Построение модели участка 

улично-дорожной сети: 

• Актуальное состояние; 

• Планируемое состояние 

(реконструкция, новые дороги). 

Обработка и анализ данных: 

• Определение вероятности 

возникновения коллизий; 

• Определение необходимости 

реорганизации дорожного 

движения; 

• Определение целесообразности 

реконструкции дорог. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
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Автономное 
дорожное 
движение 

Анализ обстановки 
в местах скопления 
людей (остановки, 

автовокзалы) 

ИТС В РАМКАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ДТП 

Снижение тяжести последствий ДТП Предотвращение ДТП 

Анализ обстановки 
в салонах 

общественного 
транспорта 

Анализ дорожной 
обстановки 

Бортовые системы 
мониторинга 
окружающей 
обстановки 

Системы Контроля 
состояния 
водителей 

Автоматическая 
система экстренного 

реагирования 

Автоматические 
системы помощи 

водителю 



5/7 

Обоснование оптимального участка 
(обоснование количества зон)   

Обоснование количества подсистем  

Формирование комплекса мер 
взаимодействия органов Исп. власти    

Реконструкция АСУД и 
системы мониторинга   

Формирование системы 
контроля и надзора 

Формирование 
архитектуры других 

подсистем и компонентов 
ИТС 

Этапы проектирования ИТС 

Формирование 
диспетчерских центров 
(единых ситуационных 

центров) 

Обоснование архитектуры центров 
управления                                   

Обоснование элементной базы по 
подсистемам                                  

Построение КУТП 

Формирование плана аудита ИТС  

Последующее 
финансирование 

Расширение проектируемой 
зоны 

Выделение сопредельных 
зон 

Вариант 1 Вариант 2 

Формирование требований к ИТС с 
учетом специфики менталитета УДД 

Исследование 
специфических 
особенностей 

менталитета УДД региона  ИСПОЛНЕНИЕ   

ИСПОЛНЕНИЕ   

Проведение системного 
обследования 

обоснованного участка  

ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К АУДИТУ ИТС 
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Функции науки и образования 

                                                                                                                           Другие функции: 
 разработка нормативно-правового и нормативно-технического обеспечения в сфере ИТС; 
 проведение экспертиз и научного аудита принимаемых проектных решений по ИТС; 
 разработка комплекса регламентов межведомственного взаимодействия; 
 подготовка методических комплексов (например, методика проектирования ИТС); 
 проведение научных изысканий и фундаментальных исследований в сфере ИТС; 
 подготовка квалифицированных специалистов в области проектирования, эксплуатации и 

развития ИТС; 
 разработка и участие в реализации мероприятий по повышению транспортной культуры 

населения. 

Обоснование проектов ИТС 

Научное сопровождение проектов ИТС 

Необходимость создания научно-образовательной базы: 
• исследовательской  
• полигонной 
• тестовой 
• сертификационной 
• учебной 

РОЛЬ НАУКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИТС 
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Социальный эффект 

Экологический эффект Повышение безопасности  Управленческий эффект 

     20% -  Уменьшение времени поездки 
     10% -  Увеличение пропускной способности  маршрутной сети (для ГПТ) 
     30% -  Повышение качества расходования бюджетных средств 
     20% -  Снижение потребления ГСМ 
     20% -  Повышение рентабельности транспорта 
     15% -  Уменьшение массы выбросов окиси углерода, углеводородов, окислов  азота и 

других вредных веществ 
     40% -  Снижение количества ДТП 
    6-8% -  Снижение количества погибших 
      20% - Повышение оперативности  реагирования на аварии 
      10% - Повышение регулярности (привлекательности) общественного транспорта (для 
ГПТ) 
 15-25% - Увеличение средней скорости движения индивидуального транспорта 
30–40% - Увеличение средней скорости  движения общественного и  спец.транспорта 
      20% - Уменьшение времени поездки 
      10% - Увеличение пропускной способности маршрутной сети (для ПТ) 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ИТС В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 



Спасибо за внимание! 
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