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Интеллект и ИТС 2

Интеллектуальные транспортные 
системы

Интеллект

Система управления, интегрирующая 
современные информационные и телематические
технологии и предназначенная для 
автоматизированного поиска и принятия к 
реализации максимально эффективных сценариев 
управления транспортно-дорожным комплексом 
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 транспорта. 

ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. 
Термины и определения

Качество психики, состоящее из способности 
приспосабливаться к новым ситуациям, 

способности к обучению и запоминанию на 
основе опыта

Адаптивное управление?



Чем управляет ИТС? 3

Транспортно-дорожным комплексом?
Конкретным транспортным средством?
Многообразной «умной» инфраструктурой?

Объект управления:

Мобильность
- Перемещения пассажиров и грузов

Чтобы управлять, необходимо уметь предвидеть
Нужна транспортная модель – модель 
поведения



4Сервисная модель построения ИТС

Описание 
области 

применения

Заинтересованные 
участники

Анализ 
существующих 

систем

Функции и
требования

Роли и 
обязанности

Функциональные 
границы

Сервисы

Цели и 
стратегии

Стандарты

Проекты

Соглашения

Потребности 
пользователей



5Макроуровни данных ИТС

Развитие ИТС – это, в первую очередь, развитие системы сбора, 
обработки, хранения и анализа данных, а также формирование 
единого информационного пространства (ЕИП) транспортной отрасли 
.

ЕИП для организации дорожного движения

ЕИП для различных видов транспорта 

ЕИП для потребителей и поставщиков 
транспортных услуг 

ЕИП для различных уровней государственного 
управления транспортом



6ЕИП для организации дорожного движения

дорожный граф (паспорта дорог и информация 
об их текущем состоянии);

маршрутная сеть ПТОП (маршруты, остановки, 
интервалы и расписания);

ПОДД (расстановка знаков, разрешённое 
маневрирование, светофорное 
регулирование);
метеорология;

информация о текущем уровне загрузки УДС 
(камеры, детекторы транспорта);

стратегии управления (координация, 
адаптивное управление, «зеленая волна», 
управление в случае ЧС и т.п.);

информация об уровне безопасности участков 
УДС;

информация для информирования участников 
дорожного движения;

информация для удалённого управления ТС;



7ЕИП для различных видов транспорта

ЕИП для организации дорожного движения

информация о текущем режиме работы 
элементов транспортной инфраструктуры (ж/д 
переездов, разводных мостов, паромных 
переправ);

информация о сезонных ограничениях работы 
транспортной инфраструктуры (работа 
ледовых дорог и переправ, ограничение 
нагрузки на ось и т.п.;

информация о других видах ограничений 
работы транспортной инфраструктуры 
(административные ограничения, ремонты, 
ДТП и аварии, ЧС;

информация о возможных маршрутах 
передвижения при различных внешних 
условиях;



8ЕИП для потребителей и поставщиков транспортных 
услуг 

ЕИП для организации дорожного движения;

ЕИП для различных видов транспорта;

информация об альтернативных способах 
поездки или перевозки;

информация о наличии свободного 
подвижного состава или свободных мест;

информация об уровне загрузки подвижного 
состава, в том числе по маршрутам;

информация о маршрутах и расписаниях;
маршрутная навигация;

информация о формировании и изменении 
тарифов на поездки и перевозки;



9ЕИП для различных уровней государственного 
управления транспортом

ЕИП для организации дорожного движения;

ЕИП для различных видов транспорта;

ЕИП для потребителей и поставщиков транспортных услуг;

информация о текущей демографической ситуации и 
направлениях миграции населения;

информация о рабочих местах и текущем  транспортно-
экономическом балансе (ТЭБ);

информация для формирования критериев уровня 
безопасности на автодорогах и оценки их исполнения;

информация для формирования критериев уровня 
доступности транспортной инфраструктуры и их 
исполнения;

информация для формирования критериев оценки 
эффективности работы транспортной системы и их 
исполнения;

информация для формирования приоритетных 
направлений и стратегий развития транспортной 
инфраструктуры различного уровня;

информация для оценки потребностей финансирования 
транспортной инфраструктуры различного уровня.



Модель как расчетно-аналитическое ядро ИТС 10



Ключевые идеи 
при разработке RITM³

11

01

Единая база 
транспортных данных  
города/агломерации/р
егиона/страны

02

Математическая 
транспортная модель 
в качестве ядра всех 
модулей и 
инструментов 
цифровой платформы

технологическая экосистема 
для решения всех задач 

транспортного инжиниринга

Кроссплатформенный
доступ с понятным, 
удобным и приятным 
пользовательским 
интерфейсом

03



12Схема интеграции RITM³ и моделей в систему 
управления транспортной ситуации

Происшествия

Детекторы

Дорожные контроллеры

Приложения, бортовые 
устройства

Адаптивная онлайн-модель

Интенсивности и скорости

Фазы 
и сигнальные планы

Треки, планируемые 
корреспонденции

Текущие сигнальные планы

Сеть и спрос

Прогноз интенсивности 
и скорости

Информация, сигналы

Оптимальный маршрут, 
время поездки

Дорожные контроллеры

ТПИ, ЗПИ

Приложения, бортовые 
устройства

Транспортная модель

Модель управления мобильностью 
(АСУДД, маршрутизация, 

информирование)

Сбор данных Работа с данными Управляющие воздействия



Анализ
транспортных 

потоков

Справочники и 
Графики

ГИС и Цифровой 
КСОДД/
ПКРТИ

Моделирование 
транспортных 

потоков

Ситуационный 
центр и онлайн-

прогнозы

Диспетчеризация 
и мониторинг 
подвижного 

состава

Реестр остановок 
и маршрутов 

общественного 
транспорта

Интеграция 
с АСУДД

Модуль 
информирования

13Некоторые инструменты RITM³



14Интерфейс RITM³



15Интерфейс RITM³

Анализ данных 
в режиме реального 
времени

Обработка 
данных

Отчётность



Внедрения 16

1. Ситуационные центры/Моделирование

Москва

Челябинск

Нижний Тагил

2. Цифровой КСОДД / ПКРТИ

Алматы

Оренбург

Челябинск

Краснодар

Ленинградская область

3. Проектирование на базе RITM3

Сургут

…



Опыт: SIMETRA в цифрах

50+ специалистов, в том числе:

22
разработчика транспортных 
моделей

15 программистов

5 кандидатов наук

1 доктор наук

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 
(инженеры, экономисты, программисты, математики, 
специалисты по ОДД и др.):

При нашем участии создаются самые сложные, 
масштабные и инновационные проекты: 

• Модель Санкт-Петербургского Транспортного Узла
• Статическая и Динамическая Модели Московского 

Транспортного Узла
• Модель транспортного обслуживания 

Олимпийских Игр «Сочи-2014»
• Единая Транспортная Модель ГК «Автодор»
• Национальная Транспортная Модель РФ

лет на рынке 
транспортного 
моделирования

проектов 
моделирования 
потоков

межрегиональных
и национальных 
моделей

15 200+ 5+
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