Информационные системы в ИТС
для обеспечения безопасности
на транспорте

ИТС. Основной тренд развития города
Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – 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
Задачи ИТС

― Снижение количества ДТП
― Управление дорожным движением и его
оптимизация
― Повышение уровня безопасности
дорожного движения
― Улучшение качества содержания дорог и
дорожной инфраструктуры
― Повышение пропускной способности дорог,
минимизация заторов, пробок
― Информирование дорожных и
контролирующих служб

Эффективность платформы ИТС МегаФона

35%

0

30%

Снижение ДТП с
последствиями для
здоровья участников

Радикальное снижение
уровня смертности на
дорогах

Повышение долговечности
качественного дорожного
полотна

35%

30%

15%

Оптимизация нагрузки на
общественный транспорт

Увеличение доступности
ключевых объектов
социального значения

Улучшение экологических
показателей, снижение
выбросов

Уровни архитектуры ИТС РФ и субъекта
Федеральная ИТС

Уровень 1. Комплексная система ИТС МегаФона (региональный уровень)

Уровень 2. Подсистемы (уровень агломераций)

Уровень 3. Сети передачи данных

Уровень 4. Генерация и сбор данных

Состав архитектуры ИТС платформы МегаФона
Модуль
координированного
управления
движением

Модуль конфигурации
сценарных планов
управления
движением

Модуль выдачи
транспортных
разрешений

Модуль
администрирования
транспортных
правонарушений

Модуль
диспетчерского
управления ИТС для
ЧС и ВС

Модуль управления
дорожными работами

Модуль управления
движением
общественного
транспорта

Модуль конфигурации
парковочного
пространства

Модуль транспортного
прогнозирования и
моделирования

Модуль электронного
КСОДД

Модуль контроля
эффективности ИТС

Модуль
централизованного
информирования
участников движения

Геоинформационная
система сбора, хранения,
анализа и графической
визуализации данных

Модуль конфигурации
сети V2X

Модуль биллинга
платного проезда и
сервисов

Модуль «Цифровой
двойник»

Система обеспечения
информационной
безопасности

Региональн
ый уровень

Единая цифровая платформа управления транспортной системой
Уровень
системы
центральной
платформы
ИТС

Кросс-доменная интеграция подсистем (Ready to connect)

Подсистема
директивного
управления
транспортными
потоками

Уровень
подсистем

Подсистема
косвенного
управления
транспортными
потоками
Подсистема
светофорного
управления

Подсистема
пополосного
управления
Подсистема
обеспечения
приоритетного
проезда

Информирование
пользователей

Подсистема
информирования
участников ДД с
помощью ДИТ и
ЗПИ

Содержание дорог
и искусственных
сооружений

Подсистема
управления
состоянием
дорог

Подсистема
информирования
пользователей
подсистемы ИТС
с помощью
бортовых
устройств ТС и
персональных
устройств

Подсистема
мониторинга
состояния дороги
и дорожной
инфраструктуры

Подсистема
интерактивного
взаимодействия
с
пользователями

Подсистема
диспетчерского
управления
транспортом
служб
содержания
дорог

Контроль
нарушений

Подсистема
контроля
соблюдения ПДД
и контроля
транспорта

Подсистема
метеомониторинга

Подсистема
контроля
соблюдения ПДД
пешеходами

Подсистема
мониторинга
экологических
параметров

Подсистема
детектирования
опасных грузов

Подсистема
мониторинга
параметров
пешеходных
потоков

Подсистема
весогабаритного
контроля
транспортных
средств

Уровень
СПД

Уровень
данных

Мониторинг
первичных
событий

Координация
движения
общественного
транспорта

Подсистема
управления
маршрутами
общественного
транспорта

Подсистема
управления
«умными
остановками»

Подсистема
мониторинга
перемещения
общественного
транспорта

Подсистема
мониторинга
параметров
транспортного
потока

Управление
парковочным
пространством

Подсистема
управления
муниципальными
парковками

Подсистема
управления
коммерческими
парковками

Подсистема
управления
службой
эвакуации
Подсистема
управления
службой
контроля
парковочного
пространства

Транспортная
безопасность

Платные дороги,
тоннели и мосты

Сервисы для
подключенного и
высокоавтоматиз
ированного
транспорта (V2X)

Подсистема
управления
состоянием
дорог

Подсистема
барьерной СВП

Подсистема
управления
объектами
«умной дороги»

Подсистема
мониторинга
состояния дороги
и дорожной
инфраструктуры

Подсистема СВП
«Свободный
Поток»

Подсистема
взаимодействия
с транспортными
средствами

Подсистема
диспетчерского
управления
транспортом
служб
содержания
дорог

Подсистема СВП
технологии
GNSS

Сервисная V2Xплатформа для
обеспечения
движения
высокоавтоматиз
ированных ТС

Сети передачи данных
Весовые
модули

Датчики ветра

Датчики
влажности

Датчики
состояния
полотна

Светофоры

Сканеры

СМК

ССК

Датчики
температуры

Датчики ОВ

Детекторы
транспорта

Знаки ПИ

Камеры
видеонаблюд
ения

Камеры ГРЗ

Камеры
обзорные

Метеостанции

Панели
оповещения

Табло ПИ

Терминалы
GNSS

Умные
остановки

Шлагбаумы

DSRC

LDR

RFID

US датчики

Прочие
датчики

обязательный элемент ИТС

Муниципальн
ый уровень

Управление
дорожным
движением

Программно-аппаратный комплекс – цифровой
двойник дороги

Проблематика

Цель

количество погибших в
ДТП в 2024 году

уменьшить
в 3,5 раза
количество погибших в
ДТП в 2030 году

0

Описание решения

Факт

за последние 7 лет
снизилось только
в 1,6 раза

1

Проанализировать каждый участок
дороги (50 м)

2

Предоставлять прогноз изменения
показателей БДД в режиме реального
времени

3

Предоставлять актуальную информацию
о дороге каждому

Оценка безопасности
Пример участка дороги 5 звезд

Оценка безопасности
Пример участка дороги 1 звезда

Оценка безопасности
Анализ каждого участка дороги (50 м)
Расчет коэффициента безопасности (Звездность дорог)
Методология РФ

Международная

Собственная

ОДМ 218.4.005-2010

Star Rating Score

Кластерный анализ

Расчет для каждого участка на основе 3-х методологий

Распознавание элементов
Анализ каждого участка дороги (50 м)

Дорожные
знаки

Фонарные
столбы

Каждый элемент имеет свои координаты

Барьерное
ограждение

Светофоры

Дорожная
разметка

Рейтинг безопасности участков автомобильных
дорог
Трасса М-5 Урал

1 звезда
2 звезды

3 звезды
КАД г. Санкт-Петербург
4 звезды
5 звезд

Интеграция с другими ИС
Интеграция
Трасса М-5 Урал

ДТП
ГИБДД

КАД г. Санкт-Петербург

ДТП
ЭРА ГЛОНАСС

Элементы ИТС

Система
хранения
погодных данных
Для каждого ДТП известны точные погодные данные, в том числе видимость

Прогнозирование ДТП
Вход

Цифровой двойник дороги

Характеристики потока:
• Медианная скорость потока
• Интенсивность
• Плотность
Погодные условия:
• Видимость
• Осадки
• Температура

Модели

Прогноз

• Коэффициенты
безопасности

• Вероятность
определенного вида ДТП

• Сезонность и тренды ДТП

• Вероятность тяжести ДТП

• Рейтинг ТС

• Долгосрочный прогноз
показателей БДД

• Кластерный анализ

Прогнозирование ДТП
Сбор данных

Анализ данных

Результат

•

ИТС

•

Звездность дорог

•

Zero VISION

•

ДТП

•

HD MAP

•

•

Распознавание
дорожных элементов

•

Прогноз ДТП

Точные и актуальные данные
о дорогах (паспортизация и
ПОДД)

•

Рекомендации

•

HD MAP для беспилотников

Давайте обсудим

