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Условия сервисного движения ВАТС

Уровень платформы управления (Оператор)

№ уровня Наименование уровня
Тип 

информации

Источник 

информации

1

Заявленный класс автомобиля (индивидуальный, 

корпоративный, такси, коммерческий, общественный транспорт, 

специальный, коммунальный) VAR - offline Данные оператора
2 Доступные сервисы оператора

3 Статус клиента (в т.ч. с учетом абонированных сервисов)

Уровень управления движением в потоке (ЦМД)  

№ уровня Наименование уровня
Тип 

информации
Источник информации

9 Статус приоритетов по автомобилям (клиентским группам) VAR - online Данные оператора

8
Статус автомобиля (марка/модель; техническое состояние 

автомобиля; состояние колесной группы; статус салона)
VAR - online

Внутреннее техническое 

зрение

7 Статус приоритетов по полосам дороги VAR - offline ИТС-АСУДД

6 Параметры транспортного потока (скорость, состав, ) VAR - online ИТС-АСУДД

5
Осадки на дороге, коэффициент сцепления дороги, 

ограничение видимости
VAR - online ИТС-метео

4 Повреждения дорожной одежды VAR - offline ГИБДД, …

3 Продольный и поперечный износ дороги Non-VAR
ЖКХ, федеральные 

службы

2 Шероховатость дорожного покрытия Non-VAR Паспорт дороги

1 Проект дороги (в т.ч. ТСОДД) Non-VAR GIS
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А

Слой «Исходные данные»

СЦ ЛП ИТС

Элемент 

К-ИТСЭлемент 

ЦМД
Элемент 

ИТС

Сеть базовых 

станций 

дифференциальных 

поправок ГНСС 

(Сервис СВПД)

Слой «Дорога»

ЦМД

Статические данные

Динамические данные

Концепция ЦМД для высокоавтоматизированных транспортных средств
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Архитектура данных ЦМД
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Локальная точность

Глобальная точность

А

А

А

Участок дороги 1 Участок дороги 2

Точность статических данных ЦМД* для движения ВАТС

Истинное 

значение 

координат

Возможные значения 

координат

R

R – погрешность 

определения координат

Определение погрешности 

точечных объектов

Требования к локальной и глобальной точности

* ЦМД – цифровая модель автомобильной дороги
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VA – скорость ВАТС на подъезде к аварийно-опасному участку;

tA – время реагирования ВАТС(А) на ТС(В), c;

jA – замедление ВАТС(А) в комфортных для водителя условиях;

VB – скорость динамического препятствия на подходе к аварийно-опасному участку;

tB – время, необходимое для подъезда ВАТС к аварийно-опасному участку;

N – количество полос движения в направлении движения ВАТС;

tn – время перестроения на соседнюю полосу движения.

ВАТС

ТС

Аварийно-опасный 

участок
Расстояние, на котором ЦМД получает 

информацию о параметрах ТС

Расстояние от аварийно-опасного 

участка до высокоточной позиции ТС

Расстояние получения информации о 

наличии и аварийно-опасного участка

Расстояние получения 

высокоточной информации

L 0

L BLA

LA
* L B

*

Определение параметров детектирования ЦМД динамических объектов
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Сценарии тестовых испытаний сервисного движения ВАТС

Проезд нерегулируемого перекрестка 

с недостаточной видимостью

Проезд  нерегулируемого 

пешеходного перехода вне 

зоны видимости

Двойное перестроение

Однополосный разъезд

Проезд регулируемого пересечения 

с недостаточной видимостью

Сценарий № 1

Сценарий № 2

Сценарий №7

Сценарий № 4

Сценарий № 3

Сценарий №6

Объезд габаритного 

статического препятствия по 

встречной полосе движения

Сценарий № 5

Обеспечение безопасной 

остановки при нештатных 

ситуациях
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Объезд габаритного статического препятствия по встречной 

полосе движения

Проезд нерегулируемого перекрестка с недостаточной 

видимостью

Проезд нерегулируемого пешеходного перехода вне зоны 

видимости Двойное перестроение 

Сценарии модельного эксперимента в Ansys VRXPERIENCE
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Проведение испытаний в имитационной модели ПТК «Умная дорога» МАДИ

При внедрении ЦМД, помимо повышения уровня 

БДД, средние временные издержки сокращаются 

на 31% - за счет снижения числа заторов в 

результате ДТП ВАТС с динамическими 

объектами

Сценарий №1

Сценарий №2

Сценарий №3 Сценарий №4

Сценарий №5 Сценарий №6

Сценарий №7
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Архитектура предоставления сервисов ЦМД
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Условия формирования рынка сервисов ИТС

Формирование рынка сервисов ИТС, участников рынка

Техническая 

составляющая
Экономическая 

модель

Нормативно-техническое 

регулирование
- Национальные стандарты

Нормативно-правовое 

регулирование
- Закон об ИТС, иные НПА

Контрольно-надзорные функции - Государственные организации, ГЧП

Правовая 

составляющая

• Оценка эффективности инвестиций по субъектам ИТС

• Контроль исполнения стратегий регионального развития транспортного сегмента 

• Защита интересов резидентных участников рынка
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Правовая 

составляющая

Формирование рынка сервисов ИТС, участников рынка

Техническая 

составляющая

Акцент на контракты жизненного 

цикла
Снижение нагрузки на бюджет  -

Бюджетовозвратная политикаКоммерческие сервисы ИТС -

• Возможности для дополнительного финансирования 

• Повышение качества ИТС, их обслуживания

• Повышение качества сервисов и их перечень

Экономическая 

модель

Условия формирования рынка сервисов ИТС
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Правовая 

составляющая

Формирование рынка сервисов ИТС, участников рынка

Техническая 

составляющая
Экономическая 

модель

Коммерциализированные

подсистемы ИТС

- Подсистема контроля соблюдения ПДД

- Платные парковки, др.

Потенциально коммерциали-

зируемые подсистемы ИТС
- Комплексные АСУДД

- АСУ маршрутизированным транспортом, др.

• Определение основного вектора развития каждой составляющей рынка сервисов ИТС

• Типизация интеграционных платформ, включающих ЦМД и обеспечивающих сервисы подключенных автомобилей

Необходим ряд качественных преобразований – требуется развитие ПОД, ТСОДД, ИП ИТС, … 

Условия формирования рынка сервисов ИТС
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Коммерциализация сервисов ИТС на примере АСУДД

Интеграционная платформа ИТС (может включать ЦМД)

К
о
м

п
л

е
кс

н
ы

е
 

п
о
д

с
и
с
те

м
ы

Техническая и технологическая возможности 

ОДД по полосам

АСУ маршрутизи-

рованным транспортом

Контроль 

соблюдения ПДД

Предоставление более привлекательных условий 

движения для приоритетных УДД

Покупка более высокого приоритета
Повышения эффективности технологии «Carpooling» 

за счет присвоения повышенного приоритета

Приблизительный прогноз объема предоставляемых сервисов для транспортного комплекса г. Москвы

Простые условия реализации

Комплексные условия реализации

АСУДД

Вариант предоставления сервиса

Простые условия реализации сервиса

Доля УДД, предрасположенных к 

пользованию сервисом
Ожидаемый среднегодовой 

прирост (2-5 лет)

Не более1%

3 - 4% До 10%

Свыше 10%

Комплексные условия реализации сервиса
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Маркетинговое 

агентство
Прогнозный период

Среднегодовой 

прирост

Объем рынка ИТС к концу 

прогнозного периода

Transparency market *

research

Global Market Insight

Grand View Research

2019 - 2025 гг.

2020 - 2027 гг.

2020 - 2030 гг.

5,8 - 7,1%

5 - 5,5%

до 10%

2,6 трлн. руб.

2,4 трлн. руб.

до 4,2 трлн. руб.

* агентство делает ставку на значительный рост рынка сервисов ИТС 

- АСУДД

- Сфера гогистики

- Системы управления ОТ

- Платные дороги

- Управление парковками

- Пользовательские вервисы

- Кооперативные ИТС

- Прочие системы

Настоящее время На период 2030-2035гг.

Инструментальные подсистемы Комплексные подсистемы и сервисы

Оценка глобального рынка сервисов ИТС и подключенных автомобилей
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Риски при развитии рынка сервисов ИТС

Потеря рынка. 

Текущее законодательство создает возможность занятия 

рынка сервисов нерезидентными компаниями

Непринятие бизнес-модели коммерциализации ИТС. 

Отсутствие стратегий устойчивого развития территорий, 

в том числе в части модели пользования транспортным 

средством

Безопасность. 

Неправомерный доступ к банку данных, включая личные 

данные, недобросовестное применение информации, 

связанной с коммерческой деятельностью, гражданская 

и государственная безопасностью

Основные риски развития рынка сервисов в РФ

Требуется 

комплекс мер, 

направленных 

на исключение 

рисков
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Предлагаемые меры минимизации рисков

Инициировать формирование механизма 

государственного регулирования сервисов ИТС

(нормативно-правовое и нормативно-техническое)

Разработать и установить систему целевых 

индикаторов и сформировать рыночные и 

государственные механизмы контроля и надзора

Сформировать превентивный механизм подготовки 

квалифицированных кадров

1

2

3

Проводить постоянную просветительскую работу с 

обществом, направленную на позитивное

восприятие сервисов ИТС
4

Для эффективного развития сервисов ИТС и освоения рынка необходимо:

Закон об ИТС;

Разработка в общей сложности более 50

стандартов

(базовые, кооперативное взаимодействие, 

кибербезопасность и др.)

Оценка эффективности инвестиций;

Контроль исполнения стратегий развития 

транспортного сегмента;

Оценка качества жизни

Создание резидентных систем 

подготовки кадров, выпускающих не 

менее 5000 специалистов в год 

Переход сознания на новую концепцию 

транспортной работы, приоритет 

общественного транспорта над личным
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


