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Уважаемые участники конференции!

Время показало, что запущенный в год 60-летия ГАИ России, (1996 г.) механизм проведения в

Санкт-Петербурге регулярных научно-практических конференций по проблеме организации и

обеспечения безопасности дорожного движения в крупных городах не ослабил интереса и инициативы

ученых и специалистов, к поиску новых научно-обоснованных знаний и средств их применения для

решения этой значимой для России проблемы. Подтверждением этого вывода служит постоянный

рост числа ученых и специалистов, принимающих участие в работе конференции. Сегодня, в год 80-

летия ГАИ-ГИБДД, их число превысило цифру 200. Этот интерес науки и практики укрепляет нашу

уверенность в способности нашей страны поднять дорожную безопасность на уровень стран, успешно

решающих сложные задачи указанной проблемы.

Желаю участникам конференции продуктивной работы и успеха в разработке средств

инновационного и ускоренного решения задач предупреждения дорожной опасности для жизни и

здоровья граждан нашей страны.

Председатель Оргкомитета,

Начальник Главного управления обеспечения

Безопасности дорожного движения МВД РФ

Главный государственный инспектор

Безопасности дорожного движения

Российской Федерации Генерал-лейтенант полиции В.И. Нилов

Уважаемые друзья и коллеги – участники Конференции!

Сегодня, несмотря на прилагаемые усилия государства, масштабы аварийности, дорожного

травматизма и смертности в нашей стране снижаются недопустимо медленно, а моральный и

физический ущерб от них трудно переоценить.

Рост темпа развития страны усиливает остроту проблемы и делает участие науки в

общегосударственном механизме её решения остро востребованным.

Выражаю уверенность в том, что результаты конференции будут полезны науке и практике

обеспечения безопасности на дорогах России и в их способность оказать помощь в формировании

современной государственной политики и совершенствовании законодательства в области безопасности

дорожного движения – в части, относящейся к жесткости нормативов системной организации,

обеспечения компетентности и ответственности должностных лиц на всех уровнях управления

государственной системой обеспечения БДД. Наука обеспечивает получение новых знаний о механизмах

возникновения причин смертности на дорогах России, обоснование соответствующих им новых технологий эффективной

организации деятельности в государственной системе обеспечения БДД и управления её состоянием.

Желаю всем вам удачи и плодотворных рабочих дней!

Член Совета Федерации

Федерального Законодательного

собрания России,

канд, техн. наук В. А. Федоров

Уважаемые участники конференции!

В нашем городе, в стенах нашего университета 28-30 сентября 2016 г. проводится 12-я

регулярная международная конференция по проблемам организации и обеспечения безопасности

дорожного движения в крупных городах. Она демонстрирует в этом году пик интереса и инициативы

учёных и специалистов большого числа регионов России к задаче скорейшего решения этих сложнейших

для неё проблем.

Перед участниками конференции по-прежнему стоят сложные задачи. В их числе — создание

эффективных механизмов и др. инновационных средств, способных максимально ускорить процесс

решения этих задач. Напомню, что Конференция запустила 20 лет назад и механизм роста в стране числа

научных коллективов, почти исчезнувших за годы её реформации, но сегодня вновь возрождающихся и

активно включающихся в процесс создания остро необходимой научной базы знаний для сферы

обеспечения дорожной безопасности. Сегодня мы можем утверждать, что эти механизмы продолжают развиваться.

Подтверждением этого вывода служит постоянный рост числа активных участников конференции — отечественных и

зарубежных.

Наш Университет впервые в этом году решил сложную задачу отбора докладов из числа поступивших к нам из многих

регионов страны для издания их в формате научных статей в зарубежном журнале, цитируемом в международной системе

SCOPUS. В этой связи, университет подготовил полный сборник докладов для участников конференции в электронной форме.

Желаю всем участникам конференции плодотворной и творческой работы и выражаю уверенность, что все

поставленные перед ней задачи будут успешно решены.

Ректор СПбГАСУ

доктор экон. наук, профессор Е. И. Рыбнов
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Аннотация 

В статье рассматривается задача разработки и развития интеллектуальной мультимодальной 

транспортной системы, способной обеспечить повышение безопасности граждан, общества и 

государства, защиту их интересов от различных видов угроз. Дается описание ее архитектуры, 

обеспечивающей реализацию основных функциональных элементов; стереологической модели 

телекоммуникационной подсистемы автотранспортной моды (как части интеллектуальной 

транспортной системы). Подробно описывается архитектура реализация дорожной подсистемы 

управления интеллектуальной мультимодальной транспортной системы. Ее построение и применение 

способны повысить функциональную эффективность, общее качество обслуживания, уровень 

обеспечиваемой безопасности и экологичности функционирования российской и международной 

транспортных систем. 

Ключевые слова: безопасность, транспортные средства, транспортная 

инфраструктура, информационно-телекоммуникационная система, интеллектуальная 

мультимодальная транспортная система. 

 

Введение 

Под транспортной безопасностью Российской Федерации понимается «состояние 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства» (Федеральный закон «О транспортной безопасности» ФЗ-16 от 

09.02.2007 г.). Система обеспечения безопасности на транспорте рассматривается как 

совокупность функциональных подсистем [1,2]: предупреждения опасности всех видов, 

противодействия и пресечения преступлений, включая терроризм; предупреждения 

чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера; недопущения либо 

минимизации материального и морального ущерба от преступлений и чрезвычайных 

происшествий; обеспечения экологической безопасности перевозок и экологической 

устойчивости транспортной системы; реализации целей национальной безопасности в 

транспортном комплексе в целом. 

Важнейшим функциональным элементом транспортной инфраструктуры России 

является также ее информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая 
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навигационное, информационное, телекоммуникационное обеспечение, управление 

движением и безопасность транспортных средств.  Быстрое распространение технологий 

разработки, построения и развития автоматизированных, интеллектуализированных и 

автономных транспортных средств и инфраструктур различной модальности 

(автотранспортной, железнодорожной, морской, авиационной) и их комплексного 

(мультимодального) использования, объясняет потребность в конвергенции разнородных 

инфраструктур, целесообразности их разработки на основе интеллектуальных 

информационно-телекоммуникационных платформ [3,4].   

Предлагаемый авторами проект интеллектуальной мультимодальной транспортной 

системы (ИМТС) - новый вид информационно-телекоммуникационной системы, 

позволяющий обеспечивать эффективный контроль и управление (технологическое и 

административное) внутримодальными и мультимодальными  транспортными потоками. В 

состав ИМТС входят модальные сети доступа и интегрированная магистральная 

инфокоммуникационная сеть, конверсированные  (посредством интерфейсов, драйверов и 

программного обеспечения (ПО)) с различными элементами транспортной инфраструктуры. 

При разработке ИМТС обязательно должно быть учтено: 

- мобильность станций (входящих в состав транспортных средств), что позволяет 

быстро изменять сетевую топологию (стереологию в авиатранспортной  моде);  

- необходимость поддержки широкого спектра телекоммуникационных технологий и 

различных видов прикладных процессов (мультисервисность), включая глобальную 

применимость сетевых элементов приоритетности обслуживания пользователей и 

выполнения прикладных процессов (с учетом выполнения правил и требований безопасности 

и тарификации услуг в каждой транспортной моде); 

- динамический и гибкий учет требований пользователей (скорости передачи и 

вероятностно временных характеристик, задаваемых приложениями); надежность, 

доступность, конфиденциальность и безопасность инфокоммуникационных процессов и 

модульности построения технических средств и узлов подсетей. 

При разработке ИМТС важно учитывать, что транспорт – это критически важная 

технология в России, поэтому транспортная инфраструктура относится к числу наиболее 

критически важных инфраструктурных объектов и в РФ, и в странах Евразийского 

экономического союза [5]. Кроме того, важно учитывать: динамику изменения возможных 

угроз на транспорте, которые имеют тенденцию к увеличению в результате возрастания 

транспортных перевозок опасных грузов (ядерного оружия, нефти, химически опасных 

веществ, радиационных материалов, отходов атомной промышленности к месту захоронения); 

высокую степень изношенности и аварийности объектов транспортного комплекса; 
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возрастание интенсивности движения транспорта по мере развития экономики страны, 

освоения новых территорий, налаживания работы международных транспортных коридоров; 

рост дорожно-транспортной аварийности, являющейся одной из серьезнейших социально-

экономических проблем (ущерб от которой, по экспертным оценкам, составляет в мире 4-5% 

от валового национального продукта, а число погибших и раненных достигает 1,5 млн. 

человек в год); факты совершенствования методов и способов противоправной деятельности 

преступных формирований (в первую очередь террористических организаций) по отношению 

к транспортному комплексу, усилением опасной тенденции к объединению и координации их 

деятельности, в том числе и на межгосударственном уровнях. 

Стратифицированное описание архитектуры проекта ИМТС в РФ отражает ее 

основные функциональные элементы [6,7,8] (детализированное представление архитектурных 

подсистем и их функций отражено на рис.1). Первый нижний уровень отражает 

функциональность телекоммуникационного стека протоколов OSI: модальные сети доступа 

(проводного и беспроводного) и интегрированную магистральную сеть. Второй уровень 

(страта данных) отражает функциональность общего пространства данных, состоящих из 

контекстных модальных данных и данных, необходимых для поддержки контроля и 

управления мультимодальными перевозками. Третий - информационный уровень 

(информационная страта) отражает функциональность преобразования больших данных в 

контекстную информацию, отражающую текущее состояние модальных и трансмодальных 

транспортных объектов и инфраструктур. Четвертый уровень поддерживает функции 

формирования контекстных знаний из временной последовательности контекстной 

информации по запросам прикладных процессов (обеспечивает предоставление знаний по 

запросам). Шестой слой содержит прикладные процессы (модальные и тансмодальные), 

которые могут использовать данные, информацию и знания благодаря прямым и кросс-

слоевым интерфейсам.  

Плоскость управления (см. рис.1) обеспечивает согласованное управление всеми 

слоями функциональной архитектуры, а также межслоевое  взаимодействие. Плоскость 

безопасности обеспечивает защиту процессов протекающих на каждом слое от случайных и 

преднамеренных негативных воздействий.  

Общая (стереологическая (трехмерная)) модель телекоммуникационной части 

автотранспортной моды ИМТС (автотранспортная ИТС) содержит следующие подсистемы:  

GPS/GLONASS, обеспечивающая навигационные услуги (для всех видов транспорта); 

спутниковой связи; радио и телевещания; сотовой связи (2-4 поколений); дорожной связи 

(связи управления движением и др.) и обеспечивает прозрачное взаимодействие 

управляющей, персональной (абонентской), автомобильной и дорожной подсистем.   
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Рис.1. Детализированное представление архитектурных подсистем ИМТС 

   

Персональная (абонентская) подсистема автотранспортной ИТС является 

универсальной (поддерживает технологические и общесетевые приложения пользователя 

автотранспорта) и разрабатывается на платформах разнородных персональных устройств (так 

называемых «гаджетов»). 

Персональная абонентская подсистема пешехода обеспечивает его взаимодействие с 

инфраструктурой автодорог (получение через беспроводные базовые станции знаний о 

расписании движения и оптимальных мультимодальных маршрутах) и с движущимися 

транспортными средствами (может обеспечить экстренное торможение транспортных средств 

в экстренных ситуациях путем взаимодействия через сеть М2Р – «человек – машина»). 

Персональная абонентская подсистема водителя транспортного средства обеспечивает его 

взаимодействие с различными системами автомобиля посредством его встроенных 

беспроводных сетей передачи данных.  

Архитектура управляющей подсистемы автотранспортной ИТС представлена на рис.2 

и обеспечивает: контроль, взаимодействие и управление персональной, автомобильной и 

дорожной подсистемами через проводные и беспроводные подсистемы доступа; 

взаимодействие через магистральную сеть и сети доступа с ИТС других транспортных мод; 
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предоставление данных, информации и знаний о своих подсистемах Центральной 

управляющей станции ИМТС и обеспечивает выполнение задач по поддержке 

мультимодальных транспортных услуг (в том числе - контроль и управление автомобилем); 

взаимодействие с другими автомобилями в интересах бесконфликтного и безопасного 

движения;  взаимодействие с абонентской и дорожной подсистемами ИТС; предоставляет (по 

запросу) данные, информацию и знания о транспортном средстве; обеспечивает оповещение 

аварийных и медицинских служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге 

[9,10,11,12]. 

 

Рис.2. Архитектура управляющей подсистема автотранспортной ИТС 

 

 Архитектура дорожной подсистемы [13,14] автотранспортной ИТС представлена на 

рис.3 и обеспечивает: контроль состояния и управление дорожной инфраструктурой 

(светофорами, содержанием электронных информирующих знаков и табло, камерами 

наблюдения и фиксации правонарушений, и т.д.) и предоставляет телематические услуги 

автомобильной подсистеме, а также информационные услуги водителям транспортных 

средств; предоставляет данные, информацию и знания о своих элементах (устройствах) 
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другим подсистемам и участвует в выполнении задач по обеспечению мультимодальных 

транспортных услуг. 

Рис.3. Архитектура дорожной подсистемы автотранспортной ИТС, где VMS (Video 

Management System) - системы управления видеонаблюдением 

 

 Транспортные шлюзы ИМТС обеспечивают контроль безопасности и выполнения 

транзитных функций между смежными транспортными модами на основе: контроля и 

управления выгрузкой (между модами); проверку целостности грузов и их складирование (при 

необходимости); переформатирование и переупаковку грузов; маркировку, учет, перезагрузку 

и доставку грузов в пункты назначения (в следующей моде) и др.; контроль и управление 

погрузкой грузов. 

Заключение. 

Проект ИМТС является новым видом информационно-телекоммуникационной 

системы, которая до сих пор не реализована ни в РФ, ни в зарубежных странах. Научные 

положения, предложенные в статье, позволят при дальнейшей практической реализации  

обеспечить эффективный контроль и управление внутримодальными и мультимодальными  
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транспортными потоками, повысить безопасность на транспорте, сохранить жизни и здоровье 

людей, что в итоге приведет к существенному синергетическому экономическому эффекту 

российской и международной транспортных систем. 

Выполненные авторами исследования позволяют в ближайшее время создать в РФ 

полноценную ИМТС. На первом этапе, с учетом имеющихся отечественных научных 

результатов, достижений инфотелекоммуникационных технологий и технических 

возможностей, а также при наличии необходимых финансовых ресурсов, возможна 

реализация пилотного проекта ИМТС в каком-либо субъекте России, который повысит 

эффективность, качество обслуживания и безопасность функционирования транспортной 

системы; снизит время доставки грузов и эффективность использования ресурсов пропускной 

способности транспортной системы РФ; повысит безопасность перевозок людей и грузов; 

обеспечит более высокую экологичность функционирования. 

Решение задачи построения и развития ИМТС РФ (в рамках современной концепции 

«Industry-4.0»1) предполагает создание в рамках Министерства транспорта «пятой моды», 

отвечающей и обеспечивающей развитие информационных, телекоммуникационных и 

интеллектуальных транспортных технологий. 
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Аннотация: В последнее время многие страны делают ставки на такие технологии как 

автономные транспортные средства и кооперативные интеллектуальные транспортные системы. 

Опытные образцы созданы и проходят различные испытания в различных странах мира, в том числе в 

России. Однако, данное явление не что иное как очередной этап развития интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС), который призван полностью изменить не только понятие об ИТС, но и 

самом процессе грузо- и пассажироперевозок и о самом процессе управления транспортными 

средствами.  

Ключевые слова: автономные транспортные средства, дорога, инфраструктура, транспопорт, 

развитие тс. 

 

Введение: Общая тенденция развития автомобильно-дорожной инфраструктуры 

транспортных систем представлен на рисунке 1. 

Не стоит отдельно останавливаться на уровне отдельных подсистем ИТС, поскольку на 

данные темы уже написано достаточно много научных работ и практически в любом 

достаточно крупном городе возможно увидеть своими глазами работу различных подсистем 

43

Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах: сборник трудов (электронная версия) участников 
двенадцатой международной научно-практической конференции. 2016 г. Санкт-Петербург. http://www.ibdd.ru 
____________________________________________________________________________________________


