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План доклада

Тезисы

1. Что такое ИТС в целом?

2. Что такое верхний уровень ИТС или 
интеграционная платформа ИТС или ЕПУТС?

3. Какая архитектура представляется более 
правильной и понятной?

4. Текущий статус и планы развития платформы 
RITM3. Примеры внедрения

5. Чего еще не хватает - идеи и мысли вместо 
заключения.
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ИТС и Цифровые двойники
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Интеллект
Интеллектуальные транспортные системы

способность обучаться 
и приспосабливаться к 
новым ситуациям

Что может заменить 
человеческий интеллект в ИТС?

Модели (и Ц. Двойники)
+

Машинное обучение
+

Алгоритмы оптимизации

3



Чем управляет ИТС? 4

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
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Образ происходящего в ИТС сейчас 5
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7Интеграционная платформа ИТС

Функции интеграционной платформы ИТС:

1. координации работы всех комплексных 
подсистем ИТС

2. предоставления вариантов принятия решения 
персоналу ЛП ИТС в штатных и нештатных 
режимах

3. предоставления предварительно обработанных 
данных от комплексных подсистем ИТС 
персоналу ЛП ИТС

4. принятия решений из существующего набора 
сценариев по управлению транспортной 
системой в штатном режиме

5. обеспечения взаимодействия с внешними 
информационными системами

7



8



Ключевые идеи 
при разработке RITM³
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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
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Схема интеграции RITM³ и моделей в систему 
управления транспортной ситуации
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События. Происшествия. 
Погода и пр.

Детекторы

Дорожные контроллеры

Приложения, бортовые 
устройства

Адаптивная динамическая 
«онлайн-модель»

Интенсивности и скорости

Фазы 
и сигнальные планы

Треки, планируемые 
корреспонденции

Текущие сигнальные планы

Сеть и типовой спрос

Информация, сигналы

Оптимальный маршрут, 
время поездки

Дорожные контроллеры

ТПИ, ЗПИ

Приложения, бортовые 
устройства

Транспортная модель 
(«пользовательское равновесие»)

Модель «системного равновесия» для 
управления мобильностью

Сбор данных Работа с данными Управляющие воздействия



Внедрения
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1. Ситуационные центры/Моделирование

Москва

Челябинск

Нижний Тагил

2. Цифровой КСОДД / ПКРТИ

Алматы

Оренбург

Челябинск

Краснодар

Ленинградская область

Белгород

3. Система диспетчеризации, 
мониторинга и моделирования на 
промышленном объекте (ИТЛС)

4. Участие в проектировании ИТС
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Мониторинг 
и диспетче-
ризация ТС

RITM³

Модели-
рование

транспорт-
ных

потоков 

Цифровой 
КСОДД / 
ПКРТИ

Ситуацион-
ный центр

Функциональные модули RITM³ 12

технологическая экосистема для решения 
всех задач транспортного инжиниринга



Ситуационный центр/Контроль эффективности ИТС 13

«Дэшбоард» с информацией о 
текущих статусах объектов 
транспортной инфраструктуры

В разработке интерфейс по контролю 
статусов развития ИТС

В разработке интерфейс по 
мониторингу текущего «KPI» системы 
по основным целевым показателям



Цифровой/Электронный КСОДД/ПКРТИ 14

Любые ГИС объекты

Базовый ГИС-анализ (тепловые
карты, матрицы, эпюры и пр.)

Временная шкала мероприятий

В разработке тесная интеграция с 
моделированием для просчета и 
визуализации запланированных 
мероприятий сразу из интерфейса



Моделирование и прогноз транспортной ситуации 15

Расчёты и прогнозы развития 
транспортной ситуации

1. Учет онлайн данных с детекторов, FCD и 
событий

2. Возможность учета данных светофорного 
регулирования и передачи прогноза в АСУДД

3. Прогноз на основе математического 
моделирования и машинного обучения

4. Прогноз в режиме реального времени

5. Динамическое перераспределение (DTA)

6. Оценка влияния событий на развитие 
транспортной ситуаций



Координированное управление движением

Интеграция разной степени с:

Элсистар (максимальная 
интеграция, до управления)

Комсигнал

РИПАС

Позволяет решать такие задачи, как:

учёт актуальных данных светофорного 
регулирования в модели

координация работы на стыке региона 
и города
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Планирование ОТ и ОДД

Редактор остановок и маршрутов

Редактор расписаний

Редактор знаков ОДД

Инструменты аналитики
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Редактор ОДД и знаков 18



RITM³ как комплексная система и часть Умного города

Планирование Мониторинг и контроль Управление

Сбор данных и 
обработка

СППР Анализ

Разработка модели
и калибровка

Создание и расчет 
сценариев

Анализ KPIПлан

Факт

Онлайн-расчёты 
и прогнозы

… …

Транспортное планирование Интеллектуальные транспортные системы и ИТЛС

* ИТЛС - интеллектуальная 
транспортно-логистическая система 

для промышленных и других крупных объектов

RITM³ - Цифровой двойник крупного предприятия/города/агломерации/региона
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Вместо заключения
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Тезисы:

1. Про образование:

Мы уже 15 лет преподаём в ВУЗах, открываем 
лаборатории

2. Про методики и стандарты – нужна открытая 
работа с привлечением всех участников рынка: 
архитектура и стандарты ИТС должны постоянно 
«жить» и актуализироваться

3. Про открытые банки данных – это важный и 
иногда единственно правильный путь к контролю 
и повышению эффективности транспортных 
систем. Должно быть частью стандартов и 
архитектур.
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www.ptv-vision.ru
www.ritm3.ru
www.asudd.com
www.simetragroup.ru

101000 Москва
Архангельский пер., д. 10а
Телефон/факс: +7 (495) 481 29 28
Moscow@simetragroup.com

191014 Санкт-Петербург
Саперный пер., д. 5а, лит. Б
Телефон/факс: +7 (812) 702 13 35
Spb@simetragroup.com

Спасибо за внимание!

Мы открыты к обсуждениям и совместному 
развитию ИТС – от идей и концепций до 
конечных совместных продуктов!


