
И
нтеллектуальная транспо�

ртная система — это

комплексная система ин�

формационного обеспечения и управ�

ления на наземном городском автомо�

бильном транспорте и электротранс�

порте, основанная на применении

современных информационных и те�

лекоммуникационных технологий и

методов управления.

Следует отметить, что ИТС являются

одним из наиболее эффективных нап�

равлений стабилизации и улучшения

транспортной ситуации в городах:

срок их окупаемости, как правило, не

превышает 2–3 лет, а расходы на соз�

дание системы значительно ниже

затрат на развитие транспортной

инфраструктуры. Важной особен�

ностью современных ИТС является их

интегрированный характер, проявля�

ющийся в совместимости информа�

ционного, технического, а в ряде слу�

чаев и программного обеспечения.

Унификация всех видов обеспечений

позволяет сократить затраты на внед�

рение и развитие ИТС, обеспечить мо�

дульность ее построения, сократить

срок окупаемости затрат.

В феврале 2005 года губернатор В.И.

Матвиенко одобрила Концепцию соз�

дания ИТС в Санкт�Петербурге на

2005–2008 годы и до 2010 года, разра�

ботанную Научно�исследовательским

и проектным институтом территори�

ального развития и транспортной

инфраструктуры и представленную

Комитетом по транспорту Правитель�

ства Санкт�Петербурга. 

В концепции были обоснованы

цели и задачи создания ИТС и опре�

делен состав ее приоритетных под�

систем.

Целями создания ИТС Санкт�Пе�

тербурга являются:

улучшение качества транспортного

обслуживания населения Санкт�Петер�

бурга,

повышение уровня безопасности

населения, в том числе транспортной и

экологической,

снижение затрат городского бюд�

жета на обслуживание городского зака�

за на пассажирские перевозки общест�

венным транспортом,

повышение эффективности функ�

ционирования автотранспортных

предприятий всех форм собствен�

ности,

повышение качества планирования

и управления в области транспортного

комплекса и транспортной инфра�

структуры.

Основными задачами создания

общегородской ИТС в Санкт�Петер�

бурге являются:

снижение задержек и увеличение

скоростей сообщения на всех видах на�

земного автотранспорта на основе соз�

дания системы управления транспорт�

ными потоками, действующей в реаль�

ном времени;

сокращение количества дорож�

но�транспортных происшествий и

снижение уровня эмиссии выхлоп�

ных газов;

обеспечение приоритетных усло�

вий движения общественного транс�

порта;

организация оперативного конт�

роля движения общественного транс�

порта на маршрутах и оперативного

управления им;

повышение привлекательности

общественного транспорта и уровня

собираемости оплаты на основе соз�

дания системы электронных плате�

жей и использования гибкой тариф�

ной политики;

организация контроля движения

грузового транспорта по территории

города; 

улучшение информационного

обеспечения субъектов управления

транспортным комплексом;

улучшение информационного

обеспечения всех участников движе�

ния;

создание систем управления пар�

ком транспортных средств специаль�

ных, ремонтных и аварийных служб;

снижение затрат на решение пере�

численных выше задач путем обеспече�

ния интегрированного подхода к соз�

данию технического, информационно�

го и программного обеспечения,

необходимого для их решения. 

Исходя из сформулированных вы�

ше целей и задач создания ИТС Санкт�

Петербурга, в наибольшей степени их

скорейшему достижению будет спо�

собствовать реализация функций,

обеспечивающих автоматизацию уп�

равления, в первую очередь оператив�

ного, наземными маршрутизирован�

ными видами городского пассажирс�

кого транспорта и транспортными

потоками на городской улично�до�

рожной сети. Реализация этих функ�

ций обеспечивается двумя базовыми

подсистемами ИТС: автоматизирован�

ного управления городским пассажи�

рским транспортом (АСУ ГПТ) и авто�

матизированного управления дорож�

ным движением (АСУ ДД).

Согласно данным ERTICO (Европейской ассоциации
ИТС), интеллектуальные транспортные системы
(ИТС) позволяют: на 20% повысить пропускную спо�
собность улично�дорожной сети без реконструкции
и строительства новых сооружений, значительно
сократить число ДТП, снизить эмиссию СО2, сокра�
тить потери времени на передвижения в течение
жизни каждого человека на один год.
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Интеллектуальная транспортная
система как средство повышения

эффективности транспортной
инфраструктуры



Создание АСУ ГПТ и АСУ ДД поз�

волит:

На маршрутизированных видах

городского пассажирского транс�

порта общего пользования:

сократить время ожидания пасса�

жиров на остановках;

повысить эксплуатационную ско�

рость за счет организации приоритет�

ного пропуска ГПТ;

повысить регулярность движения;

повысить оперативность приня�

тия и реализации управленческих ре�

шений при нештатных ситуациях

(сходы с маршрута, препятствия дви�

жению, нарушения работы контакт�

ной сети и т.д.);

обеспечить документируемость

последствий нештатных ситуаций

(например, задержки движения при

ДТП), что создаст основу для требова�

ния возмещения ущерба;

сократить потребность в диспетче�

рском персонале на конечных станци�

ях и в ревизорах движения на линии;

в целом повысить привлекатель�

ность ГПТ по сравнению с другими ви�

дами транспорта;

обеспечить автоматический сбор

информации о пассажиропотоках в

системе ГПТ и повысить ее достовер�

ность.

На других видах автомобильного

транспорта:

сократить величину задержек и по�

высить скорость сообщения по городс�

кой улично�дорожной сети;

сократить количество остановок

транспорта;

обеспечить водителям более ком�

фортные условия движения;

снизить вероятность возникнове�

ния ДТП.

На общегородском уровне:

сократить вредное воздействие

транспортных потоков на окружаю�

щую среду;

создать предпосылки для рацио�

нального перераспределения пассажи�

ропотоков межу индивидуальными и

коммерческими видами транспорта.

Функции автоматизации управ�

ления движением ГПТ и транспо�

ртными потоками объективно тре�

буют автоматизации процессов

мониторинга объектов управле�

ния, поэтому их реализация:

Формирует систему данных, не�

обходимых для информационного

обеспечения участников движе�

ния, в том числе на коммерческой

основе. К таким данным относятся:

оперативная информация о движе�

нии подвижных единиц ГПТ по марш�

рутам;

плановая и оперативная информа�

ция о расписаниях движения ГПТ;

данные об условиях движения

транспортных потоков, в первую оче�

редь о скоростях транспортных пото�

ков и наличии заторов.

Создает необходимые предпо�

сылки для обеспечения функций

контроля и планирования, в пер�

вую очередь таких: 

контроль соблюдения договоров на

обслуживание маршрутов ГПТ;

управление маршрутной сетью на

базе информации о величинах пасса�

жиропотоков и пассажирообороте ос�

тановок;

оптимизация режимов светофор�

ного регулирования на базе информа�

ции о параметрах транспортных по�

токов;

оптимизация планирования работ

по реконструкции и ремонту объек�

тов УДС;

контроль дорожной инфраструк�

туры и организации дорожного дви�

жения.

Таким образом, развитие АСУ ГПТ и

АСУ ДД создает предпосылки для созда�

ния подсистемы обеспечения транспо�

ртной информацией (АСТИ). В АСТИ

обеспечивается информирование всех

участников движения, включая пасса�

жиров общественного транспорта, о

транспортной ситуации, а также реали�

зуются функции формирования ин�

формации для транспортного плани�

рования и контроля. 

Ряд других функций, например,

электронные платежи на наземных ви�

дах ГПТ, естественным образом встраи�

ваются в АСУ ГПТ. Развертывание систе�

мы электронных платежей на назем�

ных видах ГПТ создает предпосылки

для создания интегрированной систе�

мы электронной оплаты на всех видах

пассажирского транспорта, а впослед�

ствии для всех платных сервисов

транспортного комплекса Санкт�Пе�

тербурга, к которым относятся парков�

ки и платные дороги.

В Концепции ИТС предложены

принципы организации системы свя�

зи, предусматривающие организацию

на локальном уровне информацион�

ного обмена между оснащенными спе�

циальным оборудованием транспорт�

ными единицами и системой ИТС. Ло�

кальный уровень системы связи ИТС

представлен оборудованием транспо�

ртного узла с расширенными функци�

ями связи. Основным принципом мо�

ниторинга движения подвижного сос�

тава ГПТ в ИТС на этапе ее полного раз�

вития, таким образом, будет его пози�

ционирование по мере прохождения

светофорных объектов. 

Этот же принцип может быть исполь�

зован для реализации ряда функций

обеспечения безопасности, в первую

очередь таких, как диспетчерское управ�

ление парком автомобилей специаль�

ных и аварийных служб и контроль дви�

жения грузового транспорта по терри�

тории города. Эти функции составляют

основу автоматизированной подсисте�

мы обеспечения безопасности (АСОБ).

Полномасштабное формирование сис�

темы связи ИТС создает предпосылки и

для реализации в составе АСОБ других

функций, изначально не лежащих в сфе�

ре управления, таких как развертывание

видеонаблюдения за опасными транс�

портными узлами, автоматизация конт�

роля соблюдения ПДД и др. 

Таким образом, приоритетными под�

системами ИТС Санкт�Петербурга яв�

ляются:

автоматизированная система уп�

равления наземным городским марш�

рутизированным пассажирским транс�

портом — АСУ ГПТ;

автоматизированная система уп�

равления дорожным движением на го�

родской улично�дорожной сети — 

АСУ ДД;

автоматизированная система обес�

печения безопасности — АСОБ;

автоматизированная система

транспортной информации — АСТИ,

включающая подсистему информации

для контроля, планирования и управле�

ния и подсистему информации для

участников движения;

система электронных платежей

на ГПТ.

На дальнейших этапах развития

ИТС в ее состав включаются:

система управления городскими

скоростными магистралями;

система управления парковками;

специализированные системы уп�

равления автопарком коммерческих

предприятий;

интегрированная система элект�

ронных платежей в городском транс�

портном комплексе, разворачиваемая

на базе систем электронных платежей

на ГПТ, метрополитене и пригородной

железной дороге.

В настоящее время завершается раз�

работка Программы создания ИТС, ко�

торая будет представлена на рассмот�

рение городского Правительства в кон�

це 2005 года.
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