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План Вебинара

• Цели автоматизация управления автомобилем и 
немного истории;

• Терминология;

• Современное состояние и тенденции развития 
технологий АТС;

• Проблемы и трудности внедрения АТС;

• Эффекты от массового внедрения;

• Организация дорожного движения при появлении 
АТС.
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Цели автоматизации управления

Человек-водитель является самым ненадежным звеном в 
системе ВАДС. 

• он подвержен утомляемости,

• обладает ограниченной способностью к приему и 
обработке информации, 

• имеет существенное время реакции, 

• может отвлечься, 

• склонен намеренно нарушать установленные ПДД 
режимы движения 

Причины до 90-95% всех ДТП так или иначе связаны с 
человеческим фактором.
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Немного истории

4
1920е                     …                   1960е                    …                 1980е                ….               2000е
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1st European Conference on 
'Connected and Automated 
Driving’
3-4 апреля 2017г. Брюссель

Решено применять терминологию, 
предусмотренную в 
рекомендациях SAE

SAE J3016 «Taxonomy and Definitions 
for Terms Related to Driving 

Automation Systems for On-Road 
Motor Vehicles»

Терминология



Терминология
SAE J3016 п 7.1:
Vernacular terms such as Autonomous, Self-Driving, Driverless, Unmanned, Robotic 
are sometimes used—inconsistently and confusingly—to characterize driving 
automation systems and/or vehicles equipped with them. 

Самое правильное:

«Автомобиль (ТС) оборудованный системой автоматизации управления»

Либо:

• «Автомобиль (ТС) с частично автоматизированным управлением» (уровни 2,3)

• «Автоматическое (автоматизированное) транспортное ср-во»(АТС) (уровни 4,5)
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Автономный автомобиль

Беспилотный автомобиль ?



Тенденции и ожидаемое состояние

Ключевые «прорывные» (или «подрывные») технологии:

• Интернет вещей или применительно к транспорту технологии 
«сетевых» или “подключенных” автомобилей;

• Замещение ДВС альтернативными (электрическими);

• Концепция транспортного обслуживания “мобильность как 
услуга”;

• И, конечно, автоматизация управления автомобилем.
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ERTICO: К 2050 г. транспортные средства должны быть 
автоматизированными, электрическими и 
использоваться совместно.



Проблемы и вызовы

• Технические (почти нет)

• Законодательные (решаются с помощью политической воли)

• Социальные (требуют определенного времени)

• Организационные 

• Экономические 

• …
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(требуют наиболее тщательного анализа)

Европейский подход: Learn by doing
- Моделирование,
- Тесты на полигоне, 
- Пилотные зоны на дорогах ОП

параллельно, непрерывно, 
итерационно



Уровни автоматизации управления автомобилем согласно SAE
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Название 

режима
Описание режима

Рулевое 

управление, 

газ/тормоз

Мониторинг 

внешней 

среды

Управление 

транспортным 

средством в 

экстренных 

случаях

Возможности 

системы 

(режимы 

вождения)

0
Ручное 

управление

Полное управление автомобилем 

осуществляет водитель
Водитель Водитель Водитель --

1
Помощник 

водителя

Полное управление автомобилем 

осуществляет водитель с возможностью 

использования информационной 

поддержки электронной системы 

помощи водителю

Водитель + 

система
Водитель Водитель

Некоторые 

режимы  

вождения

2
Частичная 

автоматизация

Одна из систем управления (газ/тормоз, 

рулевое) может быть автоматизирована 

по желанию водителя

Система Водитель Водитель

Некоторые 

режимы  

вождения

3
Условная 

автоматизация

Управление автомобилем осуществляет 

система автоматического управления 

автомобилем при условии, что водитель 

будет полностью контролировать 

систему и, при необходимости, 

вмешиваться в процесс управления

Система Система Водитель

Некоторые 

режимы  

вождения

4
Высокая 

автоматизация

Управление автомобилем осуществляет 

система автоматического управления 

автомобилем, даже если водитель будет 

не надлежащим образом вмешиваться в 

процесс управления

Система Система Система

Некоторые 

режимы  

вождения

5
Полная 

автоматизация

Полное управление автомобилем 

осуществляет система автоматического 

управления автомобилем

Система Система Система
Все режимы  

вождения



Проблемы и вызовы
Процесс перехода на автоматизированные ТС
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Проблемы и вызовы
Процесс перехода на автоматизированные ТС
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Проблемы и вызовы

Неявные эффекты от массового внедрения АТС

 Передел рынка автомобилей,

 Перестройка автомобильной промышленности и смежных сфер,

 Высвобождение трудовых ресурсов,

 Снижение необходимости во владении автомобилем,

 Пересмотр принципов страхования,

 Изменение транспортного поведения жителей городов,

 Пространственное разрастание городов,

 Изменение городской среды,

 Развитие индустрии развлечений,

 Изменения структуры цепочек поставок,

 Перестройка сферы экспертизы ДТП,

 …
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Ожидаемые выгоды

• Безопасность – каждое ДТП как авиакатастрофа сегодня

• Эффективность – движение без заторов на высоких скоростях

• Устойчивость – минимум загрязнений и др. 

• Доступность – каждый имеет доступ к транспорту по вызову
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Мы хотим такую транспортную систему?

Все в наших руках!  Но…



Прогноз распространения ТС с автоматическим управлением

Источник: Autonomous Vehicle Implementation Predictions. Implications for Transport Planning. Todd Litman. 
Victoria Transport Policy Institute, 24August 2015
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Продажи – оптимистичный

Продажи – пессимистичный

Поездки – оптимистичный

Поездки – пессимистичный

Парк ТС – оптимистичный

Парк ТС - пессимистичный



Влияние доли АТС на уровень задержек на перекрестке

Источник: A Multiagent Approach to Autonomous Intersection Management," Dresner, K., Stone, P., University of Texas at Austin, Texas, March, 2008 15



Организация дорожного движения при появлении АТС

Традиционные методы ОДД направлены на минимизацию 
влияния следующих трех групп факторов, связанных с 
поведением человека-водителя:

• психо-физиологические особенности водителя при 
непосредственно управлении автомобилем,

• особенности поведения при совершении конкретной 
поездки (выбор пункта назначения и маршрута движения, спешка при 

возможности опоздания в зависимости от цели поездки),

• факторы коллективного поведения (взаимовлияние выбора 

маршрутов движения и времени начала поездки).

При автоматизации управления все они в той или иной 
степени теряют свою актуальность.
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Негативные проявления коллективного поведения

Снижение фактической пропускной 
способности дороги при образовании затора 
(«capacity drop»). 
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Негативные проявления коллективного поведения

Неоптимальное распределение потоков по маршрутам 
движения (известное различие между равновесным и 
системно-оптимальным распределением).
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Для минимизации негативных проявления коллективного поведения 
водителей, методы ОДД призваны оптимизировать распределение 
автомобилей во времени и пространстве. 
Традиционные методы организации и управления движением 
имеют очень слабую степень влияния. 



Организация движения автоматизированных ТС

Централизованное или      Децентрализованное ?
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Реактивное или      Проактивное ?

Комбинированное

Проактивное

Контроль доступа на УДС или   Свободный доступ ?

Контроль доступа необходим



Проблемы движения смешанных потоков

• разница во времени реакций,

• непредсказуемость поведения водителей,

• агрессивное вождение,

• ограниченность перечня ситуаций, которые могут обработать системы 
автоматического управления,

• особенно будут проявляться в условиях высокой загрузки.

Минимизация возможных помех и непредвиденных ситуаций

Физическое отделение потоков автоматических ТС

АТС как актуатор и как фиксатор нарушений ПДД
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Возможность передачи данных имеет особую роль 
(connectivity, V2V, V2I, V2X, IoT)

• Наличие двусторонней системы связи в каждом автомобиле 
открывает колоссальные возможности для повышения 
эффективности ДД, даже без автоматизации управления ТС.

• Водитель будет непрерывно получать всю необходимую 
информацию об окружающей ситуации в обработанном 
виде, а также в виде рекомендаций или предписаний.

• Задачей водителя останется только выдавать управляющие 
воздействия на автомобиль.
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Если мы можем передавать управляющее воздействие в 
каждый автомобиль…
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Пользователь

Пункт 

отправления/

назначения

Время 

поездки

Маршрут

Скорость и 

расположение 

на п.ч.

Транспортный 

поток

Управляющий 

субъект
ТСОДД

Рекомендация

Информирование

Схема ОДД

Обратная связь

Внешние 

факторы

Границы контура 

управления

Пользователь

Пункт 

отправления/

назначения

Время 

поездки

Маршрут

Скорость и 

расположение 

на п.ч.

Транспортный 

поток

Управляющий 

субъект
ТСОДД

Предписание

Предписание

Схема ОДД

Обратная связь

Внешние 

факторы

Границы контура 

управления

Управление 
формированием 

транспортных потоков

Белов А.В. Повышение эффективности использования 
улично-дорожных сетей на основе управления 
формированием транспортных потоков: дисс. к.т.н.  
05.22.01 МАДИ, 2014г. 

Патент РФ №2507583 "Способ организации системы навигации и 
управления дорожным движением» Приоритет от 27.04.2012 г 



Управление формированием транспортных потоков

…формировать такие потоки, которые могут быть оптимально обслужены 
инфраструктурой, а не продолжать борьбу с негативными проявлениями 
последствий индивидуального поведения водителей.

Составляющие системы УФТП:

• управление скоростью движения отдельных автомобилей,

• формирование плотных колонн на магистралях,

• сортировка ТС по направлению движения на следующем перекрестке,

• оптимальное распределение по маршрутам,

• контроль доступа для предотвращения перегрузки. 
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Апробация на международном уровне
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G. Fusco (Ed.), Intelligent Transport Systems (ITS): Past, Present and 
Future Directions. ISBN: 978-1-53611-815-5. New York. Nova Science 
Publishers, 2017.

A. Belov
Chapter 13 ”Traffic management perspectives in the 
presence of autonomous vehicles”

Presentation and scientific paper 
“Improving of the road network efficiency by traffic 
flow formation management”



В мире признается 
необходимость 

координированного 
управления парком АТС
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Проблемы взаимодействия с другими участниками ДД

• Непредсказуемость 
поведения 
(траекторий 
движения)

• Высокая уязвимость

• Слабая 
управляемость.
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 Отслеживание присутствия и 
траектории средствами всех ТС и 
инфраструктуры. Стимулирование к 
«подключению»

 Ограничение скорости на первых 
этапах, особенно в зонах вероятного 
появления пешеходов (исключение 
летальных исходов).

 Физическое ограничение доступа на 
п.ч., где движутся АТС. Обучающие 
кампании.



Выводы

 Автоматизация управления автомобилем несет колоссальные выгоды, 
но порядка 80-90% (эффективности) будут получены только при 100% 
доле в потоке.

 Обеспечение системой связи всех ТС также несет значительные выгоды.

 Для ускорения перехода необходимо:
• Обеспечить наличие системы связи в каждом ТС,
• Постепенно подготавливать, а затем выделять инфраструктуру (полосы, 

магистрали, участки УДС),
• Поддерживать на законодательном уровне (приоритет проезда, 

меньшие налоги и т.д.),

 Организация и управление движением проактивные и на уровне 
отдельных ТС.
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Не предсказывать будущее, а создавать его!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Белов Александр Владимирович

belov_trans@mail.ru

8 (911) 910-06-97
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