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Автоматическое управление – один из основных трендов
развития рельсового транспорта
С начала 80-х годов прошлого века ведутся исследования в области
«беспилотного» транспорта. Первая роботизированная изолированная линия
городского транспорта (поезд на автомобильном ходу) была введена в 1981
году в Японии. В последнее время значительного успеха достигли
автомобилисты, прорабатывая использование беспилотного транспорта на
дорогах общего пользования.
В настоящее время основная сфера применения автоматического
управления транспортом – это городские перевозки (Light Rail), в первую
очередь метрополитен (изолированные транспортные системы)

Единственный реализованный проект автоматизации уровня GoA4
на ж/д транспорте – перевозки железной руды в Австралии
(запущен в конце 2018 года)
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Автоматическое управление на рельсовом транспорте:
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Примечание:
* Без учета малых транспортных систем аэропортов, развлекательных центров, канатных дорог и т.п.
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Ключевые проекты (ближайшая перспектива)
Зарубежные страны
Железнодорожные
проекты
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Примечание:
* Заложено в требованиях конкурса на поставки в 2020-2023 годах

Возможности автоматизации
метропоездов
в Москве*

**Заложено в конкурсе на поставки с 2021 года

Возможность
автоматического
вождения новых
трамваев в Москве*
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Автоматическое управление: дальнейшие перспективы

1.

В мире ожидается существенный рост применения технологий
автоматического управления на железнодорожном транспорте. Первые
успешно реализованные проекты создадут «инфраструктурный ландшафт»
для всех новых, то есть станут основой для экспорта технологий.

2.

ОАО «РЖД» и Москва могут возглавить технологическую гонку, внедрив
одними из первых автоматизированное пассажирское движение
на железнодорожном транспорте.

3.

Значительная нагрузка на станции в «час пик» и высокая частота движения
транспортных средств во многом определяют конфигурацию
автоматизированной транспортной системы.

4.

Скорость внедрения полноценных технологий уровня GoA4 также зависит
от развития регуляторной среды, которая должна быть увязанной
с отечественными техническими решениями, обеспечивать информационную
безопасность и стимулировать экспорт технологий.

5.

В среднесрочной перспективе именно информационные продукты будут
формировать требования к деятельности транспорта и подвижному составу.
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