
НАПРАВЛЕНИЕ «УМНЫЙ ГОРОД И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Задание №1. «Безопасность пешеходов в Умном городе» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет»  

 

Научный консультант: Алексанкин Никита Юрьевич, ТОГКУ «Центр 

организации дорожного движения», e-mail: ntl5tia@gmail.com 

Описание проблемы 

За последние 10 лет число автомобилей в Российской Федерации увеличилось 

в два раза, превысило 53 млн единиц и продолжает расти. Этот рост вызвал ряд 

проблем, связанных с увеличением загрузки улично-дорожной сети, особенно в 

крупных городах. Существенно снизилась скорость сообщения, ухудшились 

режимы движения, появились перегрузки, увеличились выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу и уровень транспортного шума, возросло количество дорожно-

транспортных происшествий.  

Пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного 

движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-

транспортные происшествия с их участием характеризуются высокой тяжестью 

последствий.  

Наезды на пешеходных переходах – самая острая проблема пешеходов на 

сегодняшний день. Ее разрешение требует комплексного подхода, обеспечивающего 

одновременное решение некоторых традиционных проблем в том числе с 

применение современных систем детектирования, анализа, управления, а также 

прогнозирования распределения транспортных и пешеходных потоков. 

Проектное задание 

Разработать концепцию интеллектуальной системы, которая позволит 

повысить безопасность пешеходов и снизить вероятность наезда автомобилей в зоне 

пешеходного перехода. 
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ЗАДАНИЕ №2. «Умное дорожное покрытие» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет». 

Наставник: Гарцуев Александр Викторович, студент Института 

архитектуры, строительства и транспорта, e-mail: gl0ck99@mail.ru 

 

Описание проблемы 

Современные дороги в нашей стране не отличаются инновационными 

характеристиками с точки зрения возможности эффективного управления ими. Речь 

идет о том, что в рамках создания умного города должны рассматриваться и умные 

дороги с умными покрытиями, предполагающие установление безопасного режима 

движения в любое время суток и в любое время года. Иначе говоря, умные покрытия 

– это такие из них, которые учитывая сезонность, время суток, напряженность 

потока машин и людей должны обеспечивать большую безопасность жизни 

человека как пешехода и как управляющего фактора автотранспортной техникой. 

Необходимо разработать умное дорожное покрытие, которое будет 

сигнализировать участникам дорожного движения об изменениях в дорожных 

условиях.  

Проектное задание 
Разработать умное дорожное покрытие как совокупность элементов, 

взаимосвязанных и объединенных единой целью: сделать передвижение 
быстрее, удобнее, безопаснее и экономически выгоднее.  
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ЗАДАНИЕ №3. «Умный перекресток» 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет». 

Наставник: Рожков Александр Владимирович, студент Института 

архитектуры, строительства и транспорта, e-mail: anatoliy_658@mail.ru 

 

Описание проблемы 

В современном обществе, в котором активно развивается автотранспортная 

техника, заполняя пространство человека, делая его жизнь, с одной стороны, 

динамичной и комфортной, а, с другой стороны, рост автомобилей на дорогах 

повышает уровень опасности жизненной среды человека. Это касается как проезжей 

части, так и пешеходной зоны, особенно перекрестков.   

Существующие перекрестки не отличаются высокой степенью безопасности. 

По оценкам специалистов среди всех ДТП, совершаемых в пешеходной зоне, 

немалая доля принадлежит перекресткам.  

С целью повышения безопасности человека при переходе проезжей части 

дороги необходимы умные перекрестки, оснащенные различными средствами и 

датчиками, сигнализирующими как пешехода, так и водителя о возможности 

возникновении нестандартной ситуации, например, с указанием скорости движения 

участников движения и др.  

Проектное задание 
Разработать схему умного перекрестка с описанием возможных датчиков и их 

функций. 
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Задание №4. «Разработка системы умного освещения муниципальных 

объектов на основе беспроводных технологий» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Научный консультант: Гасанов Михаил Фахраддинович, старший 

преподаватель, кафедра теоретической и экспериментальной физики, институт 

математики, физики и информационных технологий, e-mail: gasanov@tsutmb.ru 

 

Описание проблемы 

Уже на протяжении многих десятков лет жители разных стран ищут способы 

сэкономить на оплате за электропотребление. Тарифы на электроэнергию растут, 

именно поэтому производители различных бытовых приборов и техники пытаются 

создать наиболее бюджетные варианты, которые потребляют небольшое количество 

электроэнергии. Так же вопрос затрат на электричество актуален для различных 

коммунальных предприятий. Например, для служб жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных предприятий, заводов, фабрик, и прочих. Особенно 

много бюджетных средств расходуется на освещение улиц, придворовых 

территорий, городских парков и скверов. 

Сегодня многие прибегают к стратегии «умного освещения». Благодаря такой 

стратегии можно значительно экономить бюджет города. Концепция «умного 

освещения» входит в состав системы умных городов. 

 

Проектное задание 

Разработать систему умного освещения муниципальных объектов на основе 

беспроводных технологий 
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Задание №5. «Умное градостроительное проектирование на основе 

мультиагентного моделирования динамики городской застройки» 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

 

Научный консультант: Ковалева Ольга Александровна, профессор, кафедра 

«Математическое моделирование и информационные технологии», Институт 

математики, физики и информационных технологий, e-mail: solomina-oa@yandex.ru 

 

Описание проблемы 

В настоящее время вопрос рационального планирования городской среды 

имеет первостепенное значение. Особенно это касается городов со значительной 

заселённостью, на территории которых исторически жилые кварталы соседствуют с 

объектами промышленности и транспорта. 

Важно уметь учитывать хронологическую последовательность расширения 

городской территории с учетом ландшафтных особенностей местоположения 

города. 

Имитационное моделирование процессов развития городской территории с 

целью анализа и прогноза влияния на это развитие тех или иных управленческих 

решений местной власти является актуальной задачей. Использования систем 

моделирования градостроительных систем считается обоснованным, поскольку 

управленческие ошибки в этой области крайне дороги и могут привести к 

необратимым изменениям в городской структуре. Кроме того, весьма значительные 

суммы составляют затраты на формирование генпланов городов и 

градостроительной документации 

Одним из перспективных направлений в разработке имитационных моделей 

динамики городской застройки, исследовании пространственной организации 

города является мультиагентный подход, который не только рассматривает 

элементы системы как отдельные единицы анализа и позволяет моделировать 

взаимодействия между ними, но также делает возможным исследовать свойства всей 

системы исходя из свойств, входящих в нее объектов и правил их взаимодействия. 

Данный подход заключается в замене реальных объектов социальной системы с 

соответствующим набором их свойств компьютерными аналогами — агентами, 

функционирующими в среде операционной системы и имеющими правила 

взаимодействия между собой и с окружением, аналогичные правилам, имеющимся 

в реальной системе. 

 

Проектное задание 

Разработать мультиагентную модель динамики городской застройки. 

  



Задание №6. «Умная велосипедная дорожка» (Технология обеспечения 

безопасности велосипедистов) 

 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Наставник: Гарцуев Александр Викторович, студент Института 

архитектуры, строительства и транспорта, e-mail: gl0ck99@mail.ru 

 

Описание проблемы 

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в 

качестве пешехода, пассажира или водителя. Езда на велосипеде в нынешнее время 

не безопасна, так как для этого не предусмотрена специальная инфраструктура, 

которая не ограничивается созданием выделенной полосы для движения 

велосипедистов. При этом важно учесть, что на значительной части территории 

России зима длится в среднем 4-5 месяцев в году, и разметка становится практически 

не видна. 

Проектное задание 

Необходимо разработать велосипедную дорожку, которая позволяла бы 

людям безопасно передвигаться по городу, как в дневное, так и в ночное время. Для 

этого следует: 

предложить организацию велосипедных дорожек, которые были бы 

обеспечены устройствами, указывающими параметры движения велосипедиста, а 

также климатические характеристики, воздействующие на управление велосипедом;  

предусмотреть конструктивные элементы, обеспечивающие безопасность 

велосипедиста от автомобиля, но при этом не стоит забывать и про пешеходов 

(пример: автоматическое ограждение); 

предусмотреть удобное расположение велосипедных дорожек.  

В качестве дополнительного материала участником может быть представлен 

макет, изготовленный из любых материалов. 
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Задание №7. Разработка многофункционального бульвара в рамках 

современного города 

Разработчик задания: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

 

Наставник: Сахарова Валерия Сергеевна, студентка Института архитектуры, 

строительства и транспорта, e-mail: lerochka98.vs@gmail.com 

 

Описание проблемы 
В современном мире окружающая среда подстраивается под нужды 

мегаполиса, но в некоторых случаях она настолько уходит на второй план, что 

перестаёт замечаться. В период бурного роста новых технологий часто 

недостаточное внимание уделяется декоративной, художественной составляющей, и 

улицы становятся функциональными, но похожими друг на друга. Между тем 

городская среда должна быть максимально комфортной для всех людей с разными 

физическими возможностями в равной степени, в том числе и с эстетической точки 

зрения. Проблема: отсутствие в современном городе пешеходных улиц, 

запроектированных с учетом формирования комфортной городской среды для 

людей с разными физическими возможностями с использованием технологии 

«умный город». 

Проектное задание 

Разработать концепцию современного пешеходного бульвара с 

формированием комфортной городской среды с учетом широкого использования 

возможностей технологии «умный город».  

В ходе задания необходимо:  

изучить тематику исследования;  

выявить основные отличительные черты и потребности пешеходов разных 

возрастов и различных физических возможностей, обеспечивающие их комфортное 

существование в «умной» городской среде;  

разработать план мероприятий по проектированию и внедрению пешеходного 

бульвара в инфраструктуру города;  

представить принципиальную схему реализации проекта и схему 

функционирования всех систем с учетом потребностей пешеходов любого возраста 

и различных физических возможностей;  

учесть в работе экономический, функциональный, эргономический и 

декоративный аспекты.  

В качестве материалов по работе могут быть представлены презентация, 

схемы, 3D-модель и иные графические материалы. 
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