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1 Общие сведения 

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение 

Наименование работы: Выполнение составной части научно-

исследовательской работы: «Проектирование Платформы «Автодата», разработка 

технического проекта в части создания макета «Центр управления «умной» 

дорогой» (Макет) и создание региональной реализации Макета в г. Волгоград». 

Наименование системы — Макет «Центр управления «умной» дорогой» 

г. Волгограда. 

Условное обозначение системы — Макет. 

 

1.2 Заказчик и Исполнитель работ 

 

Заказчик: НП «Содействие развитию и использованию навигационных 

технологий». 

Исполнитель: Определяется в результате закупочной процедуры. 

 

1.3 Основание для проведения работы 

 

Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина (пункт 1 Перечня 

поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 

наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 8 декабря 2016 г. № 

Пр-77 от 14 января 2017 г.); 

пункт 38 Протокола заседания Межведомственной рабочей группы по 

разработке и реализации Национальной технологической инициативы при 

Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному 

развитию России от 7 августа 2019 г. № 2; 

описание второго этапа проекта Национальной технологической инициативы 

«Создание, внедрение и ввод в постоянную эксплуатацию российской сервисной 

навигационно-телематической платформы, обеспечивающей формирование 

национального массива статистических и аналитических данных (больших 

данных) о колесных транспортных средствах, дорожной инфраструктуре, 

поведенческих моделях пассажиров и водителей, и иной информации в 

транспортной сфере, в том числе связанной с логистикой людей и вещей 

(Платформа «Автодата»)» (приложение № 5 Протокола заседания 

Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной 

технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации 

экономики и инновационному развитию России от 7 августа 2019 г. № 2. 

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы 

Сроки выполнения работ: с даты заключения договора до 30 сентября 2020 г.  
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1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Финансирование работ осуществляется за счёт средств Заказчика. 

1.6 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов 

работ по созданию Макета (его частей), по изготовлению и наладке 

отдельных средств (технических, программных, информационных) и 

программно-технических (программно-методических) комплексов 

Макета 

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по 

настоящему  техническому заданию приведен в разделе 6. 

Состав, комплектность и порядок оформления технической документации 

приведены в разделе 8. 

1.7 Порядок внесения изменений в техническое задание 

Дополнения, уточнения или изменения к настоящему техническому заданию 

должны оформляться в виде дополнений к нему, подписанных уполномоченными 

представителями Заказчика и Исполнителя. 
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2 Назначение и цели создания Макета 

2.1 Назначение Макета 

Макет предназначен для: 

а) отработки требований по созданию Центра управления «умной» дорогой, 

объединяющего на базе макета ИИП (далее — макет ИИП) отдельные 

подсистемы и элементы ИТС г. Волгограда, макет сервисной V2X 

платформы и иные ИС; 

б) уточнения требований к формированию и составу данных, передаваемых 

от:  

– макета ИИП и обратно в макет сервисной V2X платформы для RSU 

и OBU; 

– макета ИИП и обратно в подсистемы и элементы ИТС 

г. Волгограда: 

– АСУДД; 

– ТУ ДТИ; 

– РЦУТ; 

– СЦЭП «Ареал». 

в) уточнения требований к сбору, консолидации и обработке данных о 

функционировании Центра управления «умной» дорогой; 

г) отработки функций Центра управления «умной» дорогой в ходе 

демонстрации Сценариев. 

2.2 Цели создания Макета 

Целью создания Макета является разработка и экспериментальная проверка 

требований к составу и протоколам передачи данных в рамках информационного 

обмена между Макетом и подсистемами ИТС в г. Волгограде. 

Для реализации поставленных целей Макет должен обеспечивать решение 

следующих задач: 

а) разработка и создание макета ИИП как эффективного инструмента для 

создания Центров управления «умной» дорогой; 

б) разработка и создание макета сервисной V2X платформы для реализации 

принципиально новых сервисов на базе технологий и систем V2X в 

Центре управления «умной» дорогой; 

в) создание Макета в г. Волгограде с взаимодействующими макетами ИИП 

и сервисной V2X платформой с внешними ИС (АСУДД, ТУ ДТИ, РЦУТ, 

СЦЭП «Ареал»). 
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3 Характеристика объекта автоматизации 

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на 

документы, содержащие такую информацию 

Объектом автоматизации должны являться процессы управления «умной» 

дорогой, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, снижением 

риска ДТП при возникновении конфликтных ситуаций пешеход-автомобиль, 

обеспечением приоритетного и безопасного проезда общественного транспорта на 

участке улично-дорожной сети г. Волгограда (далее — участок УДС), 

подготовленной к проведению демонстрации работы Макета согласно Сценариям 

демонстрации. Сервер с макетом ИИП и макетом сервисной V2X платформы, 

которые работают на виртуальных машинах, как и сервера ИС подсистем ИТС 

(АСУДД, ТУ ДТИ, РЦУТ), размещен в ЕЦОД г. Волгограда.  

На участках УДС для демонстрации сценариев на опорах дополнительно 

должны быть размещены периферийные элементы (RSU) макета сервисной V2X 

платформы, схема размещения которых представлена на рисунке 1. 

Подготовленные для демонстрации сценариев участки УДС включает в себя: 

– пролеты проспекта Ленина от пересечения с ул. Гагарина до пересечения 

с ул. Ленина и регулируемые пересечения с ул. Порт-Саида, 

Комсомольской ул., площадью Павших Борцов; 

– пересечение проспекта Ленина и Комсомольской улицы до Советской 

улицы. 

 

Рисунок 1 — Схема участка УДС 
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К процессам автоматизации на подготовленном для демонстрации сценариев 

участке УДС относится обмен данными Макета и подсистем ИТС с целью 

обеспечения оптимальной скорости потока транспортных средств для уменьшения 

времени его проезда, безопасного начала движения общественного транспорта от 

остановки и информирования водителей о дорожных знаках в условиях 

ограниченной видимости на аварийно-опасных участках. 

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и 

характеристиках окружающей среды  

Макет должен функционировать в реальных дорожных условиях УДС в 

соответствии со сценариями, указанным в Приложении А к настоящему ТЗ (далее 

— Сценарии). Ввод Макета в эксплуатацию не предусмотрен. 
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4 Требования к Макету 

4.1 Требования к Макету в целом 

Макет должен быть реализован на базе микросервисной архитектуры. 

Макет должен соответствовать принципам единого информационного 

пространства, обеспечивающим однократный ввод либо получение данных с 

возможностью доступа к ним из АРМ Макета, использование согласованных 

справочников и классификаторов, протоколов информационно-технического 

обмена и передачи информации. 

Макет должен обеспечивать автоматизацию процесса получения и обработки 

информации от следующих подсистем и элементов ИТС г. Волгограда: 

– АСУДД; 

– ТУ ДТИ; 

– РЦУТ; 

– СЦЭП «Ареал». 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию Макета 

4.1.1.1 Требования к структуре Макета 

Макет должен включать следующие основные компоненты: 

а) макет ИИП; 

б) макет сервисной V2X платформы; 

в) телекоммуникационную подсистему; 

г) периферийное оборудование V2X в составе:  

– RSU — 5 шт.; 

– OBU — 4 шт.; 

– HMI на планшете Lenovo TB-8704X или ему аналогичном — 3 шт. 

Схема взаимодействия компонентов Макета и подсистем и элементов ИТС 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Схема взаимодействия компонентов Макета и подсистем и 

элементов ИТС в г. Волгоград 

4.1.1.1.1 Требования к структуре макета ИИП 

Макет ИИП должен включать следующие подсистемы: 

а) интеграционную шину; 

б) платформу сбора и обработки данных; 

в) подсистему адаптеров интеграции; 

г) подсистему аналитики данных; 

д) подсистему мониторинга работоспособности Макета; 

е) АРМ оператора макета ИИП. 

4.1.1.1.1.1 Интеграционная шина 

Интеграционная шина предназначена для обеспечения информационного 

взаимодействия между подсистемами макета ИИП. 

Интеграционная шина должна обеспечить решение следующего комплекса 

задач: 

– предоставление унифицированного интерфейса взаимодействия 

подсистемам Макета; 
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– интеллектуальная маршрутизация данных для реализации возможности 

распределенных вычислений в сети передачи данных; 

– доставка данных потребителю, даже в случае его временной 

недоступности или при сбоях в каналах связи. 

4.1.1.1.1.2 Платформа сбора и обработки данных 

Платформа сбора и обработки данных предназначена для сбора, обработки и 

хранения данных. 

В платформе сбора и обработки данных должна быть реализована 

поддержка: 

– СУБД структурированных данных; 

– СУБД неструктурированных данных. 

Основными типами данных, которые должны храниться и обрабатываться в 

ИИП, являются: 

– данные, которые будут получены от макета сервисной V2X платформы; 

– данные, которые будут получены от подсистем и элементов ИТС 

г. Волгограда; 

– данные, которые будут формироваться подсистемой аналитики данных; 

– данные, которые будет вводить оператор АРМ макета ИИП. 

4.1.1.1.1.3 Подсистема адаптеров интеграции 

Подсистема адаптеров интеграции предназначена для обеспечения 

информационного обмена данными со следующими подсистемами и элементами 

ИТС: 

– АСУДД; 

– ТУ ДТИ; 

– РЦУТ; 

– СЦЭП «Ареал». 

Адаптеры интеграции должны обеспечить подключение к макету ИИП: 

– макета сервисной V2X платформы; 

– подсистем и элементов ИТС г. Волгограда. 

4.1.1.1.1.4 Подсистема аналитики данных 

Подсистема аналитики данных в ходе своей работы должна формировать 

события, параметры событий, характеристики и метрики. События, параметры и 

характеристики должны храниться в платформе сбора и обработки данных в 

хранилище «Результаты анализа». 

Для формирования выходных данных подсистема аналитики данных должна 

использовать содержимое «Хранилища данных». Ввиду того, что данные в 

платформу сбора и обработки данных могут поступать как в режиме реального 
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времени, так и в пакетном режиме, подсистема аналитики данных должна 

использовать подход Лямбда-архитектуры. 

В состав подсистемы аналитики должны войти следующие модули: 

– модуль анализа и управления; 

– модуль взаимодействия с подсистемами ИТС через адаптеры 

интеграции. Данный модуль предназначен для приема данных от 

подсистем и элементов ИТС, а также передачи на них управляющих 

воздействий от ИИП. 

– Модуль взаимодействия с макетом V2X платформы. Данный модуль 

предназначен для приема, обработки и передачи информации, 

необходимой для реализации сценария управления дорожным 

движением и оказания сервисов на основе информационного 

взаимодействия с водителями транспортных средств и БТО через 

адаптеры интеграции. 

4.1.1.1.1.5 Подсистема мониторинга работоспособности Макета 

Подсистема мониторинга работоспособности Макета «Центр управления 

«умной» дорогой» должна обеспечить постоянный контроль работоспособности 

входящих в состав Макета компонентов и своевременного оповещения оператора 

Макета. 

Подсистема должна обеспечивать мониторинг работоспособности сервера, 

виртуальных машин, операционной системы, модулей ИИП и баз данных, а также 

подсистем макета сервисной V2X платформы. 

4.1.1.1.1.6 АРМ оператора макета ИИП 

АРМ оператора макета ИИП должно обеспечивать отображение данных, 

поступающих от макета V2X, включая оповещения о событиях, статистические 

данные о «нарушениях» заданных критериев, статистические данные об 

инфраструктуре. 

4.1.1.1.2 Требования к структуре макета сервисной V2X платформы 

Макет сервисной V2X платформы должен включать следующие подсистемы: 

а) подсистему микросервисов; 

б) интеграционную шину; 

в) подсистему сбора и обработки данных; 

г) подсистему аналитики данных V2X; 

д) подсистему визуализации данных V2X; 

е) подсистему аутентификации и авторизации пользователей; 

ж) подсистему взаимодействия с макетом ИИП; 

з) подсистему мониторинга работоспособности. 
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4.1.1.1.2.1 Подсистема микросервисов 

Подсистема микросервисов должна обеспечивать: 

– получение информации о фазах переключения светофоров; 

– преобразование информации в целевой формат и отправка данных в RSU; 

– получение информации о топологии перекрестка, преобразование 

информации в целевой формат и передача информации о топологии 

перекрестка в RSU; 

– получение информации о предупреждениях из RSU, преобразование 

информации в целевой формат и передача информации в ИИП; 

– получение информации о порядке движение по полосам из ИИП, 

преобразование информации в целевой формат и отправка в RSU. 

4.1.1.1.2.2 Интеграционная шина 

Интеграционная шина должна обеспечивать решение следующего комплекса 

задач: 

– предоставлять унифицированный интерфейс взаимодействия 

подсистемам Макета; 

– обеспечивать интеллектуальную маршрутизацию данных для реализации 

возможности распределенных вычислений в сети передачи данных; 

– реализацию трансформации данных в целях обеспечения совместимости 

по данным сопрягаемых систем и подсистем; 

– гарантированную доставку данных потребителю, даже в случае 

временной его недоступности или при сбоях в каналах связи. 

4.1.1.1.2.3 Подсистема сбора и обработки данных 

Подсистема сбора и обработки данных должна включать в себя данные 

различных типов и обеспечивать возможность выполнения операций с данными. 

Подсистема должна обеспечивать хранение и обработку следующих типов данных: 

– сообщения в формате CAM, формируемые на стороне БТО и RSU; 

– сообщения в формате DENM, формируемые на стороне БТО и RSU; 

– события, формируемые подсистемой аналитики данных макета 

сервисной V2X платформы; 

– параметры событий, формируемые подсистемой аналитики данных 

макета сервисной V2X платформы; 

– характеристики, формируемые подсистемой аналитики данных макета 

сервисной V2X платформы; 

– дорожные события (режимы работы СО, остановки, транспортные 

инциденты), которые будут получены из макета ИИП. 
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4.1.1.1.2.4 Подсистема аналитики данных V2X 

Подсистема аналитики данных V2X должна обеспечивать следующие 

процессы: 

– предварительную обработку, трансформацию и нормализацию данных 

для получения нормализованных данных; 

– фильтрацию и кластеризацию данных, содержащихся в сообщениях V2I 

с последующей отправкой результатов обработки данных в макет ИИП 

для значений, содержащихся в следующих полях сообщений V2I 

географические координаты ТС; 

4.1.1.1.2.5 Подсистема визуализации данных V2X 

Подсистема визуализации данных V2X должна представлять собой Web-

портал на АРМ макета ИИП (п. 4.1.1.1.1.6), который предназначен для решения 

задач визуализации данных, аутентификации пользователей и мониторинга 

работоспособности системы. 

Web-портал должен обеспечивать следующую функциональность: 

а) аутентификацию пользователей; 

б) мониторинг работоспособности платформы; 

в) просмотр накопленных данных: 

1) данные, полученные от БТО и RSU в форматах: 

– CAM; 

– DENM; 

2) данные, полученные из макета ИИП. 

4.1.1.1.2.6 Подсистема аутентификации и авторизации пользователей 

Подсистема аутентификации и авторизации пользователей должна 

обеспечивать ограничения доступа случайных и нежелательных субъектов 

(пользователей, процессов) информационных систем к ее объектам (аппаратные, 

программные и информационные ресурсы) в соответствии с установленными 

требованиями к информационной безопасности эксплуатирующей организации (в 

г. Волгоград — ЦИТ ВО). 

4.1.1.1.2.7 Подсистема взаимодействия с макетом ИИП 

Подсистема взаимодействия с макетом ИИП должна обеспечивать: 

– передачу в ИИП результатов работы подсистем микросервисов и 

аналитики данных;  

– прием данных из ИИП. 
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4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для 

информационного обмена 

В качестве средств связи для информационного обмена между макетом 

сервисной V2Х платформы и RSU должны использоваться проводные каналы 

передачи данных. Каналом связи до каждого RSU должна выступать сеть Ethernet 

со скоростью передачи данных не менее 30 Мбит/с. 

В качестве средств связи для информационного обмена между макетом  

сервисной V2Х платформы и макетом ИИП, а также внешними ИС, должны 

использоваться проводные каналы передачи данных. Каналом связи должна 

выступать сеть Ethernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с. 

Основным интерфейсом управления информацией при информационном 

обмене между компонентами Макета должен быть интерфейс на основе 

архитектуры REST. 

При требованиях постоянного соединения в качестве вспомогательного 

интерфейса при информационном обмене между компонентами Макета может 

использоваться протокол Web Socket. 

4.1.1.3 Требования к режимам функционирования Макета 

Макет должен функционировать в штатном режиме. В данном режиме Макет 

должен выполнять функции, перечисленные в разделе 4.2. 

4.1.1.3.1 Макет ИИП 

Макет ИИП должен поддерживать следующие режимы функционирования: 

– штатный режим; 

– режим ситуационного управления. 

В штатном режиме макет ИИП должен выполнять функции, перечисленные 

в разделе 4.2.1. 

4.1.1.4 Требования по диагностированию 

Все компоненты Макета должны иметь возможность удаленного 

централизованного диагностирования и принятия обоснованных решений по 

восстановлению их работоспособности. 

4.1.1.5 Перспективы развития модернизации Макета 

При проектировании Макета должны приниматься такие технические 

решения, которые обеспечат дальнейшее развитие Макета без его кардинальной 

переработки. 

Технические решения, принимаемые при разработке Макета, должны 

обеспечивать возможность создания продукта на базе данного решения. 
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4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала Макета и 

режиму его работы 

Численность технического персонала должна быть достаточной для 

обеспечения бесперебойной работы Макета в соответствии с требованиями, 

определенными в настоящем ТЗ. 

Персонал, допущенный к эксплуатации и обслуживанию Макета, должен 

иметь подготовку и квалификацию, необходимую для обеспечения 

функционирования Макета и/или выполнения требований, определенных в 

руководствах пользователей Макета. 

4.1.3 Требования к надежности 

Макет должен сохранять свою работоспособность в случаях единичных 

отказов любого из компонентов или модулей и подсистем Макета. 

Любые виды программных, сетевых, аппаратных сбоев, а также сбоев 

операционной системы (в том числе зависание операционной системы, отключение 

питания серверов, разрыв соединений между модулями) не должны оказывать 

влияние на функционирование Макета после устранения причин их повлекших. 

Макет должен обеспечивать надежность работы всего комплекса 

программно-технических средств при выполнении демонстрации Сценариев, 

представленных в Приложении А настоящего ТЗ. 

Исполнитель обязан установить гарантийный срок на Макет не менее 

12 месяцев и обеспечить гарантийное обслуживание Макета в течение 12 месяцев 

с даты его приемки Заказчиком. 

4.1.4 Требования безопасности 

Используемое оборудование, материалы и ПО не должны допускать 

возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим 

током и электромагнитными излучениями согласно ГОСТ 2.1.019-79 и при условии 

соблюдения правил эксплуатации оборудования. 

4.1.5 Требования к эргономике и технической эстетике 

Пользовательские интерфейсы должны быть реализованы в виде WEB–

интерфейсов и приложений Android. Для пользовательских интерфейсов должны 

использоваться только русифицированные формы. 

Пользовательские интерфейсы всех АРМ Макета должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

– должно быть обеспечено визуальное различие между активными и 

неактивными элементами интерфейса (в случае невозможности 

выполнения какого-либо действия); 

– цветовое оформление интерфейса должно быть выполнено в едином 

графическом стиле; 
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– для обозначения одних и тех же операций должны использоваться 

одинаковые графические значки, кнопки и другие управляющие 

(навигационные) элементы; 

– должны быть унифицированы термины, используемые для описания 

идентичных понятий, операций и действий пользователя; 

– для снижения вероятности совершения пользователем случайных 

ошибочных действий должна быть реализована поддержка 

дружественной системы меню, предоставляющей выбор альтернативных 

действий; 

– пользовательский интерфейс всех АРМ должен быть понятным, 

удобным, не перегруженным графическими элементами. Должно быть 

обеспечено быстрое отображение экранных форм, навигационные 

элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. 

Ввод-вывод данных, прием управляющих команд и отображение 

результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном или 

автоматизированном режимах. 

4.1.6 Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

Перечень защищаемой информации ограниченного доступа, безопасность 

которой должна быть обеспечена при разработке Макета, а также требования по ее 

защите должны быть определены Исполнителем и согласованы с Заказчиком на 

этапе доработки макетов ИИП и сервисной V2X платформы. 

4.1.7 Требования по сохранности информации при авариях 

При функционировании Макета должна обеспечиваться сохранность 

информации при следующих аварийных ситуациях: 

– нарушение или выход из строя каналов связи; 

– ошибки в работе пользователей и персонала. 

Сохранность информации при авариях должна быть обеспечена функцией 

резервного копирования. 

4.1.8 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

ПО Макета должно быть разработано таким образом, чтобы его невозможно 

было подвергнуть искажающему воздействию через интерфейсы пользователей. 

4.1.9 Требования по стандартизации и унификации 

При создании Макета должны быть использованы типовые проектные 

решения по алгоритмическому, математическому и техническому обеспечению.  
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В основу типовых проектных и технических решений должен быть положен 

принцип модульности. 

В Макете должны использоваться открытые технические и программные 

решения. Это означает: 

– соответствие общепринятым стандартам; 

– переносимость (возможность эксплуатации на различных аппаратных и 

программных платформах); 

– масштабируемость (возможность наращивания без модернизации 

программного обеспечения). 

Должна быть обеспечена совместимость архитектурных, программных, 

технических и технологических решений, применяемых в рамках Макета. 

Совместимость с внешним смежным программным обеспечением должна 

быть обеспечена путем предоставления возможностей загрузки и выгрузки 

информации в электронные файлы фиксированного формата и/или 

предоставлением специфицированного API. Применяемые при создании API 

Исполнителем технические (форматы данных, протоколы передачи) и 

организационные (регламенты, требования, инструкции, формы отчетности) 

решения должны быть специфицированы и доступны. Применение 

неспецифичных или недоступных решений не допускается. Под специфичностью 

понимается то, что все используемые решения должны быть документированы 

Исполнителем в виде, достаточном для независимой (без обращения к 

Исполнителю) реализации третьими сторонами. В случае если используются 

общеизвестные или стандартные решения, достаточно ссылки на общедоступные 

документы, где данное решение исчерпывающим образом специфицировано. Под 

доступностью понимается возможность получить исчерпывающие спецификации 

без лицензионных или иных отчислений. 

Термины, обозначения и наименования, используемые во встроенных 

ресурсах ПО Макета, должны быть приведены на русском языке. 

При использовании в Макете программ (программных комплексов и 

компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается 

право на использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать 

ограничений, препятствующих использованию Макета по его прямому 

назначению. Использование лицензируемого программного обеспечения в Макете 

допускается только с письменного согласия Заказчика. 

4.1.10 Дополнительные требования 

4.1.10.1 Уровень качества создаваемого Макета 

Макет не является опытным образцом, не является продуктом и не 

планируется к передаче в опытную эксплуатацию. В Макете должна быть 

реализована функциональность, достаточная для демонстрации с предлагаемыми 

техническими решениями выполнение Сценариев демонстрации, указанных в 

Приложении А настоящего ТЗ. 
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4.2 Требования к функциям Макета 

4.2.1 Требования к функциям макета ИИП 

Макет ИИП должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

а) непрерывный и оперативный анализ транспортной ситуации на 

основании поступающих данных от макета сервисной V2X платформы, а 

также интегрированных подсистем и элементов ИТС г. Волгограда в 

составе: 

– АСУДД; 

– ТУ ДТИ; 

– РЦУТ; 

– СЦЭП «Ареал». 

б) выработку вариантов оптимальных и эффективных по заданным 

критериям решений по управлению транспортной системой УДС; 

в) передачу рекомендаций на основе выработанных решений в подсистему 

ИТС  

г. Волгограда — АСУДД; 

г) взаимодействие с подсистемами и элементами ИТС г. Волгограда, а 

также с макетом сервисной V2X платформы для реализации Сценариев, 

указанных в Приложении А настоящего ТЗ; 

д) взаимодействие с внешней телематической платформой в целях 

функционирования Макета; 

е) оповещение оператора макета ИИП о сбоях и отказах Макета; 

ж) предоставление доступа к АРМ оператора макета ИИП. 

В состав макета ИИП должно входить АРМ, которое будет обеспечивать 

возможность управления для ролей начальника смены и специалиста по 

безопасности. 

АРМ должен обеспечивать отображение данных, поступающих от макета 

сервисной V2X платформы. 

4.2.2 Требования к функциям макета сервисной V2X платформы 

Макет сервисной V2X платформы должен обеспечивать выполнение 

следующих Сценариев (Приложение А настоящего ТЗ): 

– интеллектуальное обеспечение «умной» зеленой волны на основании 

анализа скорости потока транспортных средств; 

– обеспечение приоритетного проезда маршрутных транспортных средств, 

отъезжающих от остановки общественного транспорта; 

– информирование водителей транспортных средств об очагах 

аварийности, действии дорожных знаков и скоростных ограничениях с 

учетом метеоусловий. 
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Макет сервисной V2X платформы должен обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

– настройку оборудования RSU в соответствии с параметрами УДС в месте 

размещения; 

– управление оборудованием RSU, размещенном на элементах УДС; 

– получение данных, необходимых для формирования сообщений V2I, из 

макета ИИП; 

– автоматическую нормализацию, фильтрацию и кластеризацию данных, 

содержащихся в сообщениях V2I, с последующей отправкой результатов 

обработки данных в макет ИИП; 

– визуализацию информации, содержащейся в сообщениях V2I, в АРМ 

макета ИИП; 

– получение и интерпретацию управляющих воздействий, поступающих из 

макета ИИП. 

Сообщение V2I должно содержать следующую информацию: 

– идентификатор OBU, для которого предназначается сообщение; 

– уникальная метка сообщения; 

– временная метка, когда сообщение было сгенерировано на макете V2X; 

– временная метка, когда по предположению на макете V2X это сообщение 

может перестать быть актуальным (время действия) или 0, если таковое 

время не определено. Вычисление временной метки должно учитывать 

текущую скорость ТС и расстояние до стоп линии ближайшего 

светофора, до общественного транспорта на остановке или при движении 

в зоне аварийно-опасного участка; 

– тип события; 

– место события; 

– закрытые участки дороги для движения (полосы/участки полос, в 

которых ведутся дорожные работы); 

– рекомендуемая скорость проезда участка УДС; 

– ограничение скорости; 

– местонахождения спецтранспорта. 

4.2.3 Требования к функциям телекоммуникационной подсистемы 

Телекоммуникационная подсистема должна обеспечить выполнение 

следующих функций: 

а) информационный обмен между следующими подсистемами и 

элементами: 

– макетом ИИП на EDGE сервере в ЕЦОД ВО; 

– макетом сервисной V2X платформы на EDGE сервере в ЕЦОД ВО; 

– оборудованием дорожной инфраструктуры V2X на элементах УДС 

в составе: 

– RSU — 5 шт.; 

– бортовым оборудованием V2X на ТС в составе: 
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– OBU — 3 шт.; 

– макет HMI на планшете Lenovo TB-8704X или ему 

аналогичный — 3 шт.; 

– подсистемами ИТС в ЕЦОД ВО: 

– АСУДД; 

– ТУ ДТИ; 

– РЦУТ. 

– Метеостанция на участке УДС и платформа СЦЭП «Ареал». 

б) доставку передаваемых управляющих воздействий в подсистемы и 

элементы ИТС и рекомендаций эксплуатирующему персоналу этих 

систем, участвующих в сценариях Макета, указанных в Приложении А 

настоящего ТЗ. 

4.2.4 Требования к функциям оборудования V2X 

4.2.4.1 Требования к функциям RSU 

RSU должно обеспечить выполнение следующих функций: 

– передачу полученных от OBU сообщений в макет сервисной V2X 

платформы по протоколу TCP/IP; 

– передачу в макет сервисной V2X платформы информации о текущих 

координатах расположения RSU и OBU, находящихся в зоне действия 

передатчика (радиовидимости). В качестве источника координат Макет 

ПО RSU должен использовать встроенный в оборудование GPS-

приемник; 

– прием от сервисной V2X платформы сообщений V2I по протоколу 

TCP/IP и передачу их в радиоэфир по беспроводной связи V2X ITS-G5 с 

помощью средств, предусмотренных в RSU. 

4.2.4.2 Требования к функциям OBU 

OBU должно обеспечить выполнение следующих функций: 

– прием из радиоэфира V2X ITS-G5 V2I сообщений от RSU с помощью 

средств, предусмотренных в OBU, и передачу их в Макет HMI. Для 

подключения Макета HMI Макет ПО OBU должен выступать в качестве 

сервера, работающего по протоколу TCP/IP; 

– отправку в радиоэфир V2X ITS-G5 сообщений CAM, содержащих 

информацию о текущем положении OBU. В качестве источника 

координат Макет ПО OBU должен использоваться встроенный в 

оборудование GPS-приемник. 
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4.2.4.3 Требования к функциям HMI 

HMI должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

– подключение к Макету OBU по протоколу TCP/IP, выступая в качестве 

клиента; 

– отображение информации, полученной от OBU, для Сценариев 

демонстрации, указанных в Приложении А настоящего ТЗ; 

– реализацию пользовательского интерфейса, удовлетворяющего 

следующим требованиям: 

– интерфейс HMI должен быть разработан для ОС Android; 

– дизайн должен быть выполнен в стиле Dark Mode и быть 

идентичным представленному на рисунке 3; 

– уведомление пользователя о событии (верхняя часть экрана) 

должно включать тип события и расстояние; 

– в правом верхнем углу должно быть расположено меню, которое 

раскрывается при нажатии. В меню должны располагаться 

настройки, авторизация; 

– в середине экрана должна быть изображена дорога, на которой 

должны отражаться события в соответствии со Сценариями в 

Приложении А (например, знак 1.23 ПДД — «Дети»); 

– место события должно быть выделено на дороге красным 

прямоугольником; 

– направление следования автомобиля по дороге должна отображать 

желтая стрелка; 

– в левом нижнем углу должны отображаться рекомендации макета 

V2X (например, «Снизьте скорость!») или уведомления (например, 

«Уступи дорогу общественному транспорту. Транспорт 

СПРАВА»); 

– цветовое оформление интерфейса должно быть выполнено в 

едином графическом стиле; 

– для обозначения одних и тех же операций должны использоваться 

одинаковые графические значки, кнопки и другие управляющие 

(навигационные) элементы; 

– должны быть унифицированы термины, используемые для 

описания идентичных понятий, операций и действий пользователя; 

– для снижения вероятности совершения пользователем случайных 

ошибочных действий должна быть реализована поддержка 

дружественной системы меню, предоставляющей выбор 

альтернативных действий; 

– все надписи экранных форм HMI, а также сообщения, выдаваемые 

пользователю (кроме системных сообщений) должны быть 

выполнены на русском языке. 
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Рисунок 3 — Пример дизайна HMI по событию «Предупреждение о приближении 

ТС к перекрестку со светофором» 

4.3 Требования по интеграции макета ИИП с подсистемами и 

элементами ИТС г. Волгограда 

4.3.1 Требования к интеграции с АСУДД 

4.3.1.1 Типы передаваемых данных 

Для интеграции макета ИИП и АСУДД необходимо обеспечить выдачу из 

АСУДД следующих данных: 

– данные о топологии перекрестков; 

– данные о фазах СО. 

Данные о топологии перекрестков должны передаваться из АСУДД в Макет 

ИИП по протоколу Web Socket в формате JSON в соответствии с п. 4.3.1.2. Данные 

о фазах СО должны передаваться в Макет ИИП в формате JSON в соответствии с 

п. 4.3.1.3. Данные о фазах должны включать данные как о текущей фазе, так и о 3-

х последующих. 

4.3.1.2 Описание данных в формате JSON в соответствии со 

стандартом MAPEM 

Данные о топологии перекрестков в формате JSON должны быть основаны 

на стандарте MAPEM (должны использоваться определенные стандартом 
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вложенность элементов, типы и константы) и включать следующую информацию 

по каждому перекрестку: 

– идентификатор; 

– координата; 

– список направлений. 

Каждое направление должно содержать следующую информацию: 

– идентификатор направления; 

– геометрия (в виде последовательности координат); 

– данные о связи с другими направлениями. 

Данные о связи с другими направлениями должны содержать следующую 

информацию: 

– идентификатор связанного направления; 

– номер фазы. 

4.3.1.3 Описание данных в формате JSON в соответствии со 

стандартом SPATEM 

Данные о фазах в формате JSON должны быть основаны на стандарте 

SPATEM (должны использоваться определенные стандартом вложенность 

элементов, типы и константы) и включать следующую информацию: 

– идентификатор перекрестка; 

– временная отметка moy (минута текущего года для времени 

формирования сообщения); 

– временная отметка timestamp (десятая доля секунды текущего часа для 

времени формирования сообщения); 

– состояние фаз светофорного объекта. 

Состояние фаз СО должно включать следующую информацию: 

– номер фазы; 

– состояние (eventstate в соответствии со стандартом spatem); 

– время начала; 

– время окончания. 

Правила и форматы обмена данными должны быть описаны на этапе 

реализации. При этом они должны обеспечивать выполнение Сценариев 

демонстрации, представленных в Приложении А настоящего ТЗ. 

4.3.2 Интеграция с ТУ ДТИ 

Для интеграции макета ИИП и ТУ ДТИ необходимо обеспечить выдачу из 

ТУ ДТИ следующих данных: 

– Данные о знаках ПДД: 

– координаты (в системе координат EPGS:4326); 

– зона действия; 

– тип. 

– Данные о ДТП: 

– время совершения; 
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– адрес; 

– координаты (в системе координат EPGS:4326); 

– тип. 

– Данные о метеостанции: 

– координаты (в системе координат EPGS:4326). 

Правила и форматы обмена данными должны быть описаны на этапе 

реализации. При этом они должны обеспечивать выполнение Сценариев 

демонстрации, представленных в Приложении А настоящего ТЗ. 

4.3.3 Интеграция с РЦУТ 

Для интеграции макета ИИП с РЦУТ необходимо обеспечить выдачу из 

РЦУТ следующих данных о зонах автобусных остановок и направлениях 

маршрутов общественного транспорта в формате JSON в объеме следующих 

атрибутов: 

– наименование остановки; 

– координаты остановки; 

– геометрия зоны остановки; 

– азимут маршрутов на остановке. 

Правила и форматы обмена данными должны быть описаны на этапе 

реализации в ПЗ. При этом они должны обеспечивать выполнение Сценария 

демонстрации №2, представленных в Приложении А настоящего ТЗ. 

4.3.4 Интеграция с СЦЭП «Ареал» 

Для взаимодействия макета ИИП с СЦЭП «Ареал» необходимо обеспечить 

получение Макетом ИИП из телематической платформы СЦЭП «Ареал» 

следующих данных о погодных условиях в месте установки сенсоров 

метеостанции: 

– дата, время; 

– ID устройства; 

– температура;  

– влажность. 

ID устройства (метеостанция) и координаты места установки сенсоров 

метеостанции должны поступать в макет ИИП из ТУ ДТИ. 

Метеостанция отдает телеметрические данные сенсоров на платформу СЦЭП 

«Ареал» с периодичностью 5-8 минут через модемное соединение по сети 

подвижной радиотелефонной связи. 

Правила и форматы обмена данными должны быть уточнены на этапе 

реализации. При этом они должны обеспечивать выполнение сценария 

демонстрации №3, представленного в Приложении А настоящего ТЗ. 
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4.4 Требования к видам обеспечения 

4.4.1 Требования к информационному обеспечению 

Информационное обеспечение Макета должно содержать нормативно-

справочную информацию по: 

– каждой подсистеме и элементу ИТС, взаимодействующими с Центром 

управления «умной» дорогой; 

– установленным на элементах УДС RSU для реализации Макета; 

– комплекту бортового оборудования, установленному на ТС, и 

сопутствующей информации (протоколы, интерфейсы, типы 

оборудования). 

4.4.2 Требования к лингвистическому обеспечению 

Графический интерфейс должен быть реализован на русском языке. 

Исключение могут составлять только системные (администраторские) команды, 

интерфейсы и сообщения на английском языке, в том числе для программных 

продуктов, разработанных за рубежом. 

Вся документация на Макет должна быть разработана на русском языке. 

4.4.3 Требования к ПО макета ИИП и макета сервисной V2X 

платформы 

ПО должно разрабатываться с применением современных методов и средств 

создания высоконадежного ПО, в частности: 

– должны соблюдаться принципы микросервисной инфраструктуры; 

– для программирования должны использоваться только апробированные 

языки высокого уровня; 

– в макетах должны использоваться открытые технические и программные 

решения. 

ПО оборудования макетов должно поддерживать работу на следующем 

оконечном оборудовании: 

– RSU; 

– OBU; 

– Планшет Lenovo TB-8704X или ему аналогичный. 

4.4.4 Требования к техническому обеспечению 

4.4.4.1 Требования к аппаратному обеспечению Макета 

Характеристики физического EDGE сервера для функционирования макета 

ИИП и макета V2X должны быть не ниже следующих: 

– 32 vCPU; 
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– 64 Гб RAM  

– 400 Гб ПЗУ (SSD); 

– ОС LINUX Ubuntu 18.04. 

4.4.4.2 Требования к оборудованию RSU и OBU 

ПО, предоставляемое в комплекте оборудования RSU и OBU, должно 

поддерживать следующие стандарты в части реализации базовых протоколов: 

GeoNetworking (в т.ч. Basic Transport Protocol) в соответствии с набором 

стандартов: 

ETSI TS 302 636-1 V1.2.1 (2014-04); 

ETSI TS 302 636-2 V1.2.1 (2013-11); 

ETSI TS 302 636-3 V1.1.2 (2014-03); 

ETSI TS 302 636-4-1 V1.1.1 (2011-06); 

ETSI TS 302 636-5-1 V2.2.1 (2019-05). 

ПО, предоставляемое в комплекте оборудования RSU и OBU, должно 

обеспечивать доступ к следующим сервисам V2X: 

сервис Cooperative Awareness в соответствии со стандартом EN 302 637-2 

V1.4.1 (2019-04); 

сервис Decentralized Environmental Notification в соответствии со стандартом 

ETSI EN 302 637-3 V1.3.1 (2019-04); 

сервис Local Dynamic Map в соответствии со стандартом ETSI EN 302 895 

V1.1.1 (2014-09). 

Оборудование RSU и OBU должно поддерживать стандарт связи ITS-G5. 

Оборудование RSU и OBU должно использовать компоненты, 

предназначенные для автомобильного применения, включая специализированный 

чип для обеспечения связи в диапазоне 5855 – 5925 МГц. Основной задачей 

специализированного чипа должна являться задача по обеспечению связи по 

стандартам V2X (IEEE 802.11p) в указанном частотном диапазоне. 

Работоспособность специализированного чипа должна быть подтверждена в ходе 

испытаний, проводимых в рамках ETSI ITS-G5 Plugtest, проведенных 

разработчиком специализированного чипа. 

4.4.4.3 Требования к составу технических средств для оснащения 

участка УДС г. Волгограда 

В состав технических средств для проведения демонстрации на участке УДС 

г. Волгограда должны входить: 

– комплект RSU для дооснащения участка УДС — 5 шт.; 

– канал сети передачи данных для подключения к макету ИИП в процессе 

демонстрации с безлимитным доступом через сеть Интернет со 

скоростью 100 Мбит/с — 1 шт.; 

– внешний (Public) IP-адрес для доступа к Макету — 1 шт.; 

– каналы связи между RSU и макетом V2X по сети Ethernet со скоростью 

100 Мбит/с; 
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– Для подачи напряжения питания на RSU может устанавливаться 

инжектор 48В/25Вт PoE 802.3at— 5 шт.; 

– Кабель UTP для подключения RSU к порту сетевого оборудования;  

– Метеостанция из состава телематической платформы СЦЭП «Ареал», 

220 В, 12 Вт. 

4.4.4.4 Требования к установке оборудования на элементах УДС 

Установку оборудования и монтаж сетей электропитания и передачи данных 

следует выполнять согласно СП 77.13330.2016. 

Дополнительное уличное оборудование (RSU и метеостанция) должны быть 

установлены на высоте не менее 4 метров и не более 7 метров от поверхности 

дороги в местах, указанных на рисунке 4 точками 2 — 6. Для подачи напряжения 

питания на оборудование и обеспечения сетевого взаимодействия прокладываются 

соответствующие кабели от ближайшего шкафа ДК. 
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Рисунок 4 — Схема расположения технических средств на участке УДС 

г. Волгоград для демонстрации Сценариев 

На схеме используются следующие обозначения: 

– RSU1, RSU2, RSU3, RSU4, RSU5 — RSU, дополнительно размещаемые 

на опорах УДС; 

– К1, К2, К3, К4 — стационарные видеокамеры КИСВ ВО; 

– CO1, СО2, СО3, СО4 — светофорные объекты; 

– Метеостанция устанавливается на опоре рядом со шкафами ДК по 

ул. Советская (точка 6). 
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4.4.4.5 Требования к установке оборудования на ТС 

Для проведения демонстрации Сценариев должны быть использованы 

4 автомобиля. На каждый автомобиль, участвующий в демонстрации, должен быть 

установлен комплект бортового телеметрического оборудования (БТО): 

– OBU c GPS-антенной и двумя тип Z DSRC-антеннами —1 шт.; 

– Макет HMI (планшет Lenovo TB-8704X или ему аналогичный) с 

креплением в автомобиль — 1 шт.; 

– 4G WI-FI маршрутизатор — 1 шт.; 

– соединительные кабели (патч-корд) — 1 шт.; 

– инвертор автомобильный 12-220 В, 300 Вт — 1 шт.; 

– удлинитель сетевой на 4 розетки — 1 шт.; 

– сим-карты с «белым» IP, лимитом передачи данных, достаточных для 

ПНР и демонстрации — 2 шт. 

Схема подключений оборудования БТО в автомобиле показана на  

рисунке 5. OBU и макет HMI находятся в одной локальной сети маршрутизатора. 

Для обеспечения сетевого взаимодействия маршрутизатор подключен к OBU патч-

кордом (Ethernet 100BaseT), а макет HMI по беспроводной связи WiFi IEEE 802.11n 

5 ГГц. 

Для оперативной передачи данных между OBU на автомобиле и RSU на 

элементах УДС используется беспроводная связь WiFi IEEE 802.11p, ITS-G5, 

5,85~5,925 (ITS-DSRC) ГГц по стандарту IEEE 1609.x. 

В OBU для получения GPS координат используется GNSS антенна. При 

попадании в радиус действия передатчика RSU в OBU осуществляется 

аутентификация цифровой подписи RSU и приложения безопасности. Между 

приемопередатчиками в автомобиле и RSU устанавливается защищенное 

соединение и осуществляется обмен данными.  OBU отправляет в эфир сообщения 

со своими координатами в макет сервисной V2X платформы, а принятые 

сообщения от макета ИИП через маршрутизатор передает на HMI. 

Напряжение питания на OBU и маршрутизатор поступает с борта автомобиля 

через инвертор. Для подключения блоков питания OBU и маршрутизатора 

используется сетевой удлинитель 
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Рисунок 5 — Схема подключений БТО в автомобиле 

Структурная схема Макета должна соответствовать схеме, представленной 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 — Структурная схема Макета в г. Волгограде 

4.4.5 Требования к метрологическому обеспечению 

В Макете должно применяться единое учетно-отчетное время — московское 

время (погрешность привязки шкалы времени Макета к шкале UTC(SU) не более + 

2 с). 

4.4.6 Требования к организационному обеспечению 

Требования к организационному обеспечению не предъявляются. 

4.4.7 Требования к методическому обеспечению 

Требования к методическому обеспечению не предъявляются. 

4.4.8 Требования к другим видам обеспечения Макета 

Требования к другим видам обеспечения не предъявляются. 
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5 Состав и содержание работ по созданию Макета 

5.1 Перечень стадий и этапов работ по созданию Макета 

Для реализации Макета в соответствии с настоящим ТЗ необходимо 

выполнить работы, предусмотренные этапами, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 — Этапы и результаты работ 

№  

этапа 
Наименование этапа Результаты работ по этапу 

1.  

Подготовка к 

региональной 

реализации Макета, в 

части разработки 

технического проекта 

Платформы 

«Автодата» 

1) Проведена подготовка Макета к 

региональной реализации: 

– Оформлена Пояснительная записка. 

– Оформлена структурная схема Макета. 

– Проведено Оснащение оборудованием 

RSU и OBU. 

– Оформлен Акт установки 

Оборудования Макета в г. Волгограде 

и предоставлен Заказчику. 

2) Проведена сдача результатов Заказчику в 

г. Москве 

2.  

Реализация Макета, в 

части разработки 

технического проекта 

Платформы 

«Автодата» 

1) Создан Макет в г. Волгоград: 

– Проведена сборка Макета. 

– Проведено оснащение оборудованием. 

– Оформлен Акт установки 

оборудования Макета и передан 

Заказчику 

– Проведено испытание Макета по 

согласованным Заказчиком Сценариям. 

– Оформлен Протокол испытаний 

Макета. 

2) Оформлен акт приемки Макета 

3.  

Создание 

действующего Макета 

«Центр управления 

«умной» дорогой» в 

г. Волгограде 

1) Оформлен Акт установки оборудования 

Макета и передан Заказчику 

2) Проведено испытание Макета в 

соответствии со Сценариями. 

3) Оформлен Протокол испытаний Макета. 

4) Оформлен акт сдачи - приемки Макета. 

5) Документы сданы Заказчику в г. Москве 



35 

 

№  

этапа 
Наименование этапа Результаты работ по этапу 

4.  

Демонстрация 

региональной 

реализации Макета 

«Центр управления 

«умной» дорогой» 

г. Волгоград 

1) Проведена демонстрация региональной 

реализации Макета «Центр управления 

«умной» дорогой» г. Волгоград 

2) Представлен протокол Демонстрации, 

согласован и подписан Заказчиком 

3) Представлена программа обучения 

сотрудников Заказчика и согласована 

Заказчиком 

4) Проведен тренинг сотрудников Заказчика  

5) Представлен Протокол обучения 

сотрудников Заказчика, согласован 

Заказчиком и подписан 

6) Изготовлены и согласованы Заказчиком 

видео-ролики и презентации по каждому 

из сценариев региональной реализации 

Макета «Центр управления «умной» 

дорогой г. Самары 

7) Акт сдачи-приемки выполненных работ 

подписан Заказчиком. 

8) Результаты этапа сданы Заказчику в 

г. Москве 

 

5.2 Содержание работ 

5.2.1 Работы, выполняемые по разработке и сдаче Макета ИИП 

В рамках работ, выполняемым по разработке и сдаче Макета ИИП, должны 

быть разработаны программные адаптеры Макета в г. Волгограде для 

взаимодействия с: 

– АСУДД; 

– ТУ ДТИ; 

– РЦУТ; 

– СЦЭП «Ареал». 
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5.2.2 Обеспечение интеграции подсистем ИТС г. Волгограда с макетом 

ИИП 

В рамках работ, обеспечивающих интеграцию подсистем ИТС г. Волгограда 

с макетом ИИП, должны быть выполнены: 

– разработка протоколов, форматов и состава сообщений обмена между 

ИС (см. п. 4.3) и элементами ИТС с макетом ИИП для реализации 

Сценариев; 

– разработка для подсистем и элементов ИТС (см. п. 4.3) программных 

адаптеров поддержки протоколов, форматов и состава данных в 

сообщениях обмена с макетом ИИП: 

– интеграционное решение для выдачи из АСУДД в макет ИИП 

сообщений о схемах перекрестков в формате MAPEM; 

– интеграционное решение для выдачи из АСУДД в макет ИИП 

сообщений о фазах и временах в формате SPATEM; 

– интеграционное решение для выдачи из АСУДД в макет ИИП 

информации о соседних перегонах; 

– интеграционное решение для выдачи из ТУ ДТИ в макет ИИП 

информации о дорожных знаках ограничения скорости и «Дети»; 

– интеграционное решение для выдачи из ТУ ДТИ в макет ИИП 

информации о координатах местоположения метеостанций 

телематической платформы СЦЭП «Ареал»; 

– имитатор отъезда маршрутного ТС от остановки ОТ; 

– интеграционное решение для выдачи из ТУ ДТИ в макет ИИП 

информации о ДТП; 

– интеграционное решение для выдачи из РЦУТ в макет ИИП 

информации об остановках ОТ; 

– скрипты для моделирования в СЦЭП «Ареал» необходимых для 

проведения демонстрации метеоусловий (исторических данных и 

неблагоприятных погодных условий). 

5.2.3 Предоставление физического EDGE сервера 

Работы по предоставлению физического EDGE сервера производятся в 

соответствии с требованиями к аппаратному обеспечению Макета согласно 

п. 4.4.4.1. 

5.2.4 Согласование места установки серверного оборудования  

Место установки серверного оборудования в EЦОД г. Волгограда должно 

быть согласованно с ЦИТ ВО. 
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5.2.5 Монтаж и пусконаладка серверного оборудования 

В рамках работ по монтажу и пусконаладке серверного оборудования 

должны быть выполнены: 

– развертывание ОС на EDGE сервере; 

– настройка адаптеров ПО макета ИИП и подсистем макета сервисной V2X 

платформы; 

– установка и тестирование интеграционных микросервисов Макета ИИП, 

разработанных для демонстрации Сценариев. 

5.2.6 Оснащение участка УДС комплектами наземного оборудования 

RSU из состава макета сервисной V2X платформы 

В рамках работ по оснащению участка УДС комплектами наземного 

оборудования RSU из состава макета сервисной V2X платформы должны быть 

выполнены: 

– выбор элементов и согласование мест установки RSU на элементах УДС 

с эксплуатирующими организациями г. Волгограда для реализации 

Сценариев; 

– определены и согласованы с эксплуатирующей организацией 

(«Безопасный регион» г. Волгограда) варианты сетевого взаимодействия 

RSU с макетом сервисной V2X платформы; 

–  определен и согласован с эксплуатирующей организацией («Безопасный 

регион» г. Волгограда) способ подключения RSU к электропитанию (DC 

6-32V или 802.3at PoE) в местах установки на элементах УДС; 

– получено разрешение на использование радиооборудования с рабочими 

частотами (5850 – 5925) МГц в местах установки на элементах УДС; 

– проведен монтаж RSU на элементах УДС; 

– подключено пять RSU на согласованных местах установки в 

соответствии со спецификацией к электропитанию и оборудованию 

каналов передачи данных;  

– проведена настройка и отладка системного ПО, тестирование работы 

RSU со всеми устройствами V2X в г. Волгограде. 

5.2.7 Прочие работы 

В рамках работ должны быть: 

– предоставлены четыре автомобиля для установки комплектов БТО (см. 

4.4.4.5 — комплектность, рисунок 5 — схему подключения). 

– установлены комплекты бортового оборудования на ТС (требования к 

ТС, БТО в количестве 4 комплектов и инструкции по установке и 

эксплуатации предоставляет Исполнитель);  

– согласовано и организовано подключения VPN каналов через Интернет 

для установки ПО макета ИИП и макета сервисной V2X платформы, а 

также для демонстрации на мониторах в ДЕМО-ЗАЛЕ в г. Москве; 
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– принято участие в проведении демонстрации Сценариев. 

5.3 Отдельные требования к этапам работ 

Отдельные требования к этапам работ не предъявляются. 
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6 Порядок контроля и приёмки Макета 

Приемка Макета проводится в соответствии с программой и методикой 

испытаний макета (далее – ПМИ), разрабатываемой Исполнителем и 

согласованной Заказчиком. 

Для приемки Заказчик издает Приказ о создании комиссии по приемке 

Макета. 

В состав приемочной комиссии должны входить представители Исполнителя 

и Заказчика, состав комиссии утверждается Заказчиком. Заказчик имеет право 

включить в состав своей части комиссии представителей других компаний. 

На основании положительных результатов испытаний Макета, проведенных 

в соответствии с ПМИ, членами комиссии подписывается Протокол испытаний 

Макета, который утверждается Заказчиком, и акт приемки Макета. 

В случае обнаружения существенных недостатков в ходе испытаний Макета 

приемочная комиссия вносит в протокол испытаний Макета перечень 

существенных недостатков и определяет срок, в течение которого Исполнитель 

обязан устранить выявленные существенные недостатки, а также назначает дату 

проведения повторных испытаний Макета. 

 

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке к вводу 

Макета в действие 

Макет не будет передаваться в промышленную эксплуатацию, поэтому 

требований по подготовке к вводу Макета в действие не предъявляется. 

 

8 Требования к документированию 

8.1 Общие сведения 

Вся документация должна быть разработана на русском языке в формате MS 

Word и представлена в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах 

в электронном виде на CD (по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя). 

Документация должна разрабатываться в соответствии с требованиями 

комплекса государственных стандартов и руководящих документов: 

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; 

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем»; 

РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов». 

8.2 Перечень разрабатываемых документов к реализации Макета 

Состав разрабатываемой документации: 

– Пояснительная записка Макета; 

– Структурная схема Макета; 
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– Описание протоколов, форматов и состава сообщений обмена между ИС 

и элементами ИТС с макетом ИИП для реализации Сценариев; 

– Акт установки оборудования (оснащения оборудованием) Макета; 

– Программа и методика испытаний Макета; 

– Форма протокола испытаний Макета. 

8.3 Требования к содержанию документов 

Документы, разрабатываемые в рамках реализации Макета, должны 

разрабатываться в соответствии с требованиями РД 50-34.698-90 

«Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 

 

9 Источники разработки 

Настоящее ТЗ разработано на основании следующих документов: 

– ГОСТ Р 56294-2014 «Интеллектуальные транспортные системы. 

Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных 

транспортных систем». 

– Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 

2012 г. № 285 «Об утверждении требований к средствам навигации, 

функционирующим с использованием навигационных сигналов системы 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения 

транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок 

пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов». 

– ГОСТ Р 54619-2011 «Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Протоколы обмена данными 

автомобильной системы/устройства вызова экстренных оперативных служб с 

инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях». 
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Перечень сокращений 

API Application Programming Interface — программный 

интерфейс 

GPS Global Positioning System — оборудование приема сигналов 

системы глобального позиционирования 

HMI Human-Machine Interface — Человеко-машинный интерфейс 

IP Internet Protocol — протокол межсетевого взаимодействия 

OBU Onboard Unit — бортовое оборудование V2X 

PoE Power over Ethernet- технология подачи напряжения питания 

по витой паре в сети Ethernet 

REST Representational State Transfer — передача состояния 

представления 

RSU Road Side Unit — элемент дорожной инфраструктуры V2X 

TCP Transmission Control Protocol — протокол управления 

передачей 

V2I Vehicle-to-Infrastructure — вариант V2X для передачи 

информации в режиме автомобиль — инфраструктура 

V2X Vehicle-to-Everytning — совокупность технологий и систем 

передачи информации от транспортного средства и 

наоборот 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АСУДД Автоматизированная система управления дорожным 

движением г. Волгограда 

БТО Комплект бортового телеметрического оборудования 

транспорта V2X 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЕЦОД Единый Центр обработки данных 

ИИП Интеллектуальная интеграционная платформа 

ИТС Интеллектуальная транспортная система 

КИСВ ВО Комплексная информационная система видеонаблюдения 

Волгоградской области 

ПО Программное обеспечение 

РЦУТ Региональный центр управления транспортом 

СО Светофорный объект (оборудование дорожного контроллера 

управления светофорами на регулируемом перекрестке) 

СУБД Система управления базами данных 

СЦЭП «Ареал» сенсорная цифровая экологическая платформа «Ареал». 

Система, выполняющая сбор, обработку и хранение 

информации с метео/эко станций (сенсоров) 

ТЗ Техническое задание 

ТС Транспортное средство 

УДС Улично-дорожная сеть 

ЦИТ ВО Центр информационных технологий Волгоградской области 
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Перечень терминов 

Термин Расшифровка 

«Умная» дорога Автомобильная дорога, на которой создана и 

функционирует Центр управления «умной» дорогой, 

обеспечивающий управление движением транспорта на 

этой дороге и предоставление широкого спектра 

сервисов на основе современных информационных 

технологий и технологий искусственного интеллекта 

REST Representational State Transfer («передача состояния 

представления»). Это согласованный набор 

архитектурных принципов для создания более 

масштабируемой и гибкой сети 

Web Socket Протокол связи поверх TCP-соединения, 

предназначенный для обмена сообщениями между 

браузером и веб-сервером в режиме реального времени. 

Протокол двунаправленной связи между браузером и 

веб-сервером. Протокол включает в себя описание 

запроса клиента и ответа сервера на установление 

соединения, а также базовое оформление сообщений, 

передаваемых поверх TCP-соединения 

Автоматизированная 

система управления 

дорожным 

движением 

Информационная система, предназначенная для 

управления движением транспортных средств и 

пешеходных потоков на дорожной сети города или 

автомагистрали 

Бортовое 

оборудование V2X 

Оборудование, устанавливаемое на транспортные 

средства и поддерживающее технологии V2X для 

передачи информации от транспортного средства и 

наоборот 

Заказчик НП «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий» 

Идентификационные 

данные 

транспортного 

средства 

Набор данных, содержащий общие и частные признаки 

конкретного транспортного средства, такие как 

государственный регистрационный знак, 

идентификационный номер (VIN), марка, модель, 

категория транспортного средства, год изготовления 

транспортного средства, серия, номер, дата выдачи 

свидетельства о регистрации транспортного средства и 

паспорта транспортного средства, экологический класс, 

тип двигателя внутреннего сгорания 

Интеллектуальная 

транспортная 

система 

Система управления, интегрирующая современные 

информационные, коммуникационные и 

телематические технологии и предназначенная для 

автоматизированного поиска и принятия к реализации 

максимально эффективных сценариев управления 
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Термин Расшифровка 

транспортно-дорожным комплексом региона, 

конкретным транспортным средством или группой ТС 

с целью обеспечения заданной мобильности населения, 

максимизации показателей использования дорожной 

сети, повышения безопасности и эффективности 

транспортного процесса, комфортности для водителей 

и пользователей транспорта 

Информационная 

система 

Совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств 

Макет 

интеллектуальной 

интеграционной 

платформы 

Программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для приема, обработки и хранения данных и 

сообщений, поступающих от подсистем и элементов 

ИТС, сервисной платформы V2X и других 

информационных систем, с целью создания в регионах 

Центров управления «умной» дорогой 

Макет сервисной 

V2X платформы  

Программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для сбора, обработки и хранения данных от бортового 

оборудования V2X, оборудования V2X дорожной 

инфраструктуры и предоставление пользователям 

различных сервисов, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения, оптимизацию 

дорожного движения и др. 

Мобильная связь, 

сотовая связь 

(подвижная 

радиосвязь) 

Способ связи, при котором доступ к абонентским 

линиям или к каналу связи осуществляется без 

использования кабеля, а связь с абонентским 

устройством осуществляется по радиоканалу 

Мобильный 

телефон, сотовый 

телефон 

Подвижная станция радиосвязи, абонентское 

устройство «мобильной» связи 

Обогащение данных Объединенные или дополненные данных транспортных 

средств логически связанными данными, полученными 

от других поставщиков данных, или объединение 

данных транспортных средств по различным признакам 

и категориям 

Объезд Маневр, связанный с выездом транспортного средства 

из занимаемой полосы, если дальнейшее движение по 

первоначальной полосе невозможно 

Регион Ограниченная территория, на которой развернута и 

функционирует ИТС 

Региональная 

реализация Макета 

Комплекс работ, направленных на развертывание 

Макета в регионе (городе) в соответствии с 

техническим заданием 
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Термин Расшифровка 

Сценарий 

демонстрации 

Макета 

Подробный план проведения демонстрации основных 

функций Макета, разрабатываемый Исполнителем и 

подлежащий согласованию Заказчиком 

Транспортное 

средство 

Устройство, приводимое в движение двигателем и 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем, за 

исключением мопедов 

Центр управления 

«умной» дорогой 

Интеллектуальная интеграционная платформа, в 

которой поиск и принятие к реализации максимально 

эффективных сценариев управления осуществляется с 

применением технологий искусственного интеллекта 

на основе взаимодействия с 

транспортно-дорожным комплексом региона и 

взаимодействия с конкретным транспортным средством 

или группой транспортных средств через сервисную 

V2X платформу  
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Приложение А 

(обязательное) 

Сценарии демонстрации Макета в г. Волгограде 

А.1 Сценарий № 1 

А.1.1 Наименование сценария 

Интеллектуальное обеспечение «умной» зеленой волны на основании 

анализа скорости потока транспортных средств. 

А.1.2 Проблематика 

На текущий момент в АСУДД г. Волгограда режим работы ЗВ настраивается 

оператором по проектным скоростям и интенсивностям, которые могут отличаться 

от реальных значений. На выбранном для демонстрации участке УДС отсутствуют 

детекторы транспорта, позволяющие собирать статистику по скорости и 

интенсивности. 

Кроме того, в данный момент нет информирования водителей о нахождении 

на участке с ЗВ. Классические способы информирования (например, табло 

переменной информации) отсутствуют. 

А.1.3 Цели демонстрации Макета 

В рамках рассматриваемого Сценария устанавливаются следующие цели: 

– сбор статистики по скорости ТС на участке УДС; 

– выдача рекомендаций из макета ИИП оператору АСУДД по настройке 

параметров ЗВ как результат анализа собираемой статистики; 

– доведение до водителя ТС информации о нахождении на участке УДС с 

СО, работающими в режиме ЗВ, скоростных ограничениях и фазах 

ближайшего СО. 

А.1.4 Принятые допущения 

Средняя скорость потока определяется на основании параметров, 

получаемых только от ТС, оснащенных комплектом БТО. 

А.1.5 Начальные условия проведения демонстрации 

Организации, отвечающие за дорожное движение в регионе и 

эксплуатирующие системы АСУДД и ТУ ДТИ, обеспечили выполнение требуемых 
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процедур для возможности проведения реальной демонстрации сценариев на 

территории г. Волгограда. 

Предоставлен доступ к стационарным уличным видеокамерам КИСВ ВО, 

которые будут использованы для демонстрации результата воздействий, 

выполняемых на АРМ систем региона (АСУДД, РЦУТ, ТУ ДТИ, СЦЭП «Ареал») 

операторами. 

В установленном порядке подготовлены, согласованы и своевременно 

направлены в соответствующие органы и организации, осуществляющие свои 

полномочия в области организации дорожного движения г. Волгограда в 

соответствии с установленными регламентными процедурами: 

– документация на RSU; 

– предлагаемые места установки RSU; 

– описание сценариев. 

Для выбранного участка УДС собрана статистика по средней скорости на 

УДС между СО и на всем участке. Далее эти скоростные значения будут 

использоваться при выдаче рекомендаций от макета ИИП оператору АСУДД по 

корректировке параметров ЗВ. Макет ИИП имеет возможность агрегировать и 

визуализировать статистические данные по скорости для заданного интервала 

времени. 

А.1.6 Схема сценария 

Схема Сценария приведена на рисунке А. 1. 

 

Рисунок А. 1 — Ситуационная схема (Сценарий № 1) 
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Обозначения, используемые на рисунке А. 1, описаны в таблице А. 1. 

Таблица А. 1 — Описание обозначений на схеме (Сценарий № 1) 

Символ Описание 

 
Оставшееся время «зеленой» фазы СО 

 
ТС 

 Старт/финиш движения ТС 

 
Ограничения скоростного режима на участке 

 

Индикатор попадания в ЗВ 

 

Светофорный объект 

 

Элемент дорожной инфраструктуры V2X (RSU) 

 
Стационарная уличная видеокамера «Безопасного региона» (КИСВ ВО) 

 
Видео оператор с мобильной камерой 

А.1.7 Взаимодействие с региональными системами 

Для данного Сценария используется АСУДД г. Волгограда как источник 

информации о топологии перекрестков, фазах работы светофорных объектов, 

режимах работы ЗВ. Интерфейс АСУДД представлен на мониторе 5. 

В Сценарии используется ТУ ДТИ г. Волгограда как источник информации 

об ограничениях скоростного режима. 

А.1.8 Описание схемы участка дороги, определенного для 

демонстрации 

Демонстрация должна происходить в г. Волгограде на участке проспекта 

Ленина, от его пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Ленина, 

оснащенном элементами действующей дорожной инфраструктуры г. Волгограда и 

дооснащенном в рамках создания Макета модулями RSU из состава макета 

сервисной V2X платформы. Результаты должны транслироваться в 

демонстрационный зал НП «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий» в г. Москве. 

Участники демонстрации приведены в таблице А. 2. 
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Таблица А. 2 — Участники демонстрации (Сценарий № 1) 

г. Волгоград г. Москва 

Водитель автомобиля — 4 чел.;  

Видео-оператор — 4 чел. 

– Оператор АСУДД — 1 человек; 

– Оператор ТУ ДТИ — 1 человек; 

– Оператор макета ИИП — 1 человек; 

– Ведущий демонстрации — 1 человек; 

– Технический помощник ведущего 

демонстрации / координатор (для 

синхронного управления участниками 

демонстрации в г. Волгограде) — 1 

человек 

 

Оборудование и устройства, задействованные при демонстрации Сценария, 

приведены в таблице А. 3. 

Таблица А. 3 — Оборудование и устройства (Сценарий № 1) 

г. Волгоград г. Москва 

Оборудование действующей 

дорожной инфраструктуры: 

– Стационарная уличная 

видеокамера — 4 шт. 

Вновь вводимые элементы 

дорожной инфраструктуры: 

– Модуль RSU 1, установленный 

на опоре светофорного объекта 

СО1; 

– Модуль RSU 2, установленный 

на опоре светофорного объекта 

СО2; 

– Модуль RSU 3, установленный 

на опоре светофорного объекта 

СО3; 

– Модуль RSU 4, установленный 

на опоре светофорного объекта 

СО4. 

ТС и передвижное оборудование: 

– ТС А1, А2, А3, оснащенные 

комплектом БТО — 3 шт.; 

– ТС А4, оснащенное комплектом 

БТО без HMI — 1 шт.; 

– Видеокамера оператора — 4 шт. 

6 персональных компьютеров с 

подключенными мониторами: 

– Монитор 1 — бортовой монитор 

HMI ТС А1; 

– Монитор 2 — АРМ макета ИИП; 

– Монитор 3 — видеопоток со 

стационарных уличных 

видеокамер; 

– Монитор 4 — видеопоток с 

видеокамеры оператора в ТС А1; 

– Монитор 5 — АРМ оператора 

АСУДД; 

– Монитор 6 — АРМ оператора ТУ 

ДТИ 
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Для реализации демонстрации обеспечивается интернет-канал связи между 

сервером Макета и стационарными уличными видеокамерами в г. Волгоград и 

офисом НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».  

Ведение демонстрации осуществляется ведущим демонстрации совместно с 

техническим помощником (для синхронного управления участниками 

демонстрации в г. Волгоград с использованием абонентского устройства 

подвижной радиотелефонной связи). 

А.1.9 Детальное описание сценария (по шагам) 

Передача данных в рамках демонстрации: 

– Данные о координатах RSU и всех комплектов БТО, находящихся в 

радиусе действия передатчика RSU, передаются в макет ИИП по каналам 

ПД технологической сети через макет сервисной V2X платформы. 

– Данные о схемах перекрестков и фазах переключения светофора (по 

факту изменения фазы СО) поступают в макет ИИП из АСУДД в 

соответствии с текущей фазой (дополнительно передаются три 

последующие фазы) и оставшимся временем до переключения на 

следующую. 

– Данные о средних скоростях ТС на перегонах и средней скорости 

прохождения всей ЗВ, а также рекомендации по настройке ЗВ поступают 

оператору АСУДД от макета ИИП. 

– Данные о дорожных знаках ограничения скоростного режима поступают 

в макет ИИП из ТУ ДТИ. 

А.1.9.1 Шаг 1. Демонстрация АРМ АСУДД и АРМ ТУ ДТИ 

Действия: 

1) Оператор АСУДД демонстрирует АРМ АСУДД со всеми работающими 

ЗВ в регионе, акцентируя внимание на ЗВ выбранного для демонстрации 

участка УДС. Затем оператор АСУДД демонстрирует работающие фазы 

на светофорных объектах, участвующих в ЗВ (диаграммы пофазных 

разъездов). Далее оператор АСУДД демонстрирует настройки 

программы центрального управления СО, входящих в состав ЗВ, а также 

диаграмму настройки ЗВ на участке Сценария. 

2) Оператор ТУ ДТИ демонстрирует АРМ с отмеченными знаками 

ограничений скоростного режима на выбранном участке УДС Сценария. 

Для знака скоростного режима демонстрируются его атрибуты: номер 

дорожного знака по ГОСТу, значение скоростного режима на знаке и 

координаты расположения знака. 

А.1.9.2 Шаг 2. Начало движения по выбранному участку УДС 

Действия: 
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ТС А1, А2, А3 и А4 по команде координатора начинают движение с парковки 

на ул. Гагарина к СО1 в направлении СО1-СО4 на просп. Ленина с работающей на 

этом участке ЗВ. На данном участке легковые ТС могут двигаться по двум полосам 

(третья выделена под ОТ) со скоростью до 60 км/час. ТС А2 движется за ТС А1 по 

одной полосе, по другой полосе — ТС А3 движется за ТС А4. При этом ТС А1, А2, 

А3 и А4 двигаются со скоростью окружающих ТС (потоковая скорость). 

Визуализация: 

На Мониторе 4 отображается видеопоток с камеры в ТС А1 (видеопоток с 

камер в ТС А2, А3 и А4 не выводится). Движение ТС можно наблюдать на 

Мониторе 3 со стационарных уличных видеокамер, в АРМ макета ИИП на 

мониторе 2 видно положение всех ТС. 

А.1.9.3 Шаг 3. Информирование водителя в процессе движения 

Действия: 

ТС А1, А2, А3, А4 проезжают СО1 и продолжают движение в направлении 

СО2. 

Визуализация: 

В АРМ макета ИИП на мониторе 2 видно положение всех ТС. На Мониторе 

1 поочередно отображается информация с HMI ТС А1, А2 и А3 с приходящими 

сообщениями (рисунки А. 222, А. 33). На мониторе 4 отображается дорожная 

обстановка с камеры в ТС А1. 

 

Рисунок А. 22 — Прототип экрана HMI для отображения информации о 

нахождении на ЗВ, длительности фазы и рекомендаций по скорости 
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Рисунок А. 3 — Прототип экрана HMI для отображения информации о возможной 

остановке на красный при движении с текущей скоростью 

Результат: 

а) Макет ИИП получает координаты с БТО транспортных средств, 

фиксирует наличие ТС на перегоне СО1-СО2. 

б) Зная расстояние до СО2 и время работы фазы для проезда в прямом 

направлении на этом СО, макет ИИП для каждого из ТС вычисляет 

скорость, рекомендуемую для проезда СО2 без остановки. Вычисленная 

рекомендованная скорость сравнивается макетом ИИП с действующими 

ограничениями на участке, чтобы рекомендация от макета ИИП не 

нарушала требований скоростного режима на участке. 

в) Макет ИИП по каждому ТС отправляет на HMI информацию о 

рекомендованной скорости, времени работы фазы на СО2, действующем 

на участке ограничении скорости, факте движения ТС по ЗВ (рисунки А. 

22, А. 3). Появление индикатора движения по ЗВ сопровождается 

звуковым сигналом. 

г) Для каждого последующего участка ЗВ макет ИИП собирает 

информацию о времени въезда на участок и времени выезда или 

остановки (в случае если ТС не успело проехать на «зеленый»). На 

основании этой информации макет ИИП определяет средние скорости 

каждого ТС на перегоне и среднюю скорость преодоления перегона в 

текущий момент времени. 

ТС А1, А2, А3 и А4 двигаются от СО2 далее к СО3 и СО4, после преодоления 

перекрестка СО4 возвращаются на точку старта. 

А.1.9.4 Шаг 4. Корректировка программы центрального управления 

Действия: 

Оператор АСУДД по факту получения от макета ИИП сообщения с 

информацией о средних скоростях (на перегонах и всего участка), а также 
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рекомендаций по изменению настроек модифицирует программу центрального 

управления ЗВ в соответствии с рекомендациями макета ИИП. 

Визуализация: 

На Мониторе 5 отображается получение сообщения и изменение программы 

центрального управления оператором АСУДД (рисунок А.4). На диаграмме для СО 

меняется «наклон транспортного потока» (в зависимости от полученной от макета 

ИИП скорости) и продолжительность фазы.  

 

Рисунок А.4— Диаграмма программы центрального управления до (слева) и 

после (справа) изменений оператором АСУДД. Внесенные изменения отмечены 

на диаграмме справа 

А.1.9.5 Шаг 5. Повторный проезд выбранного участка УДС 

Действия: 

ТС А1, А2, А3 и А4 начинают движение к СО1, проезжают СО1 и двигаются 

далее в направлении СО4. ТС А2 движется за ТС А1 по одной полосе, по другой 

полосе — ТС А3 движется за ТС А4. ТС А2 не следует указаниям HMI и 

останавливается на красный. 

После преодоления перекрестка с СО4 ТС А1, А2, А3, А4 двигаются к точке 

«финиш». 

Визуализация: 

На HMI ТС А1, А2, А3 выводится информация с рекомендациями по 

скорости, времени работы фазы на следующем по маршруту СО, действующем 

ограничении скорости, факте движения ТС по ЗВ (рисунки А.2 и А 3). На Мониторе 

5 отображается полученная оператором АСУДД информация о средней скорости 

преодоления выбранного участка УДС после второго проезда. На HMI ТС А2 после 

нарушения водителем ТС А2 рекомендаций по скоростному режиму отображается 

сообщение о необходимости снизить скорость по причине возможной остановке на 

«красный» (рисунок А.5). 
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Рисунок А.5— Прототип экрана HMI с рекомендацией о снижении скорости по 

причине возможной остановки 

Положение ТС видно в АРМ макета ИИП на мониторе 2. На экранах HMI ТС 

А1, А3 на мониторе 1 после проезда ими СО4 исчезает индикатор нахождения на 

зеленой волне (рисунок А.6). 

 

Рисунок А.6— Прототип экрана HMI с индикатором ЗВ (слева) и без индикатора 

ЗВ (справа) 
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Результаты: 

Сравниваются значения, сформированные макетом ИИП после первого и 

второго проездов (п. А.1.9.3, А.1.9.4 и А.1.9.5 соответственно). По итогам второго 

проезда средняя скорость движения на участке увеличивается. 

А.1.10 Описание интеллектуальной составляющей работы Макета в 

сценарии 

В реализации Сценария Макета интеллектуальная составляющая 

обеспечивается на основе обработки набранной статистики значений скоростного 

режима по временным интервалам движения транспортных средств, сравнение их 

с текущим скоростным режимом и имеющимися ограничениями на выбранном 

участке УДС. По результатам обработки данных от макета ИИП оператору АСУДД 

приходит сообщение с реальными средними скоростями потока ТС на участке с ЗВ, 

рекомендациями по настройке ЗВ и предупреждением о том, что скорости на 

соседних перегонах значительно отличаются друг от друга. Расчет средних 

скоростей транспортного потока и рекомендации по настройке ЗВ формируются 

макетом ИИП. 

На выбранном участке УДС (просп. Ленина) нет физического знака 

ограничения скоростного режима «60 км/ч». Макет ИИП определяет скоростное 

ограничение «60 км/ч» на основании принадлежности данного участка к городской 

зоне. 

А.2 Сценарий № 2 

А.2.1 Наименование сценария 

Обеспечение приоритетного проезда маршрутных транспортных средств, 

отъезжающих от остановки общественного транспорта. 

А.2.2 Проблематика 

Пункт 18.3 ПДД (предоставление приоритета маршрутным ТС, 

отъезжающим от остановки ОТ) часто нарушается участниками дорожного 

движения, что влияет на безопасность и качество услуг, предоставляемых 

общественным транспортом. 

А.2.3 Цель демонстрации Макета 

Предупреждение нарушений пункта 18.3 ПДД (предоставление приоритета 

маршрутным транспортным средствам, отъезжающим от остановки) за счет 

информирования участников дорожного движения об отъезжающем от остановки 

ОТ маршрутном ТС. 
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А.2.4 Принятые допущения 

Сигнал о начале отъезда маршрутного ТС от остановки ОТ формируется 

посредством нажатия водителем данного ТС кнопки имитатора (имитатора 

закрытия дверей для пассажиров), представляющего собой мобильное приложение.  

Направление движения всех ТС определяется на основании параметров, 

получаемых от ТС, оснащенных комплектом БТО. 

А.2.5 Схема сценария 

Схема Сценария приведена на рисунке А.7А.. 

 

Рисунок А.7— Ситуационная схема (Сценарий № 2)  

Обозначения, используемые на рисунке А. описаны в таблице А. 4. 

Таблица А. 4 — Описание обозначений (Сценарий № 2) 

Символ Описание 

 

ТС СА (маршрутное ТС) 
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Символ Описание 

 Остановка общественного транспорта «Дом техники» 

 Место старта/финиша движения СА 

 
Видео-оператор с мобильной камерой 

 
ТС 

 

Элемент дорожной инфраструктуры V2X (RSU) 

 
Стационарная уличная видеокамера «Безопасного региона» (КИСВ ВО) 

А.2.6 Описание схемы участка дороги, определенного для 

демонстрации  

Демонстрация должна происходить в г. Волгограде на участке 

ул.  Комсомольской от ее пересечения с проспектом Ленина в направлении 

ул. Мира, оснащенном элементами действующей дорожной инфраструктуры 

г. Волгограда и дооснащенном в рамках создания Макета модулями RSU из состава 

макета сервисной V2X платформы. Результаты будут транслироваться в 

демонстрационный зал НП «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий» в г. Москве. 

Участники демонстрации приведены в таблице А. 5. 

Таблица А. 5 — Участники демонстрации (Сценарий № 2) 

г. Волгоград г. Москва 

Водитель автомобиля — 4 чел.; 

Видео-оператор — 4 чел. 

– Оператор РЦУТ — 1 человек; 

– Оператор макета ИИП — 1 человек;  

– Ведущий демонстрации — 1 человек; 

– Технический помощник ведущего 

демонстрации / координатор (для 

синхронного управления участниками 

демонстрации в г. Волгограде) — 1 человек 

 

Оборудование и устройства, задействованные при демонстрации Сценария, 

приведены в таблице А. 6. 

Таблица А. 6 — Оборудование и устройства (Сценарий № 2) 

г. Волгоград г. Москва 

Оборудование действующей 

дорожной инфраструктуры: 

7 персональных компьютеров с 

подключенными мониторами: 
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г. Волгоград г. Москва 

– стационарная уличная 

видеокамера — 2 шт. 

Вновь вводимые элементы дорожной 

инфраструктуры: 

– комплект наземного 

оборудования RSU 3, 

установленный на опоре 

светофорного объекта СО3. 

ТС и передвижное оборудование: 

– ТС А1, А2, А3, оснащенные 

комплектом БТО, — 3 шт.; 

– ТС СА, оснащенное комплектом 

БТО без HMI — 1 шт.; 

– видеокамера оператора — 4 шт. 

– Монитор 1 — бортовой монитор 

HMI ТС А1, А2, А3; 

– Монитор 2 — АРМ макета ИИП; 

– Монитор 3 — видеопоток со 

стационарных уличных 

видеокамер; 

– Монитор 4 — видеопоток с 

видеокамеры оператора в ТС А1; 

– Монитор 5 — видеопоток с 

видеокамеры оператора в ТС А2; 

– Монитор 6 — видеопоток с 

видеокамеры оператора в ТС А3; 

– Монитор 7 — АРМ оператора 

РЦУТ; 

– Монитор 8 — видеопоток с 

видеокамеры оператора в ТС СА 

 

Для реализации демонстрации обеспечивается интернет-канал связи между 

сервером Макета, стационарными уличными видеокамерами в г. Волгограде и 

офисом НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».  

Ведение демонстрации осуществляется ведущим демонстрации совместно с 

техническим помощником (для синхронного управления участниками 

демонстрации в г. Волгограде с использованием абонентского устройства 

подвижной радиотелефонной связи). 

А.2.7 Взаимодействие с региональными системами 

Для данного Сценария используется РЦУТ г. Волгограда в качестве 

источника информации о положении остановок и маршрутов. Интерфейс РЦУТ 

(положение на карте, атрибутивная информация остановки ОТ, проходящие через 

остановку маршруты, положение ОТ в текущий момент времени) в процессе 

проведения демонстрации представлен на мониторе 7. 
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А.2.8 Детальное описание сценария (по шагам) 

Планируемый результат: 

Предоставление приоритета маршрутному ТС, отъезжающему от остановки 

ОТ, на основании предупреждения водителю на HMI ТС, приближающегося к 

данной остановке. 

Передача данных в рамках демонстрации: 

При подготовке и проведении демонстрации выполняется передача 

следующей информации: 

– данные о координатах всех комплектов БТО, находящихся в радиусе 

действия передатчика RSU, передаются в макет ИИП по каналам ПД 

технологической сети через макет сервисной V2X платформы; 

– данные о положении автобусной остановки поступают в АРМ макета 

ИИП из РЦУТ; 

– данные о факте начала отъезда маршрутного транспортного средства от 

остановки поступают в АРМ макета ИИП от имитатора. 

А.2.8.1 Шаг 1. Демонстрация АРМ РЦУТ и АРМ макета ИИП 

Действия: 

1) Оператор РЦУТ показывает выбранный участок УДС (остановку ОТ и 

маршруты ОТ) в АРМ РЦУТ. 

2) Оператор макета ИИП показывает выбранный участок УДС, остановку 

ОТ (на основании данных, полученных из РЦУТ), положение ТС А1, А2, 

А3, СА в АРМ макета ИИП. 

А.2.8.2 Шаг 2. Начало высадки/посадки пассажиров 

Действия: 

Координатор демонстрации передает водителю ТС СА команду для начала 

движения. ТС СА начинает движение со стартовой позиции, подъезжает к 

остановке «Дом техники» и останавливается. 

Визуализация: 

Положение ТС СА отображено на интерактивной карте АРМ макета ИИП на 

мониторе 2. На мониторе 3 по камерам видеонаблюдения будет виден подъезд ТС 

СА к остановке. 

А.2.8.3 Шаг 3. Приближение транспортных средств к остановке 

Действия: 

Координатор демонстрации передает команду водителям ТС А1, А3 о начале 

движения со своих позиций. ТС А1 и А3 начинают движение и двигаются по 

крайней правой полосе со скоростью 40-50 км/ч (при действующем ограничении 

60 км/ч). 

Визуализация: 
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В АРМ макета ИИП на мониторе 2 отображено текущее положение ТС А1 и 

А3, которые приближаются к остановке ОТ по встречным направлениями. На 

мониторах 4 и 6 отображается видеопоток с видеокамер, установленных в ТС А1 и 

А3 соответственно. 

А.2.8.4 Шаг 4. Подъезд к остановке с отъезжающим ОТ 

Действия: 

1) Координатор по интерактивной карте АРМ макета ИИП на мониторе 2 

фиксирует приближение ТС А1 к остановке ОТ и передает водителю ТС 

СА команду о начале отъезда от остановки ОТ. 

2) Водитель ТС СА посредством имитатора (нажатием на кнопку в 

мобильном приложении) отправляет сигнал о начале отъезда от 

остановки ОТ в макет ИИП, включает указатель левого поворота, 

сообщает об этом координатору и готовится начать движение далее по 

маршруту. 

3) Координатор передает водителю ТС А2 команду на начало движения со 

своей стартовой позиции (в соответствии с ситуационной схемой пункта 

А.2.5). ТС А2 начинает движение и двигается по крайней правой полосе 

со скоростью 40-50 км/ч (при действующем ограничении 60 км/ч). 

Визуализация: 

На интерактивной карте (монитор 2) в АРМ макета ИИП видно движение ТС 

А1 и А3 к остановке по встречным направлениям. Нажатие водителем СА кнопки 

мобильного приложения имитатора демонстрируется оператором ТС СА на 

мониторе 8. В журнале АРМ макета ИИП (монитор 2) выводятся записи о начале 

движения ТС СА. После получения макетом ИИП сигнала о начале движения ТС 

СА на HMI ТС А1 (монитор 1) выводится уведомление о необходимости 

предоставления приоритета (рисунок А.8). 

 

Рисунок А. 3 — Прототип экрана HMI с сообщением о предоставлении 

приоритета ОТ 
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Результат: 

а) В макет ИИП от водителя ТС СА посредством имитатора поступает 

сигнал о начале отъезда ТС СА от остановки ОТ. 

б) Макет ИИП определяет наличие в «Зоне-2» (зона остановки ОТ 

протяженностью около 30 м) ТС СА, которое отправило сигнал о начале 

отъезда от остановки (рисунок А. 4). 

 

Рисунок А. 4 — Ситуационная схема (Сценарий № 2) в момент отъезда ТС СА  

от остановки ОТ 

в) На основании п. «б)» выше макет ИИП принимает решение об отправке 

уведомления о факте отъезда ТС СА от остановки всем ТС, которые 

достигнут зоны остановки менее чем через 5 с при движении с текущей 

скоростью (рисунок А. 4) и двигаются в одном с ТС СА направлении. 

г) На HMI ТС А1 выводится уведомление «Уступить дорогу. Впереди 

общественный транспорт (Справа)» (рисунок А. 3). На HMI ТС А2 и HMI 

ТС А3 уведомление не поступает, поскольку ТС А2 находится на 

удалении (вне «Зоны-3») и данное сообщение не актуально для водителя 

ТС А2 и для водителя ТС А3, так как он движется во встречном 

направлении. 
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А.2.8.5 Шаг 5. Предоставление приоритета и продолжение движения 

Действия: 

1) Водитель ТС А1 на основании уведомления на HMI, полученном на 

предыдущем шаге, принимает решение о снижении скорости и 

предоставлении приоритета ТС СА. 

2) Водитель ТС СА, убедившись в предоставлении приоритета, начинает 

движение далее по маршруту. 

3) ТС А2 и А3 двигаются без получения уведомления. 

4) Все ТС прибывают в конечную точку. 

Визуализация: 

Процесс предоставления приоритета водителем ТС А1 виден на мониторе 4 

(видеопоток с видеокамеры оператора в ТС А1). 

А.2.9 Описание интеллектуальной составляющей работы Макета в 

сценарии 

Макет ИИП определяет целесообразность выдачи сообщения на HMI ТС на 

основании следующей информации: 

– положения ТС. На основании координат, получаемых от БТО ТС, и 

данных о положении остановки из РЦУТ выполняется определение факта 

нахождения маршрутного ТС на остановке и расстояние от 

приближающегося к остановке ТС до остановки; 

– направления движения ТС и расстояния от ТС до остановки ОТ. 

Выполняется сравнение направления движения ТС на основании данных, 

полученных от БТО, с направлением маршрутов на остановке, 

полученных из РЦУТ. Выдача уведомлений осуществляется только тем 

ТС, которые движутся в направлении, сопутствующем с маршрутами ОТ 

на остановке, и достигнут остановки менее чем через 5 с (при движении с 

текущей скоростью); 

– факта получения сигнала о начале отъезда ТС СА от соответствующей 

остановки ОТ. 

А.3 Сценарий № 3 

А.3.1 Наименование сценария 

Информирование водителей транспортных средств об очагах аварийности, 

действии дорожных знаков и скоростных ограничениях с учетом метеоусловий. 

А.3.2 Проблематика 

На основании официальной статистики от ГИБДД (по данным официального 

сайта http://stat.gibdd.ru/) за прошедший 2019 год процент ДТП, связанных с 

http://stat.gibdd.ru/
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наездом на пешеходов, составляет порядка 30%. Данный тип ДТП характеризуется 

тяжелыми последствиями для всех участников ДТП. 

Основными факторами наездов на пешеходов являются: 

– недостаточная освещенность и, как следствие, неудовлетворительная 

видимость дорожной разметки и знаков; 

– неблагоприятные погодные условия; 

– крупногабаритные ТС, которые перекрывают видимость пешеходного 

перехода и дорожных знаков; 

– невнимательность водителя, повышающая риск возникновения ДТП; 

– несоблюдение пешеходами правил дорожного движения. 

А.3.3 Цель демонстрации Макета 

Повышение уровня безопасности участников дорожного движения за счет 

информирования водителей об аварийно-опасных участках, дорожных знаках и 

скоростных ограничениях при неблагоприятных погодных условиях. 

А.3.4 Схема сценария 

Схемы сценариев для благоприятной и неблагоприятной погоды приведены 

на рисунках А. 5, А. 6. 

 

Рисунок А. 5 — Ситуационная схема (Сценарий №3) для благоприятной погоды 
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Обозначения, используемые на рисунке А. 5 описаны в таблице А. 7. 

 

Рисунок А. 6 — Ситуационная схема (Сценарий №3) для неблагоприятной погоды 

Обозначения, используемые на рисунке А. 6 описаны в таблице А. 7. 

Таблица А. 7 — Описание обозначений (Сценарий № 3) 

Символ Описание 

 Метеостанция 

 
Знак «Дети» 

 
Ограничения скоростного режима на участке 

 
Предупреждение о «приближении к» или «нахождении в» зоне очага аварийности 

 Старт/финиш движения ТС 

 
ТС 

 

Элемент дорожной инфраструктуры V2X (RSU) 

 
Стационарная уличная видеокамера «Безопасного региона» (КИСВ ВО) 

 
Видео-оператор с мобильной камерой 
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А.3.5 Описание схем выбранного участка УДС 

Демонстрация должна происходить в г. Волгограде на участке 

ул. Комсомольской, от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с 

ул. Советской, оснащенном элементами действующей дорожной инфраструктуры 

г. Волгограда и дооснащенном в рамках создания Макета модулями RSU из состава 

макета сервисной V2X платформы. Результаты будут транслироваться в 

демонстрационный зал НП «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий» в г. Москве. 

Участники демонстрации приведены в таблице А. 8. 

Таблица А. 8 — Действующие лица (Сценарий №3) 

г. Волгоград г. Москва 

Водитель автомобиля — 1 чел.; 

Видео-оператор — 1 чел. 

– Оператор ТУ ДТИ — 1 человек; 

– Оператор СЦЭП «Ареал» — 1 чел.; 

– Ведущий демонстрации — 1 человек; 

– Оператор макета ИИП — 1 человек; 

– Технический помощник ведущего 

демонстрации / координатор (для синхронного 

управления участниками демонстрации в г. 

Волгоград) — 1 человек 

Оборудование и устройства, задействованные при демонстрации Сценария, 

приведены в таблице А. 9. 

Таблица А. 9 — Оборудование и устройства (Сценарий № 3) 

 г. Волгоград г. Москва 

Оборудование действующей дорожной 

инфраструктуры: 

– стационарная уличная видеокамера 

— 3 шт. 

Вновь вводимые элементы дорожной 

инфраструктуры: 

– Комплект наземного оборудования 

RSU3, установленный на опоре 

светофорного объекта СО3; 

– Комплект наземного оборудования 

RSU5, установленный на опоре 

светофорного объекта СО5; 

– Комплект наземного оборудования 

метеостанции для СЦЭП «Ареал». 

ТС и передвижное оборудование: 

– ТС А1, оснащенное комплектом 

БТО — 1 шт.; 

– Видеокамера оператора — 1 шт. 

6 персональных компьютеров с 

подключенными мониторами: 

– Монитор 1 — бортовой монитор 

HMI ТС А1; 

– Монитор 2 — АРМ макета ИИП; 

– Монитор 3 — отображает 

видеопоток со стационарных 

уличных видеокамер; 

– Монитор 4 — отображает 

видеопоток с видеокамеры 

оператора в ТС А1; 

– Монитор 5 — АРМ ТУ ДТИ; 

– Монитор 6 — АРМ СЦЭП «Ареал» 
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Для реализации демонстрации обеспечивается интернет-канал связи между 

сервером Макета, стационарными уличными видеокамерами в г. Волгограде и 

офисом НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий». 

Ведение демонстрации осуществляется ведущим демонстрации совместно с 

техническим помощником (для синхронного управления участниками 

демонстрации в г. Волгограде с использованием абонентского устройства 

подвижной радиотелефонной связи). 

А.3.6 Взаимодействие с региональными системами 

Для данного сценария используется система ТУ ДТИ в качестве источника 

информации о местах совершения ДТП, дорожных знаках и скоростных 

ограничениях. СЦЭП «Ареал» используется в качестве источника информации о 

метеоданных. 

А.3.7 Детальное описание сценария (по шагам) 

Передача данных в рамках демонстрации: 

При подготовке и проведении демонстрации выполняется передача 

следующей информации: 

– данные о координатах всех комплектов БТО, находящихся в радиусе 

действия передатчика RSU, передаются в макет ИИП по каналам ПД 

технологической сети через макет сервисной V2X платформы; 

– данные о совершенных ДТП (тип, время, местоположение) поступают в 

макет ИИП из системы ТУ ДТИ. На основании этих данных макет ИИП 

выявляет аварийно-опасные участки (исходя из условия наличия 3 и 

более ДТП за последние полгода на участке протяженностью не более 

50 м); 

– данные об участках действия знаков «Дети» и ограничениях скоростного 

режима поступают в макет ИИП из системы ТУ ДТИ; 

– данные о положении метеостанции СЦЭП «Ареал» поступают в макет 

ИИП из системы ТУ ДТИ; 

– макет ИИП запрашивает метеоданные (текущие или исторические) из 

СЦЭП «Ареал». 

А.3.7.1 Шаг 1. Начало движения ТС (благоприятные погодные 

условия)  

Действия: 

ТС А1 начинает движение в правой полосе по маршруту из точки старта по 

направлению к точке «Финиш». 

Визуализация: 

На электронной карте АРМ макета ИИП на мониторе 2 отображается 

текущее положение ТС А1. На монитор 4 выведен видеопоток с мобильной 
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видеокамеры, установленной в ТС А1. На мониторе 5 в АРМ ТУ ДТИ 

отображаются дорожные знаки «Дети» и места совершения ДТП, в частности типа 

«Наезд на пешехода». 

А.3.7.2 Шаг 2. Приближение к аварийно-опасному участку 

(благоприятные погодные условия) 

Действия: 

ТС А1 двигается со скоростью 45-50 км/ч (при действующем ограничении 

60 км/ч) и приближается к аварийно-опасному участку. 

Визуализация: 

На мониторе 3 со стационарных уличных видеокамер видно движение ТС А1. 

В АРМ макета ИИП на мониторе 2 отображается движение ТС А1 и выявленный 

макетом ИИП очаг аварийности. 

На HMI ТС А1 (на мониторе 1) отображается скоростное ограничение 

(рисунок А. 12). В момент, когда до въезда на аварийно-опасный участок остается 

менее 5 с (при движении с текущей скоростью), на HMI ТС А1 выводится 

сообщение о приближении к аварийно-опасному участку с типом ДТП «Наезд на 

пешехода» и длиной участка (рисунок А. ). 

 

Рисунок А. 12 — Прототип экрана HMI с информацией об ограничении скорости 
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Рисунок А. 13— Прототип экрана HMI с сообщением об аварийно-опасном 

участке впереди и информацией об ограничении скорости 

Результат: 

Макет ИИП анализирует местоположение ТС А1 и скорость его движения, 

которые поступают в макет ИИП от БТО ТС А1. Для полученных параметров макет 

ИИП вычисляет предполагаемое время достижения аварийно-опасного участка. На 

основании нахождения ТС А1 в зоне действия знака ограничения скорости (по 

данным, полученным из ТУ ДТИ) на HMI выводится скоростное ограничение. В 

момент, когда предполагаемое время достижения аварийно-опасного участка 

составит менее 5 с, на HMI ТС А1 выводится информация о приближении к 

аварийно-опасному участку. Время появления уведомления определяется 

метеоусловиями. Поскольку текущие метеоусловия (на основании данных СЦЭП 

«Ареал») не соответствуют метеоусловиям, характерным для возникновения ДТП 

на рассматриваемом участке (в частности, условиям возникновения гололеда или 

снижения видимости), уведомление отображается за 5 с до планируемого въезда на 

участок. Анализ метеоусловий выполняется в соответствии с разделом приложения 

«Приложение Б  

(обязательное) 

Модель метеоусловий, характерных для возникновения гололеда или 

снижения видимости». 
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А.3.7.3 Шаг 3. Движение на аварийно-опасном участке (благоприятные 

погодные условия) 

Действия: 

ТС А1 достигает аварийно-опасного участка и продолжает движение по 

направлению к точке «Финиш» со скоростью 45-50 км/ч (при действующем 

ограничении 60 км/ч). 

Визуализация: 

На мониторе 3 со стационарных уличных видеокамер видно движение ТС А1. 

В АРМ макета ИИП на мониторе 2 отображается движение ТС А1 на аварийно-

опасном участке и выявленный макетом ИИП очаг аварийности. 

На HMI ТС А1 (на мониторе 1) отображается скоростное ограничение, знак 

«Дети», информация о движении на аварийно-опасном участке (рисунок А. 74). 

 

Рисунок А. 74 — Прототип экрана HMI с сообщением о движении на аварийно-

опасном участке, ограничении скорости, действии знака «Дети» 

Результат: 

Макет ИИП анализирует местоположение ТС А1 и скорость его движения, 

которые поступают в макет ИИП от БТО ТС А1 через сервисную V2X платформу. 

Макет ИИП определяет, что ТС А1 находится на аварийно-опасном участке в зоне 

действия скоростного ограничения и знака «Дети», на основании чего на HMI ТС 

А1 выводится информация о том, что ТС двигается на аварийно-опасном участке с 

типом ДТП «Наезд на пешехода», а также о скоростном ограничении и знаке 

«Дети». 
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А.3.7.4 Шаг 4. Движение после аварийно-опасного участка 

(благоприятные погодные условия) 

Действия: 

ТС А1 проезжает аварийно-опасный участок, продолжает движение по 

направлению к точке «Финиш» и достигает её. 

Визуализация: 

На мониторе 3 со стационарных уличных видеокамер видно движение ТС А1. 

В АРМ макета ИИП на мониторе 2 отображается выявленный макетом ИИП очаг 

аварийности и движение ТС А1 на участке, следующим за аварийно-опасным. 

В момент выезда ТС А1 с аварийно-опасного участка на HMI ТС А1 

выводится сообщение об окончании аварийно-опасного участка (рисунок А. 

15815). Спустя 3 с на HMI ТС А1 (на мониторе 1) отображается скоростное 

ограничение, знак «Дети» (рисунок А. 16). 

 

Рисунок А. 158 — Прототип экрана HMI с информацией об окончании аварийно-

опасного участка 
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Рисунок А. 16— Прототип экрана HMI с информацией об ограничении 

скорости и действии знака «Дети»  
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Результат: 

Макет ИИП анализирует местоположение ТС А1 и скорость его движения, 

которые поступают в макет ИИП от БТО ТС А1. Макет ИИП определяет, что ТС 

А1 находится в зоне действия скоростного ограничения и знака «Дети», на 

основании чего на HMI ТС А1 выводится информация о скоростном ограничении 

и знаке «Дети». 

А.3.7.5 Шаг 5. Подготовка и начало движения (неблагоприятные 

погодные условия) 

Действия: 

ТС А1 возвращается на исходную позицию. В телематической платформе 

СЦЭП «Ареал» моделируются метеорологические показания, соответствующие 

неблагоприятным метеоусловиям (характерные для возникновения гололёда или 

снижения видимости). ТС А1 начинает движение в крайней правой полосе по 

направлению к точке «Финиш». 

Визуализация: 

На электронной карте АРМ макета ИИП на мониторе 2 отображается 

текущее положение ТС А1. На монитор 4 выведен видеопоток с мобильной 

видеокамеры, установленной в ТС А1. 

А.3.7.6 Шаг 6. Приближение к аварийно-опасному участку 

(неблагоприятные погодные условия) 

Действия: 

ТС А1 двигается со скоростью 45-50 км/ч (при действующем ограничении 

60 км/ч) и приближается к аварийно-опасному участку. 

Визуализация: 

На мониторе 3 со стационарных уличных видеокамер видно движение ТС А1. 

В АРМ макета ИИП на мониторе 2 отображается движение ТС А1 и выявленный 

макетом ИИП очаг аварийности. 

На HMI ТС А1 (на мониторе 1) отображается скоростное ограничение 

(рисунок А. 9), в момент когда до въезда на аварийно-опасный участок остается 

менее 15 с (при движении с текущей скоростью) на HMI ТС А1 выводится 

сообщение о приближении к аварийно-опасному участку с ДТП типа «Наезд на 

пешехода» (рисунок А. ). Значение скоростного ограничения, отображаемое на 

HMI ТС А1, ниже ограничения, действующего на участке. 
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Рисунок А. 9 — Прототип экрана HMI с информацией об ограничении скорости 

 

Рисунок А. 18 — Прототип экрана HMI с сообщением об аварийно-опасном 

участке впереди, ограничении скорости и рекомендацией о снижении скорости 

Результат: 

Макет ИИП анализирует местоположение ТС А1 и скорость его движения, 

которые поступают в макет ИИП от БТО ТС А1. Для полученных параметров макет 

ИИП вычисляет предполагаемое время достижения аварийно-опасного участка. 

Текущие метеоусловия (на основании данных от СЦЭП «Ареал») 

соответствуют метеоусловиям, характерным для возникновения ДТП на аварийно-

опасном участке (в частности, условиям возникновения гололеда или снижения 

видимости), к которому приближается ТС А1, поэтому: 

– время отображения на HMI ТС А1 информации о приближении к 

аварийно-опасному участку увеличено до 15 с (по отношению к 5 с для 

благоприятных погодных условий); 
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– ограничение скорости, отображаемое на HMI ТС А1, ниже 

установленного на участке (по данным ТУ ДТИ). 

Анализ метеоусловий выполняется в соответствии с разделом приложения 

«Приложение Б  

(обязательное) 

Модель метеоусловий, характерных для возникновения гололеда или 

снижения видимости». 

А.3.7.7 Шаг 7. Движение на аварийно-опасном участке 

(неблагоприятные погодные условия) 

Действия: 

ТС А1 достигает аварийно-опасного участка и продолжает движение по 

направлению к точке «Финиш» со скоростью 45-50 км/ч (при действующем 

ограничении 60 км/ч). 

Визуализация: 

На мониторе 3 со стационарных уличных видеокамер видно движение ТС А1. 

В АРМ макета ИИП на мониторе 2 отображается движение ТС А1 на аварийно-

опасном участке и выявленный макетом ИИП очаг аварийности. 

На HMI ТС А1 (на мониторе 1) отображается скоростное ограничение, знак 

«Дети», информация о движении по очагу аварийности с указанием характерного 

для данного очага типа ДТП — «Наезд на пешехода» (рисунок А. 19). 

 

Рисунок А. 19— Прототип экрана HMI с сообщением о движении на аварийно-

опасном участке, информацией об ограничении скорости и действии знака 

«Дети», рекомендацией по снижению скорости 

Результат: 



74 

 

Макет ИИП анализирует местоположение ТС А1 и скорость его движения, 

которые поступают в макет ИИП от БТО ТС А1. Макет ИИП определяет, что ТС 

А1 находится на аварийно-опасном участке в зоне действия скоростного 

ограничения и знака «Дети», на основании чего на HMI ТС А1 выводится 

информация о том, что ТС находится на аварийно-опасном участке с типом ДТП 

«Наезд на пешехода», а также о скоростном ограничении и знаке «Дети». 

Текущие метеоусловия (на основании данных от СЦЭП «Ареал») 

соответствуют метеоусловиям, характерным для возникновения ДТП на аварийно-

опасном участке соответствуют метеоусловиям, характерным для возникновения 

ДТП на аварийно-опасном участке (в частности, условиям возникновения гололеда 

или снижения видимости), по которому движется ТС А1, поэтому ограничение 

скорости, отображаемое на HMI ТС А1, ниже установленного на участке (по 

данным ТУ ДТИ). Анализ метеоусловий выполняется в соответствии с 

приложением «Приложение Б  

(обязательное) 

Модель метеоусловий, характерных для возникновения гололеда или 

снижения видимости». 

А.3.7.8 Шаг 8. Движение после аварийно-опасного участка 

(неблагоприятные погодные условия) 

Действия: 

ТС А1 проезжает аварийно-опасный участок, продолжает движение по 

направлению к точке «Финиш» и достигает её. 

Визуализация: 

На мониторе 3 со стационарных уличных видеокамер видно движение ТС А1. 

В АРМ макета ИИП на мониторе 2 отображается выявленный макетом ИИП очаг 

аварийности и движение ТС А1 на участке, следующим за аварийно-опасным. 

В момент выезда ТС А1 с аварийно-опасного участка на HMI ТС А1 

выводится сообщение об окончании аварийно-опасного участка (рисунок А. 100). 

Спустя 3 с на HMI ТС А1 (на мониторе 1) отображается скоростное ограничение, 

знак «Дети» (рисунок А. 21 ). 
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Рисунок А. 100 — Прототип экрана HMI с информацией об окончании аварийно-

опасного участка 

 

Рисунок А. 21 — Прототип экрана HMI с информацией об ограничении скорости 

и действии знака «Дети» 

Результат: 

Макет ИИП анализирует местоположение ТС А1 и скорость его движения, 

которые поступают в макет ИИП от БТО ТС А1. Макет ИИП определяет, что ТС 

А1 находится в зоне действия скоростного ограничения и знака «Дети», на 

основании чего на HMI ТС А1 выводится информация о действующем скоростном 

ограничении и знаке «Дети». 
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А.3.8 Описание интеллектуальной составляющей работы Макета в 

сценарии 

В процессе демонстрации Сценария: 

– макет ИИП на основании полученной от ТУ ДТИ информации о местах 

совершения ДТП (местоположении, типе и времени) выявил аварийно-опасный 

участок; 

– для выявленного аварийно-опасного участка макет ИИП на основании 

данных от СЦЭП «Ареал» определил характер метеоусловий, при которых были 

совершены ДТП; 

– макет ИИП посредством сервисной V2X платформы выполнил 

информирование участников движения о приближении к участку с очагом 

аварийности с указанием причины возникновения ДТП на данном участке. Время, 

за которое произошло информирование, определяется соответствием текущих 

метеоусловий условиям, при которых ранее на этом участке возникали ДТП; 

– макет ИИП посредством сервисной V2X платформы выдал 

рекомендацию водителю о снижении скорости при приближении к участку с 

очагом аварийности и движении на этом участке в случае погодных условий, 

характерных для возникновения ДТП на данном участке; 

– макет ИИП посредством сервисной V2X платформы выполнил 

информирование участников дорожного движения о действующих знаках 

(скоростные ограничения, «Дети») на выбранном участке УДС. 

На выбранном участке УДС нет физического знака ограничения скоростного 

режима «60 км/ч». Макет ИИП определяет скоростное ограничение «60 км/ч» на 

основании нахождения данного участка в городе. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Б.1 Модель метеоусловий, характерных для возникновения гололеда 

или снижения видимости 

Выявление характерных погодных условия макетом ИИП осуществляется на 

основании анализа показателей, предоставляемых СЦЭП «Ареал» (температура и 

влажность). Для определения метеоусловий, характерных для возникновения 

гололеда или снижения видимости, необходимо выполнение следующих пунктов: 

– текущая температура воздуха находится в диапазоне от -10℃ до 1℃; 

– текущая влажность ниже 50%; 

– за предшествующие 12 часов температура воздуха поднималась выше 

1℃;  

– за предшествующие 12 часов влажность поднималась выше 60%. 

Б.2 Проверка на возникновение ДТП по причине возможного гололеда 

или снижения видимости 

Макет ИИП имеет возможность запрашивать у телематической платформы 

из состава СЦЭП «Ареал» информацию о температуре и влажности в различные 

моменты времени. Алгоритм проверки: 

а) Макет ИИП выявляет аварийно-опасный участок на основании 

информации о наличии 3 и более ДТП на участке УДС протяженностью 

не более 50 м за последние полгода. 

б) Для каждого из ДТП для выявленного аварийно-опасного участка макет 

ИИП выполняет проверку метеоусловий, характерных для 

возникновения гололеда или снижения видимости (раздел приложения 

Приложение Б) для времени возникновения ДТП, для чего запрашивает 

необходимые данные у телематической платформы СЦЭП «Ареал». В 

случае выполнения условий макет ИИП фиксирует, что на данном 

участке УДС возникновение ДТП случается в метеоусловиях, 

соответствующих образованию гололеда или снижения видимости. 

 


