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Область применения
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Настоящий стандарт устанавливает требования к физической и 

функциональной архитектурам интеллектуальных транспортных систем.

Настоящий стандарт распространяется на интеллектуальные транспортные 

системы, создаваемые на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, а 

также улично-дорожной сети населенных пунктов.



Нормативные ссылки
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ГОСТ Р 56829 – 2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения

ГОСТ 34.601 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

Проект ГОСТ Р «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к

функциональной архитектуре интеграционной платформы интеллектуальных

транспортных систем»



Общие положения
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5.1 У каждого проекта ИТС должна быть документально закрепленная 
физическая и функциональная архитектура.

5.2 Функциональная и физическая архитектура должны разрабатываться 
для каждой области внедрения ИТС.

5.3 Функциональная и физическая архитектура, в соответствии с 
требованиями ГОСТ 34.601, должны разрабатываться на стадии эскизного 
или технического проекта, с дальнейшими корректировками на последующих 
этапах.

5.4 Физическая и функциональная архитектура должна строиться на 
основании данного стандарта, а также стандартов на инструментальные 
подсистемы ИТС.



Требования к функциональной архитектуре интеллектуальных 
транспортных систем
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6.1 Функциональная архитектура должна включать совокупность функций всех структурных элементов 
ИТС и их функциональную взаимосвязь. Обобщенная функциональная архитектура приведена в 
Приложении А.



Требования к функциональной архитектуре интеллектуальных 
транспортных систем
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• Сценарий управления интеграционной платформы направлен на интеграцию сценариев управления
инструментальных подсистем ИТС.

• Сценарий управления инструментальных подсистем ИТС включает последовательность действий,
направленных на реализацию одной или нескольких функций инструментальной подсистемы ИТС.

• Функции инструментальных подсистем ИТС определяются индивидуально, в зависимости от целей и
области внедрения ИТС.

• Перечень функций каждой инструментальной подсистемы ИТС должен быть достаточен, чтобы
обеспечить реализацию заданных целей ИТС.



Требования к физической архитектуре интеллектуальных транспортных 
систем
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6.2 Физическая архитектура должна строиться на основании функциональной архитектуры. Обобщенная
физическая архитектура приведена в Приложении Б.



Требования к физической архитектуре интеллектуальных транспортных 
систем
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• Интеграционная платформа должна включать следующие модули:
o корректировки и создания сценариев управления интеграционной платформы;
o координации и управления ИТС;
o обработки и хранения;
o визуализации;
o взаимодействия с национальной сетью ИТС;
o взаимодействия со смежными проектами ИТС;
o взаимодействия с внешними информационными системами.

• Интеграционная платформа помимо модулей, приведенных выше, должна включать один или
несколько из следующих модулей:
o директивного управления транспортными потоками;
o косвенного управления транспортными потоками;
o автоматизированного управления маршрутизированным транспортом;
o контроля соблюдения правил дорожного движения (ПДД) и контроля транспорта;
o управления состоянием дорог;
o обеспечения работы сервисов подключенных ТС различной степени автоматизации.



Требования к физической архитектуре интеллектуальных транспортных 
систем
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Функции одних инструментальных подсистем ИТС могут обеспечиваться функциями других
инструментальных подсистем ИТС.

Инструментальная подсистема ИТС должна обеспечивать решений одной или нескольких задач:
• осуществление управляющего воздействия на транспортный поток, на участников дорожного движения,

отдельное транспортное средство, группу транспортных средств и (или) объекты дорожно-транспортной
инфраструктуры;

• сбор, передачу, обработку и хранение данных о параметрах объекта мониторинга и (или) управления;
• передача информации пользователю на персональные, бортовые устройства и объекты дорожно-

транспортной инфраструктуры.



Требования к физической архитектуре интеллектуальных транспортных 
систем
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• Информационно-телекоммуникационная сеть состоит из линий связи, объединенных между собой в
единую систему.

• Допускается формирование информационно-телекоммуникационной сети для ИТС на основе
арендуемых у операторов линий (каналов) связи или их части.

• При разработке функциональной и физической архитектур должно быть предусмотрено обеспечение
информационной безопасности.

Требования к информационной безопасности предъявляются в пп. 6.3.1 – 6.3.7 разрабатываемого 
проекта ГОСТ



Общий перечень инструментальных подсистем ИТС
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Состав инструментальных подсистем ИТС, входящих в физическую архитектуру
определяется индивидуально, в зависимости от целей и области внедрения
ИТС. Общий перечень инструментальных подсистем ИТС приведен в
Приложении В.

Определение подсистем ИТС согласно Приложению В ГОСТ Р 56829 
«Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения»



Спасибо за внимание!
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