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Разработка 

экспериментальных 

образцов (НИОКР) 

Стандартизация 

элементов ВАТС и ИДИ 

Создание 

промышленных 

образцов (ОКР)  

Сертификация и аудит 

элементов ВАТС и ИДИ 
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ЗАДАЧИ ЦИФРОВЫХ ПОЛИГОННО-ТЕСТОВЫХ ПЛОЩАДОК 

Основные этапы разработки 

высокоавтоматизированных транспортных средств и 

цифровой инфраструктуры, требующие проведения 

испытаний на цифровых полигонно-тестовых площадках 

Полигонно-

тестовый комплекс 

МАДИ «Умная 

дорога» 

Центр испытаний 

«НАМИ» 

Тестирование научных 

гипотез и математических 

моделей 

Экспериментальное 

обоснование нормируемых 

параметров 

Испытания на требуемую 

точность, надежность и 

безотказность 

Испытания на соответствие 

нормируемым параметрам 

Полигон ЦМДД а/д 

РУТ 

Мобильная 

лаборатория ИТС/ 

Полигон по ИТС  

ФАУ «РОСДОРНИИ» 



Системы, установленные на 

полигонно-тестовом комплексе: 

Подсистема идентификации 

транспортных средств по трем 

технологиям 

Комплексная система радиочастотной 

идентификации объектов 

транспортной инфраструктуры и 

дорожного движения 

Подсистема передачи информации в 

формате автомобиль-автомобиль, 

автомобиль-инфраструктура, 

инфраструктура-автомобиль, в том 

числе с использованием динами-

ческих информационных табло, 

знаков переменной информации, 

бортовых информационных систем 

Комплексная автоматизированная 

система управления дорожным 

движения, интегрирующая системы 

косвенного и директивного 

управления транспортными потоками  

1 

2 

3 

4 

ПОЛИГОННО-ТЕСТОВЫЙ КОМПЛЕКС МАДИ «УМНРАЯ ДОРОГА» 
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Подсистема информирования о 

фазах светофорных объектов 

Подсистема предотвращения 

столкновения (V2V) 
Подсистема информирования о ДТП 

Получение информации от впереди 

стоящего автомобиля 

СЦЕНАРИИ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА БАЗЕ ПОЛИГОННО-

ТЕСТОВОГО КОМПЛЕКСА МАДИ «УМНАЯ ДОРОГА»  

Моделирование и апробация перспективных технологических и технических решений в области технологий ДЦКДД, ADAS, БПТС, технологий автономного 

движения и др. 

 

Система информирования о 

метеоусловиях 
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𝐿𝐴 = 𝑉𝐴 ∗ 𝑡𝐴 +
𝑉𝐴
2

2𝑗𝐴
, 

где: 

VA – скорость ВАТС на подъезде к аварийно-

опасному участку; 

tA – время реагирования ВАТС(А) на ТС(В), с; 

jA – замедление ВАТС(А) в комфортных для 

водителя условиях. 

𝐿𝐵 = 𝑉𝐵 ∗ 𝑡𝐵, 

𝑡𝐵 = 𝑡𝐴 +
2(𝐿𝐴−𝑉𝑎∗𝑡𝐴)

𝑗𝐴
, 

где: 

VB – скорость динамического препятствия на подходе к 

аварийно-опасному участку; 

tB – время, необходимое для подъезда ВАТС к аварийно-

опасному участку. 

𝐿𝐴
∗ = 𝐿𝐴 + 𝑉𝐴 ∗ 𝑡𝑛 ∗ 𝑛, 

где: 

n – количество полос движения в направлении 

движения ВАТС; 

tn – время перестроения на соседнюю полосу 

движения. 

𝐿𝐵
∗ = 𝑉𝐵 ∗ 𝑡𝐵

∗ , 

𝑡𝐵
∗ = 𝑡𝐴 + 𝑡𝑛 ∗ 𝑛 +

2(𝐿𝐴−𝑉𝑎∗𝑡𝐴)

𝑗𝐴
. 

𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 = 𝑉𝑚𝑎𝑥, 

где: 

Vmax – максимальная разрешенная скорость на 

участке дороги 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДЦКДД ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
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𝑅 = 𝐹(𝑟𝑥; 𝑟𝑦; 𝑉𝑥 ∗ 𝑡; 𝑉𝑦 ∗ 𝑡); 

𝑅𝑥 = 𝑟𝑥 + 𝑉𝑥 ∗ 𝑡; 
𝑅𝑦 = 𝑟𝑦 + 𝑉𝑦 ∗ 𝑡, 

где: 

rx – погрешность в определении положения 

динамических объектов вдоль оси полосы 

дороги; 

ry – погрешность в определении положения 

динамических объектов перпендикулярно оси 

полосы дороги; 

t – время запаздывания определения 

положения динамических объектов 

перпендикулярно оси полосы дороги 

относительно реального времени. 

При проведении экспериментов t=0,15, с.  

Rx – погрешность в определении в реальном времени 

положения динамических объектов вдоль оси 

полосы дороги; 

Ry – погрешность в определении в реальном времени 

положения динамических объектов 

перпендикулярно оси полосы дороги. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
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1. Объезд габаритного 

статического препятствия 

по встречной полосе 

движения 

2. Проезд 

нерегулируемого 

перекрестка с 

недостаточной 

видимостью 

3. Проезд  

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

вне зоны видимости 

4. Двойное перестроение 

5. Однополосный 

разъезд 

6. Проезд регулируемого 

пересечения с недостаточной 

видимостью 

7. Обеспечение 

безопасной остановки 

при нештатных 

ситуациях 

ГРАФИЧЕСКИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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В результате проведено 119 

тестовых испытаний (7 сценариев, 

5 мест установки ИДИ), по итогам 

которых составлены протоколы и 

заключения 

ПРОВЕДЕНИЕ НАТУРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
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п/п Сценарий 3σx, м σx, м 3σy, м 3σy, м 

1 

Объезд 

габаритного 

статического 

препятствия 

по встречной 

3,00 1,00 1,50 0,50 

2 

Проезд 

нерегулируем

ого 

перекрестка с 

недостаточной 

видимостью 

3,00 1,00 1,50 0,50 

3 

Проезд 

нерегулируем

ого 

пешеходного 

перехода вне 

зоны 

видимости 

1,00 0,33 1,00 0,33 

4 
Двойное 

перестроение 
1,00 0,33 1,50 0,50 

5 
Однополосный 

разъезд 
3,00 1,00 1,00 0,33 

6 

Проезд 

регулируемого 

пересечения с 

недостаточной 

видимостью 

1,00 0,33 1,50 0,50 

7 

Обеспечение 

безопасной 

остановки при 

нештатных 

ситуациях 

3,00 1,00 1,50 0,50 

Значения допустимой погрешности определения 

положения динамических объектов: 

 

σx=0,33, м; 

σy=0,33, м. 

 

Таким образом, результирующая допустимая 

погрешность определения положения в реальном 

времени динамических объектов является 

симметричной и составляет: 

 

σ=0,33, м. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ И НЕОБХОДИМЫХ ПОПРАВОК ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
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п/п 
Наименование 

параметра 

Описание параметра и требования к 

его точности 

1  
Идентификатор 

сообщения 

Уникальный номер сгенерированного 

сообщения 

2  
Время генерации 

сообщения 
Точность не хуже 1 с. 

3  
Идентификатор 

ЛП ИТС или ДЦК ДД 

Уникальный номер ЛП ИТС или ДЦК ДД, 

сгенерировавшей сообщение 

4  

Идентификатор 

аварийно-опасного 

участка 

Уникальный номер аварийно-опасного 

участка 

5  

Время жизни 

аварийно-опасного 

участка 

Время, в течении которого участок 

является аварийно-опасным 

6  
Тип аварийно-опасного 

участка 
В соответствии с п. 1.6 

7  
Статус аварийно-

опасного участка 
Действующий или не действующий 

8  

Координаты начала 

аварийно-опасного 

участка 

Точность не хуже 10 м 

9  

Координаты окончания 

аварийно-опасного 

участка 

Точность не хуже 10 м 

10  
Направление 

движения 

на котором находиться аварийно-опасный 

участок: прямое, обратное, оба. 

Сообщения об аварийно-опасном участке 

п/п Наименование параметра 
Описание параметра и требования к его 

точности 

1  
Идентификатор 

сообщения 

Уникальный номер сгенерированного 

сообщения 

2  
Время генерации 

сообщения 
Точность не хуже 1 с. 

3  
Идентификатор 

ЛП ИТС или ДЦК ДД 

Уникальный номер ЛП ИТС или ДЦК ДД, 

сгенерировавшей сообщение 

4  Идентификатор события 
Уникальный номер дорожного события или 

иного вида данных, полученных от ИТС 

5  Время жизни события 

Время, в течении которого дорожное событие 

или иные виды данных, полученные от ИТС, 

являются актуальными 

6  Статус события Действующий или не действующий 

7  
Координаты начала 

события 
Точность не хуже 10 м 

8  
Координаты окончания 

события 
Точность не хуже 10 м 

9  Направление движения 

на котором находиться дорожное событие 

или иные виды данных, полученные от ИТС: 

прямое, обратное, оба. 

10  Содержание события 

Стандартизованное сообщение в 

соответствии с принятыми стандартами 

обмена данных в ИТС. 

Сообщения о дорожных событиях и иных данных ИТС 

СТРУКТУРА СООБЩЕНИЙ 1 УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И ИХ ТОЧНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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п/п Наименование параметра 
Описание параметра и требования к его 

точности 

1  Идентификатор сообщения 
Уникальный номер сгенерированного 

сообщения 

2  
Время генерации 

сообщения 
Точность не хуже 0,1 с. 

3  
Идентификатор 

ЛП ИТС или ДЦК ДД 

Уникальный номер ЛП ИТС или ДЦК ДД, 

сгенерировавшей сообщение 

4  
Идентификатор 

динамического объекта 

Уникальный номер динамического объекта 

(подключенного ТС) сгенерировавшего 

сообщение 

5  
Идентификатор 

дорожной станции К-ИТС 

Уникальный номер дорожной станции К-ИТС, 

передающее или сгенерировавшее сообщение 

6  Идентификатор события 
Уникальный номер дорожного события или 

иного вида данных, полученных от К-ИТС 

7  Время жизни события 

Время, в течении которого дорожное событие 

или иные виды данных, полученные от К-ИТС, 

являются актуальными 

 8 Статус события Действующее или не действующее 

9 
Координаты начала области 

действия события 
Точность не хуже 3 м 

10  
Координаты окончания 

области действия события 

Координаты окончания области действия 

события участка с точностью не хуже 3 м 

11 Направление движения 

Направление движения, на котором находиться 

дорожное событие или иные виды данных, 

полученные от К-ИТС: прямое, обратное, оба. 

12 Тип события 
Тип события в соответствии с принятыми 

стандартами обмена данных в К-ИТС. 

13 Иные данные 

Иная информация, предусмотренная в 

соответствии с техническими требованиями к 

К-ИТС 

Сообщения о событиях К-ИТС 

п/п Наименование параметра Описание параметра и требования к его точности 

1 Идентификатор сообщения Уникальный номер сгенерированного сообщения 

2  Время генерации сообщения Время генерации сообщения с точностью не хуже 0,1 с. 

3  
Идентификатор 

ЛП ИТС или ДЦК ДД 

Уникальный номер ЛП ИТС или ДЦК ДД, сгенерировавшей 

сообщение 

4  
Идентификатор динамического 

объекта 

Уникальный номер динамического объекта (подключенного 

ТС) сгенерировавшего сообщение 

5  
Идентификатор 

дорожной станции К-ИТС 

Уникальный номер дорожной станции К-ИТС, передающее 

сообщение 

6  Параметры динамического объекта Тип, класс и габариты подключенного ТС 

7  
Местоположение динамического 

объекта 

Точность, которой обладает система К-ИТС, 

предоставившая информацию о параметре 

8  
Направление движения 

динамического объекта 

Направление движения подключенного ТС и полоса 

движения (если возможно определить) 

9  Скорость движения 
Точность, которой обладает система К-ИТС, 

предоставившая информацию о параметре 

10  Ускорение движения 
Точность, которой обладает система К-ИТС, 

предоставившая информацию о параметре 

11 Курс движения 

Угол, в плоскости истинного горизонта, между истинным N 

(север) и диаметральной плоскостью подключенного ТС.  

Точность, которой обладает система К-ИТС, 

предоставившая информацию о параметре 

12 Статус транспортного средства 

1.Общественный 

2.Индивидуальный 

3.Коммерческий 

4.Специальный 

5.Службы экстренного реагирования 

13 Категория транспортного средства 
Классификация транспортных средств по категориям по ТР 

ТС 018/2011 

14 Событие Событие произошедшее с подключенным ТС 

15 Иные данные 
Иная информация, предусмотренная в соответствии с 

техническими требованиями к К-ИТС 

Сообщения о местоположении и статусе подключенных ТС 

СТРУКТУРА СООБЩЕНИЙ 2 УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И ИХ ТОЧНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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п/п Наименование параметра Описание параметра и требования к его точности 

1.  Идентификатор сообщения Уникальный номер сгенерированного сообщения 

1.  Время генерации сообщения  с точностью не хуже 0,001 с. 

1.  
Идентификатор 

станции 
Уникальный номер станции К-ИТС в случае ретрансляции сообщения 

1.  Идентификатор транспортного средства Уникальный номер транспортного средства 

1.  
Идентификатор базовой станции 

дифференциальных поправок 

Уникальный номер базовой станции, с помощью которой вычисляется 

высокоточное спутниковое местоположение транспортного средства 

1.  
Высокоточное местоположение базовой 

точки транспортного средства 

Высокоточная географическая долгота, широта и высота либо 

высокоточные координаты в локальной системе координат ДЦК ДД. 

Точность данных не хуже: 10 см на плоскости. 

1.  

Вектор смещение базовой точки 

относительно нулевой точки (срединной 

точки задней оси транспортного средства) 

Вектор смещения спутниковой антенны, лидара или иного средства 

высокоточного позиционирования ТС относительно срединной точки 

задней оси транспортного средства. Точность данных не хуже: 1 см. 

1.  
Вектор смещения габаритов транспортного 

средства 

Вектор смещения габаритов транспортного средства относительно 

нулевой точки. Точность данных не хуже: 1 см. 

1.  Скорость движения транспортного средства Точность данных не хуже: 0,25 км/ч. 

1.  Ускорение движения Точность данных не хуже: 1 м/c2. 

1.  Курс транспортного средства 

Угол, в плоскости истинного горизонта, между истинным N (север) и 

диаметральной плоскостью транспортного средства. Точность данных не 

хуже: 0,1 градус. 

1.  Прогноз местоположения ВАТС (БПТС) 

Массив прогнозных значений высокоточного местоположения базовой 

точки транспортного средства и курса транспортного средства с шагом 0,1 

с на глубину прогнозирования в 1 с. 

Точность прогнозных значений высокоточного местоположения базовой 

точки транспортного средства не хуже 20 см в плане. 

Точность прогнозных значений курса транспортного средства не хуже 1 

град. 

1.  Статус транспортного средства 

1.Общественный 

2.Индивидуальный 

3.Коммерческий 

4.Специальный 

5.Службы экстренного реагирования 

1.  Категория транспортного средства Классификация транспортных средств по категориям по ТР ТС 018/2011 

1.  События Описание события, произошедшего с ВАТС (БПТС) 

1.  Время создания события Временная метка, точность не хуже 0,001 с. 

Структура сообщения о высокоточных обезличенных данных ВАТС (БПТС) 

4

1

2

3

7

6

5

8
9

10

1…8 - габаритные точки динамического объекта; 

9 –  нулевая точка (срединная точка задней оси ТС); 

10 – антенна. 
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п/п Наименование параметра Описание параметра и требования к его точности 

1 Идентификатор сообщения Уникальный номер сгенерированного сообщения 

2  Время генерации сообщения  Время генерации сообщения с точностью не хуже 0,001 с. 

3  Идентификатор станции Уникальный номер станции К-ИТС в случае ретрансляции сообщения 

4  
Идентификатор детектора или идентификатор ВАТС 

(БПТС) 
Уникальный номер детектора или уникальный номер транспортного средства 

5  
Идентификатор базовой станции дифференциальных 

поправок 

Уникальный номер базовой станции с помощью которой вычисляется высокоточное 

спутниковое местоположение транспортного средства 

6 Тип детектора В соответствии с п. 1.3 

7  Тип детектируемого объекта В соответствии с п. 1.5, точность не хуже 99%. 

8  
Идентификатор базовой станции дифференциальных 

поправок 

Уникальный номер базовой станции с помощью которой вычисляется высокоточное 

спутниковое местоположение детектируемого объекта 

9  

Высокоточное местоположение базовой точки 

транспортного средства или объекта дорожной 

инфраструктуры 

Высокоточная географическая долгота, широта и высота либо высокоточные координаты в 

локальной системе координат ДЦК ДД. Точность данных не хуже: 2 см на плоскости и 10 см 

по высоте для объекта дорожной инфраструктуры, 10 см на плоскости для ВАТС (БПТС). 

10  
Вектор смещение детектора относительно базовой 

точки 

Вектор смещения высокоточного детектора относительно базовой точки транспортного 

средства или объекта дорожной инфраструктуры. Точность данных не хуже: 1 см. 

11 
Высокоточное местоположение габаритов 

детектируемого объекта 

Высокоточное местоположение габаритов детектируемого объекта относительно 

высокоточного детектора в локальной системе координат ДЦК ДД. Точность данных не хуже 

25 см для объекта дорожной инфраструктуры и 15 см для ВАТС (БПТС). 

12 Скорость движения детектируемого объекта Точность не хуже: 2 км/ч. 

13 Ускорение движения Точность не хуже: 5 м/c2. 

14 Курс детектируемого объекта 
Угол, в плоскости истинного горизонта, между истинным N (север) и диаметральной 

плоскостью детектируемого объекта. Точность не хуже: 1 град. 

15 Время детектирования Точность не хуже 0,001 с. 

16 Время создания события Временная метка 

17 Событие Описание события, связанное с детектируемым объектом 

18 Иные данные Дополнительные данные об объекте детектирования 

Структура сообщения о динамических объектах на дороге 
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Спасибо за внимание! 


