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Область применения
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Настоящий стандарт является 

модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 14813-1:2015 

«Intelligent transport systems - Reference model architecture(s) for the ITS sector - Part 

1: ITS service domains, service groups and services» путем внесения технических 

отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011



Особенности разработанного проекта ГОСТ
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Уровень детализации сосредоточен на уровне доменов и групп 
сервисов, а также конкретных сервисов. 

Cтандарт ISO 14813-1:2015 является развитием стандарта ISO
14813-1:2007

Документ определяет только сервисную архитектуру, 
являющуюся основной для дальнейшего описания архитекторы 
планирования ИТС



Структура проекта ГОСТ
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ВСТУПЛЕНИЕ
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Сервисный 
домен ИТС А

Сервисный 
домен ИТС В

Сервисный 
домен ИТС М

Сервисная 
группа
 ИТС
 А.2

Сервисная 
группа
 ИТС
 А.3

Сервис ИТС
А.2.2.1

Сервис ИТС
А.2.2.2

Сервис ИТС
А.3.2.1

Сервис ИТС
А.3.2.2

...

Доменная 
архитектура ИТС

Иерархия понятий для доменной архитектуры ИТС



ВСТУПЛЕНИЕ
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Сравнение некоторых ключевых терминов, используемых в двух архитектурах 
ИТС и имеющих отношение к этой части стандарта ISO 14813

ISO 14813-1 
(международная) US архитектура (США) FRAME архитектура 

(европейская)
субъект (англ. Actor) признак (англ. Terminator) признак / субъект

сервисный домен ИТС 
(англ. ITS Service

Domain)

пакет пользовательских 
услуг (англ. User Service

Bundle)

сервисный домен ИТС (англ. ITS 
Service Domain)

сервисная группа ИТС 
(англ. ITS Service Group)

обслуживание 
пользователей (англ. User

Service)

тема сервиса ИТС (англ. ITS 
Service Topic)

сервис ИТС (англ. ITS 
Service)

требования к 
обслуживанию 

пользователей (англ. User
Service Requirement)

сервис ИТС (англ. ITS Service)



Термины и определения
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ISO 14813-1:2015 ПРОЕКТ ГОСТ ISO 14813-1:2015 

actor действующее лицо 

application приложение 

cooperative-ITS, C-ITS кооперативная интеллектуальная 
транспортная система, К-ИТС 

dangerous goods опасный груз

dispatch отправка 

ITS service сервис ИТС*

ITS service group сервисная группа ИТС

ITS service domain сервисный домен ИТС

ITS stakeholders участник ИТС*

ITS user пользователь ИТС

para transit паратранзит *

- -

route guidance прокладка маршрута 

ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011

субъект действия

-

-

-

посылка 

сервис ИТС

сервисная группа ИТС

сервисный домен ИТС

участник ИТС

пользователь ИТС

паратранзит

прокладка маршрута

-

* Термины изложены в новой редакции относительно ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011



Общие требования
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 Характеристики сервисных доменов ИТС 

 Характеристики сервисных групп ИТС

 Характеристики сервисов ИТС

 Пользователи ИТС



Структура сервисных доменов ИТС
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 Информирование участника движения 

 Управление дорожным движением и 

действия по отношению к его участникам 

 Услуги, связанные с транспортным 

средством

 Грузовые коммерческие перевозки

 Общественный транспорт 

 Служба экстренной помощи

Описаны 13 сервисных доменов ИТС

 Платежи, связанные с транспортом

 Личная безопасность, связанная с 

автомобильным транспортом

 Метеомониторинг и условия 

окружающей среды 

 Управление и координация 

реагирования на стихийные бедствия 

 Транспортная безопасность

 Управление данными ИТС 

 Управление эффективностью 



Отклонения, вносимые в содержание разрабатываемого проекта ГОСТ
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 Добавлено примечание в раздел «Вступление» к термину «таксономия». 
 Добавлено примечание в раздел 3 «Термины и определения», уточняющее формулировку термина «ITS 
service».
 Добавлено примечание в раздел 3 «Термины и определения», уточняющее формулировку термина «ITS 
service group».
 Добавлено примечание в раздел 3 «Термины и определения», уточняющее формулировку термина «ITS 
stakeholder».
 В Таблице 1 «Структура ИТС сервисных доменов и групп» и Приложении B «Сервисный домен 
управления дорожным движением и действий по отношению к его участникам» сервис В.2.2.12 «Мониторинг 
и выявление инцидентов» перенесен в сервисную группу В.3 «Управление инцидентами, связанными с 
транспортом» домена «Управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам» с 
обозначением В.3.2.6.
 В Таблице 1 «Структура ИТС сервисных доменов и групп» и Приложении М «Сервисный домен 
управления производительностью» сервис M.2.2.3 «Мониторинг выбросов» перенесен в сервисную группу I.3 
«Мониторинг условий окружающей среды» домена «Метеомониторинг и окружающей среды» с обозначением 
I.3.2.5.
 В разделе 6 «Структура сервисных доменов ИТС», Таблице 1 «Структура ИТС сервисных доменов и 
групп» и Приложении К «Сервисный домен транспортная безопасность» термин «Национальная 
безопасность» («National security») заменен на термин «Транспортная безопасность».



Спасибо за внимание!
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