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Область применения
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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области 

интеллектуальных транспортных систем.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для 

применения во всех видах документации и литературы по интеллектуальным 

транспортным системам, входящих в сферу действия работ по стандартизации 

и использующих результаты этих работ.
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Группы терминов и определений

Группы терминов и определений по ГОСТ Р 56829-2015 

«Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения»:

• Общие понятия

• Технологии интеллектуальной транспортной системы 

• Элементы технического, программного и информационного 

обеспечения интеллектуальной транспортной системы 

• Разработка и функционирование интеллектуальной транспортной 

системы 

• Свойства и показатели интеллектуальной транспортной системы 

• Термины и определения общетехнических понятий

• Термины и определения инструментальных подсистем ИТС



Общие понятия
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1 интеллектуальная транспортная система; ИТС: автоматизированная система, применяемая в
транспортном комплексе автомобильного транспорта, взаимодействующая с другими видами
транспорта и предназначенная для эффективной организации дорожного движения при условии
обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечения комфортности участников дорожного
движения и экономической эффективности транспортного процесса.
2 область внедрения ИТС: определенные территориальные и организационные границы
функционирования ИТС.
П р и м е ч а н и е — областью внедрения может являться городская агломерация, автомобильная
дорога и (или) её участок, регион и др.
3 режим функционирования ИТС: совокупность сценариев управления и информирования,
реализуемых при определенных условиях.
7 доменная архитектура интеллектуальной транспортной системы; доменная архитектура
ИТС: Иерархически организованная совокупность сервисных доменов, сервисных групп и сервисов
ИТС, разработанная для конкретной области внедрения.
8 физическая архитектура интеллектуальной транспортной системы; физическая архитектура
ИТС: Иерархически организованная совокупность описаний подсистем ИТС и взаимосвязей между
ними, а также взаимосвязей программного обеспечения и оборудования, входящих в их состав.
П р и м е ч а н и е — Физическая архитектура определяет основные требования к функционированию
и взаимодействию элементной базы интеллектуальной транспортной системы..



Общие понятия
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9 функциональная архитектура интеллектуальной транспортной системы;
функциональная архитектура ИТС: Иерархически организованная совокупность функциональных
описаний подсистем, субъектов и объектов ИТС, а также их взаимодействий.
10 система транспортной телематики: Система, осуществляющая сбор, обработку и обмен
информацией между различными пользователями и элементами транспортной системы.
11 элемент интеллектуальной транспортной системы; элемент ИТС: неделимый с
функциональной точки зрения блок информационного или аппаратного обеспечения подсистем
интеллектуальной транспортной системы, рассматриваемый как единое целое и обладающий
системными свойствами.
П р и м е ч а н и е — данный термин относиться к понятию ИТС, при этом допустимо применение
термина элемент национальной сети ИТС, которым является технологическая часть национальной
сети ИТС, ИТС конкретной области внедрения или её части.
13 кооперативная интеллектуальная транспортная система; К-ИТС (C-ITS): тип
интеллектуальной транспортной системы, технологическая основа которой базируется на
технологиях V2X.
П р и м е ч а н и е — под технологиями V2X понимаются технологии взаимодействия транспортных
средств с элементами дорожной инфраструктуры, другим транспортным средством или группой
транспортных средств, а также пешеходом посредством беспроводной передачи данных (V2I, V2V,
V2P и др.).



Общие понятия
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14 периферийное оборудование (интеллектуальная транспортная система): Элемент
ИТС, расположенный на автомобильной дороге, улично-дорожной сети или транспортном средстве.
15 внешняя информационная система (интеллектуальная транспортная система); ВИС:
информационная система одного из видов транспорта или органа государственной власти, в рамках
которой предусмотрена функциональная связь с ИТС в рамках задач оперативного взаимодействия.
17 модуль интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы; модуль
интеграционной платформы ИТС: технологически законченный компонент интеграционной
платформы ИТС.
18 национальная сеть интеллектуальной транспортной системы; национальная сеть ИТС:
территориально-распределенная система, состоящая из взаимосвязанных элементов
информационно-технологического, организационного, методологического, кадрового, нормативно-
правового и нормативно-технического характера, объединяющая действующие и создаваемые по
единым правилам интеллектуальные транспортные системы в единую сеть с оптимизированной
топологией и единым планом развития.
19 смежная инструментальная подсистема интеллектуальной транспортной системы; смежная
инструментальная подсистема ИТС: инструментальная подсистема функционально и технологически
связанная с другой инструментальной подсистемой ИТС в рамках одной ИТС.



Общие понятия – ВАТС

9

29 динамическая цифровая карта дорожного движения; ДЦКДД: часть интеллектуальной
транспортной системы, основанная на геоинформационной модели дороги и дорожного движения,
обеспечивающая в полностью автоматическом режиме повышение ситуационной осведомленности
подключенных транспортных средств различной степени автоматизации.
30 уровень автоматизации транспортного средства; уровень автоматизации ТС: оценка
способности автоматизированной системы вождения самостоятельно справляться с управлением
транспортным средством в различных дорожно-транспортных ситуациях в конкретной среде штатной
эксплуатации.
П р и м е ч а н и е — уровень автоматизации транспортного средства имеет значение от 0 до 5.
Также допустимо использовать термин степень автоматизации транспортного средства в контексте
значения уровня автоматизации транспортного средства. Чем выше значение уровня автоматизации
транспортного средства, тем выше степень его автоматизации.
31 высокоавтоматизированное транспортное средство; ВАТС: транспортное средство,
оснащенное автоматизированной системой вождения, которая действует в пределах конкретной
среды штатной эксплуатации применительно к некоторым или всем поездкам без необходимости
вмешательства человека в качестве запасного варианта обеспечения безопасности дорожного
движения.
32 автоматизированная система вождения; АСВ: конструктивно обособленное и функционально
законченное устройство, включающее программно-аппаратные средства, осуществляющие
управление транспортным средством в пределах конкретной среды штатной эксплуатации.



Общие понятия – ВАТС
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33 среда штатной эксплуатации; СШЭ: окружающие и климатические условия, время суток, а
также дорожно-транспортные, инфраструктурные, погодные и другие условия, для работы в которых
предназначена автоматизированная система вождения.
34 тип среды штатной эксплуатации; тип СШЭ: одна из характеристик конкретной среды штатной
эксплуатации, определяющая количество интеллектуальной дорожной инфраструктуры и сервисов
интеллектуальных транспортных систем, необходимых для обеспечения движения подключенных
транспортных средств различной степени автоматизации.
П р и м е ч а н и е — тип среды штатной эксплуатации является показателем автомобильной дороги
или ее участка, а также является показателем автоматизированной системы вождения транспортного
средства.
35 ситуационная осведомленность: процесс восприятия дорожного движения и среды штатной
эксплуатации во времени и пространстве, сопровождаемый пониманием их значения и
прогнозированием изменений их состояния в ближайшем будущем.
П р и м е ч а н и е — ситуационную осведомленность допустимо относить к любому участнику
дорожного движения, автоматизированной системе вождения или транспортному средству,
различной степени автоматизации, в том числе подключенному транспортному средству. Например,
ситуационная осведомленность ВАТС, ситуационная осведомленность водителя, ситуационная
осведомленность подключенного транспортного средства и др.



Технологии интеллектуальной транспортной системы
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36 сценарий управления (интеллектуальная транспортная система): последовательность
управляющих воздействий, направленных на объект управления, в том числе на ликвидацию
негативных последствий изменения состояния объекта управления и стремящихся привести объект
управления к состоянию, характеризующемуся оптимальными значениями индикаторов
эффективности.
37 сценарий информирования (интеллектуальная транспортная система): последовательность
действий, связанных с формированием информационных сообщений и их предоставления
пользователем и участникам ИТС.
38 объект управления интеллектуальной транспортной системы; объект управления ИТС:
транспортный поток, конкретное транспортное средство или группа транспортных средств, участники
дорожного движения, а также элементы дорожной инфраструктуры.
39 цель управления интеллектуальной транспортной системы; цель управления ИТС:
совокупное представление о некоторой модели работы ИТС, представленной заказчиком или
оцененной на основании анализа объекта внедрения ИТС и способной удовлетворять имеющуюся
потребность пользователей ИТС.



Технологии интеллектуальной транспортной системы
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40 штатный режим функционирования (интеллектуальная транспортная система): режим
функционирования ИТС в соответствии с запланированной схемой её работы.
П р и м е ч а н и е — Под словом штатный понимается режим функционирования ИТС в случае
невозникновения конфликтных режимов, вызванных планируемым или внезапным изменением
условий движения.
41 нештатный режим функционирования (интеллектуальная транспортная система):
режим функционирования ИТС, требующий внесения изменений в штатный режим
функционирования с учетом сложившейся ситуации.
П р и м е ч а н и е — Примером нештатного режима функционирования может служить событие не
предусмотренное в штатных сценариях управления.



Элементы технического, программного и информационного обеспечения 
интеллектуальной транспортной системы
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50 подключенное транспортное средство; подключенное ТС: Транспортное средство, способное
обмениваться данными с другими транспортными средствами, интеллектуальной дорожной
инфраструктурой и информационно-телекоммуникационными сетями.
П р и м е ч а н и е — термин подключенное транспортное средство применяется в кооперативных
интеллектуальных транспортных системах.



Разработка и функционирование интеллектуальной транспортной системы
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56 функции интеллектуальной транспортной системы; функции ИТС: относительно
самостоятельные, специализированные и обособленные виды деятельности, отличающиеся
однородностью содержания выполняемых работ и их целевой направленностью.
57 основные задачи подсистем интеллектуальной транспортной системы; основные
задачи подсистем ИТС: Конкретные действия или ряд действий, необходимых для изменения
проблемной ситуации и достижения желаемых результатов.
58 жизненный цикл интеллектуальной транспортной системы; ЖЦ ИТС: Совокупность
взаимосвязанных процессов создания и последовательного изменения состояния ИТС во временных
границах от формирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации и утилизации
комплекса средств ИТС.
59 системный анализ: Процесс исследования транспортной системы, заключающийся в
установлении структурных связей между ее элементами и сборе исходных данных, необходимых для
обоснования проектов интеллектуальных транспортных систем.



Свойства и показатели интеллектуальной транспортной системы
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74 уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы; уровень зрелости ИТС:
показатель ИТС, характеризующий количество инструментальных подсистем, плотность установки
элементов ИТС, технологический уровень интеграционной платформы для конкретной области
внедрения ИТС.
75 технологический уровень интеграционной платформы интеллектуальной транспортной
системы; технологический уровень интеграционной платформы ИТС: показатель
интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы характеризующий степень
автоматизации помощи в принятии решений или принятия решения по управлению модулями и
подсистемами ИТС.



Термины и определения общетехнических понятий
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2 информационная система: Совокупность содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. [ГОСТ Р 51583-
2014, п. 3.4]
4 автоматизированный процесс: Процесс, осуществляемый при совместном участии
человека и средств автоматизации. [ГОСТ Р 59853-2021, п. 2.1]
6 автоматический процесс: Процесс, осуществляемый без участия человека. [ГОСТ Р 59853-
2021, п. 2.5]
8 алгоритм: Конечный набор предписаний для получения решения задачи посредством
конечного количества операций. [ГОСТ Р 59853-2021, п. 2.8]
9 искусственный интеллект: Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать
когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без заранее заданного
алгоритма и достижение инсайта) и получать при выполнении конкретных практически значимых
задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной
деятельности человека. [ГОСТ Р 59277-2020, пункт 3.18]



Термины и определения инструментальных подсистем ИТС
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Приложение Б содержит определения 30 инструментальных подсистем ИТС, в том числе
следующие определения:

1. Подсистема видеонаблюдения: инструментальная подсистема ИТС, обеспечивающая
визуальное наблюдение за участком дороги с целью оценки состояния транспортного потока,
дорожного покрытия и элементов дорожной инфраструктуры.
2. Подсистема выявления дорожных инцидентов: инструментальная подсистема ИТС,
представляющая собой совокупность технических и программных средств и предназначенный для
своевременного обнаружения дорожных инцидентов с минимальной задержкой, их локализации и
классификации с целью принятия мер по снижению угрозы безопасности дорожного движения,
экономического и экологического ущербов, вызванных инцидентами.
3. Подсистема метеомониторинга: инструментальная подсистема ИТС, обеспечивающая
сбор, обработку и передачу информации о текущих и ожидаемых метеорологических и дорожных
условиях.
4. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков: инструментальная
подсистема ИТС, целью которой является мониторинг данных, характеризующих параметры
транспортного потока.



Спасибо за внимание!
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