
Зарубежный опыт проведения экспериментов и
апробации технологий ИТС в области
подключенных ВАТС
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Примеры межотраслевого взаимодействия субъектов тестирования технологий 
ИТС 

- Samsung и корейское агентство по безопасности перевозок KOTSA построят полигон 5G–V2X для тестирования подключенных и

беспилотных автомобилей. 2018 г. K-CITY.

- консорциум ConVeX, в финансировании которого принимает участие Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры

Германии (BMVI), испытал и продемонстрировал несколько вариантов применения технологии C-V2X, включая прямую связь автомобиля с

автомобилем (Vehicle-to-Vehicle, V2V) и автомобиля с инфраструктурой (Vehicle-to-Infrastructure, V2I) в ITS-диапазоне 5,9 ГГц, а также связь

автомобиля с территориальной сетью (Vehicle-to-Network, V2N). Для этих испытаний использовались автомобили Audi и элементы

интеллектуальной дорожной инфраструктуры SWARCO, оснащенные технологией C-V2X на базе платформы Qualcomm® 9150 C-V2X. 2020 г.

При относительной скорости 430 км/ч в условиях прямой видимости было достигнуто 100-процентаня надежность передачи сообщений.

- компании Continental и Huawei в 2017 году в Шанхае провели успешных полевые испытания коммуникационной платформы Cellular Vehicle

to Everything (C-V2X) для транспортных инфраструктур будущего. Средняя задержка при обмене данными составила 11 мс, минимальная 8

мс.



Автомобильная ассоциация 5G (5GAA) — это глобальная межотраслевая организация компаний из

автомобильной, технологической и телекоммуникационной отраслей, которые вместе разрабатывают

комплексные решения для мобильных и транспортных услуг будущего.

5GAA объединяет большую базу участников, включая 8 основателей: AUDI AG, BMW Group, Daimler AG,

Ericsson, Huawei, Intel, Nokia и Qualcomm Incorporated.

С момента своего создания 5GAA быстро расширилась и теперь включает ключевых игроков с глобальным присутствием в

автомобильной, технологической и телекоммуникационной отраслях. Сюда входят производители автомобилей, Tier-1-операторы, ОЕМ

поставщики наборов микросхем/систем связи, разработчики программного обеспечения. В настоящее время к 5GAA присоединились

более 130 компаний.

Разнообразные как с точки зрения географии, так и с точки зрения опыта, члены 5GAA стремятся помочь определить и

разработать следующее поколение решений для подключенной мобильности и автоматизированных транспортных средств.
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Глобальное объединение участников автомобильной и ИТС отраслей. 
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Виды деятельности. События. Тестирование.

Основные события:

1. Сентябрь 2016 года – дата создания ассоциации.

2. 2017 год – первые шаги работы. Набор участников, обзоры тенденций

развития технологий.

3. 2018 год - разработка стандартов ETSI, участие в выставках, семинарах,

первые демонстрации технологий между несколькими производителями.

4. Апрель 2019 - тестирование совместимости на оценку требований

Германия.

5. Декабрь 2019 – организация первого в истории мероприятия C-V2X

Plugtests™ совместно с ETSI. Малага, Испания.

6. Июль 2020 - организация первого удаленного мероприятия C-V2X

Plugtests™ совместно с ETSI.

7. Март 2022 – второе в истории мероприятие C-V2X Plugtests™ совместно с

ETSI. Клетвиц, Германия.

Направления работы рабочих групп.

1. Варианты использования и технические требования.

2. Архитектура системы и разработка решений.

3. Оценка, испытательные стенды и пилоты.

4. Стандарты и спектр.

5. Бизнес-модели и стратегии выхода на рынок.

6. Нормативно-правовые вопросы и связи с общественностью.

7. Безопасность и конфиденциальность.

Функциональное 

тестирование на 

полигоне.

Лабораторное 

тестирование с 

использованием СИ.

Типы экспериментов и апробации технологий ИТС осуществляемые ассоциацией.

Лабораторное 

тестирование стека 

протоколов.
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Тестирование на полигоне. Условия проведения тестирования.

Группы тестов программы тестирования.

1. Тестирование интероперабельности решений различных

производителей на основе стандартов ETSI. ( 9 сценариев).

2. Тестирование безопасности и доступа к ИТС. (24 сценария).

3. Функциональное тестирование стека протоколов. (14 сценариев).

4. Новые сценарии тестирования разработанные 5GAA. (15 сценариев).
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Тестирование на полигоне. Геопланирование тестирования.
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Тестированию на полигоне. Настройка образцов испытаний.
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Тестирование на полигоне. Подключение образцов испытаний к 
испытательной платформе.



ОТ
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Тестирование на полигоне. Выполнение сценариев тестирования.  

- данные сценария от тестовой платформы.

- данные сценария от объекта тестирования (ОТ).

- данные между модулями тестовой платформы.

Тестовая платформа состоит:

- модуль управления (У) сценариями тестирования;

- модуль анализа (А) сообщений.

ОТ

У

А
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Тестирование на полигоне. Работа с результатами испытаний.  

- различные габаритные размеры монитора пользователя.

- различное расположение монитора в салоне ТС.

- различные реализации интерфейса пользователя.

КОММЕНТАРИИ, ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
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Лабораторное тестирование. Стек протоколов.
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Лабораторное тестирование с использованием СИ.
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Видео пример функционального тестирования на полигоне.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ

nami.ru


