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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА КООПЕРАТИВНЫХ СИСТЕМ ИТС (V2E)
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V (vehicle) – бортовой комплекс

I (infrastructure) – комплекс инфраструктуры 

P (person) – мобильные средства человека
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ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

КООПЕРАТИВНЫХ ИТС

Разработка унифицированного интерфейса ТС для задач 
V2X: Open vehicle platform (OVP), Бортовой телематический

модуль (БТМ)

Разработка и принятие единой книги сценариев 
кооперативного взаимодействия ТС, адаптированной к 

условиям РФ

Разработка сценариев информирования и человеко-
машинного интерфейса с точки зрения психофизиологии 

водителя

Создание единого протокола передачи данных, созданного 
в соответствии с современными стандартами связи V2X и 

обеспечивающего приемлемый уровень безопасности
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ: РЕЛИЗ 1 СЦЕНАРИЕВ КООПЕРАТИВНОЙ ИТС 

(РЕАЛИЗАЦИЯ К 2020 ГОДУ)

Предотвращение 

столкновений

Информирование о 

специальном транспорте

Информирование о 

дорожных работах

Помощь при 

обгоне/опережении

Помощь при пересечении 

трамвайных путей
Предотвращение 

левоповоротных

столкновений

Предотвращение наезда 

на пешеходов

V2I

V2V
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Кооперативный адаптивный круиз-контроль 

и управление колонной автомобилей

Автономное ТС в 

кооперативной среде

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ: РЕЛИЗ 2 СЦЕНАРИЕВ КООПЕРАТИВНОЙ ИТС 

(РЕАЛИЗАЦИЯ К 2030 ГОДУ)
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РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО 

ИНТЕРФЕЙСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ ВОДИТЕЛЯ

Моделирования систем информирования водителей
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Создание различных сценариев в 

виртуальной среде

Проведение экспериментов с 

различными психотипами водителей

Анализ фактора отвлечения внимания 

водителя в различных ситуациях

Анализ психофизиологической реакции 

водителя на сценарии информирования



Подсистема информирования о 

фазах светофорных объектов

Реализация подсистемы 

информирования

Подсистема предотвращения 

столкновения (V2V)

Реализация подсистемы 

предотвращения столкновения 

Подсистема информирования о ДТП

Реализация подсистемы 

информирования о ДТП 

Реализация систем информирования водителей (полигон МАДИ «Умная дорога»)
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЕВ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО 

ИНТЕРФЕЙСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ ВОДИТЕЛЯ



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АВТОНОМНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Задачи, которые необходимо решить для реализации автономных 

транспортных систем

Разработка и внедрение технологий V2X для автономных ТС

Разработка единого протокола передачи данных

Разработка сценариев взаимодействия с другими 
автономными ТС различного уровня автономности

Разработка человеко-машинного интерфейса с точки зрения 
психофизиологии водителя и сценариев информирования 

участников дорожного движения

Разработка единых требований к дорожной инфраструктуре
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УРОВНИ АВТОНОМНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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Полный контроль со стороны водителя, даже 

если автомобиль в состоянии сообщить об 

угрозах

Системы помощи отдельных аспектов 

управления, например, помощь при 

ускорении/торможении

Частичная автоматизация; использование бортовых 

систем как для управления автомобилем, так и для 

регулирования скорости; водитель отвечает за контроль 

и реализацию всех остальных элементов вождения

Условная автоматизация; возможность передачи 

автомобилю контроля над всеми аспектами вождения, 

при условии, что водитель в любой момент должен быть 

готов взять на себя контроль над автомобилем

Высокий уровень автоматизации; автомобиль 

находится в состоянии взять на себя контроль над 

всеми аспектами вождения, даже если водитель не 

отвечает на призыв к передаче контроля

Полная автоматизация; самостоятельная езда 

в любых условиях

Водитель несет ответственность за мониторинг 

окружающей среды и должен быть готов в любое время 

взять управление на себя

Водитель уже не обязан наблюдать за дорожной 

обстановкой, но должен быть готов взять управление на 

себя через заданное гарантированное время

Водитель не обязан наблюдать за дорожной обстановкой. 

При этом, отличие между четвертым и пятым уровнем 

заключается в количестве реализуемых сценариев 

автономного управления
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КОНЦЕПЦИЯ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
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Основной источник 

информации водителя –

зрение (до 95% информации)

Стереоскопическое 

машинное зрение, SLAM

(видеокамеры)

Ультразвуковые датчики, 

ЛИДАР, радары и др. 

Основной канал получения 

информации

Дополнительный канал 

получения информации



ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТЕРЕОВИДЕОКАМЕР
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Определение элементов разметки дорог и различных препятствий

Распознавание элементов окружающей среды



ОПЫТ МАДИ В ОБЛАСТИ АВТОНОМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Разработаны и внедрены системы роботизированного управления прототипами АТС

Перспективные разработки в области АТС

Реализация автономного движения транспортного средства 

в рамках заданного маршрута движения и/или в рамках 

ограниченного участка улично-дорожной сети при помощи 

машинного стереозрения.

Реализация автономного движения в транспортном потоке с 

ограниченными значениями интенсивности и плотности 

дорожного движения.

Оснащение прототипов АТС «машинным зрением» 

(различного рода датчики, системы стереозрения) и 

разработка принципов и ПО обработки полученной 

информации 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


