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Технологическая устойчивость транспорта

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТА

требует применения результатов научных исследований и разработок по следующим направлениям:

• оценка и математическое обоснование производительности алгоритмов управления 
потоками данных в реальном времени;

• исследование существующих подходов к построению интеллектуальных систем управления 
и передачи данных в беспилотных системах;

• разработка архитектуры среды управления потоками данных (middleware) 
для беспилотных транспортных средств и железнодорожного подвижного состава;

• применение нейронных сетей в задачах, связанных с управлением 
и обеспечением безопасности движения транспортных средств;

• методы многокритериального предиктивного управления пространственно-распределёнными системами 
на основе интеллектуальной обработки с использованием технологии BigData и имитационного 
моделирования;

• составление вероятностных моделей для сенсоров и их верификация;

• мультиагентный подход и технологии создания распределенных реестров (Blockchain);

• методы обеспечения киберзащищенности и защиты от кибератак.

Использование НОВЕЙШИХ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
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Цифровая Геоинформационная платформа

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ платформы
ДЛЯ УВЯЗКИ ТЕХНОЛОГИЙ КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННОГО И НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Все производственные процессы транспортного комплекса, 
осуществляемые на реальных физических объектах 
нуждаются в координатно-временной привязке.

Согласованность процессов при этом должна быть 
обеспечена единством координатно-временного пространства.

Проектирование баз геоданных 
должно осуществляться на основе ситуативного подхода 
к описанию географических концепций 
для дальнейшего построения динамического репозитория 
для компонентов знаний и их отношений.

Должны быть решены проблемы интероперабельности 
пространственных данных и реализован визуальный подход 
к представлению знаний для формирования 
единого когнитивного пространства экспертов
из различных областей.
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ЕДИНОЕ ВЫСОКОТОЧНОЕ КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
является базовой составляющей цифровой платформы, обеспечивающей реализацию основных принципов 

управления и обеспечения технологической устойчивости транспортного комплекса

ПОЛНАЯ 
СОГЛАСОВАННОСТЬ

управление движением 
и перевозочным процессом, управление 

инфраструктурой 
с учетом текущего положения 

подвижного состава и персонала, 
а также фактического состояния 

инфраструктуры в едином координатном 
пространстве

БИЗНЕС 
В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

использование систем мониторинга, 
контроля и диагностики состояния 

объектов инфраструктуры, 
беспроводных датчиков 
Интернета вещей (IoT), 

контроль перемещения персонала, 
оснащенного трекерами, 

получение оперативной информации, 
синхронизированной по времени 

и увязанной в едином координатном 
пространстве

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕРВИСАМИ

управление технологическими операциями 
в режиме полной ситуационной 

осведомленности о местонахождении 
подвижного состава, персонала, перевозимых 

пассажирах и грузах 
с передачей достоверных данных 

в интеллектуальные системы управления 
для планирования перевозочного процесса, 

управления движением 
и обслуживания инфраструктуры

ЕДИНОГО КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
И ЦИФРОВОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 
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Структура построения вкс

ПРИМЕР ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ 
КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГНСС СЕРВИСОВ 

постоянно действующие 
спутниковые референцные 
станции коррекции измерений 
по сигналам ГНСС, 
(продольный шаг 50 км)

активные 
базовые 
станции 

ГНСС

БД ВКС, 
каталоги координат 

и высот

СЕТЕВОЙ ЦЕНТР 
СБОРА ДАННЫХ

И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
КАРКАСНАЯ ОПОРНАЯ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ, 

«АКТИВНАЯ» ОГС

ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ОПОРНАЯ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ,

«ПАССИВНАЯ» ОГС

пункты заполняющей ОГС

промежуточные пункты, 
(продольный шаг 250-750 м)

главные пункты, 
(продольный шаг 4-5 км)
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Базовые элементы 

Внешние 
системы
Источники 
данных

Средства связи

Цифровая 
платформа
с использованием
технологий IIoT

модуль инф.
безопасности

Приложения
и сервисы

визуализация бизнес-процессы отчеты и 
аналитика

интеграция 
с внешними 
системами 

база данных 
результатов 
мониторинга

прием 
и отправка 
данных

потоковая аналитика

хранение 
«больших» данных

машинное обучение

иерархия объектов
мониторинга

управление 
устройствами

Спутниковая
связь Радиосвязь Сотовая 

связь WiFi Internet LoRaWANLPWAN

единая цифровая 
геоподоснова.
геосервисы

прогнозирования
и отображения 
данных
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ПОСТРОЕНИЯ цифровой геоинформационной платформы

Единая цифровая транспортно-логистическая среда транспортного комплекса Российской Федерации
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Развитие работ с институтами РАН

ПО МОНИТОРИНГУ ОПАСНЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ И БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

n Пример рекомендации по защите объектов 
железнодорожной инфраструктуры

n Организация режимных наблюдений

Диагностика объектов
инфраструктуры;
Уточнение уровня рисков.

Геоинформационная система

карта объектов
инфраструктуры, 
результаты 
обследований,
информация 
о внезапных 
деформациях

карты 
экзогенных
геоморфо-
логических
процессов

Акты 
по результатам 
обследований

Преимущества:
– автоматизированный контроль полосы 
отвода, охранных зон 
и прилегающей территории;
– объективность информации 
в широкой полосе обзора;
– оптимизация затрат 
на наземные обследования.

Карта потенциально опасных воздействийДифференциальная
интерферометрическая

обработка

Дешифрирование
потенциально опасных

воздействий

ГНСС
ГЛОНАСС/GPS

карта смещений, 
анализ трендов

натурные 
осмотры 
и обследования 
объектов 
инфраструктуры

спутниковая 
съемка

спутниковая 
РЛ съемка

радиолокационные 
данные 

оптические данные
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мониторинг хода работ 
на инфраструктуре

построение топографических планов 
инфраструктуры

мониторинг объектов недвижимости 
и земельных участков

мониторинг потенциально опасных экзогенных процессов
мониторинг объектов 

тепловодоснабжения и коммуникацийконтроль геометрии пути

Применение беспилотных авиационных систем

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И СБОРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 
ОБ ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Развитие работ с институтами РАН

ПО оценке воздействия космической погоды на надежность 
функционирования транспортного комплекса
• Исследование различных аспектов неблагоприятного влияния космической погоды 

(солнечных вспышек, магнитных бурь, вариабельности геомагнитного поля и возникновении геомагнитно-индуцированных токов) 
на работоспособность систем железнодорожной автоматики и телемеханики, энергоснабжения и спутникового позиционирования 
объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава с использованием глобальных навигационных спутниковых 
систем с возможностью создания цифровых архивов и цифровых атласов на базе геоинформационной платформы

• Развитие комплексных исследований и разработок, направленных на минимизацию возможных рисков 
воздействия космической погоды на эксплуатацию современных систем управления и безопасности движения поездов 
в Арктической зоне Российской Федерации.



11

Применение беспилотных авиационных систем

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СНИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ РАЗРАБОТОК

• провести доработку экологической стратегии транспортного 
комплекса России в части увязки с зеленой трансформацией 
бизнеса и ESG факторами;

• внедрить инновационные подходы к анализу углеродного следа 
деятельности предприятий транспортного комплекса;

• осуществить методическое содействие в разработке оценки 
экологичности перевозимых грузов.
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• Интеграция космической и наземной инфраструктуры, создаваемой 
в рамках подпрограммы «Сфера», с разворачиваемыми наземными 
квантово-защищенными оптоволоконными каналами связи.
• Использование системы высокоточного позиционирования 
для проектирования и строительства объектов транспортной 
инфраструктуры.
• Создание и внедрение системы мониторинга подвижных объектов 
с применением существующих и перспективных систем навигации 
и связи.
• Использование системы дифференциальной коррекции и мониторинга 

(СДКМ) комплекса функциональных дополнений ГЛОНАСС для 
высокоточного позиционирования объектов транспортного комплекса.

• Использование данных космической съемки с российской орбитальной 
группировки космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли и оказание услуг на их основе в интересах ОАО «РЖД».
• Создание телекоммуникационных систем спутниковой связи 
и промышленного «Интернета вещей».
• Развертывание систем ДЗЗ в части обзорной и высокодетальной
оптико-электронной съемки, а также радиолокационной съемки.
• Обеспечение связи на труднодоступных и малонаселенных территориях, 
в первую очередь в районе Восточного полигона сети железных дорог 
и в Арктической зоне России (включая территории прохождения 
Северного широтного хода).
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Создание Единой цифровой платформы ЕЦП НСПД, 
обеспечивающей доступ к следующим 
информационным ресурсам:

• Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО)

•Федеральный портал пространственных данных (ФППД)

• Параметры перехода между отечественными 
государственными, международными и местными 
системами координат (ППСК)

• Единый государственный реестр недвижимости 
(ФГИС ЕГРН)

•ФГИС территориального планирования;

•ФГИС «Единая система управления государственным 
имуществом»

•ФГИС «Единый фонд геологической информации 
о недрах»

•Федеральный фонд данных ДЗЗ

и др.

ППК «Роскадастр»

РОСРЕЕСТР 

Г
о
су

д
ар

ст
ве

н
н
ая

 п
р
о
гр

ам
м
а 

«Н
ац

и
о
н
ал

ьн
ая

 с
и
ст

ем
а 
п
р
о
ст

р
ан

ст
ве

н
н
ы
х 
д
ан

н
ы
х»

 
(Н

С
П
Д

)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННОГО, НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
И ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Госкорпорация «РОСКОСМОС»

АО «Российские космические системы», 
АО «ЦНИИМаш», АО «НИИТП, НЦ ОМЗ

Создание Федерального центра 
сбора, обработки, хранения и применения 

навигационной информации 
для гражданских потребителей (ФЦ)

Сегмент обмена данными (СОД) 
с предприятиями транспортного комплекса

Создание многофункционального 
федерального потребительского 

центра (МФПЦ) ГЛОНАСС 
в интересах гражданских потребителей

Создание базового сплошного покрытия 
высокого разрешения (БСП-ВР)

Ведение Единого фонда данных ДЗЗ

Реализация проекта «Цифровая Земля»
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ГК «Роскосмос» и ЦКП «ИКИ-МОНИТОРИНГ» РАН

интеграция

ОТРАСЛЕВОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
В ЦИФРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ РОССИИ

ППК «Роскадастр»

Космические и БАС средства 
дистанционного зондирования

Информационные ресурсы и цифровые сервисы 
Центров приёма и обработки данных ДЗЗ

Автоматический мониторинг 
потока больших данных, машинное обучение 
и искусственный интеллект для решения 
функциональных задач обеспечения 
технологической устойчивости транспорта

ЦИФРОВАЯ ОТРАСЛЕВАЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Единая цифровая платформа
Федеральной государственной информационной системы 

«Национальная система пространственных данных»

Информационные ресурсы 
ФГИС «ЕЦП НСПД»

Цифровые сервисы доступа к ЕЦП НСПД
Цифровые сервисы для пользователей 
транспортного комплекса 
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