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Синергия автомобиля с дорогой 
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V2X в Китае 
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Решение Connected-car от 

Huawei 

1 

2 

3 



Автомобили становятся интеллектуальными сетевыми 
терминалами с четырьмя новыми характеристиками 

Автомобили и  
cети связи 

V2N 
Автомобиль и  

люди 

V2P 

Автомобили и 
дорожная 

инфраструктура 

V2I 

Автомобиль и 
автомобиль 

V2V 

Интеллектуальные 

Подключенные к сети Электрические 

Общий доступ 

Автотранспортная 
связь 
Автомобильные 
развлечения 
Автомобильная 
навигация 
 

Светофоры 
Дорожные указатели 
Камеры 
 

Коммуникация 
между 
транспортными 
средствами и 
людьми 
 

Аварийное торможение 
Параллельный обгон 
Формирование колонн 

V2X 

V2X = Vehicle To Everything = Автомобиль, коммуницирующий со всеми элементами ИТС  
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Государства стимулируют развитие индустрии V2X 

 США：    Стратегический план совместных программ по ИТС 2020-2025 

 ЕС：     План по развитию высокоавтоматизированного транспорта  

 Япония：Межведомственный проект по продвижению стратегических инноваций 

 Китай：   Требования к тестированию интеллектуальных подключенных автомобилей и подробный  

     план развития 

США ЕС Китай Япония 

Политика и регуляторика   V2X определяются в гос. программах: 



Китай: все три Министерства поддержали стандарт LTE-V 

MIIT = Минсвязи+Минпром MPS = МВД MOT = Минтранс 

北京 

上海  
杭州  

重庆  

深圳 

无锡  

 Три министерства  выпустили совместный документ  

 «Требования к тестированию интеллектуальных подключенных автомобилей»  

 Национальный Комитет развития и реформ КНР поручил МВД организовать Исследовательскую 

лабораторию по оптимизации и безопасности интеллектуальных транспортных систем 

信号灯
信号机

路测V2I设备

车联网

指挥中心

信号控制系统

• Выдача частотных разрешений на 5.9ГГц 

• Поддержка LTE-V пилотов в Китае  
• Поддержка индустрии LTE-V 

• Провести пилоты  LTE-V / 5G-V2X 

• Пересмотреть стандарты для светофоров 

• Открытая информация об управлении 

трафиком 



Стратегия V2X  стала национальной стратегией Китая 

2020 2021-2035 2035-2050 

• Лицензирование  5,9 
ГГц 

• Выбор технологий для 
IoV в Китае 

• Совместная 
разработка стандартов 
тремя министерствами 
КНР 

ИТС - стратегия развития  

умных автомобилей 

Стандарт  

и Спектр 

Построить 

централизованную 

ИТС, развивать 

интеллектуальный 

транспорт и 

повсеместно 

построить передовую 

транспортную 

информационную 

инфраструктуру. 

К 2050 году Китай 
станет ведущей 
мировой 
транспортной 
державой. 
Стандартная 
интеллектуальная 
система автомобиля 
в Китае будет 
построена по 
принципу "все в 
одном". 

Видение: безопасное, 

эффективное, 

экологичное и 

цивилизованное 

интеллектуальное 

устройство 

управления 

автомобилем 

Цель:  

Построение ведущей 

интеллектуальной транспортной 

системы для дальнейшего 

развития ИТС во всем мире. 

• Широкомасштабная 

проверка взаимодействия 

дороги и автомобиля на 

основе 5G IoV 

• Проверка платформы, 

модулей и устройств для 

совместной работы C-V2X. 

• 11 новых инфраструктурных 

проектов IoV на 

национальном уровне и 12 

других ключевых проектов 

Строительство  

новой инфраструктуры 

Строительство транспортной державы 

• Покрытие LTE-V2X:  

• 5G-V2X постепенно 

развертывается в 

некоторых городах и 

магистралях. 

• Построение "умных" 

дорог и национальной 

сети управления 

дорожным движением 

нового поколения, а 

также содействие 

совместному 

строительству 5G и IoV 
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Межотраслевые 

Альянс 

Три базовые станции 

3 автомобиля 

Трасса 3,5 км 

33 базовые станции 

10 автомобилей 

Трасса  2,4 км 2 базовые станции 

Область применения 

испытания 5 км2 

5GAA

 

Чунцин 

Чанчунь 

Пекин 

Шанхай 

Ханчжоу Ухань 

Уси 

Разработка С-V2X - LTE-V и 5G-V2X и их коммерциализация 



План реализации 5G-V2X : существует четырехлетняя разница во 

времени между массовым производством и LTE-V2X 

5G-V2X 

Т-box Запуск 

R16 NR V2Х SI 
R16 NR-V2X-

cтандарт 
R17 NR-V2X 5G-V2X 

Чипсет 
RSU 

LTE-V2X 

Запуск 

LTE Uu + LTE-V 

5G Uu + LTE-V 

5G Uu + NR-V 

2018  2019  2020 2021  2022  2023  2024  2017  2025  

RSU 

4 года 
Спектр 

Эволюционная совместимость и параллельная разработка 

Т-box 

Крупномасштабное 
развертывание 5G 
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С-V2X в Китае 

Пилотная зона в городе г. Уси 

Решение Connected-car от 

Huawei 

1 

2 
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Умный подключенный автомобиль - главное направление 

 Хуавэй  для стратегического инвестирования и партнерств в 

транспортной отрасли в ближайшие 5-10 лет 

Huawei сосредоточится на области подключенных автомобилей, чтобы 

помочь дорожным и автомобильным предприятиям трансформировать 

свои бизнес-модели 

Альянсы по 

стандартам 

Интернета вещей 

Патенты 

Интернета вещей 

2000+ 

Форбс Уорлд 500 

No. 83  

Топ-100 брендов 

в мире 

No. 72  

Персонал  

R&D по IoT 

3300+ 

Инновационные 

центры 

36 

40+ 

 
Умный город 

  
 

Интернет электричества 
 

 

Отрасли Huawei IoT 

  
 

Интеллектуальное 
производство 

Подключенный  

автомобиль 
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IoV 
Модуль 5 G + C-

V2X, T-Box и 

шлюз внутри 

транспортного 

средства 

 

LTE, 5G – V2X 

Умное вождение 
MDC-платформа, 

инструментарий, панели 

управления, mmWave-

радары и камеры 

Автономное решение для 

управления автомобилем 

 

Интеллектуальный 

кокпит 
Модули Кирин для конкретных 

автомобилей и HarmonyOS 

(включая экосистему 

приложений HarmonyOS) 

 

mPower 
OBC, BMS, MCU, 

VDC 

IVCS 

 

IoV 

 

Интеллект

уальный 

кокпт 

 

Умное 

вожде

ние 

 

mPower 

 

Обеспечивает стабильный опыт 

путешествий во всех сценариях 

(люди, автомобили и жизнь) 

благодаря цифровым кабинам с 

питанием от "чип + ОС + экосистема" 

 

Быстрое отслеживание  перемещений с 

помощью решения, поддерживающего 

плавную эволюцию от уровня 2 до уровня 4 

Обеспечивает экологичность поездок 

благодаря эффективным, безопасным 

и интеллектуальным решениям для 

быстрой зарядки и управления 

аккумуляторами 

 

Возможность автономного вождения для 

более безопасного и интеллектуального 

вождения с помощью облачной 

платформы  

Обеспечивает сетевые соединения на 

транспортных средствах и вне их, 

высокую пропускную способность, 

малую задержку и высокую надежность 

Компания Huawei, объединяя микросхемы, мобильные сети связи и 
облачные технологии, помогает производителям автомобилей создавать 
лучшие подключенные транспортные средства 

IVCS Облачный 

сервис IOV 
Облачный сервис 

Автономного вождения 

HUAWEI Octopus 

Облачный сервис  

карт высокой 

четкости 

IVCS – Intellectual vehicle control system, OBC-OnBoard Charger, BMS-Battery Management System, 

MCU- Motor Control Unit, VDC-Vehicle Dynamics Control System, MDC-Multi Domain Controller 



Стратегия Huawei в Internet Of Vehicles (IoV): 

современные ИКТ решения для  умного транспорта и умных дорог 

  

  4G/5G/C-V2X/ETH/PON… 

V2X server 

  Camera 

ITS TSP 

RSS 

HUAWEI CLOUD   

  

CP/SP 

RSU 

T-Box/Module 

TrafficGo 

и т.д… 

MDC 

Traffic brain 

Умный 

транспорт 
Умная 

дорога 

ИТС 

• T-Box 

• RSU, RSS, and camera 

• Network 

• V2X server 

Экосистема 

Облачная 

платформа 

Сеть 

Дорога 

Автомобиль 

  

Б
е
з
о

п
а
с
н

о
с
т
ь

 

MDC: Mobile Data Center;            RSS: Road Side Server;              EI: Enterprise Intelligence;          

(Mobile Data Center) 
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Городской проект кооперативного ИТС в г. Уси:  

поэтапное развитие инфраструктуры ИТС   

 

Фаза III 
07.2021 – 12.2022 

Фаза II 
01.2020 – 06.2021 

Фаза I 
05.18 – 12.19 

Фаза I Фаза II Фаза III 

Фазы 
Коммерческое 

тестирование  

Полномасштабн

ое 

строительство 

Полное 

покрытие города 

Время 05.2018 – 12.2019 
01.2020 – 

06.2021 

07.2021 – 

12.2022 

Перекрестки 

(Светофоры & 

RSU) 
400 1000 2000 

Покрытие (км2) 260 500 1200 

Цели 

строительства 

• От техническо-

функциональной 

верификации к 

верификации 

коммерческой и 

социальной 

ценности кейсов 

• Построение 

полнофункцио

нальной и 

надежной 

городской 

ИТС 

• Магистральны

е развязки 

• Верификация 

бизнес 

моделей 
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Проект в Уси:  самые распространенные сценарии и участники 

1 FCW: Forward Collision Warning - Предупреждение о лобовом 

столкновении 

V2V 

2 ICW：Intersection Collision Warning - Предупреждение о пересечении 

перекрестка 
V2V 

3 LTA：Left Turn Assist – Помощь при левом повороте V2V 

4 BSW/LCW：Blind Spot Warning/Lane Change Warning - 

Предупреждение о слепом пятне / Предупреждение об изменении 

полосы движения 

V2V 

5 DNPW：Do Not Pass Warning – Предупреждение об обгоне V2V 

6 EBW：Emergency Brake Warning – Предупреждение об экстренном 

торможении 
V2V 

7 AVW：Abnormal Vehicle Warning – Предупреждение об опасной езде V2V 

8 CLW：Control Loss Warning – Предупреждение о потере управления V2V 

9 HLN: Hazardous Location Warning – Предупреждение об опасном 

участке 
V2I 

10 SLW：Speed Limit Warning – Предупреждение об ограничение 

скорости 
V2I 

11 SVW: Signal Violation Warning – Предупреждение о нарушении 

подачи сигнала 
V2I 

12 TLOSA: Traffic light optimal speed advisory – Рекомендации по 

скорости для безостановочного проезда светофоров 
V2I 

13 TSC: Traffic Sign In Car – Распознавание дорожных знаков  V2I 

14 TJW：Traffic Jam Warning – Предупреждение о пробках V2I 

15 EVP: Emergency Vehicle Priority – Приоритет для экстренных служб V2V 

16 VRUCW: Vulnerable Road User Collision Warning - Предупреждение о 

столкновении с уязвимыми участниками дорожного движения 
V2I 

17 
Ramp vehicle approaching warning – Предупреждение о приближении 

эвакуаторов 
V2I 
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C-V2X + Автономное вождение 

2019-2020 

Huawei Intelligent Fusion 

Sensing Node 

Huawei Fusion Sensing 

60 

Первая магистраль C-V2X 

116км  
Зимняя Олимпиада 

4км  
Пилот 

33км   
Пекин 



 

• V2X необходимо интегрировать с 

существующими системами ИТС, которые 

могут быть разрозненными, устаревшими и 

проприетарными 

• Функциональная совместимость между DSRC 

и С-V2X (LTE-V2X/5G-V2X) в настоящее время 

невозможна, что вызывает необходимость 

обеспечения совместимости всех 

подключенных транспортных средств на 

дороге 

 

• V2X требуют высоких капиталовложений и 

эксплуатационных расходов. При этом, на 

начальном этапе нет высокого уровня 

доходов 

• Транспортные средства и дороги должны 

быть оснащены технологиями одного 

стандарта 

• Операторам сетей V2X нужны совместные 

планы продвижения в сотрудничестве с 

автопроизводителями 

 

• Ключевые вопросы: Кто будет 

финансировать строительство V2X? Кто 

будет управлять сетью V2X? Кто и сколько 

будет платить за услуги V2X? 

• Отсутствие четких бизнес-моделей для 

городских приложений, какие услуги, как 

использовать собранные данные и т.д. 

• Низкий и медленный уровень проникновения 

технологий в долгосрочной перспективе 

• Развертывание V2X и особенно ИТС – это 

долгосрочная капиталоемкая программа, успех 

которой зависит от вовлечения государства 

• Структура ИТС в большинстве городов сложна и 

фрагментирована. Присутствует несколько 

дорожных операторов 

Основные барьеры развития V2X в России 

П
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Спасибо! 
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Аналитика 

больших данных 

Взаимодействие с V2X 

Комплексная 

безопасность 

Глобальное 

 гибридное облако 

 Большое 

количество 

одновременных 

подключений 

Интеграция и 

экосистемы 

Быстрая интеграция устройств 

Сотни миллионов подключений  

2 миллиона одновременных 

пользователей 

Управление SIM-картами 

различных операторов 

Цифровые двойники 

База данных 

Эффективные и точные алгоритмы 

пространственного определения 

ИИ для умного вождения 

Гибкое развертывание гибридного облака 

Открытость экосистем и безопасность 

данных 

Защита конфиденциальности данных 

Безопасность соединений между 

устройствами и платформой 

Экосистема в различных областях 

Интеграция со сторонними 

приложениями 

Визуализация управления 

Устройства, сети связи и облачные технологии, 

ориентированнаые на С-V2X. 

Взаимодействие со всеми элементами ИТС 

Пакет 

транспортных 

услуг 

Пакет Сервисов 

для автопарка 

Пакет услуг по 

сервисам  

техобслуживанию 

Пакет услуг по 

обеспечению 

безопасности 

Пакет услуг по работе 

с данными 

Комплект услуг 

межсетевого 

взаимодействия 

Экосистема для подключенных автомобилей реализует безопасные, надежные и высоко- 

производительные подключения автомобилей к облаку, преобразуя их в цифровые активы  

Это позволяет всем компонентам 

ИТС эффективно переходить на  

цифровые услуги 


