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Сведения об авторских правах
Copyright (с) 2015 коллектив соавторов. Мы, соавторы данного произведения,
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НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ УБЫТКИ, УЩЕРБ
РЕПУТАЦИИ И ПРОЧИЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Сокращения
PR (англ. public relations) – связи с общественностью, отношения с
общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие;

V2V (англ. vehicle-to-vehicle) – информационное взаимодействие между
транспортными средствами;
V2I (англ. vehicle-to-infrastructure) - информационное взаимодействие между
транспортным средством и инфраструктурой;
АНСТС – автономное (автоматически управляемое) наземное самоходное
транспортное средство;
АСУ – автоматическая система управления;
ДД – дорожное движение;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
ИИ – искусственный интеллект;
ИТС – интеллектуальная транспортная система;
НИР – научно-исследовательская работа;
НСТС – наземное самоходное транспортное средство (включая: автомобиль,
трактор, тягач, автобус, троллейбус, трамвай, локомотив и др.);
ОКР – опытно-конструкторская разработка;
РАН – Российская академия наук;
ПДД – правила дорожного движения;
ФАНО – Федеральное агентство научных организаций;
ЦНТИ – центр научно-технической информации.

Сведения о принятых допущениях
При разработке данного документа в качестве опорного масштаба шкалы
времени была принята контрольная точка «2025 год: выпуск на автодороги
общего пользования беспилотного грузового автомобиля». Об этом плане в
марте 2015 года заявил главный конструктор по инновационным продуктам
научно-технического центра "КАМАЗа" Сергей Назаренко: «В любом случае,
машины-роботы будут выпущены на дороги только после многолетних
тестов. К 2025-2027 годам, думаю, мы сможем создать беспилотник для
выпуска на дороги общего пользования, который будет иметь степень

безопасности большую, чем если бы машиной управлял человек»1. Это заявление
представляется нам обоснованным и реализуемым при условии соблюдения
следующих требований:
 в работы по созданию технологий автоматически управляемых НСТС
будут вовлечены все ведущие автопроизводители, институты РАН и
ФАНО, а также крупнейшие технические ВУЗы страны. Разработки
должны проводиться максимально параллельно для различных типов
транспорта и различных условий эксплуатации. Все полезные результаты
работ должны быть максимально доступны всем участникам кооперации
для использования на последующих этапах;
 необходимо создать федеральный центр и принять государственную
программу для координации работ, определения источников
финансирования, организации научно-технической кооперации и единого
информационного пространства для научно-технического обсуждения
хода работ, достигнутых результатов и выявленных проблем;
 федеральный центр должен обеспечить накопление и тиражирование
научно-технических продуктов (алгоритмы, базы данных, полезные
модели, отчеты о проведенных исследованиях и т.д.), но не сведений о
готовых изделиях, производимых по закрытым от широкой научной
общественности технологиям. Накопленные за счет государственного
бюджета экспериментальные данные должны быть доступны для всех
заинтересованных граждан Российской Федерации;
 необходимо обеспечить диверсификацию разработки. Каждое из
ключевых технологических направлений должно разрабатываться
одновременно не менее чем тремя коллективами независимо друг от
друга, по итогам разработки должны отбираться наиболее эффективные
достигнутые результаты. Нулевой результат в науке – это тоже результат,
инвесторы должны быть готовы оплачивать добросовестно проведенные
направления исследований, даже если такая работа завершается выводом
о невозможности или неэффективности выбранного направления;
 работы в соответствии с перечисленными требованиями должны начаться
незамедлительно, в случае если это не произойдет до 1 сентября 2015
года, содержимое раздела «рубеж-2015» окажется под угрозой
невыполнимости в оставленный срок, все контрольные сроки сдвинутся
на год в будущее;
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 для обеспечения инвестиционной привлекательности научно-технических
проектов на фоне рентабельности вложений в топливно-сырьевую
отрасль, участникам разработки необходимо предоставить режим
льготного налогообложения.
Структура документа
Все задачи сгруппированы по времени с использованием обратной шкалы
времени. Для облегчения тематического восприятия использована следующая
цветовая кодировка:










образование;
информационное обеспечение;
законодательство;
организационные мероприятия;
стандартизация, унификация и сертификация;
продвижение, массовые коммуникации (PR);
кооперация, единое информационное пространство;
опытная эксплуатация, сбор экспериментальных данных;
внедрение.

Актуальность проблемы
Современная транспортная система Российской Федерации является
одновременным лидером как по перегруженности автодорог в главных
мегаполисах страны, так и по отсутствию автодорог на значительной площади
территории из-за критически низкой плотности населения, при которой
эксплуатация внедорожного транспорта является более эффективной, чем
строительство и содержание автодорог. Одновременно Российская Федерация
находится в числе стран-антилидеров по числу ДТП в год на тысячу
автомобилей.
Демографический кризис, продолжающийся с конца 80-х годов прошлого века,
наряду с активным развитием богатых полезными ископаемыми и природными
ресурсами территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока формирует
устойчивое превышение спроса над предложением рабочей силы.
В такой ситуации автоматизация транспортных процессов является прорывной
технологией, обеспечивающей «распутывание» клубка трудноразрешимых
проблем. Данный вектор технологического развития страны является стимулом
для создания научно-технической базы развития критических технологий в

областях системотехники, микроэлектроники, схемотехники, мехатроники и
искусственного интеллекта.
Несмотря на то, что существует потенциальная возможность получить
технологии автоматического вождения из-за рубежа в составе импортируемой
или производимой по лицензии техники, важно понимать, что такие технологии
будут применимы только для дорожных транспортных средств. Проблемы
автоматизации внедорожного транспорта нам в любом случае придется решать
своими силами, так как Советская и Российская научные школы в области
внедорожных НСТС традиционно находится в числе мировых лидеров из-за
внедорожно-ориентированной специфики страны.
Форсайт 2040-2050 г.г.
Полностью автоматическое управление наземным транспортом на дорогах
общего пользования. Все АНСТС передвигаются в режиме
синхронизированного коллективного управления, исходя из целевой функции
оптимизации, которая, во-первых, максимизирует характеристики
безопасности; во-вторых, минимизирует суммарные транспортные издержки. В
случае исчерпания пропускной способности участка автодороги, то есть
достижения такого критического состояния потока, при котором увеличение
плотности потока будет приводить к сокращению интенсивности потока,
система оптимизации перевозок ограничивает выезд АНСТС на такие участки.
При возникновении угроз безопасности АНСТС предпринимают взаимно
скоординированные действия, обеспечивающие минимизацию возможного
вреда при наиболее неблагоприятном развитии угрозы; при сбое V2V такие
действия координируются автономно по единым согласованным правилам
парирования чрезвычайных ситуаций.
Единая транспортная система развернута в полном объеме, в режиме реального
времени осуществляет диспетчеризацию и координацию перевозок грузов и
пассажиров.
Благодаря автоматизации пассажироперевозок исчезает различие между
арендой транспортного средства и услугами такси. Ежедневные маятниковые
миграции в мегаполисах обеспечиваются мультимодальной системой
пассажироперевозок, включающей в себя опорную сеть массового
пассажирского транспорта и развитый сервис краткосрочной аренды
персональных АНСТС (carsharing). При возможности и с согласия пассажира,
АНСТС осуществляют попутную доставку нескольких пассажиров. По
исполнению заказа АНСТ автоматически возвращаются к местам текущей

концентрации спроса, оптимизированно распределяясь в пространстве для
минимизации времени подачи.
Доставка грузов осуществляется консолидировано-централизованным способом
с использованием двух-трехуровневой сети складов сортировки/перегрузки. На
нижнем уровне иерархии грузовые ячейки общего пользования присутствуют в
каждом подъезде многоквартирного дома, загружаются автоматически
находящимися снаружи дома АНСТС, открываются при помощи электронного
ключа конкретного получателя груза. Покупка товаров осуществляется в
основном через Интернет магазины, при необходимости покупки с физическим
присутствием в магазине (например, для ознакомления с вариантами выбора
товара) доставка тяжелых или крупногабаритных грузов осуществляется от
склада магазина непосредственно к подъездной ячейке покупателя за время, не
превышающее время возвращения покупателя из магазина домой.
Совокупность эффективности, удобства и характеристик качества
персональных транспортных сервисов приводит к снижению
заинтересованности жителей мегаполисов во владении личным автомобилем,
это автоматически решает проблему дефицита мест хранения автомобилей в
крупных городах.
Рубеж-2030
Начало выделения и строительства физически обособленных участков
автодорог, предназначенных для движения исключительно АНСТС. Все
АНСТС на таких участках должны передвигаться в режиме
синхронизированного коллективного управления, исходя из целевой функции
оптимизации, которая, во-первых, максимизирует характеристики
безопасности; во-вторых, минимизирует суммарные транспортные издержки.
При возникновении угроз безопасности на таких участках АНСТС должны
предпринимать взаимно скоординированные действия, обеспечивающие
минимизацию возможного вреда при наиболее неблагоприятном развитии
угрозы; при сбое V2V такие действия должны координироваться автономно по
единым согласованным правилам парирования чрезвычайных ситуаций
Рубеж-2025
Начало серийного выпуска АНСТС, предназначенных для эксплуатации на
дорогах общего пользования;
Обеспечение допуска на дороги общего пользования движущихся по
произвольным маршрутам АНСТС;

Создание пилотных элементов единой транспортной системы: запуск в
эксплуатацию сервиса краткосрочной аренды АНСТС «Робокси» и службы
автоматической перевозки для системы консолидировано-централизованной
доставки грузов.
Рубеж-2022
Утверждение технического регламента, правил эксплуатации АНСТС;
Начало сертификации (одобрения типов) АСУ НСТС;
Начало серийного выпуска внедорожных АНСТС. Допуск к эксплуатации
АНСТС, предназначенных для использования в условиях бездорожья, на
сельскохозяйственных угодьях, а также на частных дорогах, в том числе на
испытательных полигонах;
Начало эксплуатации в автономном режиме АСУ в движущемся по выделенным
полосам нерельсовом наземном маршрутном транспорте (автобусы,
троллейбусы, маршрутные такси).
Рубеж-2020
Принятие всех необходимых стандартов в областях: унификации мехатронных
модулей управления и интерфейсов систем управления АНСТС; протоколов
взаимодействия V2V и V2I; адаптированной к АНСТС дорожно-транспортной
инфраструктуры; безопасности АНСТС; обеспечения параметров качества АСУ
НСТС и инфраструктурных объектов;
Утверждение перечня требований «Готовность НСТС к возможности установки
системы автоматического управления», включающего требования по наличию
мехатронных интерфейсов всех органов управления, обеспечению необходимых
для автоматического управления характеристик наблюдаемости, а также
наличию надлежащего описания динамической модели НСТС как объекта
управления;
Создание сети государственных центров, обеспечивающих сертификацию и
верификацию процесса разработки АСУ для НСТС, разработка методик
доказательной верификации, определение расширяемого перечня испытаний.
Начало сертификации АСУ НСТС;
Начало сертификации НСТС на соответствие перечню требований «Готовность
НСТС к возможности установки системы автоматического управления»;
введение ограничений на одобрение новых типов дорожных НСТС, не
удовлетворяющих перечню;

Начало опытной эксплуатации в режиме с водителем-дублером АНСТС.
Водитель присутствует за рулем и при возникновении любой внештатной
ситуации в любой момент обязан взять на себя управление. Обеспечение сбора
детальных сведений о состоянии объекта управления, окружающей среды и
управляющих воздействиях. Формирование информационного банка угроз,
разработка типовых планов нейтрализации угроз;
Начало эксплуатации в автономном режиме автоматических систем управления
в городском и пригородном рельсовом транспорте (трамваи, электрички).
Рубеж-2019
Первый выпуск специалистов, подготовленных по магистерским программам в
области автоматического управления НСТС и создания ИТС;
Начало опытной эксплуатации в режиме с водителем-дублером АСУ в
движущемся по выделенным полосам нерельсовом наземном маршрутном
транспорте (автобусы, троллейбусы, маршрутные такси). Водитель
присутствует за рулем и при возникновении любой внештатной ситуации в
любой момент обязан взять на себя управление. Обеспечение сбора детальных
сведений о состоянии объекта управления, окружающей среды и управляющих
воздействиях. Формирование информационного банка угроз, разработка
типовых планов нейтрализации угроз;
Начало промышленной эксплуатации системы консолидированоцентрализованной доставки грузов с обеспечением автоматической
погрузки/разгрузки, сортировки и внутри-складского перемещения.
Рубеж-2018
Соглашения с мировыми автопроизводителями по вопросам интеграции с
российской платформой АСУ НСТС;
Начало опытной эксплуатации в режиме с водителем-дублером АСУ
внедорожными (включая сельскохозяйственного назначения) или
курсирующими по ведомственным автодорогам, карьерам, шахтам или
испытательным полигонам НСТС, а также АСУ городским и пригородным
рельсовым транспортом (трамваи, электрички). Водитель присутствует за рулем
и при возникновении любой внештатной ситуации в любой момент обязан взять
на себя управление. Обеспечение сбора детальных сведений о состоянии
объекта управления, окружающей среды и управляющих воздействиях.
Формирование информационного банка угроз, разработка типовых планов
нейтрализации угроз;

Начало опытной эксплуатации оптических систем контроля соблюдения ПДД
водителями большегрузных НСТС. Организация процесса накопления наборов
тестовых данных для автоматической верификации алгоритмов анализа и
прогноза дорожной обстановки на междугородних дорогах. Организация
автоматического процесса накопления сведений о фактическом состоянии
схемы организации дорожного движения на междугородних дорогах;
Рубеж-2017
Принятие федерального закона об использовании АНСТС, определяющего
порядок создания, верификации и сертификации новых типов АНСТС,
производства и контроля качества, а также эксплуатации, технического
обслуживания, периодического осмотра, ремонта и утилизации;
Создание саморегулируемой организации в области разработки АСУ НСТС;
Завершение работ по первоначальному наполнению банка данных об уличнодорожной сети России. Начало работ по сопровождению банка данных и
унификации банка данных с проектами организации дорожного движения;
Начало опытной эксплуатации в режиме с водителем-дублером АСУ НСТС,
эксплуатируемых в изолированных от внешней среды зонах на рельсовом
транспорте (например: метрополитен, внутришахтный рельсовый транспорт).
Водитель присутствует за рулем и при возникновении любой внештатной
ситуации в любой момент обязан взять на себя управление. Обеспечение сбора
детальных сведений о состоянии объекта управления, окружающей среды и
управляющих воздействиях. Создание информационного банка угроз,
разработка типовых планов нейтрализации угроз;
Начало эксплуатации прототипов систем мониторинга вектора состояния
объекта управления и окружающей среды. Системы мониторинга
устанавливаются на различные типы НСТС, полностью управляемых
водителем. НСТС движутся по дорогам общего пользования. Обеспечивается
сбор в различных погодно-климатических условиях детальных сведений о
состоянии объекта управления, окружающей среды и управляющих
воздействиях. Формируются диагностическо-тестовые задания для разработки и
верификации алгоритмов АСУ, а также информационные банки угроз
безопасности для разработки типовых планов нейтрализации угроз;
Начало опытной эксплуатации мобильных лабораторий, обеспечивающих
мониторинг соответствия состояния автодорог требованиям ГОСТ. Организация
процесса накопления наборов тестовых данных для автоматической

верификации алгоритмов оптического распознавания технических средств
организации дорожного движения. Организация автоматического процесса
накопления сведений о фактическом состоянии схемы организации дорожного
движения;
Реализация программы подготовки инфраструктуры для эксплуатации АНСТС в
пилотном регионе;
Начало опытной эксплуатации оптических систем контроля соблюдения ПДД
водителями наземных маршрутных транспортных средств. Организация
процесса накопления наборов тестовых данных для автоматической
верификации алгоритмов анализа и прогноза дорожной обстановки;
Создание опытно-пилотной зоны системы консолидировано-централизованной
доставки грузов с обеспечением автоматической погрузки/разгрузки,
сортировки и внутрискладского перемещения.
Рубеж-2016
Принятие программы стимулирования спроса (на уровне пилотной территории,
страны в целом, поддержка экспорта) на инновационные решения в области
автоматически управляемого транспорта;
Утверждение детализированная версии дорожной карты, списка перспективных
НИР и ОКР;
Разработка эскизных проектов систем целевой автоматизации дорожнотранспортных операций и организация их научно-технической и общественной
экспертизы по выработанным критериям для оценки ожидаемого уровня
качества выполнения требуемых дорожно-транспортных операций, уровня
надёжности функционирования систем управления, уровня защищённости и
вандало-устойчивости необитаемых транспортных средств;
Привлечение PR агентства, определение бюджета и потенциальных медийных
партнеров. Согласование детального плана PR мероприятий, направленных на
популяризацию технологий автоматического управления НСТС, на привлечение
студентов и школьников к работам в области АНСТС, на формирование имиджа
Российской Федерации как одного из будущих мировых лидеров в области
АНСТС;
Утверждение состава конкурсной комиссии и условий конкурса «AutoNet
Challenge-2016.RU», а также призовой суммы и источников формирования
призового фонда. Вариантами выносимых на конкурс заданий могут быть,

например: «автоматическая доставка груза из Москвы в Санкт-Петербург» или
«автоматическое возвращение краткосрочно арендуемого автомобиля к месту
концентрации арендаторов»;
Утверждение программы и первый набор слушателей для обучения на годичных
курсах повышения квалификации для специалистов в области управления,
системотехники и ИИ по механике и теории автомобиля; для специалистов в
области автомобилестроения – по системотехнике, ИИ и управлению
проектами;
Разработка и утверждение специализированных магистерских программ
подготовки специалистов в области автоматического управления НСТС и
создания ИТС. Набор слушателей на обучение по специализированным
магистерским программам подготовки специалистов в области автоматического
управления НСТС и создания ИТС;
Разработка структуры федерального закона об использовании АНСТС,
определяющего порядок создания, верификации и сертификации новых типов
АНСТС, производства и контроля качества, а также эксплуатации, технического
обслуживания, периодического осмотра, ремонта и утилизации. Вынесение
закона на обсуждение профессионального сообщества. По окончании
обсуждения – выход с законодательной инициативой;
Принятие поправок к ПДД, исключающих неопределенные и двояко-толкуемые
ситуации, обеспечивающих логически непротиворечивое описание правил при
любой возможной дорожной ситуации;
Согласование структуры и состава необходимых государственных стандартов в
областях: унификации мехатронных модулей управления и интерфейсов систем
управления АНСТС; протоколов взаимодействия V2V, V2I; адаптированной к
АНСТС дорожно-транспортной инфраструктуры; безопасности АНСТС;
защиты информации; обеспечения параметров качества АСУ НСТС и
инфраструктурных объектов. Утверждение заданий на разработку стандартов и
плана разработки стандартов. Определение порядка финансирования процесса
разработки технических нормативных документов. Организация рабочих групп,
технических комитетов и подкомитетов по разработке государственных
стандартов, определение обязанностей и делегирование полномочий для них в
соответствии с ГОСТ Р 1.1-2005 «ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ. Порядок создания и деятельности»;
Утверждение перечня типов мехатронных модулей для автоматического
управления НСТС. Утверждение типовых технических требований к различным

типам мехатронных модулей, включая принципы унификации и организации
интерфейсов;
Утверждение структуры федерального банка алгоритмов и программ в области
автоматического управления ТС. Определение порядка и условий
формирования такого банка;
Утверждение состава и информационного описания открытого федерального
банка данных в области картографии и наземной навигации. Начало работ по
наполнению банка данных;
Разработка модуля оптического распознавания состояния дорожного полотна и
технических средств организации дорожного движения в соответствии с ГОСТ
Р 52289-2004. Создание мобильной лаборатории, предназначенной для
мониторинга соответствия состояния автодороги требованиям ГОСТ;
Разработка системы оптического контроля соблюдения ПДД водителями
наземных маршрутных транспортных средств;
Запуск в эксплуатацию первой версии виртуального полигона для тестирования
и отработки алгоритмов компьютерного зрения, анализа и прогнозирования
дорожной обстановки; микропланирования траектории движения, а также
определения вектора управляющего воздействия. Виртуальный полигон должен
включать в себя различные модели местности, различные климатические и
погодные условия, а также динамические модели перспективных отечественных
НСТС. Обеспечение удаленного доступа к компьютерно-имитационной среде
виртуального полигона для всех заинтересованных разработчиков АСУ НСТС.
Определение по итогам опытной эксплуатации требований по
совершенствованию виртуального полигона;
Разработка программы подготовки инфраструктуры для эксплуатации
автономных ТС в пилотном регионе.
Рубеж-2015
Анализ существующих в России технологических заделов по приоритетным
направлениям. Оценка технологического уровня организаций - потенциальных
исполнителей на всех участках тех. цепочки реализации приоритетов;
Инвентаризация инструментов господдержки инновационного развития,
выделение в них мер по поддержке приоритетных направлений в области
автономных ТС;

Построение прогноза глобального технологического развития и развития спроса
по перспективным для России нишам. Начало разработки программы
стимулирования спроса (на уровне пилотной территории, страны в целом,
поддержка экспорта) на инновационные решения в области автономного
транспорта;
Предварительная версия дорожной карты. Предварительный список
направлений перспективных НИР и ОКР по достижению конечных целей.
Утверждение перечня требуемых предварительных НИР и последующих ОКР в
интересах создания макетных образцов АНСТС для различных дорожных
условий движения и различных транспортных операций;
Создание сообщества разработчиков, технического координационного совета,
единого информационного пространства; определение источников
финансирования, условий кооперации;
Создание единого центра научно-технической информации (ЦНТИ) по
проблематике работ. Мониторинг научно-технических публикаций и проектов
стандартов, накопления в информационной базе ЦНТИ отечественных и
зарубежных публикаций. Подготовка переводов, рефератов, аннотаций,
регулярных обзоров литературы;
Структурная декомпозиция работ по созданию автоматически управляемых
дорожных и внедорожных НСТС. Формирование рабочих групп по основным
направлениям работ, определение перечня полномочий рабочих групп и
порядка координации деятельности рабочих групп техническим
координационным советом;
Создание учебно-методического совета. Разработка программы и набор
слушателей для обучения на шестимесячных курсах повышения квалификации
в области механики, мехатроники и теории автомобиля – для специалистов в
области управления, системотехники и ИИ; а для специалистов в области
автомобилестроения – в области системотехники, мехатроники, ИИ и
управлению проектами. Создание в ведущих технических ВУЗах страны
студенческих конструкторских бюро, специализирующихся в области
проблематики АСУ НСТС;
Разработка укрупненного плана PR мероприятий, направленных на
популяризацию технологий автоматического управления НСТС, на привлечение
студентов и школьников к работам в области АНСТС, на формирование имиджа
Российской Федерации как одного из будущих мировых лидеров в области
АНСТС;

Разработка концепции связки реальный полигон/пилотный район для
накопления массива дорожных ситуаций, обеспечивающего требуемый уровень
разнообразия тестовых заданий виртуального полигона (модельной среды
разработки). Создание виртуальных полигонов, которые предназначены для
обеспечения разработки, прототипирования и тестирования алгоритмов
управления, компьютерного зрения, анализа и прогнозирования дорожной
обстановки и микропланирования траектории движения; состоят из
вычислительных средств, моделей местности, а также формализованоалгоритмических описаний условий функционирования и динамики АНСТС,
окружающей среды, включая различные погодно-климатические условия;
Определение перечня необходимых государственных стандартов в областях:
унификации мехатронных модулей управления и интерфейсов систем
управления АНСТС; протоколов взаимодействия V2V, V2I; адаптированной к
АНСТС дорожно-транспортной инфраструктуры; безопасности АНСТС;
защиты информации; обеспечения параметров качества АСУ НСТС и
инфраструктурных объектов;
Разработка эскиза структуры федерального банка алгоритмов и программ в
области АСУ НСТС;
Разработка эскиза состава и информационного описания открытого
федерального банка данных в области картографии и наземной навигации,
включая сведения о заторах, а также 3D описания местности для поддержки
оптических методов уточнения вектора положения в пространстве;
Определение состава типов необходимых мехатронных модулей,
обеспечивающих автоматическое управления НСТС. Разработка проектов
единых технических требований к типам мехатронным модулям;
Создание экспертной рабочей группы, обеспечивающей анализ ПДД и
мониторинг судебной практики с целью выявления дефектов в ПДД.
Проведение структурно-логического анализа ПДД, составление формально –
логического описания ПДД, формирование перечня неопределенностей и
внутренних противоречий в ПДД, а также предварительного перечня
рекомендаций по гармонизации ПДД.

