
  

Внедрение системы информирования 

участников дорожного движения на 

автомобильных дорогах ФКУ 

«Уралуправтодор»  
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 Основная проблема реализации системы информирования –

отсутствие  связи на 20% сети дорог ФКУ «Уралуправтодор». 

Для решения вопросов по обеспечению связью автомобильных 

дорог ведется параллельная работа по 2 направлениям: 

1. Введение системы радиооповещения 

2. Реализация программы покрытия трасс сотовой связью  

 

    

Проблемы реализации системы 
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Система диспетчерского оповещения участников дорожного 
движения по средствам радио связи СВ диапазона. 

Цели :  
- Информационное обеспечение и централизованное оповещение участников 

дорожного движения о дорожно-транспортной  ситуации.  
-    Повышение уровня безопасности дорожного движения  
- Предупреждение и предотвращение последствий нештатных и чрезвычайных 

ситуаций 
- Организация взаимодействия в части ограничений проезда, скоростного 

режима, объездов и поддержки ремонтных и строительных работ.  
-   Организация взаимодействия с подразделениями МВД и МЧС 

Внедрение системы радиооповещения  
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Технические характеристики сети  
СВ-ретрансляции. 

-Си-Би — сокращение от «гражданский диапазон» (CB, Citizen`s Band), принятое для 
обозначения безлицензионной, доступной всем гражданам радиосвязи на коротких 
волнах  
 
- Дальность радиосвязи  (в зависимости от рельефа местности):  
 •между базовыми станциями — 15-80 км;  
 •между базовой станцией и автомобилем — 15-40 км;   
 •между базовой станцией и автомобилем в условиях УРФО — 25-40 км;   
 •между автомобилями — 5-15 км.  
 
- Используемые частоты:  
 •Дальнобойщики  и радиолюбители - С15 AM (27,130МГц)  
 •Аварийно-спасательные и диспетчерские службы C9 FM (27,060 МГц), 19C  FM 
(27,180МГц), 19D FM (27,635 МГц)  
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-  Вдоль автомобильной дороги располагается сеть СВ-ретрансляторов, 
соединенных с диспетчером по средствам IP канала, на базе GSM 
маршрутизаторов. 
-  Диспетчер посредствам специализированного ПО осуществляет 
трансляцию сообщений в радиоэфир СВ диапазона. 
-  Диспетчерское ПО позволяет реализовать: 

• Выборочную передачу сигнала на заданный ретранслятор.  
• Одновременную передачу сигнала всем ретрансляторам (до 24 

направлений) 
• Цикличную передачу преднастроенных сообщений. 
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Внедрение системы на автодороге 
Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск 

•Средний радиус действия точки 
радиовещания   -   25 - 35 км. 
•Количество необходимых точек 
для покрытия Р404  - 12-14 шт. 
•Готовые для модернизации 
отметки на Р404  -  11шт. 
•Километраж покрываемый 
радиосвязью -  800-825 км. 
•Процент километров зоны 
покрытия  -  85% 
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Внедрение системы на автодороге Тюмень 
– Тобольск – Ханты-Мансийск 
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Преимущества и сложности реализации 
проекта 

Преимущества:  
Оперативная оповещение  большинства участников грузоперевозок. 
Возможность влияния на дорожную ситуацию в сложных погодных и других условиях.  
Охват значительного числа участников дорожного движения.  
Возможность управления интенсивностью движения большегрузного транспорта по 
различным участкам автодороги в периоды реконструкций и ремонтных работ.  
Снижение аварийности за счет использования дополнительного канала 
информирования участников ДД 
Сложности реализации проекта:  
Трудозатратное частотное планирование (поиск и подбор мест размещения по 
рельефу).  
Необходимость наличия стабильного высокоскоростного сигнала GSM в местах 
размещения ретрансляторов.  
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На сегодняшний день одним из приоритетных вопросов 
является обеспечение устойчивой сотовой связью всей сети 
автомобильных дорог.  
Для осуществления поставленной задачи нами организовано 
взаимодействие с организациями осуществляющими 
установку опорных конструкций предназначенных для 
размещения оборудования сотовых операторов. 
Операционная бизнес-модель таких организаций состоит в 
строительстве и затем владении и управлении пассивной 
башенной инфраструктурой для передачи в аренду мест для 
размещения оборудования мобильных операторов. 
Взаимовыгодное сотрудничество позволяет нам, как 
владельцам дорог решить проблему с отсутствием связи на 
наших трассах.  

Организация сотовой связи 
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Участок трассы с некачественной связью 

Текущее качество сотовой связи на автодороге 
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск  
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BTS-Hotel 

типовые опоры высотой 30 метров 

до 50 км. зона обслуживания одним BTS-Hotel 

Современный способ организации покрытия трасс, основанный на «вынесении» секторов 
БС вдоль дороги 

Базовые Станции оператора размещаются в одном месте (BTS-Hotel) 

Схема организации покрытия трасс 
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Опора связи на разделительной полосе Отдельно стоящая в полосе отвода Опора со светильником в полосе отвода 

Примеры установки опор связи в полосе 
отвода автомобильных дорог 
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Предлагаемые точки размещения объектов на 
Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск 



16 Этапы реализации проекта 

Проведение рабочей 

встречи, обсуждение 

условий 

Подписание 

договоров аренды 

Размещение операторов связи региона 

Проведение первичного 

обследования участка  

Согласование технических решений 

Реализация (строительно-

монтажные работы, введение в 

эксплуатацию) 

1 2 3 

4 5 

6 



17 

Спасибо за внимание! 


