
«Цифровые инновации при реализации 

инфотелекоммуникационного 

пространства на международных 

транспортных маршрутах» 

 
ЕВСТИГНЕЕВ ИГОРЬ  



Взимание 
платы 

Управление  
дорожным 
движением  

Надежность и 
безопасность 

Управление 
дорожной 

инфраструктурой 

Пункты взимания 
платы 

Взимание платы в 
электронном режиме 

Информационно-
расчетный центр  

Сеть по распространению 
транспондеров 

Информирование 
пользователей 

Контроль дорожного 
движения 

Дорожная 
информация 

Безопасность в 
туннеле 

Выявление дорожных 
инцидентов 

Телефоны для 
экстренной связи 

Центры, обеспечивающие 
надежность и безопасность 

Контроль веса и 
габарита 

Взаимодействие с аварийно-
спасательными службами 

Транспортная 
безопасность 

Метеорологическое 
обеспечение 

Мониторинг 
содержания дорог 

Мультифункциональные 
зоны 

Служба аварийных 
комиссаров 

Мониторинг состояния 
дорожно-мостовой 
инфраструктуры 

Управление инженерно-
технической 

инфраструктурой  

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА АВТОМАГИСТРАЛЯМИ 
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1. Система свободный поток (Free Flow).  

 

2. Формирование специализированной телекоммуникационной дорожно-

транспортной инфраструктуры для обеспечения движения 

высокоавтоматизированных транспортных средств. 

 

3. Формирование подсистемы безостановочного движения магистральных 

автопоездов в составе организованных групп в полуавтоматическом или 

автоматическом режимах. 

 

4. Развитие применения беспилотных летательных аппаратов для 

мониторинга дорожно-транспортной обстановки и дорожных объектов на 

автомобильных дорогах . 

 

5. Создание подсистема интеллектуального управления наружным 

освещением на автомобильных дорогах (АСУНО) на основании данных от 

подсистем мониторинга параметров транспортных потоков, выявления 

инцидентов и метеомониторинга. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 



СИСТЕМА БЕЗОСТАНОВОЧНОГО ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  
«СВОБОДНЫЙ ПОТОК» 

СИСТЕМА БЕЗОСТАНОВОЧНОГО ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  
«СВОБОДНЫЙ ПОТОК» 

Транспортная 
развязка 
(Съезд\Заезд) 

Рамка взимания платы 

«свободный поток» 

Мобильная 
рамка  

  

Пользователь 

Вспомогательный  
пункт управления  

 

Лазерные датчики 

Модуль связи DSRC 

Камеры фото и  
видео фиксации 

Центральный пункт 
управления 

Преимущества технологии «Свободный поток»: 

 Существенное сокращение числа ДТП из-за отсутствия 
препятствий и необходимости перестроений; 

 Автоматическая идентификация транспортных средств;  

 Равномерное движение транспортного потока без остановок со средней 
скоростью 90-110-130 км/ч; 

 Сокращение капитальных и эксплуатационных затрат; 



Инфраструктура для обеспечения движения 
высокоавтоматизированных транспортных средств 
» 

СИСТЕМА БЕЗОСТАНОВОЧНОГО ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  
«СВОБОДНЫЙ ПОТОК» 
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ГЛОНАСС/GPS 

Сервер АСУДД 

Коррекция программы 

управления в текущем 

цикле 

Запрос 

приоритета 

Прогнозы прибытия на 

стоп – линию СО и ПВП 

Дорожный контроллер Контроллер 

полосы ПВП 

ТСP/IP ТСP/IP 

ТСP/IP 

Телематический 

сервер  

АРМ 

оператора 

Цифровая картографическая основа 

БЕЗОСТАНОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОПОЕЗДОВ 



СИСТЕМА БЕЗОСТАНОВОЧНОГО ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ  
«СВОБОДНЫЙ ПОТОК» ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 Цель - рост уровня безопасности дорожного 

движения за счет обеспечения оперативной 

информацией аварийных комиссаров, 

операторов центров управлений и водителей 

об условиях дорожного движения 

Задачи: 

 мониторинг выделенных участков автомобильных 

дороги общего пользования федерального значения;  

 выявление дорожных инцидентов и аварийных 

ситуаций. 

 сокращение времени реагирования аварийных 

комиссаров на инцидент. 7 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 
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1.Повышение безопасности дорожного 
движения на основе создания 
комфортной видимости для 
участников движения. 

2.Контроль и управление освещением 
в зависимости от ситуации на 
дороге (интенсивность дорожного 
движения, метеоусловия,  ДТП, 
ремонтные работы и т.д.). 
 
 
3.Наличие полампового контроля 
осветительных приборов. 

4. Снижение эксплуатационных затрат 
 за счет эффективных способов управления, 
 мониторинга и диагностики элементов 

системы наружного освещения. освещение 

Модуль 
полампового 
контроля 

Шкаф управления 
наружным освещением 

Центр управления 



Адрес  127006, Москва, Страстной бульвар, 9  

Web  www.russianhighways.ru 

E-mail i.Evstigneev@russianhighways.ru 

Телефон +7 (495) 727-11-95 (30-46) 

Факс +7 (495) 784-68-04 

Государственная компания «Автодор» 
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