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Использование высокоточных векторных  
цифровых карт ГИС «КБ Панорама»  

и системы высокоточного позиционирования АО «РИРВ»  
в технологии беспилотного вождения автотранспорта 

1 АО «Российский институт радионавигации и времени» 



СИСТЕМА ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА РАДИОНАВИГАЦИИ И ВРЕМЕНИ 

Спутниковая группировка 

ГЛОНАСС/GPS 

Спутниковая 

базовая станция 

Сетевой 

сервер 

Корректирующая 

информация 

Навигационная 

информация 

Точность позиционирования 

в движении 3-5 см 

Обеспечивает высокоточное позиционирование автотранспорта в режиме реального 

времени и совместно с цифровой моделью дороги формирует данные для выработки 

управляющего воздействия на исполнительные механизмы беспилотного автомобиля 
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Антенна    геодезическая 

Обеспечивает погрешность 10мм 

Интерфейсы   RS232C, RS422, 

                                                USB, Ethernet 

Температура эксплуатации  от -40С до +55С                                    

Приемный блок 

Размещение базовой станции 

в монтажном коробе 

СПУТНИКОВАЯ БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ СБС-363 

Основные характеристики 

Варианты установки антенны 
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ДОРОГИ КБ «ПАНОРАМА» 4 

Движение автотранспорта осуществляется по «маршруту», построенному на основе заблаговременно 

созданного «графа дорог», входящего в состав цифровой модели дороги. При построении маршрута 

выполняется анализ ограничений, накладываемых на движение конкретного транспортного средства в 

атрибутивном описании «дуг» дорожного графа: тип транспортного средства, максимальная масса, 

высота, максимальная нагрузка на ось, радиус поворота, конкретное время суток и прочее. 
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Съемка дороги выполняется с использованием  

лаборатории мобильного лазерного сканирования  

НПО «Регион» отечественного производства. 

(свидетельство СИ RU.C.27.010.A №55112) 

 

Состав оборудования лаборатории: 
1) Датчик пройденного пути(одометр);    

2) Блок ИНС; 

3) Приемник GPS/ГЛОНАСС; 

5) Цифровые видеокамеры 

6) Строчные камеры; 

7) Регистратор продольной ровности 

    (профилометр); 

8) Лазерный сканер;  

Выгрузка «сырых» данных лазерного сканирования, расчет 

координат «облака» точек лазерного сканирования 

5 ВЫСОКОТОЧНАЯ ЦИФРОВАЯ СЪЕМКА ДОРОГИ 



Анализ погрешности позиционирования на участке дороги  

Оценка точности позиционирования (мм) 
Погрешность средняя максимальная минимальная 

В плане 4.4мм 5.2мм 3.3мм 

По высоте 5.6 6.1 3.4 

Общая 8.4 9.2 6.1 

Дорожная разметка 

Бортовой камень 

Регистрация элементов полотна дороги и  
описание параметров объектов специальном ПО   отечественного производства. (НПО «Регион») 
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Предоставляет сведения 

цифровой модели дороги по 

запросам потребителей, в том 

числе беспилотных  

транспортных средств. 

WEB-сервис «ЦИФРОВАЯ ДОРОГА» 


