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Тезисы выступления доклада 

 начальника управления АО «РИРВ» Перекрестова В.И. 

на конференции МИИГАиК 28.05.2018 г. 

 

Тема: «Использование высокоточных векторных цифровых карт ГИС 

«КБ Панорама» и системы высокоточного позиционирования АО «РИРВ» в 

технологии беспилотного вождения автотранспорта».  (слайд 1) 

 

Опыт разработки современных технологий с использованием 

информационно-коммуникационной инфраструктуры практически невозможен 

без использования высокоточных векторных цифровых карт. 

Российский институт радионавигации и времени» по предложению 

Федерального дорожного агентства участвует в Проекте «Караван» по поэтапной 

подготовке инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, входящих в международные автодорожные 

транспортные коридоры, для возможности передвижения беспилотных 

автомобилей. 

Проектом предусматривается оснащение инфраструктуры системами 

точного позиционирования (с точностью 3-5 см), обеспечение полной 

радиовидимости инфраструктуры, создание цифровой модели автомобильных 

дорог и др. 

Российским институтом радионавигации и времени совместно с 

организациями-партнерами создана технология автономного движения 

автотранспорта на основе системы точного позиционирования и цифровой 

модели дороги. 

Суть технологии заключается в подготовке и непрерывной выдаче на 

автомобиль от системы точного позиционирования и цифровой модели дороги 

фактических и расчетных параметров движения (координаты, курс, скорость) и 

формировании на их основе управляющих воздействий на исполнительные 

механизмы беспилотного автотранспортного средства. 

Система точного позиционирования (слайд 2) обеспечивает 

высокоточное (3-5 см) позиционирование движущегося автотранспорта в 

режиме реального времени и включает: 

– линейную сеть спутниковых базовых станций, расположенных вдоль 

дороги с шагом до 50 км;  

– сетевой центр управления с сервером и специализированным 

программным обеспечением; 

– средства связи и передачи информации. 

В качестве технической основы высокоточной координатной системы 

(Слайд 3) используется разработанное программное обеспечение и серийно 

выпускаемая Российским институтом радионавигации и времени аппаратура 

спутниковых базовых станций.  
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Цифровая модель дороги КБ «Панорама» (слайд 4) представляет 

собой информацию о структурных линиях дороги, рациональной траектории и 

безопасном скоростном режиме движения автомобиля. Она формируется на 

основе высокоточной цифровой съемки дороги и данных, описывающих условия 

движения автомобиля.  

Для применения цифровых навигационных карт и планов городов в 

интересах автономного движения транспорта необходимо выполнение 

следующих требований: 

- базовым масштабом цифровых карт должен быть 1:2 000; 

- исходная информация для составления цифровой модели дороги должна 

получаться методами высокоточных спутниковых геодезических измерений с 

применением спутниковой геодезической аппаратуры, позволяющих получить 

измерения в режиме реального времени с точностью не хуже 5 см в плане; 

- состав объектов и атрибутов цифровой модели дороги необходимо 

расширить с целью получения дополнительных сведений о условиях движения и 

перестроения транспорта (смена полосы движения; максимальная и 

минимальная скорость движения; радиус криволинейного участка дороги – дуги 

графа; требование немедленного перестроения; требование торможения, 

например, для последующего поворота на перекрестке и пр.); 

- граф дорог в составе цифровой модели должен быть дополнен новыми 

элементами, обеспечивающими автоматическое перестроение на перекрестках 

любой сложности, включая наличие нескольких полос движения в одном 

направлении. 

Цифровая съемка дороги (слайд 5) выполняется специализированной 

дорожной лабораторией НПО «Регион», по технологии мобильного лазерного 

сканирования.  Цифровая модель дороги формируется в результате камеральной 

обработки материалов съемки (слайд 6) с помощью специализированного 

программного обеспечения. Результаты полевых измерений структурных линий 

дороги и объектов придорожного сервиса загружаются в формат цифровой 

модели дороги. 

Информационный ресурс «Цифровая дорога» (слайд 7) для 

удаленного доступа размещается в сети Интернет и обеспечивает оперативную 

выдачу необходимых сведений по запросу потребителя (оператора беспилотного 

автомобиля) от исходного до конечного пункта маршрута. 

Выработка управляющих воздействий на исполнительные 

механизмы беспилотного автотранспортного средства осуществляется с 

использованием специального алгоритма управления, разработанного в 

Московском автомобильно-дорожном государственном техническом 

университете.  
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Возможности созданной АО «РИРВ» совместно с организациями – 

партнерами технологии движения беспилотного автотранспорта на основе 

системы точного позиционирования и цифровой модели дороги 05.05.2018 г. 

были продемонстрированы на участке автодорожного подхода к Крымскому 

мосту Министру транспорта РФ и Руководителю Федерального дорожного 

агентства. (Фильм) 

Технология позволяет осуществлять автономное движение 

автотранспорта по маршрутам в неблагоприятных погодных условиях, ночью, 

без оснащения дорожной инфраструктуры дорогостоящим оборудованием, а 

также минимизировать эксплуатационные расходы на содержание системы. 

Безопасность движения от столкновения с препятствиями обеспечивают 

средства технического зрения. 

По мнению разработчиков технология обеспечит более комфортные и 

безопасные условия движения автотранспорта и может быть использована как 

составная часть отечественной интеллектуальной транспортной системы. 

 

Начальник управления АО «РИРВ» 

 

                                                                                    В.И. Перекрестов 

« 28 »   мая  2018 г. 


