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Проблема,	  которая	  ждет	  решения

Сегодня	  для	  обеспечения	  безопасности	  на	  дорогах	  используются	  целый	  ряд	  спецсредств	  –	  светофоры,	  
знаки,	  дорожная	  разметка	  и	  т.д.	  Однако	  большинство	  из	  них	  остаются	  неизменными	  десятки	  лет	  и	  в	  
значительной	  мере	  потеряли	  свою	  эффективность	  в	  условиях	  резкого	  роста	  дорожного	  трафика.	  

Любая	  неожиданность	  на	  дороге	  способна	  привести	  к	  серьезному	  ДТП	  из-‐за	  того,	  что	  водитель	  не	  
успел	  вовремя	  отреагировать	  из-‐за	  ненадежных	  средств	  предупреждения.	  Главный	  минус	  текущих	  
решений	  в	  том,	  что	  они	  зачастую	  неспособны	  выиграть	  в	  борьбе	  за	  внимание	  водителя.	  Ситуацию	  
усугубляют	  многочисленные	  отвлекающие	  факторы	  –	  манипуляции	  с	  гаджетами,	  разговоры	  по	  
телефону,	  общение	  с	  пассажирами,	  громкая	  музыка,	  усталость	  и	  т.д.

–	  Часто	  ли	  вы	  сталкиваетесь	  с	  одной	  из	  приведенных	  ниже	  ситуаций?	  –	  

• Неожиданное	  появление	  человека	  на	  пешеходном	  переходе	  
• Дорожная	  разметка	  плохо	  различима	  из-‐за	  ее	  износа	  или	  непогоды	  
• Ограничительный	  знак	  не	  был	  замечен	  вовремя	  
• Выезд	  на	  перекресток	  совершен	  в	  момент	  переключения	  светофора



«Умная	  дорога»

Умная	  дорога	  (англ.	  Smart	  Highway)	  –	  это	  новый	  шаг	  в	  
организации	  безопасного	  движения	  по	  дорогам.	  Суть	  
концепции	  состоит	  в	  интерактивном	  взаимодействии	  
транспортного	  средства	  с	  дорожной	  инфраструктурой,	  что	  
должно	  кардинальным	  образом	  сократить	  количество	  ДТП	  и	  
повысить	  комфорт	  движения	  для	  водителей.	  	  

Сама	  по	  себе	  идея	  не	  нова,	  однако	  ее	  практическое	  
воплощение	  сопряжено	  с	  рядом	  сложностей	  –	  «технологии	  
будущего»,	  как	  правило,	  предполагают	  полную	  
модернизацию	  дорожной	  инфраструктуры.	  Это	  серьезные	  
инвестиции,	  которые	  сложно	  привлечь	  с	  учетом	  сегодняшних	  
экономических	  реалий.	  	  

Мы	  предлагаем	  решение,	  которое	  лишено	  главных	  
недостатков	  «умной	  дороги»	  -‐	  отсутствия	  сложных	  
технологий	  и	  высокой	  стоимости	  внедрения.	  

Проект	  Smart	  Higway	  в	  Нидерландах	  –	  
интеллектуальная	  подсветка	  дорожного	  полотна	  
«сопровождает»	  проезжающий	  автомобиль	  и	  	  
сообщает	  о	  состоянии	  дорожного	  покрытия.	  
Питание	  светодиодных	  фонарей	  осуществляется	  
от	  солнечных	  батарей.	  
!
Тестовый	  отрезок	  длиной	  500м.	  запущен	  в	  
апреле	  2014	  г.,	  дальнейшая	  реализация	  пока	  под	  
вопросом.	  



Преимущества	  предлагаемого	  решения
• Целью	  проекта	  является	  не	  «технологии	  будущего»,	  а	  решение	  актуальных	  проблем	  безопасности	  
дорожного	  движения.	  

• В	  отличие	  от	  большинства	  существующих	  концепций	  «умной	  дороги»,	  проект	  СОБД	  сравнительно	  прост	  
и	  не	  требует	  сложных	  инфраструктурных	  решений.	  Первый	  пилот	  в	  рамках	  одного	  из	  городов	  может	  
быть	  реализован	  уже	  в	  течение	  ближайших	  2-‐3	  лет.	  

• Прогнозируемая	  стоимость	  компонентов	  СОБД	  относительно	  невысока	  ввиду	  того,	  что	  используются	  
существующие	  технологии.	  

• Развитие	  и	  масштабирование	  СОБД	  будет	  производиться	  поэтапно,	  проект	  не	  потребует	  крупных	  
инвестиций	  на	  начальных	  этапах.	  

• Работа	  компонентов	  СОБД	  может	  использовать	  возобновляемые	  источники	  энергии	  малой	  мощности,	  
что	  позволит	  снизить	  эксплуатационные	  расходы	  системы.	  

• В	  перспективе	  будет	  разработан	  широкий	  спектр	  приемно-‐передающих	  устройств	  разного	  
функционала	  и	  стоимости	  -‐	  от	  простейших	  «биперов»,	  до	  интеллектуальных	  систем	  анализа	  дорожной	  
обстановки	  и	  управления	  беспилотными	  транспортными	  средствами.
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Принцип	  работы	  СОБД	  «Сигнал-‐П»
Ситуация	  на	  дороге:	  машина	  на	  высокой	  скорости	  приближается	  к	  пешеходному	  переходу,	  на	  который	  
неожиданно	  выбегает	  пешеход.

Пешеход	  на	  переходе

Быстродвижущийся	  автомобиль



Вероятный	  исход:	  автомобиль	  не	  успевает	  вовремя	  затормозить,	  возникает	  высокая	  вероятность	  ДТП	  с	  
угрозой	  жизни	  для	  пешехода	  и/или	  водителя.

Принцип	  работы	  СОБД	  «Сигнал-‐П»

Негативный	  сценарий	  развития	  
событий	  на	  дороге

ДТП



Впереди	  
опасность! 1.	  Детектор	  засекает	  

пешехода	  на	  дороге

Принцип	  работы	  СОБД	  «Сигнал-‐П»

2.	  Система	  транслирует	  
сигнал	  опасности

3.	  Приемник	  в	  машине	  
принимает	  сигнал	  и	  
предупреждает	  водителя

Работает	  «Сигнал-‐П»:	  система	  детектирует	  пешехода	  и	  посылает	  сигнал	  тревоги	  всем	  приближающимся	  
транспортным	  средствам.	  Автомобиль	  успевает	  затормозить,	  предотвратив	  ДТП.



Принцип	  работы	  СОБД	  «Сигнал-‐П»

Внимание,	  пешеход!

Аудио-‐визуальное	  оповещение	  (проекция	  
на	  лобовое	  стекло	  и	  громкий	  зуммер)	  об	  
опасности	  ДТП	  на	  пешеходном	  переходе	  в	  
салоне	  автомобиля.	  



Абонентские	  приемные	  устройства	  
На	  начальных	  этапах	  проекта	  абонентский	  приемник	  СОБД	  «Сигнал-‐П»	  будет	  предлагаться	  в	  виде	  отдельного	  
устройства.	  В	  дальнейшем	  планируется	  реализация	  аппаратно-‐программной	  поддержки	  СОБД	  в	  целом	  спектре	  
привычным	  нам	  гаджетов.	  

видеорегистраторы антирадары смартфоны навигаторы



Базовые	  характеристики	  СОБД	  «Сигнал-‐П»
• Расчетная	  дальность	  уверенного	  приема	  радиосигнала	  системы	  -‐	  250-‐300	  м	  от	  источника	  излучения.	  

• В	  качестве	  тракта	  передачи	  информации	  планируется	  использовать	  публичные	  диапазоны	  радиочастот	  
5,180-‐5,240ГГц	  и	  5,745-‐5,825ГГц	  на	  мощности	  до	  20dBM.	  	  

• Активный	  режим	  (возникновение	  опасности	  на	  дороге)	  СОБД	  “Сигнал-‐П”	  предполагает	  передачу	  
информации	  в	  непрерывном	  вещающем	  режиме.	  

• В	  качестве	  детекторов	  возникновения	  опасной	  ситуации	  планируется	  использовать	  ультразвуковые	  и	  
инфракрасные	  датчики	  малого	  радиуса	  действия,	  установленные	  рядом	  с	  пешеходным	  переходом.	  

• Базовый	  “тревожный”	  сигнал	  передается	  в	  импульсном	  режиме	  на	  частоте	  вещания.	  Передача	  
дополнительной	  информации	  производится	  в	  пакетном	  цифровом	  виде	  с	  опциональным	  
шифрованием	  сигнала.	  

• Источник	  питания	  автивного	  (передающего)	  компонента	  системы:	  при	  наличии	  -‐	  сеть	  переменного	  тока	  
110-‐240B,	  	  в	  качестве	  альтернативного	  источника	  питания	  может	  использоваться	  солнечная	  батарея	  с	  
аккумулирующим	  элементом.	  Абонентский	  приемник	  получает	  питание	  от	  бортовой	  сети	  питания	  
автомобиля	  12В,	  а	  также	  от	  встроенного	  аккумулятора.



Прототип	  v.1	  (демонстрационный)
Для	  демонстрации	  принципа	  действия	  системы	  «Сигнал-‐П»	  разработан	  и	  запрограммирован	  
полнофункциональный	  прототип	  на	  основе	  элементной	  базы	  LEGO	  Mindstorms	  EV3.

Микропроцессорный	  
блок	  со	  встроенным	  
приемником	  
Bluetooth-‐сигнала.

Ультразвуковой	  датчик	  
присутствия	  

Микропроцессорный	  
блок	  с	  передатчиком	  

Bluetooth-‐сигнала



Микроконтроллер	  Arduino	  
Дальность	  вещания:	  до	  300	  м*	  
Частота	  вещания	  2.4	  ГГц	  
Дуплексная	  связь	  
УЗ-‐датчик	  присутствия	  
Свето-‐звуковая	  индикация	  
Питание	  от	  сети/аккумулятора

*	  при	  использовании	  радиомодуля	  с	  внешней	  антенной

signal - p

Прототип	  v.2	  (опытный)



Аспекты	  окупаемости	  и	  монетизации	  проекта
Несмотря	  на	  превалирующий	  социальный	  аспект	  данного	  проекта,	  существует	  возможность	  реализаций	  
целого	  ряда	  мероприятий,	  направленных	  на	  самоокупаемость	  и	  прибыльность:	  

• Обязательная	  сертификация	  и	  лицензирование	  абонентских	  устройств	  системы	  для	  производителей,	  
которая	  может	  включать	  дополнительный	  сбор	  в	  пользу	  государства.	  

• Специальный	  налог	  на	  продажу	  абонентских	  устройств,	  в	  котором	  будут	  учтены	  затраты	  на	  внедрение	  и	  
эксплуатацию	  системы.	  Данный	  налог	  может	  быть	  реализован	  как	  отдельно,	  так	  и	  путем	  его	  включения	  
в	  уже	  существующие	  налоги	  –	  например,	  в	  ежегодный	  налог	  на	  транспортное	  средство.	  

• Расширенные	  услуги	  пользования	  системой	  (премиум-‐пакет)	  могут	  предоставляться	  пользователям	  на	  
основе	  ежемесячной	  абонентской	  платы.	  

• Оценка	  эффективности	  будет	  производиться	  по	  факту	  пилотных	  запусков	  системы	  на	  отдельных	  
участках	  дорог	  –	  в	  первую	  очередь,	  речь	  идет	  пешеходных	  переходах.	  В	  случае	  серьезных	  просчетов,	  
дальнейшая	  реализация	  может	  быть	  временно	  или	  полностью	  приостановлена	  при	  минимальных	  
финансовых	  потерях.



Этапы	  реализации	  (краткосрочная	  перспектива)
1. 	  ✔ Разработка	  концепции	  СОБД	  в	  целом,	  создание	  демонстрационного	  прототипа.	  

2. 	  ✔ Создание	  полнофункционального	  прототипа	  одного	  из	  компонентов	  Системы.	  

3. Полевые	  испытания	  прототипов,	  анализ	  полученных	  данных,	  доработка	  Системы.	  

4. Создание	  конечного	  дизайна	  Системы,	  разработка	  финальной	  технической	  документации.	  

5. Изготовление	  сигнальной	  партии	  промышленных	  образцов.	  

6. Запуск	  пилота	  СОБД	  в	  одном	  из	  городов,	  тестирование	  на	  фокус-‐группе.	  

7. Принятие	  решения	  о	  введении	  Системы	  в	  коммерческую	  эксплуатацию.	  

8. Подготовка,	  при	  необходимости,	  законодательной	  базы	  и	  регулирующих	  норм.	  

9. Запуск	  серийного	  производства	  компонентов	  Системы,	  формирование	  сети	  распространения	  абонентских	  
устройств.	  

10. Коммерческий	  запуск	  Системы	  в	  одном	  из	  крупных	  регионов.	  	  

11. Анализ	  эффективности	  и	  принятие	  решений	  о	  дальнейшей	  реализации	  проекта	  в	  других	  городах/
регионах.



Этапы	  реализации	  (долгосрочная	  перспектива)
Фаза	  1	  (2017	  –	  2019	  гг.)	  

Запуск	  пилотного	  проекта	  СОБД	  (компонент	  «Сигнал-‐П»)	  в	  коммерческую	  эксплуатацию	  в	  одном	  из	  региональных	  
центров,	  анализ	  полученного	  опыта,	  внесение	  изменений	  в	  общую	  концепцию	  развития	  СОБД.	  

Фаза	  2	  (2020	  –	  2022	  гг.)	  
Разработка	  не	  менее	  5-‐ти	  новых	  компонентов	  СОБД,	  пилотирование	  и	  запуск	  в	  коммерческую	  эксплуатацию	  во	  всех	  
крупных	  региональных	  центрах.	  Разработка	  новых	  типов	  специализированных	  	  пользовательских	  устройств.	  Запуск	  
первых	  платных	  сервисов	  для	  пользователей	  СОБД.	  	  

Фаза	  3	  (2023	  –	  2027	  гг.)	  
Модернизация	  существующих	  компонентов	  СОБД,	  формирование	  единого	  информационного	  пространства.	  
Интеграция	  в	  существующие	  системы	  наблюдения	  и	  контроля	  за	  дорожным	  движением.	  Разработка	  
пользовательских	  устройств	  с	  «обратной	  связью»	  (передача	  бортовой	  телеметрии	  в	  СОБД,	  обмен	  данными	  по	  
трафику).	  Расширение	  спектра	  предоставляемых	  услуг.	  

Фаза	  4	  (2028–	  2035	  гг.)	  
Расширение	  спектра	  предоставляемых	  услуг.	  Появление	  первых	  сторонних	  устройств	  (антирадары,	  
видеорегистраторы),	  поддержка	  основного	  функционала	  СОБД	  на	  уровне	  автопроизводителей.	  Появление	  первых	  
автомобилей	  с	  автоматической	  реакцией	  (отключение	  педали	  газа,	  торможение)	  на	  информацию,	  сообщаемой	  
СОБД.



Безопасных	  дорог!


