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Описание решения

Передатчики, размещенные над 
каждой полосой дороги, 
отправляют пакеты с данными. 

Приемники улавливают отраженный 
сигнал. В зависимости от сигнатуры 
отраженного сигнала, можно 
определить, был ли он отражен от 
асфальта или от транспортного 
средства определенного типа.

Передатчик и приемник используют 
диапазоны Wi-Fi частот.



Аппаратная архитектура

2 микроконтроллера ESP Одноплатный компьютер Микрокомпьютер

Один микроконтроллер 
отправляет Wi-Fi пакет, второй 
принимает отраженный сигнал 

и передает данные на 
одноплатный компьютер

Фильтрует и 
обрабатывает данные, 
затем отправляет их в 

ЦОД в табличном виде 
(через Wi-Fi по протоколу 

Modbus TCP)

Получает данные со 
«станций», агрегирует их, 

анализирует, делает прогноз 
по дорожной ситуации и 

передает его вместе с 
данными в ЦОДД

~ 3 500 руб.
Может быть снижена при 

использовании плат-аналогов, 
оптовой закупки

~ 10 000 руб.
Одна штука на перекресток



Одноплатный компьютер

Контроллер ESP



Принцип работы

Автомобили отражают сигнал, усиливая его.

По сигнатуре колебаний нейронные сети смогут определять скорость и тип проезжающего 
транспортного средства.

Появление объекта-
отражателя

Появление объекта-
отражателя

Появление объекта-
отражателя



На практике точность будет повышена:
- частота 5 ггц лучше отражается, 

проще изолируется
- поверхность машин хорошо отражает 

радиоволны
- асфальт хорошо поглощает 

радиоволны

Подтверждение работоспособности

Появление объекта-
отражателя



Дополнительная возможность 
использования технологии – оценка 
концентрации пешеходов на 
пешеходных переходах по probe 
request frames
Это позволит внедрить адаптивную систему 
управления дорожным движением и для пешеходных 
светофоров



Программная архитектура

ПО сниффера на C++

ПО излучателя Beacon Frames (Python)

Фильтрация пакетов
Анализ RSSI (мощности сигнала)

Подготовлена архитектура BiLSTM нейронных сетей для классификации транспортных средств 
по изменению мощности радиосигнала.
Необходим сбор данных и обучение сети.

Позволяет оценивать загруженность дороги: пустая дорога, активное движение, тяжелый трафик, затор
Количество пешеходов: нет пешеходов, активное далекое движение, близкое движение, много людей у дороги

Позволит вести точный подсчет количества ТС, в том числе классифицировать их по скорости движения и типу 
ТС, например: легковой, грузовой, микроавтобус, автобус, мотоцикл и проч.



'Beacon_av_RSSI': 50.5, 'Beacon_disp_RSSI': 19.1, 
'Probe_RSSI': [63, 69, 70], 'Probe_av_RSSI’: 67.3, 
'Probe_disp_RSSI': 9.5

'traffic': 'active’, 
'people': 'no people'

Колебание мощности сигнала позволяет выявить 
проезд транспортных средств – движение активное
Небольшое количество Probe Request 
свидетельствует о малом количестве людей рядом с 
дорогой

Появление объекта-
отражателя

Появление объекта-
отражателя

Появление объекта-
отражателя

Стресс-тест
Добавление шумов и динамичное изменение мощности излучателя
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Сравнение с аналогами

Камеры 
видеофиксации

Радиолокационые
радары

Наше решение

+ Точность 
распознавания ТС

+ Широкий функционал

+ Контроль нескольких 
полос

- Высокая стоимость

- Чувствительность к 
погодным условиям

- Необходимость 
передачи видеопотока

+ Точность 
распознавания ТС

+ Контроль нескольких 
полос

+ Измерение скорости и 
дистанции

- Высокая стоимость

- Сложность настройки

- Постоянно необходима 
калибровка

+

+

?

-

Индукционные 
петли

+ Низкая стоимость

+ Устойчивость к 
погодным условиям

- Необходимость снятия 
дорожного полотна

- Нарушение работы 
слуховых аппаратов

- Металлические предметы 
могут вызвать перебои в 
работе

Простая установка

Устойчивость к 
погодным условиям

+

Низкая стоимость

+ Простая передача 
данных

Необходима простая 
калибровки

Одно устройство –
небольшой охват 
дороги (одна-две 
полосы)



Какие проблемы решены

Простая установка и настройка – не 
требуются перекрытие движения, 
снятие асфальтового покрытия, 
сложная калибровка

Устойчивость к погодным 
условиям – не влияют на качество 
передачи сигнала

Автоматическое устранение 
возможных неполадок – с помощью 
тестов, автокалибровки
оборудования и крайне простого 
устройства (на уровне wifi
роутеров)

Данные передаются в 
табличном формате – такие 
данные проще передавать, 
хранить и обрабатывать  

Низкая стоимость – установка и 
эксплуатация решения 
обходятся дешевле, чем у 
аналогов

Детекция любых видов ТС– за 
счет полного покрытия полосы 
сигналом



Новизна решения

Уникальная технология определения типа 
транспортного средства по сигнатуре 

колебаний

Возможность использования решения для 
измерения относительной концентрации 

пешеходов 



- Установка тестовой версии оборудования на одном 
перекрестке – тестовый стенд;
- Тестирование технологии.

Доработка в части:
- Установка камеры для подготовки датасета;
- Обучение на основе собранных данных BiLSTM
нейронной сети для классификации транспортных 
средств по сигнатуре сигнала;
- Подготовка к промышленному внедрению, 
проработка внешних интеграций.

Стоимость проекта – 8-10 млн руб.
Срок ~ 6 мес.

Предложение пилотного проекта
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Приложения



Реализация пилотного проекта

Оборудование:

2 разработчика ПО
2 аналитика
2 data scientists
руководитель проекта

юрист
инженер
системный администратор
монтажник

Состав команды:

ESP32 – 500 рублей (32 шт. на пилот)
Raspberry Pi Zero с корпусом – 3000 рублей 

(16 шт. на пилот)
Вычислительный узел – 10000 рублей

Общая стоимость пилотного проекта – 8 – 10 млн 
рублей



Схема передачи данных



Альтернативный вариант
Лазерные и акустические дальномеры

вместо Wi-Fi приемника и передатчика

Лазерный дальномер

+ Точное определение 
расстояния до объекта

- Чувствителен к 
погодным условиям

- Не измеряет 
концентрацию пешеходов

Акустический дальномер

+ Точное определение 
расстояния до объекта

- Звуковая волна 
медленней радио (24 мс
на 4 метра)

- Не измеряет 
концентрацию пешеходов



Алгоритм светофорного 
регулирования

Система принимает решение о 

необходимости включения/выключения 

зеленого сигнала светофора на основании 

вычисленного статуса интенсивности 

дорожного движения. 

Вариант 1 Вариант 2

Система определяет количество и скорость 

автомобилей во время «зеленой» фазы 

светофора. Если эти показатели меньше 

эталонного значения, значит в данном 

цикле требовалось меньше времени для 

зеленого сигнала, если больше – значит 

зеленый сигнал должен был гореть дольше. 

На основании нескольких циклов система 

принимает решение о корректировке 

времени «зеленой» фазы светофора.



Возможности применения

Адаптивная система управления 
дорожным движением (через светофоры)

Динамическое изменение тарифов за 
проезд по платным дорогам

Планирование оптимального времени 
проведения дорожных работ

Информирование водителей 
о дорожной ситуации

Адаптивное построение маршрутов 
движения в навигаторах

Предоставление статистической 
информации для повышения качества 
дорожного движения


