
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2021 
 

 5

DOI 10.15593/24111678/2021.01.01 
УДК 625.7 

В.И. Брызгалов, М.О. Карпушко 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия 

УСТРОЙСТВО БЕЗБАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ  
НА ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Проанализированы перспективы развития сети платных автомобильных дорог на территории Российской Феде-
рации. В связи с рассмотрением вопроса о строительстве платной автомобильной дороги на территории Пермского края 
необходимо провести анализ работы пунктов взимания платы. Для этого был проведен расчет количества полос, кото-
рые могут потребоваться для обеспечения их эффективного функционирования. В качестве исходных данных был вы-
бран альтернативный участок дороги. На основе полученных данных подсчета интенсивности движения определено 
требуемое количество полос для пропуска транспортных средств. Для анализа временных издержек водителей, которые 
используют наличный и безналичный способы оплаты, приняты во внимание три варианта уровня загрузки движением. 
Первый случай – когда коэффициент загрузки превышает требуемое значение и образуется транспортный затор. Вто-
рой – коэффициент загрузки автомобильной дороги находится в пределах нормативных значений, происходит свобод-
ное движение автомобилей, но возможно скопление на дороге транспортных средств. Третий случай – коэффициент за-
грузки низкий, транспортные средства перед шлюзом пункта взимания платы не наблюдаются. Временные издержки 
были представлены в денежном эквиваленте. Для исключения психологического напряжения водителей, возникновения 
дорожно-транспортных напряжений, негативного влияния на окружающую среду из-за частых торможений и ускоре-
ний транспортных средств, а также для снижения потерь, которые могут возникнуть у водителей, было предложено 
устройство бесконтактной системы оплаты «свободный поток» (Free Flow). Проведено сравнение бесконтактной и кон-
тактной систем оплаты и рассмотрен зарубежный опыт устройства и функционирования системы Free Flow. 

Ключевые слова: платная автомобильная дорога, пункт взимания платы, система Free Flow, коэффициент 
загрузки дороги, пропускная способность, интенсивность движения, альтернативные проезды. 

 

V.I. Bryzgalov, M.O. Karpushko 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federations 

ESTABLISHMENT OF A BARRIER-FREE PAYMENT SYSTEM  
ON TOLL ROADS OF THE PERM TERRITORY 

In the article the prospects for the development of a network of toll roads in the Russian Federation are analyzed. In 
connection with the consideration of the issue of the construction of a toll road in the Perm Territory, it is necessary to ana-
lyze the operation of toll collection points. To do this, a calculation was made of the number of lanes that may be required to 
ensure their effective functioning. An alternative road section was selected as the initial data. The required number of lanes 
for the passage of vehicles was determined on the basis of the obtained traffic intensity calculation data. To analyze the time 
costs of drivers who use cash and non-cash payment methods, three options for the level of traffic load were taken into ac-
count. The first case is when the load factor exceeds the required value and a traffic jam occurs. The second case is when the 
road load factor is within the standard values, there is free movement of cars, but vehicles accumulation on the road is possi-
ble. The third case is when the load factor is low, no vehicles are observed in front of the toll station gateway. The time costs 
were presented in monetary terms. To eliminate the psychological stress of drivers, the occurrence of road traffic stresses, the 
negative impact on the environment due to frequent braking and acceleration of vehicles, as well as to reduce the losses that 
drivers may have, a "Free Flow" contactless payment system was proposed. A comparison of contactless and contact pay-
ment systems was carried out and foreign experience of "Free Flow" system establishment and operation was examined. 
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Министерство транспорта Российской Федерации и государственная компания «Автодор», 

эксплуатирующая 1544 км платных автомобильных дорог, разработали Стратегию по развитию 
сети скоростных автодорог в России до 2035 г. Данная работа осуществлялась в рамках испол-
нения поручения Президента Российской Федерации, данного по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 8 октября 2014 г., а также ме-



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 1, 2021 

 
 

 

 6 

роприятий по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р. 

Стратегия предполагает последовательное развитие сети скоростных автомобильных до-
рог в соответствии с национальными целями [1, 2]. Таким образом, протяженность скоростных 
автомобильных дорог Российской Федерации к 2035 г. может составить порядка 17,6 тыс. км 
(включая подъезды к скоростным дорогам, участвующие в формировании непрерывной сети, 
для которых допускается II категория), или около 25 % от общей протяженности федеральных 
автомобильных дорог. 

Первым блоком концепции предусмотрено строительство автомагистрали, которая со-
единит автомобильную дорогу М-11 «Нева», Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу, включив 
в себя существующие дороги, которые будут расширены, а также новой трассы Самара – Сара-
тов – Волгоград – Краснодар и реконструкция дорог по направлению Саратов – Тамбов – 
Орел – Смоленск – Псков – Санкт-Петербург, Тамбов – Арзамас и Саратов – Арзамас (рис. 1). 
Второй блок включает дороги юга России и черноморского побережья. Для развития дальнево-
сточного направления в планах строительство хордовых магистралей по направлениям Санкт-
Петербург – Ярославль – Пермь, Саратов – Тамбов – Псков, автомобильной дороги от Набе-
режных Челнов через Екатеринбург, Омск, Новосибирск в Хабаровск [3]. 

При этом сеть автомобильных дорог будет включать как бесплатные дороги федерально-
го и регионального назначения, так и платные. 

 
Рис. 1. Перспективная сеть скоростных автомобильных дорог до 2035 г. 

В последнее время на территории Российской Федерации отмечается активное развитие 
платных автомобильных дорог, несмотря на то что решение о возможности эксплуатации авто-
мобильных дорог на коммерческой основе было принято еще в конце 1992 г. Указом Президен-
та Российской Федерации от 08.12.1992 г. № 1557. Одним из факторов такой тенденции являет-
ся безопасность дорожного движения с высокой разрешенной скоростью по сравнению с бес-
платными альтернативными маршрутами. В планах компании ГК «Автодор» к 2024 г. добиться 
снижения количества дорожных происшествий на платных дорогах и достичь нулевого показа-
теля по смертности. 

Предпосылками для достижения данной цели служат данные статистики дорожно-
транспортных происшествий (ДТП). Так, в 2019 г. произошло снижение смертельных исходов 
на 20 %, а количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 8 % [4]. При этом 
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максимальная разрешенная скорость движения составляет 130 км/ч, а в ближайшее время пла-
нируется рассмотреть возможность повышения предельно допустимой скорости на платных ав-
томагистралях. На трассе М-11 «Нева», а также на автомобильной дороге М-4 «Дон» вопрос об 
увеличении допустимой скорости со 130 до 150 км/ч планируется решить до конца 2020 г. [5]. 
В настоящее время основным видом дорожно-транспортных происшествий на участках с взи-
маемой платой является столкновение (рис. 2) [6]. 

 
Рис. 2. Виды ДТП на платных автомобильных дорогах 

В Пермском крае строительство платных автомобильных дорог планируется в рамках 
проекта «Северный обход», необходимость которого обусловлена экономическими прогнозами 
по развитию северных территорий края. Согласно Постановлению Законодательного собрания 
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорож-
ного строительства Пермского края (с изменениями на 19 марта 2020 года)» проект включен 
в Государственную программу Пермского края «Развитие транспортной системы», подпро-
грамму «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» с вводом 
в эксплуатацию в 2028 г. 

Наличие автомобильной дороги позволит решить ряд задач (рис. 3): уменьшит расстоя-
ние между Пермью и Краснокамским, Добрянским и Ильинским округами на 30 км [7]; сокра-
тит время нахождения в пути автомобилей, следующих транзитом через Пермь, в 2 раза; обес-
печит развитие промышленного транспорта узла Березники – Соликамск; разгрузит Восточный, 
Южный, Западный обходы от увеличивающегося потока транспортных средств. 

В 2010 г. Правительством РФ было подписано Постановление № 18 от 19 января 2010 г. 
«Об утверждении Правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по плат-
ным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам та-
ких автомобильных дорог». Правила устанавливают порядок оказания услуг по организации про-
езда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федераль-
ного значения, платным участкам таких автомобильных дорог, а также требования к элементам 
обустройства платных автомобильных дорог в связи с оказанием таких услуг. 

Для организации оплаты проезда на автомобильных дорогах располагаются пункты взи-
мания платы (ПВП). При подъезде цифровая система определяет класс транспортного средст-
ва и выводит на дисплей монитора установленный тариф. Оплатить можно как наличным, так 
и безналичным способом. Кассовый чек, взятый у кассира-контролера, необходимо сохранить 
до конца поездки для случая проверки при выезде с автомагистрали. Если транспортное сред-
ство оснащено приобретенным в собственность или взятым в аренду техническим средством 
автоматической электронной оплаты (транспондер, прибор Т-Pass), то при проезде пункта 
оплаты на дороге бесконтактно считывается сигнал от транспондера, автоматически списыва-
ется плата за проезд с баланса транспондера и открывается выездной шлагбаум. 

На сегодняшний день организация проезда через платные автомобильные дороги преду-
сматривает обязательную остановку транспортного средства на пункте взимания платы, что для 
водителей является существенным недостатком. 
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Рис. 3. Автомобильная дорога «Северный обход» 

Из-за последовательного снижения скорости движения при подъезде к ПВП (с разрешен-
ных 130 км/ч до 20–30 км/ч), задержек в движении, вызванных требованием соблюдать дистан-
цию между автомобилями и совершать остановку напротив окна кассира-оператора, задержек 
ожидания появления на выездном табло информации о классе автомобиля, стоимости проезда 
и разрешении к движению в сторону выездного шлагбаума возникают заторы и снижается эф-
фективность автомобильной дороги. 

Чтобы минимизировать время нахождения транспортного средства в зоне оплаты, стара-
ются увеличить количество полос в пунктах взимания платы. 

Пропускная способность одного пункта взимания платы зависит: от часовой интенсивно-
сти автомобилей; времени, которое необходимо для обслуживания одного транспортного сред-
ства с учетом способа оплаты проезда; вида транспортного средства. 

Определим необходимое количество полос для ПВП на платной автомобильной дороге 
«Северный обход». Для начала произведем подсчет количества транспортных средств, которые в 
перспективе смогут использовать данную автомобильную дорогу. Учет интенсивности движения 
был проведен на автомагистрали «Восточный обход», которая является альтернативным маршру-
том автомобильной дороге «Северный обход». Подсчет осуществлялся на протяжении 1 ч в про-
межуток времени с 10 до 11 ч. Результаты визуальных наблюдений представлены в табл. 1. С ис-
пользованием полученных данных была построена гистограмма распределения интенсивности 
движения по часам (рис. 4). 

Таблица 1 

Результаты визуального учета интенсивности и состава движения и коэффициенты 
 приведения к легковому автомобилю, выполненного с 10 до 11 ч 

Грузовые автомобили Автобусы Легковые  
автомобили до 5 т до 10 т более 10 т автопоезда малые автобусы большие автобусы 

755 113 25 33 26 29 17 
755 204 55 106 104 41 43 
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Согласно ГОСТ 32965–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета 
интенсивности движения транспортного потока» интенсивность движения транспортных 
средств, которая соответствует определенному часу суток, определяется по формуле [8] 

 ,i
i

N KN
K


    (1) 

где K – коэффициент, зависящий от часа подсчета интенсивности; iK  – коэффициент, который 
отвечает i-му часу суток. 

Часовая интенсивность составила: 

Nч = 755 + 204 + 55 + 106 + 104 + 41 + 43 = 1308 авт./ч. 

Исходя из полученной часовой интенсивности была определена суточная интенсивность: 

 сут 14 788  авт./сут.iN N      (2) 

 
Рис. 4. Гистограмма распределения интенсивности движения по часам суток 

Проанализировав гистограмму распределения интенсивности движения по часам суток, 
можно сделать вывод, что суточная неравномерность движения транспортных потоков не имеет 
ярко выраженных часов пик [9]. 

Пропускная способность шлюза пункта взимания платы определяется по формуле 

 ш
з1 1

3600П ,
  ·Д ·n m

k c
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   (3) 

где шП  – пропускная способность шлюза, авт./ч; k – категория транспортного средства; с – вид 
оплаты проезда; Д – доля транспортных средств в потоке для данного способа оплаты проезда; 

зt – расчетная задержка транспортного средства для данного способа оплаты проезда, с. 
Пропускная способность всего пункта взимания платы 

 пвп ш
1

,П П
k

i

    (4) 

где пвпП  – пропускная способность пункта взимания платы, авт./ч; шП – пропускная способ-
ность шлюза, авт./ч. 

На основе анализа данных, представленных компанией ООО «Автодор-Платные Дороги» [10], 
50 % владельцев транспортных средств предпочитают использовать в качестве оплаты за проезд по 
платной автомобильной дороге транспондер. Остальные 50 % производят оплату наличным и безна-
личным расчетом (при взаимодействии с оператором). 

Определим, какое количество транспортных средств может пропустить шлюз пункта 
взимания платы, если водители будут использовать транспондер: 
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ш
3600П 300

4·2 ·0,5·3
   авт./ч. 

Определим, какое количество транспортных средств может пропустить шлюз пункта 
взимания платы, если водители будут прибегать к помощи оператора (оплата наличным и без-
наличным расчетом): 

ш
3600П 60

4·2 ·0,5·15
   авт./ч. 

На основе полученной пропускной способности транспортных средств на альтернатив-
ном участке определим, сколько автомобилей будет пропускать пункт взимания платы: 

пвпП 4 ·300 12 ·60 1920    авт./ч. 

Для определения необходимого количества шлюзов в зоне взимания платы воспользуем-
ся наибольшей часовой интенсивностью движения альтернативного участка платной автомо-
бильной дороги (1371 авт./ч). Исходя из этого, можно сделать вывод, что число автомобилей, 
проезжающих в одном направлении, составляет 686 авт./ч. Для пропуска 300 транспортных 
средств, водители которых будут использовать транспондер, может потребоваться 4 шлюза  
(2 в одном направлении, 2 – в другом). 

Для пропуска 343 автомобилей, которые будут задействовать кассира-оператора, необхо-
димо 12 шлюзов (с пропускной способностью одного шлюза 60 авт./ч). 

Определим временные издержки водителей транспортных средств, ожидающих своей 
очереди на оплату проезда с участием кассира-оператора, и представим их в денежном эквива-
ленте. В связи с этим следует выделить три возможных варианта: 

1. Снижение пропускной способности пункта взимания платы, увеличение количества ав-
томобилей и образование заторов (пропускная способность z > 1,0). 

2. Пропускная способность находится в пределах нормируемых значений, но при проезде 
через пункт взимания платы возникает скопление транспортных средств (1 > z > 0,8). 

3. Снижение пропускной способности не наблюдается, скопление транспортных средств 
отсутствует (z < 0,8). 

Определим транспортные издержки для вышеуказанных ситуаций [10]: 
1. Пропускная способность z > 1,0 (в расчете принято z = 1,2). Если принять максималь-

ную пропускную способность пункта взимания платы 1920 авт./ч, то количество желающих 
проехать через пункт взимания платы увеличится на 384 авт./ч. Чтобы пропустить 384 авт./ч, 
потребуется дополнительно 12 мин, т.е. 1920 автомобилей проезжают в течение часа, а для 
пропуска 384 транспортных средств потребуется дополнительное время. Из этого следует, что 
для пропуска 2304 автомобилей потребуется 72 мин. Можно сделать вывод, что при коэффици-
енте загрузке z = 1,2 одно транспортное средство на пункте взимания платы в среднем потратит 
на 12 мин больше. Тогда потери времени при образовании затора составят 461 маш./ч. 

2. Пропускная способность 1 > z > 0,8 (в расчете принято z = 0,9). Найдем транспортные 
потери для автомобилей, водители которых будут оплачивать проезд за наличный или безналич-
ный расчет. В данном случае затора не ожидается, и потери времени у водителей будут связаны 
лишь с остановкой для оплаты проезда с участием кассира-оператора. Данный пункт взимания 
платы способен пропускать 720 авт./ч. В среднем один автомобиль на торможение и ускорение 
тратит 34,7 с [10]. Тогда потери на остановку составят 7 маш./ч. 

3. Пропускная способность z < 0,8 (в расчете принято z = 0,5). В данном варианте также бу-
дут учитываться временные потери автомобилей, оплачивающих проезд у кассира-оператора и 
совершающих вынужденную остановку. Потери на торможение и ускорение составят 4 маш./ч. 
Исходя из этого средние потери за сутки составят 158 маш./ч. Если учесть, что в одном автомо-
биле в среднем находится 1,4 человек [12], то в сутки потери будут составлять 221 чел./ч. 
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Выразим полученные потери в денежном эквиваленте. Средняя заработная плата по 
Пермскому краю за 2019 г. составляет 38 476 руб. в месяц [13]. Тогда при 40-часовой рабочей 
неделе за 1 ч человек зарабатывает 240,5 руб. Экономические потери времени, выраженные 
в рублях, составят 53 150,5 руб. 

Чтобы снизить полученные потери до минимума, а также уменьшить количество шлюзов 
в зоне взимания платы, предлагается устройство системы оплаты Free Flow – бесконтактного 
способа оплаты проезда по платной автомобильной дороге, исключающего размещение шлаг-
баумов в пунктах взимания платы. Принцип работы данной системы похож на проезд транс-
портного средства с транспондером. Идентификация транспортного средства происходит за 
счет считывания государственного номера автомобиля (рис. 5). 

 
Рис. 5. Принцип работы системы Free Flow 

Создание первой в России системы «свободный поток» планируется в рамках реализации 
проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольце-
вой автомобильной дороге Московской области [14]. На ЦКАД будет размещено 12 рамок сис-
темы, представляющих комплект оборудования, которое собирает информацию с проезжаю-
щих транспортных средств: камеры, фиксирующие факт проезда автомобиля и считывающие 
номера государственной регистрации, лазерные датчики, определяющие габариты автомобиля, 
антенны, распознающие транспондеры, а также промышленный компьютер, который необхо-
дим для первичной обработки информации и ее передачи в центральную систему. 

Использование системы Free-Flow исключает создание классических пунктов взимания 
платы, в результате дорога становится безбарьерной. Сравнение барьерной системы взимания 
платы с системой «свободный поток» приведено в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнение систем оплаты 
Параметр Барьерная система взимания платы Система взимания платы Free Flow

Движение транспортного 
потока 

Требует снижение скорости (остановки) 
транспортного средства для оплаты 

за проезд 
Равномерное 

Возможное количество 
пропущенных транспорт-

ных средств, авт./ч 
350–1200 1800 

Расходы Затраты на устройство пункта взимания 
платы 

Затраты на оборудование  
системы Free Flow 

Дорожно-транспортные 
происшествия 

Увеличение количества ДТП, связанное с 
остановкой и маневрами транспортных 

средств 

Снижение количества ДТП вслед-
ствие равномерного безостановоч-

ного движения 

Экологическая обстановка 

Повышение негативного воздействия на 
окружающую среду, связанное с частыми 
остановками и ускорениями транспорт-

ных средств в зоне взимания платы 

Снижение негативное воздействия 
на окружающую среду благодаря 

равномерному и безостановочному 
движению 

Количество оплаченных 
проездов 

Приближается к 100 % (следует учиты-
вать, что есть транспортные средства, ко-
торые имеют право бесплатного проезда) 

90–95 % 
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Система Free Flow уже доказала свою эффективность за рубежом благодаря большей про-
пускной способности (рис. 6). Данная система оплаты широко применяется в Европе [15–17]. 
В Корее и Тайланде используется барьерная система, а в Чили, Великобритании, Ирландии, 
США и Норвегии – безбарьерная [18, 19]. 

 
Рис. 6. Пропуск транспортных в сравнении с системой Free Flow 

Несмотря на очевидные преимущества данной системы, действующее законодательство 
не позволяет начать ее внедрение в полном объеме из-за необходимости создания эффективно-
го и простого механизма, предотвращающего бесплатный проезд. 

7 октября 2020 г. Советом Федерации одобрен Федеральный закон от 15.10.2020 г. 
№ 326-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 40 Федерального закона «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». Часть 1 ст. 29 была дополнена п. 5, запре-
щающим движение по платным автомобильным дорогам или платным участкам автомобиль-
ных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд. С 26 октября 2020 г. всту-
пили в силу изменения, согласно которым внесение платы за проезд осуществляется при 
барьерном въезде – при въезде на платную дорогу или при выезде с них, а при безбарьерном 
въезде – с помощью электронного средства регистрации проезда по предоплате либо в течение 
5 суток после выезда с платной дороги. 

В соответствии со ст. 104 Конституции Российской Федерации Правительство Россий-
ской Федерации в декабре 2019 г. внесло на рассмотрение Государственной думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления от-
ветственности за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным 
автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог», принятый в первом чтении 
на пленарном заседании Государственной думы 22.10.2020 г. 

Разработанный проект Федерального закона направлен на закрепление административ-
ной ответственности за нарушение правил внесения платы за проезд по платной автомобильной 
дороге. Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по 
платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог влечет наложение 
административного штрафа в размере от 2500 до 5500 руб. Фиксация административного пра-
вонарушения осуществляется работающими в автоматическом режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фо-
то- и киносъемки, видеозаписи. 

Например, в Италии для уменьшения нахождения в пути автомобиля на платных автомо-
бильных дорогах недалеко от Милана было принято решение использовать систему Free Flow. 
Проезжающее транспортное средство регистрируется по номеру с помощью камер, после чего 
происходит автоматическое списание денежных средств. Оплатить проезд водитель может са-
мостоятельно на специальном сайте или непосредственно в пунктах оплаты. В случае неоплаты 
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водитель получает штраф в размере от 85 до 340 €. Уведомление о нарушении приходит в тече-
ние 90 дней, если владелец транспортного средства проживает на территории Италии, и в тече-
ние 360 дней, если нарушитель – резидент другого государства. В Австрии установлен штраф 
в размере 120 евро, в Швейцарии – 200 швейцарских франков, в США (в штате Калифорния) – 
57 долл. США. 

В заключение стоит отметить, что система Free Flow только начинает внедряться на тер-
ритории Российской Федерации, но на примере других стран можно сделать вывод об ее эф-
фективности. Безбарьерная система оплаты позволяет увеличивать пропускную способность 
и при этом имеет высокий уровень распознаваемости транспортных средств. Также Free Flow 
позволяет сократить денежные затраты на устройство и организацию пунктов взимания платы. 
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