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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

НА УЛИЧНО–ДОРОЖНОЙ СЕТИ ХАБАРОВСКА 
 

Автомобилисты и пешеходы краевой столицы отмечают эффективность 
анимационных светофоров и табло отсчета обратного времени. Внедряется 
в структуру светофорного управления практика «ранней отсечки» для не-
которых потоков транспорта и пешеходов. Несомненный эффект снижения 
задержек дает включение желтого сигнала совместно с красным во время 
переходного такта перед разрешающим сигналом в следующей фазе. 
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AUTOMATED CONTROL SYSTEM ON THE ROAD NETWORK 
KHABAROVSK 

 
Motorists and pedestrians of the edge capital noted the effectiveness of the an-
imated lights and displays the countdown time. Introduced in the structure of 
traffic light management practice «early cutoff» for some vehicular and pedes-
trian traffic. Undoubted effect of reducing the latency leaves turn yellow signal 
together with the red during the transition tact before enabling signal in the 
next phase. 
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Локальное управление при всей его простоте в современных условиях формиро-
вания дорожного движения в крупных населенных пунктах явно не справляется со сво-
ими функциями и задачами. Зачастую при резком изменении интенсивности движения 
транспортных потоков управление становится не только не оптимальным, но и не эф-
фективным. 

Поэтому все в большей степени внедряются сетевые и адаптивные методы управ-
ления, хотя усложнение технической компоненты аппарата управления зачастую при-
водит к снижению надежности системы в целом. Тем не менее, современные алгоритмы 
многопрограммного управления и повышение надежности технических средств органи-
зации дорожного движения позволяют развиваться и совершенствоваться в этом 
направлении. 

Одной из проблем, несомненно, является комплекс организационно–технических 
мероприятий в общей схеме организации дорожного движения на УДС в населенном 
пункте. В частности это светофорное регулирование на пересечениях, управление пото-
ками транспорта на перегонах, управление транспортными и пешеходными потоками 
при их взаимодействии на одном уровне. 

Объекты светофорного управления в Хабаровске и раньше (с середины 70–х го-
дов прошлого века) частично пытались объединить во фрагменты сетевого управления 
с помощью автоматизированной системы (АСУДД). В настоящее время она уже мо-
рально устарела, поэтому было решено приобрести новое оборудование. Средства были 
выделены из муниципального бюджета. 

Текущие окна пользователя системы «Интегра КДД» показаны на рис. 1,2. 

 
Рис.1. Вид текущего окна пользователя – мгновенное отображение движущегося 

авто транспорта в потоке 
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Рис.2. Вид текущего окна пользователя – локальная база данных с видеокамер 

 
Обновлённая единая система АСУДД включает 130 светофорных объектов, что 

составляет 60% от их общего числа в городе. Данная система позволяет осуществить 
синхронизацию светофорных сигналов на магистрали по заранее заданной программе 
координации «зеленая волна», задавать несколько программ координации для различ-
ного времени суток. Программа координации ориентирована на снижение задержек 
транспорта, уменьшение количества остановок автомобилей и т. д. В следующем году 
планируется подключить к системе АСУДД ещё 26 светофорных объектов. 

Первую пробу новое оборудование прошло на перекрестке улиц Большая–
Воронежская–Шелеста. Там установили новые светофоры, камеры наблюдения, детек-
торы транспорта.  

Затем новая АСУДД была внедрена на ул. Серышева, где пропускная способ-
ность возросла в дневное время на 8-12% и это не предел. На 15% увеличилась пропуск-
ная способность на одном из самых загруженных перекрестков города: ул. Серышева – 
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Ленинградская – Станционная в сторону железнодорожного вокзала. 
После установки в 2009 году 4-х светофорных объектов на Амурском бульваре 

аварийность в местах установки снизилась на 43%, пропускная способность бульвара 
возросла на 58%. 

В городе разработан и реализован проект видеонаблюдения. Было установлено 18 
видеокамер на участках дорог: ул. Воронежская – Шелеста, ул. Ленинградская (раз-
вязка на ул. Карла Маркса и в районе 1-ой городской больницы), ул. Ким Ю Чена – 
Синельникова, ул. Карла Маркса – Синельникова, ул. Московская – Карла Маркса. В 
2013 году планируется оборудовать камерами видеонаблюдения еще 11 перекрестков. 

Видеокамеры работают в новейшей системе «Интегра КДД», отображают реаль-
ную обстановку на дорогах, что позволяет проводить информационный мониторинг и 
анализ, в автоматическом режиме выявлять нарушения ПДД (пересечение стоп–линии 
на запрещающий сигнал светофора, проезд на запрещающий сигнал, движение по поло-
се встречного направления и т.д.). Система распознает и фиксирует государственные 
регистрационные знаки всего проезжающего транспорта. Каждое нарушение сопровож-
дается фотоматериалом, работа системы осуществляется в круглосуточном режиме.  

Так же одной из главных функций программы является подсчет количества 
движущегося и остановившегося автотранспорта по полосам и направлениям, определе-
ние загруженность проезжей части, скорости потоков. Данные параметры необходимы 
для моделирования транспортных процессов и перспективного проектирования разви-
тия УДС.  

Благодаря полученной информации о плотности транспортного потока можно 
изменять режим работы светофорных объектов сети и пытаться в реальном режиме 
времени оптимизировать структуру управления. 

Автомобилисты и пешеходы краевой столицы отмечают эффективность анимаци-
онных светофоров и табло отсчета обратного времени. Внедряется в структуру свето-
форного управления практика «ранней отсечки» для некоторых потоков транспорта и 
пешеходов. Несомненный эффект снижения задержек дает включение желтого сигнала 
совместно с красным во время переходного такта перед разрешающим сигналом в сле-
дующей фазе. 
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