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В мире уже давно практикуются автоматизированные паркинги как мно-
гоуровневые, так и на несколько машино–мест, что особенно актуально для 
центральной части города. Они выглядят достаточно современно и весьма 
компактны, что наводит на мысль о включении их в строящиеся объекты 
или о пристройке их к уже существующим торгово–развлекательным ком-
плексам, большим офисам, больницам или административным центрам. 
Ключевые слова: система управления, улично-дорожная сеть, Хабаровск 

 
O. E. Osipova, V. A. Lazarev 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM 
OF MANAGEMENT ON THE ROAD NETWORK 

KHABAROVSK  
 

In the world have long practiced automated parkings as multi-level, and at sev-
eral places, particularly in the Central part of the city. They look quite modern 
and very compact, which suggests the inclusion in objects under construction or 
Annex them to the existing shopping and entertainment complexes, large offic-
es, hospitals or administrative centers. 
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В современной обстановке увеличения интенсивности дорожного движения при 
отставании развития транспортной инфраструктуры предупреждение причин возникно-
вения ДТП становится одной из серьезнейших проблем. От ее успешного решения в 
значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие эконо-
мики страны. Комплексный подход к решению проблемы обеспечения безопасности до-
рожного движения служит важнейшим инструментом осуществления государственной 
социальной и экономической политики.  

Еще одной из важнейших проблем в Хабаровске являются несанкционированные 
парковки, особенно в центре города. Уменьшается пропускная способность улиц. На не-
которых участках одностороннего движения вместо трех полос используется одна. Во-
дители игнорируют дорожные знаки, запрещающие остановку – стоянку, тем самым со-
здают помехи для движения других транспортных средств, и, как следствие, создают 
аварийные ситуации.  

С другой стороны, непродуманная застройка центральной части города без реше-
ния проблем транспортной инфраструктуры только обостряет ситуацию. Необходимо 
выполнять техническое обоснование на присоединение к УДС, где будут выполнены 
расчеты, моделирование, а также предлагаемое проектное решение, обеспечивающее 
требуемую пропускную способность улиц на участке застраиваемой территории. Долж-
ны обоснованно оборудоваться как гостевые парковочные карманы, так и парковочные 
места для сотрудников офисов, которых в центральной части города особенно много. 

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. 

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. 

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. 

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–
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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 – 
Ленинградская – Станционная в сторону железнодорожного вокзала. 

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. 

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 ЮЧена – 
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. 

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 
 
В мире уже давно практикуются автоматизированные паркинги как многоуров-

невые, так и на несколько машино–мест, что особенно актуально для центральной части 
города. Они выглядят достаточно современно и весьма компактны, что наводит на 
мысль о включении их в строящиеся объекты или о пристройке их к уже существую-
щим торгово–развлекательным комплексам, большим офисам, больницам или админи-
стративным центрам. 

 
E-mail: VLazarev@mail.khstu.ru 
 
 
 
 


