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Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) пред-
назначена для адаптивного управления транспортными и пешеходными потоками в 
ручном и автоматическом режимах, сбора, накопления и обработки статистической ин-
формации о транспортных потоках (классификация по типам и интенсивности), посто-
янного видеоконтроля в реальном времени, обеспечения приоритетного пропуска обще-
ственного транспорта, обеспечения участников дорожного движения необходимой ин-
формацией при помощи табло и специализированных знаков. АСУДД представляет со-
бой сетевой программно-аппаратный комплекс, который физически состоит из перифе-
рийных устройств (дорожные контроллеры, информационные табло, детекторы транс-
порта и т.д.) и центра управления (локальная вычислительная сеть с выделенными сер-
верами и рабочими станциями). 

Перспективным способом поднять пропускную способность городских дорог и по-
высить безопасность движения является создание автоматизированной системы управ-
ления дорожным движением (АСУДД) с интегрированными комплексами фотови-
деофиксации нарушений правил дорожного движения. Координированное управление 
светофорами в режиме «зеленая волна» заметно повышает пропускную способность 
улиц. Средства мониторинга транспортных потоков позволяют накапливать статистиче-
ские данные, необходимые для оптимального планирования развития дорожно-
транспортной сети города. 

В настоящее время в г. Хабаровске применяются следующие системы фотови-
деофиксации нарушений правил дорожного движения. 

1. Комплекс измерения скорости движения транспортных средств фоторадарный 
"КРИС"С [1], комплекс реализует:  

-Автоматическое фотографирование ТС, превысившего установленный порог 
скорости в зоне контроля.  

- Автоматическое фотографирование ТС, двигающегося по полосе для обще-
ственного транспорта. 

- Автоматическое распознавание ГРЗ транспортных средств. 
- Возможность работы по встречным или попутным ТС. 
- Автоматическое определение географических координат места нарушения с по-

мощью модуля навигации "ПОЛЮС". 
2. Многоцелевой фоторадарный комплекс "КОРДОН"[2], комплекс реализует: 
- Автоматическое измерение скоростей, определение положения и фотофиксация 

всех ТС на четырех полосах дорожного движения в обоих направлениях. 
- Автоматическое фиксирование других нарушений ПДД: движение по обочине и 

полосе для общественного транспорта, выезд на полосу встречного движения. 
- Возможность установки порогов скорости для каждой отдельной полосы и раз-

личных категорий ТС (грузовые, легковые). 
- Автоматическое распознавание различных форматов номерных знаков стран 

СНГ и Европы. 
- Возможность проверки распознанных номеров по различным федеральным и 

региональным базам розыска. 
- Автоматическое сохранение данных о зафиксированных нарушениях во встро-

енной памяти датчика. 
- Передача данных о зафиксированных нарушителях в единую централизованную 

базу данных по проводным или беспроводным каналам связи. 
3. Радарный комплекс «Кречет-С» [3] реализует: 
- осуществление автоматического надзора над разными видами нарушений в одно 

и то же время. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_6.pdf 34

- Автоматическое распознавание нарушения скоростного режима. 
- Выезд на полосу для движения во встречном направлении. 
- Выезд на полосу, отведённую для маршрутных транспортных средств; 
4. Многоцелевой универсальный фотовидеофиксатор нарушений ПДД — ком-

плекс измерительный программно-технический (КИПТ) «Азимут». КИПТ «Азимут» 
реализует 

-Автоматического распознавания ГРЗ транспортных средств (ТС), находящихся 
в зоне контроля Комплекса. 

- Измерения скорости движения ТС при пересечении зоны контроля; при движе-
нии по измерительному участку протяженностью 500-5000 м. 

Автоматического формирования материалов для фиксации административных 
правонарушений нарушений ПДД, согласно КоАП РФ. 

- Превышение установленной скорости движения ТС. 
- Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на 

железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при за-
прещающем сигнале светофора. 

- Проезд на запрещающий сигнал светофора. 
- Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в 

нарушение ПДД. 
- Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную 

для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречно-
го направления при объезде препятствия. 

- Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную 
для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления.  

- Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги. 

- Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорож-
ными знаками или разметкой проезжей части дороги. 

- Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. 
- Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам 

дорожного движения. 
- Нарушение правил остановки или стоянки ТС. 
Анализ отечественного и зарубежного опыта реализации систем управления до-

рожным движением говорит о необходимости интегрирования в АСУДД автоматиче-
ских дорожных метеорологических станций [5], которые имеют комплект датчиков для 
измерения: температуры воздуха, температуры дороги, относительной влажности, ин-
тенсивности осадков, типа осадков, количества осадков, атмосферного давления, 
направления ветра, скорости ветра, видимости. 

Информация о метеопараметрах окружающей среды и параметрах состояния до-
рожного полотна с датчиков метеостанции по кабелям поступает в промышленный ком-
пьютер, осуществляющий первичную обработку результатов измерений, их анализ и 
вывод на дорожные информационные табло для своевременного информирования 
участников дорожного движения. Так же возможен вывод результатов измерений на 
бортовые информационные системы автомобилей посредством разработки специализи-
рованного программного обеспечения и использования сетевых технологий передачи 
данных. 

Необходимо отметить что существующие системы фотовидеофиксации не обеспе-
чивают измерение весогабаритных характеристик автомобильного транспорта, хотя на 
многих участках автомобильных дорог существуют ограничения по весу автомобилей, 
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несоблюдение данных ограничений приводит к значительному износу дорожного полот-
на, а иногда и к его полному разрушению. 

В настоящее время существуют системы взвешивания, измеряющие вес автомоби-
ля без его остановки, так называемые динамические системы взвешивания. Автомо-
бильный весовой контроль анализирует вертикальные силы воздействия оси (группы 
осей) в движении на дорожное полотно. Также система весового контроля на дорогах 
определяет полную массу транспортного средства, скорость его движения и расстояния 
между осями. 

Функциональные возможности такого оборудования позволяют выполнять про-
верку автомобиля, движущегося с достаточно высокой скоростью. При этом дорожный 
весовой контроль не ограничивает проезд всех остальных транспортных средств, дви-
жущихся в общем потоке. Передача данных (результатов измерений) осуществляется 
посредством беспроводной связи или по оптоволоконному кабелю. 

Для распознавания номерных знаков и типов разрешений такие системы так же 
оборудуются видеокамерами высокого разрешения. Одной из современных систем весо-
вого контроля является система UnicamWIM [6], обладающая функционалом, суще-
ственно превосходящим по эффективности платформы для стационарного весового кон-
троля и низкоскоростные системы динамического взвешивания.  

- Cистема UnicamWIM проводит дорожный весовой контроль на скорости до 255 
км/час, при этом погрешность измерений не превышает 5%. 

- Система может успешно использоваться для автоматического взыскания де-
нежных штрафов на стационарных пунктах весогабаритного контроля (АСК). 

- Комплекс UnicamWIM способен выполнять предварительный отбор нарушите-
лей, а также вести учет и классификацию проезжающих транспортных средств. 

- Системы дорожного весового контроля UnicamWIM работают в автоматическом 
режиме. Для их размещения на дороге не потребуется выделение специальной полосы. 
А для установки силоприемных модулей не нужно обустройство прочного железобетон-
ного основания: эти элементы просто встраиваются в дорожное полотно.  

Таким образом на основе проведенного анализа считаем целесообразным создание 
в г. Хабаровске комплексной автоматизированной системы управления дорожным дви-
жением с обязательным включением в ее состав системы фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения с максимальной номенклатурой фиксируемых адми-
нистративных нарушений; системы высокоскоростного  динамического взвешивания и 
автоматической дорожной метеостанции. 

Такая система позволит оперативно решать широкий круг задач в области повы-
шения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности город-
ских дорог. 
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