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За последнее десятилетие в Хабаровске возросла интенсивность 
дорожного движения. Автомобильные пробки в центральной части 
города в часы пик стали нормальным явлением. Сегодня назрела ост-
рая необходимость устройства магистральных улиц непрерывного, 
скоростного движения с управляющими системами. И без примене-
ния компьютерных средств управления транспортными потоками, на 
таких улицах, эту проблему решить практически невозможно. В дан-
ной статье основное внимание будет уделено методам и средствам 
управления дорожным движением и проанализированы причины ны-
нешнего весьма серьезного отставания Хабаровска и России в целом 
в этой области от мирового уровня. 

Объектом управления в системе дорожного движения является 
транспортный поток, состояние которого зависимо от большого ко-
личества факторов. Их учёт необходим, для рационального управле-
ния транспортными потоками, в программах координации движения. 
Характерной особенностью городских транспортных потоков являет-
ся их нестационарность. Наблюдаются колебания их характеристик в 
течении суток, недели, в зависимости от времени года. 

Транспортный поток движется по транспортной сети, в свою 
очередь обладающей  определенными характеристиками. Это допол-
нительно усложняет его управление. Достаточно просто описывается 
транспортная сеть, её длина и пропускные способности ее участков, 
сложнее - состояние покрытия, для оценки которого не существует 
общепринятой шкалы и методики. Состояние покрытия зависит от 
погодных условий, от градостроительных мероприятий и просто от 
проведения дорожных работ. Естественно, транспортная сеть влияет 
на характеристики транспортных потоков, внося дополнительный 
элемент нестационарности. Кроме того, на транспортные потоки мо-
гут влиять разнообразные случайные события: дорожно-
транспортные происшествия, выход пешеходов на проезжую часть и 
так далее. 

И наконец главной особенностью дорожного движения как объ-
екта управления является неполная управляемость, суть которой со-
стоит в том, что даже при наличии у системы управления полной ин-
формации о транспортных потоках и возможности доведения управ-



ляющих воздействий до каждого водителя, эти воздействия в ряде 
случаев в принципе могут носить только рекомендательный характер. 
Водители автомобилей обладают свободной волей и реализуют при 
движении свои частные цели. Водитель, как объект, весьма своеобра-
зен и обладает крайне неприятными с точки зрения управления свой-
ствами. Эта особенность делает весьма проблематичным достижение 
главной цели управления – безопасности движения и отсутствия за-
торов. 

С точки зрения системного подхода, все методы управления до-
рожным движением можно разделить на методы, действующие в ре-
альном времени (on-line методы), и вне его (off-line методы). 

К первой группе относится безусловно старейший метод управ-
ления - ручное регулирование на перекрестке, а так же уже довольно 
многочисленные алгоритмы автоматизированного управления, осно-
ванные на получении информации от датчиков транспортных пото-
ков. Среди автоматизированных on-line методов следует назвать в 
первую очередь те, которые связаны с оперативным изменением па-
раметров светофорного регулирования: различные варианты местно-
го гибкого регулирования (МГР) и пропуска фаз, а также метод сете-
вого управления SCOOT. Эти методы широко применяются в исполь-
зуемых за рубежом системах автоматизированного управления до-
рожным движением (АСУДД).  

Ко второй группе относятся практически все методы принуди-
тельного распределения транспортных потоков, реализуемые посред-
ством дорожных знаков (неуправляемых) и дорожной разметки: за-
прещение движения грузового транспорта, одностороннее движение, 
запрещение движения по отдельным направлениям на перекрестках, 
выделение полос для отдельных направлений движения и так далее. 
Таким образом, к этой группе относится практически всё, что связано 
с организацией движения. Сюда же следует отнести и светофорную 
сигнализацию с неизменными в суточном цикле параметрами регули-
рования. 

Современные зарубежные АСУДД, реализующие управление, 
предполагают автоматизацию сбора информации. В отечественных 
АСУДД автоматизация сбора информации теоретически возможна, 
но практически не используется ввиду малого количества датчиков и 
их низкой надежности, во многом обусловленной некачественным 
дорожным покрытием и примитивной технологией их установки. Ав-



томатизированные методы расчета управляющих параметров исполь-
зуются весьма ограниченно ввиду отсутствия на Российском рынке 
должного программного обеспечения.. Автоматизированное доведе-
ние ряда управляющих параметров до средств регулирования вруч-
ную в отечественных АСУДД на сегодня реализовано, в том числе и в 
Хабаровске. 

В начале 80-х годов, в СССР были приняты документы, плани-
рующие установку АСУДД во всех городах с населением свыше 
100000 человек. К слову, в Великобритании АСУДД применяется во 
всех населенных пунктах, оборудованных хотя бы одним светофор-
ным объектом. 

В настоящие время, каждую АСУДД относят к одному из четы-
рех поколений. 
I поколение. Расчет управляющих параметров и ввод их в АСУДД 
выполняются вручную. 
II поколение. Расчет управляющих параметров автоматизирован, 
ввод их в АСУДД выполняются вручную. 
III поколение. Расчет управляющих параметров и ввод их в АСУДД 
автоматизированы. Управление по прогнозу динамики транспортных 
потоков. 
IV поколение. Управление в реальном времени. 

Первые системы управления дорожным движением - ТСКУ (те-
лемеханические системы координированного управления) - появи-
лись в СССР практически одновременно с аналогичными зарубеж-
ными системами в первой половине 60-х годов и функционально бы-
ли им идентичны. Эти системы позволяли хранить информацию о 
трех наборах параметров регулирования, называемых планами коор-
динации (ПК). ПК отличались друг от друга длительностями циклов 
(в пределах одного ПК цикл для всех перекрестков должен быть оди-
наков), длительностями фаз и значениями сдвигов на перекрестках. 
Прочие параметры регулирования задавались жестко и не подлежали 
изменению с пульта управления системы. 

В начале 70-х годов произошло событие, приведшее к революци-
онным изменениям в технологии управления светофорной сигнализа-
цией - в Великобритании группой сотрудников TRRL (Transport and 
Road Recearch Laboratory) под руководством Д.Робертсона был раз-
работан и программно реализован метод расчета ПК TRANSYT, по-
зволяющий строить ПК для транспортных сетей произвольной кон-



фигурации и использующий информацию о интенсивностях транс-
портных потоков и взаимосвязях между потоками на соседних пере-
крестках. В течение 70-х годов шел процесс уточнения этого метода и 
расширения его возможностей. Результат оказался настолько удач-
ным, что и по сей день разработанный более 20 лет назад TRANSYT 
считается наиболее надежным, быстрым и удобным методом расчета 
ПК. 

Опыт работ с расчетом ПК показал, что для получения исход-
ных данных необходимо проводить трудоемкое обследование транс-
портных потоков Это стимулировало проведение работ по автомати-
зации обследования и созданию различного типа датчиков транс-
портных потоков. В свою очередь, наличие датчиков привело к даль-
нейшему развитию алгоритмов МГР и создало предпосылки для по-
явления систем 3-го и 4-го поколений. 

 Одновременно большое внимание стало уделяться технологи-
ческому сопровождению систем, основной задачей которого является 
отслеживание динамики транспортных потоков и регулярное, не ре-
же, чем раз в 3 года, обновление библиотеки ПК. 

 В это же время (середина 70-х годов) в СССР были созданы 
первые АСУДД на базе ЭВМ (система "СТАРТ" в Москве, система 
"Город", разработанная СКБ "Промавтоматика" и внедренная перво-
начально в Алма-Ате, а затем в ряде других городов СССР), которые, 
как и зарубежные аналоги, позволяли использовать при управлении 
большое число ПК. В отличие от ТСКУ, в них можно было использо-
вать любые значения длительностей циклов, длительностей фаз и 
сдвигов, оперативно менять последовательность фаз на перекрестке, 
но по-прежнему оставалось невозможным оперативное изменение 
распределения направлений по фазам и структуры промежуточных 
тактов. Эти АСУДД можно было бы отнести ко второму поколению, 
если бы расчет ПК был автоматизирован. 

 80-годы на Западе, в первую очередь в Великобритании, став-
шей "законодательницей мод" в области управления дорожным дви-
жением, был осуществлен переход к системам 3-го и 4-го поколений. 
Наличие надежных датчиков и опыт их эксплуатации при сборе ис-
ходных данных для расчета ПК естественным образом подтолкнули к 
идее включения этого расчета в контур управления, что и было реа-
лизовано в системах 3-го поколения. Технолог, таким образом, был 
освобожден от необходимости сбора, обработки и ввода данных в 



программу TRANSYT. Следует отметить, что переход к 3-му поколе-
нию произошел плавно, путем включения в уже существующие сис-
темы специальной подсистемы автоматического расчета ПК наряду с 
системой их ручного ввода.  

Одновременно с начала 80-х годов уже упоминавшаяся группа 
сотрудников TRRL под руководством Д. Робертсона начала разработ-
ку метода сетевого адаптивного управления транспортными потока-
ми SCOOT. В настоящее время АСУДД, использующие этот метод 
или подобные ему, установлены в нескольких десятках городов: пре-
жде всего, в 53 городах Великобритании, в Мадриде, Гонконге, То-
кио, Торонто, Бордо, Бахрейне и так далее. Особенно эффективным 
оказывается использование систем 4-го поколения при высоких за-
грузках транспортных сетей. 

В области практической автоматизации управления дорожным 
движением Россия отстала от развитых стран не менее, чем на 20 лет: 
АСУДД, установленные в большинстве городов, относятся к 1-му по-
колению и функционируют без систематической технологической 
поддержки. Разработанные и разрабатываемые в последнее время пе-
риферийные технические средства ориентированы на работу в соста-
ве АСУДД 1-го и 2-го поколений. 

В Хабаровске к АСУДД, регулирующей транспортные потоки по 
четырём магистралям, подключён 61 светофорный объект из 180 ус-
тановленных в городе. Управление ведётся по трем программам, раз-
работанным в середине 70-х годов. АСУДД пытается решить пробле-
мы увеличения пропускной способности улиц Хабаровска. Но для то-
го, чтобы АСУДД заработала в полную меру своих возможностей, 
необходимы данные о постоянно меняющихся характеристиках 
транспортных потоков.  

На сегодняшний день в качестве основного инструмента по изу-
чению транспортных потоков привлекаются студенты профильных 
институтов. Студентами выпускающей кафедры «Автомобильные 
дороги» нашего института, ежегодно для научных  и учебных целей 
осуществляется сбор основных параметров дорожного движения на 
городских дорогах. Для примера ниже на рисунке представлена ус-
ловная картограмма среднесуточной среднегодовой интенсивности в 
транспортных единицах (числитель) и расчетной перспективной на 
2021 год интенсивности, приведенной к легковому автомобилю (зна-
менатель) на перекрёстке М. Амурского-Дикопольцева. 
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Рис. Картограмма интенсивности на перекрёстке ул. М.Амурского – ул. Дикопольцева 

 
Автомобильные «пробки» на ул. Муравьёва Амурского и в це-

лом в центральной части города, стали повседневностью и перспек-
тива безрадостна. Город нуждается в координированном управлении 
дорожного движения на своих улицах. Только в этом случае можно 
всерьез сократить задержки транспорта на светофорах, снизить ава-
рийность, улучшить экологическую обстановку. 

Из всего вышесказанного напрашивается логичный вывод, что-
бы преодолеть разрыв между современным состоянием АСУДД в Ха-
баровске и городах Запада нашей страны, необходимо привести уро-
вень технологической поддержки уже существующей АСУДД в соот-
ветствие с её возможностями, тем самым переведя эксплуатируемую 
систему из 1-го поколения во 2-е. Для этого необходимо обеспечить 
наличие в составе персонала АСУДД грамотных технологов и снаб-
дить их современными средствами сбора информации о транспорт-
ных потоках и расчета режимов регулирования и в дальнейшем при-
ступить к практическому созданию систем 3-го и 4-го поколений.  

Основной причиной тормозящей развитие этого процесса, явля-
ется отсутствие финансирования. Сегодня для исправления создавше-
гося положения создалась реальная возможность.  



В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.02.2001 № 232 и утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848, разработана 
целевая программа «Модернизация транспортной системы России», 
имеющая в себе подпрограмму «Безопасность дорожного движения». 
Формы и методы организации управления реализацией Подпрограм-
мы определяются государственным заказчиком — Министерством 
транспорта Российской Федерации.  

В помощь субъектам Российской Федерации при разработке ре-
гиональных целевых программ Министерством транспорта Россий-
ской Федерации разработаны и направлены в администрацию каждо-
го субъекта «Методические рекомендации по формированию и реа-
лизации региональных программ по обеспечению безопасности до-
рожного движения». 

В соответствии с данными рекомендациями уже начата работа по 
разработке систем управления дорожным движением, расчетов пла-
нов координации, с использованием всемирно известных лицензион-
ных программных комплексов и имитационных моделей в городе 
Ростове на Дону, при непосредственном участии института Мосгор-
трансНИИпроект разработчика системы СТАРТ в г. Москве. Это пер-
вый город в России занявшейся этой деятельностью в рамках выше-
названной Подпрограммы, под эгидой Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации.  

Хабаровск может стать вторым.  Кафедра «Автомобильных до-
рог», по инициативе Управления ГИБДД Хабаровского края, осуще-
ствляет соответствующую проработку расчетов режимов координа-
ции на ул. М.Амурского, ул. К.Маркса, ул. Серышева, ул. Ленина, ул. 
Волочаевской, ул. Краснореченской. Ведёт переписку с ведущими в 
этой области организациями Москвы и Санкт-Питербурга. Со 02 по 
12 сентября 2003 года в г. Хабаровске с частным визитом находился 
сотрудник института МосгортрансНИИпроект Богородицкий М. В., 
специалист по моделированию дорожного движения, расчётам пла-
нов координации и технологическому обеспечению автоматизиро-
ванной системы управления движением транспорта в г. Москва 
("СТАРТ"). Кафедрой «Автомобильных дорог» была организованна 
его встреча в Управлении ГИБДД Хабаровского края с сотрудниками 



отдела «Организации движения» и СМЭУ УВД. На встречи были на-
мечены основные направления будущей деятельности.  

И первый шаг должно сделать Управление ГИБДД Хабаровского 
края, доказательно выступить перед Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации о необходимости сегодня начать соответствую-
щие работы. 
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В данной статье основное внимание уделено методам и средствам управления дорож-

ным движением и проанализированы причины нынешнего весьма серьезного отставания Ха-
баровска и России в целом в этой области от мирового уровня. Предложены пути преодоле-
ния разрыва между современным состоянием АСУДД в Хабаровске и городах Запада нашей 
страны. 


