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Автоматизированные системы управления дорожным движением 

давно уже действуют во всем развитом мире. Простейшая из них – 

придуманная в 60-е годы «зеленая волна», основанная на принципе 

упорядоченности и последовательности переключения светофоров. 

Разработанные в России в  80-х годах прошлого столетия АСУД, в своё время 

по техническим характеристикам соответствовали мировому уровню, но с 

тех пор транспортная ситуация в городах кардинально изменилась, резко 

повысился уровень автомобилизации. Для нынешних условий эта система 

безнадежно устарела: слишком сложны транспортные ситуации и 

стремителен рост автомобилизации. Устаревшие технологии управления уже 

не могут справиться с выросшими в несколько раз транспортными потоками. 

Развитые страны столкнулись с ростом автомобилизации раньше России, и 

нашли ответ - это АСУД, основанные на принципах сетевого адаптивного 

управления. Сегодня актуальны комплексные интеллектуальные программы. 

Поэтому ошибочно было бы рассматривать АСУД лишь как единую систему 

управления светофорами. Большая часть работы АСУД, как и любого 

сложного инженерного сооружения, будет сокрыта от глаз водителей. Так, 

сбор информации о характеристиках транспортных потоков в прямом смысле 

слова ляжет на датчики, вмонтированные в дорожное покрытие: чуткий 

прибор всегда отличит автопоезд от легкового автомобиля. За дорожной 

ситуацией будут следить инфракрасные, лазерные, ферромагнитные датчики. 

Систему сбора информации о погоде будет интересовать не только 

температура воздуха и интенсивность осадков, но и градус дорожного 

покрытия. 

В наши дни работу ГИБДД невозможно представить без специальных 

технических средств, работающих в автоматическом режиме. Прежде всего 

речь идёт о средствах видеофиксации (рисунок 1). Темпы прироста 

внедрения такой техники уже позволили резко снизить число аварий, но 

Госавтоинспекция не собирается останавливаться на достигнутом. 

На самых оживленных перекрестках города Твери была введена в 

эксплуатацию видеосистема под названием «Одиссей». Как пояснили на 

брифинге в региональном управлении ГИБДД, видеосистема установлена на 

четырех перекрестках областного центра: на пересечениях Тверского 

проспекта с улицами Советской, Желябова и Новоторжской, а также на 

Речном вокзале. Этот комплекс не только фиксирует нарушения, но и 

позволяет автоматически управлять движением транспортных потоков. 

Аналогично уже работают стационарные комплексы “КРИС-С”, “СТРЕЛКА-

СТ”, “СФИНКС” и “Кордон” (рисунок 2). Также работают 68 передвижных 

“КРИС-П” и 2 мобильных комплекса для работы по пресечению нарушений 

правил парковки “Паркон” и “Дозор”. 



 
Рисунок 1 – Видео фиксация дорожной ситуации 

 
Рисунок 2 – Места установки видеосистем и комплексов 



Электронные табло и знаки переменной информации являются 

важной частью АСУД. Они позволяют влиять на принятие водителями 

решения о выборе маршрута движения и скоростного режима. Установка 

обычных знаков и знаков переменной информации упрощает управление на 

участках со сложным движением и позволяет изменять параметры движения 

в зависимости от времени суток, условий видимости, состояния дорожного 

покрытия и прочих факторов. На одном и том же месте, для примера, знак 

ограничения скорости может меняться несколько раз в день в зависимости от 

заданной программы. 

Согласовании всех систем, камер видеонаблюдения, современных 

знаков и датчиков в единую автоматизированную систему позволит: 

- сократить задержки транспорта на 15 - 30%, снизив вероятность 

возникновения заторов;  

- сократить эмиссии выхлопных газов на 10-20% и снизить шумовой 

уровень, вызываемый транспортом;  

- повысить безопасность движения и оперативность управления 

движением;  

- предоставить возможность осуществления проводки спецтранспорта, 

в том числе и правительственных кортежей; 

- снизить затраты на эксплуатацию и диагностику периферийного 

оборудования перекрёстов, свести к минимуму время обнаружения отказов и 

восстановления отказавших элементов системы;  

- повысить обоснованность решений по управлению транспортными 

потоками на базе автоматического мониторинга их характеристик; 

- предоставить возможность приоритетного проезда общественному 

транспорту; 

- повысить информированность участников дорожного движения о 

текущей загруженности магистралей и обеспечить тем самым 

альтернативный контур управления распределением транспортных потоков. 
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