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Ассоциацией транспортных инженеров подготовлен второй Тематический обзор, который представ-
ляет собой сборник материалов по автоматизированным системам управления дорожным движением 
(АСУДД). В этом выпуске представлена историческая справка о развитии светофорного регулирова-
ния, классификации методов и  режимов управления дорожным движением. Основное внимание 
уделено системам управления верхнего уровня и применяемым дорожным контроллерам.
Данный Тематический обзор рассчитан на широкий круг читателей, которые не являются специали-
стами в области автоматизированных систем управления дорожным движением. Он призван расши-
рить кругозор специалистов из смежных отраслей (транспортные инженеры, инженеры-проектиров-
щики автомобильных дорог и  пр.), студентов и  просто интересующихся лиц. Также Тематический 
обзор является приглашением к дальнейшему обсуждению АСУДД, прежде всего возможностей со-
временных систем управления и  контроллеров, выпускаемых различными производителями. Мы 
приглашаем поставщиков таких систем к формированию на сайте Ассоциации площадки по представ-
лению вашего оборудования и систем управления, обсуждению их характеристик, обмену мнениями 
и идеями по развитию. По нашему мнению, это будет полезно всем: поставщикам — как дополни-
тельная реклама своей продукции; специалистам — как возможность ознакомления с современным 
оборудованием и  системами в  одном месте; потенциальным заказчикам (клиентам) эта площадка 
позволит быстро находить нужные решения и поставщиков, озвучивать свои проблемы перед про-
фессиональным сообществом.

Если вы увидели в данном Тематическом обзоре опечатки, несоответствия терминологии, или у вас есть чем его 
дополнить, просим всю информацию отправлять на электронный почтовый ящик Ассоциации с пометкой ТО № 2.
Адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 2/5
WEB: http://www.traffic-ing.ru/
e-mail: info@traffic-ing.ru
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Термины и определения

 � Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) — си-
стема, состоящая из персонала и  комплекса программно-технических средств, 
которая предназначена для управления движением транспортных средств и пе-
шеходных потоков на дорожной сети города или автомагистрали и  направлена 
на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение транспортных за-
держек, улучшение параметров транспортных потоков, улучшение экологической 
обстановки.

 � Выносной пульт управления (ВПУ) — устройство, непосредственно подключаемое 
к дорожному контроллеру и предназначенное для управления светофорным объ-
ектом в ручном режиме сотрудником органов обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

 � Дежурно-диспетчерский центр (ДДЦ) — орган управления, являющийся звеном 
ИТС (или АСУДД), в рамках которого в круглосуточном режиме осуществляются 
диспетчерский контроль и исполнение функций ИТС (АСУДД).

 � Интеллектуальная транспортная система (ИТС)  — это система управления, 
интегрирующая современные информационные и  телематические технологии 
и  предназначенная для автоматизированного поиска и  принятия к  реализации 
максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным ком-
плексом региона, конкретным транспортным средством или группой транспорт-
ных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации 
показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и  эффек-
тивности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей 
транспорта.

 � Контроллер дорожный — устройство для управления дорожным движением путем 
переключения сигналов светофоров и многопозиционных дорожных знаков, как 
на локальных пересечениях автомобильных дорог, так и входящих в систему ко-
ординированного управления дорожным движением.

 � Пофазный разъезд  — организация дорожного движения, при которой группы 
транспортных потоков и пешеходов на пересечении автомобильных дорог про-
пускаются поочередно (по фазам).

 � Светофорный объект (СО) — группа светофоров, установленных на участке до-
рожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных 
потоков или транспортных и  пешеходных потоков регулируется светофорной 
сигнализацией.

 � Система верхнего уровня (СВУ) — комплекс аппаратных и программных средств, 
выполняющих роль полуавтоматического диспетчерского узла АСУДД, ядром 
которого служит ПК или более мощный компьютер.

 � Такт регулирования — период действия определенной комбинации светофорных 
сигналов. Такты делятся на основные и промежуточные.
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 � Техническое средство организации дорожного движение (ТСОДД) — дорожный знак, 
дорожная разметка, светофор, дорожное ограждение, направляющее устройство.

 � Улично-дорожная сеть (УДС)  — комплекс объектов, включающий в  себя маги-
стральные улицы общегородского значения различных категорий, магистральные 
улицы районного значения, улицы, дороги и проезды в зонах жилого, производ-
ственного и  иного назначения, дороги и  проезды на территориях природных 
комплексов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные пло-
щадки городских маршрутных транспортных средств и иные объекты.

 � Фаза регулирования  — совокупность основного и  следующего за ним промежу-
точного такта в цикле светофорного регулирования.

 � Центральная система управления (ЦСУ) — подсистема АСУДД, располагающая-
ся в ЦОД на серверном оборудовании и выполняющая все алгоритмы и сценарии 
управления.

 � Центр обработки данных (ЦОД) — специализированное помещение для разме-
щения серверного и коммутационного оборудования, а также для подключения 
абонентов к сети передачи данных.

 � Цикл регулирования — периодически повторяющаяся совокупность всех фаз све-
тофорного регулирования.

Введение

В настоящем тематическом обзоре приводится краткая историческая справка о вехах 
развития технических средств организации и  управления дорожным движением, 
описываются режимы, методы и алгоритмы светофорного регулирования в автома-
тизированном режиме, а  также приводятся описание и  характеристики отдельных 
дорожных контроллеров зарубежного и отечественного производства.




