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В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на 

период до 2030 года одними из целевых ориентиров являются: снижение доли 

транспорта в загрязнении окружающей среды, повышение производительно-

сти и рентабельности транспортных систем, увеличение коммерческой скоро-

сти продвижения товаров автомобильным транспортом до 1 400 км/сутки, 

ликвидация «узких мест» транспортной сети [1]. Борьба с транспортными за-

торами на городской улично-дорожной сети является важной составляющей в 

реализации Транспортной стратегии, т.к. прямо или косвенно влияет на до-

стижение любой из указанных целей. 

Важной задачей, требующей решения при борьбе с заторами, является 

выработка критериев количественной оценки дорожной ситуации, т.к. намно-

го проще управлять тем, что можно измерить. Среди всех характеристик 

транспортных потоков наиболее объективной по смыслу является плотность 

дорожного движения, поскольку она характеризует качество обслуживания. 

Плотность описывает относительную взаимную близость автомобилей и от-

ражает свободу манѐвра в транспортном потоке [2]. В то же время непосред-

ственное измерение параметра плотности в дорожных условиях представляет 

значительные сложности и требует наличия средств наблюдения за значи-

тельными по протяжѐнности участками дорог. 

Сложность измерения плотности дорожного движения заставляет ис-

следователей искать альтернативные критерии оценки, которые существенно 

проще измерить с помощью существующих технических средств. Наиболее 

распространѐнным в настоящее время является средняя скорость потока, ос-

нованная на методе, предложенном Wardrop и Charlesworth [3]. В частности, 

именно этим критерием пользуется известный сервис Яндекс.Пробки для 

оценки текущего состояния загруженности улично-дорожной сети [4]. Попу-

лярности данного критерия способствует широкое проникновение навигаци-

онного оборудования систем GPS/ГЛОНАСС, позволяющего получать мгно-

венные значения скоростей объектов в произвольные моменты времени. 



 

 

Однако использование данных систем GPS/ГЛОНАСС имеет и свои 

существенные недостатки, являющиеся следствием, как самой технологии, 

так и обусловленных текущим уровнем развития техники. Всѐ это приводит к 

возникновению погрешностей измерений, как скорости объекта, так и его ме-

стоположения [5]. Практика использования данных спутниковых систем пол-

ностью подтверждает это. 

 

 
Рисунок 1 – Неоднозначность определения траектории движения автомобиля 

по данным GPS-навигатора [5] 

 

Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры может привести к 

снижению качества работы систем, основанных на приѐме сигнала от спутни-

ка, вследствие создания помех прохождению сигнала до приѐмника. Напри-

мер, в окрестностях многоуровневых развязок, тоннелей и других инженер-

ных сооружений. Ещѐ одной особенностью применения технологий спутни-

ковой навигации является необходимость оснащения приѐмниками 

GPS/ГЛОНАСС достаточного количества транспортных средств, передвига-

ющихся по дорогам общего пользования, для получения достоверной карти-

ны. 

С другой стороны, задача определения параметров движения транс-

портных средств успешно решается с использованием самих объектов транс-

портной инфраструктуры. Камеры, автоматически фиксирующие нарушения 

скоростного режима, сегодня уже не новость. Номенклатура различных типов 

детекторов транспорта в настоящее время весьма обширна и позволяет вы-

брать наиболее подходящий для любых условий эксплуатации [6]. 

Общая схема предлагаемой системы идентификации заторов представ-

лена на рис. 2. На обоих концах исследуемого участка улицы устанавливают-

ся детекторы проезда автомобилей. Устройство подсчѐта воспринимает сиг-



 

 

налы с детекторов и увеличивает (при пересечении входного детектора) или 

уменьшает (при пересечении выходного) значение мгновенного количества 

транспортных средств на данном участке. 

 

 
Рисунок 2 – Общая схема системы идентификации заторов 

 

Зная мгновенное количество автомобилей на заданном участке и общую 

длину этого участка, можно легко вычислить занятость дороги, которую 

можно использовать в качестве заменителя плотности дорожного движения 

[2]. Занятость определяется как часть длины участка дороги, покрытая транс-

портными средствами, к общей длине участка: 

 

 
 

где Z – занятость участка дороги;  

K – мгновенное количество транспортных средств;  

l – средняя физическая длина автомобиля, принимаемая 5 м; 

N – количество полос для движения;  

S – длина участка дороги, м. 

 

В сравнении с системами, построенными на базе вычисления средней 

скорости потока на основании данных систем GPS/ГЛОНАСС [7], предлагае-

мая система требует значительно меньших вычислительных мощностей, не 

требует хранения полной карты дорожной сети, проведения коррекций траек-



 

 

торий движения транспортных средств. К недостаткам системы следует отне-

сти необходимость модификации объектов дорожной инфраструктуры для 

размещения детекторов автомобилей. 

В данной статье рассмотрена только общая идея системы, для практи-

ческого применения необходимо, прежде всего, в ходе дальнейших исследо-

ваний определить пороговые значения занятости участка улицы, соответ-

ствующие различным режимам движения: свободный поток, синхронизиро-

ванное движение, затор. 
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