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10 раз в зависимости от величины зуба (для мелких 
значение 3, для крупных – 10). 

Эффективность процесса прохождения удар-
ных волн в зубьях с круговым профилем сопоста-
вима с эффективностью этого процесса для зубьев 
трапецеидального профиля с углом наклона боковой 

поверхности  = 30º. 
Анализ схем на рис.1 – 4 и графиков на рис. 5 – 9 

показывает, что наибольший угол прохождения удар-
ных волн в породу (150…180º) будет у зубьев с кру-
говым профилем. При этой схеме формируется 
лунка выкола большого диаметра и малой глубины.  

Схема с прямой боковой поверхностью харак-
теризуется также достаточно большим углом про-
хождения ударных волн в породу (90º … 180º) и об-
разованием лунки выкола относительно большого 
диаметра (но меньшего по отношению к круговому 
профилю) и средней глубины (но большей, чем у 
кругового профиля).  

Соответственно большим преимуществом ис-
пользования инструмента с зубьями кругового про-
филя является (как уже было упомянуто) получение 
лунки выкола большого диаметра, значительно пре-
вышающего площадь пятна контакта. Круговой про-
филь наиболее эффективен для высокоскоростного 
разрушения пород (с высокой частотой вращения 
или высокой скоростью подачи).  
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АННОТАЦИЯ. 
В статье представлены исследования параметров автоматизированной системы управления дорож-

ным движением. Предложен эффективный метод для достижения данной цели в виде сравнительного ана-
лиза технических средств, наблюдения. В работе выявлены закономерности снижения нагрузки на улично-
дорожную сеть, улучшения экологической обстановки.  

ABSTRACT. 
The article presents the study of the parameters of the automated traffic control system. An effective method 

for achieving this goal in the form of a comparative analysis of technical means and observation is proposed. The 
paper reveals the regularities of reducing the load on the road network, improving the environmental situation. 
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Введение 
В настоящее время в российских городах 

имеют место проблемы организации дорожного 
движения. Это связано с повышением уровня авто-
мобилизации и наличием неизменной улично-до-
рожной сети города. Все это приводит к снижению 
уровня безопасности движения транспортных 
средств и пропускной способности улично-дорож-
ной сети, которые вызывают заторовые режимы 
движения [5, с. 159]. 

Значительно смягчить ситуацию позволит 
комплекс мероприятий, связанных с совершенство-
ванием управления транспортными потоками го-
рода - внедрением автоматизированных систем 
управления дорожным движением [5, с. 163]. Без-
опасность дорожного движения и эффективность 

управления транспортными и пешеходными пото-
ками в значительной мере определяются качеством 
организации дорожного движения, надежностью и 
отказоустойчивостью программно-технических 
средств систем управления дорожным движением 
[3, с. 352].  

Проводимые исследования сводились к вы-
бору технической реализации, первостепенное вни-
мание уделялось рациональному соотношению 
между ее стоимостью и техническими характери-
стиками. 

Анализ существующих проблем в обозначен-
ной области позволил сформулировать цель ра-
боты, которая состоит в исследовании параметров 
автоматизированной системы управления дорож-
ным движением.  
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Для достижения поставленной цели был выде-
лен ряд задач: проанализировать техническое со-
стояние участка автомобильной дороги, произвести 
расчёты существующей и перспективной интенсив-
ности движения транспортных узлов, исследовать 
технические устройства, уделяя внимание рацио-
нальному соотношению между стоимостью и тех-
ническими характеристиками. 

Как показывает отечественный и зарубежный 
опыт, автомобилизация наряду с безусловно поло-
жительным влиянием на экономику и социальное 
развитие государств несет в себе и отрицательные 
последствия, связанные с большим числом до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП), погиб-
ших и раненых, огромным материальным ущербом, 
негативным влиянием на экологическое состояние 
городской среды, загромождением улиц стоящими 
автомобилями. 

Основой методологии исследования в работе 
являлся сравнительный анализ технических 
средств, наблюдение. 

Научная новизна исследования заключается в 
постановке и решении приоритетных задач органи-

зации дорожного движения, посредством уста-
новки на магистрали автоматизированной системы 
управления дорожным движением.  

В работе был произведен расчет уровней за-
грузки движением элементов объекта, который по-
казал, что на исследуемом участке в периоды пико-
вых нагрузок наблюдаются неудовлетворительные 
условия движения автотранспорта.  

Все полученные результаты теоретических ис-
следований основывались на методах наблюдения, 
анализа, сравнения. Неудовлетворительные усло-
вия движения (уровень загрузки превышающий 
90%) оказался в утренний пиковый период и в ве-
черний пиковый период транспортных узлов, рабо-
тающих в режиме перегрузки.  

В результате анализа существующей транс-
портной ситуации были выделены несколько ос-
новных проблемных мест, представленных в блок – 
схеме, рисунок 1. 

Все эти факторы влияют на снижение про-
пускной способности, увеличение задержек и 
накопление транспортных средств на перекрест-
ках, а также на функционирование городского пас-
сажирского транспорта [5, с. 165]. 

 
Рисунок 1. Основные причины снижения пропускной способности 
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время суток. В данном режиме не обеспечивается 

реакция на случайные события. 

Режим автоматического управления по плану 

событий, где управляющими параметрами явля-

ются случайные события.  

Персонал проектируемых АСУД заранее фор-

мирует: 

- план событий, для которых предусмотрено 

реагирование систем; 

- параметры, по которым проектируемые си-

стемы определяют начало событий из плана; 

- необходимые управляющие воздействия, ко-

торые осуществляют системы в случае наступления 

события из плана. 

Режим ручного управления предполагает 

непосредственное управление человеком (диспет-

чером) исполнительными устройствами (ЗПИ и 

ТПИ) проектируемых систем. Управление может 

осуществляться непосредственно с рабочего места 

оператора в центре управления [4, с. 170]. 

АСУД должны включать в свой состав группы 

технических средств - управляющие и информаци-

онные технические средства: 

табло переменной информации – технические 

устройства, предназначенные для информирования 

водителей транспортных средств о ситуациях, мо-

гущих повлиять на условия движения транспорт-

ных средств, а также доведения различной справоч-

ной информации, как до водителей, так и для пеше-

ходов, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Табло переменной информации 

 

Сравнивались по стоимости и техническим ха-

рактеристикам три варианта табло переменной ин-

формации от разных производителей. Перечень 

данных, которые предполагается выводить с помо-

щью ТПИ, определяет два типа информации, пред-

назначенной для доведения до потребителей: тек-

стовая информация и графическая информация. 

Опираясь на практику применения ТПИ в дру-

гих городах и странах, можно сделать вывод, что 

оптимальное, для восприятия потребителями, коли-

чество строк отображения текстовой информации 

является две или три. Увеличение количества строк 

нецелесообразно, так как основная часть потреби-

телей (водители транспортных средств) за время 

нахождения в зоне восприятия не успевает воспри-

нять отображаемую информацию.  

АСУД путем динамического отображения на 

ЗПИ различных комбинаций дорожных знаков про-

водит необходимые управляющие воздействия на 

транспортные потоки, таким образом, управляя до-

рожным движением, рисунок 3 [1, с. 828]. 

 

 
Рисунок 3. Знаки переменной информации 

 

В работе доказано, что все исследуемые объ-

екты автоматизированных систем управления до-

рожным движением, относятся к магистральному 

типу, что предписывает применение знаков III ти-

поразмера [2, с. 40]. 

С экономической точки зрения является целе-

сообразным совмещение на одной опоре ЗПИ и 

ТПИ устанавливаемых на границах начала транс-

портных развязок. Для обеспечения пропускной 

способности светофорных объектов вызов фазы пе-

шеходного перехода предусмотрен при помощи пе-

шеходно-вызывного устройства.  

Были исследованы дорожные контроллеры и 

модули, которые изготавливаются в целях безопас-

ного регулирования дорожного движения на пере-

крестках, пешеходных переходах, контроля въезда, 

организации движения по полосам [5, с. 167]. 

Режимы работы контроллера: ручной; со-

гласно запрограммированным планам; локальный 
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адаптивный; координированный (сетевой) адаптив-

ный режим. 

Дорожные контроллеры построены по модуль-

ному принципу и в составе системной платформы и 

модулей рассчитаны на непрерывную круглосуточ-

ную работу в стационарных условиях на открытом 

воздухе и безопасны в экологическом отношении в 

ходе всего периода эксплуатации [5, с. 168]. 

В ходе оценки существующих условий 

движения на исследуемом участке автомобильной 

дороги, было доказано, что в настоящее время 

пропускная способность ряда транспортных узлов 

исследуемого объекта в периоды пиковых нагрузок 

исчерпана или близка к исчерпанию.  

При исследовании расчета уровней загрузки 

движением элементов объекта было выявлено, что 

на рассматриваемом участке в периоды пиковых 

нагрузок наблюдаются неудовлетворительные 

условия движения автотранспорта. Наибольший 

коэффициент загрузки движением наблюдается в 

утренний пиковый период и в вечерний пиковый 

период. 

По результатам расчета, был спрогнозирован 

рост транспортной нагрузки на исследуемый объ-

ект, обусловленный ростом уровня автомобилиза-

ции и активным жилищным строительством.  

По результатам расчета в перспективе 2036 г. 

в целом по анализируемым направлениям будет 

проявляться тенденция к росту интенсивности 

транспортных потоков, обусловленные ростом 

уровня автомобилизации и развитием территорий. 

На основе проведенного анализа технических 

средств рекомендуется использование ТПИ, ЗПИ, 

камер видеонаблюдения, дорожных контролеров. 
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Целью исследования является изучение методов и применение на практике, как искусственного ин-

теллекта, так и методов классического компьютерного зрения применимых для решения задачи детекти-

рования транспортных средств в потоке. В результате исследования выявлены подходы поиска объектов 

на изображениях и видео, а также условия корректной работы с преимуществами и недостатками. 
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Сегодня огромное значение придается фото и 

видео контенту. Большая часть населения планеты 

имеет в своем доступе как минимум одно устрой-

ство для создания фотографий и видео. Фото и ви-

део аналитика применяется во многих сферах дея-

тельности как отдельных организаций, так и госу-

дарств: фото и видео фиксация применяется в 

людных местах, общественном транспорте [1], ма-

газинах, в подъездах жилых домов, на дорогах об-

щего пользования для отслеживания правонаруше-

ний различного рода. Кроме того, информация, со-

бранная с фото и видео систем, может быть 

использована как данные для создания имитацион-

ных моделей [3] различных объектов. Например, 

для создания имитационной модели супермаркета с 

учетом загруженности каждого из отделов и касс. 

При этом в модели можно проследить за точками 

задержек и оптимизировать потоки людей путем 

изменения сначала имитационной модели, так 

чтобы результат достиг приемлемых значений, по-

сле чего можно приступать к реконструкции самого 

объекта. Помимо магазинов данный подход можно 

использовать во многих сферах, таких как склады, 

парковки, сферы социальных услуг, а также в 

транспорте при реконструкции старых и постройке 

новых дорожных сооружений (эстакады, пере-

крестки, светофоры и т.д.). Так для увеличения про-

пускной способности автомобильных дорог может 

быть использована имитационная модель, описыва-

ющая дорожную сцену, модернизируя которую 

можно понять, каким образом можно эффективнее 

организовать движение. Для того, чтобы построить 

модель качественно, необходимо располагать точ-

ными данными о текущих характеристиках транс-

портной системы, которую необходимо смоделиро-
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