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Современный этап развития транспортного комплекса РФ характеризуется 

неравномерным развитием двух его элементов: с одной стороны, быстро растущие темпы 

автомобилизации населения, с другой – неуспевающее за ними развитие транспортной сети. 

В рамках транспортно-логистического подхода к изучению автотранспортного комплекса 

под понятием автомобилизация населения следует понимать число всех видов 

транспортных средств (легковой, грузовой транспорт, автобусы) на 1 тыс. чел. населения. 

В результате дисбаланса между темпами развития автотранспортной сети и 

автомобилизации населения возникает проблема повышенной логистической нагрузки на 

объекты автотранспортной сети. Если на дорогах общего пользования проблема 

эксплуатации дороги в условиях повышенной нагрузки решается заменой 

асфальтобетонного покрытия, то на искусственных технических сооружениях (мосты, 

эстакады, путепроводы и др.) на сегодняшний день проблема повышенной логистической 

нагрузки может быть решена только путем введения ограничений весогабаритных 

параметров транспортных средств, допускаемых к проезду по данным искусственным 

сооружениям, обусловленных необходимостью сохранения в нормативном состоянии 

искусственных сооружений и недопущения негативного воздействия на них. 

Вводимые ограничения весогабаритных параметров транспортных средств 

обуславливают полное недопущение движения транспортных средств с определенными 

параметрами движения [4]. Например, ограничение движения транспортных средств по 

искусственным сооружениям с общей массой более 40 т, невозможность движения при 

дистанции между транспортными средствами менее 20 м при проезде искусственного 

сооружения и др. (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема оповещения об ограничении параметров движения по автомобильной дороге 

 

Учитывая значимость вводимых ограничений для сохранения объектов 

автотранспортной инфраструктуры стратегического назначения (мосты, путепроводы, 

эстакады, паромные и ледовые переправы) и особенность российской институциональной 

среды в области перевозок (ситуация, когда перевозчик предоставляет недостоверную 

информацию о весогабаритных параметрах транспортного средства, осуществляющего 

перевозку, с целью снижения издержек и возможности сократить маршрут за счет проезда 

по искусственным сооружениям, пропускная способность которых не позволяет 

осуществлять движение с весогабаритными параметрами транспортного средства, 

превышающими установленные), возникает необходимость осуществление контроля за 

данными параметрами проезжающих транспортных средств [2]. 

В настоящее время контроль весогабаритных параметров осуществляется в 

полуавтоматическом режиме. Разработанные ранее системы автоматической фото и 

видеофиксации нарушений допустимых параметров транспортных средств («СТРЕЛА», 

«СОКОЛ», «АЛЬБИНОС») зарекомендовали себя как достаточно эффективные источники 

сбора информации о движении транспортных средств и их параметрах (рис. 2). 

В результате работы данных систем в базе данных каждой из них формируется 

определенный массив. Система «СТРЕЛА» содержит набор параметров, определяющих 
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скорость движения, длину транспортного средства, его ширину и общую массу. Система 

«СОКОЛ» содержит такие параметры как нагрузка на каждую ось транспортного средства, 

контроль проезда на сигналы технических средств организации дорожного движения. 

Система «АЛЬБИНОС» включает контроль дистанции между транспортными средствами, 

контроль средней скорости на участке, хранение информации об уплате счетов за вред, 

причиняемый автомобильным дорогам общего пользования при движении негабаритных, 

тяжеловесных транспортных средств и информацию о маршруте его движения [4]. 

 

Рис. 2. Схема сбора информации о транспортном потоке 

 

Однако собираемая информация с действующих систем может быть обработана 

только в ручном режиме. Кроме того, отсутствует единая база сбора информации, что 

определяет необходимость тройной перепроверки данных, увеличение времени обработки 

информации и, как результат, приводит к невозможности осуществления контроля 

действующих ограничений в режиме реального времени. 

Решением данной проблемы может стать разработка единого регистрационного 

единого автоматизированного комплекса контроля транспортных средств, 

осуществляющих регулярное движение («РЕАКТОР») (рис. 3). 
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Рис. 3. Техническая схема работы комплекса «РЕАКТОР» 

 

В основе работы комплекса «РЕАКТОР» лежит принцип единой обработки всей 

имеющейся информации о движении транспортных средств по искусственному 

сооружению. Получение информации осуществляет центральный процессор, куда 

посредством передачи по каналам GPS / GPRS стекается информация со всех имеющихся в 

распоряжении систем («СТРЕЛА», «СОКОЛ», «АЛЬБИНОС»), определяющих в 

автоматическом режиме параметры движущихся транспортных средств.  

В блоке обработки содержится информация о позиционировании систем фото 

видеофиксации («СТРЕЛА», «СОКОЛ», «АЛЬБИНОС»), систем распознавания 

транспортного средства посредством автоматизированного запроса к базе ГИБДД, а также 

осуществляется сопоставление информации с введенными в комплекс параметрами 

ограничений из операторского центра [5]. 

Наличие операторского центра позволяет применить данный комплекс «РЕАКТОР» 

к абсолютно любому искусственному сооружению. При этом обеспечивается простота 

использования данного комплекса для операторов: для осуществления контроля им будет 

достаточно ввести в систему находящихся в их ведении все действующие ограничения на 

искусственных сооружениях. Особенностью операторского центра комплекса «РЕАКТОР» 

является необходимость регулярного подтверждения актуальности ранее введенных 
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данных об ограничениях, что позволит обеспечить их своевременную актуализацию в 

режиме реального времени.  

В результате сопоставления информации, при выявлении несоответствия 

фактических параметров с введенными в комплекс, происходит информирование в 

автоматическом режиме операторов о возможном нарушении установленных условий 

движения. Оператор посредством команд передает информацию на технические средства 

организации дорожного движения, размещенные перед искусственным сооружением. 

Также оператор осуществляет печать протокола о возникшем административном 

правонарушении. Комплекс «РЕАКТОР» осуществляет хранение данных протоколов в 

модуле хранения информации и осуществляет направление данного протокола в личный 

кабинет перевозчика в системе весогабаритного контроля [6]. 

Комплекс «РЕАКТОР» включает три основных блока. Первый блок состоит из 

средств фото видеофиксации, измеряющих параметры транспортного потока, являясь тем 

самым источником информации о его параметрических характеристиках. Данные средства 

фото видеофиксации устанавливаются за три-четыре километра до начала искусственного 

сооружения с каждой его стороны.  

Второй блок включает в себя новые технические средства организации дорожного 

движения. К ним относится интерактивный дорожный знак со световой идентификацией, 

запрещающий движение в случае несоответствия конкретных параметров транспортного 

средства заданным. Данный знак имеет две вариации: зеленая стрелочка – при соответствии 

параметров, красный крест – при их несоответствии (рис. 4) [7]. 
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Рис. 4. Интерактивный дорожный знак со световой идентификацией комплекса 

«РЕАКТОР» 

 

К новым техническим средствам организации дорожного движения также относится 

система автоматизированного подсчета общей массы транспортных средств, находящихся 

на искусственном сооружении (рис. 5). Данная система представляет собой электронный 

счетчик общей массы транспортных средств, находящихся на искусственном сооружении. 

Получая информацию о габаритно-размерном значении (ГРЗ) транспортного средства со 

средств фото видеофиксации, установленных на въезде на сооружение, счетчик прибавляет 

ее к общей массе транспортных средств, находящихся на искусственном сооружении, и 

вычитает массу тех, которые съезжают с него. Затем счетчик проводит сравнительный 

анализ с максимально допустимым значением (эталонным значением), введенным в 

систему через операторский центр комплекса «РЕАКТОР». В случае выявления факта 

превышения допустимого эталонного значения система отправляет информацию о 

выявленных превышениях на комплекс «РЕАКТОР». 
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Рис. 5. Элементы системы автоматизированного подсчета общей массы транспортных 

средств на дороге общего пользования 

 

Комплекс «РЕАКТОР», при получении информации о превышении максимальной 

общей массы от системы автоматизированного подсчета общей массы транспортных 

средств, находящихся на искусственном сооружении, направляет сигнал на установленный 

автоматизированный барьер при въезде на искусственное сооружение с целью временного 

ограничения движения (рис. 6). 

 

Рис. 6. Принцип работы системы автоматизированного подсчета общей массы 

транспортных средств на дороге общего пользования 
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Третий блок включает в себя систему контроля скорости и дистанции на 

искусственном сооружении [1] (рис. 7).  

 

Рис. 7. Система контроля скорости и дистанции транспортных средств на искусственном 

сооружении дорог общего пользования 

 

В настоящее время искусственные сооружения приобретают все большую 

техническую сложность, а именно неуклонно растет их протяженность и появляются новые 

технологии, позволяющие осуществлять строительство в сложных и тяжелых 

геоморфологических условиях. В этом случае возникает неравномерная нагрузка на разные 

участки искусственного сооружения. Поэтому для определенных видов транспортных 

средств вводятся дополнительные ограничения скорости движения транспортных средств 

и дистанции между ними (рис. 8). 
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Рис. 8. Функциональная характеристика блока контроля скорости и дистанции 

 

Система контроля скорости и дистанции транспортных средств на искусственном 

сооружении дорог общего пользования в автоматическом режиме, определив с помощью 

второго блока комплекса необходимые параметры транспортного средства, сопоставляет 

данные скорости и дистанции, поступающие с установленных на искусственном 

сооружении камер «СОКОЛ» через 200 м, с ограничениями, введенными операторами, и в 

случае выявления несоответствий, направляет информацию для водителя о необходимости 

изменить условия движения на информационное табло, расположенное рядом с камерами 

«СОКОЛ» также через 200 м [5]. Например, в случае выявления превышения 

установленной скорости в 20 км/ч на информационном табло появляется сообщение: 

«Водитель! Снизьте скорость на 20 км/ч». 

С целью подтверждения эффективности функционирования комплекса «РЕАКТОР» 

было проведено моделирование [1] его работы на участке автомобильной дороги 

регионального значения первой технической категории 57К-0002 «Пермь – Березники» км 

22 – км 24 на искусственном сооружении – мост через р. Чусовая (рис. 9). 
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Рис. 9. Модель искусственного сооружения – мост через р. Чусовая в Пермском крае 

 

Мост через р. Чусовая в Пермском крае обладает следующими характеристиками: 

протяженность моста составляет 1400 м, мост состоит из 30 м искусственной насыпи, 13 

опор и 14 пролетов. Мост построен в устье р. Чусовая на границе искусственного 

водохранилища, при относительно небольшой скорости течения на известняковых горных 

породах. Данный мост является единственным связующим звеном между северными и 

южными частями регионального автотранспортного каркаса. 

Коэффициент логистической нагрузки на данном мосту составляет 5,616, что 

говорит о крайне высокой его загруженности. Вследствие технических условий моста и 

интенсивности движения возникла необходимость введения следующих ограничений:  

▪ запрещение движения транспортных средств общей массой более 40 т; 

▪ введение ограничения на ось по нагрузкам: 9 т – для одноосной тележки, 6 т – для 

двухосной тележки, 7 т – для трехосной тележки; 

▪ введение ограничения скорости движения: для легковых автомобилей – 60 км/ч, для 

автобусов и грузовиков массой до 12 т. – 40 км/ч, для грузовиков массой 12-40 т – 30 км/ч; 

▪ введение ограничения дистанции между транспортными средствами – 20 м. 

Мост до введения в эксплуатацию комплекса «РЕАКТОР» обладал следующими 

характеристиками: средняя скорость движения транспортных средств – 27,7 км/ч, 

пропускная способность моста – 1150 автомобилей в час, средняя масса проезжающих 

транспортных средств за единицу времени – 6,53 т. 

При въезде на искусственное сооружение установлены:  
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▪ камеры фото видеофиксации «СТРЕЛА»,  

▪ интерактивное табло при въезде с каждой стороны,  

▪ П-образные рамки для крепления технических средств организации дорожного 

движения с каждой стороны.  

За 300 м до подъезда к мостовому сооружению с каждой стороны происходит 

сужение дороги до одной полосы движения в каждую сторону. После проезда мостового 

сооружения число полос увеличивается до двух в каждую сторону. 

Обращаясь к оценке эффективности пропускной способности искусственных 

сооружений ФДА «Росавтодор», необходимо отметить, что пропускная способность 

данного моста оценивалась как неудовлетворительная (2 балла из 10 баллов по данной 

методике). 

 

Рис. 10. Модель установки комплекса «РЕАКТОР» 

 

На рис. 10 показано, что для установки комплекса «РЕАКТОР» необходимо за 3-4 

км перед въездом на искусственное сооружение с каждой стороны установить системы 

«АЛЬБИНОС» и «СОКОЛ»; обеспечить обустройство дорожного ограждения «Нью-

Джерси» от места сужения до выезда на искусственное сооружение; установить 

интерактивные световые дорожные знаки на П-образную опору; установить семь единиц 

дорожного табло для обеспечения информирования водителей о необходимости изменения 

условий движения; установить автоматические барьеры в месте выезда на искусственное 

сооружение с двух сторон, установить автоматизированные системы контроля условий 

движения на выезде с мостового сооружения. 
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Для оценки эффективности работы системы «РЕАКТОР» было проведено 

моделирование условий проезда по мосту через р. Чусовая с существующими параметрами 

движения с помощью программы «W-Street Jordan» (рис. 10) [6]. 

В результате моделирования ситуации с учетом работы комплекса «РЕАКТОР» 

были получены следующие транспортно-логистические характеристики искусственного 

сооружения – мост через р. Чусовая: 

▪ возросла средняя скорость движения по мосту до 49,7 км/ч; 

▪ увеличилась пропускная способность моста до 1483 единиц автомобилей в час; 

▪ средняя масса транспортных средств составила 8,4 т. 

Возвращаясь к ранее упомянутой методике оценки пропускной способности 

искусственных сооружений ФДА «Росавтодор», такие пропускные характеристики моста 

можно расценивать как удовлетворительные (5 баллов из 10 баллов), что, учитывая 

техническое состояние моста, является максимально возможным результатом. Это 

свидетельствует о достаточно высоком уровне эффективности работы внедренного 

комплекса «РЕАКТОР». 
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