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О современных системах помощи водителю 

       Современные транспортные средства оснащаются системами помощи водителю (Advanced 
Driver Assistance Systems - ADAS) разного уровня автоматизации от формата пассивного советчика до 
возможности автономного управления (на стадии тестирования). Рассмотрены основные направления 
исследований отечественных ученых в области развития и совершенствования ADAS транспортных 
средств, включая предотвращение столкновений, стабилизацию движения автомобиля на заданной 
траектории, помощь водителю в сложных погодных условиях, диагностики состояния различных 
подсистем автомобиля, а также оценку состояния водителя и возможность управления транспортным 
средством. 
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       Present-day vehicles are furnished with Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) of different 
automation level from advice-giving systems to independent control (currently, in testing phase). The paper outlines 
key areas of research in Russia in the field of ADAS development and improvement including collision avoidance, 
path tracking control, driver assistance in bad weather conditions, as well as driver health monitoring and 
automatic vehicle control.  
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