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СЕТЕВОЕ АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СВЕТОФОРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
INES+ 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРИМЕРЕ 
РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ



История сетевого управления 
светофорными объектами

• Светофорный столб на 

Потсдамской площади 

появился в 1924 г. на базе 

больших расходов на 

персонал.

• Первое управление 

светофорным объектом в

1928 г. в Балтиморе. 

Требование дополнительной 

установки через акустический 

сигнал.



Сетевое управление / Определения

Сетевое управление, 

зависящее от временного плана

Управление, зависящее от времени суток

Сетевое управление,

зависящее от транспорта

Основанное на правилах и зависящее от транспорта сетевое управление 
(Реализация на основе логики и таблиц с решениями, комбинируется с 
предельными значениями.)

Основанное на модели и зависящее от транспорта сетевое управление
(Оптимизация размеров управления при помощи моделей). В отличие от 
способа, основанного на правилах, при принятии решения анализируется 
прогнозируемое влияние на транспорт.



Введение 1

• Чтобы повысить качество транспортного движения внутри городов, 
необходимо координировать соседние светофорные объекты.

• В Германии за последние десятилетия координация осуществлялась на 
главных осях улично-дорожной сети (городское расписание движения).
Однако в других странах уже были разработаны способы управления с 
целью достигнуть общего оптимального значения всех транспортных 
потоков в одной дорожной сети (метод игры в шахматы).

• Еще одно существенное отличие – это создание локального управления. В 
Германии локальное управление – это, как правило, сложные зависимые от 
транспорта системы. В других странах пытаются реагировать на изменения 
нагрузки на транспорт при помощи централизованного оборудования. Так 
можно объяснить историческое отличие в развитии сетевого управления.



Введение 2

• Постановки цели при внедрении системы управления сетью различны.

• В зависимости от локальных условий первоочередной задачей могут быть 
координирование основного направления или минимизация времени 
ожидания и очередей в пробках во всей сети.

• Цели оптимизации окружающей среды, как и различные улучшения для 
немоторизированных участников движения, также могут играть роль.

• Поэтому на немецком рынке определились четкие формы сетевого 
управления: Они различаются между собой по заложенным в их основу 
принципам принятия решений, по требованиям к входным данным и 
параметризации.



Внимание! Учитывается интенсивность движения!
При необходимости увеличивать время цикла! 

Состояние транспорта

Заданные данные
управления

 Можно задать оптимальные глобальные данные управления более высокого уровня.

Сетевое управление…
…отменяет пространственное/временное ограничение

 Управление на более высоком уровне расширяет систему транспорта до сети.

 Интеллектуальная система в приборе управления имеет локальное ограничение транспорта.



Почему сетевое управление…
… отменяет временное ограничение

 Локальные скоординированные системы управления, зависящие от 
транспорта, отличаются одинаковым временем цикла и 
синхронизированными процессами.

 При этом в логике решения описываются необходимые зависимости через 
временные зоны (зоны разрешения, Т-время). 

 За счет определенного времени цикла изменить общую пропускную 
способность узла нельзя.

 За счет подразделения цикла на временные зоны адаптация управления на 
изменяющейся интенсивности движения ограничена.

 Сетевое управление отменяет данные ограничения и изменяет общую 
пропускную способность и локальные распределения зеленого сигнала.



 Значимость
 Группа сигналов
 Детекторы
 Соединенные / взаимосвязанные участки

Модель сети, идеализированно



Учет интенсивности 
транспортного потока

В идеальном случае транспортное движение измеряется и 
прогнозируется на каждом участке подхода и выхода.

Если на участке нет никаких устройств по сбору данных, то 
интенсивность транспортного движения измеряется при помощи 
близлежащего участка.

В случае отказа работы детекторов или обнаружении «безумных» 
данных измерений доступны исторически собранные заменяемые 
значения.  

D1

D2

DS1

DS2

Путь 1

Путь 2

D3

D4

Подход Стратегия Выход



Вычисление нагрузки

Измеренный график [ТС/ч]

Прогнозируемый дневной график [ТС/ч]

Исторический график [ТС/ч]



Основная мысль / Оптимизация

 Пожелание: Пропускная способность всегда в оптимальной зоне (например,
уровень загрузки от 0,60 до 0,80).

 Для оптимизации перераспределяется время зеленого сигнала (изменение
пропускной способности на цикл), анализируются и выбираются сценарии с
различной пропускной способностью (изменение пропускной способности в
час).

 Свод правил Fuzzy распознает на стратегических детекторах в сети помехи в
транспортном потоке и принимает соответствующие меры.

 Анализируется влияние на транспорт на основе уровня загрузки, среднего
времени ожидания и расхода топлива (остановки, потеря времени в пути на
координируемых отрезках).

 Систему можно расширять любым способом. Так можно напрямую
сформулировать правила повторяющихся событий, чтобы продумать
соответствующие мероприятия.



• Оптимизация распределения 
максимального времени 
зеленого сигнала на узле

Вид воздействия [E] 

• Выбор сценария

Вид воздействия [S]

Виды воздействия I



[E] Как перераспределяется время 

зеленого сигнала?
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Исходный план

Оптимизированный план для следующего интервала



• Оптимизация распределения 
максимального времени 
зеленого сигнала на узле

Вид воздействия [E] 

• Выбор сценария

Вид воздействия [S]

Виды воздействия II



[S] Пригодность сценария
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Первый шаг:
Определение пригодности для каждого сценария на каждом участке.



Второй шаг:
Определение взвешенной кривой пригодности для сети (вкл. узкое место)

[S] Пригодность сценария



Идеальное состояние: свободный проезд

[S] Время в пути + остановки

БЕЗ расхода топлива



[S] Время в пути + остановки

Почти идеальное состояние: остановиться и затем 
проехать

Расход топлива во время остановки и ожидания



Неидеальное состояние: остановиться, ожидать в 
пробках и только затем проехать

Расход топлива во время остановки и ожидания 

[S] Время в пути + остановки



[S] Расход топлива
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Аугсбург / Информация

 280.000 жителей / прим. 300 СО
 Трамвайная сеть (прим. 200 км / 100 путей)

 Футбольная Бундеслига с собственным стадионом
 Преобладание координируемых осей главных 

магистралей

 С 2006 г. новый компьютер (RetCon / OCIT-0 1.1)

 Устройства преимущ. компании «Stührenberg»
 Технич. обслуживание СО выполняется отдельно
 Прокладка кабеля при помощи LWL



Аугсбург / Информация

Привлекательная внутренняя 
часть города, большое количество 

крупных компаний -
работодателей (MAN, Siemens)

Все автострады 
скоординированы, 

вплоть до 8 различных 
программируемых 

циклов



P - волна

• Служебный транспорт
• Транспорт для магазинов
• 15 светофорных объектов
• Две полосы движения
• Важный узел (частично без 

плана)



Переключения программ P - волны

TU 100 [с]

TU 100 [с]

TU 70 [с]

TU 90 [с]



Динамические дорожные указатели, 

R / E - волны

• Два маршрута с одинаковыми 
целями

• Обмен информацией между двумя 
волнами

• Дополнительные динамические 
указатели, вкл. альтернативные 
сценарии управления



Динамические дорожные указатели



Стадион: подъезд / выезд

 Место проведения домашних игр ФК «Аугсбург» 
(FC Augsburg)

 30.000 сидячих мест

 Возможность подъезда на легковом транспорте
 Достаточное количество мест на парковке
 Прямая стыковка с трамвайной сетью

 5 СО на стадионе
 Динамические дорожные указатели (вкл. паркинг)



Переключение программ на стадионе

Spielbeginn 15:30 Uhr

Spielende 17:30 Uhr

Начало игры 15:30

Конец игры 17:15



Аугсбург / Центральный пункт

INES+

RetCon

Камеры 
наблюдения



Интерфейс / Блок управления



Интерфейс / Визуализация



Конец


