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ИТС – Определение 

ИТС – интеллектуальная транспортная 
система. 
Интеллектуальная система, использующая 
инновационные разработки в 
моделировании транспортных систем и 
регулировании транспортных потоков, 
предоставляющая конечным 
потребителям большую информативность 
и безопасность, а также качественно 
повышающая уровень взаимодействия 
участников движения по сравнению с 
обычными транспортными системами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеллектуальная_транспортная_система 



ИТС – Динамическое моделирование потоков 

* Метод определения скорости движения потоков в сети на основе положения, скорости и направления движения отдельных ТС. 

• Детекторы 

• FCD – Floating Car Data* 

• События – ДТП, ремонты, 
перекрытия 

• Навигатор 

• Табло переменной 
информации 

• Системы АСУДД 

• Расчет оптимальных 
маршрутов 

Входные данные Обработка Выходные данные 



АСУДД – Определение 

АСУДД — автоматизированная система управления дорожным движением. 

Это комплекс технических, программных и организационных мер, 
обеспечивающих сбор и обработку информации о параметрах транспортных 
потоков и на основе этого оптимизирующих управление движением. 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/АСУДД 



АСУДД в части светофорного регулирования 

АСУДД состоит из следующих подсистем: 

• светофорные объекты 

• локальные светофорные контроллеры 

• детекторы интенсивности движения 

• центральная подсистема управления 

• центральная подсистема прогнозирования 
транспортной ситуации 

• подсистема связи между локальными 
контроллерами, детекторами и центральной 
системой управления 



Функции и задачи АСУДД 

При одинаковой ширине дорожного полотна: 

пропускная способность участка ≥ пропускная способность перекрестка 

 

 

 

 

 

Задача: оптимизировать движение на регулируемых перекрестках и между 
регулируемыми перекрестками средствами: 

• адаптации длительности зелёного сигнала под интенсивность движения 

• координации светофорных объектов 

• выравнивания скорости потока 



Программные продукты  
PTV Vision Traffic Suite и S&W 
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• Имитационное 
моделирование 
потоков 

• Проверка  
работоспособности 
ОДД и сигнальных 
программ 
S&

W
 L

IS
A

+ • Расчёт оптимальных 
сигнальных 
программ 

• Расчёт 
координированного 
управления 
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+ • Виртуальный 
контроллер для 
адаптивного 
управления 

• Учёт данных 
детекторов  



Взаимодействие ПО для работы со 
светофорным регулированием 

Стратегическое 
планирование 

сигнальных 
планов  

Оперативное 
адаптивное 
управление 

сигнальными 
планами  

Тестирование работоспособности  
сигнальных планов 



Оперативное адаптивное управление 
сигнальными планами на базе INES+ 

Интеллектуальное управление сети: 

• Управление координированными 
участниками УДС или сети 

• Перераспределение времени 
зеленого сигнала или изменение 
цикла регулирования 

• Автоматизированный выбор 
сигнальной программы 

• Модульная структура системы 

• Веб-интерфейс 

• Простая калибровка 

• Прослеживаемые решения  

Локальные контроллеры 

Адаптивное управление сети 



Объектная привязка транспортных 
узлов и сигнальных групп 

Для каждого объекта светофорного 
регулирования имеется база данных 

сигнально-временных планов 

Для каждого такого плана задаются 
параметры для обеспечения 

адаптивного изменения длительности 
фаз, цикла, а также их смены 

Общая схема системы интеллектуального 
управления 



Инструменты воздействия на процесс 
регулирования 

• Перераспределение 
времени зеленого 
сигнала или 
изменение цикла 
регулирования 

• Автоматический выбор 
наиболее актуального 
сигнального плана 

• Корректировка сдвига 
сигнально-временного 
плана для обеспечения 
безостановочного 
координированного 
маршрута движения 



Алгоритм обработки данных и оптимизации 

 1 
•Данные с детекторов или  

агрегированные данные с дорожных контроллеров 

 2 
•База данных интенсивности ТС и краткосрочный прогноз интенсивности движения 

(выбор данных для оптимизации сигнально-временных планов в сети) 

 3 
•Автоматизированный процесс оптимизации планов в соответствии с 

интенсивностью 

4 
•Получение измененного плана или выбор более актуального плана из базы данных 

5 
•Передача оптимизированных планов на дорожные контроллеры 



На основе потока насыщения («загрузка») 

: = 

«Желаемый/нужный  
зеленый» 
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:    «Свободный зеленый»     =                Насыщение 



INES+ 
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Метод управления INES+ 



Определение пригодности программы с 
учётом потока насыщения 



Обзор транспортной ситуации по участкам 



Интенсивность движения  
Краткосрочный прогноз и детекторы 



Предложенные сценарии по времени 



Выводы 

• Есть апробированное решение LISA+ для планирования сигнальных программ 

 

• Есть готовое прозрачное, эффективное, модульное и независимое решение 
INES+ для управления светофорами на сетевом и локальном уровне 
→ Подходит под российские условия 

 

 

 Совместно с S&W мы готовы выполнить  
 пилотный проект на Ваших объектах! 
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