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Проблемой больших городов

дорогах, увеличивающееся с
блемы является оперативный
мов работы светофоров в городе
интеллектуальной геоинформационной
тимального распределения транспортных
учетом приоритетов отдельных
движения в каждом узле транспортной
ется задача перевода моделирования
ной инфраструктуры (ТрИ
планирования и прогнозирования
современными подходами к
шать задачи в режиме реального
объектами ТрИ в сетецентрическое
вания, развитием геоинформационных
лированию управления транспортными
ваниях, диктуют необходимость
ративности принятия решений
геоинформационных систем улично

Для получения объективных
не носило демонстрационный
ментом, необходима детальная
ных процессах [6]. Интеллектуальная
ма ITSGIS [7] использует в процессе

- базу данных структуры
- базу данных характеристик
- базу данных технических
- базу данных стратегий
- матрицу корреспонд
- дислокацию объектов
- пространственная координация
- нейросетевые алгоритмы

ности результатов моделирования
- сценарии развития

структуры. 
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больших городов является частое возникновение
увеличивающееся с каждым годом. Одним из решений

оперативный мониторинг и своевременная модификация
светофоров в городе. Решая данную задачу в комплексе

интеллектуальной геоинформационной системе, можно разработать
распределения транспортных потоков на улично

приоритетов отдельных дорог, на основании данных об
каждом узле транспортной сети и структуре [1]. Актуальной
перевода моделирования функционирования объектов

инфраструктуры ТрИ) из области науки в сферу прикладного
прогнозирования развития дорожной сети. Это

подходами к управлению ТрИ, такими как необходимость
жиме реального времени, перевести локальное
сетецентрическое, и новым функционалом систем
геоинформационных технологий. Новые требования

управления транспортными процессами, содержащиеся
необходимость развития функциональных возможностей

принятия решений, размеров и сложности отображаемой
геоинформационных систем улично-дорожной сети [2, 3, 4, 5].

получения объективных результатов, для того, чтобы
демонстрационный характер, а являлось реальным рабочим

необходима детальная проработка фактических данных
Интеллектуальная транспортная геоинфор
ьзует в процессе моделирования: 

данных структуры и характеристик улично-дорожной
данных характеристик транспортных потоков; 
данных технических средств организации дорожного
данных стратегий управления; 

корреспонденций на улично-дорожной сети;
дислокацию объектов ТрИ на электронной карте; 
пространственная координация объектов ТрИ; 
нейросетевые алгоритмы калибрования модели для оценки

результатов моделирования; 
сценарии развития улично-дорожной сети и транспортной
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возникновение заторов на 
из решений данной про-

своевременная модификация режи-
задачу в комплексе, в единой 
можно разработать схему оп-

на улично-дорожной сети с 
данных об интенсивности 

структуре [1]. Актуальной явля-
онирования объектов транспорт-

сферу прикладного решения, 
дорожной сети. Это определяется 

такими как необходимость ре-
перевести локальное управление 
функционалом систем моделиро-

Новые требования к моде-
содержащиеся в исследо-

функциональных возможностей, опе-
сложности отображаемой в среде 

 [2, 3, 4, 5]. 
о чтобы моделирование 

реальным рабочим инстру-
фактических данных о транспорт-

геоинформационная систе-

дорожной сети; 

организации дорожного движения; 

дорожной сети; 

модели для оценки достовер-

транспортной инфра-
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Заполнение базы данных
ных процессов подразумевает
зультате которого должна быть
частую под мониторингом понимается
движения. Это не позволяет
транспортных потоков. Кроме
такая важнейшая характеристика
следствие, отсутствует достоверная
способности улично-дорожной
нях обслуживания, соответствии
пропускной способности, динамиче
грузки на связанные элементы

Для улучшения распределения
ной сети актуальной является
ТрИ, их дислокация и взаимно
светофорах, их дислокации
форных объектов, интенсивности
На основе рекомендаций интеллектуального
ния ТрИ средствами интеллектуальной
сти изменения в работу светофоров
тенсивности движения транспортных

Рис. 1. Визуализация
Дислокация светофорных

лектуальной транспортной геоинформационной
всех их характеристик осуществляется
«Технические средства организации
ные. Типы и основные параметры
пытаний». Кроме того, ITSGIS 

Светофоры 

на карте 
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базы данных о существующих характеристиках
подразумевает получение данных в процессе мониторинга

которого должна быть получена системная информация
гом понимается только лишь измерение

не позволяет получить взаимосвязанные оценки
потоков Кроме того, в процессе мониторинга не

важнейшая характеристика, как плотность транспортного
отсутствует достоверная информация о фактической

дорожной сети, уровнях комфортности движения
обслуживания соответствии реальной интенсивности движения

способности, динамическом влиянии изменения транспортной
связанные элементы улично-дорожной сети. 
улучшения распределения транспортных потоков на

актуальной является задача пространственной координации
дислокация и взаимное влияние характеристик, например

дислокации на улично-дорожной сети, циклах
объектов интенсивности транспортных потоков на данных

рекомендаций интеллектуального блока ITSGIS в процессе
средствами интеллектуальной транспортной системы необходимо

работу светофоров и своевременно обновлять
движения транспортных потоков [8, 9]. 

Визуализация дислокации светофоров на карте
локация светофорных объектов на электронной карте

транспортной геоинформационной системы ITSGIS 
характеристик осуществляется в соответствии с ГОСТ

средства организации дорожного движения. Светофоры
основные параметры. Общие технические требования

того, ITSGIS осуществляет:  
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характеристиках транспорт-
процессе мониторинга, в ре-

системная информация. Однако за-
измерение интенсивности 

взаимосвязанные оценки параметров 
мониторинга не определяется 

транспортного потока. Как 
фактической пропускной 

комфортности движения и уров-
интенсивности движения реальной 

изменения транспортной на-

потоков на улично-дорож-
пространственной координации объектов 

характеристик например, все данные о 
сети циклах работы свето-

потоков на данных участках. 
в процессе управле-

системы необходимо вне-
обновлять данные об ин-

 
светофоров на карте 

электронной карте в среде интел-
системы ITSGIS с заданием 

соответствии с ГОСТ Р 52282-2004 
. Светофоры дорож-

технические требования. Методы ис-

Светофоры  
в базе данных 
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- объединение светофорных
крестков в группы для
ния транспортными

- заполнение данных
сивностях в каждом

- выполнение анализа
го плана распределения
тофорного объекта
ных объектов внутри

Несмотря на то, что методом
много задач по управлению тра
можно описать универсальную
как каждая имитационная модель
целью моделирования является
вания явлений, происходящих
гиях управления светофорной

Основным блоком системы
имитации «Зеленой волны на
ми параметрами для расчета
тофорных объектов на следующих
тается, что светофорные объекты
(соответствующего) перекрестка
быть и такие характеристики
токов по участку, количество
ния и т.д. 

Вся информация в геоинформационной
графических слоев, на которых
мация, объединенная по некоторому
различаются по типу объектов
Точкой представлены одиночные
не имеет значения (дорожный
екты, не имеющие размеров
тофорный объект). 

Интуитивно понятный
дислокации светофорных объектов
удобной форме заполнять и
форных циклах. Экспертная
светофоров на перекрестке и
ров.  

Рассматривая непосредственно
при совершенствовании организации
следующие типы задач: 

- оперативные решения
участках улично-дорожной
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светофорных объектов последовательно
в группы для расчета программ координированного

транспортными потоками «Зеленая волна»;  
заполнение данных о текущих циклах работы светофоров
сивностях в каждом узле улично-дорожной сети;  
выполнение анализа и выдачу рекомендаций по созданию

распределения светофорного времени как внутри
тофорного объекта (на одном перекрестке), так и для групп

объектов внутри локального участка (района или главной
на то что методом моделирования в настоящее
управлению транспортными процессами на перекрестке
универсальную программу имитационного моделирования

имитационная модель служит своим конкретным целям
моделирования является создание достаточно точного метода

происходящих на реальном перекрестке при различных
светофорной сигнализацией.  
блоком системы моделирования в ITSGIS является

Зеленой волны» на моделируемой трассе. Основными
для расчета принимаются величины фазовых сдвигов

объектов на следующих друг за другом перекрестках
светофорные объекты функционируют в оптимальном

соответствующего перекрестка режиме. Управляемыми параметрами
характеристики как средняя скорость движения транспортных

количество остановок транспортных средств за

информация в геоинформационной системе структурирована
слоев на которых представлена однородная графическая

объединенная по некоторому общему семантическому признаку
типу объектов: точечные, линейные и полигональные

представлены одиночные физические объекты, протяженность
значения дорожный знак, светофор, опора), а также абстрактные
имеющие размеров, но требующие привязки к территории

Интуитивно понятный графический интерфейс, а также
светофорных объектов на электронной карте города

заполнять и использовать информацию о светофорах
Экспертная система анализирует правильность

перекрестке и оптимальность текущего цикла работы

Рассматривая непосредственно различные направления моделирования
совершенствовании организации дорожного движения можно

оперативные решения организации дорожного движения
дорожной сети; 

конференции 
ПИТ 2017 

последовательно идущих пере-
координированного управле-

работы светофоров и об интен-

рекомендаций по созданию оптимально-
емени как внутри одного све-

так и для групп светофор-
района или главной улицы). 

в настоящее время решено 
процессами на перекрестке, невоз-

имитационного моделирования, так 
конкретным целям. В ITSGIS 

достаточно точного метода исследо-
перекрестке при различных страте-

в ITSGIS является плагин 
трассе Основными управляемы-

фазовых сдвигов для све-
перекрестках. При этом счи-

оптимальном для каждого 
ми параметрами могут 

движения транспортных по-
транспортных средств за время движе-

системе структурирована в виде 
однородная графическая инфор-
семантическому признаку. Слои 

линейные и полигональные слои. 
яженность которых 

а также абстрактные объ-
привязки к территории (узел, све-

интерфейс а также визуализация 
карте города позволяют в 

информацию о светофорах и свето-
правильность расстановки 

икла работы светофо-

направления моделирования 
движения можно выделить 

дорожного движения на локальных 
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- решения, связанные
нием схем организации

- оптимизация параметров
уровне; 

- планирование развития
щим изменением организации
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связанные с реконструкцией локальных участков
схем организации дорожного движения; 

оптимизация параметров светофорного регулирования

планирование развития ТрИ на долгосрочный период с
изменением организации дорожного движения. 
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