
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 

АДАПТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

 



1945 >450 

сотрудников изобретений 

1945 >350 1945 4 

филиала 

1945 BIM 

Инновационные направления деятельности 

1945 ИТС 

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАЧАВШАЯ СВОЮ 

ИСТОРИЮ В 1945 ГОДУ 



 Проектирование новых или 

реконструкция существующих 

транспортных сооружений 

 
+ Увеличение теоретической пропускн

ой способности УДС 

 

- 3начительные финансовые и времен

ные затраты на строительство 

- Ограниченность возможностей при   

плотной городской застройке 

 Совершенствование 

организации дорожного 

движения 

+ Менее затратно, чем  новое строител

ьство 

 

- Эффект ограничен теоретической про

пускной способностью УДС 

- Мало эффективен при значительных 

суточных/недельных/сезонных изменен

иях транспортных потоков 

Адаптивное 

регулирование 

+ Менее затратно, чем новое стр

оительство 

+ Учитывает суточные/недельные

/сезонные изменения транспортн

ых потоков 

 

- Эффект ограничен теоретическ

ой пропускной способностью УДС 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 



БАРЬЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  

АДАПТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 Высокая стоимость детекторов (датчиков) транспорта 

 Высокая стоимость содержания парка детекторов (датчиков) 

транспорта 

 Отсутствие автоматической проверки достоверности данных о 

транспортном потоке 

 Необходимо наличие штата операторов 



ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕЛАЮТ  АДАПТИВНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТЬЮ 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Существующая камера видеонаблюдения на пересечении проспекта Октября - 50-летия СССР 

Ссылка на сайт источник: http://maps.ufanet.ru/ufa#001-999-028  

http://maps.ufanet.ru/ufa#001-999-028
http://maps.ufanet.ru/ufa#001-999-028
http://maps.ufanet.ru/ufa#001-999-028
http://maps.ufanet.ru/ufa#001-999-028
http://maps.ufanet.ru/ufa#001-999-028


АЛГОРИТМ  АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРНЫМ ОБЪЕКТОМ 

Детекция  
участников движения  

на перекрестке по камерам 

видеонаблюдения 

 с помощью компьютерного 

зрения  

Определение  
параметров дорожного 

движения с помощью 

видеоаналитики 

Расчет  
оптимальных фаз  

светофорного объекта  

на базе транспортной  

модели перекрестка  

Актуализация 
Светофорного цикла через 

дорожный контроллер 

1 2 3 4 

Каждые 5 минут 



  Детекция участников движения на перекрестке 

 Обнаружение 

автомобилей и 

пешеходов 

 Типизация 

автомобилей 

 Определение 

траекторий 

движения 

Ссылка на ролик демонстрации: https://youtu.be/DeENaNAA6C8   

ДЕТЕКЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
 1 

 

https://youtu.be/DeENaNAA6C8


Определение параметров дорожного движения 

Ссылка на ролик демонстрации: https://youtu.be/5W3rQ-ztdlE  

 Учет интенсивности 

и состава потоков по 

направлениям 

 Определение длины 

очереди 

 Определение 

задержки в движении 

на перекрестке 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 2 
 

https://youtu.be/5W3rQ-ztdlE
https://youtu.be/5W3rQ-ztdlE
https://youtu.be/5W3rQ-ztdlE


Расчет оптимальных фаз светофорного объекта 

 Моделирование 

транспортной 

ситуации на основе 

регулярно 

обновляемых данных 

 Оптимизация фаз 

светофорного цикла 

перекрестка по 

критерию 

минимизации 

задержки в движении 

РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ ФАЗ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА 
 3 

 



 Автоматическое 

обновление программы 

переключения 

дорожного контроллера  

 Отображение 

результата 

оптимизации на 

мониторе диспетчера 

ситуационного центра 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЛЕРА 
 4 

 



 Диагностирование 
аномалий с помощью 
видео аналитики 

 Отображение 
транспортной ситуации в 
реальном времени 

 Отображение 
действующих пофазных 
циклов 

 Возможность 
переключения между 
автоматическим и 
ручным регулированием 

 Отображение геоданных 
светофорного объекта 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ 



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ 

 Объединение регулируемых 
перекрестков в сеть 

 Регулярное обновление 
данных транспортной модели 
УДС города 

 Создание 
автоматизированной  
системы мониторинга 
дорожного движения 

 Автоматизация управления 
планами координации связки 
перекрестков 

 Создание технической базы 
для ИТС 

 

 



Джафаров Руслан Мамедсалимович 

dzhafarov@giprosm.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Чебыкин Иван Андреевич 

chebykin@giprosm.ru 



ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА «СЕВЕРНЫЙ ОБХОД Г. ПЕРМИ» ОКТЯБРЬ 2019  



I. Отображение дорожной ситуации в реальном времени 

1. Мониторинг изменений 

2. Построение матриц корреспонденции 

3. Определение параметров дорожного движения УДС по приказу Минтранс РФ №479 

II. Адаптивное управление дорожным движением УДС 

1. Светофоры 

2. Скоростной режим 

3. Рекомендуемая скорость движения 

III. Контроль парковочных мест 

1. Определение занятости парковочного места 

2. Определение времени стоянки ТС на парковочном месте 

3. Определения гос. номера ТС 

4. Фиксация парковки в неположенном месте 

5. Статистика по парковке 

IV. Прогнозирование дорожной ситуации на период до 1 часа вперед на основе: 

1. накопленных суточных, недельных и годовых коэффициентов неравномерности 

2. методами предикативной аналитики на базе машинного обучения с учетом вероятности 

возникновения событий, резко влияющих на загруженность УДС: 

1. ДТП 

2. Мероприятия 

3. Ремонтные работы 

Решает задачи ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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