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Департамент транспорта Орегона, США

− Количество перекрестков с «продвинутыми» 

контроллерами (advanced traffic controllers)

− Количество перекрестков с детекторами

− Количество перекрестков с детекторами, 

необходимыми для системы оценки эффективности 

(ATSPM)

− Количество перекрестков, подключенных к 

центральной системе управления светофорами

− Количество перекрестков, настроенных для передачи 

данных в систему оценки эффективности (ATSPM)

Показатели проектирования:

План управления светофорами



2020План управления светофорами

Департамент транспорта Орегона, США

− ATSPM на основе целей управления

▪ Вторичные задержки

▪ Случаи прерывания фазы

▪ Длительность фаз

▪ Проезд на желтый / красный

▪ Задержка на подходе

▪ Длина Очереди

▪ Процент прибытия на зеленый (прогрессия)

Показатели управления:

− Количество жалоб 

граждан

− Время в пути по коридору

− Надежность времени в 

пути по коридору 

(буферный индекс)

− Количество светофоров, 

транслирующих данные 

SPaT и MAP – (V2X)



2020

Департамент транспорта Орегона, США

Сценарии управления:

План управления светофорами



Автоматизированная система оценки эффективности / 

качества организации движения на основе данных 

управления светофорными объектами, США



Вводное руководство по ИТС 

Japan Society of Civil Engineers

Сенсорные информационные

Позиционирования

Картографические информационные

Информационно-коммуникационные

Информационно-сетевые

Человеко-машинный интерфейс

ТЕХНОЛОГИИ

Составляющие ИТС

Информационно-

коммуникационные 

технологии

УДС АВТО

ЧЕЛОВЕК



Japan Society of Civil Engineers

• Управление движением

• Управление с помощью светофоров

• Система электронной оплаты

• Сбор данных с транспортных средств (ТС)

• Управление с использованием данных с ТС

• Предоставление информации пользователям

• Позиционирование общественного транспорта (ОТ)

• Система приоритета ОТ

Области 

применения ИТС



Тайвань (статья в журнале)

2020
Проектирование и внедрение умной 

системы управления светофорами



Тайвань (статья в журнале)

2020
Проектирование и внедрение умной 

системы управления светофорами



Подготовка методического 

обеспечения для внедрения ИТС

Методы оценки 
эффективности по 
данным с детекторов

1
Методы регулирования 
в условиях насыщения / 
перенасыщения

2

Методы 
регулирования 
с учетом 
пассажиров ОТ

3
Методы определения 
необходимого оборудования 
для планируемых сценариев 
светофорного регулирования

4



2004 2021 2007

2021 2021

ПУБЛИКАЦИИ



Результаты лаборатории

Пропускная 
способность

1
Транспортные задержки 
с учетом прогрессии / LOS

2

Область 
применения 
приоритета ОТ

3
Временной / Буферный 
индексы

4

2000 - 2012 2000 - 2017

2015 - 2021 2010 - 2019

Управление 
потоками на магистралях
(ramp metering)

6

2008 - 2013

Область 
применения 
вызывных устройств

5

2015 - 2012
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