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Предложена интеллектуальная система узла, сканирующая транспортный поток в конкретной зоне 
движения и на развязке каждые n секунд. Система строит прогноз развития ситуации, и на основа-
нии этих сведений формируется план управления светофорными объектами. В результате снижа-
ется аварийность транспортного узла. 
 
Ключевые слова: системное проектирование, транспортный поток, ситуативная система анализа  
 

Транспортное перемещение в современном мегаполисе связано с определенными потерями.  По 
данным 2013 г. ЕС ежегодно в транспортных пробках теряет 2% ВВП, что  в денежном эквиваленте 
составляло около  200 млрд. евро [1]. Учет материальных потерь заставляет задуматься о возможных 
способах и методах их эффективного снижения, обусловленных сегодняшним  и завтрашними  уров-
нями развития науки и техники. 

Проектирование на функциональном уровне, с использованием новых технологических реше-
ний, применение новых материалов и новых разработок дает ограниченный эффект по сравнению с 
методами системного проектирования. Разработанные и используемые первые варианты системного 
подхода – проекты «зеленая волна», «умный светофор», а также использование радиоинформацион-
ных каналов для передачи информации водителям транспортных средств о состоянии трасс, заторах, 
пробках, собранной спецкорреспондентами соответствующих служб или переданной самими участ-
никами движения, малоэффективны. 

Более привлекательным является проект использования сотовой сети для сбора оперативной и 
достоверной информации о положении активных участников движения, их конечной цели движения 
(вводится в базу данных сети участниками движения), для отслеживания их перемещений и передачи 
им вспомогательной информации для успешного решения индивидуальной логистической транс-
портной задачи при адаптированной загрузке транспортных артерий мегаполисов. Проектированию 
такой системы и посвящена настоящая работа. 

Система узла является составной частью глобальной системы мегаполиса и включает в себя канал 
связи (КС) со спутником для определения координат (ГЛОНАСС/GPS), КС связи с сервером Центрального 
пункта управления (Центр) глобальной системы мегаполиса, КС связи с клиаративным модулем (КМ), раз-
мещенным в транспортном средстве. Взаимодействие клиента с системой — информационный поток 
— начинается с того, что транспортное средство (далее — клиент) передает информацию с КМ о ко-
нечном пункте своего движения. Анализ транспортного состояния узла выполняется с помощью тех-

нологии WiFi. 
Интеллектуальная система 

узла (ИСУ) (рис. 1) ситуативной 
системы анализа загрузки транс-
портного узла мегаполиса анали-
зирует состояние данного перекре-
стка и полученную информацию, 
по приоритету аварийности пере-
дает Центру. Система разработана 
как фреймворк, что позволяет 
включать в ее состав наборы креа-
тивных модулей новых научно-
технические разработок. 

 
Рис. 1. 



 
МНПК «Современные информационные и электронные технологии» 

 

 
Одесса, 25 — 29 мая 2015 г. 

– 130 – 

 ИСУ управляет светофорами в соответствии с очередями на всех дорогах перекрестка. Инфор-
мация формируется модулями видеокамер (ВК) и модулем обработки видеоинформации (ОВИ). Если 
очереди на перекрестках узла нет, то машинам, которые приближаются из других узлов, устанавлива-
ется режим «зеленой волны» согласно приоритетов соседних узлов.  

Центр формирует трафик с учетом информации о пробках и зонах, где возникли дорожно-
транспортные происшествия, передает системе узла, которая передает каждому КМ соответствующие 
данные для клиента, и рассчитывает вероятность аварийной ситуации с помощью модуля статистиче-
ской обработки и прогнозирования (СОиП). Информация обрабатывается в модуле генератора отче-
тов и визуализируется модулем видеоинформации (ВИ) узла. Все КМ клиентов трафика узла связаны 
между собой и могут получить информацию о своих соседях по транспортному потоку в любое вре-
мя. КМ имеет возможность работать как автономное устройство, если связь с узлом потеряна.  

В проектируемую ИСУ ситуативной системы анализа загрузки транспортного узла введен мо-
дуль спутникового мониторинга (ГЛОНАСС/GPS), что позволяет осуществлять территориальную 
привязку каждого перекрестка. 

Для того, чтобы подключиться к узлу ситуативной системы анализа, в транспортное средство 
помещается устройство связи, запрограммированное на работу с КМ системы, например телефон или 
планшет, которые имеют доступ к GPS и адаптированы для работы с WiFi. Для примера показан се-
рийный телефон, для которого была написана программа для работы с КМ. Генератор отчетов КМ 
формирует для клиента инфографику о ближайших узлах с указанием расчетного рекомендуемого 
времени прибытия к ним (рис. 2). 

При использовании данного подхода разгружаются перекрестки узла; снижается вероятность 
транспортных заторов на 15—20%, что в результате снижает возможность возникновения транспорт-
ных аварийных ситуаций узла.  
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Situational system for analyzing of metropolis traffic load. 
 
The paper presents a smart unit system for scanning traffic flow in a particular area of road traffic and at a 
road interchange every n seconds. The system builds a forecast of the situation and on the basis of these data 
the management plan for traffic lights control is made. As a result, it reduced the accident rate of the 
transport node. 
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Рис. 2. 

Інформація, що формується модулем графіки КМ 
Світлофор за картою міста та трафику  руху      №14 
Час до закінчення фази світлофора                       0:21 
Положення транспорту у пакеті «зелена хвиля»     2 
Рекомендована  швидкість руху у пакеті                 60 
Розрахунковий час закінчення трафику             13:25 
Інформація щодо категорії  попереднього водія     у1 
Інформація щодо категорії водія, що є позаду    ффф 
Інформація щодо стану дороги                             иии 
Додаткова інформація:                         аудіо, світлова. 
  


