Практический кейс

20% увеличение пропускной
способности перекрестков
Результаты, достигнутые после внедрения
адаптивных светофорных систем
Edge Vision

Проблема: Повышенный трафик Решение: Адаптивные
и перегруженность дорог
светофорные системы
Количество автомобилей в современных
городах растет беспрецедентными темпами, и
ежегодный пробег автомобилей увеличивается
с каждым годом. Это вызывает значительные
дорожные заторы, которые увеличивают
средний расход топлива и повышают объем
углекислого газа в атмосфере.
Увеличение
интенсивности
движения
неизбежно приводит к увеличению количества
дорожно-транспортных происшествий, что
перегружает
операторов,
работающих
в
центрах управления дорожным движением.
Операторы
отслеживают
множество
видеопотоков, что приводит к задержкам во
времени реагирования и, как следствие, к
увеличению числа смертельных случаев на
дорогах.
Строительство новых дорог не обязательно
решит проблему повышенного трафика и
перегруженности
дорог,
оно
потребует
значительных финансовых вложений, что
означает, что оно не является коммерчески
выгодным. Строительство новых дорог также
будет способствовать выбросу парниковых
газов и усугублять последствия изменения
климата.

Умные светофоры играют решающую роль в
повышении безопасности и эффективности
дорожных сетей. 99% светофоров во всем мире
работают в режиме фиксированного времени, в то
время как схема движения меняется все более
динамично. Это приводит к неоптимальному
использованию транспортной инфраструктуры,
что еще больше увеличивает заторы на дорогах и
загрязнение окружающей среды.
В то же время, адаптивные системы управления
светофорами позволяют изменять время сигнала
светофора в зависимости от фактической
потребности в движении в реальном времени.
Оператор
светофора
может
регулировать
временные параметры сигнала на ходу, в
зависимости от дорожных условий и колебаний
спроса
на
движение.
Это
повышает
эффективность управления дорожным движением
и работы городских дорожных сетей. Благодаря
использованию решения Intel® AtomTM Edge
Computing - на базе центрального процессора -,
это позволяет значительно снизить общий
бюджет проекта и повысить гибкость и
масштабируемость развертывания решения.
Вариант, рассмотренный в данном тематическом
исследовании, был реализован с использованием
технологии Edge Vision и компьютерного зрения.

Практический кейс: Технология Edge Vision в Краснодаре
Адаптивные решения по управлению дорожным движением на основе компьютерного зрения были
внедрены на 6 наиболее проблемных и перегруженных перекрестках Краснодара. После успешного
пилотного исследования проект был расширен, чтобы охватить еще 30 перекрестков в регионе.
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Обзор решения Edge
Vision
Edge AI и компьютерное зрение обеспечивают
центры мониторинга дорожного движения и
операторов соответствующими транспортными
данными по значительно более низкой цене по
сравнению с аналогичными локальными или
облачными
решениями.
ИТС
обладает
потенциалом
для
рационализации
и
автоматизации всех аспектов мониторинга
дорожного движения и может адаптироваться к
растущим потребностям участников дорожного
движения во всем мире.
Используя
технологию
искусственного
интеллекта, система компьютерного зрения
может анализировать данные о дорожном
движении и события в режиме реального
времени. Это позволяет дорожным операторам
быстрее
реагировать
на
события
и
адаптироваться к изменяющимся схемам
движения на основе реальных дорожных
условий.
В нашей White Paper о передовых технологиях
для анализа и управления транспортными
потоками мы рассказываем, как наши данные
на периферии, с поддержкой ИИ позволяют
сократить
среднее
время
оповещения
спасательных служб на 2-3 минуты, что может
снизить смертность на дорогах до 40% и
сэкономить почти 7 млрд. рублей на
эксплуатационных расходах.

Адаптивные светофорные
системы в Краснодарском
крае
Заказчик: Министерство транспорта
Краснодарского края
Интегратор: Центр Дорожных Инноваций

Результаты: Увеличение
пропускной способности
перекрестков и улучшение
дорожных условий
В результате внедрения адаптивного
управления светофорной системой с
использованием
технологии
edge
и
компьютерного зрения на базе Edge Vision
было достигнуто следующее:
20%

Увеличение пропускной способности
перекрестков на 20%
Увеличение среднего значения

Увеличение средней скорости
движения на перекрестках
18%

Занятость полос сократилась на 18%
45%

Средняя дистанция между
автомобилями увеличилась на 45%
129%

Средняя скорость проезда светофора
увеличилась на 129%
45

После получения таких результатов
заказчиком принято решение внедрить
Edge Vision еще на 45 перекрестках по
всему Краснодарскому краю.
1.2 тонн

Дорожный контроллер: РИПАС, г. СанктПетербург

Сокращение выбросов
парниковых газов более чем на
1,2 тонны на перекресток/день
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Свяжитесь с Edge
Vision сегодня!
Свяжитесь с нами, если вы хотите обсудить, как
технология edge и компьютерное зрение на базе Edge
Vision могут упростить процессы мониторинга
дорожного движения и улучшить состояние дорог. Вы
также можете найти больше полезной информации о
наших решениях Edge-AI, посетив сайт:
https://edgevision.pro

