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The article deals with showing the future transport strategies. The transport strategies are developed in response 
to these future scenarios that cover a series of ITS vision to describe the opportunities, benefits and challenges of the 
future transportation system. 

There are described forward-thinking ITS programmes and projects, ITS vision in Lithuania − ITS vision is as 
follows: to consider certain aspects of ITS services, to make a strategic development plan and ITS architecture more 
adequate to the demands of clients. There are showed the overall conclusions of SWOT analysis of ITS development in 
Lithuania. 
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1. INTRODUCTION 
 

Problems such as traffic congestion, global warming and environmental sustainability are forcing 
us to review our long-term plans for transport. Our aim must find expression in striving for developing 
and improving the safety, security and effectiveness of the transportation system wherever we can, and 
promoting on the investments. At the same time we must anticipate and be ready for the problems and 
challenges that are ahead. This is where ITS can play a vital part [1]. 

No-one − not even the most respected visionaries − can predict the future, but scenarios are 
specially constructed stories about the future which can help in working through the possibilities. Those 
involved in long-term planning for ITS will find themselves working with a wide range of future 
scenarios, in order to test out the validity of their ideas. Each scenario represents a distinct, plausible 
world. The purpose is not to offer an accurate prediction of the future, but rather to show how different 
forces can manipulate the future in different directions. A scenario is an invitation to a group of people 
to rehearse what might happen in circumstances rather different to conditions today [2-3]. 
 
2. FUTURE TRANSPORT STRATEGIES IN FOREIGN  
 

As a part of the Policy Architecture Visioning Sessions in the USA, participants were asked to 
imagine 25 years into the future and to identify the major issues, technological possibilities and possible 
role of US DOT and transportation partners in preparation for the world ahead. Each participant was 
provided with the “World of 2028 Scenarios” used in the development of the new Strategic Plan. The 
four scenarios were Ageing USA, Global Prosperity, Western Hemisphere, and Global Climate Change. 
The transport strategies developed in response to these future scenarios cover a series of ITS visions to 
describe the opportunities, benefits and challenges of the future transportation system and the activities 
required to realise this system [1]. 

Advanced Transportation Management 
ITS could be developed to intelligently and adaptively manage the flow of vehicles (cars, 

commercial vehicles, public transit vehicles and trains) through the physical infrastructure, often across 
multiple jurisdictions and modes. Advanced transportation management would rely on systems that 
enable area-wide surveillance and detection, rapid acquisition of traffic data, real-time evaluation of 
traffic flows, predictive capabilities regarding near-term, real-time operational responses to traffic flow 
changes and evaluation of those responses after the event. Opportunities range from better detection and 
operational tools to full automation. 
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An Integrated Network of Transportation Information 
This vision is of an integrated national network of operating information systems for all transport 

modes. Real-time information would be gathered on the physical state of the infrastructure, how it is 
being built, used, maintained and kept secure, as well as its environment. It would also include 
information about the operators and users of systems, prospectively and during travel. Realising this 
vision depends on forging new partnerships within and between the public sectors at all levels and the 
private sector. 

Road Safety and Crash Avoidance  
ITS could help to significantly reduce the number and severity of crashes. Unprecedented levels 

of safety, mobility and efficiency will be made possible through the development, integration and 
deployment of a new generation of in-vehicle electronics, vehicle and highway automation and selective 
automated enforcement, including the determination of fitness to drive. This represents a major shift in 
emphasis from mitigating the consequences of crashes to eliminating many of them altogether and 
reducing the severity of many others. 

Automatic Crash and Incident Detection, Notification and Response  
Getting emergency response teams as quickly as possible to the scene of a crash or other injury-

producing incident is critical to saving lives and reducing other adverse consequences of crashes. To 
achieve this, public safety providers must receive timely notice of the incident, be efficiently routed to 
the scene and to the hospital and be aware of and able to convey the nature and degree of the injuries. 

Information is also needed to minimise system disruption and to return traffic conditions to 
normal. 
 
3. FORWARD-THINKING ITS PROGRAMMES AND PROJECTS 
 

The European Union “e-Safety” Initiative 
The European Commission (EC) presented its White Paper, European Transport Policy for 2010: 

Time to Decide’ and set a target of 50 % reduction in road fatalities by 2010. Max Mosley, Chairman of 
ERTICO (ITS Europe) at that time, explained the importance of this target: 

“Saving lives in transport is not an option; it is now a social and political imperative and no 
wonder when some 40,000 people a year die on Europe’s roads, the equivalent of a large commercial 
airplane crash per working day! Would we accept that?” 

The 40,000 fatalities he was referring to result from no less than 1,300,000 road accidents each 
year in the EU as in 2001. Not only is this a huge cost in human terms but also in financial terms, with 
road accidents estimated to cost €160 billion annually (US$200 billion). By 2010, the aim is to halve 
this figure to 20,000 and then, in the next 10 year period to 2020, to move towards a ‘zero fatalities’ 
scenario [2]. 

Safety enhancing technologies  
Many new vehicles are already equipped with some safety enhancing technologies, such as anti-

lock brake systems (ABS) and electronic stability programmes (ESP). In addition, many vehicle 
manufacturers and after-market suppliers offer real-time traffic information and route guidance systems, 
which enable more efficient roadway use and help drivers to avoid hazards and congestion. In the period 
till 2010, efforts will be concentrated on improvements in vehicle safety and making everyone, from 
vehicle drivers to garages selling cars, more aware of key safety features such as these.  

Other examples of the existing and planned safety enhancing technologies being promoted by the 
e-Safety initiative include: 

- Adaptive cruise control; 
- Anti-collision systems; 
- Anti-lock brake system; 
- In-vehicle emergency call; 
- Collision mitigation/pre-crash systems; 
- Drowsiness detection systems; 
- Electronic stability programmes; 
- Enhanced floating car data; 
- Intersection support; 
- Lane-keeping systems; 
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- Real-time traffic and travel information; 
- Speed alert systems; 
- Vision enhancement. 

 
4. ITS VISION IN LITHUANIA 
 

ITS vision is: to consider certain aspects of ITS services, to make a strategic development plan 
and ITS architecture mostly adequate to the demands of clients. ITS deployment is a new input to the 
partnership relations between different interests of various transport modes, between different 
administrative levels and business environment and population sectors. Development of ITS market 
depends very much on partnership relations. 

ITS in Lithuania does not mean a separate Lithuanian system. It is a process of implementation of 
the achievements of logistics and telematics. ITS vision consists in the timely delivery of available range 
of services to the clients’ business. At the same time ITS services should guarantee the best terms of 
cost. 

ITS vision includes: 
- Creating an active safety system in road transport; 
- Creating the national road database (network, pervasion of vehicles, etc.); 
- Creating the data accumulation system and transport database; 
- Databases related to transportation of dangerous goods by road vehicles; 
- Possibility of free use of information during the travel time; 
- Reduction of congestion in public transport. 
Positive and negative factors. Process of national ITS architecture creating, as well as introduction of 

ITS in transport, encounters various kinds of problems that have to be solved. Such problems are the 
following: 

- Considerably low level of technical and organisational knowledge in this field; 
- Low-level political and public awareness and support; 
- Uncertain financing from public and private sources; 
- Difficulties of inter-institutional cooperation.  
Positive factors: 
- Urban and regional communities and society are more and more aware of the advantages given 

by application of solutions of Intelligent Transport Systems in terms of efficiency, safety and 
environment safety. However it is important to have in mind that ITS alone are not able to solve urban 
transport problems in full. They can create valuable packages of instruments enabling a significant 
reduction of such problems. It should be noted that for further general development it is extremely 
important to have truthful information on ITS advantages that are inducing progress and on the actions 
that should be undertaken for ITS deployment, and on the organisation methods of their wide 
propagation. Existing practical examples of foreign experience should be used in the planning and 
dissemination of ITS development strategy. This should be applied in the fields with the largest local 
and regional demand, such as: 

- Management of traffic data and its accumulation technologies; 
- Urban traffic control; 
- Public transport control and scheduling;  
- Real time information in public transport. 

 
5. THE OVERALL CONCLUSIONS OF SWOT ANALYSIS  

OF ITS DEPLOYMENT IN LITHUANIA 
 

The SWOT analysis of ITS deployment in Lithuania enables us to make the following conclusions:  
1. Implementation of opportunities by making use of advantages is possible due to: 
- Awareness of businessmen about the importance of speeding up the production of information 

technologies and delivery of services: 
- Favourable attitude of the Parliament and governmental institutions towards the information 

society and ITS development; 
- Sufficiently dense network of transport and communications.  
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2. To use the opportunities for elimination of disadvantages is possible by: 
- Creating the database of traffic accidents; 
- Traffic management and control modernisation with the involvement of ITS, thus ensuring 

traffic safety and increasing road carrying capacity; 
- Supporting the scientific research programmes and using the opportunities of ITS deployment 

by close cooperation with stakeholders; 
- Using EU financial support for modernisation of road transport sector with the aim of solving 

traffic safety problem on the EU scale. 
3. Threats would decrease with: 
- Creation of an active road transport traffic safety system; 
- Reduction of congestion in public transport; 
- Enhancement of scientific research, technological development and innovations in the field of 

ITS. 
4. Risk factors, if ITS deployment fails in the nearest future: 
- Lithuania’s road safety improvement obligations in the context of EU membership will not be 

carried out; 
- Lithuanian roads will not meet technical and quality requirements of Trans-European road 

transport network; 
- The opportunity can be lost for using EU funds specially designated for the development of 

information technologies and telecommunications and for the integration of these measures to 
the ITS development; 

- Lithuania may remain between the backward countries and may lag behind due to the more 
rapid development of ITS in foreign countries. 

 
6. POSSIBLE TECHNICAL SOLUTIONS OF ITS DEPLOYMENT 

 
Firstly, with the aim of integration of Lithuanian ITS into the EU system of ITS it is necessary to 

orient to the KAREN project, which is a project for elaboration of ITS architecture guidelines for 
deployment of active and operating ITS in the EU by 2010 and later. 

In the process of creating the ITS architecture for public organisations and business stakeholders 
it is necessary to decide upon the form of the architecture which should be created. Such form may be 
one of the following three types: 

- Structure architecture, i.e. the architecture consisting of consumer demands and functional 
aspect. It may be used in the process of creating the architectures of the following two types 
and it is the only type of architecture really applicable for national level architectures. 

- Legacy architecture having physical, communication and other aspects plus capacities. It may 
be used on the national, regional and local levels with concretisation of ITS deployment needs. 
The content of physical aspect can be fixed or limited. 

- Service architecture, which is like the legacy architecture, however it only supports/maintains 
the exclusive service, as for example management of road accidents, travel information, public 
transport management, etc. 

ITS architecture has to be developed with the aim of coordination of all ITS components into one 
framework structure, so that their interoperability could be reached in the delivery of necessary services 
to customers. 

Specific architecture can be expressed by multiple forms. It is necessary that stakeholders should 
understand and approve the concepts and functions that inform the development of ITS operations and 
institutional architectures. On their part, ITS designers have to work with logical, physical and 
telecommunication architecture that will present operational and functional requirements. 

Lithuanian ITS architecture should be sufficiently enough adjusted to the defined local 
requirements. This will be expressed with the view to the functional requirements, logistical architecture 
and organisational architecture. 

Each aspect of architecture is related to ITS implementation plans and can precisely indicate 
where it will be important to ensure inter-institutional agreements of common operation, or to define the 
value of common regional standards used. Properly carried out and well explained to society the ITS 
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architecture analysis will demonstrate the whole range of interrelations necessary for operators in 
different institutions with the aim of efficient delivery of ITS services. Examples: 

- Interoperability of the intended new or of modernised existing ITS traffic regulation systems 
and travel information services; 

- Stock of available and necessary for the region data transmission and telecommunication 
systems; 

- Opportunities rendered by new and modernised data accumulation and traffic management 
methods with the aim of delivering real time information. 

ITS architecture can not be created in the abstract. It is necessary to regard national peculiarities 
and especially local situations, for instance, when certain stakeholders may have had already significant 
investments to legacy systems. It may become the main ITS architecture analysis factor influencing the 
regional architecture in two ways – both as an opportunity and as a restriction. Experts should pay their 
particular attention to the necessity of seeking the operation of certain systems coordinated on the 
national level. 
 
7. MEASURES OF ITS DEPLOYMENT 
 

The existing situation is as follows: 
1. Real time travel information is not delivered. 
2. Transport flows on Lithuanian main roads and urban streets are constantly growing, congestion 

becoming a threat of traffic safety. 
3. Traffic management and travel safety does not meet the growing demands of traffic actors, ITS 

services are not delivered to travellers. 
4. ITS initiatives are faint in Lithuania; also there is insufficient support on the governmental 

scale. 
5. Due to the lack of good quality road transport information infrastructure, and as a maritime 

country through which two main international transport corridors of European importance are going, 
Lithuania does not exploit all available transit and tourism potentials. 

6. Measures of road information infrastructure improvement in Lithuania are insufficiently 
applied, and their efficiency in road safety is poor. 

Objectives: creating of modern road transport information infrastructure by technical parameters 
and by service quality corresponding to the standards of EU Member States, and accordingly integrated 
into the EU transport information infrastructure enabling good road safety on Lithuanian roads. 

Tasks: 
- Improvement of road information infrastructure. 
- Improvement of traffic conditions on roads and streets. 
- Enhancement of traffic safety. 

 
CONCLUSIONS 
 

Therefore it is necessary to: 
- Consider ITS problems as social problems, with the emphasis on the fact that by the absence of 

ITS people will suffer significant losses in terms of time, health, mobility, etc.; 
- Create a vision of ITS development acceptable to the public society; 
- Integrate different transport programmes linking them by general principles: accessibility, 

mobility, traffic safety and environment safety; 
- Prepare a Governmental long-term ITS development transition programme together with 

respective regional, local programmes; 
- Define a clear and precise competence and responsibility framework of institutions operating 

in the field of ITS development, and to foresee their coordination actions on the governmental, regional 
and local levels; 

Crucial institutional ITS issues consist in the following: planning of the deployment; working 
with the private sector; financing and procurement. ITS related experts of transport have to be 
acquainted with alternative and advanced methods of solving these institutional issues. 
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- Experts intending to invest into ITS are advised to thoroughly consider the planning process by 
discussing it with the main stakeholders. Therefore it is important to have a well-analysed and soundly 
made ITS Structural plan, which may influence the preparation of ITS implementation plan that will be 
followed by the creation of a detailed programme of the plan. 

- Inter-institutional agreements present an important means for integrated operation of ITS. 
When the partnership is formed between multiple institutions, particularly if some of them are in private 
sector, each partner’s role and gaining should be absolutely clear to all parties, and better should be 
protocoled by the Memorandum of Understanding at the earliest possibility.  

- With the aim of efficient implementation of ITS the public sector should consider 
opportunities of close cooperation with the private sector agencies, thus making full use of depositing 
into ITS, which can be contributed by each of sectors. 

- Regarding the ITS business and system characteristics transport enterprises should be open for 
novelties, for new public procurement forms and for financing agreements. 

For better public awareness, for clearer explanation of ITS to citizens and businessmen and public 
servants on all levels, there is necessary an urgent issuing of popular, easily accessible publication about 
the ITS and their possibilities. For the development of ITS in Lithuania no additional legal acts are 
required. It is just necessary to follow the existing EU legal acts, as the development of ITS in Lithuania 
should be at once considered from the point of view of integration into the EU TEN-T corridors that are 
over passing the Lithuanian territory. 
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MULTIPURPOSE SECTION OF TRAFFIC LIGHTS 
 

Dzianis Kapski, Yauheni Kot, Georgy Kuharenok, Vladimir Karpilovich 
 

In the article the question of the increase of the adjustable crossroads throughput and the increase of the 
traffic safety is considered due to introduction of new approaches at interaction of the traffic flows which are 
carrying out on crossroads the right or left turns, with the pedestrians passing road on which turn is carried out. 
The organizations of movement new circuits right-turn streams on adjustable crossroads with a variable priority, 
and also means of the organization of movement, which provide an application of such circuits, are developed. 

Keywords: light regulation, the organization of traffic, additional section of a traffic light, multipurpose section, 
the conflict of rotary transport and pedestrians 
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В статье рассмотрен вопрос повышения пропускной способности регулируемых перекрестков и 
повышения безопасности дорожного движения за счет внедрения новых подходов при взаимодействии 
транспортных потоков, выполняющих на перекрестках правый или левый повороты, с пешеходами, 
переходящими проезжую часть, на которую выполняется поворот. Разработаны новые схем организации 
движения правоповоротных потоков на регулируемых перекрестках с переменным приоритетом, а также 
технические средства организации движения, которые обеспечивают применение таких схем. 

Ключевые слова: светофорное регулирование, организация дорожного движения, дополнительная секция 
светофора, многофункциональная секция, конфликт поворотного транспорта и пешеходов 

 
 
 
Светофорное регулирование является распространенным методом организации дорожного 

движения, применяемым для повышения пропускной способности отдельных участков улично-
дорожной сети населенных пунктов, а также для обеспечения безопасных перемещений 
различных категорий участников дорожного движения. Повышение безопасности движения 
обеспечивается путем разделения транспортных (либо транспортных и пешеходных) потоков во 
времени [1]. 

Примерно 75% светофорных объектов устанавливается на пересечениях улично-дорожной 
сети [2]. На таких участках полная ликвидация всех конфликтных точек требует применения 
сложных схем регулирования и приводит к резкому снижению пропускной способности узлового 
пункта [3, 7, 9]. Поэтому некоторые (менее опасные) конфликтные точки на пересечениях во 
многих случаях признаются допустимыми и сохраняются. К этой группе, как правило, относятся 
и конфликтные точки при взаимодействии транспортных потоков, выполняющих на перекрестках 
правый или левый повороты, с пешеходами, переходящими проезжую часть, на которую 
выполняется поворот. Особенностью таких конфликтов является однозначное предоставление 
Правилами дорожного движения (ПДД) преимущества незащищенным участникам движения – 
пешеходам, но использовать это преимущество им следует с осторожностью, так как 
невыполнение водителями требований ПДД наносит наибольший ущерб именно пешеходам [8]. 
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием поворачивающих транспортных средств 
составляют 8–10% из всех наездов на пешеходов на регулируемых перекрестках, или 1–1,5% от 
общего числа ДТП с пешеходами в городах [3]. Поэтому одной из насущных задач является 
повышение безопасности в таких конфликтах. 
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Движение направо или налево может регулироваться либо сигналами основного светофора, 
либо сигналом дополнительной секции (рис. 1, а, б, рис. 2, а). В соответствии с ПДД Республики 
Беларусь, "при движении по сигналу стрелки, включенной в дополнительной секции светофора 
одновременно с желтым или красным сигналом, водитель должен уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся с других направлений" (пункт аналогичного содержания есть и в ПДД 
Российской Федерации). С учетом этого пункта правил движение по сигналу стрелки, включенной 
одновременно с зеленым сигналом светофора, воспринимается большинством водителей как 
бесконфликтное, особенно с учетом практически повсеместной в Республике Беларусь организации 
движения левоповоротных транспортных потоков по сигналу дополнительной секции именно как 
движения без конфликта с другими транспортными потоками. За последние годы проведена 
работа по изменению схем организации светофорного регулирования для устранения имевшихся 
конфликтов левоповоротных потоков, движущихся по сигналу дополнительной секции светофора, 
и с пешеходами [5]. 

 
Рис. 1. Варианты организации движения правоповоротных транспортных потоков при двухфазной схеме 

светофорного регулирования на Т-образном перекрестке: 
а) в первой фазе по сигналу основного светофора в конфликте с пешеходами; 

б) по сигналу дополнительной секции, включенной с красным сигналом основного светофора; 
в) схема с переменным приоритетом (в первой фазе движение в бесконфликтном режиме, 
во второй – в конфликте с пешеходами, обозначенном сигналом информационной секции) 
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Однако при движении направо полное разделение во времени поворотного транспортного 
потока с пешеходами приводит во многих случаях к неоправданному снижению пропускной 
способности правоповоротных направлений, а также увеличению экономических и экологических 
потерь в дорожном движении. Например, на Т-образном перекрестке движение направо может 
быть разрешено либо по сигналу основного светофора (рис. 1, а), либо по сигналу дополнительной 
секции без конфликта с пешеходами одновременно с потоками, выезжающими с боковой улицы 
(рис. 1, б).  

В обоих вариантах движение разрешается только в одной из двух фаз светофорного цикла. 
В результате в первом варианте не используется возможность бесконфликтного поворота 
направо в первой фазе, а во втором варианте запрещается поворот направо при зеленом сигнале 
основного светофора во второй фазе и, соответственно, блокируется возможность движения в 
прямом направлении из правой полосы. На регулируемых пересечениях с трехфазными схемами 
регулирования ситуация аналогична – движение направо разрешается только в одной фазе из 
трех (рис. 2, а).  

 
Рис. 2. Варианты организации движения правоповоротных транспортных потоков по сигналу 

дополнительной секции при трехфазной схеме светофорного регулирования: 
а) движение разрешено только в одной из трех фаз; 

б) движение разрешено в двух фазах из трех с переменным приоритетом 
(в одной фазе движение в бесконфликтном режиме, в другой – в конфликте с пешеходами, 

обозначенном сигналом информационной секции) 
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В то же время разрешение движения направо по сигналу дополнительной секции, включенной 
одновременно с зеленым сигналом основного светофора (рис. 1, в, 2, б), при наличии  конфликта 
с пешеходами, переходящими проезжую часть, на которую выполняется поворот, приводит к 
увеличению доли водителей, нарушающих требования ПДД и не уступающих дорогу пешеходам. 
При этом к нарушениям относились и ситуации, когда пешеходы отказывались от юридически 
предоставленного приоритета в целях собственной безопасности. Изменение поведения водителей 
было подтверждено путем экспериментальных исследований конфликтных ситуаций, в 
результате которых установлено, что при повороте направо по сигналу основного светофора доля 
водителей-нарушителей составляет 21–28%, а при движении направо по сигналу дополнительной 
секции светофора, включенной одновременно с зеленым сигналом основного светофора, 
достигает 36–41% [10]. 

Различия являются статистически значимыми. Таким образом, подтвердилось приведенное 
выше предположение о том, что движение по сигналу дополнительной секции, включенной 
одновременно с зеленым сигналом основного светофора, воспринимается водителями как 
бесконфликтное, и их готовность уступить дорогу другим участникам движения при этом 
уменьшается [6]. 

Целью данной работы является разработка новых схем организации движения правоповоротных 
потоков на регулируемых перекрестках с переменным приоритетом для увеличения пропускной 
способности и повышения безопасности участников дорожного движения. 

Схемой предусматриваются два периода разрешенного движения направо в течение цикла 
светофорного регулирования (рис. 1, в, 2, б). В одном из периодов движение выполняется без 
взаимодействия с пешеходами ("бесконфликтный период"), в другом – одновременно с 
пешеходами, переходящими проезжую часть, на которую поворачивает транспортное средство 
("конфликтный" период). Пропускная способность правоповоротного направления при такой 
схеме представляет собой сумму транспортных средств, которые могут проехать перекресток в 
бесконфликтном и конфликтном периодах, поэтому она больше, чем при чисто конфликтной или 
чисто бесконфликтной схеме.  

Схема может применяться для организации взаимодействия правоповоротных потоков не 
только с пешеходами, но и с другими участниками движения, движущимися в параллельном 
направлении справа от проезжей части (велосипедистами на велодорожке, трамваями на 
обособленном полотне). Для реализации таких схем при разработке Государственного стандарта 
Республики Беларусь СТБ 1300-2002 "Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения" создана система технических средств, включающая информационные 
секции трех модификаций и их упрощенный вариант – информационные таблички [11].   

Для обозначения конфликтного периода при взаимодействии правоповоротных транс-
портных и пешеходных потоков базовым техническим средством является информационная 
секция ИС.1.п с бело-лунными символами правоповоротной стрелки и пешехода на черном фоне. 
Конструктивно информационная секция аналогична дополнительной секции светофора и 
устанавливается под ней. Режим работы секции – мигающий с частотой 60 миганий в минуту. 
Сигнал информационной секции должен работать в период светофорного цикла, в котором 
предусмотрен конфликтный режим движения правоповоротного потока с пешеходами. 
При экспериментальных исследованиях конфликтных ситуаций установлено, что наиболее 
опасные ситуации происходят при переходе от бесконфликтного периода регулирования к 
конфликтному. Такие переходы возможны, если схемой регулирования на перекрестке 
предусмотрено включение сигнала правой дополнительной секции раньше по сравнению с 
моментом разрешения движения пешеходов (рис. 3). Наличие информационной секции позволяет 
своевременно предупредить водителей правоповоротных транспортных средств о том, что 
начинается период светофорного цикла, в котором будет разрешено движение пешеходов через 
проезжую часть, на которую поворачивает водитель. В результате уменьшается количество 
конфликтных ситуаций и степень их опасности, что подтверждено экспериментальными 
исследованиями. 
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Рис. 3. Очередность фаз светофорного 
регулирования, при которой необходимо 

применение информационной секции ИС.1.п 
(конфликтный период следует после 

бесконфликтного) 

Рис. 4. Очередность фаз светофорного 
регулирования, при которой возможно 

применение информационной таблички ИТ.1.п 
(конфликтный период перед 

бесконфликтным) 
 
Разработанная система регулирования правоповоротного движения к началу 2006 г. 

реализована на 70 пешеходных переходах, расположенных на регулируемых перекрестках в 
четырех городах Республики Беларусь. Применение схем регулирования правоповоротного 
движения с переменным приоритетом уже обеспечивает снижение экономических издержек 
движения на этих перекрестках более чем на 500 млн. белорусских рублей (250 тыс. долл. США) 
за год. При этом на переходах с новыми схемами регулирования с 1991 г., когда такие схемы 
начали применяться в экспериментальном порядке, зафиксировано только одно дорожно-
транспортное происшествие с участием пешехода и правоповоротного транспортного средства.   

Затраты на проектирование не превысили 40 долл. на одну секцию и 10 долл. на табличку. 
Внесение изменений в нормативные документы (СТБ 1300, ПДД 2003 г.) произведено при 
плановой их разработке или переработке, поэтому каких-либо специальных затрат не 
потребовало (без учета затрат на научно-исследовательские работы и незначительного 
увеличения расходов на издание из-за большего объема текста). 

По результатам опытной эксплуатации информационных технических средств в раздел 
"Проезд перекрестков" Правил дорожного движения Республики Беларусь (2003 г.) был включен 
новый пункт следующего содержания: "113. На регулируемых перекрестках могут применяться 
информационные секции с бело-лунным мигающим сигналом на черном фоне или информационные 
таблички белого цвета с черными символами. Информационные секции могут размещаться под 
правой дополнительной секцией транспортных светофоров либо перед пешеходным переходом 
совместно с дорожными знаками "Пешеходный переход". Информационная секция или табличка 
не изменяет значения сигналов светофоров, требований дорожных знаков, настоящих Правил и 
дополнительно предупреждает водителей о необходимости уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам, трамваям". 

В процессе эксплуатации установленных информационных секций с ламповым светосиг-
нальным устройством основным их недостатком является низкая надежность ламп накаливания. 
Указанный недостаток хорошо известен специалистам, однако эксплуатация информационных 
секций выявила некоторые особенности.  

В последние годы в Республике Беларусь дорожные светофоры с ламповыми светосигналь-
ными устройствами активно заменяются светофорами со светодиодными светосигнальными 
устройствами (светодиодные светофоры) разных изготовителей. Кроме технических преимуществ 
(хорошие светотехнические характеристики, отсутствие "фантом"-эффекта, низкое энерго-
потребление), светодиодные светофоры отличаются более высокой надежностью светосигналь-
ных устройств и отсутствием катастрофических отказов. В результате предприятия, занимающиеся 
обслуживанием технических средств организации дорожного движения, имеют возможность 
увеличить периодичность осмотров оборудования светофорных объектов для экономии 
эксплуатационных расходов.  

Информационные секции со светодиодными светосигнальными устройствами в Республике 
Беларусь в настоящее время не производятся, так как для них требуются светодиоды с бело-
лунным спектром свечения, стоимость которых примерно в два раза больше, чем у светодиодов 
других цветов (красного и желтого или зеленого). Поэтому при замене светофоров на 
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светодиодные конструкции информационные секции сохраняются в ламповом варианте, что в 
дальнейшем приводит к тому, что они оказываются "слабым" звеном, требующим более частой 
замены источника света по сравнению с основными светофорами. Увеличенный период между 
осмотрами светофорных объектов со светодиодными светофорами приводит к тому, что 
вышедший из строя источник света в информационной секции на таком объекте заменяется 
после длительной задержки.  

Поэтому актуальной является разработка конструкций для информационных секций, 
обеспечивающих уровень надежности, соответствующий показателю для основных и дополни-
тельных секций светофоров. При этом необходимо учитывать, что изготовление информационных 
секций в виде матриц со светодиодами белого цвета резко увеличивает их стоимость и 
сдерживает возможность массового применения схем ОДД с переменным приоритетом [12]. 

Для решения поставленной задачи унитарным предприятием "Конструкторское бюро 
специальной техники" Белорусского государственного университета совместно с кафедрой 
"Организация автомобильных перевозок и дорожного движения" Белорусского национального 
технического университета разработана многофункциональная дополнительная секция светофора 
(МФДС) с использованием светодиодных сигнальных устройств.  

МФДС обеспечивает выполнение функций дополнительной и информационной секций 
светофора, но размещается в одном корпусе. По сравнению с существующими конструкциями 
(дополнительная секция и размещенная под ней информационная секция) такая компоновка 
приводит к снижению стоимости секции, упрощению установки, монтажа и коммутации, 
уменьшению нагрузок, действующих на корпус светофора при его эксплуатации. 

Кроме того, МФДС позволяет устранить недостаток существующих конструкций 
дополнительных секций светофоров (в том числе и светодиодных устройств) – отсутствие 
сигнала в период запрещения движения в направлении, которое регулируется дополнительной 
секцией. Необходимость повышения видимости дополнительных секций в этот период требует 
применения экранов светофоров, что приводит к дополнительным расходам при строительстве 
светофорного объекта и его дальнейшей эксплуатации. 

МФДС обеспечивает включение и выключение по командам, поступающим из дорожного 
контроллера (ДК), трех сигналов: 

• сигнала, обозначающего дополнительную секцию при выключенном разрешающем 
сигнале (кольцо красного цвета по контуру светосигнального устройства, рис. 5, а); 

• зеленой стрелки, разрешающей движение в указанном направлении (рис. 5, б); 
• сигнала, обозначающего период светофорного цикла с "конфликтным" режимом движения 

(кольцо желтого цвета по контуру светосигнального устройства, рис. 5, в). 

 

Рис. 5. Сигналы многофункциональной дополнительной секции: 
а) движение направо запрещено; 

б) движение направо разрешено в бесконфликтном режиме; 
в) движение направо разрешено в "конфликтном режиме" с пешеходами 

 
Любой из сигналов может работать в постоянном или мигающем режимах либо 

обеспечивать их комбинацию (например, постоянный режим с миганием сигнала в течение 3 сек. 
перед выключением). 
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Применение в качестве сигнала, обозначающего "конфликтный" режим движения, желтого 
кольца по периметру светосигнального устройства связано с тем обстоятельством, что аналогичный 
сигнал по периметру разрешающего сигнала пешеходного светофора уже предусмотрен 
действующими в Республике Беларусь нормативными документами для обозначения "конфликтного" 
режима движения пешеходов. В разделе "Сигналы регулировщика и светофоров" ПДД 
Республики Беларусь (2006 г.) предусмотрен подпункт следующего содержания: "42.7. Для 
информирования пешеходов о том, что в период разрешенного для них движения по 
пешеходному переходу через переход могут двигаться транспортные средства, выполняющие 
на перекрестке правый и (или) левый поворот, разрешающий сигнал пешеходного светофора 
может быть дополнен по периметру кольцом желтого цвета". 

После завершения опытной эксплуатации МФДС и исследования условий движения на 
перекрестках, оборудованных этими техническими средствами, планируется внесение дополнений 
в ПДД, относящихся к новым сигналам. Таким образом, применение МФДС позволит ускорить 
формирование системы сигналов, разрешающих движение пешеходов или транспортных средств, 
но дополнительно предупреждающих об опасности. Для обозначения вида конфликта (с 
пешеходом, велосипедистом, трамваем, транспортным средством, движущимся с другого 
направления) целесообразно использовать информационную табличку соответствующей 
модификации, предусмотренную СТБ 1300, устанавливаемую непосредственно под МФДС (рис. 
5). Для реализации максимального набора функций МФДС должна быть подключена к трем 
управляющим каналам ДК. При ограниченном количестве управляющих каналов в ДК либо 
отсутствии свободных жил в контрольном кабеле может быть реализована одна либо две 
функции МФДС. Для регулирования движения поворотных потоков только в бесконфликтном 
режиме разработана конструкция дополнительной секции МФДС-2, которая обеспечивает 
включение и выключение двух сигналов – зеленой стрелки и красного кольца. МФДС-2 
целесообразно использовать в качестве левых дополнительных секций светофоров, так как левый 
поворот по сигналу дополнительной секции практически всегда организуется в бесконфликтном 
режиме. Следующим этапом явилась разработка дополнительной секции светофора с 
"интеллектуальными" функциями (МФДС-И). В такой секции может отсутствовать управляющий 
канал, обеспечивающий включение и выключение запрещающего сигнала, так как этот сигнал 
автоматически формируется при отсутствии разрешающего сигнала. Применение МФДС-И 
целесообразно при установке на уже функционирующем светофорном объекте, не имеющем 
свободных управляющих силовых каналов ДК или свободных жил контрольного кабеля.  

В МФДС-И реализованы также встроенная функция контроля входного напряжения, 
исключающая одновременное включение сегментов красного и зеленого цветов, и функция, 
запрещающая работу зеленого сигнала при подаче напряжения питания ниже 160 Вольт. Наличие 
в МФДС-И встроенного стабилизатора напряжения защищает светодиоды от перенапряжения и 
кратковременных перепадов напряжения и в результате обеспечивает повышение срока службы 
светодиодов. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, что применение 
разработанных конструкций дополнительных секций в практике организации дорожного движения 
позволит: 

• улучшить видимость дополнительных секций светофоров (особенно в темное время 
суток) и одновременно исключить затраты, связанные с изготовлением, установкой и 
эксплуатацией экранов светофоров; 

• повысить информативность при работе дополнительных секций за счет наличия двух 
сигналов вместо одного, а также обозначения при необходимости обоих переходных 
интервалов (от зеленого сигнала к красному и от красного к зеленому);  

• увеличить количество перекрестков с переменными схемами организации движения 
правоповоротных транспортных потоков, сохранив при этом надежность работы всех 
светосигнальных устройств на уровне светодиодных светофоров за счет устранения 
"слабых" звеньев в виде информационных секций с ламповыми светосигнальными 
устройствами; 

• уменьшить количество установленных секций светофоров за счет совмещения функций 
дополнительной и информационной секций в одном конструктивном модуле – МФДС. 
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In this article the analysis of some possible errors of target localization using multilateration system have 
been made. Alternate calculation of root-mean square error depending on range was considered as well.  
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1. INTRODUCTION 
 

While secondary and primary radars still have the main role in the aviation surveillance 
infrastructure, the multilateration techniques (MLAT) have been successfully deployed for airport 
surveillance now. Nowadays, such kind of techniques is used for en-route or approach surveillance as 
well. Such systems are called Wide Area Multilateration systems. 

Multilateration is a sort of co-operative independent surveillance: it makes use of signals 
transmitted by an aircraft to calculate the aircraft’s position and identify them. Since multilateration 
systems can make use of currently existing aircraft transmissions, MLAT systems can be deployed 
without any changes to the airborne infrastructure. 

The MLAT system is comprised of three or more stationary remote sensors/receivers that are 
placed around a necessary coverage area and detect certain radio frequency emissions from aircraft. 
Usually all aircraft operating inside the area have to be equipped with SSR or Mode S transponders that 
periodically send out signals. 

Multilateration is a positioning technique that uses a mathematical concept known as Time 
Difference of Arrival (TDOA) to estimate the position of a target. Each sensor receives and decodes 
aircraft signals and individually timestamps them with a time-of-reception value according to an internal 
clock that is synchronized among all the sensors in the system. Each sensor then attaches this time-
stamp value to the end of the decoded message and transmits the message back to a central processor. 
The timestamps represent the time that it took the signal to reach each respective sensor. So, it is very 
easy to find the time difference between when the signal arrived at one sensor as opposed to another and 
use the differences in TDOA equations. In this way, the MLAT system acquires the information needed 
to independently triangulate a target aircraft position.  

However MLAT is a sort of surveillance which is not deficiently investigated yet. Estimation of 
time of signal arrival (TOA) is the key operation of the technique considered. Because of that the TOA 
errors are the most critical parameter which can impact on surveillance data quality and conformably on 
safety.  

Up to now TOA errors of MLAT systems are not sufficiently classified and analyzed. Classifying 
them by place of origin, four types of errors might be identified. Each of them can influence on MLAT 
system performance namely: 

• errors of receiving station; 
• errors of processing station; 
• errors of receivers layout; 
• “Geographical” errors due to landscape, refractions and so on. 
Let’s consider the first two types of errors. 

 
2. ERRORS OF RECEIVING STATION 
 

This sort of errors can be sub classified as external errors and circuit errors. External errors are 
caused, for instance, by instability of radio wave propagation. Circuit errors can be divided on errors 
caused by noise and instrumental errors, which can appear due to imperfection of multilateration system 
nodes. Inappropriate adjustment/calibration of equipment can cause instrumental errors as well. 
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Noise acts a specific role. It is well known [1] that under the given shape of signal and signal to 
noise ratio (SNR), the optimal signal processing will provide a minimum error due to noise influence. 
Such minimum error is called potential error and characterizes the maximum accuracy under other ideal 
conditions. 

Let us assume a normal distribution of random errors. Then the root-mean-square error (RMS) – 
σ(α) is 
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Here, Δαk = α0 – αk is an error of k measurement and α0 – is a true value. 

Since random errors arise from different origins, their dispersions are coming into summation. 
The overall error of one receiving site is as follows: 
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where 2
( )prop tdσ  – propagation error due to conditions of electromagnetic waves propagation; 

 2( )pot tdσ  – potential error due to noise; 

 2( )i tdσ  – instrumental error, due to imperfection of receiver. 
 td – time of signal arrival to the receiving station (TOA) 
 

It is easy to found the error depending on range based on TOA error using following calculation: 
 

2 2
( ) ( )*r td tdcσ σ= . 

 
2.1. Propagation Errors 
 

As it was mentioned above, propagation errors arise because of unstable conditions of 
electromagnetic wave propagation. The RMS error of range measurement due to speed deviation from 
the assumed value can be calculated by means of equation Δr/r = Δc/c, where r is a range and c is 
assumed speed of electromagnetic wave propagation in the medium. 

Considering ΔR and Δc as systematic errors and exchanging them to the corresponding RMS 
value, we can get the following: 

 

( ) ( ) /
prop r r c cσ σ= . (3) 

 
According to [1]  

 
4( ) / 2,7 10c cσ −≈ ⋅ . (4) 

 
From this 

 
4

( ) 2,7 10
prop r rσ −= ⋅ ⋅ . (5) 

 
From (5) it is clear that propagation error is proportional to the target distance. 
 
2.2. Potential Errors 
 

Potential errors are caused by noise influence in case of known signal shape, and optimal signal 
processing. It will define the maximum measurement accuracy. For real devices all the time there is a 
sum of signal and noise at the receiver input. Noise oscillations have random amplitude and phase 
allocation. 
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It is well known that the potential accuracy due to the optimal receiving depends on signal 
bandwidth and SNR only. The potential error can be calculated as: 
 

1
( ) [ 2 / ]pot td e s of E Nσ −= Δ . (6) 

 
where sE – energy of pulse signal with duration of pτ  till detector (in intermediate frequency); 

 oN  – spectral density of the noise (noise power in the spectral interval of 1 Hz); 
 efΔ  – signal effective bandwidth; 
 td  – time of signal arrival at k - sensor/receiver. 

So, for instance, if 2 / 10s oE N =  and 25ef MHzΔ = , ( ) 12,5pot td nsσ ≤  
 
2.3. Instrumental Errors 
 

Instrumental errors are not investigated deeply yet, but it is necessary to take them into account in 
the future. 
 
3. ERRORS OF PROCESSING STATION 

 
The principle of multilateration system work is based on Time Difference of Arrival (TDOA) 

method (Fig. 1). Where 1, 2, and 3 are location points of the receiving stations. Central Processing 
Station is located in the reference point O.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 

 
MLAT system calculates TDOA for each pairs of the receiver stations to locate an aircraft 

position. As an example for the receivers 1 and 2 range difference to the aircraft is: 
 

1 2*( )d dr c t tΔ = − , (7) 
 

where td1 and td2 are time of signal arrival for receiver 1 and 2 and c is a speed of light. 

Let’s assume that time of arrival errors are statistically independent for all sensors and therefore 
 

2 2 2
1,2( ) 1( ) 2( )r r rσ σ σΔ = + . (8) 
 

In practice location accuracy can be characterized with error ellipse (in plane) and with error 
ellipsoid (in space). For simplicity, let’s take plane as it is shown on Fig. 2. Error ellipse is a locus of 
two components xl x= Δ  and yl y= Δ  which is equal to probability density of location errors in the 
plane.  

M
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 o 
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Figure 2 

 
Let’s calculate position error for two receiving stations and one central processing station. For 

simplicity, let’s assume the ideal situation when receiving stations (A and B) are situated on the 
reference axis and on the same distance from zero point (Figure 3) where the Central Processing Station 
is situated.  
 

 
Figure 3 

 
The intersection of two positions lines u (x,y) and v (x,y) allows to calculate the position of an 

aircraft. Each position line (u (x,y) and v (x,y)) can be calculated by means of primary geometric 
parameter ;u vn n  measurement.  

RMS errors of position lines ;u vσ σ  depend on primary measurements RMS errors. 
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To calculate position accuracy of the multilateration system it is necessary to calculate range 
differences nu = Δru = r0 – rA; nv = Δrv = r0 – rB from each receiving station to the aircraft M(x,y). 
The cross point of position lines (u,v = const) with the angle of γ gives position of the aircraft – (Fig. 3). 
The following calculations [2] help us to get range differences: 
 

2 2 2 2
0( , ) ( , ) ( )u An x y u x y r r x y x d y= = − = + − − + , (9) 

 
2 2 2 2
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Assuming that n rσ σΔ= , the positional accuracy will be the following: 
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where rσ  – RMS of the location finding  

 RΔ  – RMS of the range difference, which in this case is the same for both receivers. 

And 
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Where 0r  and 0Θ  are polar aircraft coordinates from the same referent point. 

 
 

Figure 4 
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Figure 4 shows the position error dependency on range for receiver station allocation like it is 
shown on Figure 3. Base between each receiving station and Central Processing Station - d is equal to 
15, 20 and 25 km (red, green and blue curves correspondingly). As it was expected the position error is 
increasing with distance to aircraft and base between two receiving stations (from 15 to 25 km). In stated 
here case the target is situated on the azimuth of 45 degrees. In case of calculation total errors of MLAT 
systems it will be necessary to take into account all other errors which were considered in the first 
chapter of this article.  
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In the article the questions of modernization of the automated control system by traffic in Minsk are 

considered. The structure of the means included in the peripheral equipment of system is specified. Questions of 
application of various detectors of transport, a board (calling pedestrians and pedestrians informing), use of 
electronic indexes of variable recommended speed are considered. 
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В статье рассмотрены вопросы модернизации автоматизированной системы управления дорожным 
движением в Минске. Уточнен состав технических средств, входящих в состав периферийного оборудования 
системы. Рассмотрены вопросы применения различных детекторов транспорта, табло (вызывного пешеходного 
и пешеходного информирования), использования электронных указателей переменной рекомендуемой 
скорости. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления дорожным движением, детекторы транспорта, 
набор технологических алгоритмов, интеграция подсистем в дорожном движении, табло вызывное 
пешеходное, табло пешеходного информирования 

 
 

 
Как известно, одним из первых, где введена омская автоматизированная система управления 

дорожным движением (АСУ ДД) «Город», был Минск. Система неплохо себя зарекомендовала и 
не раз модернизировалась, приобретая новые функции, которые невозможно было реализовать в 
1981 году. Однако поскольку время выдвигает новые требования, решено создавать собственную 
белорусскую систему управления в рамках темы «Проектирование и внедрение модернизирован-
ной технологии управления движением транспортных и пешеходных потоков в г. Минске». 

Необходимо отметить, что некоторые функциональные возможности старой системы так и 
не были востребованы. На момент начала разработки системы в Республике Беларусь уже 
функционировали автоматизированные системы в таких городах, как Гродно (причем с 
соподчинением дорожных контроллеров, находящихся в областных и районных центрах, и их 
управлением по GSM-связи), Могилев, Гомель. Однако по количеству объектов, включенных в 
систему, Минск, безусловно, занимает пока первое место (более 400 светофорных объектов). 
Авторы в статье пытаются отразить не только опыт г. Минска, который, по их мнению, не всегда 
является передовым, но и опыт других региональных АСУ. 
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Ответственным разработчиком новой АСУ ДД (см. рис. 1) стало ГНПО «АГАТ» (УП 
«НИИ средств автоматизации»). Первоначально были определены требования к ЦУП и перифе-
рийному оборудованию системы. Периферийное оборудование системы состоит из: 

– исполнительных элементов системы (светофоры, многопозиционные дорожные знаки и 
указатели скорости), которые осуществляют непосредственное воздействие на участников 
движения; 

– детекторов транспорта, осуществляющих сбор информации о параметрах транспортных 
потоков; 

– экологических, метеорологических и иных датчиков, определяющих уровень концентрации 
различных компонентов загрязнения атмосферы, температуры окружающего воздуха и 
дорожного покрытия, образование гололеда, степень истирания покрытия и т.д.; 

– аппаратуры телевизионного наблюдения за движением транспортных и пешеходных 
потоков; 

– дорожных контроллеров, управляющих исполнительными элементами системы, обеспе-
чивающих обмен информацией с центральным управляющим пунктом системы, и 
другое периферийное оборудование, способствующее повышению качества обслуживания 
участников движения. 

 

 
 

Рис. 1. Схема состава АСУ ДД (г. Минск) 
 

Важнейшим видом технических средств АСУ ДД, входящих в состав периферийного 
оборудования системы, являются детекторы транспорта, представляющие собой источник 
информации о параметрах транспортных и пешеходных потоков на улично-дорожной сети. 
Общие принципы построения детекторов транспорта базируются на методе прямого определения 
характеристик транспортного потока и косвенной оценки с помощью известных установленных 
связей с ними остальных характеристик. Именно с их помощью обеспечивается обратная связь и 
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управление в реальном масштабе времени, а также возможно создание более сложных 
интеллектуальных систем. К сожалению, поскольку эти периферийные устройства не включены 
в коэффициент готовности СМЭП, то и за их исправность никто как таковой ответственности не 
несет (в данной статье мы не рассматриваем проблему организационного обеспечения, 
связанного с эффективностью функционирования детекторов транспорта различных видов). Как 
результат – полностью утеряны около 200 детекторов (рамок), которые еще были предусмотрены 
в старой омской системе. Сейчас мы снова стоим перед необходимостью введения детекторов 
при разработке системы.  

Установка детекторов транспорта должна соответствовать следующей схеме: 
1. Определение объекта управления, определение его значимости (статуса). 
2. Определение перечня технологических алгоритмов на объекте управления. 
3. Проектирование и привязка алгоритмов управления для рассматриваемого объекта. 
4. Расстановка технических средств регулирования (светофоров, детекторов транспорта, 

УСК, ТВП, ТПИ и т.д.) в зависимости от выбранных технологических воздействий. 
5. Калибровка и уточнение моделей для управления объектом управления, а также 

корректировка управляющих воздействий. 
6. Развитие системы управления с возможностью дальнейшего совершенствования набора 

технологических алгоритмов и интеграции с другими подсистемами в дорожном движении.   
Перечень апробированных алгоритмов, реализуемых посредством использования детекторов 

транспорта, следующий: 
• вызывное регулирование с запросом от МПТ; 
• вызывное регулирование с запросом от транспорта; 
• вызывное регулирование с оптимизацией системы вызовов; 
• обеспечение условного приоритета МПТ и спецтранспорта; 
• локальное гибкое регулирование с учетом интервала в потоке; 
• локальное гибкое регулирование с учетом интенсивности потока; 
• локальное гибкое регулирование с учетом длины очереди; 
• локальное гибкое регулирование с учетом суммарных потерь потоков; 
• локальный жесткий режим с модификацией переходного интервала; 
• локальный многопрограммный режим с переключением по времени суток (и дням 

недели); 
• локальный многопрограммный режим с переключением по параметрам транспортных 

потоков;  
• координация с переключением по параметрам в характерных точках;  
• координация с оптимизацией сдвигов; 
• координация с управлением скоростью на перегоне; 
• управление режимом движения; 
• сетевая координация; 
• обеспечение режима движения по маршруту; 
• управление режимом движения в районе; 
• гибкое управление режимом движения в районе. 
В составе АСУ ДД рекомендовано применение двух типов детекторов транспорта: детекторов 

транспорта, определяющих момент прохождения транспортных средств на индуктивной основе с 
укладкой в дорожное покрытие, и радиолокационных детекторов транспорта. Места установки 
детекторов транспорта непосредственно на магистрали определяются статусом объектов 
управления и распределением интенсивности транспортных потоков в узловых пунктах улично-
дорожной сети. Статус городских улиц определен в соответствии с Концепцией управления 
дорожным движением в г. Минске: 

1. Под зоной понимается участок улично-дорожной сети города, в которой расположен 
данный светофорный объект. 

2. Под статусом понимается характеристика узла улично-дорожной сети города в 
зависимости от нагруженности пересечения потоков: 1 – магистраль; 2 – нагруженная улица; 3 – 
малонагруженная улица; 4 – проезд; 5 – пешеходный переход. 
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Различие между уровнями управления (функционирования) светофорных объектов на 
локальном уровне обеспечивается разным набором алгоритмов для трех категорий объектов;  
1 – ключевые СФО (статус 1-1, 1-2); 2 – обычные СФО (статус 1-3, 1-4, 1-5, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5);  
3 – второстепенные СФО (статус 3-3, 3-4, 3-5 и ниже). Рекомендуется размещение радиолока-
ционных детекторов транспорта на объектах 1-го статуса, а индуктивных рамок на объектах 2-го, 
3-го статуса.  

Критериями для определения точек установки и типов устанавливаемых датчиков 
являются: наличие требований к информации телеизмерений в составе входных данных 
реализуемых (поддерживаемых) светофорными объектами технологических алгоритмов управления; 
соответствие выходных данных датчика входным данным технологических алгоритмов. 

 

 
 

Рис. 2. Пример расположения индуктивных рамок 
 

При установке детекторов транспорта следует руководствоваться перспективой внедрения 
в оборудуемом районе технологических алгоритмов и оборудовать в первую очередь ключевые 
объекты. Размещение индуктивных рамок зависит от схемы организации движения на 
пересечении и реализуемых технологических алгоритмов. В зависимости от проектного 
технологического решения по каждому конкретному объекту управления улично-дорожной сети 
определяется и перечень алгоритмов управления и соответственно места установки. Так, для 
реализации алгоритма местного гибкого регулирования индуктивные рамки должны устанав-
ливаться для прямых транспортных средств – 30–40 м от стоп-линии, для поворотных – 25–30 м 
от стоп-линии. Пример схемы размещения см. на рис. 2.  

Мы не рассматриваем вопросы обследований, которые предшествуют проектированию 
АСУ ДД и определяют перечень мест установки детекторов транспорта и вид информации, 
получаемой от них, которая подлежит последующей обработке в ЦУП (или ЦДП). Мы также 
сознательно не рассмотрели вопросы использования детектора прохождения для получения 
информации о скорости движения транспортных средств (данный вопрос решается с помощью 
специально разработанного программного обеспечения, позволяющего обрабатывать поступающий с 
детектора сигнал и определять скорость. Автор данной разработки – доцент В.В. Мочалов 
(Белорусский национальный технический университет). Надеемся, что он самостоятельно 
опубликует результаты научных исследований и варианты практического внедрения своих 
разработок).  

Многолетняя практика разработки и внедрения детекторов транспорта показала, что 
наиболее экономичными по числу электронных компонентов, простыми в наладке и эксплуатации, 
а также отличающимися высокой чувствительностью и надежностью работы являются 
индуктивные детекторы транспорта, особенно устроенные без нарушения технологии (например, 
с устройством нижнего защитного слоя). Рекомендуется размещать индуктивные рамки для 
каждого направления движения. Для совмещенных и синхронных направлений также 
устраивается общая индуктивная рамка. На слабоинтенсивных направлениях рамки можно не 
устраивать. В случае реализации алгоритма противозаторового управления на объекте управления 
детекторы транспорта устанавливаются на регулируемых входах, где возможны заторовые 
ситуации на определенном расстоянии от стоп-линии. Представленные на рынке детекторы 
транспорта на радиолокационной основе позволяют выполнять следующий минимальный набор 
функций, необходимый для управления по представленному в табл. 1 перечню технологических 
алгоритмов: регистрация наличия движущихся транспортных средств с погрешностью менее 4%; 
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ведение статистического учета динамических параметров транспортных потоков (общее количество 
ТС, средняя загруженность зоны контроля, средняя скорость, количество длинномерных ТС и т.д.). 
Радиолокационный детектор транспорта осуществляет контроль 8 полос движения. Устанавливается 
радиолокационный детектор транспорта на опорах освещения, опорах контактной сети, стенах зданий, 
расположенных сбоку от проезжей части. Радиолокационный детектор транспорта устанавливается 
на расстоянии необходимом для реализации предусмотренных на объекте управления 
технологических алгоритмов, а также в соответствии с функциональными характеристиками и 
возможностями производителя. При этом мы проанализировали различные варианты только на 
одном примере – АСУ ДД г. Минска, что, как представляется, не совсем адекватно отражает 
ситуацию в данной области (региональные СМЭП идут своим путем).   

Активно стали применять такое средство, как табло вызывное пешеходное (ТВП). Оно 
предназначено для включения через дорожный контроллер сигналов светофоров, разрешающих 
движение пешеходов через проезжую часть по их запросу.  

Конструктивное исполнение ТВП зависит от статуса магистрали, на которой он устанав-
ливается. Рекомендуется устанавливать ТВП на всех регулируемых пересечениях, имеющих 
пешеходную фазу. Для магистралей статуса 1,2 рекомендуется использование звукового 
сопровождения с различной частотой звучания и использование времени табло пешеходного 
информировании (ТПИ) о времени горения разрешающего и запрещающего сигналов. 
Конструктивно также необходимо обеспечить в соответствии с ГОСТом 34.401-90 индикацию 
информационного сигнала «Ждите» и рекомендовано – «Идите». Для улиц статуса 3 также 
рекомендовано использование звукового сигнала и информационных сигналов «Ждите», 
«Идите». Табло вызывное пешеходное (ТВП) предназначено для реализации алгоритма вызывного 
регулирования с запросом от пешехода (Вызов-П), алгоритма вызывного регулирования с 
запросом от пешехода и с изменением режима регулирования (Выбор). При реализации 
алгоритма ЛР принимается вызов от пешехода. В случае превышения конфликтной транспортной 
фазой значения минимальной длительности разрешающего сигнала происходит переключение на 
пешеходную вызывную фазу. При реализации алгоритма МГР на локальном уровне смена фаз 
происходит с учетом параметров транспортных потоков и времени терпеливого ожидания всех 
участников движения. При реализации алгоритма КУ смена текущей транспортной фазы 
происходит только после отработки минимальных лент времени для координируемых 
транспортных направлений с учетом терпеливого времени ожидания конфликтных направлений. 
При реализации алгоритма МГР на системном уровне смена фаз происходит с учетом параметров 
транспортных потоков, лент времени координируемых направлений и времени терпеливого 
ожидания всех участников движения. ТВП должно быть установлено в непосредственной 
близости к пешеходному переходу, должно быть хорошо видимым и сконструировано с 
использованием цветовых схем и геометрических размеров, обеспечивающих наибольшую 
эффективность восприятия пешеходами.   

Табло пешеходного информирования (ТПИ) предназначено для информирования 
пешеходов о продолжительности действия разрешающего либо запрещающего сигналов. Оно 
должно осуществлять смену символов по командам, поступающим от контроллера (на локальном 
уровне) и от системы (на системном уровне). ТПИ могут применяться со следующими 
пешеходными светофорами: П1 (I, II), П2 (I, II), П.1.к (I, II). 

 
 

 

 
 

Рис. 3. Варианты конструктивного 
исполнения и размещения ТПИ 

 

Рис. 4. Пример использования одной секции 
пешеходного светофора совместно с ТПИ 
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Возможны следующие варианты конструктивного исполнения ТПИ: 
1. ТПИ должен быть выполнен на платформе прямоугольной либо овальной формы, иметь 

темный фон и яркость цифр, соответствующую нормативным параметрам по фотометрическим и 
колориметрическим характеристикам, габариты ТПИ не должны превышать габариты пешеходного 
светофора по ширине. 

2. ТПИ может быть расположен как над пешеходным светофором, так и под ним (см. рис. 3). 
3. Возможно использование цифр разного цвета в зависимости от действующего на 

текущий момент сигнала, т.е. при горении красного отсчитываются цифры красного цвета, при 
горении зеленого – зеленые цифры. 

4. Возможно использование одной секции пешеходного светофора совместно с ТПИ с 
различными цветовыми показателями, хотя это не предусмотрено существующими нормативами. 
Пешеходная секция меняет цвет в зависимости от разрешающего или запрещающего сигнала, а 
ТПИ в аналогичной цветовой гамме отсчитывает цифры (см. рис. 4). 

При реализации алгоритма Вызывное регулирование с запросом от пешехода с изменением 
режима регулирования на период нерегулируемого режима ТПИ находится в автономном 
режиме, при смене режима на регулируемый ТПИ производит обратный отсчет времени 
разрешающего сигнала для пешеходов. При реализации алгоритмов вызывного регулирования с 
запросом от пешехода, вызывного регулирования с оптимизацией системы вызовов, локального 
гибкого регулирования с учетом интервала в транспортном потоке, локального гибкого 
регулирования с учетом интенсивности транспортного потока, локального гибкого регулирования с 
учетом длины очереди, локального гибкого регулирования с учетом суммарных потерь 
транспортных потоков ТПИ показывает только обратный отсчет времени разрешающего сигнала 
для пешеходов, а на период запрещающего сигнала находится в автономном режиме. При 
реализации алгоритмов локального жесткого режима, локального жесткого режима с моди-
фикацией переходного интервала, локального жесткого режима + ЖМ по часам суток, 
локального жесткого + ЖМ по часам суток и дням недели, локального многопрограммного 
режима с переключением по времени суток, локального многопрограммного режима с 
переключением по времени суток и дням недели  ТПИ показывает обратный отсчет времени 
запрещающего сигнала и после его смены – обратный отсчет разрешающего сигнала. Возможно 
использование мигания цифр на ТПИ при переходе с разрешающего на запрещающий сигнал в 
момент промежуточного интервала. При реализации алгоритмов синхронизации на магистрали, 
синхронизации на магистрали с переключением по времени суток и дням недели, координации, 
координации с переключением по времени суток и дням недели ТПИ показывает обратный 
отсчет времени запрещающего сигнала и после его смены обратный отсчет разрешающего 
сигнала. При реализации алгоритмов координации с переключением по параметрам в характерных 
точках, координации с оптимизацией сдвигов, управления режимом движения, сетевой 
координации, управления режимом движения в районе, гибкого управления режимом движения в 
районе ТПИ показывает только обратный отсчет времени разрешающего сигнала для пешеходов, 
а на период запрещающего сигнала находится в автономном режиме (кроме алгоритмов сетевого 
управления по жестким ПК и алгоритма управления в районе при жесткой сетевой координации). 
При реализации режима ЗУ на магистрали не рекомендовано использование ТПИ, но в случае 
использования возможны следующие варианты: переводить ТПИ в автономный режим с момента 
запроса режима ЗУ (недостатком является то, что пешеходы восприняли первоначальную 
информацию от ТПИ и далее воспримут работу ТПИ как неисправность, но будут рассчитывать 
при переходе на оставшееся время при последней фиксации на ТПИ), изменять информацию на 
ТПИ в соответствии с Тмин. пешеходной фазы, необходимой для отработки ЗУ с выделением 
изменившегося времени посредством мигания, повышенной яркостью или звуковым сигналом 
(недостатком является то, что пешеходы уже восприняли информацию об оставшемся времени и 
40% пешеходов больше не смотрят на отсчитываемое время). Таким образом, использование 
ТПИ при реализации спецрежимов ЗУ не рекомендуется. При реализации диспетчерского 
управления возможны те же варианты, что и с использованием режима ЗУ. ТПИ рекомендуется 
устанавливать на участках улично-дорожной сети, на которых имеется повышенное нарушение 
пешеходами правил соблюдения сигналов светофора. На локальном уровне это может быть при 
низкой интенсивности транспорта, на системном – при использовании ленты координированного 
движения, при которой транспортные потоки движутся в «противофазах» цикла. Идеальным 
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вариантом использования ТПИ является их использование при организации поэтапных переходов 
пешеходами проезжей части с целью информирования пешеходов об условиях движения через 
магистраль.  

Использование электронных указателей переменной рекомендуемой скорости (УСК) – 
одна из важнейших форм реализации управляющих воздействий, используемых при организации 
дорожного движения на городских улицах [1]. Информация на УСК носит рекомендательный 
характер и позволяет донести до участников движения предусмотренный организаторами 
движения режим движения. Использование УСК входит в систему информационного обеспе-
чения участников движения и является одновременно эффективным средством управления 
транспортным потоком.  

Недостатком системы управления без УСК является отсутствие обратной связи между 
системой управления дорожным движением и участниками движения. Водители не имеют 
никакой информации о режиме движения, что приводит к хаотичному движению транспортного 
потока.  

Помимо информации о рекомендуемой скорости движения на электронное устройство 
можно выводить иную информацию, полезную для участников движения, так, например, 
температурный режим, маршрутное ориентирование и т.д. 

Влияние статуса городской магистрали на применение УСК 
Устройство УСК является одним из параметров информирования участников движения об 

условиях и режимах движения. Чрезмерный объем информации отрицательно влияет на ее 
восприятие. Исходя из этого, информацию, воспринимаемую участниками движения, следует 
дифференцировать на обязательную, дополнительную, сопутствующую, вредную. В зависимости 
от статуса магистрали информация от УСК может быть обязательной и дополнительной. Так, для 
городских магистралей первого статуса статус информации от УСК является обязательным, для 
городских магистралей второго и др. статусов – дополнительной. 

Статус и зоны городских улиц предлагается определять следующим образом [1, 2]: 
1. Под зоной понимать участок улично-дорожной сети города, в которой расположен 

данный светофорный объект. 
2. Под статусом понимать характеристику узла улично-дорожной сети города в зависимости 

от нагруженности пересечения: 
1 – магистраль; 
2 – нагруженная улица; 
3 – малонагруженная улица; 
4 – проезд; 
5 – пешеходный переход. 

Различие между уровнями управления (функционирования) светофорных объектов на 
локальном уровне обеспечивается разным набором алгоритмов для трех категорий объектов: 

1 – ключевые светофорные объекты (статус 1–1, 1–2); 
2 – обычные светофорные объекты (статус 1–3, 1–4, 1–5, 2–2, 2–3, 2–4, 2–5); 
3 – второстепенные светофорные объекты (статус 3–3, 3–4, 3–5 и ниже).   
Обязательный перечень управляющих воздействий на магистральной городской улице 

различного статуса определяет количество УСК и информационные технологические параметры 
привязки реализованных алгоритмов.  

Уровни восприятия УСК участниками движения по управляющим воздействиям 
Основные рекомендации по дизайну систем «визуализации» [3, 4] с использованием УСК: 
– минимальное количество информации в сечении объекта УДС; 
– минимальное количество информации на одном УСК; 
– использование символов вместо слов; 
– использование информационных тоннелей; 
–  дублирование и повторение наиболее важной информации о дорожном движении; 
– использовать цветовые схемы и геометрические размеры технических средств организации 

и регулирования дорожного движения, оказывающие максимальный эффект на восприятие 
участников движения. 

Недостаток УСК – необходимость контроля водителями скорости по спидометру. 
Доказано, что 90% информации, получаемой водителями во время движения, является 

зрительной информацией.  
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Основные положения визуального функционирования можно разделить на следующие виды: 
– зрительное восприятие – способность видеть детали объекта наблюдения, что касается 

расстояния от водителя до зрительного объекта; 
– периферийное зрение: известно, что неподвижные объекты менее замечаемы периферийным 

зрением, чем центральным (основным). Некоторые изменения в детектировании дина-
мических режимов также происходят в зависимости от статической видимости; 

– зрительная избирательность: некоторые объекты, наблюдаемые водителями, не 
воспринимаются как важные и игнорируются водителями даже при хорошей видимости 
и контрастности; 

– контрастная чувствительность: восприятие видимой информации дорожного знака и 
восприятие символов и фона, на котором они нанесены; 

– ночное зрительное восприятие; 
– движение глаз и зрительный поиск; 
– цветовое восприятие должно быть достаточно изучено с учетом того, что у 8% мужчин 

нарушено цветовое восприятие; 
– оценка расстояния до объекта: этот аспект должен быть оптимизирован для исключения 

недооценки водителями расстояния до объекта; 
– ощущение скорости (восприятие процесса движения) – один из важнейших показателей 

для безопасности движения в транспортном потоке. 
Технологическая привязка УСК в автоматизированной системе управления дорожным 

движением 
Для каждой магистрали проектируется привязка УСК в зависимости от реализуемого 

управляющего воздействия. 
Пример технологической привязки УСК для двух координируемых объектов приведен на 

рис. 5. 

 
Рис. 5. Пример работы УСК 

на скоординированных светофорных объектах 
 

где S – расстояние от точки установки УСК в сечении дороги до стоп–линии, м; 
S1 – расстояние между регулируемыми пересечениями, м; 
S0 – расстояние, с которого водители начинают воспринимать информацию на УСК и 

придерживаться рекомендуемой скорости (60÷80 м); 
Тз – продолжительность горения разрешающего сигнала, с; 
Ткр – продолжительность горения запрещающего сигнала, с. 

Алгоритм функционирования УСК для двух регулируемых пересечений: 
1. Выбирается единое текущее системное время от 1 до Тц. 
2. Задается интервал скоростей от минимальной до максимальной с определенной 

скоростью (рекомендовано от 40 км/ч до 60 км/ч с шагом 10 км/ч). 
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3. Проверяется возможность прохождения транспортного потока расстояния (S+S0) таким 
образом, чтобы для текущего времени в сечении УСК выполнялось условие достижения 
регулируемого пересечения с заранее заданной скоростью на разрешающий сигнал светофора. 

4. В случае выполнения условия выводится на табло рекомендуемая скорость, с которой 
транспортный поток пройдет расстояние (S + S0) на разрешающий сигнал светофора. 

5. В случае невыполнения условия значение времени, необходимого для проезда участка, 
S + S0 увеличивается до тех пор, пока не выполнится условие прохождения на зеленый сигнал. 

6. В случае выполнения условия по времени проезда на зеленый сигнал и условия 
соответствия скорости заданному интервалу скоростей с шагом n на УСК выводится расчетная 
скорость; 

7. Далее идет увеличение времени необходимого для проезда участка (S + S0) с учетом 
шага скоростей до максимального значения скорости, с выводом расчетных скоростей на УСК. 

При реализации управления с помощью УСК на магистрали следует рассматривать 
магистраль как единое целое. Базовый план координации определяет набор скоростей на 
перегонах. УСК помогает изменить (ускорить или замедлить) скорость движения координированной 
пачки автомобилей (при этом изменится наклон безостановочного движения). Допустимыми 
границами изменения скорости являются ± 12%. УСК меняет значения скоростей с дискрет-
ностью ± 10 км/ч. Это вызвано, в том числе, и тем, что цифровая шкала на спидометрах 
автомобилей наиболее удобочитаема именно при такой градации значений скорости. Могут 
использоваться варианты, когда скорость переднего фронта координированной пачки остается 
неизменной, а скорость заднего фронта увеличивается, т.е. происходит постепенное «сжатие» 
координированной пачки автомобилей в пределах перегона. Это достигается переменной 
информации на УСК. Алгоритм отслеживает ленту безостановочного движения и задает нужную 
скорость внутри ленты для собирания либо растягивания «пачки».  

Определение мест установки УСК 
Существует три направления в определении места установки УСК: 
1. Место установки в зависимости от проектируемых управляющих воздействий (планов 

координации и т.д.) на магистрали. 
Рекомендуется устанавливать УСК на входящих пересечениях магистрали для формиро-

вания «пачки» автомобилей, далее идеальным случаем является установка УСК на каждом 
перегоне между регулируемыми пересечениями и дважды в случае протяженности перегона 
более 600 м. В случае отсутствия возможности установки на каждом перегоне предлагается 
устанавливать УСК в местах, где изменяется скорость транспортного потока в зависимости от 
реализованного базового плана координации, что определяется в течение проектного цикла 
создания технологии управления на магистрали. 

2. Место установки в привязке к участку магистрали в зависимости от качества 
восприятия. Возможны следующие места установки: 

– до регулируемого пересечения в границах перекрестка, в сечении стоп–линии; 
– после регулируемого пересечения в границах перекрестка; 
– на перегоне между регулируемыми пересечениями, причем следует разделить 

протяженность перегона на участки. Первый – менее 100 м, второй – 100÷300 м, третий – 
300÷600 м, четвертый – 600 м и более. 

3. Место установки в сечении магистрали. 
Основным требованием при выборе места установки в сечении городской улицы является 

использование информационных туннелей. Высота установки УСК рекомендуется в пределах 
6,0÷7,5 м. Необходимым условием является обеспечение оптимальной видимости для всех 
водителей, поэтому рекомендуется устанавливать УСК на выносных конструкциях либо фермах 
таким образом, чтобы указатель скорости находился посередине проезжей части, предназначен-
ной для движения транспортных средств одного регулируемого направления. 

На приведенном рисунке УСК установлен в границах перекрестка и используется 
совместно с дополнительным светофором. Однако такое размещение УСК нужно использовать 
только на внутренних перегонах, когда транспортный поток уже получил информацию о режиме 
движения.  

В случае установки УСК на выносной опоре совместно со светофором предлагается 
использовать приведенную ниже схему. 
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Такая схема установки рекомендуется как для входных пересечений магистрали, так и для 
внутренних. Возможна установка УСК на выносной консоли за пересечением с условием 
соблюдения принципа оптимальной видимости. 

Для перегонов длиной 600 м и более рекомендуется устанавливать дополнительный УСК за 
100 м до регулируемого пересечения.  

Определение эффективности использования УСК на городской магистрали 
Существует несколько подходов к описанию движения транспортного потока на перегоне. 

Рассмотрим следующую макроскопическую модель [5]. Задается длительность цикла, а время 
проезда τ любого автомобиля между двумя соседними регулируемыми перекрестками (исключая 
задержку у перекрестка) принимается имеющим нормальное распределение с плотностью: 
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дороги.  

Если ρd(t) – интенсивность отправлений на входном пересечении, а ρа(t) – интенсивность 
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Для формулы (1) на показатели μ и σ2  влияют различные параметры. Причем μ и σ2  

являются функциями длины участка перегона и влияния рекомендованного режима движения с 
помощью УСК. 

Средняя задержка определяется следующим образом: 
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где Qr(t) – длина очереди; 

r – длительность периода горения красного сигнала; 
ξ – время задержки включения зеленого сигнала по отношению к переднему фронту 

прямоугольной кривой прибытий (эффективный сдвиг); 
γ – сдвиг по фазе сигналов светофора на соседних объектах; 
qm – пропускная способность дороги; 
to – момент рассасывания очереди; 
g – длительность зеленого сигнала. 

Сравнение рассмотренной модели дисперсии с результатами экспериментальных измерений 
импульсов интенсивности транспортного потока без использования УСК, а после – с использованием 
позволило определить эффективность использования УСК на магистрали.  

Параметры эффективности УСК изменялись в зависимости от длины перегона, состава 
транспортного потока, условий движения и эффективности координированного регулирования. 
Среднее время проезда по магистрали μ существенно не изменилось, но использование УСК в 
среднем для обобщенных показателей позволило снизить дисперсию транспортного потока и 
уменьшить задержки на 30%. 
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Рассмотрим эффективность управления дорожным движением с позиций анализа показателей 
дорожного движения и определим показатели дорожного движения как нормируемые в 
соответствии со статусом объектов управления в трех градациях уровня обслуживания – 
оптимальной, максимальной, предельно допустимой согласно табл. 1 [5, 6]. 

Наиболее эффективно использование УСК для уровней обслуживания, B, C – 40%. Средняя 
скорость сообщения для этих уровней – 40–48 км/ч и 32–40 км/ч, а коэффициент загрузки 0,5-0,6 
и 0,6-0,75 соответственно. Для уровней А, D, E, F эффективность использования УСК снижается 
до 2% (уровень F). 

Помимо использования УСК в составе базовых расчетных планов координации, а также 
при оптимизации сдвигов по магистрали в зависимости от параметров транспортных потоков 
возможно использовать саму несущую конструкцию УСК для дополнительной информации 
участникам движения.  

Установка датчиков погодных условий и измерение коэффициента сцепления с дорогой 
позволяют изменять сами управляющие воздействия с отправкой информации в АСУ ДД и 
выработкой управленческих решений в зависимости от дорожной обстановки. Возможно исполь-
зование УСК также и с информацией о маршрутном ориентировании участников движения. 

В дальнейшем возможна интеграция системы управления УСК и системы соблюдения 
скорости автомобилем путем ее автоматического контроля без участия водителя. Установленный 
на автомобиле приемник получает сигнал от УСК о предписанном режиме движения и в 
автоматизированном режиме ограничивает либо дает рекомендацию о повышении скорости 
автомобиля. Подобные системы прошли успешные испытания в Западной Европе, однако на 
настоящий момент не нашли широкого применения на европейских дорогах, т.к. проект имеет 
ряд недостатков экономического и социального характера. 

Таким образом, при развитии или создании АСУ ДД необходимо четкое владение 
методиками не только технического исполнения средств системы, но и методиками их приме-
нения. Некоторые технические средства, которые применяются в городских автоматизированных 
системах, могут с успехом применяться в системах автоматизированного управления загородными 
автомагистралями. 
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CREATION OF THE AUTOMATED CONTROL SYSTEMS  
ON CONCLUSIONS HIGHWAY 

 
Dzianis Kapski  

 
The article deals with the questions of creation of the automated management of traffic flows on a general 

purpose highway which performs input of traffic flows to the Minsk city (highway М2 Minsk-National airport 
“Minsk”). Recommendations on creation of such systems on a concrete example with the account of a lay-out of 
decisions, introductions of the various subsystems providing the meteorological control, the control over a 
condition of a road covering, jams, movement of routing passenger transport are given. The recommendations 
submitted in the article can be used at creation the duplicated control systems. 
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В статье рассмотрены вопросы создания автоматизированного управления движением на 
автомобильной дороге общего пользования, которая осуществляет ввод транспортных потоков в город 
Минск (магистраль М2 Минск–Национальный аэропорт «Минск»). Даны рекомендации по созданию таких 
систем на конкретном примере с учетом планировочных решений, внедрения различных подсистем, 
обеспечивающих метеорологический контроль, контроль за состоянием дорожного покрытия, заторами, 
движением маршрутного пассажирского транспорта. Представленные в статье рекомендации могут быть 
использованы при создании тиражируемых систем управления.  

Ключевые слова: качество дорожного движения, автоматизированное управление движением, решения по 
внедрению системы, интегрированные системы и подсистемы 

 
 
 
Как известно, одним из механизмов повышения качества дорожного движения является 

введение автоматизированного управления движением на улично-дорожной сети города 
(региона) и на участках автомобильных дорог. При этом задачи, которые решаются на 
«городском» уровне при создании автоматизированных систем, похожи с системами управления 
загородными автомобильными дорогами и, тем не менее, достаточно различны [1, 3]. Однако в 
связи с постоянным ростом спроса на перевозки, который обусловлен развитием экономики, 
автоматизация управления процессом дорожного движения на автомобильной дороге, которая 
является вылетной, – осуществляет вывод и ввод в город грузо- и пассажиропотоков, является 
актуальной задачей, которая успешно решается при применении подходов, изложенных в [2–4]. 

Целью данной работы является разработка требований по созданию системы управления 
дорожным движением на загородной автомобильной магистрали. 

В статье мы постарались рассмотреть отдельные вопросы создания системы, которая бы 
действовала на участке вылетной магистрали М2 Минск–Национальный аэропорт «Минск». 

Изменение планировочных решений: 
1.1. Ликвидация конфликтных точек пересечения транспортных потоков в одном уровне: 
• строительство нового подъезда к базе ДЭУ (д. Жуков Луг) и закрытие существующих 

въезда и выезда с левыми поворотами в одном уровне; 
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• реконструкция съездов развязки в разных уровнях на подъезде к железнодорожному 
остановочному пункту Слобода для ликвидации левоповоротных потоков в одном уровне; 

• реконструкция пересечения в одном уровне при въезде на территорию Национального 
аэропорта "Минск";  

• создание "буферного" участка длиной примерно 700 м для смены загородного режима 
движения на городской на участке пр-та Независимости от границы городской 
территории до пересечения с дорогой к стрелковому стадиону (с устройством конст-
руктивно выделенной разделительной полосы и физическим запретом левоповоротного 
движения); 

• ликвидация возможностей переезда разделительной полосы на всем протяжении, а 
также выезда и съезда с дороги в местах, не предусмотренных для этих целей. 

1.2. Ликвидация конфликтных точек пересечения транспортных и пешеходных потоков: 
• строительство подземных (надземных) пешеходных переходов на остановочных пунктах 

автобусов, которые в настоящее время обслуживаются наземными пешеходными 
переходами; 

• в местах, где устройство подземных (наземных) переходов неоправданно экономически, 
исключение конфликта "транспорт – пешеход" (в котором пешеход, согласно ПДД, 
имеет преимущество) обеспечить путем применения светофорного регулирования с 
реализацией алгоритма "поиск разрыва в транспортном потоке для разрешения 
движения пешехода". 

Создание подсистемы регулирования доступа при въезде на дорогу М2 с прилегающих 
дорог для обеспечения безопасности при организации движения спецтранспорта: 

• введение светофорного регулирования доступа на наиболее нагруженных участках (в 
первую очередь на примыкании слева дороги Р80 Слобода–Радошковичи); 

• регулирование выезда автобусов с остановочных пунктов.  
Создание подсистемы информирования участников движения о неблагоприятных 

метеоусловиях (дождь, туман, гололедица), в т.ч. подсистему раннего предупреждения и 
предупреждения зимней скользкости на искусственных сооружениях с применением дорожных 
знаков и табло со сменной информацией. 

Создание системы предупреждения участников движения о проведении работ на 
дороге (отдельных полосах проезжей части), о заторовых ситуациях или о ДТП на участке, к 
которому подъезжает водитель, с применением дорожных знаков и табло со сменной инфор-
мацией. 

Создание подсистемы контроля скоростных режимов и правил проезда регулируемых 
участков.  

Реализация подсистемы аварийной связи на дороге. 
Создание интегрированной автоматизированной системы управления для автомобильной 

дороги М2 (ИАСУ М2), включающей следующие подсистемы: 
– подсистема регулирования доступа на проезжую часть дороги М2 с примыкающих 

дорог и остановочных пунктов автобусов; 
– подсистема регулирования движения пешеходов по сохраняемым наземным пешеходным 

переходам; 
– метеорологическая подсистема для искусственных сооружений и остальных участков. 

Например, на Минской кольцевой автомобильной дороге установлено три измери-
тельных станции (ГНПО «АГАТ») с видеонаблюдением, которые анализируют скорость 
движения автомобилей, интенсивность и состав транспортного поток, метеорологические 
параметры в контролируемом сечении (рис. 1, 2).  

Вся измерительная система заведена на сервер РУП “Белавтодор”. Всего в разных местах 
Республики Беларусь установлено более 50 таких станций. Перспективным можно назвать 
устройство таких станций, которые позволяют оперативно менять маршруты движения транс-
портных средств при ухудшении дорожных условий или при создании заторовых ситуаций.  

Вся измерительная система заведена на сервер РУП “Белавтодор”. Производится непре-
рывный автоматизированный сбор, хранение, обработка и выдача в обслуживающие данный 
участок дороги диспетчерские пункты и региональные управления информации о: метеорологи-
ческой обстановке; состоянии дорожного покрытия; о характеристиках транспортных потоков; 
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индивидуальных номерах проходящего транспорта; осуществляется выработка рекомендаций (по 
условиям безопасного движения) и доведение их до участников дорожного движения с помощью 
электронных табло; ведется видеоконтроль нарушителей (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Вид информационного табло знака 

переменной информации 
 

  
 

Рис. 2. Установка метеорологических 
датчиков и видеокамеры 

 

 
 

Рис 3. Общий вид метеорологической станции 

Многопозиционные дорожные знаки доводят информацию непосредственно до участников 
движения. Они управляемы ЦУП (ЦДП) либо дорожным контроллером, содержат указатели (в 
том числе указатели максимально допустимой и (или) рекомендуемой скорости и направлений 
движения), отдельные табло со сменной информацией. Используются указатели с текстовыми 
сообщениями количества мест в паркингах (на стоянках).  

Табло (многопозиционные дорожные знаки) могут использоваться в составе: 
– подсистемы регулирования доступа при въезде на автомобильную магистраль с 

прилегающих дорог; 
– подсистемы информирования участников движения о неблагоприятных метеоусловиях 

(дождь, туман, гололедица), предупреждения зимней скользкости, о весовых ограничениях 
на ось для грузовых автомобилей; об указании рекомендуемых направлений движения 
водителям к различным пунктам тяготения, состоянии дорожного покрытия, характе-
ристиках транспортного потока, индивидуальных номерах автомобилей, проходящих 
через контролируемое сечение дороги, индикация типа осадков (дождь, снег); 

– подсистемы предупреждения участников движения о проведении работ на дороге 
(отдельных полосах проезжей части), о заторовых ситуациях или о ДТП на участке, к 
которому подъезжает водитель, и отображения информации о возможном перераспре-
делении потоков (приоритетных или альтернативных маршрутах движения (объезда), 
т.е. оперативно изменяющиеся схемы объезда отображаются на табло; 

– подсистемы контроля скоростных режимов (с подключением к видеодетектору, который 
в реальном времени отражает скорость движущегося автомобиля и передает на табло); 

– подсистемы реверсивного движения на отдельных участках автомагистрали (организо-
вывать реверсивное движение и закрывать отдельные полосы либо разрешать движение 
только в намеченном направлении, разрешать левоповоротное движение с других полос 
и т.д.). 
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Станции также могут быть включены в ЦУП автоматизированной системы управления 
дорожным движение магистрали, города либо региона по проводным или беспроводным 
(преимущественно GSM) каналам связи. 

– подсистема предупреждения о нестандартных ситуациях (дорожные работы, затор, ДТП); 
– подсистема контроля скоростных режимов и правил проезда регулируемых участков; 
– подсистема аварийной связи; 
– подсистема управления содержанием автомобильной дороги М2. 
Создание центрального диспетчерского пункта ИАСУ М2 на базе РУП 

"Минскавтодорцентр". 
Корректировка системы маршрутного ориентирования на дороге М2 и выездах на нее с 

республиканских и местных дорог.  
Изменение статуса дороги М2 с выделением ее как "Дороги для автомобилей" с 

установкой знаков 5.3 на всех въездах на нее и знаков 5.4 на всех выездах. 
Сохранение повышенного разрешенного верхнего предела скорости на участке от 

Кургана Славы до Национального аэропорта, исследование целесообразности увеличения 
разрешенной скорости движения на участке км 13–км 23. 

Представленные в статье рекомендации могут быть использованы при создании тиражи-
руемых систем управления. Более того, целесообразно на таких магистралях использовать 
единый ЦУП (ЦДП), который отвечает за работы светофорных объектов в городе (в данном 
случае – Минске). Предлагаемый подход даст предпосылку для скорейшего создания 
интегрированной системы управления движением, которая позволит управлять транспортными 
потоками не только в пределах городской черты, но и в пределах региона. Отдельным вопросом 
может рассматриваться использование оптоволоконной связи для передачи накапливаемых 
данных для дублирования сотовых каналов связи. 
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The logistics service, especially the logistical support of Air Traffic Control (ATC) Systems, is one of the 
critical factors in the technical ATC business unit. Particularly the ATC operation is highly depended on IT-
Systems, technical infrastructure and their availability. For ATC service provider the following questions accrued. 

What is the specific ATC-scope of logistics services? Which specific task should the logistics fulfil for 
ATC purposes? How to measure the quality and efficiency of logistics support? How to realize the mentioned-
above measures and how they should be performed during all logistics processes? What logistics activities have to 
be taken for the relevant ATC operation? 

The analysis shows that relevant standard logistics service provider on the market not fulfil the specific 
requirements of ATC operation. In the paper the approach for development of own logistics processes and 
measurement of the quality and efficiency by process and product metrics for ATC logistics services are discussed. 
The goals and benefits of own logistics corporate service center for ATC are as follows: 

• To fulfil the specific ATC requirements: high availability, short reaction time and recovery period for all 
ATC and especially Communication, Navigation and Surveillance (CNS) devices for complete Flight 
Information Regions (FIR). 

• To support ATC and CNS equipments over the whole long-term life-cycle. 
• To establish and define detailed logistics process description. 
• To make logistics processes visible and to show a trend analysis during the life cycle. 
The ATC Logistics Corporate Service Center (CSC) has to satisfy all possible requirements and to 

guarantee an overall ATC logistics support and also to perform added value processes for the company. These 
should be realized and by regular logistics activities during the complete life-cycle over 10-12 years. In that way 
the repair and maintenance services depend upon the market and specific expensive maintenance contracts. 
Industrial suppliers on the market have the interest to shorten the life-cycle period and not to support a long-term 
technical exploitation. The Logistics CSC was established after a high management decision and was build up a 
new logistics center on the central ATC campus to decrease the decentralized inventory and assets on the locations.  

In the paper the mentioned above Logistics CSC as integrated cost center for German Federal 
Administration of Air Navigation Services is discussed and the possibility of the future external logistics business 
in the Single European Sky area is showed.  

 

Keywords: ATC logistics process, supply chain management, ATC added value logistics process, external 
business market, quality management system ISO 9001:2000 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

Through the past few decades, the field of logistics has grown significantly with emphasis in 
several different but related areas. In the commercial sector, the "business-oriented" functions of 
procurement, material flow, transportation, warehousing, and distribution have been predominant, and 
there has been much attention given to supply chain management. These activities have been directed 
primarily to the acquisition and delivery of consumable items, and the functions of product design, 
maintenance, and support have not been included in most instances. Conversely, in the defense sector 
the realm of logistics has been dealing with systems, and (in addition to the procurement and distribution 
functions) activities have included product design and sustaining maintenance and support. A system 
must first be designed to be supportable, produced (or constructed), distributed to the user, and 
ultimately maintained effectively and efficiently throughout its planned life-cycle. This approach to 
logistics, which is life-cycle oriented, has in the past been directed primarily toward large, complex, and 
highly sophisticated defense systems. The concepts and principles of such may be applied to the Air 
Traffic Control System (ATC). 

The developments are in context and in-line of the White Paper of European Commission 
describes the European transport policy for 2010 decision time. The principles of White Papers reflect all 
kind of transportation and guideline that transportation is a key factor for the European Economies [1]. 
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2.  REVIEW OF ATC STRUCTURES  
 

The review of ATC structures were based and supported by different interviews and surveys with 
the head of Central Logistics Services [2]. 

The logistics and supply chain management has direct impact to the business and technical 
engineering process of ATC organizations. The goal of logistics and supply chain management model is 
to support the operational ATC process and to optimize and reduce cost for the inventory and storage of 
needed material of ATC system management and maintenance. At ATC organization we can find 
multifunctional logistics systems, where different logistics process elements should be performed at the 
same time or in sequence. These logistics process elements provide direct and indirect benefits and 
performance for the business process of ATC organization.  

The logistics framework contains the following criteria: reliability, responsiveness and relationship. 
The criteria reliability is important to find the necessary level of inventory. The level and time period of 
inventory level depend upon the life-cycle and maintenance concept from the different ATC systems and 
equipment. Also the service level for the different ATC functionality has an impact to the level of 
inventory. The responsiveness is close and has an influence on the reliability, because responsiveness has 
direct effect to the ability to respond of the inbound and outbound material flow of spare and consumable 
materials for ATC systems and is essential for the level of inventory, level of flexibility and to the structure 
of logistics system. This relationship is important to realize the long-term life-cycle of ATC systems. In 
this way ATC organizations and their logistics division are effected by the following topics. 

- Environmental pressures like to guarantee a high level of safety and security, the permanent 
increase of air traffic, cost pressure. 

- High dynamic of development and changing on technology market. High dependency on 
system suppliers and hardware manufactures. 

- High level of cost investments and aligned long-term life-cycle and depreciation periods. 
- Globalization on the market place. This globalization has two impacts. At first the globalization of 

ATC system suppliers and manufactures. At second the globalization and harmonization on the 
ATC service provider market based on the Single European Sky program from the European 
Commission. 

- Outsourcing and sourcing strategies for different IT-Services. 
- Cycle time period to the market. 

 
3.  SPECIFIC ASPECTS OF LOGISTICS AT AIR TRAFFIC CONTROL 
 

The national Air Navigation Service Provider is responsible for the safety and effective 
controlling of related air space blocks of the country. To fulfil this task the air traffic control operation 
need highly available and reliable technical systems. These ATC systems contain central and peripheral 
components which are located on different places of the country. For example on each ATC centers, 
towers on each airport technical systems are available. Additionally several of radar, navigation and 
radio equipments are located over the complete air space block.  

 

 
 

Figure 1. Overview of Logistics departments and handling storages 
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The ATC systems are to fulfil strong requirements for system engineering and exploitation. 
Additionally it is useful to point out, that typical ATC equipments and systems have more individual 
character and architecture. ATC systems are not standard and mass-produced articles. Due to the fact 
that ATC systems and equipments are highly expensive, the life-cycle period of this kind of equipments 
is more than 10 years.  By comparison to industrial standards systems the life-cycle period is nearly 5 
year. To realize this requirement of life-cycle period ATC organization have to storage several 
electronic units and hardware components over some years. Because normally industrial manufactures 
give a support guarantee over 5 years. A next simple fact is that standard logistics full service provider 
on the market have special requirements of packaging which can not be fulfil for sensitive and expensive 
ATC equipments. For example the article has to package in that way, that the components have not to 
get damaged from a high of 1 meter and the article are without of assurance. To fulfil these requirements 
is not possible for all ATC components like special components for radar or navigation systems, antenna 
details.  

Based on these facts the German ATC organization decided to build up there own logistics 
division. The logistics division is a separate corporate service center and is to support all technical 
division of ATC. Already during the time period of Federal Administration of Air Navigation Services 
the first logistics processes were built up.  

The logistics CSC is responsible for all logistics supplies and distribution. The central Logistics 
CSC contains today the central warehouse. This warehouse has the function of a logistics center and is 
responsible for the storage and inventory, logistics management activities, return handling, procurement 
and purchase and an own transportation service. The goal is to optimize the logistics and supply chain 
organization and processes and to ensure an effective material and information data flow. The ATC 
internal logistics can be divided into 3 parts.  

1. Procurement logistics. 
The procurement logistics ensures the supply flows of spare and consumable supplies from 

different suppliers and producer, for example, spare parts for radar and navigation systems or hardware 
producer etc. But also the back flow of returns has to be ensured, because some special returns and 
material have to be disposed based on special rules and laws, for example, some ATC systems contain 
light radioactive parts.  

2. Logistics Management.  
The central part of the ATC logistics is the logistics operation in form of a small logistics center. 

This logistics center contains two major tasks and division. At first the logistics operation and at second 
the administration or logistics management. The logistics operation is responsible for the warehousing 
including storage, inventory and packaging of materials. The administration ensures the logistics 
management processes, like order cycle processing, demand forecast, inventory control.  

3. Distribution logistics.  
This element is the interface to the customer and ensures the right distribution of the required 

materials in the required time and place to all location of ATC organization. The distribution contains 
also own provide of transportation or cooperation partner for transportation. The distribution realizes the 
outputs of materials and time and place utilization.  

 
4.  STRUCTURE AND PRINCIPLES OF LOGISTICS DIVISION AT ATC 
 

The Logistics CSC of ATC is a two level logistics system. The logistics chain or connection 
between the repository and drain is interrupted by the central logistics services center on the centralized 
ATC campus. The ATC logistics center has direct correlation to the suppliers and to receiving station. 
The logistics center in German ATC has to support of 17 receiving stations and use for the transportation 
own freight vehicles and in addition for special orders commercial logistics service provider. 

Derived from ATC company strategy the logistics corporate service center defined the following 
handling guidelines: 

- The direction is the satisfaction of internal ATC customer. Based on the requirement derived 
from Operation and Maintenance Handbook for each operational ATC system and equipment 
the logistics processes should be structured and designed. The related product management of 
the ATC system is responsible to work out the requirements and is the direct partner for the 
Logistics CSC. 
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- To provide the best possible fulfilment of customer requirements and a direct contact and 
communication to the external and internal customer should be established. 

- The Logistics CSC is professional partner of all customers. The permanent improvement 
process is established. 

- Basis for the performance, quality and profession of the Logistics CSC is the regular 
certification of the quality management system DIN EN ISO 9001:2000. 

- The quality and performance is measured basing on defined metrics. 
 

 
Figure 2. Structure of the ATC Logistics System 

 
The main tasks and responsibilities of the Logistics corporate service center at the German ATC 

organization are the following: 
1. To ensure the logistics and supply chain management with spare parts, spare components and 

consumable parts 
2. Storage and inventory of spare and consumable parts 
3. Use and management of the central and integrated logistics system based on the module SAP –MM  

[Note: SAP is commercial software for business administration of the German Company SAP 
AG. This software is divided into different modules. The MM-Module is a specific SAP-
software module for stock and material management.] 

4. Functional management and maintenance of SAP –MM 
5. Provision of central restoration and repair of specified ATC systems and components 
6. Provision, calibration and restoration of measurements instruments 
7. Provision of internal transportation services to all logistics departments and hand-storages 
8. Development, construction, production, installation and restoration of ATC specific equipments 

like ATC controller position, ATC illumination equipment, cabling etc. 
9. Provision of internal post services. 
The Logistics CSC is an operational division which interacts in cooperation and relationship with 

other ATC operational functionality and departments. The system management and product management 
processes are the main partners and relation-ship of logistics.  

The product management defines the technical requirements and develops the system operation 
and maintenance guidelines and rules. The basic documents specify all related and derived system 
management processes and handling tasks. Derived from these basic requirements and maintenance 
strategy the product management process delivers the main input for the logistics handling and logistics 
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processes. The product management information is the basic deposition for the ATC logistics strategy 
and defines all related logistics processes and their parameter.  

From the operational point of view the second main partner for the ATC logistics is the central or 
decentralizes system management. The system management of the 1st and 2nd level support on the 
different ATC locations is the main internal customer. The capability of technical support for ATC 
controller depends in a direct way upon the functionality and availability of ATC systems. So the 
logistics support process is a part of the technical support of operational ATC. The requirements for the 
services are to be designed and agreed based on service level agreement (SLA) or for internal services 
on operational level agreement (OLA) or on underpinning contract (UPC) for outsourced services. The 
IT-Infrastructure Library (ITIL) process service level management is responsible for this task. Thus, 
from the point of view of the customer and supplier the responsible service level manager is responsible 
for the agreement, monitoring and controlling of the required service parameter. 

The ATC logistics department is a corporate service center as an internal logistics service 
provider. The Logistics CSC is a part of the business division Technical and Infrastructure of the Air 
Navigation Service Provider (ANSP) Company. From the economic point of view the Logistics CSC is a 
cost center. All costs for the logistics services are to be accounted to the internal customer of the ANSP. 
The account of service cost is based on the principles of internal cost allocation and service charge. The 
services are to be agreed basing on service level agreement. For that purposes the ITIL Process Service 
Level Management is established as a management process for the Logistics CSC. The Logistics CSC is 
divided into 4 different departments for logistics proceeding, central logistics services, technical 
equipment and competence center ATC controller working position. The goal of the different 
departments of the CSC has the task to ensure the following functions. 

- Logistics Methods and Proceeding 
To ensure the use of established methods and standards, to perform the decentralized logistics 

procurement, to control the asset management and the replenish and conduct of inventory assets, to 
perform disinvestments and inventory, management and support of master data and to support the IT 
technology system based on the product SAP Module MM. 

- Central Logistics Services 
The logistics services break down into the following specific competence areas. 
1. Central Repair and Maintenance Service 
The task performs own repair and maintenance activities for defined hardware systems, components 

or equipment of ATC systems, CNS equipment, radar station, ILS, radio equipment etc. Additionally 
this service handles and manages outsourced repair and maintenance activities by hardware suppliers, 
ensures the quality assurance and monitoring of due dates. The next function is the operating of ATC 
reference systems. These reference systems serve as special systems for troubleshooting, error 
diagnostics, quality assurance, test and technical education. The department has also the equipment to 
produce mass duplications on electronic medias like EPROM, CD-ROM. Based on the practical 
experience the team supports the system management to make inquiries and to produce or to modify 
electronic circuit and components in cases that they are no more available on the market. Due to the fact 
that ATC systems have a long-term product life-cycle, especially for hardware, this task is very 
important and has an economic benefit for the company. This competence center supports also during 
projects and ensures the configuration management. 

2. Central Measuring Instruments Service 
This service is responsible for the central procurement, inspection, calibration and repair of 

measuring instruments and equipments. The measuring instrument service plays an important role for 
the maintenance of air navigation and radar systems; like PSR, SSR, M-SSR, ILS, DME VOR, D-VOR, 
Radio Stations.  

3. Operation of Logistics Center 
This competence center is responsible for the operation of the central ATC logistics center on the 

central ATC campus. The logistics center arranges the standard logistics components like supplier and 
material handling, inventory and asset management, storage and stock of spare parts for operational 
ATC systems for short-medium-long term storage, demand forecast, inventory control, material 
handling, order proceeding, commission and distribution of spare parts or components to all ATC 
locations and their transportation by own traffic transport vehicles or express companies. The logistics 
center serves also some external third parties, for example SITA, ARINC or EGNOS.  The logistics 
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center sales and distributes also flight plan strips for regional airports.  The center is responsible for the 
procurements of repair and maintenance services from certified full service provider. 

4. Disposal, Waste and Return Management 
This competence area is responsible for the disposal, waste and returns of the internal logistics 

organization and all internal customer of the ATC organization. It has to ensure to fulfil all related law, 
regulation and guidelines for disposal beyond the legal, economical and environmental aspects. 
Especially the disposal of electronic scrap and contaminated materials of CNS systems is a highly 
sensitive and responsible task. 

5. Internal Post Services 
The internal post services execute by an own group of employees. Their task is to realize the 

handling, sorting, opening, controlling and to mark out all input postal items. Also this group manages 
the output of postal items by addressing, enveloping, sorting and frank able. This group realizes the 
transmission and distribution of post able items. 

- Technical Equipment 
The department Technical Equipment is a typical logistics added value process. The main tasks 

are the construction, development and production of ATC and DFS specific application and devices. To 
perform assembly of devices and cabling for complete ATC systems, to perform special electrical legal 
inspection based on the German law BGVA3 and to provide the decomposition and demounting of 
complete ATC IT systems and equipment. The logistics CSC is divided into 3 departments, logistics 
methods and proceeding, central logistics operation and technical maintenance and equipment. The 
Logistics CSC is managed by the divisional director of CSC and a unit manager for each department. In 
addition for the support of management processes is defined a quality manager and responsible process 
manager. 

 
5. PROCESS OVERVIEW AT ATC LOGISTICS AND SUPPLY MANAGEMENT 
 

With references to [2-3] we consider that the Logistics CSC is organized as process oriented. All 
processes should be evaluated by specified metrics and parameters. The organization by defined 
processes gives the possibility to perform changes in an easy way and to perform a permanent change 
and optimization process based on the customer requirements. The goal is to get a higher customer 
orientation. For better management and controlling the processes are divided into three different kinds. 
They are divided into management, primary and secondary/support processes. The following figure 
describes the structure and body of different kinds of logistics processes. 

 
 

Figure 3. Logistics Process Overview 
 

The structure of complete ATC organization is process oriented.  The goal of process organization 
is to establish the applicable structure to satisfy the customer requirements, to increase the quality and 
efficiency and to decrease the failure average and cycle time period. The Management Processes are 
responsible for the logistics strategy and definition of tactical goals. The Management Process has to 
ensure the capacity and resource planning, development and target of goals and direction of the 
corporate service center. As the author in [5] mentioned we can confirm that the logistical system 
contains primary logistical and supply chain processes and also specific additionally processes. These 
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added value processes are derived from the company and logistics strategy. These added value processes 
normally support processes for the logistics system or mark a unique selling proposition with a benefit 
for the company. This benefit should be approved by a calculation of profitability. 

The Primary Processes generate the real added value and benefit for the business unit. The 
Primary and Added Value processes have a direct impact to success criteria’s of business unit. These 
processes will be described by reaction time, availability, cost and service performance. The Secondary 
Processes have support character and they have to serve the business unit in general and especially to 
serve the primary processes. The secondary is a “help” function for the primary process. The 
establishment of secondary process is the separation between operational and administrative processes. 
Based on this option the management and secondary processes must be to orientate and act out to the 
support of the added value primary processes which generate the added value for the logistics. In this 
way it is important that the process power and responsibility stay by the operational primary process. 
The primary process should be in lead and has the direct interface to the customer.   

The detailed process overview of ATC logistics business unit is described in the following listing 
[4,5]. 

Management Processes: 

PM1 Leadership process 
PM2 Employee qualification 
PM3 Permanent improvement process based on DIN 9001:2000 

Primary Logistics and added value processes: 

PP1 Technical and Logistical Consulting 
PP1.1 Standards and Methods 
PP1.2 Consulting of Logistics Information IT-System SAP – MM 
PP1.3 Procurement and technical consulting for measurement instruments 
PP1.4 Technical Support 

PP2 Repair and Maintenance 
PP2.1 Repair and maintenance services for ATC specific controller working position 
PP2.2 Repair services for measurement instruments 
PP2.3 Repair and maintenance services for technical equipment 

PP3 Provision of spare parts and inventory 
PP3.1 Administration of logistics master file data 
PP3.2 Inventory monitoring and control 
PP3.3 Nominal asset correction 
PP3.4 Inventory revision 
PP3.5  Demand forecast and replenishing 
PP3.6 Warehousing, stock and storage in central logistics center 
PP3.7 Local Warehousing, stock and storage of ATC locations 
PP3.8 Traffic Transportation 

PP4 Installation and mechanical manufacturing 

PP5 Calibration and distribution of measurement instruments 

PP6 Disinvestment and disposal 
PP6.1 Disinvestment 
PP6.2 Recycling of measurement instruments 
PP6.3 Disposal and waste recycling services 

PP7 Execution of internal post services 

Secondary and Support Processes: 

PS1 Documentation and information management 
PS2 Logistics procurement and purchase 
PS3 Stock receipt and good issue 
PS4 Equipment Management 
PS5 Disposal and Recycling Management 
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SHORT DESCRIPTION OF PRIMARY LOGISTICS AND ADDED VALUE PROCESSES 
 

PP1 Technical and Logistical Consulting 
The goal of this process is to define the logistics standards and methods for the internal and 

external ATC customer and to support the customer by implementation of these standards and methods. 
The process has to ensure of using the defined information basis based on SAP MM. This primary 
process is divided into the following specific sub processes. The owner of this process is responsible for 
the execution and process quality. 

PP1.1 Standards and Methods 
The sub process is responsible for the change management (ITIL process) of the data basis in SAP 

R3 Module MM. All changes and improvements on the SAP module MM are to realized during the 
process PP1.1. Especially this process performs the customizing, adaptation of system functionality and 
allocation of authorization rights in SAP MM.  

PP1.2 Consulting of Logistics Information IT-System SAP – MM 
This process arranges the problem management and proceeding for solution of user problems with 

regards to SAP MM. It is responsible for all SAP MM related questions and information desk for SAP 
MM, logistics inventory and assets, due dates and methods. 

PP1.3 Procurement and technical consulting for measurement instruments 
The process manages all activities for the procurement of measurement instruments. The process 

is the central procurement process for measurements items for the complete ATC organization. The 
employees of this process consult the customers, specified together a requirement specification, perform 
market analysis, make the procurement actions and perform the inventory of measurement instruments. 
In this way the process is also responsible for the capital planning and investment for these specific 
items. 

PP1.4 Technical Support 
The process arranges the activities for technical support and customer requests of all used 

equipment, measurement instruments and systems at ATC organization. In different cases it also 
develops special measurement and solution proceedings. 
 
PP2 Repair and Maintenance Services 

The primary process summarizes all sub processes with regards to repair and maintenance 
activities. The owner of this process is responsible for the execution and process quality. 

PP2.1 Repair and maintenance services for ATC specific controller working position 
The process performs the maintenance and repair of ATC controller working position in ATC 

centers. Based on a repair request and survey the process is responsible for the construction and 
reparation of this item. 

PP2.2 Repair services for measurement instruments 
The process performs the reparation and maintenance of measurement instruments. The items are 

evaluated from technical and economical point of view. For technical purposes the process decides 
about internal or external or external reparation with calibration. Additionally a cost-effective evaluation 
is performed and the customer gets a cost estimate to the repair or maintenance. The process initiates a 
purchase requisition via SAP. After the performed repair it will perform an entry and functionality test 
which is finished with a technical approval. 

PP2.3 Repair and maintenance services for technical equipment 
This process performs in analogy to the process PP2.2 , the difference is only in the focus to 

technical equipment, like ATC specific items. 
 
PP3 Provision of Spare Parts and Inventory 

The process contains the functionality of the ATC specific logistics center and is the core logistics 
process of Logistics CSC. The head of central logistics services is the process owner and is responsible 
for the execution and process quality for all the processes of the logistics center. 

PP3.1 Administration of logistics master file data 
This process is responsible for the maintenance and administration of logistics master file data. 

This logistics master file data must be maintained in form to create, to change or to update or to delete 



The 6th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION - 2006” 

 97

data sets of the master file data. This maintenance activity has to perform also a part and assembly codes 
of all ATC equipment. The master file data based on the SAP data bank and the maintenance perform 
via SAP transactions. The reorganization of master file data is realized monthly. 

PP3.2 Inventory monitoring and control 
The process is responsible for the inventory management and maintenance on value and quantity 

basis of all logistics assets. The process has to control and to check stock disposal and to identify 
possible duplicate stocking, to monitor delivery dates, to perform cancellation of an order and 
disposition. 

PP3.3 Nominal asset correction 
Based on the results of sub processes PP3.1 and PP3.2 this process provides the correction of assets in 

the master file data via SAP. This process is important because the nominal asset has impact to the 
whole company accounting and balancing. 

PP3.4 Inventory revision 
This process regulates the proceeding of inventory and revision. For the company balance all 

stock disposal has to check and to perform an inventory control. The results are input data for the 
company accounting 

PP3.5  Demand forecast and replenishing 
This process manages the changes due to installation and dismounting of spare parts or 

components from the stock value. The process supports the bookkeeping transfer for the accounting 
department. The changes of stock values are administrated in the master file data of SAP MM. 

PP3.6 Warehousing, stock and storage in central logistics center 
The process realize the warehousing of the central ATC stock in the logistics center and is 

responsible for the safe and secure storage of all necessary ATC spare parts and inventory stock and for 
the right and in time delivery of ordered spare parts and materials. This process is important for the 
storage of electronic equipment under a short – medium – long term conditions for the realization of the 
product life-cycle. The process has also to ensure the safety and security of logistics center. In addition 
the process contains a contingency proceeding to realize the business continuity of ATC organization by 
delivery of needed spare parts for all ATC locations. 

PP3.7 Local Warehousing, stock and storage of ATC locations 
The process regulates the material flows on the decentralized stocks of the different locations. It is 

responsible for the regulation, monitoring and documentation of material flow. 

PP3.8 Traffic Transportation 
The process is responsible for the delivery of goods on schedule, appropriate handling of related 

materials and the cost-effective provision of traffic transportation by company’s own trucks. The process 
provides the planning of traffic routes to all internal locations and external customers, to perform 
composition of routes and pre-packaging of materials, loading of trucks, to generate the shipping 
documents. 

 
PP4 Installation and mechanical manufacturing 

The process ensures the execution of technical manufacturing for specific ATC operations. The 
proceeding funds by the order cycle management. Based on a customer request the process will work 
out an offer and cost calculation, to perform an order preparation, to perform the development, 
construction and manufacturing of requested performance. At the end of this process the results are 
handed out to the customer via technical approval. 
 
PP5 Calibration and Distribution of measurement instruments 

The process is responsible for the internal and external calibration of measurement instruments 
and administration of lending and provision of backups for measurement equipment. For the 
measurement equipment a special cadastral is to be developed. The process monitors due to dates of 
calibration for measurement equipment. The process also performs the calibration planning including 
transportation of equipment from the locations to the central logistics center. Is it necessary to back 
equipment delivering to each ATC location? The process ensures the evaluation of equipment from the 
technical and value point of view. The process realizes the repair and/or calibration and if it is necessary 
the dis-investigation as well. 
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PP6 Disinvestment and Disposal 
The process regulates the disinvestment activities of all inventories, singles out of invested assets 

and measurement instruments. The disinvestment can be performed in a way of sales of assets, 
scrapping of items and performs the waste disposal based on the existing laws, rules and guidelines. A 
special task is the disposal of hazardous waste. The process is divided into the following sub processes. 

PP6.1 Disinvestment 

PP6.2 Recycling of measurement instruments 

PP6.3 Disposal and waste recycling services 
 
PP7 Execution of internal Post Services 

The process arranges the internal company post services, dispatches the incoming and out coming 
mails and post items. The service is also responsible for the internal distribution of post items and 
documentation of inputs and outputs for specific addressed post items. 
 
6.  KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)  
 

Based on the requirements derived from the DIN EN ISO 9001:2000 each process and on the 
performed interviews and surveys [2, 6] should be controlled and managed by a different number of 
parameter and indicators. So for each detailed process different kinds of parameters are defined. These 
indicators describe different logistics processes and products. In this paper we will concentrate on the 
key performance indicators as an example for the logistics processes PP2 Repair and Maintenance 
Service and PP5 Calibration and distribution of measurement instruments. The KPIs are regular measured 
and reported in the monthly technical report to the management of Logistics CSC. Based on these KPI 
the two logistics processes will be controlled and managed. The KPIs are the following indicators. 

 
• Number of Repair and Maintenance Order 
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Figure 4. KPI Number of Repair and Maintenance Service per month 2005 
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• Number of Measurement Instrument Calibration and Repair  

∑∑∑∑
====

+++=
j

n
pairexternal

j

n
pairnernal

j

n
nCalibratioexternal

j

n
nCalibratioernalpairnCalibratioP NNNNN

1
Re_

1
Re_int

1
_

1
_intRe__5  

 

n Number of repair and maintenance orders 
j Limit of normal capacity 

nCalibratioernalN _int  Number of performed calibration order entry by Logistics CSC 

nCalibratioexternalN _  Number of calibration order entry by outsourced companies  

pairnernalN Re_int  Number of internal repair orders for measurement instruments  

pairexternalN Re_  Number of external repair orders for measurement instruments 
 

 
Figure 5. KPI Number of Repair and Maintenance Service per month  2005 

 
 

• Cycle Time of PP2 Process  Repair and Maintenance Service  

∑
=

++=
i

t
cycleetimerepairdeliveryondistributiissuereceiptgoodenancemarepairtimecycleP tttt

1
_____int____2  

 

issuereceiptgoodt __  Cycle time or retention period for good receipt ion and issue 

deliveryondistributit _  Cycle time for internal distribution between the logistical elements, warehouse 
and reception station for FIR or external distribution 

cycleetimerepairt __  Net cycle time for the repair or maintenance process 
 

The cycle time indicator contains the necessary cycle time of all logistics elements. This indicator 
will be used for comparing the cycle time of outsourced repair and maintenance services for benchmarking 
to industrial service provider. 
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Figure 6. KPI Cycle time of Repair and Maintenance Service in days 2005 

 
• Time Cycle of PP5 Process Calibration and Repair of measurement instruments  
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nCalibratioernalt _int  Complete cycle time for execution of calibration by Logistics CSC  

nCalibratioexternalt _  Complete cycle time for execution of calibration by outsourced company 

pairernalt Re_int  Complete cycle time for execution of repair service by Logistics CSC  

pairexternalt Re_  Complete cycle time for external execution of repair service by outsourced company 

 
Figure 7. KPI Cycle time of Calibration and Repair for Measurement Instruments in days 2005 

 
• Degree of Internal Cost Allocation for the Services of Logistics CSC for Processes PP2 Process 

Repair and Maintenance Service and PP5 Calibration and Repair of measurement instruments  
 

The Logistics CSC is a service provider for the internal ATC customer. Based on the principles of 
internal cost and service allocation all kinds of cost should be defined and allocated completely to the 
internal and external customer. This proceeding gives transparent and reproducible information about 
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cost and effort and provides an originator-deserved cost allocation. This KPI is an important indicator 
for service provider. The different kind of cost can be summarized in the following formula. 
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The following kinds of costs integrate in the internal cost allocation. 
- Staff cost 
- Material cost 
- Investment cost 
- Cost of technical infrastructure and IT 
- Cost accounting depreciation 
- Cost for external services 
- Cost for depreciation and amortization of assets, capital interest 

 

 
 

Figure 8. Degree of Cost Allocation for PP2 Process Repair and Maintenance Service 
 

 
 

Figure 9. Degree of Cost Allocation for PP5 Calibration and Repair of measurement instruments 
 

CONCLUSION 
 

The logistics division is a specialized logistics corporate service center for ATC purposes and 
functions. The core function of the Logistics CSC is the central logistics center and defined ATC 
specific added value processes. The role of the ATC Logistics CSC is to support all technical processes 
of the operational ATC system and devices. The specific logistics needs justified to the reason that the 
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ATC organization and the used equipment have special requirements which are not in the scope and 
standard of outsourced logistics service provider. The Logistics CSC has the knowledge, capacity and 
infrastructure to provide logistics services for internal ATC customer and in some cases also for external 
customers. For the internal cost accounting it is necessary to define the logistics services and products. 
An internal price for accounting to each service and product should be calculated. The pricing is based 
on the principles of self cost calculation.  

The total cost concept and internal cost accounting is the key factor to effectively managing by 
processes to reduce the total cost of logistics services and products. We identify six major cost 
categories for the logistics center.  

1. Infrastructure cost and cost derived from the service level agreement 
2. Transportation cost for the traffic, transportation by own or rent trucks, tax and toll 
3. Warehouse cost for the central logistics center and decentralize stocks on the different 

locations, storage and site selection. 
4. Order processing and information cost for the realization of order processing, logistical 

communication, demand forecast and planning activities. 
5. Lot quantity cost for the material handling and procurement 
6. Inventory carry cost for the inventory management, packaging, but also capital cost or 

opportunity cost, inventory service cost, storage space cost, inventory risk cost. 
Further trends are to be performed in a regular way structure analysis and benchmarks with 

logistics service provider on the market. For that it is necessary to design standard logistics service 
modules and chains which can be a benchmark with other industrial logistics companies.  

In a further step of this work it will be designed the kind of standard logistics services and chains 
and will be described with the help of mathematical model and functions. The goal is to identify further 
potential for optimization to increase the quality, productivity and efficiency.  
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