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“Умные” светофоры испортят 

жизнь российским водителям 

«Умный» светофор 

появился в Шымкенте 

Нужен “Умный светофор”! 
Интерес к “Умным” решениям - растет 



Важные особенности современного контроллера 

Периферийный  

контроллер светофоров 

“СПЕКТР-II” 

Linux 

НО:      “ГОРЕ ОТ УМА...” 

… и т.д.! (~10%)  

               = СОТНЯ параметров! 

    + JavaScript пользователя… 

    + комплекс ПО (Приоритет ПТ) 

 

вместо: 

конфигурация 

- “Хм-м-м.. А 

можно НАМ 

попроще?...” 
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“Умные” решения - сложно отлаживать 
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Выход - использование ПАМ (SITL&HITL). Что это? 

Микромодели по технологии ПАМ - программно-аппаратного моделирования (также называемыми SITL&HITL - 

Hardware/SoftwareInTheLoop) 

 

- точная алгоритмическая копия контроллера (портированный) - включена в контекст виртуальной среды  

 

- ПАМ может включать логику управляющего центра.  

 

Позволяет проводить практически неограниченные эксперименты с алгоритмами и их настройками. Т.е. любую 

фантазию по кооперативным системам, приоритетному проезду, беспилотным ТС - мы можем анализировать в 

"песочнице". 

Технология SITL&HITL  

- программно-аппаратного моделирования 
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ПАМ. Как устроено? 
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ПАМ. Как устроено? Тонкости: объект-синхронизатор 
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ПАМ. Как устроено? Тонкости: кнопка пешехода 
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ПАМ. Как используется и результаты 

Проект скоростного трамвая, СПб 

 

 

● 23 дорожных контроллера 

● Детекторы - адаптивное  

● Кнопки пешехода 

● Координация 

● Приоритетный проезд 

 

 

 

По направлениям - вместо фаз. 

(алгоритм полностью активного 

многокольцевого контроллера) 

 

 

Матрица межзеленых - вместо 

традиционных жестких промтактов 
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ПАМ. Как используется и результаты 

Подготовка модели - редактор 

Net329Edit (РИПАС) 

 

 

 

 

 

 

 

Сквозное описание УДС: 

- микромодель 

- сервисы приоритета 

- конфигуратор ДК 

- взаимодействие с 

внешними системами 

- .. 
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ПАМ. Как используется и результаты 

Подготовка модели - редактор 

Net329Edit (РИПАС) 

- маршруты 

- остановки 
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ПАМ. Как используется и результаты 

Модель 

экспортирована в 

SUMO (DLR, 

Германия) 
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ПАМ. Как используется и результаты 

Модель 

экспортирована в 

SUMO (DLR, 

Германия) 

 

- эксперименты 
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ПАМ. Как используется и результаты 

эксперименты - в составе комплекса 

АСУДД 
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ПАМ. Как используется и результаты 

эксперименты - в составе 

комплекса АСУДД 

- интерактивны 
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ПАМ. Как используется и результаты 

- Инструменты АРМ - графический анализ ВРЕМЯ-ПУТЬ для оценки эффективности 

 

 



ПАМ. Как используется и результаты - Инструменты АРМ - создаем график движения 
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Для многих наиболее благополучных цивилизаций внешнего восточного кольца 

Галактики «Путеводитель» уже заменил в качестве кладезя житейской 

премудрости Большую Галактическую Энциклопедию и, несмотря на многие 

недочеты и неканонические (по меньшей мере, вопиюще неточные) сведения, 

перещеголял последнюю по двум важным статьям: 

 

— во-первых, «Путеводитель» дешевле; 

 

 

— а во-вторых, на обложке у него большими умиротворяющими буквами написано: 

«Без паники». 

 

“Автостопом по галактике”. Douglas Adams, 1979 г. 

1. 

2. 

Земля: «В основном безвредна» Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, сокращённо FSF) 

— некоммерческая организация, основанная в октябре 1985 года Ричардом Столлманом 

для поддержки движения свободного программного обеспечения и, в особенности, 

проекта GNU. 

Почему используем свободное ПО? 
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1.Дешевле 

2.”Не паникуй” 

Сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

“Свободное программное обеспечение в госорганах” 

Последнее обновление: 9 сентября 2015 

.. 

Программное обеспечение с открытым кодом имеет ряд преимуществ перед проприетарным ПО. 

1. Во-первых, это дешевизна и антикоррупционность. СПО не требует лицензионных выплат за каждый установленный экземпляр программы. 

Государство может провести открытый конкурс, однократно заплатить фирме-разработчику за поставку программного обеспечения и затем тиражировать его 

без ограничений. Таким образом, для обычных пользователей оно будет практически бесплатным. 

2. Во-вторых, СПО более безопасно. Многие проприетарные приложения от известных производителей содержат недокументированные функции, что 

является потенциальной угрозой.  Доступ к исходным кодам программы дает возможность контролировать этот аспект. 

3. В-третьих, СПО легко адаптируется: большое количество доступных свободных приложений позволяет приспосабливать их под конкретные нужды 

пользователей и создавать на их основе новые необходимые программы.  

4. В-четвертых, использование СПО учитывает национальные интересы. Несмотря на то, что создание свободных программ неотделимо от 

мирового сообщества разработчиков, сервисные услуги по их адаптации, внедрению, поддержке и развитию оказывают, как правило, национальные фирмы, 

что более выгодно государству и обществу. 

… 

см. http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/106/ 

Почему используем свободное ПО? 
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Можно попробовать? - Запросто! 

- СПбГАСУ - учебный процесс 

 

 

 

- Инструменты - можно установить самостоятельно:  

 

Установка комплекса ПО для программно-аппаратного 

моделирования проектируемых светофорных постов 
- для выполнения лабораторного курса СПбГАСУ, 2018    

 

https://clck.ru/CsYg2 
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Как развивать? Ищем пути.. 

- ищем эффективные бизнес-схемы для развития всех компонент - как свободного ПО 
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Дополнительные материалы 




