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Кооперативные технологии
 В 2005 г. Peek Traffic начал участвовать в разработке технологий V2I

 Технологии V2I аналогичны технологиям V2V

 Описываются европейскими (ETSI) и общемировыми (IEEE, ISO) стандартами 

 Применимы для городских и магистральных решений

 Основаны на стандарте связи WiFi 11p ближней дальности (с малыми запаздыванием), 

также называемым в Европе G5

 Использование сетей мобильной связи (4G/LTE), может быть сопряжено с большим 

временем запаздывания

 В 2015 г. эти технологии достигли развития, пригодного для масштабного внедрения



Кооперативные технологии : особенности

 Передача данных на частоте 5.9-6.0 ГГц (WiFi 802.11р)

 Мощность передатчика до 2 Вт

 Охват – 800м по прямой

 Передача точка-точка 

 MultiHop – цепочная передача

 Динамические номера т/с (защита персональных данных)

 Сертификаты для важных т/с (защита от вторжения)

 Стандарты для сообщений:

 CAM: вся возможная информация о т/с

 DENM: дорожные условия

 MAP: топология перекрестка и организация ДД

 SPAT: данные с ДК: фаза, следующая фаза, рекомендация 

скорости, разрешенные маневры

 GeoNetworking: организация передачи данных на расстояния: куда, сколько, кому 

WLAN (Ethernet)

Geonetworking

BTP

CAM DENM MAP SPAT



Кооперативные технологии: информация

 Автомобиль - Автомобиль: 

Срабатывание АБС, подушки безопасности, дворников, включение фар, 

наличие ускорения (торможения)

 Автомобиль – Инфраструктура: 

Тип (вкл. приоритетные типы) всего около 60, скорость, направление 

движения, поворот колес, ускорение, включение фар, дворников, количество 

людей, прочие доступные параметры

 Инфраструктура - Автомобиль: 

Текущая фаза, следующая фаза, полосы, разрешенные маневры, 

рекомендации о скорости, дорожные события, происшествия, дорожная 

информация, навигация



Центральная часть ИТС
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Кооперативные технологии: структура

• Связь автомобиль-автомобиль

• Связь автомобиль-инфраструктура



Проекты развития кооперативных ИТС: 

стандарты связи & безопасность

 Разработка стандартов связи

 Радиосвязь WiFi 11p

 Первый кооперативный бортовой 

модуль (OBU)

 Первый кооперативный дорожный 

модуль (RSU)

 Хелмонд

 Особый акцент на безопасности

 Предупреждения для потенциально 

уязвимых участников движения

 Предупреждения о конфликтном 

повороте налево/направо

 Предупреждение о проезде на красный 

свет

 Хелмонд



Примеры проектов: 

экономия топлива & тестирование

 Экономия топлива для 

грузового транспорта

 Обратная связь для водителя

 Рекомендация оптимальной 

скорости

 Время ожидания зеленого

 Хелмонд, Краков

 Безопасный проезд перекрестка, 

предупреждение о потенциально опасной 

ситуации, экономия топлива (приоритет)

 Готовность к реализации

 Затраты, обоснование, совместимость

 Общественное информирование 

 Хелмонд, Копенгаген, Бордо

 Презентация на Конгрессе ИТС 2015

ГОРОД

ГОРОД

МАГИСТРАЛЬ



CHARM PCP3

 Создание кооперативных C-ITS в 

центрах управления

 Магистрали в Великобритании & 

Минтранс Нидерландов

 Маштабируемость - основное 

преимущество

 Не требует объемной инфраструктуры 

(сети)

 Не зависит от поставщиков услуг

 Основано на архитектуре ETSI

 Применимо к городским и 

магистральным решениям

Примеры проектов: CSM
Центральная кооперативная система

CDM
Центральная

Динамическая

Карта



Принципы организации 

кооперативного приоритета
animation



Greenflow: суть технологии запроса приоритета
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Компоненты GreenFlow

LDM-Kit

Приложение для

смартфона

OBU 11p

RSU 11p

Конфигуратор

АСУДД



Приложение GreenFlow 1.5

GLOSA

Время до красного

Рекомендация 

оптимальной 

скорости

Превышение 

допустимой 

скорости

GLOSA выключено

GLOSA

Время ожидания 

зеленого

2 полосы
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HGV приоритет 

(справа)

3 полосы



G5 применительно к приоритету ОТ

 Радиус действия 500-700 м

 Wifi 11p использует 5.9 ГГц (международный стандарт, не требует 

специального разрешения)

 Высокоэффективная связь

 Использует позиционирование GNSS с частотой 10 фикс/с (обычно 2 

фикс/с)

 Отсутствие инвазивных детекторов

 Защищенные сообщения

 Возможность реализации на той же платформе взаимодействия  

дополнительных сервисов:

• GLOSA (Рекомендации об оптимальной скорости для безостановочного 

проезда)

• Отображение TTG (времени ожидания зеленого) и TTR (времени до 

красного) сигнала

• Предупреждение об опасности

 При наличии G5, другим пользователя  может также 

предоставляться:

 Скорой помощи, полиции, пожарной команде - абсолютный приоритет

 Грузовому транспорту - мягкий приоритет и GLOSA

 Прочему спецтранспорту - продление зеленого

 и т.д.



Применение Greenflow в Копенгагене



Оборудованные 

перекрестки

Партнеты проекта

Муниципалитет Копенгагена

Dynniq DK

Mermaid (системы для ОТ)

Movia (автобусная компания)

Arriva (оператор пассажирского транспорта)

Параметры системы

21 Кооперативный дорожный модуль G5/11p

5 Модернизировано дорожных контроллеров

86 Автобусов, оборудованных G5/11p OBU

5 Грузовиков, оборудованных G5/11p OBU

9 Кооперативных электромобилей, 

оборудованных бортовыми OBU

Детектирование динамических опасностей 

на дороге

Пилотный проект в Копенгагене с обеспечением

приоритета посредством 11p



OBU G5/11p

Реализует функцию

обработки

приоритета и 

отображает

результат обработки 

на экране

Интеграция с бортовой системой Mermaid

Выносная антенна 

G5/11p, GPS или 

GLONASS)

Компоненты бортовой части системы

Связь

• Wifi (обычный 11n)

• Bluetooth

• Ethernet



Другие варианты запроса приоритета

Локальный

 Выделенные полосы

 Коммуникационные петли

 Радиосвязь ближнего действия

 RFID

Центральный
 Через интерфейс центр-центр



Обеспечение приоритета на маршруте
Локальный 

приоритет

(на уровне ДК)

Приоритет по прогнозированию 

движения на уровне АСУДД (ImFlow)

Оптимизация движения 

ОТ по сети

 Перехват управления (локально)

 Серьезное вмешательство в штатную 

работу УДС

 Условный/безусловный приоритет

 Жесткий/мягкий приоритет

Для минимизации негативного влияния:

 Необходимо точное 

позиционирование

 Необходима дополнительная 

информация 



Система приоритетного проезда VECOM

на базе коммуникативных петель

 Надежное и низкозатратное решение

 Высокоточное позиционирование

 Может использоваться для переключения стрелок

 Возможность отправки дополнительное 

информации (номер маршрута, опоздание от 

графика, количество пассажиров)

 Защита данных

 Проверенное решение

 Используется в более

50 городах по всему миру

ТС регистрируется 

при прохождении 

петли (ID)

Приемный модуль 

получает информацию 

и направляет на ДК

ДК получает 

информацию о 

прохождении 

конечной петли 

и возвращается 

к обычной 

работе



Организация приоритета 

в адаптивной АСУДД ImFlow. Пример 1

 Варшава



Текущая ситуация

‒ 3 перекрестка в районе Золиборж (пл. Вильсона) в Варшаве, Польша

‒ Существующее решение: Система адаптивного управления реального 

времени в сочетании с приоритетом ОТ

‒ Предыдущее решение: вызывные фазы (2) и фиксированные планы

‒ Общественный транспорт: Трамваи на всех перекрестках движутся по 

выделенным путям, снабженных индуктивными петлями

 Основные проблемы:
‒ Большое количество пешеходов (пересадочный узел для трамваев, 

автобусов и метро)

‒ Время в пути для трамваев (круговое движение на пл. Вильсона приводит к 

большим задержкам при движении трамваев)

 Варшава



Задачи при внедрения ImFlow в Варшаве

Требования к системе:
‒ Регулируемый приоритет ОТ

‒ Селективное детектирвание трамваев

‒ Отсутствие превышения времени ожидания 

для других видов транспорта

‒ Удаленный доступ различных муниципальных 

служб

Цели внедрения:
• Огранизация приоритета общественного 

транспорта
• Минимизация количества остановок для 

трамваев (до нуля)
• Повышения регулярности движения трамваев

Варшава



Этапы проекта

Варшава

2 этапа:

• 2014 Развитие концепции - абсолютный приоритет ОТ

‒ Сравнение результатов ImFlow с фиксированными планами

‒ Отсутствие дополнительных остановок для трамваев (кроме плановых)

‒ Отсутствие задержки для трамваев

• 2015 Реализация системы - ограниченный приоритет

‒ Сравнение результатов ImFlow с фиксированными планами

‒ В центре площади удалены 3 сигнальные группы для трамваев, повторное 

тестирование эффективности фиксированных планов 

‒ Трамваи могут останавливаться только на плановых остановках, но

‒ Трамваи могут задерживаться на плановых остановках до въезда на площадь



Результаты
 Варшава
Маршруты
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Выводы

 Разработка концепции

‒ Максимальный приоритет ОТ, превосходные результаты - сокращение задержек 

трамваев до 80%

‒ Средняя скорость трамваев возросла до 32%

‒ В то же время общая задержка для других видов транспорта возросла до 58%, а 

средняя скорость сократилась на 16% - неизбежные потери при организации 

абсолютного приоритета 

 Реализованная система

 Варшава

Трамваи Другие виды ТС

Общая задержка - 30% + 27%

Количество остановок - 39% + 6%

Общая задержка по 

причине остановок

- 42% + 36%

Средняя скорость + 18% - 11%



Организация приоритета 

в адаптивной АСУДД ImFlow. Пример 2

 Участок N208
в г. Харлем,
Нидерланды



Текущая ситуация

‒ 8 перекрестков на северо-западе Нидерландов (Харлем) 

‒ Существующее решение: вызывные фазы на базе обширной детекции

‒ Общественный транспорт: на двух перекрестках общественный транспорт 

пересекается с основным потоком

 Основные проблемы:

‒ Ежедневный пиковый наплыв транспорта

‒ Транспортные потоки в направлении торговых центров (выходные/вечера)

‒ Мероприятия: центр спортивного катания

 N208



Задачи внедрения ImFlow на N208

Требования к системе:
‒ Адаптивное управление

‒ Гибкость

‒ Оптимизация на основе критериев (посредством алгоритма)

‒ Легкость регулировки

‒ Дистанционное управление

‒ Решение на будущее

Цели внедрения:
• Улучшение текущей транспортной ситуации - сокращение 

задержек для автомобильного транспорта не менее, чем на 

10%

• Улучшение движение ОТ - сокращение задержек для 

общественного транспорта не менее, чем на 10%

• Отсутствие увеличения времени ожидания - установление 

времени ожидания для каждой сигнальной группы

N208



Результаты
N208

4 типа дней недели:

‒ Обычный будний день

‒ Дождливый будний день (на 5% больше транспорта + изменение поведения водителей)

‒ Мероприятия в субботу 

‒ Загруженный день (на 20% больше транспорта на основных направлениях & на 20% 

меньше транспорта на второстепенных направлениях)

Исходная 

ситуация

ImFlow

Общее время задержки (ч) в обычный день (Тип 1)



Результаты
N208

Day type 1 Day type 2 Day type 3 Day type 4

Null situation 2008 2756,7 1804 2204,6

ImFlow 1685 2075 1255 1952
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Выводы

 Автомобильный транспорт
‒ Во все дни улучшение за счет ImFlow составляет более 10%

 ОТ
‒ Во все дни улучшение за счет ImFlow составляет более 10%

 Время ожидания
‒ Для всех сигнальных групп не превышает заданных величин

 N208



Организация приоритета 

в адаптивной АСУДД ImFlow. Пример 3

 Тампере



Текущая ситуация

‒ 10 перекрестков вблии центра г. Тампере - Финляндия

‒ Текущее решение: координирование правление на круговом движении (применяемый в 

Финляндии метод управления SYVARI)

‒ Общественный транспорт: На нескольких перекрестках автобусы проходят по основным и 

второстепенным направлениям

 Основные проблемы:

‒ Близость масштабных дорожных работ В период с 2013 по 2017 г. транспорт с более 4 км 

участка магистрали 12 (Vt 12 Tampereen Rantaväylä) будет перенаправляться на объезд

‒ В это время будет строиться тоннель длиной 2,3 км - самый длинный в Финляндии Также 

будут строиться соответствующие развязки и ответвления

‒ В результате изменений в дорожной сети, транспортные потоки г. Тампере претерпят 

изменения

 Тампере



Задачи внедрения ImFlow в Тампере

 Требования к системе:

‒ Улучшение транспортной ситуации на основных направлениях

‒ Малое время ожидания для пешеходов

‒ ОТ не имеет самого высокого приоритета (только на 1 перекрестке)

‒ Интеграция приоритетных маршрутов

‒ Интеграция системы условной приоритезации ОТ

Цели внедрения:

• Минимизация задержек

• Минимизация остановок

 Тампере



Результаты
 Тампере

 Автомобильный транспорт Общественный транспорт
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Выводы

 Автомобильный транспорт

‒ Сокращение времени в пути на 10 - 35%.

‒ Сокращение на 90 секунд при движении в направлении с юга 

на север

 ОТ

‒ Хотя улучшение движения ОТ и не было главной задачей, 

время в пути сократилось на 4 - 9%

 Тампере



Организация приоритета ОТ: итоги

 Кооперативные ИТС 

‒ Позволяют унифицированным образом организовывать 

приоритет 

‒ Требуют кооперативных бортовых устройств и сети

‒ Не требуют развертывания обширной системы детектирования

‒ Предлагают дополнительную функциональность и потенциальные 

преимущества другим участникам движения

‒ Для организации движения трамваев в Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга возможны различные варианты решений

 Организация приоритета общественного транспорта в АСУДД

‒ Адаптивные АСУДД позволяют организовывать приоритет более 

щадящим и гибким образом

‒ С повышением уровня приоритезации неизбежно страдают 

другие участники движения



Вопросы ?

Елена Ананьева, Максим Маркосов, 

Martin de Vries, Niels van den Bos, 

Michal Gladysz

imtechtraffic.ru


