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Инновации, опробованные в проектах СПб

● Данные: 
модель УДС для описания маршрутов, маневров, СГ …

● Отладка: 
Микро-моделирование ПАМ - HW&SW в контуре 
моделирования

● Алгоритм, СОД: 
от пофазного - к управлению по направлениям

○ Унификация алгоритма и сущностей - НСМ
○ Расчет промтактов “на лету”, по-полной схеме (IGM) 

● Архитектура: 
от централизованной (GPS) к децентрализованной (RFID)

● ...



● Данные: 
модель УДС для описания маршрутов, маневров, СГ …

● Отладка: 
Микро-моделирование ПАМ - HW&SW в контуре 
моделирования

Инновации, опробованные в проектах 

● Алгоритм, СОД: 
от пофазного - к управлению по направлениям
○ Унификация алгоритма и сущностей - НСМ
○ Расчет промтактов “на лету”, по-полной схеме (IGM)

● Архитектура: 
от централизованной (GPS) к 
децентрализованной (RFID)

● V2X, высокоточная навигация RTK…  

https://clck.ru/DRujq

Ранее:
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Существующая АСУДД “СПЕКТР 2.0”
г.Санкт-Петербург (2017)

Всего ~1200 СО
АСУДД “СПЕКТР 2.0” ~800 перекрестков

Контроллеры в системе приоритета:
● УК4
● СПЕКТР КДСФ модели 2000-2016 

(пофазное)
● СПЕКТР КДСФ Linux модели 2016 

(пофазное, по направлениям, промтакты по IGM)
● CROSS RS4 (“РуКон”)

Пассивный приоритет движению ОТ

Активный приоритет

- к ЧМ по футболу 20184

Что имеется?



К Кубку Конфедераций FIFA'17 и ЧМ2018
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150 автобусов
оснащены бортовыми 
блоками приоритета "ЭСКОРТ" 

и 
подключены к АСУДД

Что имеется?
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Как работает? - обнаружение

Существующий способ позиционирования
     - GPS/ГЛОНАСС

● 3G
● ГЛОНАСС
● 1/s
● <400мс
● Wialon IPS 1.1 и/или EGTS**

** - по согласованию
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Как работает? Вариант - централизованная архитектура

● обнаружить 
● передать
● управлять:

○ Система -> прямые команды в контроллер светофоров
○ Виртуальные детекторы и самостоятельная работа контроллера светофоров
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Как работает? - управление светофорами

- проекция на маршрут
- зоны вызова и отмены 
вызова
  (виртуальные детекторы)

  

Варианты действия:
- команда
- датчик (виртуальный детектор)

+ опция кнопка водителя

Ограничения: 
 - пешеходы; - минимальные 
времена; - промтакты 
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Дополнительный способ позиционирования     - RFID

- децентрализованная система

Как работает? Вариант - децентрализованная архитектура
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Как работает? - обнаружение

Дополнительный способ позиционирования
     - RFID
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Как работает? - обнаружение

Дополнительный способ позиционирования
     - RFID

      Схема расстановки на перекрестке



Децентрализация

● Дорожные контроллеры 
объединены ЛВС

● Они передают друг другу 
данные о прохождении метки

● Прогноз прибытия строится в 
момент выхода с 
предыдущего перекрестка 
(или через один) - 30-40 сек

● Время остановки - 
учитывается (расчетное)

● Светофоры - “ждут” проезда

Live 1
web



Live 2
видео



или

?

- ОБЕ!

“.., дайте две!”
● не мешают друг другу
● дополняют: 

(расширение зоны + 
отказоустойчивость)

Выбор...
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Более ранние проекты приоритета не были успешны 

Почему?

с 2006-2007 годов - известны несколько проектов



Трамвай №100, пр. Просвещения
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Недостаточно управлять. Нужны обеспечительные меры



Трамвай №100, пр. Просвещения
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Недостаточно управлять. Нужны обеспечительные меры
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Недостаточно управлять. Нужны обеспечительные меры

● Т5
● левые допсекции
● пешеходы
● активное по 

направлениям

-> проект



● Активное управление по направлениям вместо фаз

● Использование матриц InterGreen для промтактов

● Расширяемая открытая архитектура:
○ Linux, API -> любые пользовательские алгоритмы
○ работа в модельной виртуальной среде
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Периферийный 
контроллер светофоров

“СПЕКТР-II”

Подробнее - http://clck.ru/9vVpa 

Важные особенности современного контроллера
Что есть - сегодня. Периферийный контроллер светофоров - основа построения системы

http://clck.ru/9vVpa
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Периферийный 
контроллер светофоров

“СПЕКТР-II”

Важные особенности современного контроллера
Что есть - сегодня. Периферийный контроллер светофоров - основа построения системы

Live 3
ConCon
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Недостаточно управлять. Нужны обеспечительные меры

Live 4
видео
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В 2018 году нами была введена в строй Демонстрационная зона инфокоммуникационных технологий  

на транспорте: мобильные устройства на длительный срок установлены на транспортных средствах 

(автомобиль и трамвай),  стационарные устройства установлены на объектах дорожной 

инфраструктуры (светофорные опоры).

На Демонстрационной зоне мы представляем заинтересованным организациям как уже прошедшие 

длительную эксплуатацию решения, так и передовые разработки в области гетерогенной связи, 

высокоточной навигации, умного управления движением, умных светофоров и т. п. 

Что дальше? 
использование V2X, Cooperative



Что дальше? 
использование V2X, Cooperative
Проект Демонстрационной зоны – Испытания

Как пример, одно из реализованных испытаний на стенде для тестирования навигации:

● радиус вращающегося коромысла 110 см
● частота вращения - 1 оборот в секунду
● расстояние до стационарного пункта фазовых поправок RSU - 250 метров              

● автономное питание OBU, закрепленного на коромысле
● частота получения данных о геопозиции - 5 отсчетов в секунду

Погрешность до 10 см



Проект Демонстрационной зоны – 
Перспективы

На ближайшую перспективу нами запланирована реализация и демонстрация следующих 
интеллектуальных сервисов:

● Рекомендация оптимальной скорости для проезда по зеленому сигналу светофора
● Сопровождение в режиме зеленой волны 
● Оставшееся время до смены сигнала светофора
● Предупреждение об опасных участках дороги
● Информирование о дорожных работах
● Дублирование дорожных знаков на бортовом терминале водителя
● Информирование о локальных погодных условиях 
● Помощь с парковкой
● Приоритетный пропуск общественного и специального транспорта
● Организованные колонны (конвои) грузового транспорта, в т.ч. с поддержкой светофорами
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Подозеров Нил Евгеньевич

директор по науке 

ООО"РИПАС СПб"

тел.: +7 911 841 93 84

e-mail: nil@ripas.ru   

Материалы презентации 
размещены по ссылке: 

https://clck.ru/JkAiq

вебинар
«Ассоциация транспортных инженеров»

 1 ноября 2019, 11.00
 Санкт-Петербург

https://clck.ru/JkAiq
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Периферийный 
контроллер 
светофоров

“СПЕКТР-II”

● Linux -> гибкое расширение функций, 
использование компонент ОС, возможность 
подключения стороннего кода

● API -> скрипты JavaScript (любые 
пользовательские алгоритмы)

● Унифицированная объектная модель TLC -> 
готова к стандартизации! Термины. Методики.

● Открытые межсистемные интерфейсы 
● IGM, управление по сигнальным группам 

вместо фаз - DUAL RING, приоритетный 
пропуск ПТ, полностью активное управление...

● Программное ядро TLC - не зависит от HW 
(программно-аппаратная симуляция ПАМ-> 
Обучение. Создание методик)
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Требуется комплексное проектирование. Использование ПАМ (SITL&HITL). 

ПАМ. Как используется 

Подготовка модели - редактор 
Net329Edit (РИПАС)

Сквозное описание УДС:
- микромодель
- сервисы приоритета
- конфигуратор ДК
- взаимодействие с 

внешними системами
- ..
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Требуется комплексное проектирование. Использование ПАМ (SITL&HITL). 

ПАМ. Как используется

Подготовка модели - редактор 
Net329Edit (РИПАС)

- маршруты
- остановки
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Требуется комплексное проектирование. Использование ПАМ (SITL&HITL). 

ПАМ. Как используется

эксперименты - в составе комплекса 
АСУДД
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4   Требуется комплексное проектирование. Использование ПАМ (SITL&HITL). 

ПАМ. Как используется

эксперименты - в составе 
комплекса АСУДД

- интерактивны
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Требуется комплексное проектирование. Использование ПАМ (SITL&HITL). 

ПАМ. Что это позволило

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


