
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИТС



ЦЕЛИ ВВЕДЕНИЯ 
ПРИОРИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

Снижение времени в пути 
на общественном 
транспорте

Увеличение 
эксплуатационной 
скорости общественного 
транспорта

Обеспечение соблюдения 
общественным 
транспортом расписания и 
интенсивности

Обеспечение особых 
(намного лучших, чем на 
личном транспорте) 
условий передвижения на 
ОТ
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ВАРИАНТЫ ПРИОРИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ПРИОРИТЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА

Безусловный

Условный

СелективныйПриоритет 
предоставляется 
всегда

Приоритет 
предоставляется при 
наличии выполнения 
условий запроса, 
например, при 
отставании от 
расписания

Приоритет 
предоставляется 
исходя из матрицы 
условий:
- Ранжирования
маршрутов;
- Количества
пассажиров;
- Ранжирования
отставаний.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 
ПРИОРИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ИТС 
Г. МОСКВЫ

Система адаптивного управления светофорами ГКУ 
ЦОДД (OMNIA и SPOT-UTOPIA):

- обработка прогноза прибытия ТС к светофору;
- принятие решения о возможности организации
беспрепятственного проезда трамваю (анализ
дорожной обстановки в зоне адаптивного управления);
- управление длительностью фаз работы светофора
или включение дополнительной фазы.

Бортовое оборудование ТС:
-Многофункциональный навигационный
терминал с частотой передачи навигационных данных
перед перекрестком - раз в 2 сек.

АСУ «Приоритет» ГУП «Мосгортранс»:
расчет точного прогноза прибытия ТС на 
перекресток и направление в систему ГКУ ЦОДД
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
МЕДВЕДКОВО

Схема размещения светофорных объектов 
пилотного проекта АСУ «Приоритет»

ЗАДАЧА:
Увеличить среднюю скорость движения 
трамваев по маршруту №17 за счет 
сокращения времени ожидания 
проезда на регулируемых 
перекрестках.

РЕШЕНИЕ:
Взаимодействие систем диспетчеризации и адаптивного 
управления перекрестками на уровне центральной 
системы для формирования и отработки команд 
приоритета в автоматическом режиме. 

РЕЗУЛЬТАТ:
1.Проезд трамваев через перекресток на 
зеленую фазу по запросу системы 
диспетчеризации; 
2.Отсутствие помех остальному транспорту 

разработанное программное 
обеспечение АСУ 
«Приоритет»

38 трамваев 17-го 
маршрута (тип КТМ 71-
619А, КТМ 71-623.02)

4 светофорных 
объекта с адаптивным 
управлением

система АСУДД Omnia, SPOT 
Utopia ГКУ ЦОДД

каналы информационного обмена 
данными ГУП «Мосгортранс»

Задействовано:
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

101000, г. Москва, Уланский пер., д. 14, корп. А 
Тел./факс: +7 (495) 735-40-10, 607-55-56 
E-mail: ksodd@ksodd.ru
www.ksodd.ru 

Евгений Владимирович Литвин, 
Член Президиума МОО «КСОДД»
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