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Существующая АСУДД “СПЕКТР 2.0” 

г.Санкт-Петербург 

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 (Чехия, “РуКон”..) 

 

 

 

Пассивный приоритет движению ОТ 

 

Активный приоритет 
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Активный приоритет движению ОТ 

● 3 варианта реализации алгоритма 

● Общее: 

- проекция на маршрут 

- зоны вызова и отмены вызова 

  (виртуальные детекторы) 
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Активный приоритет движению ОТ 

1 вариант: 

Вызов фазы 
   

 

● Обычная или специальная 

● Вызов и отмена 

● Безопасность 

● ТО 
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Активный приоритет движению ОТ 

2 вариант: 

Вызов программы  

(сигнального плана) 
 

● Плавно 

● Цикличность сохраняется 

● Возврат - корректные времена фаз 

● Адаптивные. Координация.. 

 

 

 5 



Активный приоритет движению ОТ 

3 вариант: 

по отдельным направлениям + IGM  
(Multi-Ring Full Actuated - методика HCM2000+) 

1. Зона -> прогноз прибытия; 

2. Выбор стратегии: 

- ничего не делать (1); 

- ранний вызов: пропуск (2) и/или сокращение (3) мешающих фаз; 

3. Продление “зеленого” до фактического проезда или ТО (4); 

4. Релаксация и возврат к исходному режиму (напр., координации) 
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Активный приоритет движению ОТ 

3 вариант: 

по отдельным направлениям + IGM  
(Multi-Ring Full Actuated - методика HCM2000) 

1. Зона -> прогноз прибытия; 

2. Выбор стратегии: 

- ничего не делать (1); 

- ранний вызов: пропуск (2) и/или сокращение (3) мешающих фаз; 

3. Продление “зеленого” до фактического проезда или ТО (4); 

4. Релаксация и возврат к исходному режиму (напр., координации) 
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Активный приоритет движению ОТ 

2,3 1 1+4 Стратегии: 
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Активный приоритет движению ОТ 

● 3G 

● ГЛОНАСС 

● 1/s 

● <400мс 
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Активный приоритет движению - АСУДД 

..? 
10 



“Песочница” - Возможность проверки алгоритмов и выбора оптимального из 

вариантов до строительства! 
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Пример работы модели и сервисов АСУДД  
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Эффективность 

● 20% сокращения времени на рейс по маршруту - позволяет снизить 

число необходимых единиц на маршруте при сохранении 

выполняемой транспортной работы 

● Минимальное влияние на частный транспорт 

● Относительно недорогое техническое решение 

● Возможность интеграции с существующими системами 

 

 

 

- Это реально? 
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Эффективность 

      

Оценка эффективности работы алгоритмов комплекса при помощи моделирования — 

выполняется путем сравнения показателей задержек движения по маршрутам «до»-«после».  

 

● достигали уровня 26% в отдельных условиях проведения эксперимента 

● несопоставимы - зависимость от начальных условий.  

Что есть отправная точка для сравнения? (->) 

● очевидные результаты - в сочетании с выделенной полосой 

● модель - как инструмент (проектировщик - сам определяет эффективность 

применительно к конкретному объекту и условиям) 
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Эффективность 
Что есть отправная точка для сравнения?  
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Компоненты платформы моделирования  

● Net329Edit 

● SUMO 

● АРМ АСУДД "СПЕКТР 2.0" 

● Серверные службы приортета  
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? 
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Где взять инструменты? 

Инструкция по установке и использованию комплекса ПО для программно-

аппаратного моделирования:  

 

 https://clck.ru/Aogbm 

 

 

Посмотреть “вживую”: 

       -         Стенд в холле 
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Подозеров Нил Евгеньевич 

директор по науке  

ООО"РИПАС СПб" 

тел.: +7 921 59 59 528 

e-mail: nil@ripas.ru    

Материалы презентации 

размещены по ссылке:  

 

 https://clck.ru/BAsBW 
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Приложения 
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Эффективность 

      

Оценка эффективности работы алгоритмов комплекса при помощи моделирования — 

выполняется путем сравнения показателей задержек движения по маршрутам «до»-«после».  

 

– Потери времени (τпотерь ) и средние потери времени ( τ ̄потерь ) - показатель, учитывающий 

разницу между теоретически достижимым временем свободного движения на протяжении всей 

поездки с максимально допустимой скоростью, и временем фактического движения по маршруту (с 

вынужденными остановками на светофорах и в очередях).  

 

Применительно к автобусам, следующих по заданному маршруту с запланированными остановками - 

в теоретическом времени свободного движения учитывается время, затраченное на остановки, а 

также время вынужденного торможения-разгона при совершении таких остановок; 

 

– Средняя продолжительность поездки (tср ) по каждому маршруту; 

– Средняя скорость движения (Vср) по каждому маршруту; 

– Суммарные потери времени ∑τпотерь для каждого класса ТС и средние потери τ ̄потерь для ТС 

одного класса по каждому маршруту; 

– Стандартное отклонение исследуемых показателей в серии экспериментов. 
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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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● 3G 

● ГЛОНАСС 

● 1/s 

● <400мс 

● Wialon IPS 1.1 

и/или 

EGTS** 

 

 

 
** - по согласованию 

 

 

 


