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“Новые”? - С 2017 года испытываем разные подходы…

летом 2021 - 4-й вариант решений! 

1

2

3 4

1 - Автобусы КК’17 и ЧМ’2018 
2 - Скоростной трамвай “Чижик”

3 и 4 - Тестовая зона Испытателей (2021)
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1

1 - Автобусы КК’17 и ЧМ’2018 
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22 - Скоростной трамвай “Чижик”
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43 и 4 - Тестовая зона Испытателей (2021)
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Отличия:

Централизованная архитектура 

->

децентрализованная

Общие идеи:

● Модель дорожной сети

● Принцип активного управления - по 

направлениям вместо фаз

1

4

В реальности все принципы работают одновременно - логика работы самого ДК однотипна
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Единая Модель УДС - основа различных сервисов ИТС



MAP - данные локальной карты

9

● включая актуальные данные (динамические) + сигналы светофоров
● компактные - передаются порциями по мере движения
● по-полосные маневры + геометрия

Единая Модель УДС - основа различных сервисов ИТС

Развиваем и тестируем 

вместе:

Не только приоритет 

-

Инфраструктура 

и 

данные 

для ВАТС



Трамвай №100, пр. 

Просвещения
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Принцип активного 

управления - по 

направлениям 

вместо фаз

перекресток нужно 

подготовить

Активное управление по направлением - основа успеха систем приоритета
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Принцип активного управления 

- по направлениям вместо фаз

Показан вариант дооснащения 

“без проводов” (!)

- не надо “стройки”, 

согласований

Когда проектом изначально не было 

предусмотрено (часто в городах):
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Что это дает, какой эффект?

Оснащенных трамваев было всего 2. Сложно собрать быстро статистику по 

трекам

Реализован новый методический подход, 

позволяющий анализировать эффективность предоставления приоритета 

для трамваев



Особенность - остановки до 

перекрестка



Детекторы:

а) контроль

б) вызов (как вариант приоритета №3)



Детекторы:

а) контроль

б) вызов (как вариант приритета №3)



Детекторы:

а) контроль

б) вызов (как вариант приритета №3)







2 - 7 июля 2021  - Без Приоритета

7-20 июля 2021 - с включенным приоритетом по видео ДТ

Видеодетектор отчасти имитирует работу V2X и централизованного 

варианта (трекеры) - за счет специфической схемы перекрестка  

(размещение остановок до стоп-линий дает запас 20+ секунд на 

обеспечение заблаговременной реакции контроллера светофоров):  







При использовании заблаговременной подготовки перекрестка (V2X или 

бортовой блок ЭСКОРТ) - доля нулевых ожиданий резко возрастет, что даёт 

более выгодные результаты.



Включен приоритет не только для трамваев, но и для всех оснащенных 

автобусов (Эскорт, РИТМ, OBU) - по геозоне раннего вызова

Варианты архитектуры 1, 3 и 4 -

совмещены и работают одновременно



Включен приоритет не только для трамваев, но и для всех оснащенных 

автобусов (Эскорт, РИТМ, OBU) - по геозоне раннего вызова





Подготовлена имитационная микромодель



Подготовлена имитационная микромодель
Waiting Time, c



Подготовлена имитационная микромодель
Waiting Time, c

результаты моделирования в 

sumo, анализ выходных файлов 

tripinfo с помощью скрипта из 

sumo/tools





2. В ДК размещены компоненты, обеспечивающие децентрализованный вариант 

приоритета - на V2X. Тестирование V2X



Видео проездов на экранных интерфейсах АРМ 

АСУДД СПЕКТР:

https://photos.app.goo.gl/ZJCJk3fiYEWAowiZ9

https://photos.app.goo.gl/szBehXWcvs2H4roy5

Второй маркер, появляющийся в зоне перекрестка - локальная 

связь по V2X

https://photos.app.goo.gl/ZJCJk3fiYEWAowiZ9
https://photos.app.goo.gl/szBehXWcvs2H4roy5


4. Продолжаются работы по тестированию и отладке высокоточной навигации

- Все проезды пишутся в БД

- Система сложная, еще идет отладка



Показано, что на самом простом варианте приоритета, нам удалось сэкономить в среднем по статистике 

проезда 1156  рейсов трамвая - 16 секунд на нашем светофоре.

16 секунд - много это или мало?



На 55 маршруте установлено 42 светофорных поста. На всех мы гарантированно получим те же  16 сек, не 

менее.. На пешеходных светофорах - получится еще больше снизить задержку.

Если применим телематику и сильно заранее будем готовиться к переключению - тоже гарантированно 

уменьшим задержку. 

Пусть 16х42=672 секунд. Или 11 минут. 

По статистике* - на рейс в один конец 55 трамвай тратит 90 минут*. В одну 90 мин и в другую сторону 90 

мин. Протяженность маршрута - 19 км. Получается эксплуатационная скорость 12.6* км/ч

Т.е. 11 минут - это около 12% времени.

Всего на рейсах в течение дня - до 27* трамваев ходит по 55 маршруту..

27 - 90

Х  - 12

X = 3+.

Т.е. включив приоритет мы можем убрать с маршрута 3 трамвая и ничего не поменяется в плане 

обслуживания пассажиров.

____
* по данным https://www.bustime.ru/spb/tramway-55/



Видео с комментариями и экранными интерфейсами 

АРМ АСУДД СПЕКТР:

https://photos.app.goo.gl/QcSbnfDRFgAJcckp7

https://photos.app.goo.gl/JsCeVyBbwkxWrmPx6

https://photos.app.goo.gl/QcSbnfDRFgAJcckp7
https://photos.app.goo.gl/JsCeVyBbwkxWrmPx6
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