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Существующая АСУДД  г. Тюмень 

АСУДД - 36 перекрестков 

 

С 2014 - выделенные полосы для общественного 

транспорта: 
● на улицах Широтной и Пермякова. 

● Полоса «А» на ул. Ленина на участке от ул. Орджоникидзе до ул. 

М. Тореза и на ул. Республики – на участке от ул. Профсоюзной до 

музея «Городская Дума». 

● + ул. Республики, Пермякова и Широтной 

 

Положительный эффект внедрения 

 

 

 

● Пассивный приоритет движению ОТ 

 

● Активный приоритет 



Активный приоритет движению ОТ 

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) 

   

 

 

 



Активный приоритет движению ОТ 

● 3G 

● ГЛОНАСС 

● 1/s 

● <400мс 

 



Активный приоритет движению - АСУДД 

● Возможна реализация технологии на базе уже имеющейся в городе АСУДД 

(модернизация) 



Активный приоритет движению ОТ 

2,3 1 1+4 Стратегии: 



Активный приоритет движению ОТ 

● Важным аспектом обеспечения 

эффективной работы алгоритма 

является точность прогноза прибытия к 

стоп-линии 

 

● При реализации - очень эффективно 

сочетание с выделенной полосой, или 

частичное выделение полосы в зоне 

перекрестка. 

 

   

 

 

 



Эффективность 

      

Оценка эффективности работы алгоритмов комплекса при помощи моделирования — 

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

 

 

Оценка проводилась по следующим показателям: 

 

– 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. 
 

 



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 достичь в Тюмени? 
 

 

 

 

 



Возможность проверки алгоритмов и выбора оптимального 

из вариантов до строительства 



Компоненты платформы моделирования  

● Net329Edit 

● SUMO 

● АРМ АСУДД "СПЕКТР 2.0" 



Пример работы модели и сервисов АСУДД  



? 
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