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При использовании адаптивных систем 
управления возникает проблема 
мониторинга и оперативного 
обнаружения проблем, связанных с 
дорожным движением, в частности 
выявление заторов 



Изучить и проанализировать существующие системы 
работы светофоров; 

 

 
Изучить подход многоагентного моделирования; 
 

 
Построить модель на основе адаптивного алгоритма; 
 

 
Проанализировать существующий спектр дорожных 

датчиков и изучить их возможности; 
 

 
Выбрать датчики, удовлетворяющие требованиям модели; 
 

 

Проанализировать алгоритмы выявления инцидента; 
 

 
Предложить алгоритмы для детектирования заторов; 
 

 
Реализовать и протестировать работу системы выявления и 

детектирования заторов в построенной модели. 
 

 



• Климатические условия региона, где работает 
система;  

• Дорожные работы; 
• Система должна иметь приоритетный режим 

движения для общественного транспорта; 
• Способность системы сокращать время 

следования машин скорой помощи, пожарных, 
правительственных кортежей и т.д.; 

• Сбор информации для расчета рекомендуемой 
скорости движения в связи с погодными 
условиями. 



Выявление «закрытых» полос движения 
• Метод 1: видеокамеры в сочетании с 

датчиками, вмонтированными в дорожное 
полотно. 

• Метод2: датчики давления на полосу. 

Приоритетный режим работы перекрестка 

• Системы видеоконтроля для 
классификации автомобилей 

Определение рекомендуемой скорости движения 
 (с учетом погодных условий) 

• Метеорологические датчики 



Название % 
обнаружени

я 

Время 
срабатывания 

(мин) 

% ложных 
тревог 

Место 
установки 

Прогнозируем
ый показатель 
ложных тревог 

в час 

Калифорния 82 0,85 1,73 Калифорния, 
Чикаго, Техас 

267,80 

TSC 7 67 2.91 0.134 Калифорния, 
Чикаго, Техас 

20.74 

TSC 8 68 3.04 0.177 Калифорния, 
Чикаго, Техас 

27.40 

APID 86 2.50 0.05 Торонто, 
Бостон 

7,74 

МакМастер 68 2.20 0.0018 Миннесота 0,28 

SND 92 1.10 1.30 Неизвестно 201,24 

Баейса 100 3.90 0 В лаборатории 0 

Нейронные 
сети 

89 0.96 0.012 В лаборатории 1.86 

Видеообраб
отка 

изображени
й 

90 0,37 3 Франция 0,03 

Анализ проведен на основе статьи «Dr. Peter T. Martin, Associate Professor, Joseph Perrin, Ph.D., PE, PTOE  
Blake Hansen, M.S.:INCIDENT DETECTION ALGORITHM EVALUATION» 



В нашей модели входными параметрами нейронной сети будут 
выступать две величины: 
• Разница скорости автомобиля в начале участка дороги и в конце; 
• Разница скорости автомобилей находящихся на соседних полосах. 
Нейронную сеть будем обучать в процессе работы модели. Главной 
задачей сети будет способность различать затор от ложных тревог. 



Агент Агент 

Агент 

Окружающая среда 

Взаимодействие 

Действие 
Получение 
информации 



Прежде чем строить модель, разобьем 
ее на сущности: светофоры, 
транспортные средства, дороги, 
полосы движения и датчики. 



На основе изученных и проанализированных 
данных, можно сделать выводы: 

• Реализовывать светофоры будем на основе 
изученных алгоритмов; 

• Для понимания того, какие данные мы можем 
использовать в модели, мы изучили возможности 
существующих датчиков; 

• Транспортные средства и дороги будем 
реализовывать средствами встроенной 
библиотеки AnyLogic; 

• Перекрестки будем программировать сами, так 
стандартные элементы библиотек не дают нужного 
функционала; 

• Для выявления и детектирования инцидентов 
будем применять подход, основанный на 
нейронных сетях, используя данные полученные с 
датчиков. 



Пересечение улиц Красный проспект и Семьи Шамшиных с улицами Фрунзе и 
Гоголя. Все эти перекрестки находятся в центральном районе Новосибирска и 
являются проблемными в плане загруженности в часы пик. 



Преимущества AnyLogic: 
• Графическая среда разработки моделей 

AnyLogic значительно ускоряет процесс 
создания моделей; 

• Объектно-ориентированный подход 
упрощает процесс моделирования; 

• Наличие образовательной лицензии; 











Тест №1 
Начальные условия: 
На всех направлениях задано одинаковое количество поступающих заявок. 
Время работы модели:  
1 минута.  
 



Тест №2 
Начальные условия: 
Загрузим верхнее горизонтальное направление в 10 раз больше чем все остальные. 
Время работы модели: 
1 минута, начиная со второй минуты теста №1. 
 



Тест №3 
Начальные условия: 
Загрузим все 4 направления в 20 раз больше, чем при первом тесте. 
Время работы модели: 
1 минута, начиная с третьей минуты теста №2. 
 





Изучены и проанализированы существующие системы 
работы светофоров; 

 

 
Изучен подход многоагентного моделирования; 
 

 
Построена модель на основе адаптивного алгоритма; 
 

 
Проанализирован существующий спектр дорожных 

датчиков и изучены их возможности; 
 

 
Выбраны датчики, удовлетворяющие требованиям модели; 
 

 

Проанализированы алгоритмы выявления инцидента; 
 

 
Предложены алгоритмы для детектирования заторов; 
 

 
Реализована и протестирована система выявления и 

детектирования заторов в построенной модели. 
 

 




