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ВВЕДЕНИЕ 

Темой дипломного проекта является Разработка многоагентной модели для 

автоматического детектирования дорожных заторов. 

Увеличение объема трафика в городах имеет большое влияние на скорость 

перемещения автомобильного транспорта. Одно из решений данной проблемы – это 

системы управления светофорами. В том случае, когда берется во внимание одно 

загруженное направление, с прилегающими второстепенными дорогами, для эффективной 

работы светофоров на перекрестках достаточно определенного расписания работы, либо 

примитивного алгоритма, который будет изменять длительность сигнала светофора 

пропорционально интенсивности движения. Однако такие алгоритмы являются не 

достаточно гибкими в том случае, когда есть система светофоров с несколькими 

загруженными направлениями, которые постоянно меняются. В такой ситуации 

эффективными будут адаптивные системы управления, так как они оперативно реагируют 

на ситуацию в непостоянной среде. 

При использовании адаптивных систем управления возникает проблема 

мониторинга и оперативного обнаружения проблем, связанныхс дорожным движением, в 

частности выявление заторов. Передо мной стояла задача научиться выявлять и 

детектировать заторы в адаптивной системе управления светофорами на базе модели.В 

рамках дипломного проекта предстоит решить следующие задачи: 

 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. 
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1ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1Обзор метода для адаптивной системы 

Обучение с подкреплением  

Метод обучения с подкреплением – это самостоятельное и уже вполне 

сформировавшееся направление кибернетических исследований. Обучение с 

подкреплением используется в различных областях науки: нейронных сетях, психологии, 

искусственном интеллекте, управлении, исследовании операций и т. д.  Главное 

достоинство этого метода – его сравнительная простота, но не реализация: наблюдаются 

действия обучаемого объекта и в зависимости от результата поощряют, либо наказывают 

данный объект, не объясняя обучаемому объекту, как именно нужно действовать. Роль 

учителя может играть внешняя среда. В данном методе большое внимание уделяется 

поощрению/наказанию не только текущих действий, которые непосредственно привели к 

положительному/отрицательному результату, но и тех действий, которые предшествовали 

текущим. Основные принципы обучения с подкреплением: 

 обучение через взаимодействие; 

 целенаправленное обучение; 

 обучение через взаимодействие с окружающей средой. 

Функция оценки – показывает, что есть хорошо в продолжительный период, тогда 

как функция подкрепления показывает, что есть хорошо в текущий момент. Оценка 

состояния это итоговое подкрепление агента, которое предположительно может быть 

накоплено при последующих стартах из этого состояния. В то время как подкрепление 

определяет прямую, характерную желательность состояния окружения, оценки 

показывают долгосрочную желательность состояний после принятия во внимания 

состояний, которые последуют за текущим, и подкреплений, соответствующих этим 

состояниям. Например, состояние может повлечь низкое непосредственное подкрепление, 

но иметь высокую оценку, потому как за ним регулярно следуют другие состояние, 

которые приносят высокие подкрепления. 

Функция подкрепления - определяет цель в процессе обучения с подкреплением. 

Это соответствие между воспринимаемыми состояниями среды и числом, подкреплением, 

показывающим присущую желательность состояния. Единственная цель агента состоит в 

максимизации итогового подкрепления, которое тот получает в процессе длительной 
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работы. Функция отражает и определяет существо проблемы управления для агента. Она 

может быть использована как базис для изменения правил. Например, если выбранное 

действие повлекло за собой низкое подкрепление, правила могут быть изменены для того, 

чтобы в следующий раз выбрать другое действие. В общем случае, функция подкрепления 

может быть стохастической. 

При обучении с подкреплением запоминается соответствие между ситуациями и 

действиями, которые объект управления должен выполнить в той или иной ситуации. При 

обучении с учителем необходима выборка для обучения, в случае обучения с 

подкреплением начальная выборка зачастую не нужна – она появляется в ходе работы 

объекта. В результате проб и ошибок накапливается база знаний объекта об окружающей 

среде. Обучающая выборка генерируются автоматически в фазе, называемой 

«исследование» (разведка). Обычно - это случайный поиск в пространстве состояний 

(естественно, если пространство большое, то покрыть полностью его не возможно, но для 

этого обычно используют универсальный аппроксиматор – нейронную сеть). Обычно 

генерация обучающей выборки идет параллельно исследованию, поэтому обучение – 

возрастающее. Общая схема обучения с подкреплением показана на рисунке 1. 

Агент и среда взаимодействуют на каждом из последовательности дискретных временных 

шагов, t = 0, 1, 2, 3, … .  На каждом временном шаге, t, агент получает некоторое 

представление о состоянии среды, , где S это множество всех возможных состояний. 

На основе состояния агент выбирает действие, , где  это множество 

действий, возможных в состоянии . Во время следующего шага, как часть ответа на 

действие, агент получает числовое подкрепление, , и переводит себя в 

состояние . 

Q-обучение 

Метод, применяемый в искусственном интеллекте при агентном подходе. 

Относится к экспериментам вида обучение с подкреплением. На основе получаемого от 

среды вознаграждения агент формирует функцию полезности Q, что впоследствии дает 

ему возможность уже не случайно выбирать стратегию поведения, а учитывать опыт 

предыдущего взаимодействия со средой. Одно из преимуществ Q-обучения — то, что оно 

в состоянии сравнить ожидаемую полезность доступных действий, не формируя модели 

окружающей среды. Применяется для ситуаций, которые можно представить в виде 

марковского процесса принятия решений. 
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Рис.1 Q-схема Q-обучения 

На каждом временном шаге, агент осуществляет отображение состояний на 

вероятности выбора каждого действия. Такое отображение называется правилами агента и 

обозначается , где  вероятность, что , если . Методы обучения с 

подкреплением указывают, как агент изменяет свои правила в результате получения 

нового опыта. Цель агента максимизировать итоговую сумму подкрепления, полученную 

в течение долговременной работы. 

Последовательность полученных сигналов подкреплений после шага t обозначается 

как . В обучении максимизируется ожидаемый результат, где результат, 

, определен как некоторая специфическая функция последовательности подкреплений. В 

простейшем случае результат есть простая сумма подкреплений: 

  

где T заключительный шаг. 

Существуют две основные стратегии для реализации обучения с подкреплением с 

использованием нейронных сетей – -обучение и сети адаптивной критики. 
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Формализация постановки задачи.  

При формализации важно отделить агента и среду.В распоряжении агента имеются 

некоторое множество действий A(a1, a2 ... an). Действия агента влияют на среду, и агент в 

состоянии определить, в каком состоянии он находится в данный момент и получает то 

или иное вознаграждение от среды за свои действия R(a,s). 

Для построения среды важно определить всѐ множество возможных состояний 

среды S(s1, s2 ... sn). А также матрицу переходов T(s, a, s' ), которая содержит вероятности 

достижения состояния s', если в состоянии s было выполнено действие а. Предполагается, 

что эти переходы являются марковскими в том смысле, что вероятность достижения 

состояния s' из s зависит только от s, а не от истории пребывания в предыдущих 

состояниях. На данный момент запись T(s, a, s' ) может рассматриваться как большая 

трехмерная таблица, содержащая вероятности. 

Задачей агента является найти наилучшею стратегию. В данном случае она будет 

описываться Q-значениями, которые определяют полезность выполняемого действия в 

соответствующем состоянии. Для обозначения стоимости выполнения действия а, в 

состоянии s будет использоваться запись Q(a,s). 
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1.2Датчики дорожного движения 

Для понимания того, какие данные мы можем использовать в модели, проведем анализ 

возможностей современных дорожных датчиков. 

При анализе требуется учитывать некоторые особенности, такие как: 

 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. 

Атмосферные датчики: 

1. Детекторы фактической погоды PWD22 и PWD52 

Большинство проблем наземной транспортной системы, обусловленных 

погодными условиями, вызваны осадками. Точное определение осадков критически 

важно для принятия правильных решений. Детектор текущей погоды Vaisala PWD12 

сообщает тип осадков и предоставляет измерение видимости в узком диапазоне. 

Особенности: 

 Точное измерение преобладающей видимости 

 Определяет тип осадков 

 Измеряет интенсивность и накопление осадков 

 Рассчитывает накопление снега 

 Указывает причину снижения видимости 

 Конструкция, стойкая к воздействию погодных условий, снижает необходимость 

технического обслуживания 

 Простота установки и простота интегрирования 

 

2. Детектор текущей погоды Vaisala PWD12 

Особенности: 

 Точное измерение видимости 
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 Указывает причину снижения видимости 

 Определяет тип осадков 

 Измеряет интенсивность и накопление осадков 

 Рассчитывает накопление снега 

 

3. Датчики видимости Vaisala PWD10, PWD20 и PWD20W 

Большинство людей не задумываются о видимости, как главной проблемой 

наземного транспорта, но это очень далеко от истины. Видимость является еще одной 

проблемой, так как сниженная видимость представляет собой локализованное явление, 

поэтому при движении обеспечивается лишь минимальное время предупреждения о 

значительных изменениях видимости. Датчик видимости Vaisala PWD20 обеспечивает 

местное измерение видимости, необходимое в проблемных зонах, таким образом, Вы 

получаете предупреждение до возникновения проблемы. 

 

4. Пиранометр Vaisala QMS101 

Для измерения общего солнечного излучения предлагается экономичный датчик, 

пиранометр QMS101. В QMS101 применяется фотодиодный детектор для создания 

выходного напряжения, пропорционального поступающему излучению. Благодаря 

уникальной конструкции рассеивателя его чувствительность пропорциональна углу 

падения солнечных лучей, таким образом, обеспечивается точные и последовательные 

измерения. QMS101 снабжен готовым кабелем с разъемом, он с легкостью 

устанавливается на траверсу датчика. Каждый пиранометр поставляется с 

сертификатом калибровки, в котором указан коэффициент калибровки. 

 

5. Датчик ветра Vaisala WM30 

Ветер оказывает воздействие на наземный транспорт. Мониторинг ветра для 

транспортных нужд важен в любых ситуациях: от сдувания сильными ветрами 

автомобилей с высоким профилем до метелей и пыльных бурь. Датчик Vaisala WM30 

подключается к станции RWIS для предоставления важной информации о ветре в 

конкретном месте. 

 

6. Передатчики влажности и температуры HMP155 Vaisala 

Измерения температуры воздуха могут показаться необязательными при 

определении дорожных погодных условий, но она все равно является важной 

составляющей любой метеорологической системы. Значительные изменения 
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температуры воздуха со временем оказывают влияние на дорожное покрытие, а 

перепады температур со значения выше точки замерзания до значения ниже точки 

замерзания по воздействию совпадает со сменой дождя снегом. 

 

7. Барометр Vaisala BAROCAP® PTB110 

Атмосферное давление не кажется необходимым показателем для системы 

определения дорожных погодных условий, так как оно не воздействует на наземный 

транспорт. Однако в сети станций RWIS показатели атмосферного давления дополняют 

Вашу метеорологическую станцию или сеть и предоставляют необходимые данные для 

метеорологических прогнозов. Прогнозы, в свою очередь, предоставят информацию о 

будущем состоянии дорожного покрытия и погодных условиях, которые потенциально 

могут вызвать дорожные проблемы. 

 

8. Ультразвуковой датчик ветра Vaisala WINDCAP® WMT700 

WMT700 является превосходным решением по измерению ветра для дорожных 

условий. Благодаря отсутствию подвижных частей и линз датчик фактически не 

требует технического обслуживания, что помогает сохранять низкие затраты на ремонт 

и техническое обслуживание для стационарных дорожных метеорологических станций. 

Дорожные метеорологические датчики: 

1. Дистанционный датчик состояния поверхности Vaisala DSC111 

Во время изменения погоды состояние дороги также постоянно изменяется. Иногда 

измерение этих изменений может быть затруднено, однако дистанционный датчик 

состояния дорожного покрытия Vaisala DSC111 без сомнений походит для этого 

задания. Благодаря непроникающей технологии DSC111 способен безопасно измерять 

состояние дороги с ее обочины. Датчик предоставляет важную информацию о таких 

условиях, как состояние поверхности, толщина слоя воды, а также сцепление или 

трение поверхности дороги. 

 

2. Дистанционный датчик температуры поверхности Vaisala DST111 

Самой изменяемой переменной в зимнем техническом обслуживании является 

температура дорожного покрытия. Изменение температуры всего на один градус может 

означать разницу между влажной и обледеневшей дорогой. Измерение температуры 

поверхности может выполняться различными способами, одним из новейших является 
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измерение без установки датчиков в дорожное покрытие. DST111 компании Vaisala 

использует непроникающую технологию для безопасного предоставления ключевых 

параметров с обочины дороги. 

 

3. Датчик состояния поверхности и грунта дороги/ВПП Vaisala DRS511 

Погодные условия постоянно воздействуют на дорожное покрытие. Особенно 

важно иметь датчик, который может предоставить как можно больше информации о 

текущем состоянии дороги. Датчик состояния поверхности и грунта дороги делает 

именно это, предоставляя ключевую информацию о дорожных метеорологических 

условиях. Кроме того, DRS511 способен точно измерить глубину слоя воды на дороге, 

что может помочь при определении гидропланирования. 

 

4. Пассивный датчик в тротуаре Vaisala SSI FP2000 

При зимнем техническом обслуживании на дорогах применяются материалы для 

борьбы с замерзанием воды или снега на поверхности дороги. Информация о состоянии 

дорожного покрытия, особенно о количестве нанесенного химиката, является важной 

для принятия решений о дальнейшем нанесении химикатов. Vaisala SSI FP2000 

представляет собой пассивный датчик, устанавливаемый в дорожное покрытие, 

который обеспечивает измерение всех параметров дорожных метеорологических 

условий. 

Анализ возможностей выбранных датчиков 

Выявление «закрытых» полос движения  

Метод 1: 

Для выявления «закрытых» полос движения (из-за ремонтных работ, занятости 

припаркованными автомобилями или из-за снега) лучше всего подойдут видеокамеры в 

сочетании с датчиками, вмонтированными в дорожное полотно. Если, например датчик в 

течение определенного критического промежутка времени, передает сигнал о том что, 

полоса движения занята, то этот сигнал поступает в систему, при накапливании 

критического количества таких сигналов система посылает сигнал в центр управления, где 

оператор уже с помощью камеры может визуально определить, из-за чего занята полоса. И 

если потребуется, оператор внесет изменения в систему, для сокращения «открытых» 

полос движения на этом участке дорожной сети. 
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Метод 2: 

Также можно использовать датчики давления на полосу. Например, если давление 

на одной полосе меняется, и было достигнуто пиковое значение интенсивности движения 

на одной полосе, а на другой - давление не меняется и интенсивность движения за тот же 

период резко отличается. То это знак того, что полоса не рабочая. 

Приоритетный режим работы перекрестка  

Для реализации приоритетного режима работы перекрестка понадобятся системы 

видеоконтроля для классификации автомобилей. Если перед перекрестком были опознаны 

«специальные типы» машин: автобус, скорая помощь, пожарная машина и др., тогда это 

направление будет приоритетным и система внесет соответствующие изменения в 

алгоритм переключения сигналов светофора.  

Определение рекомендуемой скорости движения (с учетом 

погодных условий) 

Для расчета рекомендуемой скорости движения с учетом погодных условий, можно 

использовать информацию (температуру воздуха, толщина водяного слоя на поверхности, 

давление воздуха, видимость и т.д.), поступающую с атмосферных и с дорожных 

метеорологических датчиков. Для вывода информации участникам движения 

предполагается использование информационных табло или интеллектуальных дорожных 

знаков. 
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1.3Обзор существующих алгоритмов выявления 

инцидента 

Проведем анализ существующих алгоритмов детектирования инцидентов на 

дороге. Анализпроведемнаосновестатьи «Dr. Peter T. Martin, Associate Professor, Joseph 

Perrin, Ph.D., PE, PTOE Blake Hansen, M.S.:INCIDENT DETECTION ALGORITHM 

EVALUATION». 

Алгоритмы на основе шаблонов 

Алгоритмы на основе шаблонов являются наиболее распространенными. Они 

работают на основе полученной информации о размещении, объеме трафика, и 

информации о движении потока. Обычно эту информацию собирают с индуктивных 

петель. Для выявления закономерностей в данных устанавливают пороговые значения. 

Все что вне этих пороговых значений считается инцидентом, то есть явным отклонением 

от нормальной работы системы на данном участке. Определение пороговых значений – 

очень трудоемкий процесс, не следует относиться к этому этапу легкомысленно, подбирая 

значения для улучшения производительности системы. 

Алгоритм Калифорния  

Это один из первых алгоритмов, который был разработан. Еще его называют 

ServicesCorporation-TSC 2.В качестве основы использует сравнение. Использует три теста 

на результатах измерения, полученных от двух соседних датчиков. Потенциальный 

инцидент объявляется, когда все три теста превосходят пороговые значения. Три 

испытания определяются следующим образом: 

 Разница между показаниями датчика(OCCi), размещенного по пути 

следования трафика с показаниями датчика(OCCi+1), размещенного в 

обратном направлении следования трафика. Если превышено пороговое 

значение T1, то переходим к шагу 2. 

 Отношение разности показаний датчиков прямого и обратного течения к 

показаниям датчика прямого течения (OCCi. OCCi+1)/OCCi.  

Если превышено пороговое значение T2, то переходим к шагу 3. 

 Отношение разности показаний датчиков прямого и обратного течения к 

показаниям датчика обратного течения (OCCi. OCCi+1)/OCCi+1.  Если превышен 
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порог Т3, то повторяется второй шаг, если снова превышены пороговые 

значения Т2 и Т3, то объявляется инцидент. 

Хотя алгоритм Калифорния является простым, он требует трудоемких вычислений 

пороговых значений. В крупных дорожных сетях, пороги должны быть рассчитаны для 

разных дорожных геометрий (магистрали, холмы, мосты и т.д.). 

 

TSCАлгоритм 7 

После дальнейших исследований в этой теме, Пейн и Тигнор (1978) опубликовали 

10 алгоритмов на основе оригинального алгоритма Калифорнии. 

Наилучшиебылидваалгоритма – TSC 7 (TrafficServicesCorporation)иTSC 8. TSC 7 заменяет 

использование относительных временных различий, измерением размещения трафика на 

обратном следовании потока. Это сократило появления ложных тревог, и была улучшена 

производительность на 20%.На ряду с изменением параметров, была добавлена проверка 

на устойчивость тенденции, она нужна для того, чтобы прежде чем выявить инцидент, 

определить разрыв трафика в течение определенного промежутка времени. 

TSCАлгоритм 8 

Это был самым сложным алгоритмом, основанным на алгоритме Калифорнии. 

Здесь было введено понятие цепной реакции по уплотнению количества машин на дороге. 

Анализируя эти данные, тревоги выявлялись в течении пяти минут. Также было 

уменьшено количество ложных срабатываний при нормальных дорожных условиях. Этот 

алгоритм классифицирует данные о трафике по девяти различным состояниям, и требует 

пять различных пороговых значений для калибровки. 

APIDАлгоритм  

Многоцелевой (AllPurposeIncidentDetection (APID)) 

алгоритмбылразработанФилиппомХ. КаккомпонентCOMPASS- 

программногообеспечениядляиспользованиявATMS(AdvancedTrafficManagementSystem 

(Расширеннаясистемауправлениядвижением))вТоронто. APIDалгоритм представляет 

собой сочетание различных алгоритмов Калифорнии вместе с использованием цепной 

реакции уплотнения машин на дороге и проверкой на устойчивость. В отличии от 

алгоритмов Калифорнии, он использует распределенное(сглаженное) размещение для 

уменьшения количества ложных тревог. Цель алгоритма состоит в том, чтобы обеспечить 

превосходную производительность при любых условиях. Данный алгоритм работает 
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хорошо при интенсивном и плотном движении, но выполняется плохо в условиях низкой 

интенсивности движения. 

Теория катастроф 

Теория катастроф берет свое название от внезапных дискретных изменений, 

которые происходят в одной переменной, в то время как другие связанные переменные 

непрерывно изменяются. Этими переменными являются скорость, плотность потока и 

размещение. Когда резко падает скорость без соответствующего увеличения плотности 

потока и размещения, то срабатывает сигнал тревоги. В связи с этим, алгоритмы теории 

катастроф способны различать инциденты и регулярные пробки.  Заторы приводят к 

плавному изменению скорости потока, в то время как инцидент приводит к ее резкому 

изменению. Отличие алгоритмов теории катастроф от алгоритмов на основе шаблонов 

заключается в том, что алгоритмы на основе шаблонов основаны на индивидуальной 

переменной и предварительно заданных пороговых значениях, а алгоритмы теории 

катастроф используют несколько переменных и сравнивает их с предыдущими 

тенденциями на участке, где возникают заторы. Единственный алгоритм, который 

вписывается в данную классификацию – это алгоритм МакМастер. 

МакМастер алгоритм  

Алгоритм основан на внезапных изменениях, которые происходят в одной 

переменной, в то время как другие связанные переменные демонстрируют плавное и 

непрерывное изменение. Анализируются три переменные: скорость, плотность потока и 

размещение. Для работы алгоритма требуется один детектор. 
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Рис.2 Скорость / Размещение График используется алгоритмомМакМастер. Источник (Forbes, 1992) 

Этот график предоставляет параметры для регулярных пробок. Пороговые 

значения для инцидентов были откалиброваны на основе этих данных. Такие графики 

должны быть реализованы для каждой секции шоссе, где будет применяться данный 

алгоритм. Это нужно для выявления соответствующих параметров. Алгоритм использует 

данные из этого графика, разбив его на диапазоны. Когда значение функции попадает в 

диапазон возможного инцидента, срабатывает сигнал тревоги.  

При начальном тестировании алгоритм показал не очень хорошие результаты. 

Однако позже, при калибровке, показатели улучшились. Но скорость срабатывания 

оставалась по-прежнему низкой – около двух минут. 

Статистические методы 

Статистические методы основываются на сравнении данных в реальном времени с 

прогнозами данных. Алгоритмы используют временные ряды данных и создают 

прогнозируемый диапазон значений. Любое отклонение от прогнозируемого потока 

трафика считается инцидентом. Для реализации этого алгоритма необязательны большие 

объемы данных. 
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HIOCC (HighOccupancy)Алгоритм  

Предпосылка данного алгоритма заключается в том, что трафик будет 

останавливаться или замедляться, если произошел инцидент. Алгоритм берет данные 

каждую десятую долю секунды, и выдает значение от 0 до 10 каждую секунду времени.0 

означает, что датчик не был занят, 10 означает, что датчик был полностью занят. Если два 

раза подряд было значение 10, то произошел инцидент. Также алгоритм предусматривает 

прекращение тревоги, он сравнивает показатели до тревоги (предтревожные) с текущими, 

и как только текущие оказываются ниже «предтревожных», то тревога прекращается 

автоматически. Алгоритм показал себя неплохо на загруженных магистралях, но работал 

хуже на слабозагруженных. В результате, от семи станций, расположенных вдоль 

двухмильного участка, в течение 18 месяцев, алгоритм выявил 10 из 11 инцидентов и 130 

ложных тревог, 7 из них без видимого замедления трафика. 

SND(StandardNormalDeviate)Алгоритм 

Техасский институт транспорта разработал этот алгоритм в 1974 году для 

использования в Хьюстоне.Алгоритм использует простой статистический 

анализ.SNDвычисляется по формуле: текущая контрольная переменная минус среднее, и 

все делится на стандартное отклонение. Среднее и стандартное отклонение берется из 

собранных ранее данных. Если текущее значение SNDвыходит за пределы 

предустановленных порогов, то произошел инцидент. Может быть применена проверка на 

стойкость для снижения уровня ложных тревог. В результате было выявлено 92 процента 

инцидентов, время обнаружения 1.1 минуты и  1.3 процента ложных тревог. Самый 

важный аспект данного алгоритма – это определение пороговых значений. 

Алгоритм Байеса  

Этот алгоритм также как и калифорнийский алгоритм использует данные, 

полученные от двух соседних датчиков. Но в отличие от калифорнийского, он применяет 

Байесовские статистические различия для вычисления вероятности появления инцидента. 

Для работы алгоритм требует 3 базы данных: информация о данном участке дороги без 

инцидентов, с инцидентами и журнал дорожного патруля с информацией о местах и 

тяжести инцидентов произошедших на этом участке дороги. Затем все эти данные 

анализируются алгоритмом. Главное отличие от других алгоритмов состоит в том, что 

результатом работы является вероятность появления инцидента, а не однозначное «да» 

или «нет». 
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Искусственный интеллект 

Этот метод стал применяться относительно недавно. Алгоритмы основаны на 

«обучении». Такие как нейронные сети, нечеткие множества. 

Нейронные сети  

В начале 90-х годов, исследователи из университета Калифорнии в Ирвине, 

показали целесообразность применения нейронных сетей для обнаружения инцидентов.  

Искусственные нейронные сети (ИНС) — математические модели, а также их 

программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого 

организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при 

попытке смоделировать эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. 

Маккалока и У. Питтса. После разработки алгоритмов обучения, получаемые модели 

стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распознавания 

образов, в задачах управления и др. 

ИНС представляют собой систему соединѐнных и взаимодействующих между 

собой простых процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно 

довольно просты (особенно в сравнении с процессорами, используемыми в персональных 

компьютерах). Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые 

он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим 

процессорам. И, тем не менее, будучи соединѐнными в достаточно большую сеть с 

управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе способны 

выполнять довольно сложные задачи. 

С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой частный 

случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, методов 

кластеризации и т. п. С математической точки зрения, обучение нейронных сетей — это 

многопараметрическая задача нелинейной оптимизации. С точки зрения кибернетики, 

нейронная сеть используется в задачах адаптивного управления и как алгоритмы для 

робототехники. С точки зрения развития вычислительной техники и программирования, 

нейронная сеть — способ решения проблемы эффективного параллелизма. А с точки 

зрения искусственного интеллекта, ИНС является основой философского течения 

коннективизма и основным направлением в структурном подходе по изучению 

возможности построения (моделирования) естественного интеллекта с помощью 

компьютерных алгоритмов. 
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Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они 

обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей 

перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении 

коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна 

выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также 

выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть 

верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а 

также неполных и/или «зашумленных», частично искаженных данных.  

Алгоритм, основанный на нейронных сетях, показал уровень обнаружения 85 

процентов, с уровнем ложных тревог 0.075 процента и время обнаружения – 3 минуты. 

Эти показатели оказались намного лучше, чем показатели алгоритмов Калифорнии. 

Обработка видеоизображения 

Обнаружение инцидентов с использованием видеообработки имеет несколько 

явных преимуществ по сравнению с технологией индуктивных петель. Индуктивные 

петли способны собирать данные только в одной точке на участке дороги. Технология 

видеообработки собирает информацию о транспортном потоке на более высоком уровне. 

Технология позволяет измерять время в пути, среднюю скорость, и может обнаруживать 

пробки в зоне действия системы.  

Система впервые была испытана во Франции, участке дороги, протяженностью 1.7 

км. Результаты исследования показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 Результаты видеообработки при обнаружении инцидентов 
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В результате, системой было выявлено 80 процентов инцидентов, доля ложных 

срабатываний составила 3 процента. Следует отметить, что при таком подходе показатели 

производительности будут иметь прямую зависимость от погодных условиях. Так, при 

метели или тумане, показатели будут падать. 

Анализ алгоритмов 

Ограничения на автоматизированный подход выявления 

инцидентов  

 Независимо от того, насколько сложными и развитыми становятся алгоритмы, они 

никогда не смогут полностью сымитировать и осмыслить динамический характер 

транспортного потока.  

Есть две основные проблемы такого подхода. Во-первых, время, которое требуется 

для обнаружения инцидента, оно, как правило, слишком большое. Во-вторых, количество 

ложных срабатываний, при использовании некоторых алгоритмов, доля ложных 

срабатываний слишком велика. Особенно если алгоритм применяется для крупной 

транспортной сети. Так, в Чикаго, при объеме в 600 станций ложные тревоги срабатывали 

бы каждую минуту, что неприемлемо. 

Сравнение результатов  

 Все рассмотренные алгоритмы тестировались в разных условиях, с разными 

наборами данных, так как разрабатывались они в разное время и в разных местах. 

Единственный способ точно сравнить производительность алгоритмов, это проверить их 

бок о бок в контролируемой среде. Некоторые алгоритмы тестировались в режиме 

реального времени, некоторые были смоделированы. Однако на основе имеющихся 

данных мы можем сравнить алгоритмы по некоторым параметрам. В таблице 2 

представлены результаты сравнения производительности алгоритмов. Количество ложных 

тревог указано за час, из расчета, что данные собираются с 87 датчиков. 
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Таблица 2 Сравнение производительности алгоритмов 

Название % 

обнаружения 

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 

Видеообрабо

тка 

изображений 

90 0,37 3 Франция 0,03 

В отчетных значениях показателей производительности алгоритмов, явно видны 

компромиссы. Например, Байесовский алгоритм, обнаруживает все инциденты, но имеет 

самой большой показатель времени обнаружения инцидента. 

 Из алгоритмов, которые тестировались вне лаборатории, явно лидирует 

APIDалгоритм. У него 86 процентов обнаружения, время срабатывания 2.5 минуты, и доля 

ложных срабатываний 0.05 процента. Это примерно 7 ложных срабатываний в час в 

пиковый период. 

 Алгоритм МакМастер также показывает хорошие результаты. Однако этот 

алгоритм не использует в своих расчетах пространственные и временные изменения, 

потому что основывает свои расчеты на показаниях одного датчика. 

 Наиболее сбалансированные показатели по всем параметрам имеет метод 

нейронных сетей. У него один из самых высоких показателей обнаружения инцидентов – 

89 процентов, время срабатывания меньше минуты – 0.96, и у него один из самых низких 

уровней ложных срабатываний -0.012. Однако он был протестирован лишь в лаборатории 



22 

 

и не использовался на реальных транспортных системах. Его мы и выберем в качестве 

главного алгоритма выявления инцидентов в нашей модели. 
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1.4Нейронные сети 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а также еѐ 

программная или аппаратная реализация, построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого 

организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при 

попытке смоделировать эти процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. 

Маккалока и У. Питтса. После разработки алгоритмов обучения, получаемые модели 

стали использовать в практических целях: в задачах прогнозирования, для распознавания 

образов, в задачах управленияи др. 

ИНС представляют собой систему соединѐнных и взаимодействующих между собой 

простых процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно 

просты (особенно в сравнении с процессорами, используемыми в персональных 

компьютерах). Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые 

он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим 

процессорам. И, тем не менее, будучи соединѐнными в достаточно большую сеть с 

управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе способны 

выполнять довольно сложные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, 

они обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей 

перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении 

коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна 

выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также 

выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть 

Рис.3 Двухслойная нейронная сеть 
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верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а 

также неполных и/или «зашумленных», частично искаженных данных. 

Алгоритм обратного распространения ошибки  

Алгоритм обратного распространения ошибки является одним из методов обучения 

многослойных нейронных сетей прямого распространения, называемых также 

многослойными персептронами. Многослойные персептроны успешно применяются для 

решения многих сложных задач. 

Обучение алгоритмом обратного распространения ошибки предполагает два 

прохода по всем слоям сети: прямого и обратного. При прямом проходе входной вектор 

подается на входной слой нейронной сети, после чего распространяется по сети от слоя к 

слою. В результате генерируется набор выходных сигналов, который и является 

фактической реакцией сети на данный входной образ. Во время прямого прохода все 

синаптические веса сети фиксированы. Во время обратного прохода все синаптические 

веса настраиваются в соответствии с правилом коррекции ошибок, а именно: фактический 

выход сети вычитается из желаемого, в результате чего формируется сигнал ошибки. Этот 

сигнал впоследствии распространяется по сети в направлении, обратном направлению 

синаптических связей. Отсюда и название – алгоритм обратного распространения ошибки. 

Синаптические веса настраиваются с целью максимального приближения выходного 

сигнала сети к желаемому. 

Целью обучения сети алгоритмом обратного распространения ошибки является 

такая подстройка ее весов, чтобы приложение некоторого множества входов приводило к 

требуемому множеству выходов. Для краткости эти множества входов и выходов будут 

называться векторами. При обучении предполагается, что для каждого входного вектора 

существует парный ему целевой вектор, задающий требуемый выход. Вместе они 

называются обучающей парой. Сеть обучается на многих парах. 

 

Алгоритм обратного распространения ошибки следующий: 

1. Инициализировать синаптические веса малыми случайными значениями. 

2. Выбрать очередную обучающую пару из обучающего множества; подать 

входной вектор на вход сети. 

3. Вычислить выход сети. 

4. Вычислить разность между выходом сети и требуемым выходом (целевым 

вектором обучающей пары). 

5. Подкорректировать веса сети для минимизации ошибки. 
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6. Повторять шаги с 2 по 5 для каждого вектора обучающего множества до тех 

пор, пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня. 

 

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. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ 

2.1Среда моделирования AnyLogic 

AnyLogic - инструмент имитационного моделирования (ИМ), который 

поддерживает все подходы к созданию имитационных моделей: процессно-

ориентированный (дискретно-событийный), системно динамический и агентный, а также 

любую их комбинацию.  

Уникальность, гибкость и мощность языка моделирования, предоставляемого AnyLogic, 

позволяет учесть любой аспект моделируемой системы с любым уровнем детализации. 

Графический интерфейс AnyLogic, инструменты и библиотеки позволяют быстро 

создавать модели для широко спектра задач от моделирования производства, логистики, 

бизнес-процессов до стратегических моделей развития компании и рынков.  

 

Преимущества AnyLogic: 

 Графическая среда разработки моделей AnyLogic значительно ускоряет 

процесс создания моделей; 

 Объектно-ориентированный подход упрощает процесс моделирования; 

 Наличие образовательной лицензии; 

Агентное моделирование 

В литературе Вы можете найти множество различных определений агентного 

моделирования. С точки зрения практического применения агентное моделирование 

можно определить как метод имитационного моделирования, исследующий поведение 

децентрализованных агентов и то, как это поведение определяет поведение всей 

системы в целом. При разработке агентной модели, инженер вводит параметры агентов 

(это могут быть люди, компании, активы, проекты, транспортные средства, города, 

животные и т.д.), определяет их поведение, помещает их в некую окружающую среду, 

устанавливает возможные связи, после чего запускает моделирование. Индивидуальное 

поведение каждого агента образует глобальное поведение моделируемой системы. 

Агентные модели, применяемые на практике, очень разнообразны, поэтому почти 

невозможно создать универсальную библиотеку под любые нужды, а тем более упростить 

разработку модели до пары кликов мыши. Существуют, однако, некоторые "шаблоны" 
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моделирования агентных систем, которые упрощают создание модели и включены в 

AnyLogic: 

 Стандартная архитектура; 

 Агентная синхронизация ("шаги"); 

 Состояние (непрерывное или дискретное), подвижность и анимация; 

 Агентные связи (сети, например социальные) и коммуникация; 

 Динамическое создание и уничтожение агентов. 

Используемые библиотеки AnyLogic 

Библиотека дорожного движения  

Библиотека Дорожного движения позволяет моделировать и визуализировать 

движение потоков машин. Библиотека поддерживает детализированное, но в то же время 

высокоэффективное моделирование движения машин на физическом уровне. С ее 

помощью вы можете промоделировать как движение машин на автомагистрали, так и 

уличный трафик машин, транспортировку на производстве, парковки и любые другие 

системы с машинами, дорогами и дорожными полосами. С помощью этой библиотеки вы 

сможете моделировать и крупномасштабные системы дорожного трафика, поскольку 

какие-то части системы можно будет задать на более высоком уровне абстракции с 

помощью системной динамики или дискретно-событийного подхода моделирования, что 

потребует куда меньших затрат на вычисления. 

Используемые элементы: 

 RoadNetwork - Объект RoadNetwork задает сеть дорог, основываясь на 

нарисованной пользователем графике, проверяет правильность сети и 

отображает сеть дорог на анимации во время выполнения модели. Этот 

объект должен присутствовать в любой модели дорожного трафика.  

 CarSource -  Создает машины, помещает их на одну из дорог и вставляет 

заявку типа Car в диаграмму процесса, задающую автотрафик. С 

объекта CarSource обычно начинается диаграмма процесса дорожного 

трафика. 

 CarDispose- Удаляет машины из модели. 

 CarMoveTo - Объект, который управляет движением машины. Для каждой 

машины-заявки объект CarMoveTo высчитывает маршрут от текущего 

местоположения машины до заданной точки назначения и направляет 
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машину по этому маршруту. При достижении машиной точки назначения, 

она может, как остановиться, так и продолжить движение без заданного 

маршрута. 

Основная библиотека 

Основная библиотека AnyLogic поддерживает дискретно-событийный, или, если 

быть более точным, "процессный" подход моделирования. С помощью объектов 

Основной библиотеки есть возможность моделировать системы реального мира, динамика 

которых представляется как последовательность операций (прибытие, задержка, захват 

ресурса, разделение, ...) над некими сущностями (entities, по-русски - транзакты, заявки), 

представляющими клиентов, документы, звонки, пакеты данных, транспортные средства и 

т.п. Эти сущности пассивны, они сами не контролируют свою динамику, но могут 

обладать определѐнными атрибутами, влияющими на процесс их обработки (например, 

тип звонка, сложность работы) или накапливающими статистику (общее время ожидания, 

стоимость). 

Процессы задаются в форме потоковых диаграмм (блок-схем) - графическом 

представлении, принятом во многих областях: производстве, бизнес-процессах, центрах 

обработки звонков, логистике, здравоохранении и т.д. Потоковые диаграммы AnyLogic 

иерархичны, масштабируемы, расширяемы и объектно-ориентированы, что позволяет 

пользователю моделировать сложные системы любого уровня детальности. Другой 

важной особенностью Основной библиотеки является возможность создания достаточно 

сложных анимаций процессных моделей. 

Используемые элементы: 

 Queue - Объект Queue моделирует очередь заявок, ожидающих приема объектами, 

следующими за данными в потоковой диаграмме, или же хранилище заявок общего 

назначения. 

 Hold- Блокирует/разблокирует поток заявок на определенном участке блок-схемы. 

Если объект находится в заблокированном состоянии, то заявки не будут поступать 

на его входной порт, и будут ждать, пока объект не будет разблокирован. 

 SelectOutput - Объект направляет входящие заявки в один из двух выходных 

портов в зависимости от выполнения заданного (детерминистического или 

заданного с помощью вероятностей) условия. Условие может зависеть как от 

заявки, так и от каких-то внешних факторов. Поступившая заявка покидает объект 

в тот же момент времени. 
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 SelectOutput5 - Объект направляет входящие заявки в один из пяти выходных 

портов в зависимости от выполнения заданных (детерминистических или заданных 

с помощью вероятностей) условий.  

Описание созданных классов 

Для реализации системы детектирования заторов в модели были реализованы 

классы на языке Java: 

 Network– реализует нейронную сеть с заданными слоями; 

 BackpropNetwork – реализует нейронную сеть с методом обучения 

обратного распространения ошибки; 

 SigmoidLayer – реализует сигмоидальный слой. 

 MovingCar – класс автомобилей с набором функций для предоставления 

информации в нейронную сеть. 



30 

 

2.2 Построение модели 

 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. 

В качестве агентов будут выступать перекрестки и автомобили. 

 Для того чтобы строить модель на основе реальных данных мы обратились в 

Новосибирский центр управления светофорами. Проконсультировавшись со 

специалистами, мы выявили загруженный участок городской системы светофоров: 

 

Рис.4 Схема выбранных перекрестков 
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Это 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. 

 При анализе входных данных модели мы опирались в основном на интенсивность 

движения, то есть количество трафика, проходящего через перекресток в единицу времени 

(в нашем случае – модельного времени).  

 Врезультате была построена многоагентная модель, имитирующая работу четырех 

перекрестков. Всю модель можно разбить на несколько логических блоков: 

Логика и элементная база модели  

На рисунке 5 представлена элементная база модели и связи между элементами библиотек. 

Данный блок создан с помощью библиотек AnyLogic, описанных выше. 

 

 

Рис.5 Элементная база модели 



32 

 

Блок агентов  

На рисунке представлен блок агентов,он реализован с помощью диаграмм состояний. 

Агентом в нашей задаче является перекресток. Всего в модели 4 перекрестка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Блок агентов 



33 

 

Блок управления моделью  

На рисунке 7 представлен блок управления моделью. Мы можем управлять 

интенсивностью движения на каждом из 4-х направлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 блок управления 
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Блок 2d и 3dанимации 

На рисунках 8 и 9 представлены блоки 2D и 3Dанимации. Они нужны для визуальной 

оценки эффективности работы модели. Красным цветом выделены участки, где система 

выявила затор. 

 

 

Рис.8 2D – анимация работы модели  
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Рис.9 3D – анимация работы модели 

 

Программная часть  

Программная часть написана на языке Java.  
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2.3 Тестирование адаптивной модели 

Тест №1 

Начальные условия: 

На всех направлениях задано одинаковое количество поступающих заявок. 

Время работы модели:  

1 минута.  

 

 

Из графиков видно, что на 40-ой секунде, после загрузки всех направлений, количество 

автомобилей остается почти неизменным. 

 

 

 

 

Рис.10 Тест №1 
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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. 

 

Рис.11 Тест №2 

 

Заметим, что при увеличении интенсивности движения одного направления среднее время 

ожидания (AVGWaitTime – верхний график) и соответственно количество автомобилей на 

дорогах модели остается почти неизменным. Это говорит о том, что наша 

интеллектуальная система справляется с нагрузкой и не создается пробок и заторов. 
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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. 

 

Рис.12 Тест №3 

Из графиков видно, что в модели на 163 секунде образуется пробка, однако сразу после 

этого происходит выравнивание показателей. 
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2.4 Анализ полученных результатов 

Анализируя проведенные тесты, можно сделать выводы, что модель справляется с 

задачей оптимизации работы перекрестков.  

Так, при слабой и ровной загруженности системы, модель работает исправно, и 

среднее время ожидания держится на одном и том же уровне.  

При загрузке одного из направлений модель также стабильно продолжает работать, 

создавая так называемые «зеленые волны» для загруженного направления.  

При достаточно серьезной загруженности системы, в работе модели наблюдаются 

пиковые значения показателей среднего времени ожидания и загруженности дорог. 

Однако после короткого промежутка времени, модель решает проблему затора и 

показатели нормализуются. 

Система выявления заторов показала работоспособность. При скоплении 

автомобилей на одном участке дороги, система сигнализирует о заторе. 
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2.5 Дальнейшее развитие модели 

На текущем этапе работа над моделью еще не завершена. Есть несколько идей по 

развитию и расширению функциональности модели: 

 Внедрить механизм «выделенной полосы» для скорой помощи, например 

или для пожарных; 

 Также планируется внедрить и протестировать систему на реальных, но 

пока тестовых светофорах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Есть несколько вариантов работы светофоров. Это работа по строгому расписанию, 

установка длительности сигнала в зависимости от интенсивности движения. Но эти 

подходы не решают проблемы в том случае,если большая часть автомобильного трафика 

движется в разных направлениях, и нет постоянного загруженного направления. В этом 

случае эффективно решение с применением адаптивных систем. В этом случае система 

управления светофорами представляет собой набор агентов и собирает информацию об 

окружающем трафике и на основе этого выбирает оптимальную конфигурацию. 

При разработке таких систем возникает одна из важных проблем мониторинга и 

оперативного обнаружения проблем, связанных с дорожным движением. Изучив 

алгоритмы детектирования, и проанализировав современные дорожные датчики, мы 

решили данную проблему в рамках модели. 

В рамках дипломной работы были решены следующие задачи: 

 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; 

 Выбран алгоритм для детектирования заторов; 

 Реализована и протестирована система выявления и детектирования заторов 

в построенной модели. 
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