
Разработка программной многоагентной 
модели сети дорожных перекрестков 

Ахметова А.Ж., гр.7201 
  

Научный руководитель:  Исаева Н.А. 

к.э.н., доцент 

 

 

Новосибирск - 2013 



Цель и задачи 

  Целью работы является создание имитационной модели 
интеллектуальной транспортной системы, обеспечивающая 
применение многоагентного подхода.  

 

        Поставлены следующие задачи:  

 
   

 Изучить существующие подходы к моделированию 
комплексных многоагентных систем и инструментальных 
средств моделирования; 

 Провести исследование и сформулировать правила 
поведения участников дорожного движения; 

 Спроектировать и реализовать модель интеллектуальной 
системы и провести ряд сравнительных экспериментов; 

 



Агентное моделирование 

• Агентное моделирование - метод имитационного 
моделирования, представляет изучаемую систему в виде 
множества агентов, которые проявляют независимое 
индивидуальное поведение.  



Зеленая волна  

  Зеленая волна – это система светофорного 
регулирования, в котором переключение сигналов 
светофоров на смежных перекрёстках происходит так, 
чтобы водитель, подъезжая к очередному перекрёстку, 
видел перед собой зелёный сигнал светофора.  

 



 

Алгоритм работы «зеленой волны» 



Алгоритм работы «зеленой волны» 



• Если агент-перекресток, получивший запрос, принимает 

обязательство на переключение, то он будет «держать» зеленый 

свет в интервале (t+t0-ℇ, t+t0+ℇ), где ℇ - это некоторая заданная 

константа доверительного интервала, t0 – текущее время, точка 

отсчета. 

• Соседний агент-перекресток, получив запрос, строит оценку 

функции полезности, для того чтобы определить, выгодно ли 

ему переключиться в период времени (t+t0-ℇ, t+t0+ℇ) на зеленый 

свет по требуемому направлению, или нет. Если выгодно, то он 

«проталкивает» запрос дальше по направлении движения и ждет 

ответа от соответствующих соседних перекрестков. 

Алгоритм работы «зеленой волны» 



Программная реализация интеллектуальной 
транспортной системы 



 

Диаграмма процесса дорожного трафика 



 

Диаграмма состояний 



 

Общий вид перекрестков 



Результаты проведения экспериментов 

  Результаты проведения экспериментов показали, что 
среднее общее время ожидания для одной машины 
снизилось в сети перекрестков, имеющих меняющиеся 
выделенные направления: 

 

• В 3-4 раза для перекрестков с фиксированным строго 
заданным временем переключения зеленый/красный; 

• В 2-3 раза для перекрестков с интеллектуальными 
некооперативными светофорами.  

 



Заключение 

  В ходе выполнения диссертационной работы: 
 
 

• Исследованы основные принципы агентного 
моделирования; 

• Формализованы интеллектуальные агенты и их 
механизмы принятия решений; 

• Описан алгоритм работы «зеленой волны»; 

• Рассмотрен довольно широкий круг средств разработки 
интеллектуальной транспортной системы;  

• Реализована  имитационная модель с применением 
инструментальных средств дискретно-событийного и 
агентного моделирования в среде AnyLogic. 
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