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Проблема автомобильных пробок на до-
рогах крупных городов и пригородных трасс 
актуальна как никогда. С каждым годом ма-
шин на дорогах городов становится все 
больше и больше. Дорожно-транспортная 
инфраструктура катастрофически отстает от 
роста автопарка в стране, заторы и пробки 
затрагивают сегодня все регионы страны. 
Проблема пробок на дорогах требует реше-
ния - чем скорее, тем лучше как для отдель-
ного человека, чье время тратится впустую, 
так и для экономики страны в целом. Эффек-
тивным способом борьбы с возникновением 
пробок на дорогах является использование 
интеллектуальных дорожно-транспортных 
систем на базе современных информацион-
ных технологий. 

В настоящее время используют методы 
для регистрации пробок на дорогах, которые 
определяют, что на данном участке дороги 
образовался затор. Они основаны на опреде-
лении количества машин, прошедших через 
данный участок в единицу времени, средней 
скорости движения потока, загруженности 
полос. Целью же данной работы является 
создание программно-аппаратного комплекса 
для предотвращения образования пробок. 

Аппаратная часть данной системы со-
стоит из IP-видеокамер, установленных на 
главных перекрестках, ведущих к наиболее 
сложному участку дороги с точки зрения воз-
никновения пробок. Также устанавливается 
видеокамера на анализируемом участке до-
роги. Информация с этих IP-видеокамер по-
ступает на персональный компьютер. Далее 
на основе этой информации определяется 
наиболее вероятное состояние на анализи-
руемом участке дороги, когда туда попадет 
водитель, проехавший только что мимо IP-
видеокамеры удаленного перекрестка. Затем 
происходит оповещение водителей через 
информационное табло о загруженности 
сложной дороги. Таким образом, они имеют 
возможность принять решение об объезде 
создающегося затруднения. 

Программное обеспечение устанавлива-
ется на центральном персональном компью-
тере и работает следующим образом. С каж-

дой видеокамеры, установленной на пере-
крестке, во время окончания красного сигнала 
светофора получается  изображение. Далее 
происходит сегментация этого изображения с 
целью выделения на нем машин и подсчета 
их количества. Таким образом, с каждого 
большого перекрестка поступает количество 
стоящих на нем машин. Также с видеокамер 
поступает информация о метеоусловиях в 
данный период времени (снег, дождь, без 
осадков), и состоянии поверхности дороги 
(сухая, влажная, снежный покров, гололед). 

На основании полученных данных опре-
деляется наиболее вероятное состояние ис-
следуемого участка дороги. Для этого ис-
пользуется нейронная сеть с алгоритмом 
обучения обратного распространения ошиб-
ки. Для этого установленные видеокамеры 
изначально производят сбор приведенных 
ранее данных. Затем полученные данные ис-
пользуются для обучения нейронной сети. 
После этого происходит непосредственно 
распознавание состояния анализируемого 
участка дороги (пробка, средняя загружен-
ность и дорога свободна). Обучение нейрон-
ной сети может производиться и в процессе 
распознавания состояния дороги. Если, на-
пример, сегодня гололед, то для обучения 
используются данные, полученные во время 
гололеда и т.д. 

Полученное с помощью нейронной сети 
состояние сложного участка дороги с точки 
зрения возникновения пробок должно ото-
бражаться на информационном табло для 
предупреждения водителей. 

Пример работы программного обеспече-
ния, реализующего нейронную сеть для рас-
познавания состояния дорожного движения, 
представлен на рисунках 1, 2, 3. На вход обу-
ченной нейронной сети подается число ма-
шин на трех главных перекрестках, ведущих к 
анализируемому участку дороги. Далее ней-
ронная сеть определяет наиболее вероятное 
состояние и выдает соответствующий ре-
зультат. 

На данных рисунках представлены ре-
зультаты работы программы для трех воз-
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можных состояний дорожного движения: сво-
бодного, загруженного, пробка.  

Данный программно-аппаратный ком-
плекс, в отличие от существующих средств 
регулирования дорожного движения, позво-
лит оперативно отслеживать дорожную си-
туацию и выполнять прогнозирование даль-

нейшей загруженности участков дорог, что 
поможет водителям и службам своевременно 
выполнять действия по снижению данной на-
грузки (поиск возможных путей объезда, пе-
реключение светофоров и т.д.). 

 

 
 

Рисунок 1 – Состояние дороги – свободное 
 

 
 

Рисунок 2 – Состояние дороги – загруженное 
 

 
 

Рисунок 3 – Состояние дороги – пробка 


