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I. Концептуальная прелюдия
Анализ процессов взаимного развития (коэволюции) науки, технологий, экономики
и политики показывает, что на протяжении последних 2-х веков именно научнотехнические и технологические достижения оказывают наибольшее влияние на развитие
индустрии и экономики, изменения в политике (рис.1). В частности, изобретение парового
двигателя позволило островной Великобритании возглавить первую индустриальную революцию и превратиться в величайшую мировую экономику. Успехи во второй индустриальной революции (электрификация, индустриализация, ядерная энергетика и космонавтика) позволили СССР стать величайшей державой второй половины 20 века. Успешное
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проведение цифровизации и компьютеризации превратило отсталый аграрный Китай в
одну из крупнейших экономик современного мира. Основным технологическим двигателем 4-й индустриальной революции являются искусственный интеллект.

Рисунок 1 – Коэволюция науки, технологий и экономики
В настоящее время начинает формироваться новая индустрия – «Индустрия - 4.0»,
новая экономика умного, персонифицированного производства, новая политика, основанная на широком применении искусственного интеллекта, и новая (роботизированная) военная сфера [1].
Анализ процессов коэволюции науки, технологий, экономики и политики позволяет также увидеть, что катализаторами инновационного развития всегда были более ранние
достижения в науке и технологиях. В частности, в Великобритании появлению паровых
двигателей предшествовало широкое использование в ткацком производстве водяных и
ветряных двигателей, а также национальная научно-техническая политика, проводником
которой была Королевская академия наук. Другим ярким примером является протекание
второй индустриальной революции в СССР, которая проходила на фоне привнесенных изза границы технологий первой индустриальной революции и параллельного осуществления трех национальных программ (ликвидации безграмотности, электрификации и индустриализации). В связи с тем, что третья индустриальная революция была в России упущена, так как не была создана национальная цифровая индустрия, в настоящее время 95%
всего применяемого в стране цифрового оборудования импортного производства. Начало
следующего этапа технологического развития страны, т.е. интеллектуализации, сталкивается с серьезными проблемами, которые усугубляются задержкой в формировании национальной концепции и стратегии развития технологий искусственного интеллекта (рис.2).
Вместе с тем, два года назад началась гонка за доминирование в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ), которая продолжается в нарастающих темпах (рис.
2). Если в 2017 году стран, сформировавших свои национальные стратегии развития ИИ
было всего 7, то в 2018 их стало почти 2.5 раза больше [1,2].
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Рисунок 2 – Динамика формирования национальных стратегий развития технологий
искусственного интеллекта
II. Анализ зарубежных национальных стратегий развития технологий искусственного интеллекта
Анализ уже имеющихся зарубежных стратегий развития ИИ позволяет увидеть их
преемственность, динамику развития и общие элементы. Вместе с тем, каждая из стратегий формировалась с учетом текущей национальной технологической среды и поэтому фокусировалась на различных аспектах развития ИИ: на научных исследованиях, на развитии
талантов, на образовании, на применение в государственном и частном секторах, на интеграции в технологии, индустрию, науку и т.д. Стратегии базировались на стандартах и правилах применения ИИ, а также на развитии инфраструктуры данных и цифровой инфраструктуры.
Канада стала первой страной, которая разработала национальную стратегию искусственного интеллекта в самом начале 2017 года (рис.2). В канадской стратегии ИИ запланировано инвестирование в исследования ИИ и поддержку талантливых специалистов 125
млн. канадских долларов. Стратегия преследует четыре цели [2,3].
1. Увеличение количества исследователей и выпускников вузов по специальности
ИИ.
2. Создание на территории Канады трех специализированных на ИИ исследовательских центра.
3. Исследование влияния ИИ на промышленность, экономику, политику и право.
4. Формирование механизмов усиления интереса широких слоев общества к искусственному интеллекту.
Япония была второй страной, разработавшей национальную стратегию искусственного интеллекта [2,4]. В ходе государственно-частного диалога об инвестициях в будущее
на основании указаний премьер-министра С. Абэ в апреле 2016 года был создан стратегический совет по технологиям искусственного интеллекта для реализации «целей исследований, разработок и дорожной карты по индустриализации искусственного интеллекта». В
состав совета входили представители научных кругов, промышленности и правительства, в
том числе президент Японского общества содействия развитию науки, президент Токийского университета и председатель правления компании Toyota.
Трехэтапный план развития Японии в области ИИ был разработан и опубликован в
марте 2017 года (рис.2). Стратегия Японии отличается дорожной картой индустриализации, которая рассматривает ИИ как услугу и предусматривает развитие в три этапа:
- использование и применение данных для обучения ИИ и его использование в различных областях промышленности;
9

- открытое и общедоступное использование ИИ и «больших данных (Big Data)» в
быту и частной жизни;
- создание экосистем ИИ, основанных на объединении различных доменов ИИ.
Стратегия предусматривает, что перечисленные этапы реализуются в виде трех
приоритетных инициатив в рамках Японской национальной программы «Общество 5.0»,
включающей промышленность, здравоохранение и транспорт. Эти политики предполагают
расширение инвестиций в НИОКР, таланты, публичные данные и стартапы.
Сингапур был третьей страной (рис.2), разработавшей в мае 2017 года национальную стратегию искусственного интеллекта, которая представляет собой пятилетнюю национальную программу стоимостью 150 млн. долл. США, направленную на расширение
возможностей Сингапура в области ИИ. Программа включает четыре ключевых инициативы:
- проведение фундаментальных научных исследований в области ИИ, которые
должны способствовать решению других, прикладных задач стоящих перед Сингапуром;
- организация работы междисциплинарных команд занимающихся развитием различных направлений ИИ, которые предоставляют инновационные решения основных проблем, с которыми сталкивается Сингапур и весь мир. Данная программа сосредоточена на
интеллектуализации здравоохранения, городских инфраструктур и финансовой сферы;
- специальное финансирование масштабного применения ИИ для решения индустриальных и отраслевых проблем;
- разработку образовательных программ в сфере ИИ, рассчитанных на девятимесячное обучение и направленных на развитие в Сингапуре нового поколения талантливой молодежи.
Китай стал четвертой страной (рис.2), объявившей в июле 2017 года [2,5,6] о своем
плане развития технологий и приложений ИИ. Этот план является наиболее полным из
всех национальных стратегий развития ИИ, в котором провозглашены инициативы и цели
в области НИОКР, индустриализации, развитии талантов, образовании, разработки стандартов и нормативных актов, этических норм и безопасности. Стратегия представлена в
виде трехэтапного плана развития ИИ.
На первом этапе к концу 2020 году планируется создать в КНР индустрию ИИ и
сделать ее «конкурентоспособной» на мировом рынке.
На втором этапе к 2025 году достичь мирового лидерства в ряде областей ИИ.
На третьем этапе к 2030 году стать «основным мировым» центром инноваций в области ИИ [6].
К 2030 году правительство Китая планирует сформировать индустрию ИИ стоимостью 1 триллион юаней, а в смежных «интеллектуализируемых» отраслях - 10 триллионов
юаней.
В плане также изложено намерение правительства привлечь лучших мировых специалистов в сфере ИИ, усилить подготовку отечественной рабочей силы в данной области
и стать мировым лидером в разработке законов, нормативных актов и этических норм, способствующих развитию ИИ. Последнее включает в себя намерение активно участвовать и
руководить мировыми процессами развития ИИ. В декабре того же 2017 года правительством Китая был опубликован очередной документ «Трехлетний план по содействию развитию индустрии искусственного интеллекта нового поколения». Этот документ является детализацией первого этапа и предписывает решение четырех задач:
- разработку интеллектуальных автономных и сетевых продуктов, таких как транспортных средств, сервисных роботов и систем распознавания;
- производство элементной базы ИИ, включая интеллектуальные датчики, специализированные нейросетевые чипы и универсальные процессоры ИИ;
- внедрение ИИ в тяжелую и легкую промышленность, в промышленные и бытовые
изделия, в сельское хозяйство и агропромышленный комплекс;
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- улучшение среды развития ИИ на основе повышения инвестиций в создание новых профильных учебных заведений, кафедр ИИ, дисциплин, изучающих ИИ, технологий
стандартизации тестирования и кибербезопасности ИИ.
Кроме того, правительство КНР выступило за установление партнерских отношений
с национальными технологическими компаниями в интересах формирования научноисследовательского и промышленного лидерства в конкретных областях ИИ и анонсировало создание в Пекине технологического парка стоимостью 2,1 миллиарда долларов США,
который будет заниматься исследованиями в области ИИ.
В США 11 февраля 2019 года президент Дональд Трамп подписал распоряжение
№13859 «О поддержании американского лидерства в области искусственного интеллекта»
[7]. Этот документ обобщил положения более раннего саммита по ИИ, прошедшего в Вашингтоне в мае 2018 года, который фактически положил начало американской инициативе в развитии ИИ. Инициатива отражает общегосударственную стратегию США, направленную на сотрудничество и взаимодействие в сфере ИИ с частным сектором, научными
кругами, общественностью и единомышленниками из числа международных партнеров.
Распоряжение президента США призывает федеральные агентства уделять первоочередное внимание инвестициям в исследования и разработки в области ИИ, расширять доступ
к высококачественной киберинфраструктуре и данным, обеспечивать условия для лидирования США в разработке технических стандартов для ИИ и обеспечивать возможности
модернизации высшего и среднего образования в интересах подготовки американской рабочей силы к новой эре ИИ. Документ содержит национальный стратегический план проведения исследований и разработок в области ИИ, определяет приоритетные направления
федеральных инвестиций, направляемых на исследования и разработки в области ИИ.
III. Общие тенденции развития технологий искусственного интеллекта
В последнее время ИИ превратился в стратегическую технологию и стал новым
важнейшим направлением международной конкуренции. Экономически развитые страны
мира рассматривают ИИ в качестве важнейшей стратегии повышения национальной конкурентоспособности, защиты национальной безопасности и поэтому стараются захватить
инициативу на новом витке международной научно-технической и технологической конкуренции.
В условиях возрастающей глобальной конкуренции в мире Россия должна рассматривать развитие ИИ в качестве национального стратегического направления и видеть в
ИИ новый мощный двигатель научно-технического и экономического развития. Для этого
ИИ целесообразно рассматривать в качестве основы для модернизации национальной индустрии и всех звеньев экономики. По мере развития и внедрения технологий ИИ станет
охватывать все уровни национальной экономики (от микро- до макро-), приведет к появлению новых технологий, новых продуктов, новых отраслей, новых моделей и будет способен вызвать значительные изменения в способах производства, росте производительности труда, образе жизни и мышления населения.
ИИ имеет 3 основных этапа развития, каждый из которых накладывает свой отпечаток на все стороны жизни и быта общества [8,9].
1. Узкий искусственный интеллект (ANI –Artificial Narrow Intelligence) – это
так называемый «слабый ИИ». Узкий искусственный интеллект специализируется в одной
предметной области. Например, есть ИИ, который способен победить чемпиона мира по
шахматам, но это единственное, что он умеет делать. В настоящее время технологии построения узкого ИИ хорошо отработаны и все чаще встраиваются в различные технические системы, например в транспортные средства, в вооружения, в системы связи и т.д.
2. Общий искусственный интеллект (AGI –Artificial General Intelligence), иногда называемый «сильным ИИ» или ИИ по уровню, соответствующему уровню интеллекта человека. Он сможет решать любую интеллектуальную задачу, которая под силу человеку. Для AGI характерен очень общий умственный потенциал, который, помимо прочего,
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обладает способностью рассуждать, планировать, решать проблемы, мыслить абстрактно,
осмысливать сложные идеи, быстро «учиться с учителем и учиться на опыте». Именно поэтому AGI часто называют «когнитивным искусственным интеллектом» (Cognitive Artificial Intelligence - COG). Создание AGI намного сложнее, чем создание ANI, и работы над
его созданием еще не завершены.
3. Искусственный суперинтеллект (ASI – Artificia Superinte Intelligence) определяется как интеллект, который намного умнее лучших носителей человеческого интеллекта практически в любой области, включая научное творчество, общую мудрость и социальные навыки. При этом суперинтеллект может быть как чуть более умным, чем
обычный человек, так и многократно умнее его.
На данный момент наибольшие достижения имеются в создании ANI, он уже находит спрос (от умного пылесоса, до автономного автомобиля) и область его применения
стремительно расширяется.
Анализ истории технологий показывает, что развитие технологий подчиняется
экспоненциальному закону. В частности, 100-летний прогресс, имевший место в течение
XIX века, соответствует тому прогрессу, который имел место на протяжении предыдущих
20 000 лет. Явление нелинейного ускорения научно-технологического прогресса и вызванного им развития экономики получило название «Закона ускоряющегося возвращения». В соответствии с ним достижения, которые имеются сегодня в области ИИ, в течение последующих нескольких десятилетий приведут к тому, что искусственный интеллект
превысит человеческий интеллект, что приведет к сингулярности, т.е. технологические
изменения станут настолько быстрыми и глубокими, что они создадут резкий скачек в истории поступательного развития общества.
IV. Предложения по содержанию стратегии развития ИИ в РФ
Анализ уже существующих зарубежных национальных стратегий развития ИИ
[1,3-22] показывает их взаимную преемственность. Национальная стратегия развития ИИ
в РФ должна ответить на следующие важнейшие вопросы.
А. Каковы цели развития ИИ?
Б. Каковы условия успешного развития технологий ИИ?
В. Каковы приоритетные направления государственной поддержки ИИ?
Г. Какие области применения ИИ обеспечат максимальные позитивные экономические, политические, военные и социальные последствия?
А. Цели национальной стратегии развития технологий ИИ в РФ
Целью национальной стратегии РФ является ускорение развития и углубления интеграции ИИ с экономикой, обществом и системой национальной обороны на основе получения новых научно-технических достижений в ИИ, интеллектуализации экономики и
формирования умной социальной сферы, а также создание кластеров новых знаний, технологических и отраслевых кластеров, взаимно интегрированных с Российской академией
наук, системами высшего, среднего и начального образования в интересах формирования
саморазвивающейся экосистемы ИИ, как основы устойчивого развития страны. Всестороннее усиление производительных сил общества, национальной конкурентоспособности,
национальной безопасности, поддержки формирования инновационной нации и глобальной научно-технической мощи.
Б. Условия успешного развития технологий ИИ
Важнейшим условием успешного развития технологий ИИ в РФ является формирование и развитие технологического ландшафта, который включает:
1. Современную цифровую индустрию. Цифровая индустрия была, есть и будет
оставаться колыбелью технологий ИИ. Именно в недрах цифровой индустрии появились
первые образцы элементной база ИИ и сформировались условия для появления новой ин12

дустрии ИИ. Другими словами, цифровая революция постепенно трансформируется в революцию ИИ.
Существующие системы ИИ строятся на основе имитации человеческого мозга, который использует шаблоны, как для восприятия физического мира, так и управления им
на основе применения структурированного подхода к анализу ситуаций с рациональной
точки зрения. Облачные технологии начинают играть решающую роль в расширении возможностей приложений, в которых используется ИИ, с помощью служб, использующих
мощные когнитивные механизмы для обработки структурированных и неструктурированных данных. Алгоритмы сопоставления с образцами и искусственные логические процедуры позволяют уже сегодня формировать все более и более мощные когнитивные механизмы. Создание механизмов параллельной когнитивной обработки на основе графических процессоров для решения каждой отдельной проблемы является дорогостоящим и
ресурсоемким. Облачные вычисления помогают решить проблему ИИ, предоставляя APIинтерфейсы для доступа к службам машинного обучения и к сложной инфраструктуре,
объединяющей мощь кластеров вычислительных машин, нейронных сетей и баз больших
данных. В настоящее время цифровая трансформация происходит в трех взаимосвязанных
направлениях: интернета вещей (IoT), генерации больших данных (generating big data) и
интеллектуального анализа с помощью ИИ (intellectual analysis using AI).
2. Ориентированную на развитие ИИ науку. На Российской академии наук
(РАН) и исследовательские подразделения вузов РФ должны быть возложены задачи создания основополагающей теории и общей технологической основы ИИ, формирование
команды талантливых исследователей в области ИИ, поддержки трансформации теории
ИИ в технологические производственные цепочки.
Перед наукой стоят задачи не только активизировать усилия в исследованиях, технологиях и внедрении ИИ, но и задачи прогнозирования проблем ИИ, координации промышленной политики, внедрения ИИ в политическую и социальную системы, в национальную оборону и безопасность. Наука призвана сосредоточиться на ключевых инновациях в ИИ, исследовать возможности применения ИИ как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, обеспечить прорывы в узких местах теории ИИ, организовать проведение фундаментальных исследований, которые могут вызвать парадигматические изменения в ИИ и его применении, стимулировать процессы конвергенции ИИ и другие
дисциплины, обеспечить формирование мощных научных заделов и резервов для устойчивого развития и глубокого применения технологий ИИ.
Наука в РФ призвана укреплять фундаментальные теоретические исследования в
области интеллектуального анализа данных, человеко-машинного смешанного интеллекта, роевого интеллекта, автономного сотрудничества и принятия решений, и т.д. Институты РАН должны оснащаться новейшей исследовательской техникой, шире применять технологии ИИ при проведении научных исследований в организации процессов наблюдения, выявлении проявлений природы и общества, формировании и проверке научных гипотез и т.д. Национальная наука призвана укреплять сотрудничество с ведущими мировыми научно-исследовательскими институтами в области ИИ, а также усиливать сотрудничество с отраслевой наукой, направленное на применение ИИ в производстве, экономике и в военной сфере.
3. Ориентированные на технологии ИИ системы высшего, среднего и начального образования. Национальная система образования должна быть модернизирована в
интересах формирования и развития талантов в области ИИ, обеспечения соответствующего уровня профессиональной и технической подготовки кадров, способных проводить
фундаментальные и прикладных исследования в сфере ИИ, выполнения работы по обслуживанию и настройке ИИ.
Система высшего и среднего образования призвана стимулировать выпускников на
широкое внедрение ИИ в различных предприятиях, в различных сферах жизни и быта.
Для решения столь важных и грандиозных задач государственной системе образования
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потребуется модификация программ обучения с ориентацией на изучение ИИ, перестроение методологии обучения, в том числе с широким применением технологий ИИ. Необходимо создавать новые модели комплексного профессионального обучения, обосновывать
важность интеграции классического профессионального образования, знаний и технологий ИИ, математики, информатики, физики, биологии, психологии, социологии, права и
других дисциплин.
Опираясь на колледжи и университеты, следует создавать профессиональные
платформы для работников в области ИИ, а также новые формы предпринимательства,
основанного на применении ИИ. Систему высшего и среднего образования необходимо
ориентировать на использование технологии ИИ для развития моделей обучения персонала, реформирования методов обучения, создавать системы образования нового типа. Министерство науки и высшего образования призвано формировать интегрированное интеллектуальное образовательное пространство, основанное на интеллектуальных обучающих
платформах, обеспечивающих предоставление высококачественных образовательных услуг непрерывного образования.
4. Ориентированную на развитие ИИ национальную правовую систему. Национальная политическая система РФ имеет широкие возможности по развитию технологий ИИ, содействуя применению технологий ИИ для административного управления, судебного производства, городского управления, охраны окружающей среды, других сложных вопросов социального управления, содействуя модернизации системы социального
управления.
Другим важным направлением является финансирование разработки платформы
ИИ для государственных услуг и принятия решений. Государство должно содействовать
применению ИИ в исследованиях сложных социальных проблем, оценки политики, предупреждению рисков, реагированию на чрезвычайные ситуации и другим важным вопросам стратегического принятия решений. Необходимо усилить интеграцию правительственных информационных ресурсов и точного прогнозирования общественных потребностей, а также обеспечить прозрачность каналов связи между правительством и общественностью.
Одним из важных направлений развития государственной системы управления являются «смарт - суды», основанные на применении, обработке больших прикладных данных, применении ИИ при принятии судебных решений на основе единой судебной платформы, применении ИИ для различных судебных процедур, включая сбор доказательств,
анализ случаев и юридических документов.
Еще одним важным направлением является разработка законов, правил и этических
норм, способствующих развитию ИИ в РФ. Эта работа требует проведения специальных
исследований правовых, этических и социальных вопросов, связанных с ИИ, и формирование законодательной базы, положений и этических рамок для обеспечения развития ИИ.
В частности, потребуется проведение исследований по правовым вопросам, таким как
подтверждение гражданской и уголовной ответственности, защита частной жизни и имущества, а также использование систем безопасности, связанных с приложениями ИИ.
В ряде случаев уже сегодня становится актуальным законодательство, связанное с
использованием автономного транспорта, сервисных роботов и других приложений ИИ.
Законодательство, относящееся к ИИ, должно заложить юридическую основу для быстрого применения новых технологий. Важно также проведение научных исследований связанных с этикой поведения в области ИИ, создание этической и моральной многоуровневой структуры суждений, этической структуры сотрудничества людей и ИИ. Требуется
разработка этического кодекса поведения для применения продуктов ИИ, оценка потенциальных угроз и преимуществ ИИ, разработка решений для чрезвычайных ситуаций в
сложных сценариях применения ИИ. Россия должна активно участвовать в глобальном
управлении ИИ, укреплять изучение основных международных общих проблем, таких как
отчуждение роботов и надзор за безопасностью, углублять международное сотрудничест14

во в области законов и правил ИИ, международных норм и совместно решать глобальные
проблемы ИИ.
В. Приоритетные направления государственной поддержки ИИ
1. Привлечение инвестиций в долгосрочные исследования ИИ. Приоритетным направлением инвестирования являются следующие поколения ИИ - общий искусственный интеллект (AGI – Artificial General Intelligence) и искусственный суперинтеллект (ASI – Artificial Super Intelligence), которые позволят РФ стать лидером в области
ИИ.
2. Разработка эффективных методов взаимодействия человека и ИИ, направленных
на повышение понимания того, как создавать системы ИИ, которые будут эффективно дополнять и расширять возможности человека.
3. Исследование этических, правовых и социальных последствий применения технологий ИИ.
4. Обеспечение безопасности систем ИИ и формирование новых знаний о том, как
проектировать системы ИИ, которые должны быть надежными, безопасными и заслуживающими доверия.
5. Разработка технологий формирования и предоставления общедоступных наборов
данных и сред для обучения и тестирования ИИ.
6. Разработка технологий измерения и оценки характеристик и свойств ИИ с помощью стандартов и эталонов.
7. Формирование требований к исследователям, способным успешно проводить
НИОКР по ИИ в стране. Повышение качества подготовки исследователей и технических
работников в сфере НИОКР и стратегий стимулирования работников в сфере ИИ.
8. Расширение государственно-частного партнерства для ускорения прогресса в области ИИ. Содействие созданию возможностей для устойчивых инвестиций в НИОКР по
ИИ для превращения достижений в практические возможности на основе сотрудничества
научных кругов, промышленности, международных партнеров и других негосударственных организаций.
9. Исследование основных направлений применения ИИ в военно-промышленном
комплексе и в новых интеллектуализированных вооружениях.
10. Использование ИИ для модернизации национальной тяжелой и легкой промышленности, сырьевых отраслей и для интеллектуализации сельского хозяйства.
Г. Экономические и социальные эффекты, ожидаемые от применения ИИ
Дальнейший прогресс в области ИИ позволит повысить эффективность и качество
труда и жизни практически во всех секторах общества. Основными направлениями применения ИИ являются следующие [3-22].
1. Промышленность: достижения в ИИ ведут к новой промышленной революции,
охватывая весь жизненный цикл производимого продукта. Увеличение использования робототехники и ИИ позволяет ускорить производственные возможности за счет более надежного прогнозирования спроса, повышенной гибкости производственных операций и
цепочки поставок, за счет лучшего прогнозирования последствий изменений производственных операций. Применение ИИ позволит создавать более интеллектуальные, более быстрые, более дешевые и более экологически чистые производственные процессы, которые
могут повысить производительность труда, повысить качество продукции, снизить затраты и улучшить здоровье и безопасность работников. Алгоритмы машинного обучения позволят улучшить планирование производственных процессов и сократить количество требуемых ресурсов. Потребители могут получить доступ к тому, что сейчас представляет
собой коммерческую 3D печать.
2. Финансы: экономика, промышленность и правительство смогут применять ИИ
для раннего выявления финансовых рисков. Применение ИИ в системах финансовой
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безопасности позволит снизить вероятность злонамеренного поведения, например, манипулирование рынками, мошенничество и аномальные операции. Технологии ИИ будут
способствовать повышению эффективности и снижению волатильности рынков и торговых издержек на основе предотвращения системных сбоев, таких как «ценовые пузыри» и
недооценка кредитных рисков.
3. Транспорт, перевозки пассажиров и грузов: применение ИИ позволит увеличить безопасность всех видов транспорта. Кроме того, использование ИИ открывает широкие возможности для мониторинга состояния транспортной инфраструктуры и существенного повышения качества управления транспортными потоками, сокращения расходов
на ремонт и реконструкцию транспортных средств и транспортной инфраструктуры. Приложения ИИ позволят повысить безопасность и комфортность перевозки пассажиров и
грузов на основе повышения осведомленности о ситуации, а также предоставления водителям и пассажирам информации о маршруте в режиме реального времени. Кроме того,
приложения ИИ также позволят улучшить мультимодальную мобильность и снизить общее использование топлива и связанные с ним выбросами в окружающую среду.
4. Сельское хозяйство: системы ИИ позволят повысить устойчивость сельского
хозяйства на основе интеллектуализации аграрного и животноводческого секторов, повышения эффективности переработки, хранения, распределения и потребления сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные системы ИИ и робототехники позволят
собирать и обрабатывать в реальном масштабе времени данные о конкретных сельскохозяйственных объектах и культурах, эффективно использовать ресурсы (например, семена,
воду, химические вещества и удобрения) только тогда и там, где они необходимы, а также
компенсировать отток населения из сельских районов в города.
5. Торговля: применение ИИ позволит коммерческим структурам лучше соответствовать спросу, увеличить прибыльность, динамично находить и эффективно финансировать наиболее востребованные сектора потребления. Применение ИИ позволит прогнозировать и выявлять спрос потребителей, быстрее находить товары и услуги запрашиваемого ими качества, при более низкой стоимости.
6. Связь: применение технологий ИИ в сфере связи позволит максимизировать использование полосы пропускания, повысить качество хранения и скорость предоставления данных, информации и знаний по запросу пользователей. Применение ИИ позволит
улучшить фильтрацию, поиск, перевод сообщений с одного языка на другой, что окажет
положительное влияние на международное сотрудничество, торговлю и качество жизни
населения.
7. Наука и технологии: системы ИИ помогут ученым и инженерам знакомиться с
публикациями и патентами сразу же после их появления, согласовывать новые теории с
текущими и предыдущими наблюдениями, генерировать и проверять новые научные гипотезы независимо от времени и пространства, проводить научные эксперименты на основе использования роботизированных систем и интеллектуальных систем моделирования, разрабатывать новые приборы, устройства и исследовательское программное обеспечение.
8. Улучшение образовательных возможностей и качества жизни: применение
ИИ позволит поддерживать непрерывность процессов обучение и переобучения благодаря
виртуальным преподавателям, которые смогут разрабатывать индивидуальные планы
обучения под каждого конкретного человека на основе его интересов, способностей и образовательных потребностей. Применение ИИ позволит людям жить более здоровой и
активной жизнью на основе сбора и обработки в реальном масштабе времени персональных медицинских данных. Умные квартиры, дома, кварталы и города благодаря интеллектуальным персональным виртуальным помощникам позволят продуктивно расходовать
время на решение повседневных повторяющихся задач. Применение ИИ в умных дошкольных учреждениях и школах позволит индивидуализировать обучение на основе динамичной персонифицированной оценки развития каждого ученика. Использование ИИ в
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качестве наставника позволят расширить возможности школьных учителей и персонифицировать обучении и воспитание.
9. Медицина: применение ИИ в медицине позволит эффективно использовать генетическую биоинформатику в интересах идентификации генетических рисков на основе
крупномасштабных геномных исследований и создавать новые персонифицированные
фармацевтические препараты. Методы ИИ позволяют оценивать многомерные медицинские данные в интересах изучения проблем общественного здравоохранения и оперативно
поддерживать принятие решений по медицинской диагностике и назначению лечения.
Технологии ИИ позволят производить адаптацию лекарственных препаратов под конкретного человека, что в конечном итоге позволит повысить эффективность медицинских
услуг, продолжительность и качество жизни населения.
10. Юридическая система: применение ИИ позволит проводить анализ больших
юридических данных, динамично уточнять и непротиворечиво расширять законодательную базу, повышать открытость и снижать сложность судебных процессов, увеличивать
эффективность принятия судебных решений. Инструменты ИИ позволят в реальном времени обнаруживать юридические ошибки, идентифицировать и обобщать доказательства,
формулировать юридические аргументы высокой сложности. Использование ИИ позволит
сотрудникам правоохранительных органов и служб безопасности создать более открытое
и безопасное общество на основе применения шаблонов для выявления аномального поведения отдельных участников или для прогнозирования опасного поведения толпы.
11. Повышение уровня национальной безопасности: интеллектуальные агенты
обладают способностью обрабатывать большие объемы разведывательных данных и определять сценарии поведения противника в условиях быстро меняющейся тактической
обстановки. Интеллектуальные сотрудники могут также обеспечивать защиту важнейших
элементов инфраструктуры и основных секторов экономики, которые уязвимы для нападения. Интеллектуальные системы защиты смогут значительно снизить риски как во время полномасштабной войны, так и обеспечить внутреннюю безопасность в мирное время.
Интеллектуальные системы восприятия позволят существенно повысить защищенность
критически важной инфраструктуры (газопроводов, нефтепроводов, электростанций, аэропортов и т.п.). Комплексное применение ИИ и распределенных сенсорных сетей позволяет оперативно отслеживать начало преобразования нормальных условий работы систем
(природных, экологических, социальных, политических, международных) в аномальные
(не зависимо от причин их вызвавших) и своевременно эффективно реагировать на негативные изменения. Другими словами, системы ИИ придают управлению упреждающие
свойства и позволяют указывать места, где ожидается проблема и как ее разрешить еще до
того, как она приобретет необратимый характер.
Выводы:
Существует много критических и сложных технических проблем ИИ, которые требуют своего решения как в области фундаментальной науки, так и в областях применения
ИИ. Кроме того, сами технологии ИИ создают новые риски, такие как потенциальное изменения рынка труда, так как труд людей будет дополняться или заменяться умными автоматизированными системами, а так же неразрешенные неопределенности в отношении
безопасности и надежности систем ИИ. Ключевой задачей «Концепции развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» является запуск внутренних национальных механизмов самоорганизации и саморазвития технологий ИИ на основе консолидации усилий Правительства РФ, министерств, ведомств, региональных администраций, учреждений науки и образования, всех граждан страны.
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Аннотация. Мировая экономика с каждым годом становится все более и более
глобальной и объемной, что способствует повышению качества жизни населения. Вместе с тем в последние годы становится очевидным, что дальнейшее развитие экономики
по классической линейной модели создает проблемы глобального загрязнения планеты
отходами экономики. Все это является плодотворной почвой для изменения парадигмы
развития производства и экономики. Широкое понимание того, что развитие экономики
всегда базировалось на развитии знаний пришло только в конце XX века. Вместе с тем,
системные исследования вопросов построения когнитивной экономики как экономики
замкнутого цикла только начинается. В статье основное внимание уделяется системному подходу к когнитивной экономике, исследованию процессов информационнотелекоммуникационного и интеллектуального взаимодействия государства, науки, образования, промышленности и экономики. Применение системного подхода позволяет лучше понимать механизмы функционирования когнитивной экономики замкнутого цикла.
Ключевые слова: искусственные когнитивные системы, когнитивная экономика,
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Abstract. The world economy becomes more and more global and volume every year that
promotes improvement of quality of life of the population. At the same time the last years becomes obvious that further development of economy in classical linear model creates problems
of global pollution of the planet waste of economy. All this is the fruitful soil for change of a
paradigm on development of production and economy. Broad understanding that development of
economy was always based on development of knowledge came only at the end of the 20th century. At the same time, system researches of questions of creation of cognitive economy as economies of the closed cycle only begins. In article the main attention is paid to system approach to
cognitive economy, a research of processes of information and telecommunication and intellectual interaction of the state, science, formation of the industry and economy. Application of system approach allows to understand better mechanisms of functioning of cognitive economy of the
closed cycle.
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Анализируя траекторию развития технологий построения транспортных средств и
транспортных магистралей, трудно не заметить положительную ее корреляцию с траекторией развития информационных и телекоммуникационных технологий (в широком их
смысле). Это объясняется, прежде всего тем, что технологии построения транспортных
систем являются информационно емкими (для их реализации требуется некоторый, критичный объем информации и знаний). Например, для перехода от гужевого транспорта к
паровозам и железным дорогам потребовалось несколько тысяч лет формирования, технологий сбора, накопления и применения знаний в самых разных областях, прежде чем появилась возможность изобрести и внедрить технологии построения транспортных систем
на паровой тяге.
Переход от паровых двигателей к двигателям внутреннего сгорания и современным
транспортным системам (рис. 1) произошел гораздо быстрее в связи с ускорением прогресса в области информационных, телекоммуникационных и индустриальных технологий и формированием новых, электронных методов получения, хранения, переноса и применения данных информации и знаний.

Рисунок 1 – Коэволюция науки и индустрии
Особенностью наступающей постинформационной эпохи является усиление акцента на технологиях получения новых знаний и разработке способов их применения посредством специальных технических систем, получивших название искусственных когнитивных технических систем [1-3]. Применительно к транспортной сфере эти технологии уже
находят применение в рамках создания автономных (роботизированных) транспортных
средств и интеллектуальных магистралей.
Совершенствование информационных и сетевых технологий провоцирует так называемые «Индустриальные революции» (рис. 2), которые всегда были и остаются ключевыми движущими силами развития национальных и глобальной экономик на протяжении
последних двух столетий. Опыт прошедших лет свидетельствует о том, что смена индуст20

риальной парадигмы не происходит в одночасье, она протекает последовательно шаг за
шагом [4-12].
То, что доминирование в научно техническом развитии страны в условиях глобальной рыночной экономики является основой для достижения ею конкурентных экономических преимуществ, отчетливо проявилось в ходе трех предшествующих индустриальных революций, поэтому во многих странах осуществляется непрерывный поиск путей
ускорения научного и индустриального развития. Анализ предыдущих индустриальных
революций показывает, что в ходе их протекания происходят трансформации (кореволюции) таких важнейших общественных подсистем как наука, образование и экономика
(рис.2), при этом на предыдущих этапах преобразования происходили спонтанно и воспринимались учеными, экономистами и политиками интуитивно. В последние несколько
лет был проведен ряд исследований, которые показывают, что развитие экономики является одним из звеньев в цепи развития науки, образования и индустрии.
«Когнитивная экономика, характеризуется трансформацией знаний в сырье,
капитале, продуктах, факторы производства, необходимых для экономики и экономических процессов, в которых производство, продажа, приобретение, обучение,
хранение, разработка, разделение и защита знаний стали преобладающими и решающими для получения прибыли и для обеспечения экономической устойчивости
на в долгосрочной перспективе ".

Рисунок 2 – Основные активные составные части экономического развития
Для того чтобы построить когнитивную экономику, необходим надежный
фундамент, состоящий из стройной системы платформ (рис. 3):
Институциональной платформы, которая способствует формированию идеологической и законодательной ориентации общества на технологические изменения.
Научной платформы, обеспечивающей эффективное формирование потока новых, качественных, фундаментальных и прикладных знаний.
Образовательной платформы, обеспечивающей передачу (перенос) новых теоретических и прикладных знаний от научной платформы населению.
Индустриальной платформы, обеспечивающей преобразование (конвергенцию)
новых знаний, энергетических и материальных ресурсов в новые товары и услуги.
Когнитивной информационно-телекоммуникационной платформы, обеспечивающей сбор, хранение и обработку, и предоставление больших данных, точной информации и достоверных знаний.
21

Новая когнитивная экономика в отличие от традиционной является:
–Экономикой изобилия. В отличие от большинства ресурсов, которые истощаются при использовании, использование информации и знаний приводит к их увеличению.
– Снижение влияния местоположения объектов и субъектов экономики. Использование инфокоммуникационных технологий, позволяет создавать виртуальные торговые площадки и виртуальные организации, которые обладают преимуществами скорости и гибкости, круглосуточной работы и глобального охвата.
– Законы, барьеры и налоги трудно применять только на национальной основе. Знания и информация «утекает» туда, где спрос на них является самым высоким, а
барьеры являются самыми низкими.
– Продукты или услуги, усиленные знаниями, могут управлять ценовыми премиями по сравнению с сопоставимыми продуктами с низкими встроенными знаниями или
интенсивностью знаний.
– Ценообразование и стоимость товаров и услуг в значительной степени зависят от контекста. Таким образом, одна и та же информация или знание могут иметь разную ценность для разных людей в разное время.
– Знание, когда оно заложено в системах или процессах, имеет более высокую
присущую ему ценность, чем когда он может только «выходить из двери» из голов людей.
Когнитивный инфорационнотелекоммуникационный контекст
ГОСУДАРСТВО

НАУКА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАНИЯ

ЭКОНОМИКА

Рисунок 3 – Системное представление основных подсистем когнитивной экономики
Новая когнитивная экономика может развиваться по традиционной «Линейной модели» (рис. 4) или по новой модели «Замкнутого цикла» (рис. 5). Самое показательное
отличие циклической экономики от традиционной состоит в том, что в экономике замкнутого цикла нет места мусору. Она основана на восстановлении и повторном использовании ресурсов, тогда как при нынешней линейной экономике продукт всегда отправляется на свалку.
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Рисунок 4 – Модель традиционной модели линейной экономики

Рисунок 5 – Модель новой экономики «Замкнутого цикла»
Другая важная особенность: циклическая экономика способна решить не только
проблему мусора, но и проблему перепроизводства – сегодня экономический сектор потребляет больше ресурсов и производит больше товаров, чем нужно человеку. Вот несколько цифр (из источников):
Sources: EEA, GSA, UNFAO, EU, McKinsey, Luke:
1. 80% потребительских товаров и материалов оказывается на свалках.
2. В Европе все материалы используются только один раз.
3. Средняя заполняемость автомобилей в Европе – примерно 8%.
4. 31% произведённой пищи превращаются в отходы.
В то же время, в течение ближайших 20 лет будет расти глобальный спрос на сырье: на сельскохозяйственные угодья – более чем на 200%, на воду – на 137%, на энергию
– на 32%. В таких условиях как никогда важно эффективно и рационально использовать
природные ресурсы. И тут на помощь приходит циклическая экономика с ее простыми и
понятными принципами.
Принципы экономики замкнутого цикла:
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1. Использовать возобновляемые материалы, которые можно переработать.
2. Сделать продукт услугой. Не обязательно владеть вещью, чтобы ею пользоваться – так выглядит краеугольный камень экономики совместного потребления.
3. Продлить жизненный цикла продукта. Чтобы вещь служила своему владельцу,
как можно дольше, нужно поработать над ее дизайном, адаптируемостью и высоким качеством. Продукт должен служить долго, легко ремонтироваться и в случае необходимости перейти к новому хозяину.
4. Развивать мобильные индустриальные площадки. Мобильные технологии
позволяют эффективно реализовывать проекты в области циклической экономики.
5. Использовать ресурсы по максимуму и перерабатывать сырьё для повторного
использования.
Секрет успеха циклической экономики в том, что:
− потребители заинтересованы в использовании устойчивых продуктов;
− производители планируют процессы, разумно используя сырье и энергию для
производства товаров; закупают и требуют от своих субподрядчиков предоставления деталей, которые могут быть легко отремонтированы, а не одноразовых частей;
− ритейлеры продают услуги вместо товаров и информируют клиентов об обслуживании и ремонте товаров, их воздействии на окружающую среду и правильной утилизации в конце жизненного цикла.
Потенциал циклической экономики
Часто сталкиваюсь с мнением, что циклическая экономика невыгодна: людям
сложно представить, что снижение производства может быть преимуществом для производителей, потребителей и экономики в целом. Вот почему так важно оценивать бизнеспотенциал циклической экономики.
В 2014 году на Мировом экономическом форуме фонд Эллен МакАртур и консалтинговая компания McKinsey & Company представили доклад, в котором говорилось, что
зацикливание производства может приносить мировой экономике ежегодно один триллион долларов уже к 2025 году и создать в ближайшие пять лет 100 тысяч новых рабочих мест, сэкономив 500 млн. долларов на материалах и предотвратив появление 100 млн.
тонн отходов.
Чтобы продемонстрировать выгоду экономики замкнутого цикла, фонд Sitra сотрудничает с ведущими мировыми аналитическими агентствами, в том числе с фондом
Эллен МакАртур. Так, ежегодный бизнес-потенциал циклической экономики в Финляндии оценивается в 2-3 миллиарда евро к 2030 году (Sitra & McKinsey, 2015.The
opportunities of a circular economy for Finland).Чистая прибыль для Европы к 2030 году
может составить 1,8 триллиона долларов, а экономия для предприятий Евросоюза – 600
млрд. евро (European Commission, 2015.Circular economy package).
На пути к когнитивной экономике замкнутого цикла
В 1972 году в первом докладе Римского клуба «Пределы роста» [3], был представлен тот факт, что линейное, бесконечное увеличение производства и процветания просто невозможно в мире с ограниченными ресурсами. Кроме того постоянно
возрастает количество сигналов, поступающих из экономики (главным образом из-за
растущих затрат, связанных либо с добычей ресурсов, либо с защитой окружающей среды
и управлением отходами), от ученых (которые могут определить долгосрочные последствия текущей промышленной деятельности) из окружающей среды от осведомленных
граждан и неправительственных организаций (которые учитывали общественные интересы и влияние экономической деятельности на здоровье и благосостояние) указывающих
на необходимость изменения экономической парадигмы. Другими словами ускорение
развития на основе принципов «когнитивной экономики» в рамках традиционного линейного подхода (рис. 4) в конечном итоге ведет к ускорению кризисных явлений, как в плоскости ресурсов, так и в экологической плоскости.
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Новым, предлагаемым, механизмом (рис. 6) развития экономики является комплексное применение принципов «Когнитивной экономики» и «Экономики замкнутого
цикла».

Рисунок 6 – Комплексное применение принципов «Когнитивной экономики» и «Экономики
замкнутого цикла»
В этом механизме (рис. 6)применение принципов «когнитивной экономики» обеспечивают промышленность и сельское хозяйство потоком технологических инноваций, а
применение принципов экономики замкнутого цикла обеспечивают экономное расходование ресурсов на реализацию технологических инноваций, таким образом обеспечивается
ускорение экономического развития.
Выводы
Основными проблемами построения «когнитивной экономики замкнутого цикла» в
России являются:
Формирование национальной концепции и стратегии построения когнитивной экономики РФ.
Реализация мер по интеллектуализации инфраструктур государственного управления, науки, образования, индустрии и экономики.
Разработка стратегий реализации в России «экономики замкнутого цикла».
Разработка национальной концепции построения «когнитивной экономики замкнутого цикла» в РФ.
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Аннотация. Транспортная обустроенность является важнейшим фактором пространственного развития страны. В статье рассмотрены результаты работ (Мегапроекта) по комплексному освоению территоий Сибири, Дальнего Востока и Арктических
зон РФ (Мегарегиона). Рассмотрена связь Мегапроекта с стратегическим планированием пространственного развития транспорта. Даны рекомендации по дополнению положений стратегических транспортных документов.
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Abstract. Transport infrastructure is the most important factor in the spatial development
of the country. The article discusses the results of work (Megaproject) on the integrated development of the territories of Siberia, the Far East and the Arctic zones of the Russian Federation
(Megaregion). The connection of the Megaproject with the strategic planning of the spatial development of transport is considered. Recommendations are given to supplement the provisions
of strategic transport documents.
Keywords: transport, system, artificial intelligence, service, organization, management,
structure, digital economy, spatial development.
Работа посвящена исследованию научно-технологических инфраструктурных аспектов и обоснованию условий глубокого комплексного освоения Сибири, Дальнего Востока и Арктики (кратко – Мегарегиона) на базе создания пространственных транспортнологистических коридоров между Европой и Азией, с опорой на Северный морской путь
(СМП) и железнодорожные магистрали. Указанные коридоры должны включать стратегические транспортно-логистические центры (ТЛЦ) Мегарегиона, объединенные в транспортно-логистическую инфраструктуру путем организации рокадных путей с использованием железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного
транспорта на основе сети мультимодальных межрегиональных ТЛЦ.
Система стратегического планирования РФ включает подсистему стратегического
планирования развития инфраструктуры РФ, в т.ч. подсистему стратегического планирования развития транспортной инфраструктуры (ТИ) России. В свою очередь, подсистема
стратегического планирования развития ТИ России включает соответствующую организационную структуру, а также механизмы её функционирования.
Организационная структура стратегического планирования развития ТИ РФ включает органы государственного управления федерального, регионального и местного уровня. Механизмы функционирования организационной структуры подсистемы стратегического планирования развития ТИ РФ включают разработку стратегических документов.
Соответственно, федеральные и региональные органы государственного управления разрабатывают свои стратегии развития, направленные на выполнение поставленных целей.
В частности, механизмы функционирования подсистемы стратегического планирования развития ТИ РФ включают разработку Транспортной стратегии РФ. А поскольку
железнодорожная инфраструктура (ЖИ) является подсистемой ТИ, то механизмы функционирования подсистемы стратегического планирования развития ТИ РФ включают и
разработку Стратегии развития железнодорожного транспорта (ЖТ). В свою очередь,
Транспортная стратегия РФ и Стратегия развития ЖТ включает, соответственно, проекты
развития ТИ и ЖИ России.
Опираясь на проекты развития ТИ (автомобильной, воздушной, железнодорожной,
морской и внутренней водной) Мегарегиона (Мегапроект), можно анализировать и модернизировать соответствующие стратегические документы РФ, входящие в Систему
стратегического планирования РФ. Рассмотрим такой подход к анализу и модернизации
стратегических документов на примерах Транспортной стратегии РФ, Стратегии развития
ЖТ РФ и Стратегия развития холдинга «РЖД».
Транспортная стратегия РФ и Стратегия развития ЖТ., как и Стратегия развития
холдинга «РЖД» (кратко – стратегии) имеют сходную структуру, и содержат информацию:
– о самом документе, цели, задачи, принципы построения и использования данного
документа, роль и место данной стратегии в общегосударственной, отраслевой, корпоративной или иной системе нормативных документов;
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– о миссии объекта стратегического управления, роль и место объекта в решении
общегосударственных, отраслевых или иных задач, показатели качества решения;
– о составе и структуре объекта, роли и места его компонент в решении поставленных задач, взаимодействии между объектами, показатели качества работы.
Стратегии также содержат анализ текущего состояния, цели и задачи, направления
развития по объекту в целом и его составляющим. Разделы стратегий, касающиеся развития ТИ и ЖИ, формулируются на двух уровнях: обобщенном (содержащем формулировки
целей и задач соответствующих мероприятий) и конкретном, содержащем описания самих
мероприятий. Формулировки обобщенного характера в этих стратегиях, как правило, не
вызывают возражений, хотя такого рода формулировок много, они слабо структурированы и могут противоречить одна другой. Например, «оптимизация издержек за счет роста
энергоэффективности и производительности труда, рациональной организации ремонтных
и эксплуатационных работ» может противоречить «поступательное сокращение негативного воздействия инфраструктуры и тяги на окружающую среду, сокращение вредных
выбросов» [1]. Подобные формулировки содержатся и в [2].
Заметим, что цели Мегапроекта соответствуют стратегическим целям обеих стратегий, таким как «Цель 1. Формирование единого транспортного пространства РФ на базе
сбалансированного опережающего развития эффективной ТИ» или «Цель 4. Интеграция в
мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала РФ» [2-3].
В рамках уже выполненных работ по Мегапроекту предложены решения ряда задач
развития ТИ и ЖИ, поставленных в Транспортной стратегии РФ до 2030г. и Стратегии
развития ЖТ до 2030г., в отношении Мегарегиона. Соответствующие предложения связаны с разделами указанных стратегий, касающихся вопросов развития ТИ и ЖИ. Эти предложения также сформулированы на двух уровнях: обобщенном, содержащем формулировки целей и задач соответствующих мероприятий и конкретном, содержащем описания
самих мероприятий. Соответственно, работы, которые будут проводиться в рамках Мегапроекта по развитию ТИ и ЖИ Мегарегиона, будут способствовать выполнению мероприятий Транспортной стратегии РФ до 2030г. и Стратегии развития ЖТ до 2030г.
Таким образом, роль Мегапроекта в развитии стратегий в том, что Мегапроект дополняет и детализирует анализ и разработку мероприятий, направленных на их выполнение и развитие в части ТИ и ЖИ Мегарегиона.
Предложения в актуализируемые Стратегии вытекают из результатов анализа особенностей ЖИ Мегапроекта, а также результатов исследования ЖИ Мегапроекта. Даже в
последних редакциях обеих стратегий, текущее состояние ЖИ сравнивается с 2004г. [1] и
с 2006-2007гг. [2,3]. Для лучшего обоснования целей и задач развития в обновляемых
стратегиях, предлагаем проанализировать ретроспективу и эволюцию ЖИ за последнее
десятилетие, выявить тренды и тенденции изменения основных показателей ЖИ, используя данные и знания, полученные в работах по Мегапроекту.
В обеих стратегиях ничего не сказано о недостроенных и неиспользуемых дорогах.
Однако, такого рода дороги встречаются нередко. Предлагаем, при обосновании мероприятий в обновляемых стратегиях, проводить инвентаризацию завершенных и незавершенных проектов развития ЖИ, содержавшихся в предыдущих вариантах стратегий.
Кроме того, предлагается прогнозировать эффективность перспективной ЖИ, модернизация или строительство которой было запланировано ранее (или еще только планируется).
Для этого потребуются прогнозы спроса на перевозки всеми видами транспорта, получаемые на основе межотраслевого, межрегионального и межстранового баланса.
В Стратегии развития холдинга «РЖД» [1], в качестве основных направлений развития перевозочного и логистического бизнес - блока указаны как традиционные перевозки, так и новые услуги в быстрорастущем сегменте логистики. Для успеха в логистическом бизнесе нужно обеспечить эффективное гарантированное предоставление услуг
крупнейшим клиентам. Достижение указанных целей требует как минимум удвоения
масштабов сопутствующего перевозкам бизнеса (в первую очередь – логистического),
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оперирования подвижным составом в РФ, а также расширения деятельности на «пространстве 1520» и Евроазиатском рынке транспортных услуг.
Основная задача стратегического развития бизнес - блока «Инфраструктура» связана с модернизацией и строительством ЖИ для прогнозного объема перевозок грузов и
пассажиров. Ставится задача разделения грузовых и пассажирских перевозок на наиболее
загруженных направлениях, развитие технологий скоростных перевозок контейнеров и
пакетированных грузов по ВСМ. В связи с этим, стратегической задачей ОАО «РЖД» является создание «в качестве самостоятельных технических и технологических систем» четырех видов ЖИ: грузовая, пассажирская, «для организации высокоскоростного движения», и «с целью перехода на тяжеловесное движение с весовыми нормами поездов 9 тысяч тонн и более» [1]. Отсюда следует необходимость деления единой ЖИ ЖТ на пассажирскую и грузовую ЖИ, рассматриваемые как самостоятельные технические и технологические системы. Далее, возможно деление пассажирской или грузовой ЖИ на инфраструктуру обычного, скоростного и высокоскоростного движения и т.д.
Заметим, что ВСМ традиционно используется для организации высокоскоростных
пассажирских перевозок. С другой стороны, контейнеры можно также перевозить по ВСМ
при необходимости их быстрой доставки. Но, по своей природе, контейнерные перевозки
традиционно относят к грузовым перевозкам. Поэтому неясно, к каким видам ЖИ (пассажирской или грузовой) следует отнести ЖИ высокоскоростной перевозки контейнеров. В
связи с этим, предлагаем при обновлении обеих стратегий уточнить место контейнерных
перевозок в стратегических направлениях развития видов ЖИ.
В сфере интеллектуализации ЖТ, в обновляемых стратегиях предлагаем учесть
предложения по созданию интеллектуальной индустрии ЖИ [4], а также систем управления транспортом на основе искусственного интеллекта [4-5]. В частности, цифровизация
перевозочного процесса ориентирована на оптимизацию пропускной способности с целевыми показателями их увеличения в 1,5-2 раза. Кроме того, важен системный подход к
деятельности ЖТ в сфере клиенториентированности - взаимодействия с клиентами, а также оказания услуг и контроля их качества [5-6]. В этой сфере предлагаем создавать системы управления клиенториентированностью, функционирующие на основе сочетания естественного и искусственного интеллекта.
В сфере перспективной экономики ЖИ, предлагаем считать стратегически важным
направлением развитие цифровых методов проектирования объектов ЖИ. На первом этапе можно сконцентрировать усилия на вопросах организации проектной документации,
которые могут быть решены достаточно просто.
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Аннотация. Важнейшей компонентой цифровой экономики являются мультимодальные транспортные системы. Пространственное развитие страны требует транспортной обустроенности и ввиду разнообразия условий в регионах - разнообразия видов
транспорта. Транспортные компании все чаще специализируется на предоставлении
комплексных мультимодальных услуг, ориентированных на потребности клиентов. Концепция INDUSTRIE 4.0 создает предпосылки для создания цифрового интеллектуального
транспортного предприятия на основе когнитивного управления. Рассмотрены система
технологического аудита, как инструмент цифровой трансформации и интеллектуальный каталог услуг, который позволяет планировать мультимодальную логистику.
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Abstract. The most important component of the digital economy are multimodal transport
systems. The spatial development of the country requires transport facilities and, due to the variety of conditions in the regions, the variety of modes of transport. Transport companies are increasingly specializing in providing comprehensive multi-modal services tailored to customer
needs. The INDUSTRIE 4.0 concept creates the prerequisites for creating a digital intelligent
transport enterprise based on cognitive management. The system of technological audit, as a
digital transformation tool and an intelligent service catalog that allows planning multimodal
logistics is considered.
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Концепция INDUSTRIE 4.0 создает предпосылки для появления современных
мультимодальных транспортных систем с элементами искусственного интеллекта [1]. В
частности, такие системы обеспечивают решение задач мультимодального планирования
и маршрутизации, а также когнитивной адаптации к изменяющимся условиям внешней
среды. В настоящее время для РФ являются актуальными задачи развития больших транспортных систем [2] в направлениях освоения новых территорий, а также в цифровизации
процессов управления. В обоих этих направлениях присутствуют механизмы мультимодальности, как единства и согласованности функционирования различных видов транс30

порта, и интеллектуальности, как методов управления на основе формализованных знаний
и методов формализации знаний.
Интеллектуальные компоненты в пространственном развитии мультимодальных транспортных систем. Системный подход к пространственному анализу процессов экономики [3] и транспорта предполагает формирование единого транспортного
пространства на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры. Оно позволит обеспечить динамичный рост экономики, социальное развитие и укрепление связей между ее регионами путем устранения территориальных и структурных диспропорций на транспорте, вовлечение в хозяйственный оборот
новых территорий за счет создания дополнительных транспортных связей, повышение
конкурентоспособности и эффективности других отраслей экономики, качества жизни и
уровня социальной активности населения.
Единое транспортное пространство РФ обеспечит функционирование единой сбалансированной мультимодальной системы транспортных коммуникаций, интегрированной системы товаротранспортной технологической инфраструктуры всех видов транспорта и грузовладельцев, применение единых стандартов технологической совместимости
различных видов транспорта, оптимизирующих их взаимодействие, единых стандартов
технической совместимости различных видов транспорта и транспортных средств, а также
создаст единую информационную среду технологического взаимодействия различных видов транспорта качественно новый уровень системного развития. Решение транспортных
проблем требует расширения использования технологий глобальной навигационной системы, высокоэффективных инфотелекоммуникационных технологий и интеллектуальных
транспортных систем.
В области развития инфраструктуры грузоперевозок важное значение имеет создание условий для перераспределения грузопотоков с наземных на внутренний водный и
морской транспорт, строительство терминалов, ориентированных на переключение грузопотоков. В ходе планирования развития транспортной инфраструктуры необходимо оценить уровень развития различных видов транспорта [4] в регионах, влияние транспорта в
целом и его отдельных видов на экономическое и социальное развитие регионов и страны
в целом, выявить инфраструктурные резервы использования геостратегических и геополитических преимуществ РФ. Необходимо также принимать во внимание особенности регионов (геологические, экономические и др.), влияющие на эффективность функционирования и эффективность финансовых вложений в строительство инфраструктуры отдельных видов транспорта.
По мере реализации проектов развития транспортной инфраструктуры, будут появляться все новые возможности реализации мультимодальных транспортных коридоров.
Число проектов этих коридоров, получаемых путем различных комбинаций существующих и вновь построенных железных и автомобильных дорог, морских портов и другой
транспортной инфраструктуры, будет также расти со временем. Для их формирования и
функционирования требуется развитие соответствующих механизмов интеллектуального
управления.
Например, железная дорога Воркута – Усть - Кара не только позволит вывозить добытый открытым способом уголь севернее Воркуты, которая находится примерно в 200
км от Усть - Кара. Эта дорога сможет также дополнить Северный широтный ход и увеличить грузопоток по Северному морскому пути (СМП). А в случае реализации проектов
Белкомура и/или Баренцкомура, с ее помощью можно будет сформировать железнодорожный коридор Карскомур (название образовано из слов Карское море, Коми, Урал). Который обеспечит выход из промышленного Урала через Республику Коми на СМП.
В перспективе до 2050г., с учетом реализации сопутствующих проектов развития
Дальневосточных и Арктических районов, возможно формирование международного меридионального транспортного коридора «КНР – Сковородино – Якутск – СМП – ЕС».
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Возможно также формирование международного Северного железнодорожного коридора «Курагино – Кызыл – Цагантолгой – Арцсурь – Овот – Эрдэнэт - Салхит-ЗамынУдэ – Эрлянь – Уланчаб-Чжанцзякоу – Пекин –Тяньцзинь» через Республику Тыва и т.д.
Интеллектуальные компоненты в системном развитии мультимодальных
транспортных систем. В современных условиях возрастает сложность оказываемых
транспортных услуг [5] и уровень требований клиентов к их качеству. С другой стороны,
базис мультимодального перевозочного процесса составляет крупномасштабную систему,
которая содержит многие тысячи технологических процессов и нуждается в глобальной
оптимизации [6]. С учетом этого, весьма актуальна и проблема систематизации и, по возможности, формализация услуг этого базового комплекса. В третьих, пути перехода конкретных предприятий к цифровому управлению связаны с расширением объема знаний,
уже накопленных человечеством, сконцентрированных, систематизированных и легко
доступных в настоящее время, благодаря информационным технологиям.
Последовательная формализация описаний внешних и особенно внутренних услуг
будет способствовать оптимизации производственного процесса оказания услуг, который
составляет основу функционирования транспортных предприятий. Практическая реализация результатов исследований будет способствовать повышению эффективности комплекса технологических процессов, научно обоснованному формированию подсистемы
цифрового когнитивного управления.
Практический подход к организации интеллектуальных мультимодальных транспортных систем предполагает создание программно-информационного комплекса автоматизированного формирования, исполнения и контроля качества услуг, который может эффективно функционировать и развиваться только в гармоничном взаимодействии с развивающейся соответствующей организационной подсистемой компании. Он основан на организационных подсистемах интеллектуального каталога услуг, включающих процедуру
стандартизации и контроля качества внутренних услуг – технологических аудитов производственных процессов.
Механизмы каталогизации обеспечивают актуальную информацию по внешним и
внутренним услугам и, таким образом, поддерживают информационную и когнитивную
основу взаимодействия с клиентами, контроля качества, технологических подсистем и
коммерческих технологий, обслуживания внутренних производственных процессов, оказания внешних услуг [7]. Организационные структуры обеспечивают формирование интеллектуальной мультимодальной транспортной системы, как единой системы, обеспечивают согласованную работу отдельных видов транспорта в интересах как отдельных клиентов, так и при решении государственных задач. В основе организационных механизмов
лежит организация взаимодействия естественного и искусственного интеллектов в когнитивном управлении и передачи полномочий и функций от естественного к цифровому искусственному интеллектуальному управлению.
Подсистема технологических аудитов призвана оптимизировать технологии в соответствии с требованиями производства. При развитии соответствующей организационной структуры система технологического аудита может быть расширена до выполнения
миссии технологического развития и цифровой трансформации предприятий, отраслей и
экономики в целом [2].
Выводы. Развитие транспортной системы РФ в настоящее время происходит по
двум основным направлениям, которые можно охарактеризовать, как пространственное и
системное развитие. Оба направления предполагают развитие алгоритмов интеллектуального когнитивного управления транспортными системами, одной из задач которого является обеспечение мультимодальности. Для первого направления это важно в силу огромных пространств и разнообразия условий жизни и деятельности и, как следствие, разнообразие видов используемого транспорта. Для второго направления, в большей степени привязанного к уже освоенным территориям, мультимодальность является следствием высокой интенсивности современных транспортных процессов. Организационные механизмы
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каталогизации услуг и технологического аудита могут быть использованы соответственно
для интеллектуального управления деятельностью по оказанию услуг и для цифровой
трансформации транспортной отрасли.
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Аннотация. Рассмотрены основные направления улучшения текущего состояния
институциональной среды в Российской Федерации для развития интеллектуальных
транспортных систем с учетом передового зарубежного опыта. Особое внимание уделено необходимости гармонизации законодательства, определения единых стандартов
транспортного строительства, перевозочной деятельности, информационных систем,
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Abstract.The main directions of improving the current state of the institutional environment in the Russian Federation for the development of intelligent transport systems, taking into
account international best practices have been presented. By the way, the special attention is
paid to the need for harmonization of legislation, the definition of common standards of
transport construction, transportation activities, information systems, unification of road signs
and signals, the rules of international electronic pricing of transport services.
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Современный технологический уклад, характеризующийся использованием сквозных цифровых платформ и технологий, обусловил переход транспортных систем на качественно новый уровень развития – интеллектуализации организации перевозок. В Российской Федерации инновационному развитию транспорта уделяется особое внимание. Внедряются информационно-коммуникационные технологии, «безлюдные технологии»
управления транспортными средствами, используется специализированное геолокационное оборудование, фиксируются и анализируются поступающие сигналы от подвижного
состава, информация с многочисленных IP-видеокамер, строятся «умные вокзалы», увеличивается скорость доставки грузов и пассажиров [1, 2]. На базе лаборатории интеллектуальных транспортных систем Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук проводятся научные исследования в области методологии самоорганизации транспортных процессов, организации и архитектуры ИТС, имитационного моделирования динамических транспортных процессов, развития компьютерных и электронных транспортных технологий [3, 4]. Кроме того, проблемам развития ИТС в России
уделяют большое внимание и другие исследователи [5, 6]. Особое внимание развитию
транспорта отводится на региональном уровне власти. Так, например, в городе Севастополе приоритетами государственной политики являются:
1) повышение качества перевозок городским пассажирским транспортом с целью
повышения его привлекательности и роста объема транспортных услуг;
2) развитие маршрутной сети и инфраструктуры городского пассажирского транспорта;
3) внедрение современного подвижного состава, обеспечивающего повышение
комфортности перевозок и доступности для лиц с особыми потребностями;
4) повышение операционной и финансовой эффективности городского пассажирского транспорта;
5) переход на безналичную систему оплаты (в том числе с использованием универсальной электронной карты);
6) повышение эффективности деятельности предприятий городского пассажирского транспорта;
7) привлечение частных инвестиций в развитие городского пассажирского транспорта и немоторизованного транспорта;
8) продолжение поэтапного реформирования городского пассажирского транспорта, включая расширение конкурсных процедур при выборе перевозчиков, введение "единого" регулируемого тарифа на всех маршрутах регулярных перевозок и переход на заключение контрактов с перевозчиками на основе возмещения полных затрат;
9) повышение безопасности дорожного движения в городе Севастополе;
10) в части дорожного хозяйства - система автомобильных дорог общего пользования с улучшенными условиями движения транспорта, которые обеспечиваются за счет реконструкции, капитального ремонта дорог и транспортных узлов [7, 8].
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Вместе с тем важно учитывать передовой зарубежный опыт в этой области с тем,
чтобы обеспечить полноту реализации функционала ИТС при выполнении запланированных значений показателей эффективности инвестиций. Следует отметить, в мировой
практике интеллектуальные транспортные системы (ИТС) рассматриваются с позиций
реализации концепции устойчивого развития как системные изменения, направленные на:
предоставление различных инновационных услуг для разных видов транспорта; достижение надежной мобильности через повышение эффективности, безопасности и экологичности транспорта [9].
арубежные специалисты отмечают следующие проблемы, с которыми некоторым
странам пришлось столкнуться при внедрении ИТС: фрагментарность стандартов по эксплуатационной совместимости, разные темпы осуществления проектов ИТС в различных
регионах, вопросы распределения ответственности, недостаток понимания происходящих
изменений в обществе, недостаточная подготовка по вопросам ИТС или ее отсутствие, нехватка инфраструктуры, недостаточная защита личной информации, нерешенный вопрос
о выделении радиочастот и др. [10].
В связи с этим необходима поддержка инновационных проектов развития транспортной инфраструктуры со стороны органов государственной власти, как с позиций
обеспечения реализации концепции устойчивого развития, т.е. соблюдения общественных
интересов, безопасности и экологичности новой транспортной системы, так и с позиций
правового обеспечения, участия в финансировании крупномасштабных капиталоемких
инвестиционных проектов.
В настоящее время в Российской Федерации действует ряд ГОСТ [11], ведется работа над законопроектом об ИТС. Кроме того, важно обеспечить конфиденциальность и
безопасность используемых при организации перевозочного процесса данных. В России
действует федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Вместе
с тем нередки случаи кражи, потери данных из-за невысокого уровня информационной
безопасности. Для повышения безопасности на дорогах в странах Евросоюза внедряется
система автоматического экстренного вызова в случае аварии ECall, которой оснащаются
автомобили.
При разработке и внедрении информационно-коммуникационных технологий на
разных видах транспорта важно обеспечить их совместимость и взаимодействие для мультимодальных, интермодальных перевозок. Учитывая, что региональные ИТС следует интегрировать в национальную ИТС, а национальную – в мировую, то необходимо на этапе
проектирования таких систем предусмотреть совместимость их архитектур, взаимосвязей
компонентов, гармонизировать законодательство, определить единые стандарты транспортного строительства, перевозочной деятельности, информационных систем, унифицировать дорожные знаки и сигналы, правила международного электронного ценообразования транспортных услуг. Для создания и функционирования ИТС потребуется внедрение
соответствующих инноваций в промышленности (производство беспилотного транспорта,
RFID-чипов, композитов и др.). В этом плане важно обеспечить синхронность технологического развития индустрии и транспорта.
Для эффективного функционирования ИТС международные эксперты предлагают
странам выделить особую согласованную частоту, на которой будет базироваться глобальная платформа. Кроме этого, важно внести необходимые изменения в международное
право, где в том числе прописать вопросы ответственности при осуществлении перевозочного процесса в контуре мировой ИТС, особенно это касается случаев, когда сбои будут происходить не по вине человека, а в связи с техническим сбоем. Также в целях обеспечения ресурсосбережения при использовании экологичных видов транспорта (например, электромобилей), возобновляемых источников энергии требуется продолжать научные исследования в области продления возможности использования этих видов энергообеспечения. Образование является ключом к инновациям. Потому важно подготовить
рабочие кадры соответствующей квалификации для транспортного сектора, усилить со35

трудничество между предприятиями, научными организациями, университетами. В заключение, для того чтобы сформировать позитивное отношение общества к происходящем на транспорте изменениям, необходимо информировать общественность о том, каким
видится будущее транспорта, как будет выглядеть транспорт будущего, какие преимущества он будет предоставлять потребителям с позиций качества, цены перевозок.
Вышеперечисленные мероприятия позволят обеспечить устойчивое и эффективное
функционирование интеллектуальных транспортных систем в XXI веке. В целом, интеллектуальные системы управления должны быть спроектированы таким образом, чтобы
способствовать повышению качества транспортного обслуживания, мобильности населения, безопасности перевозок, снижения транспортных расходов, сокращения времени доставки, ожидания транспорта, минимизации его негативного влияния на окружающую среду, укреплению рыночных позиций предприятий, региональных экономик, страны посредством поддержки конкурентных преимуществ и способствуя реализации их стратегий
развития.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-410-920016 в рамках инициативного проекта, проводимого совместно с Правительством Севастополя на тему: «Исследование социально-экономических и экологических процессов города Севастополя с ростом индустриального, транспортно-транзитного и туристического потенциалов».
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Аннотация. Системная инженерия является междисциплинарным подходом и
средством, позволяющим реализовать успешные системы. При проектировании интеллектуальных транспортных систем основное внимание уделяется определению потребностей транспортной сферы и требуемой функциональности в начале цикла разработки,
документированию требований, а затем при разработке проекта и проверке системы,
при рассмотрении полной проблемы.
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Abstract. Systems engineering is an interdisciplinary approach and a means to implement
successful systems. When projection intelligent transportation systems, the focus is on identifying
the needs of the transport sector and the required functionality at the beginning of the development cycle, documenting requirements, and then when developing a project and checking the
system when considering a complete problem.
Keywords: transport, projection, systems approach, intelligent transportation systems,
system life cycle.
Системная инженерия является междисциплинарным подходом и средством, позволяющим реализовать успешные, с точки зрения получаемого экономического, временного и социального эффектов, системы. Основное внимание уделяется определению по37

требностей конечного пользователя и требуемой функциональности в начале цикла разработки, документированию требований, а затем при разработке проекта и проверке системы при рассмотрении полной проблемы в интеллектуальных транспортных системах
(ИТС) [1–3].
Жизненный цикл ИТС (рис.1) [4] включает шесть основных стадий, для реализации
которых можно использовать модель системной инженерии “V” [5, 6].
Обзор модели системной инженерии «V»
Модель «V» была впервые разработана в 1980-х годах, с тех пор усовершенствована и применялась во многих различных отраслях промышленности (рис. 2). «Крылья» были недавно добавлены к букве «V» в рамках его адаптации для ИТС, чтобы показать, как
разработка проекта вписывается в более широкий жизненный цикл проекта ИТС. Левое
крыло показывает региональную архитектуру ИТС, технико-экономические обоснования
и концептуальные исследования, которые поддерживают первоначальную идентификацию и определение масштаба проекта ИТС на основе выявленных региональных потребностей с учетом элементного анализа существующей транспортной системы (табл.). Разрыв за этапом региональной архитектуры, т.к. региональная архитектура является более
широким продуктом процесса планирования, который охватывает все проекты ИТС в регионе.
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Рисунок 1 – Жизненный цикл ИТС
Следующие шаги в букве «V» предназначены для конкретного проекта ИТС. Центральное ядро буквы «V» показывает процессы определения, реализации и проверки проекта. Правое крыло показывает операции и обслуживание, изменения и модернизацию, а
также окончательный вывод системы из эксплуатации.
Как показано в «V», системный подход определяет требования проекта до того, как
будет сделан выбор технологии и внедрена система. С левой стороны буквы «V» определение системы переходит от общего пользовательского представления системы к подробному описанию конструкции системы. Систему разбивают на подсистемы, а подсистемы
разлагаются на компоненты, так большая система может быть разбита на более мелкие и
еще более мелкие фрагменты через множество слоев разложения. Поскольку система подвергается декомпозиции, требования также раскладываются на более конкретные требования, которые выделяются компонентам системы.
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По мере развития устанавливается ряд документированных исходных условий, которые поддерживают следующие шаги. Например, консенсусная концепция операций
поддерживает разработку системных требований. Затем базовый набор системных требований поддерживает проектирование системы.
Аппаратное и программное обеспечение реализовано внизу буквы «V», а компоненты системы затем итеративно интегрированы и проверены справа.
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Рисунок 2 – Модель «V»
Связи между левой и правой частями указаны стрелками, которые пересекают букву «V», показывая, как планы, разработанные слева, управляют процессом справа. Эти
связи обеспечивают непрерывность между началом и окончанием разработки проекта и
гарантируют, что проектировщики сосредоточены на завершении проекта с самого начала.
Связи между левой и правой сторонами модели отражают один из принципов системного проектирования – начните с того, что глобальная целевая функция [7] должна
быть достигнута.
В конечном итоге, завершенная система проверяется на предмет того, насколько
хорошо она соответствует потребностям пользователя.
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Таблица – Классификация элементов транспортной системы
Элементы
транспортной
системы
Автомобильный

Метро

Транспортные средства

Транспортные коммуникации
дороги, рельсы, провода

личный автотранспорт, пассажирский
муниципальный/
коммерческий автотранспорт, троллейбусы, трамваи, грузовой автотранспорт
пассажирские поезда, подземная
грузовые вагоны
ж/д

+

раз- аэропорты, авиапарки, пункты регистрации пассажиров, пункты регистрации
и
приема
грузов,
пешеходные переходы
средства прогона, на- газо- и нефте- краны, и пр.
сосы газо-, нефте- трубы
продуктов

+

пассажирские электропоезда, дизельные
поезда, грузовые вагоны, Маглев

Водный

лайнеры, суда, парусники,
паромы,
танкеры и пр., личный, пассажирский
муниципальный/коммерческий –
аквабусы
пассажирский муни- полосы
ципальный/
гона
коммерческий авиа-,
вертолеты, дирижабли, дроны

Трубопроводный

остановки, парки,
вокзалы, пешеходные переходы

Телекоммуникационные средства связи
+

станции, турникеты,
эскалаторы,
траволаторы,
платформы, пересадочные
узлы,
депо
железные до- вокзалы, станции,
роги, рельсы, переезды,
семапровода, до- форы, платформы
роги
д/Маглева
каналы, реки, порты, вокзалы,
морские пути шлюзы, пристани,
рейды

Железнодорожный

Воздушный

Транспортные узлы обслуживания

+

+

+

Описание модели «V». Процессы развития ИТС, в соответствии с его жизненным
циклом, можно представить во временной области (рис. 2):
I. Анализ
1) Анализ региональной архитектуры
2) Технико-экономическое обоснование/ Концепт исследования
II. Декомпозиция
3) Концепция операций (Выявление потребностей в ключевых операциях)
4) Определение системных требований
III. Проектирование системы
5) Проектирование высокого уровня – Физический, технический, информационный, функциональный)
6) Проектирование детальное – Архитектура, разработка аппаратной части и ПО
всех компонентов системы
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7) Область инсталляции: – Разработка программного обеспечения и оборудования, тестирование, трассировка.
Следовать процессу системного проектирования, определяя потребности, требования и проектирование высокого уровня желательно без указания технологии. Формируя
стабильный базовый уровень, сохраняется возможность сделать выбор наиболее подходящей современной технологии, когда придет время внедрять.
IV. Отслеживаемость
8) Тестирование компонентов и устройств
9) Проверка подсистем
10) Интеграция и проверка системы. Развертывание системы
11) Валидация (тестирование) системы
V. Функционирование системы
12) Эксплуатация и Техническое Обслуживание
13) Изменение/ Обновление системы
V. Утилизация системы
14) ЗАМЕНА / Списание
Точки принятия решения. Ранее проекты управлялись с помощью диаграмм Ганта,
которые определяли задачи и основные этапы. Вы не начнете следующее задание, пока не
выполните предыдущие вспомогательные задания и не пройдете промежуточный этап.
Диаграмма «V» также акцентирована рядом основных этапов (помеченных как «Документ
/Утверждение» на рисунке 2), где анализируется результат предыдущего шага, а заказчик
и проектировщики определяют готовность проекта к следующему шагу в процессе разработки. Проект продвигается только в том случае, если критерии точки решения были выполнены. Акцент делается на решающие блоки.
Важны процессы и связанные с ним шаги, которые обеспечивают наглядность в
развитии проекта и позволяют выявить проблемы и внести уточнения в процесс разработки:
1. Технические процессы, такие как системные требования, проектирование высокого уровня, интеграция и проверка. Эти процессы, изображенные в модели системного
проектирования «V», выполняются при разработке проекта ИТС, который соответствует
потребности заказчика. Все процессы суммируются, определяются ключевые действия и
результаты, которые должны быть получены.
2. Процессы управления проектом: планирование проекта, управление рисками и
управление конфигурацией. Эти сквозные действия так же важны для успеха проекта, но
они не отображаются в «V». Процессы используются для планирования, мониторинга и
контроля проекта ИТС, чтобы он был выполнен вовремя и в рамках бюджета (стратегический, тактический, ситуационный уровни управления [7]).
Отношение к традиционным транспортным процессам
Проекты ИТС определяются и финансируются с помощью процессов планирования
перевозок и составления бюджета в каждом регионе планирования (например, в районе
городского планирования) и агентстве разработки. Диаграмма «V» и процесс системного
проектирования начинаются, как только определена необходимость в проекте. Первые
шаги в «V» – это определить объем проекта, осуществимость и приемлемость, а также затраты и выгоды от реализации проекта.
Эти первые шаги фактически поддерживают планирование и составление бюджета,
поскольку они предназначены для определения рисков, выгод и затрат высокого уровня и
определения того, является ли проект ИТС хорошей инвестицией. Последние шаги поддерживают реализацию проекта, затем переходят к эксплуатации и техническому обслуживанию, изменениям и модернизациям, а также к окончательному закрытию или замене
системы.
Техническая документация – создается на каждом шаге процесса, который описан в
этой главе, приводит к одному или нескольким техническим результатам. Эта документа41

ция используется на последующих этапах процесса и предоставляет протоколирование и
документирования для проекта.
Выбор стратегии развития
Существует несколько различных способов разработки с использованием модели
проектирования системы «V». Наилучшая стратегия развития зависит от того, насколько
вы много знаете о системе, которую вы хотите внедрить, достаточно ли у вас всех средств,
необходимых для внедрения системы, возможностей разработчиков и подрядчика, а также
оценки рисков проекта. Можно использовать три основные стратегии развития:
1) «За Один раз» – планируйте, определяйте и внедряйте всю систему за один проход через букву «V». Этот подход, также иногда называемый подходом «водопад», хорошо работает, если видение ясное, требования хорошо понятны и стабильны, а финансирование достаточно. Проблема в том, что нет большой гибкости или возможности для восстановления, если требования существенно изменяются (рис.3).
2) Инкрементная стратегия – запланируйте и укажите систему, а затем внедрите
ее в виде последовательности четко определенных приращений, каждое из которых обеспечивает часть системы. В этом случае делается один проход через первую часть буквы
«V», а затем повторяется последняя часть для каждого поэтапного приращения. Это общая стратегия развертывания оборудования, при которой системные требования и проектирование могут постепенно реализовываться и развертываться в столичном регионе в несколько этапов и несколько проектов (рис. 4).
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Рисунок 3 – Стратегия развития «за один обход»
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Рисунок 4 – Стратегия развития «инкремент»

3) Эволюционный – планируйте, определяйте и реализуйте начальные возможности
системы. Получите опыт работы с исходной системой и определите следующую итерацию, чтобы исправить проблемы и расширить возможности. Уточните концепцию операций, добавьте и измените системные требования и при необходимости внесите изменения
в проект. Продолжайте последовательные итеративные уточнения, пока система не будет
завершена (рис.5).
Эта стратегия может быть показана в виде серии «V», которые ставятся вплотную,
поскольку работа системы с правой стороны от «V» влияет на следующую итерацию.
Стратегия обеспечивает максимальную гибкость, но также требует опыта управления
проектами и бдительности, чтобы гарантировать, что развитие идет в нужном направлении. Для особенно сложных проектов может быть использована спиральная модель, которая является эволюционным подходом, основанным на управлении рисками (технический
– влияющие на качество выхода получаемой системы; расписание – риски, которые вызывают смещение временного графика; стоимость – превышение бюджета) и широком планировании в каждой итерации.
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Рисунок 5 –Эволюционная стратегия развития
В спиральной модели начальные итерации включают в себя создание прототипов,
анализ и исследования, которые предназначены для снижения риска до реализации эксплуатационных возможностей. Результаты в каждой итерации определяются для снижения риска, поскольку степень определения и внедрения системы увеличивается постепенно. В любой эволюционной стратегии развертывания каждая итерация должна включать
участие заинтересованных сторон и точки принятия решений для обеспечения консенсуса
в отношении направления и приверженности дальнейшим действиям по мере постепенного внедрения системы.
Существуют варианты гибридных комбинаций этих трех основных стратегий развития. Итеративный процесс наглядно демонстрируется на циклических блок-схемах алгоритма реализации проекта “V”, выполненных, например, в MSVisio.
Поддержание качества системного подхода наглядно демонстрируется на примере
образа табурета, стоящего на 3-х ножках: «люди», «процессы», «технологии», которые
должны быть на одном уровне развития, чтобы обеспечить функциональное назначение
вышеупомянутого предмета, в нашем случае разрабатываемой ИТС.
Вывод. Разработка парадигмы системной инженерии создания ИТС в России позволит повысить конкурентный мировой уровень страны в транспортной области и обеспечить высокое качество создаваемого продукта в целях формирования достойного технического, социального и экономического статуса России.
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Аннотация. Рассматривается комплекс задач по развитию инфраструктуры
крупного региона. Предлагаются подходы и методы алгоритмической поддержки решения этих задач с использованием аппарата теории больших транспортных систем и
теории организационного управления. Они включают методы разбиения крупномасштабных сетей на полигоны управления, согласования границ разбиений по различным видам
инфраструктуры, методы комплексного оценивания и ранжирования сложных проектов,
методологию создания целостной системы управления развитием территории, механизмы стимулирования энергоэффективности.
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COMPLEX DEVELOPMENT OF THE REGIONAL INFRASTRUCTURE ON
THE BASIS OF INELLECTUAL MULTIMODAL TRANSPORT SYSTEMS
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Abstract. The complex of problems for the development of infrastructure of a large region
is considered. Approaches and methods of algorithmic support for solving these problems are
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При разработке проекта развития инфраструктуры крупного региона необходимо
учитывать многие факторы, влияющие на его реализацию, в том числе: высокую стоимость, большую продолжительность модернизации и строительства, отсутствие единого
критерия эффективности, неоднозначность и неточная измеримость критериев, неопределенность и риски технологических, экономических, внешнеполитических, климатических
изменений и др. Эти факторы вносят значительную неопределенность, влияющую на воз44

можность формулировки уверенных выводов. Отметим также, что при выработке рекомендаций по включению отдельных инфраструктурных проектов требуется обработка
экспертных мнений специалистов. Следовательно, нужно выделить достаточно надежную
информационную базу для формирования предложений и планов, а также сформировать
надежную систему отбора проектов с учетом экспертных оценок и управления их реализацией, которая обеспечит достаточную устойчивость к внешним возмущениям и клиентоориентированность. Клиентоориентированная парадигма развития инфраструктуры направлена на обеспечение качественного соответствия её услуг возросшим требованиям
потребителей с многочисленными внутренними и внешними связями с секторами экономики, социальной сферой и внешней средой. Для решения комплекса этих задач необходима научно обоснованная методология, методы и технологии формирования направлений развития инфраструктуры. В качестве таких технологий могут быть использованы методы и алгоритмы, разработанные в [1-7].
Комплекс проблем возникает при интеграции транспортной инфраструктуры с другими составляющими инфраструктуры, включая энергетическую и информационную. В
свою очередь подобного рода проблемы возникают при интеграции различных видов
транспорта (автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского, речного, трубопроводного) в составе транспортной инфраструктуры. Решению этих проблем способствует рациональное расположение транспортно - логистических центров (ТЛЦ).
Основные факторы, определяющие расположение ТЛЦ на транспортной сети
Задача определения размещения ТЛЦ заключается в наиболее эффективном обеспечении перевозок, хранения и перевалки грузов, а также снабжении потребителей и снижении накопления избыточных запасов у поставщиков. Эта задача в общем случае является многокритериальной и требует учета нескольких факторов. Приведем перечень факторов, влияющих на места предполагаемого расположения ТЛЦ: является ли рассматриваемое место точкой пересечения или разветвления транспортных маршрутом одного вида
транспорта; зоной пересечения или близкого расположения транспортных путей различных видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, расположения аэропортов,
морских грузовых портов, внутренних водных путей); размер грузопотоков по путям, находящимся в зоне пересечения и прилегания дорог и маршрутов; необходимость развозки
грузов по различным направлениям; близкое расположение крупных промышленных объектов, ресурсодобывающих предприятий, поставщиков продукции машиностроения и
электронного оборудования, хранилищ с/х продукции; наличие в районе крупных потребителей ресурсов и продукции; близкое расположение крупного населенного пункта; невозможность продолжения перевозки груза тем же видом транспорта из точки расхождения дорог и, следовательно, необходимость перегрузки на другой вид транспорта.
При определении мест расположения ТЛЦ необходимо различать виды ТЛЦ по
масштабам их деятельности: «глобальные» ТЛЦ и региональные ТЛЦ. Деятельность первых включает логистическое обслуживание перевозок на протяженных сетях вплоть до
транспортной сети РФ и зарубежных стран. Деятельность вторых ограничивается логистическим обслуживанием региона их расположения и при необходимости развозки мелкими партиями товара местным транспортом, преимущественно автомобильным. Кроме
того, ТЛЦ могут подразделяться по видам грузов, перевозки которых они обслуживают:
продукции в носителях контейнерного типа; для сыпучих грузов (уголь, гравий, песок и
др. строительные материалы); для потенциально опасных грузов (продукты химии, ядовитые вещества, взрывоопасные предметы, легковоспламеняющиеся материалы); пищевые
продукты и пр.
Важным является учет факторов риска проектов ТЛЦ [1]. Они связаны с внешними
и внутренними воздействиями, которые могут мешать строительству объекта и в последующем ведению работ. К внешним факторам относятся неблагоприятные изменения российской и мировой конъюнктуры рынков контейнерных перевозок, природные факторы и
др. К внутренним факторам относятся финансовые ограничения, затруднения в своевре45

менной поставке технологического и информационно-телекоммуникационного оборудования. Природные риски связаны с работой в специфических климатических, инженерногеологических и гидрологических условиях. Политические риски связаны с разного рода
санкциями, в связи, с чем может прекратиться объем перевозок определенных товаров.
Необходим также учет факторов логистических компетенций различных ТЛЦ по
месту их расположения от уровня 2PL до 4PL. Уровень 2PL предполагает услуги предоставлению инфраструктуры ТЛЦ и транспортировку грузов; уровень 3PL предполагает
аутсорсинг большей части логистических операций (транспортировку товара, сквозное
складирование, управление запасами, упаковку и экспедирование грузов); уровень 4PL
предполагает высокую степень вовлеченности в бизнес процессы клиентов, ТЛЦ в этом
случае выступает в качестве посредника между клиентом и провайдерами логистических
услуг, управляя всеми процессами цепи поставок клиента.
Деятельность системы ТЛЦ является определяющим для обеспечения клиенториентированности. Примеры разработки и реализации парадигмы клиенториентированности
на транспорте рассмотрены в теории больших транспортных систем (БТС) и реализованы
в практике [1].
Инновации для повышения энергоэффективности
Разработка и внедрение инновационных энергосберегающих и энергоэффективных
технологий (включая новые виды энергии для тяги локомотивов), представляет собой
комплексную проблему, основными особенностями которой является:
 проведение значительного объема фундаментальных и прикладных научных исследований;
 проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и
технологических работ по созданию (модернизации) тягового подвижного состава, работающего на альтернативных видах топлива, их узлов и агрегатов, элементов и автоматизированных систем управления;
 выпуск необходимой технической документации по эксплуатации и обслуживанию локомотивов и специального подвижного состава;
 разработка конструкторско-технологической документации;
 разработка, изготовление и испытания опытных образцов комплексных систем
тягового и вспомогательного приводов локомотивов;
 проведение приёмочных, эксплуатационных и сертификационных испытаний;
 разработка электронных систем управления тяговым подвижным составом, в т.ч.
телеуправления, телеметрии;
 разработка и изготовление узлов, микропроцессорной техники, унифицированных
пультов управления для оснащения локомотивов и др.
Затраты на тягу составляют до 85% энергозатрат при перевозках по жд. Поэтому
главным направлением развития существующих средств и технологий энергоэффективности ЖТ является инновации, связанные с экономией и использованием новых видов энергии для тяги поездов.
Ряд подходов и технологий для комплексной оценки и организации проведения исследовательских и проектных работ с целью обеспечения энергоэффективности предложены в [4,5,8]. В [9] предлагается механизм стимулирования энергоэффективности на железнодорожном транспорте.
Цифровизация транспортных, информационно-телекоммуникационных и
энергетических сетей
Применение и развитие концепции INDUSTRIE 4.0 на транспорте связано с созданием мультимодальных интеллектуальных транспортных систем (ИМТС) для скоординированного использования разных его видов. Первое поколение ИМТС было ориентировано на компьютерное решение локальных задач мультимодального планирования и маршрутизации (типа индивидуального навигатора). ИМТС второго поколения ограничились
построением концептуальных моделей крупномасштабных транспортных систем. В рабо46

те [10] предложена архитектура ИМТС третьего поколения для РФ, основанная на использовании сетевых, информационных и телекоммуникационных технологий в сочетании с
искусственным интеллектом и когнитивным управлением.
Инфраструктурная политика в области транспорта ориентирована на создание
ИМТС 3.0, соответствующей концепции INDUSTRIE 4.0. Для этого нужно разработать
интеллектуальные сети взаимодействия разных видов транспорта, в т.ч. информационные
и телекоммуникационные платформы их применения. Интеграция информационных и телекоммуникационных систем с искусственным интеллектом и когнитивным управлением
основана на теории БТС. В основе её практической реализации лежит концепция интеграции естественного и искусственного интеллекта — сочетания знаний, опыта и интуиции
лиц, принимающих решения, с адаптацией и обучением в условиях изменений и неопределенности. Разработанные на основе такой интеграции блоки комплексной оценки и
ранжирования позволяют вести мониторинг БТС с помощью адаптивных алгоритмов,
формировать комплексную оценку, нормативную базу и прогнозировать эволюцию мультимодального транспортного комплекса в режиме реального времени.
Формирование ИМТС предполагает цифровизацию транспортных, информационно-телекоммуникационных и энергетических сетей. В теории БТС разработана единая
платформа оптимизации числа, местоположения и границ регионального управления
транспортом и обеспечивающими его сетями. Полученные решения апробированы на
практике, в процессе выполнения хоздоговоров. Поэтому цифровизация транспортных сетей позволит решить задачи оптимизации их структуры, в т.ч. задачи оптимизации числа,
местоположения и согласования границ полигонов управления [1-3].
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние разработок в области интеллектуального анализа данных. Делается вывод о превалировании в настоящее
время моделей в виде "черных ящиков". Вместе с тем, логические методы анализа данных
не потеряли своей актуальности. Они особенно востребованы там, где необходимо интерпретировать результаты анализа, получать новое знание о предметной области.
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Abstract. The article analyzes the current state of development in the field of data mining.
The conclusion is made about the prevalence of models in the form of "black boxes". However,
logical methods of data analysis have not lost their relevance. They are especially in demand
where it is necessary to interpret the results of the analysis, to obtain new knowledge about the
subject domain.
Keywords: data mining, computer technology, knowledge extraction tools, logical rules.
К настоящему времени по теме интеллектуального анализа данных написаны сотни
книг (Наша книга была первой в России по этой теме [1]). Этот анализ сегодня ассоциируется с терминами «раскопка (разработка) данных» – Data Mining (DM) и «машинное обучение» – Machine Learning (ML). Некоторые авторы видят различие между ними в разных
целях (ML — чтобы обучить машину; DM — чтобы обучить человека). На наш взгляд,
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более корректно говорить о том, что DM – это процесс, включающий в себя сбор, хранение, очистку, препроцессинг данных, и поиск закономерностей в данных, валидацию закономерностей методами ML для получения знаний о предметной области. Мы в дальнейшем не будем разграничивать термины DM и ML, чтобы не создавать путаницы, а станем использовать только термин «интеллектуальный анализ данных» (ИАД).
В связи с совершенствованием технических средств для получения, записи и хранения информации на специалистов обрушились колоссальные потоки разнородных данных, специфика (нечеткость целевых показателей и критериев; неопределенность, неточность, разнотипность и неизвестная размерность описаний; полиморфность эквифинальных состояний исследуемых систем; наличие русел и джокеров разного, заранее не известного формата с неизвестной локализацией)которых обусловила то, что традиционная
математическая статистика оказалась не способной обеспечить продуктивное решение ряда актуальных задач из различных предметных областей (поиск закономерностей в многомерных данных, построение диагностических и прогностических моделей, выявление
сложных паттернов с изменяющимся периодом в динамических рядах и др.). Одна из
главных причин – концепция усреднения по выборке, приводящая к операциям над фиктивными величинами. Кроме того, практически отсутствуют теоретические и пригодные
на практике аналитические критерии для оценки достоверности взаимосвязей и регулярностей в многомерных данных и др. Наиболее современная попытка разработать такие
критерии [2] не привела, на наш взгляд, к кардинальному изменению ситуации.
В настоящее время ИАД существует в двух ипостасях. Ряд специалистов делает акцент на обработке сверхбольших объемов данных. Здесь предъявляются повышенные требования только к быстродействию алгоритмов, естественно, нередко в ущерб оптимальности результатов.
Другая группа специалистов, к которой принадлежит автор, концентрирует внимание на глубине анализа данных и точности моделей (не в ущерб масштабируемости применяемых алгоритмов), отражающих связи в данных. В понимании второй группы основные отличия технологии ИАД следующие:
 ИАД нацелен на многомерные задачи – главным образом, поиск связи между
значениями целевого показателя и набором значений группы других показателей базы
данных.
 Технологии ИАД способны обрабатывать разнородную информацию. Описания
объектов могут быть представлены количественными, качественными и текстовыми переменными.
 Технологии ИАД в отличие от традиционных статистических методов не претендуют на поиск взаимосвязей, характерных для полного объема данных (всей выборки).
Ищутся модели, отражающие связи значений показателей для подвыборок данных. При
этом правила всегда высокоточные, а не «размытые» по всей выборке, общие и неточные
статистические тенденции.
 Алгоритмы ИАД производят поиск указанных выше подвыборок данных и точных взаимосвязей для этих подвыборок в автоматическом режиме.
 Интерпретируемость найденных взаимосвязей. Это важное требование особенно
актуально для решения задач, где необходимо понимание выявляемых взаимосвязей (например, медицинская диагностика, задачи построения моделей «структура-свойство» для
направленного дизайна лекарств и др.).
Таким образом, ключевые слова ИАД – точность, многомерность, разнотипность
данных, автоматический поиск, интерпретируемость результата. Методы ИАД имеют
много общего с методами решения задач классификации, прогнозирования, диагностики и
распознавания образов. Вместе с тем, многие методы, которые сегодня относят к ИАД, не
имеют прозрачной интерпретации. Это, например, дискриминантный анализ, методы нейросетевого подхода, метод ближайших соседей, метод опорных векторов и др. Как показала практика последнего десятилетия, в ряде задач, требование интерпретируемости ре49

зультатов стало отступать на задний план. Акцент стал делаться на стабильности получаемых решений. На передний план начали выходить методы работы с комитетами (ансамблями), содержащими сотни и тысячи моделей, построенных с помощью разных методов и алгоритмов. Как выяснилось, подобные комитеты (часто создаваемые с помощью
процедур бустинга, бэггинга [3], метода случайных подпространств [4] и стекинга [5], состоящие даже из «слабых» алгоритмов, способны не уступать по точности изолированным
«сильным» алгоритмам, нацеленным на поиск глубоких закономерностей в массивах данных.
В частности, 13 ноября 2017 года в NewYorkTimes был опубликован список новых
технологий, которые изменят мир. На первом месте в этом списке заявлены методы искусственного интеллекта (ИИ) в контексте их приложений в здравоохранении. Вместе с
тем, акцент в утверждении о перспективности методов ИИ делается на применении нейросетей глубокого обучения, опираясь на достижения таких нейросетей, главным образом,
для распознавания визуальных образов. При таком взгляде на ИИ, упускается из виду тот
факт, что для решения многих задач, например, медицинской диагностики, требуется не
только формальный результат (например, точность диагностической модели), но и интерпретация результата, его объяснение.
Отсутствием интерпретации грешит не только нейросетевой подход. Многие другие современные методы ИИ основываются на создании больших коллективов «слабых»
по отдельности алгоритмов, реализующих так называемый «роевой» интеллект и приводящих к модели в виде «черного ящика», ничего не дающего для понимания диагностических и прогностических решений.
Таким образом, в области интеллектуального анализа данных за последнее десятилетие произошли существенные изменения. Слово «интеллектуальный» теперь, скорее,
нужно воспринимать в контексте автоматического построения классифицирующих и прогнозирующих моделей. Поиск индивидуально сильных методов и алгоритмов для основной массы специалистов ИАД стал не столь привлекательным – их интересы сместились в
сторону умений работать с большими коллективами «слабых» методов и алгоритмов на
больших объемах данных. Эта тенденция современного ИАД нуждается в самостоятельном рассмотрении. Здесь наблюдается явное отступление от изначальных идеалов ИАД,
связанных с попытками извлечения знаний из данных, а не построением моделей в виде
«черных ящиков».
В то же время проблема построения «сильных» моделей не потеряла своей актуальности. Очевидно, сильные модели более пригодны для интерпретации, и объединяются
в менее громоздкие коллективы для достижения эффективных результатов в задачах классификации и прогнозирования. При этом особую ценность имеют методы логического
анализа данных, отражающие взаимосвязи в данных в виде «если - то» (if-then) правил и
позволяющие эксплицировать и понять суть получаемых моделей.
Непреходящая популярность логических методов иллюстрируется, например, опросами специалистов в области науки о данных, регулярно проводимых на портале
www.kdnuggets.com.Данные в таблице говорят о том, что современные программные
средства в области ИАД используют большой набор разнообразных процедур и специальные средства для построения и настройки ансамблей, решающих правил. Однако, как следует из таблицы, методы логического анализа данных продолжают входить в первую
тройку, которая по частоте использования существенно опережает все остальные методы.
Последний опрос 2018-го года, в котором участвовало более 500 специалистов в
области анализа данных, показал, что 37 % опрошенных сегодня считает, что обязательно
модель должна быть интерпретируемой, 48 % – часто должна быть понятной, 13 % – иногда требуется интерпретации, и только 2-м процентам интерпретация модели не нужна. О
непреходящей важной роли логических методов мы писали еще на заре становления ИАД
[6].
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Таблица 1 – Частота использования различных методов анализа данных (по результатам
опроса специалистов)
N

Методы (алгоритмы)

1 Регрессионный анализ
2 Кластерный анализ
3

Логические методы (деревья решений и др.)

4 Методы визуализации

2007 год
(203 прошенных) в %
51

2011 год
(311 опрошенных) в %
58

2016 год
(844 опрошенных) в %
67

2017 год
(732 опрошенных) в %
61

50

52

57

55

63

60

55

33

38

49

Метод ближайших соседей

13

6 Дескриптивная статистика

46

5

46

7 Ансамбли алгоритмов

48

43

28

34

8 Метод опорных векторов

16

3929

34

9 Нейросети (классические)

17

27

24

10

Наивный байесовский
классификатор

16

22

24

11

Нейросети (глубокое обучение)

12

Методы поиска ассоциативных правил

51
39
41

19
26

13 Факторный анализ
14 Генетические алгоритмы

51

11

29

15

19

14

9

9

Области применения логических методов являются стандартными для направления
ИАД – банковское дело, финансы, страхование, CRM, производство, телекоммуникации,
электронная коммерция, маркетинг, фондовый рынок и другие сферы, для которых актуальна аналитика больших данных. Методы логического анализа успешно конкурируют с
другими подходами к анализу данных в задачах построения предиктивных моделей по
формальным показателям точности и воспроизводимости. Но, самое главное, предоставляют возможность интерпретировать результаты анализа, получать новое знание о предметной области. Наиболее ярко преимущества и логических методов ИАД проявляются в
наукоемких областях, для которых характерны сложные системные связи в данных.
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Аннотация. В статье анализируются предпосылки для создания новой методики
определения рационального варианта развития средств железнодорожной автоматики и
телемеханики на линии. Показаны отличия от классических подходов, даются примеры
для разных условий эксплуатации линии. Исследование проведено при поддержке гранта
РФФИ 17-20-01065 «Разработка теории нейросетевого управления железнодорожными
транспортными системами».
Ключевые слова: расписание, эксплуатация железных дорог, моделирование.

ABOUT MODERN APPROACHES OF RAILWAY TRAFFIC MODELLING
FOR RAILWAYS WITH DIFFICULT EXPLOITATION MODE
Rosenberg Yefim N. – doctor of engineering, First Deputy Director General JSC “Railway Signalling Institute”, Moscow
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Abstract. The article is devoted to application mathematical methods to optimal election
the scheme of technical development of railway line. Authors present how to elect an optimal
scheme for railways in different conditions of exploitation.
Keywords: schedule, railway exploitation, modelling.
При проектировании новых железнодорожных линий для выбора тех или иных
технических средств, в большинстве случаев применяется подход, рекомендуемый стандартными методическими указаниями по оценке эффективности инвестиционных проектов[1].
Его суть сводится к следующему. Пусть заданы перспективные объемы перевозок
по линии V1, V2,…,Vn, где n – величина периода времени прогнозирования.
Как правило, проектирование линии и выбор определенной технологии на этапы
строительства приводит к совокупности капитальных вложений за тот же период K1,
K2,…,Kn при эксплуатационных расходах Э1, Э2,…,Эn .
Соотношение эксплуатационных расходов и капитальных затрат определяет вполне
конкретный срок окупаемости T, который в традиционном анализе эффективности проектов необходимо минимизировать.
При этом выбор определенной технологии пропуска поездов в частности и общих
проектных решений в целом (расположение раздельных пунктов, схема их путевого развития, схема тягового обслуживания и др.) должны обеспечивать пропуск потребного ко-
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личества поездов Nпотр при наличии достаточного резерва наличной пропускной способности N.
Набор {{V}, {K}, {Э}} может быть отображен в набор {T,N} с помощью многослойных персептронов[2], что является еще одним применением нейронных сетей к задачам
эксплуатации железных дорог.
В целом, вопрос выбора рационального варианта технического оснащения для железнодорожной линии может быть выражен как вопрос нахождения оптимального количества ресурсов (технических средств) при балансировании пропорциональных расходов
и расходов, имеющих постоянный характер.
В формальном виде это записывается как:
,
где
– общая функция затрат, A, b – коэффициенты, определяемые конкретной задачей
(видом технических средств и т.п.), f, g – функции затрат, X – рассматриваемый ресурс.
При отсутствии ограничений оптимальное количество ресурса Х находится, исходя
из решения уравнения
.
В случае, когда эксплуатация железнодорожной линии планируется в резко отличающихся друг от друга условиях, необходимо при фиксированных капитальных затратах
{K } представить различные сочетания{{V},{Э}} в зависимости от условий функционирования (пример – эксплуатация Северного широтного хода летом и в период заносов), либо
в зависимости от объемов перевозок (направление Сочи –Альпика-Сервис до Олимпиады,
во время Олимпиады и в настоящее время). Для функционирующих в таких переменных
условиях линий оптимальным можно считать срок окупаемости, при котором
Э
, при условии безусловного обеспечения на каждом этапе заданного объема
перевозки и безопасности движения. При этом величина капитальных вложений может
слабо зависеть от объемов работы, а характеризоваться природно-климатическими, геологическими и т.п. условиями, следовательно, капитальные вложения можно принять фиксированными (рис.1).

Z

Постоянные расходы на
ед. ресурса

Пропорциональные
расходы

Zрац

Xрац
Рисунок 1 – Экономическое формирование оптимального решения
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Так, для вновь сооружаемого Северного широтного хода, который представляет
собой 368 км однопутной линии, соединяющей Северную и Свердловскую железные дороги, моделированием установлено, что необходимо строить несколько очередей раздельных пунктов. Первая очередь - трехпутные разъезды с возможностью пропуска пакетов в
графике и использованием путей для отстоя ремонтной и снегоочистительной техники, а
вторая очередь – двухпутные разъезды. Причем с учетом минимизации эксплуатационных
расходов в летний период и в зимний период эксплуатируются различные раздельные
пункты.
Для Северного широтного хода разработаны различные варианты пропуска поездов
с пакетами, при этом самым эффективным признан вариант пакетного пропуска с двумя
поездами в пакете (в зимнее время – с добавлением ниток для пропуска снегоуборочной
техники), при этом зимой используется 15 разъездов, а летом – только опорные 8. Тем самым сокращаются эксплуатационные расходы.
Следует отметить, что одним из вариантов условий функционирования с увеличенными эксплуатационными расходами следует считать период летних путевых работ, когда
в процессе движения выделяются «окна» 6, 8 и более часов. В настоящее время в период
формирования общих проектных решений данные условия практически не рассматривают.

Рисунок 2 – График движения на Северном широтном ходу
Ввиду большой вариативности внешних условий на подобных линиях, основным
методом определения достаточности ОПР для них является имитационное моделирование
для каждого этапа развития. Строится эксплуатационная модель полигона, задаются сценарные условия, и проводится вычислительный эксперимент [3,4]. Так, при проектировании грузового двора Адлер рассматривались имитационные модели подвода грузов и грузовой работы при подготовке к Олимпиаде, во время ее проведения, во время проведения
Паралимпийских игр и после их завершения.
На рисунках 3,4 изображены диаграммы поездопотоков по результатам моделирования (в период Олимпиады) и в настоящее время.
Сравнение рисунков 3 и 4 показывает, что на одной и той же линии могут возникать разные эксплуатационные режимы. Например, в 2019 году размеры движения на полигоне намного ниже, чем в пиковый 2014. При этом вариант развития и поддержки инфраструктуры должен быть таким, чтобы поддерживать резервы в исправном и доступном
состоянии, чтобы в случае роста нагрузки инфраструктура была готова к ней.
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Рисунок 3 – Диаграмма на участке Туапсе-Сочи (олимп.)

пригородные поезда назначением Сочи – аэропорт Сочи

R3

пригородные поезда назначением Адлер – аэропорт Сочи

R2
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Рисунок 4 – Диаграмма на участке Туапсе-Сочи (соврем.)
Таким образом, в зависимости от того, где ожидаются проблемы в пропуске потока, выбирается вариант моделирования работы либо участка, либо конкретной станции и
прилегающих перегонов. На полученном множестве вариантов работы линии, в зависимости от особенностей (например, рассмотренная выше линия Северного широтного хода,
работающая в сложных условиях) делается тот или иной выбор.
Для дальнейшей стандартизации и приведения к строго научно обоснованному оптимальному результату для каждой вновь строящейся линии в настоящее время в АО
«НИИАС» ведутся разработки критериев сбалансированности и достаточности технических средств на железнодорожных линиях.
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Аннотация. В статье рассмотрен общий принцип построения бортовой локомотивной аппаратуры, как составной части системы координатного регулирования движения поездов, за основу, которой взята отечественная система автоматического
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Сегодня перед ОАО «РЖД» стоят серьезные задачи по адаптации существующей
железнодорожной инфраструктуры к будущему увеличению грузопотоков на магистральных направлениях РФ, таких как Северный широтный ход, БАМ и Транссиб[1], [2], [3].
Активно обсуждается возможность строительства 3-его и даже 4-ого пути на этих направлениях. Совершенно очевидно, что это крайне затратное мероприятие несет в себе множество рисков.
Одним из наименее затратных и наиболее эффективных способов повышения пропускной способности участков является совершенствование систем интервального регулирования движения поездов (СИРДП).
В традиционных СИРДП (АБ, АБТЦ) разграничение поездов на перегонах осуществляется блок - участками фиксированной длины, основными элементами которых являются рельсовые цепи (р.ц.). Несмотря на свои преимущества, р.ц. имеют недостатки, которые существенно ограничивают пропускную способность участков, на которых они используются. Среди них следует отметить следующие:
 местоположение поезда известно только с точностью до р.ц.;
 у ДНЦ нет точной информации о скорости движения поезда;
 поезда могут ехать под зеленый сигнал светофора, только если впереди свободно два или более блок - участков;
 на аппаратуру р.ц. приходится от 6 до 10 % всех отказов 1 и 2 категорий приводящих к задержкам движения [4].
Повышение пропускной способности при использовании р.ц. возможно за счет сокращении их длины. Так, например, в настоящее время в Петербургском метрополитене
на перегонах ст. Приморская – ст. Беговая – ст. Новокрестовская, действуют ультракороткие р.ц. длиной 25 м, содержание которых дорого обходится из-за значительного количества напольной и постовой аппаратуры.
Инфраструктура р.ц. сложна в эксплуатации, не имеет гибкости на случай изменения размеров движения, а в случае подтопления выходит из строя и нуждается в ремонте.
В настоящее время р.ц. это уже морально и физически устаревшее устройство, являющееся затратной статьей расходов хозяйства СЦБ, от которого постепенно отказываются во
многих странах мира, отдавая предпочтение более совершенным альтернативным системам
Координатный принцип регулирования движения поездов
Сегодня самым эффективным способом разграничения поездов на перегонах является координатное регулирование, в основе которого лежит принцип подвижных блокучастков (англ. moving block), рисунок 1.
Основная идея этого принципа заключается в постоянном расчете постовой и бортовой аппаратурой кривой торможения с указанием координаты пути, до которой поезду
разрешено движение. Исходными данными для расчета служит информация о длине, скорости, направлении движения, исправности и целостности впередиидущего поезда. Все
эти параметры определяются каждым поездом самостоятельно при помощи бортовой ап57

паратуры. В общем случае система координатного регулирования движения поездов
(СКРДП) состоит из трех уровней, рисунок 2.

Рисунок 1 – Различие между фиксированными и подвижными блок - участками
В настоящее время СКРДП широко используются во многих странах мира, так как
их преимущества неоспоримы: практически полностью исключается напольная аппаратура, а пропускная способность участков увеличивается на 20-30 %, по сравнению с традиционными СИРДП.
Принято различать четыре типа подвижных блок - участков: MSB (movingspace
block), MTB (movingtime block), PMB (puremoving block), RMB (relativemoving block). Как
показал опыт, PMB обладает наилучшими свойствами и используется в таких системах
как ETCS level 3, CBTC и PTC [5], [6].
Сегодня фактически отсутствует система отечественной разработки аналогичная
CBTC. В известных системах АБТЦ-М и АЛСО, работающих по принципу подвижных
блок - участков, все еще используются рельсовые цепи, что является их серьезным недостатком, а система СИРДП-Е, не является отечественной. В связи с этим задача разработки
«полноценной» отечественной СКРДП является актуальной.

СКРДП

Постовая аппаратура
- АРМ ДНЦ
- Система МПЦ
- РБЦ (радио-блок центр)
- Аппаратура радиосвязи

Напольная аппаратура

- Бализы
(не обязательный элемент)
- Аппаратура радиосвязи

Бортовая аппаратура

- Бортовой компьютер
- Пульт машиниста
- Набор датчиков
- Приемник GPS/ГЛОНАСС
- Приемные индуктивные
катушки
- Устройство контроля
целостности состава
- Аппаратура радиосвязи

Рисунок 2 –Структура СКРДП в общем случае
На современном этапе развития СЖАТ в РФ вопрос разработки постовой и напольной аппаратуры, приемлемой для СКРДП, не является основным, так как сегодня имеется
положительный опыт разработки и эксплуатации систем микропроцессорной централизации (МПЦ), существуют отработанные технические решения ведущих разработчиков этих
систем, которые не перестают совершенствоваться. При этом особое внимание следует
уделять бортовой аппаратуре, а также вопросам организации цифровой передачи данных
и алгоритмического согласования работы всех уровней СКРДП.
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Бортовая аппаратура
В части бортовой аппаратуры заслуживает внимания локомотивная аппаратура
(САУТ-ЦМ/485) системы автоматического управления тормозами подвижного состава
(САУТ-ЦМ). Система разработана специалистами Уральского отделения АО «ВНИИЖТ»
и сегодня широко применяется на сети ОАО «РЖД». В настоящее время эксплуатируется
свыше 13 000 комплектов аппаратуры САУТ-ЦМ/485, которая предназначена для автоматической остановки поезда режимом прицельного пневматического служебного (или экстренного) торможения перед запрещающим сигналом путевого светофора, путем решения
тормозной задачи в каждый момент времени [7], [8]. В состав системы САУТ-ЦМ входит
постовая (САУТ-ЦМ/НСП), напольная (путевые генераторы, шлейфы) и локомотивная
аппаратура (САУТ-ЦМ/485), рисунок 3.

Рисунок 3 – Структурная схема САУТ-ЦМ (источники питания и шлейфы не показы)
Выбор именно этой аппаратуры обусловлен тем фактом, что сегодня практически
100 % грузовых и пассажирских локомотивов на сети ОАО «РЖД» оборудованы системой
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САУТ-ЦМ. Таким образом, использование аппаратуры этой же системы, в разрабатываемой СКРДП, является универсальным сетевым решением. Тем не менее, аппаратура САУТ-ЦМ/485 нуждается в доработке для ее интеграции в СКРДП, рисунок 4.
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Рисунок 4 – Структурная схема бортовой и постовой аппаратуры, после доработки
САУТ-ЦМ
На схеме приняты следующие условные сокращения:
«Б», «З», «Ж», «КЖ», «К» – коды АЛСН;
S – пройденный путь поезда;
V – скорость движения поезда;
АЛСН – автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия;
БМП-МПЦ – блок поездных маршрутов МПЦ;
БС-АЛС – блок согласования с АЛС;
БС-ДПС – блок связи с ДПС;
БС-ПОРТ – блок согласования с портами ввода-вывода;
БС-СН/САУТ – блок связи со съемным носителем информации;
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БС-ЦКР – блок согласования с центральной клеммной рейкой;
БЭК – блок электроники и коммутации;
ГПУ – генератор путевой;
ДДТЦ, ДДТМ, ДДУР – датчик давления тормозных цилиндров ТЦ, тормозной магистрали ТМ, уравнительного резервуара УР;
ДКСВ-М – дешифратор кодов микропроцессорный;
ДПС – датчик пути и скорости;
КИО-САУТ2 – комплекс информационного обеспечения;
Код ОФМ – номер перегона в двоичной системе;
КОН – блок контроля несанкционированного отключения ЭПК ключом;
ЛС – локомотивный светофор;
ПМ10 – пульт машиниста КИО-САУТ2;
ПУ – пульт управления САУТ;
ПЭКМ – приставка электропневматическая к крану машиниста;
РБ – рукоятка бдительности;
РМ – радиомодем;
РТЦ, РТМ, РУР – давление сжатого воздуха в тормозных цилиндрах ТЦ, в тормозной
магистрали ТМ, в уравнительном резервуаре УР;
СН/БЛОК – съемный носитель информации;
ТВК – сигнал вкл./выкл. исполнительных цепей САУТ;
ТСКБМ – телеметрическая система контроля бодрствования машиниста;
ХВП, ХНЗ – сигнал направления движения вперед ВП, назад НЗ;
ЭДТ – электродинамический тормоз;
ЭПК – электропневматический клапан;
ЭПТ – электропневматический тормоз.
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Аннотация. Одним из основных условий обеспечения безопасности эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте является строгое соблюдение установленных габаритов приближения строений, подвижного состава и погрузки. Для проверки
соответствия параметров эксплуатируемого подвижного состава установленным габаритам применяется достаточно большое количество технических средств, к которым
относится и контрольно-габаритное устройство. В статье даётся общее описание
этого устройства, излагается принцип его работы и отмечаются некоторые недостатки.
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Abstract. One of the main conditions for ensuring the safety of operational work in railway transport is strict adherence to the established dimensions of the approach of buildings,
rolling stock and loading. To check the compliance of the parameters of the used rolling stock
with the established dimensions, a sufficiently large number of technical means are applied,
which include the dimensions control device. The article provides a general description of this
device, sets out the principle of its operation and notes some shortcomings.
Keywords: railway transport, dimension control devices, technical means, traffic safety.
Для безопасности движения поездов требуется, чтобы локомотивы и вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе могли свободно проходить мимо устройств и
сооружений у пути, не задевая их, а также мимо следующего по соседним путям подвижного состава [1]. Это требование обеспечивается соблюдением установленных на железнодорожном транспорте габаритов приближения строений, подвижного состава и погрузки.
Под термином габарит приближения строений следует понимать предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого помимо подвижного состава не должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около
пути материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначаемых для непосредственного взаимодействия с подвижным составом (контактные
провода с деталями крепления, хоботы гидравлических колонок при наборе воды и другие), при условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве увязано с соответствующими частями подвижного состава и что они не могут вызвать соприкосновения с другими элементами подвижного состава.
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Габаритом подвижного состава называется предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном состоянии подвижной состав, в том числе имеющий максимально нормируемые износы [2, 3].
Габаритом погрузки называется предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки
и крепления) на открытом железнодорожном подвижном составе при его нахождении на
прямом горизонтальном пути [3].
На железнодорожном транспорте введён ГОСТ 9238-2013 на габариты приближения строений и подвижного состава. Предусмотренные указанным государственным стандартом нормы распространяются на подвижной состав и железнодорожные пути общего и
не общего пользования с шириной колеи 1520 и 1435 мм при скоростях движения до 250
км/ч. Для железнодорожных линий и участков при скоростях движения поездов свыше
250 км/ч габаритные нормы определяются утверждёнными в установленном порядке специальными техническими условиями.
Очертания допустимых к применению габаритов погрузки, а также зоны негабаритности грузов приведены в Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных
грузов на железных дорогах государств – участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики [4].
В настоящее время для проверки установленных нормативных габаритных очертаний применяется широкий спектр технических приспособлений от простых устройств (телескопическая линейка, габаритные ворота и т.п.) до сложных инженерных комплексов,
основанных на использовании современных цифровых технологий (автоматизированная
система коммерческого осмотра поездов и вагонов, устройство контроля схода подвижного состава и т.п.). Все эти устройства вполне корректно можно охарактеризовать как «контрольно-габаритные». Однако, название «контрольно-габаритное устройство» (КГУ) закреплено за конкретным техническим средством, сигнализирующим о грузах, вышедших
в пути следования за очертание допускаемого габарита.
КГУ представляет собой проволочный контур, укрепленный на железобетонных
стойках (рис. 1). Очертание контрольного проволочного контура принимается из условия
ограждения сооружений, удовлетворяющих габариту «С», что обеспечивает беспрепятственный пропуск через КГУ всех поездов без ограничения скорости с грузами всех допустимых степеней негабаритности. Очертание контрольного проволочного контура при необходимости может быть изменено (например, в случае ограждения негабаритных сооружений). Это достигается за счет применения крепежных элементов, определяющих геометрию контрольного контура [5].
Проволочный контур закрепляется при помощи наконечников на консолях, которые в свою очередь крепятся к отдельно стоящим стойкам (железобетонные центрифугированные опоры контактной сети) или опорам с жесткой поперечиной. На участках с
электровозной тягой контактная сеть и токосъемные устройства не позволяют проложить
контрольный контур по верхней грани подвижного состава, поэтому он охватывает контролем только одну сторону поезда (рис. 2).
Для контроля другой стороны поезда устанавливается аналогичное устройство.
Контрольная проволока на концевых консолях закрепляется, а на промежуточных
проходит в наконечниках. Стабильность всего контура обеспечивается натяжением груза.
При контрольной проволоке диаметром 1,0-1,5 мм груз должен создавать натяжение от 6
до 15 кг.
Для вывода концов контрольной проволоки в схему оповещения на стойке монтируется защитная труба и кабельный ящик.
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Рисунок 1 – КГУ на участках
с тепловозной тягой

Рисунок 2 – КГУ на участках
с электровозной тягой

КГУ устанавливают перед важными искусственными сооружениями (мостами,
тоннелями и т.п.), и все поезда пропускают через него. В случае выхода в составе поезда груза за очертание габарита рвется контрольная проволока. Через контрольную проволоку образована электрическая сигнальная цепь с контрольным реле, находящимся, как правило, на станции. При обрыве проволоки контрольное реле обесточивается, в результате чего на станции включается оповестительная сигнализация (звонки и лампы), а на ограждающих искусственное сооружение светофорах загораются красные огни.
Информация о подходе поезда с грузом, вышедшим за пределы допустимого
габарита, должна поступать своевременно, чтобы обеспечивалась возможность остановить этот поезд и принять меры по его безопасному пропуску. В связи с этим,
КГУ размещают на перегонах перед станциями, ограничивающими перегон с искусственным сооружением. При обрыве контрольной проволоки на КГУ соответствующий выходной светофор на станции автоматически изменяется на красный сигнал, а
если он не был открыт, то блокируется в закрытом положении. Для того чтобы машинист мог своевременно воспринять изменение разрешающего сигнала на запрещающий и остановить поезд у выходного светофора станции, КГУ должно быть установлено на перегоне перед входным светофором на расстоянии максимальной
длины груженого поезда, увеличенной на 150-200 м.
КГУ должны обеспечивать контроль подходящего к искусственному сооружению поезда с каждого подхода. На двухпутных участках их размещают по одному на
путях, соответствующих правильному направлению движения.
Описанное в настоящей статье техническое средство, безусловно, играет важную
роль в обеспечении безопасности на железнодорожном транспорте. Однако, оно имеет ряд
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недостатков, учёт и периодическое устранение которых, необходимы для его правильной
и эффективной работы. Основным недостатком этой системы является техническая ненадежность самой конструкции. Под воздействием вибрации от проходящих поездов происходит ослабление креплений ригелей на мачте и металлической проволоки в наконечниках. По этой же причине происходит вертикальное смещение несущих мачт КГУ. Отклонившиеся мачты нарушают нормальное положение проволочного контура, что может в
свою очередь привести как к ложному срабатыванию, так и к пропуску поезда с негабаритностью без ее обнаружения.
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Аннотация. Приводится обзор существующих передовых концепций развития городов. Определяются ключевые особенности присущие каждой из них. Постулируются
определения понятия транспортной системы в границах представленных концепций.
Впервые водятся понятия «здоровая транспортная система», «креативная транспортная система», «транспортная система для человека», «зеленая транспортная система».
Определяются новые качества транспортной системы соответствующие передовым
концепциям градостроительства.
Ключевые слова: транспортная система мегаполиса, устойчивое развитие, интеллектуализация, когнитивная транспортная система, здоровая транспортная система, креативная транспортная система, транспортная система для человека.
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Abstract. А review of existing advanced urban development concepts is provided. Identifies the key features inherent in each of them. The definitions of the concept of a transport system
within the bounds of the concepts presented are postulated. For the first time, the notions of
“Healthy Transport System”, “Creative Transport System”, “Human Transport System”,
“Green Transport System” are found. The new qualities of the transport system are determined
that correspond to the advanced urban planning concepts.
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Сегодня рост когнитивных способностей и образованности людей в крупных развитых городах побуждает их проявлять внимание к высокому уровню личной ответственности за сохранения и улучшения собственного здоровья, качества жизни и потребления,
с одной стороны и заботы об обществе, окружающей городской среде и природы, а также
открытости информации – с другой. Продиктованные тем самым фактом процессы развития информационных и интеллектуальных технологий, ужесточения экологических стандартов, совершенствования политик здравоохранения, качества жизни и безопасности населения явились зародышами различных ветвей эволюции городской и социальной среды.
Наибольшую известность среди развившихся получили такие парадигмы планирования
городов как «Sustainablecity», «EcoCity», «SmartCity», «GreenCity», «CreativeCity»,
«CognitiveCity», «HumanCity», «HealthyCity».
Основные преимущества таких парадигм состоят в том, что при их разработке учитываются социальные, культурные, экономические, экологические, технологические и
информационные воздействия на городскую среду, а также сохранение и улучшение здо66

ровья населения и окружающей среды. При внедрении любой из концепций данной парадигмы факторы, формирующие ее, окажут влияние не только на изменение различных
секторов экономики и сопутствующих отраслей народного хозяйства, но всей бизнес среды в целом. Трансформации коснутся и структура потребления и общие мировоззренческие взгляды каждого члена такого общества.
Основная сложность внедрения любой из представленных концепций это отсутствия четкого и ясного понимания того как будут выглядеть и развиваться смежные отрасли
и экономика такого города в целом.
Постановка задачи
Задача данной статьи попробовать описать, а точнее растолковать, понимания того,
что будет представлять собой транспортная система мегаполиса в отражение парадигм
планирования городов таких как «Sustainablecity», «EcoCity», «SmartCity», «GreenCity»,
«CreativeCity», «CognitiveCity», «HumanCity», «HealthyCity».
Обзор работ предметной области
По данным [1] идея устойчивого экономического роста [2] была представлена в
докладах «Пределы роста» в 1980г. Позднее в 1990-х годах Теория устойчивости соединила концепции социальной справедливости, экономического роста и сохранения окружающей среды с развитием городов [3] и открыла путь для развития других концепций,
таких как Устойчивый город [4], Зеленый город [5], Город, пригодный для жизни [6], Город для человека [7] и Здоровый город [8].
По мере развития информационных и телекоммуникационных технологий и их
внедрения в городскую среду и общество известность стали обретать взгляды и положения, получившие чуть позже название «SmartCity» [9]. Благодаря высокой прикладной
значимости и актуальности задач, как в области управления ресурсами города, так и городского жителя данная концепция сегодня получила широкую популярность в таких работах как [10].
Усиление культурной составляющей и рост исследований, в области человеческого
капитала начиная с 1988 года дали толчок к формированию концепции «CreativeCity». Автор этой концепции Дэвид Йенкен (David Yencken) утверждает, что творческий город
также должен стремиться поощрять творчество среди своих граждан. Чуть ранее (1986г.)
из инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по созданию здоровых
городов и деревень в 1986 году появляется концепция «Здорового города». Развитие этой
концепции наблюдается в трудах [11].
К наиболее современным концепциям сегодня стоит отнести концепции:
 «HumanSmartCity» [12], которая основана на применении подходов, ориентированных на граждан, и подходов к совместному проектированию, разработке и производству услуг «Smart City» следующего поколения, которые уравновешивают техническое превосходство датчиков и инфраструктур с более мягкими функциями, такими как социальная вовлеченность, расширение прав и возможностей граждан и взаимодействие людей в
физических и виртуальных условиях.
 «Cognitive city», которая расширяет концепцию умного города аспектом познания
[13], [14] и развитым взаимодействием человек - информационная система.
Однако по мере развития представленных концепций в трудах ученых мало внимания уделяется вопросам описания, какой именно должна быть транспортная система в
границах каждой из них.
В представленной ниже таблице во второй колонке содержится определение парадигмы планирования города, а в третьей колонке определение соответствующей парадигмы планирования транспортной системы. Под аббревиатурой «И/В» понимается: И –
источник литературы; В – предложено впервые.
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Таблица – Определение парадигм планирования города и соответствующей парадигмы
планирования транспортной системы
№

Парадигма планирования города и
определение

1

Sustainable city (Устойчивый город) –
это город, спроектированный с учётом влияния на окружающую среду,
населённый людьми, стремящимися
минимизировать потребление энергии, воды и продуктов питания, исключить неразумное выделение тепла, загрязнение воздуха углекислым
газом CO2 и метаном, а также загрязнение воды с целью обеспечения здорового будущего.

2

Eco City (Эко город) – человеческое
поселение, построенное по образцу
самоподдерживающейся устойчивой
природной экосистемы и имеющее
подобную структуру и функции.

3

4

SmartCity (Умный город) – концепция
интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интернета вещей (IoT
решения) для управления городским
имуществом; активы города включают, в частности, местные отделы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения
и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы.
GreenCity (Зеленый город) – это город, который принимает ответственные политические и социальные меры
для достижения высокого качества
окружающей среды, что само по себе
способствует благосостоянию людей.
CreativeCity (Креативный город) – город, который стремится поощрять
творчество среди своих граждан и
предоставлять
им
эмоционально
удовлетворяющие места и опыт [16].

5

Парадигма планирования транспортной системы

И/В

Устойчивая транспортная систем должна отвечать трем [16]
атрибутам: 1) позволяет удовлетворять основные потребности в доступе отдельных лиц и обществ безопасно и таким образом, чтобы это соответствовало здоровью человека и экосистемы, а также справедливости
внутри и между поколениями; 2)доступно и эффективно работает, предлагает выбор способа транспортировки
и
поддерживает
динамичную
экономику;
3) ограничивает выбросы и отходы в пределах способности планеты поглощать их, минимизирует потребление невозобновляемых ресурсов, ограничивает потребление возобновляемых ресурсов до устойчивого уровня
производства, повторно использует и перерабатывает
их компоненты и минимизирует использование земли и
производство шума.
Парадигма экологичной транспортной системы – предполагает экологически чистое развитие транспорта таким образом, что физические элементы транспортной
системы (транспортная инфраструктура и транспортные
средства) должны быть выполнены из экологически
чистых материалов, подлежащих 100% вторичной переработке, и использовать вид энергии, возобновляемый и
безопасный для здоровья человека и экосистемы, а также обеспечить устранение загрязнений от функционирования транспорта, которые могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.
Интеллектуальная транспортная система – это система,
использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а
также качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными
транспортными системами.

Зеленый транспорт - это новая концепция, касающаяся
удобной, безопасной, эффективной, гуманизированной
и диверсифицированной городской транспортной системы с низким уровнем загрязнения, развитием зеленых
передвижений и интеграции зеленых пространств (газоны, парковые зоны, зеленый ландшафт) в физические
элементы транспортной системы.
Креативная транспортная система – это транспортная
система, которая должна обеспечивать стремление к
развитию креативности граждан, их воображения и повышения позитивности их эмоционального и психологического состояния (тона), посредством включения в
свои элементы (транспортные средства, транспортная
инфраструктура и др.) эмоционально стимулирующие
и удовлетворяющие совершенствованию креативности
аспекты. Реализовывая такие свойства как – эстетичность транспортной среды, гармоничное внедрение
культурных, научных, художественных направлений в
элементы транспортной системы, интеграция и внедре-
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В

№

6

7

8

Парадигма планирования города и
определение
CognitiveCity (Когнитивный город) –
это умный город с аспектом познания, который постоянно учится благодаря постоянному взаимодействию
со своими гражданами с помощью
стандартов ИКТ, основанных на передовых информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ), таких как IFGICT & ITU, на основе этого обмена информацией он становится все более эффективным, более эластичным и более устойчивым.

HumanCity (Город для человека) – город где принимаются политика, практика и инициативы для обеспечения
процветания лучших человеческих
начинаний и где граждане и общины
могут формировать справедливое,
доступное и общее общество
Healthy City (Здоровый город) – это
город, который постоянно создает и
улучшает физическую и социальную
среду и расширяет ресурсы сообщества, которые позволяют людям взаимно поддерживать друг друга в выполнении всех жизненных функций и
развитии с максимальным потенциалом.

Парадигма планирования транспортной системы
ние информационных и дизайн - технологий в элементы транспортной системы.
Когнитивная транспортная система должна обладать и
обеспечить совершенствование свойств компьютерной
когнитивности: то есть каждый элемент транспортной
системы должен обладать свойством электронновычислительной интеллектуальной способности самостоятельно обрабатывать и генерировать информацию
из неструктурированных данных с элементами неопределенности, получаемой из внешних источников (пользователей и различных элементов транспортной системы, таких как транспортные средства, транспортная
инфраструктура, транспортные коммуникации, элементы системы управления и другие), для достижения выполняемой цели, самообучаться и всесторонне совершенствоваться в процессе своей работы, и улучшать
инструментарий взаимодействия с внешней средой
(транспортной и социальной) и человеком.
Транспортная система для человека – парадигма развития транспорта на принципах общей доступности и
справедливости с учетом внедрения наиболее совершенных технологий.

Здоровая транспортная система – это транспортная
система, которая должна способствовать укреплению
здоровья людей и достижение у людей (пользователей)
состояния полного физического, социального и душевного благополучия и не допускать возникновения болезней и физических дефектов, а также поддерживать
физическую, социальную и информационную среду и
расширять ресурсы сообщества, которые бы позволяли
людям оказывать друг другу взаимную поддержку в
выполнении всевозможных жизненных функций и для
максимально возможной реализации их потенциальных
способностей; обеспечивать развитие и совершенствование умений и навыков и потенциальных возможностей людей (пользователей) и изменение социальных,
экологических и экономических условий таким образом, чтобы облегчить их воздействие на здоровье, сообщества в целом и на здоровье отдельных людей
(пользователей), усилить контроль у людей (пользователей) над детерминантами здоровья и не допускать
отрицательного воздействие на физическое и психологическое состояние людей (шум, загрязнение воздуха,
и др.).

И/В

В

В

В

Впервые сформулированные понятия: «Креативная транспортная система», «Здоровая транспортная система», Транспортная система для человека», и уточненное понятие
«Когнитивная транспортная система» представляют собой научные результаты, способные значительно расширить сферы развития транспортной науки и технологий в области
транспорта и перейти к построению более эффективных инновационных транспортных
систем с учетом [17-19].
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ No 18-410-920016 в рамках инициативного проекта, проводимого совместно с Правительством Севастополя на тему: «Ис-
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следование социально-экономических и экологических процессов города Севастополя с
ростом индустриального, транспортно-транзитного и туристического потенциалов».
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И ИХ ОБНОВЛЕНИЮ (РЕИНЖИНИРИНГУ) В
ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
«Если проблема повторяется регулярно – дело
не в людях, а в системе. Чините систему, не
пытайтесь переделать людей» [1].
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Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
(СПбГАСУ)
Аннотация. Статья посвящена апробации механизма получения нового эффекта
при применении когнитивного подхода к решению проблемы предупреждения фактов
смертности на дорогах России – проблемы до сих пор плохо осмысленной и не
переведенной в категорию «множества частных задач». Под требуемым уровнем знаний
понимают их объем, достаточный для гарантированной реализации концепции
исследуемого объекта на практике.
Ключевые слова: система, уровень знаний, функциональные свойства системы,
когнитивный подход, цифровизация, обеспечение безопасности дорожного движения
(ОБДД), стратегия БДД, системный подход, Концепция «нулевой смертности».
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Abstract. The article is devoted to testing the mechanism of obtaining a new effect when
applying a cognitive approach to solving the problem of preventing the facts of mortality on the
roads of Russia - the problem is still poorly meaningful and not translated into the category of
“many private tasks”. The required level of knowledge is understood to be their volume
sufficient to guarantee the practical implementation of the concept of the object under study.
Keywords: system, level of knowledge, functional properties of the system, cognitive science,
informatization, road safety, strategy of road safety, systems approach, the Concept of «Vision
Zero».
Идентификация проблемы. Обеспечение БДД в России остается проблемой,
трудноразрешимой многие годы. Специалисты полагали, что с выходом в январе 1995 г. в
свет ФЗ «О БДД» (далее Закон) проблема будет переведена в категорию задач – сложных,
но решаемых, причем всех без исключения. Закон изначально содержал концептуальную
формулу достижения поставленной в нем цели – обеспечения БДД, совпадающую с
принятой в том же году Швецией Концепции «нулевой смертности» на дорогах [2].
Разработчики российского закона повторили компактно изложенный замысел этой
концепции – организовать «ДД без опасности» для жизни граждан, и довели ее до
формата развернутого и исчерпывающего механизма, гарантирующего достижение с его
помощью на практике цели, установленной законом. (см ст. 2 Закона). Она имеет
следующую формулу: «Обеспечение БДД есть деятельность по предупреждению причин
возникновения (ППВ) дорожно-транспортных происшествий (ДТП), преимущественно
тяжких». На бытовом языке Концепция требовала, чтобы в стране должны были быть
определены все ее функционально необходимые виды деятельности, связанные в систему
общей целью и (по Конституции) государственные структуры, организующие их и
управляющие процессом их реализации на практике – под юридически обязывающую
ответственность конкретных должностных лиц по фактам смертности в ДТП, возникшим
по неслучайным (поддающимся осмыслению) причинам. Ответственность, которая в этих
случаях не может быть коллективной. Оценку эффективности реализации системных
видов деятельности, способных при ненадлежащем их исполнении создать
предаварийную ситуацию, завершающуюся смертельным исходом – Концепция требовала
осуществлять числом неслучайных причин, пропущенных в дорожную среду по
некомпетентности или халатности указанных ответственных лиц. Предупреждение
причин возникновения таких фактов (отказов по «человеческому фактору») означало
предупреждение и вызываемых ими фактов смертности. Таким образом, обеспечение
режимов дорожного движения без опасности для жизни людей (повторим – БДД есть ДД
без опасности!) требовало знания априори о полном множестве причин ее возникновения
и механизмах их подавления до попадания в среду дорожного движения, и о конкретных
должностных лицах, допустивших возникновение таких причин.
Поскольку термин «Причина» в Законе не определен и, в этой связи, привносит при
его осмыслении неопределенность, вопреки своему статусу фундаментального элемента
Концепции, то в статье целесообразно пояснить его смысл. Причина является фактором,
вышедшим за границы его допустимых значений. Его трансформацию в «причину»
поясняет пример по рулевой системе: ее техническое состояние является фактором,
влияющим на БДД, а выход величины суммарного люфта, приведенного к рулевому
колесу за границы, установленные ГОСТом, переводит фактор в статус возможной
причины возникновения тяжкого ДТП.
Объем множества таких «опасных» причин в хорошо организованных системах
ОБДД – невелик. Примером является опыт Израиля [3], Финляндии и с 2010 г. – стран ЕС
[4], реализующих Концепцию «нулевой смертности» методом пофакторного управления
уровнем обеспечиваемой БДД. Израиль обладает знаниями о более чем 1000 факторов (в
том числе ничтожных). В их числе «опасных» обосновано только 18. В Финляндия к
опасным факторам (в их полном множестве) отнесены только восемь.
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Значительный уровень неопределенности в проблему ОБДД в России внесли
разработчики Закона, которые не включили законотворческую деятельность в множество
видов деятельности, осуществляемой государственными органами власти, являющихся
также участниками государственной системы ОБДД. Они не поняли того, что результат
их деятельности – Закон выполняет функцию задающих функциональных элементов
общегосударственной системы ОБДД. Он, в этой связи, должен был предусмотреть
системную организацию всех функционально обязательных видов деятельности, и
потому, что все они являются элементами, связанными общей целью. Разработчики,
однако, этого не сделали. В результате юридически государственной системы ОБДД в
России на сегодняшний день нет – она не обозначена в терминологическом обеспечении
Закона. Они также должны были предусмотреть в тексте Закона и механизм
предупреждения причин ненадлежащего толкования Концепции на практике. Повторим:
норма Закона – предупреждение всех известных априори неслучайных причин
возникновения тяжких ДТП (т.е. фактов смертности в ДД). В действующей же практике
их причины устанавливаются по результатам расследования уже свершившихся ДТП, т.е.
факты такого вида ДТП не предупреждаются – вопреки их запрету Законом.
Изложенное выше позволяет утверждать, что привлекаемые к разработке закона
ответственные должностные лица не обладали уровнем знаний, достаточным для
исключения фактов неработоспособности Концепции на практике. Она является
нормативом, запрещающим возникновение фактов смертности в ДТП, но в практике не
предупреждает их причины, вопреки механизму предупреждения заданному в Законе
формулой их первопричин – ненадлежащего исполнения ответственными лицами тех
видов деятельности, которые имеют статус регламентированных.
Феномен двусмысленного толкования российской, качественной по мировой
практике, Концепции обеспечения БДД ее разработчиками и исполнителями (на всех
уровнях иерархии общегосударственной системы) известен под названием «группового
мышления». В нем, кажется, нет неправых, т.к. законотворцы, с одной стороны,
привнесли в него бланкетный элемент изложения правовых норм (требующий поиска
разъяснений в других нормативных документах терминов, фундаментальных для
понимания смысла Концепции), а с другой – они же, как и исполнители требований
общества по ОБДД, и исполнители всех других уровней иерархии системы, по факту
привыкшие полагать недопустимым критично относиться к толкованию уже вступивших
в силу федеральных нормативов.
В науке Когнитология указанный феномен имеет название «когнитивного
искажения» знаний (или информации) при принятии решения» [5]. В нем к неправой
стороне в рассматриваемом случае должны быть отнесены сами разработчики базового
федерального закона в системе обеспечения БДД, поскольку его Концепция в системной
организации деятельности по ППВ ДТП является входным (управляющим) сигналом или
управляющей командой в системе. Продукт разработчиков Закона устанавливает цель,
механизм и вид результата ее достижения. Отсутствие требуемого уровня
профессиональных знаний законотворцев проявляется и в недостаточной полноте
владения ими системным подходом к решению задач организации и управления
государственной системной деятельностью – знаний, которых должно быть достаточно
для достижения цели Концепции на практике, как это определяет приведенный выше
термин «уровень требуемых знаний». В этом аспекте законотворческая деятельность
является рядовым элементом в их полном множестве функционально (системно)
обязательных видов.
Ненадлежащее толкование Концепции при ее реализации на практике проявило,
как следствие, отсутствие требуемого уровня профессиональных знаний и у специалистов
на всех уровнях иерархии системы. Этот термин и название науки Когнитологии,
использованные в заголовке статьи, имело целью сделать акцент на когнитивном аспекте
проблемы создания новых знаний или их непрерывного обновления (реинжиниринга) до
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уровня, способного гарантированно обеспечить реализацию на практике концепций
каждого из исследуемых объектов.
В качестве примера создания новых знаний в проблеме системной [6] идеологии и
цифровизации технологий обеспечения БДД в РФ [7] для рассматриваемой предметной
области – обеспечения БДД – ниже рассмотрены два вида (класса) исследуемых объектов:
класс автоматизированных технических систем, например, рулевых, реализуемых в
конструкциях автотранспортных средств (АТС) и класс систем организационного
управления (системы «человек-человек»). В первом классе систем знания о механизмах
формирования их основных функциональных (эксплуатационных) свойств – для рулевых
систем – свойства управляемости АТС, являющееся ключевым свойством систем
активной безопасности АТС (рис. 1-3). Оно обеспечивает формирование свойств
помехоустойчивости и быстродействия, точности отработки автотранспортным средством
команд водителя и его энергонапряженности и др. Их показатели [8, 9, 10] формируются в
результате структурных преобразований полно- наблюдаемой системы (рис. 4).
Во втором классе систем – систем организационного управления (рис. 5) – знаний о
механизмах формирования функциональных структурных схем, объединяющих в
системно-связанную модель все виды реализуемой деятельности, механизмах
формирования функциональных свойств и принятия управленческих решений в
оцифрованном формате [11] (использующем лингвистические переменные: 0 –
предусмотренная деятельность (в каждом из функциональных элементов) не выполнена, и
1 – выполнена надлежащим образом).
Приведенные примеры приложения когнитивного (познавательного) подхода к
созданию
новых,
фундаментальных,
знаний
о
механизмах
формирования
функциональных свойств отдельных подсистем и системы ОБДД в целом, рассматривая
их в указанных выше классах. Примеры использования структурных методов
представления управляемых систем показывают возможность осуществления системного
анализа различных объектов общей системы ОБДД с использованием системной и
цифровой технологий в принципиально новой для российской системы ОБДД
когнитивной среде. В ней формируется однотипный по структуре базис требуемых
уровней знаний у руководителей и специалистов, обслуживающих различные объекты
общей системы ОБДД в объеме, достаточном для реализации на практике обоснованных
общей и частных концепций достижения целей их функционирования. К таким объектам
относятся: подсистемы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;
профессиональной подготовки водителей и специалистов по программам с
адаптированными целями и содержанием образовательных курсов, согласованных с
требованиями федеральных нормативов по ОБДД; подсистемы профилактики
аварийности в автотранспортных предприятиях; накопления знаний по результатам
расследования ДТП; взаимодействия производственных структур с территориальными
органами исполнительной власти, а последней – с органами государственной власти в
регионах и др.
Сложность разработки соответствующих (концепциям) математических –
физических и лингвистических – моделей системной организации перечисленных систем
и механизмов их управления в цифровом формате – оставляют один путь ухода от
поверхностного обсуждения задач ОБДД по частным несистематизированным фактам в
связанном, системном множестве реализуемых видов деятельности – путь строго
научного переосмысления российской и успешной зарубежной практики. Цель –
системное обобщение, глубокая интеллектуализация, когнитивизация и цифровизация,
охватывающие всю предметную область – насыщением систем знаниями, передачей их
компьютерным технологиям (искусственному интеллекту) и технологиям их
непрерывного реинжиниринга.
В целях снижения объема материала статьи использование в рассмотренных выше
примерах эффективных подходов к обновлению системных знаний по двум
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рассмотренным классам систем – для решения частных задач общей проблемы ОБДД –
приведено в [10-20].

Рисунок 1 – Формы представления математических моделей движения механической
рулевой системы АТС [8,9]:
а) неформализованная модель, используемая в действующей практике («черный ящик» tgα=1/i; i – передаточное число рулевой системы); б) формализованные модели («светлый
ящик») – аналитические (1-3), графоаналитические – структурная модель и граф-модель
(4-5). Обозначения: αрк и αк – углы поворота рулевого и управляемых колес; С1, Ск –
жесткости пары «рулевой вал – рулевой механизм» и шин управляемых колес
относительно оси их поворота; rс, rпр – размеры длин рычагов; iм – передаточное число
рулевого механизма; а, б – сумматоры сигналов; кк, Jк – коэффициент демпфирования и
момент инерции узла нагрузки рулевой системы; 1 – дифференциальное уравнение (метод
Даламбера); 2 – система дифференциальных уравнений первого порядка (метод Коши); 3
– передаточная функция; 4 – структурная математическая модель (эквивалент
дифференциальному уравнению, преобразованному по Лапласу, р - оператор); 5 – графмодель (эквивалент модели 4)
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Рисунок – 2 Примеры принципиальных схем автоматизированных рулевых систем (АРС)
и их структурных изоморфных математических моделей (1 – Икарус-280, 2 – МАЗ-6422,
3 – Wolseley) [9]:
αрк и αк – углы поворота рулевого и управляемых колес; СМ1, СЦП , СТ – жесткость
рулевого механизма, пружин и торсиона, центрирующих золотник; hM, iM, iП – шаг винта
рулевого механизма, его передаточное число и рулевого привода в целом;fРЭ, rf – площадь
реактивных элементов золотникового гидрораспределителя и плечо приложения
создаваемой им силы; F, rШ – площадь поршня силового гидроцилиндра и плечо силы на
его штоке; Мрв, Мдв – крутящий момент на рулевом валу и суммарный (движущий)
момент, поворачивающий управляемые колеса; Рв, РГУ – силы, создаваемые водителем по
механическому каналу, и каналом гидроусилителя, связанные с поворотным рычагом
управляемого колеса; rс, rпр – размеры длин сошки и поворотного рычага; h3, (е) – шаг
винта механизма смещения (е) золотника; p – рабочее давление в силовом
гидроцилиндре.
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Рисунок 3 – Обобщенная структурная математическая модель автоматизированной
рулевой системы (АРС) колесных машин и содержание функциональных блоков для
различных компоновочных схем их конструктивного исполнения (классификацию АРС по
приведенной таблице и обобщенной модели, как совокупности частных вариантов
конструкции отечественных и зарубежных АТС, см. в [8,9].

Рисунок – 4 Функциональная структура полностью наблюдаемой системы в механизме
формирования измерителей ее функциональных свойств [13]:
XЦ (Xвх) – цель функционирования и входной сигнал Xвх государственной системы
обеспечения безопасности ДД (ДД без опасности для жизни и здоровья граждан) –
предупреждением фактов их смертности и травмирования в ДТП, или, что то же самое
– неслучайных (подающихся осмыслению) причин их возникновения;
–
промежуточные и общесистемный (X4) выходные сигналы, как наблюдаемые параметры
состояния системы (результат работы всех ее функциональных элементов (ФЭ)
(отношение промежуточных (Xi) и общесистемного (XВЫ ) выходных сигналов к входным
сигналам – управляющему XВ и возмущающим ( В
- функции
В );
преобразования (ФЭ) входных сигналов в выходные – содержание и алгоритмы работы
ФЭ: W1 – задающий (законотворческий) ФЭ, W2 – федеральный управляющий ФЭ, W3 –
объект управления; W4 – подсистема ДД; ФЭ в каналах обратных связей – ,
(измерение, контроль, мониторинг); ош , ош - сигналы системных ошибок (отклонений
от штатной деятельности, реализуемой в ФЭ, по отработке входных сигналов); 1÷ 6
– массивы мер парирования системных ошибок в исполняемой деятельности; 1,2 – блоки
сравнения выходных сигналов с входными; В , В - сигналы, возмущающие систему;
СТД – субъект транспортной деятельности

77

Рисунок 5 – Структурно-функциональная математическая модель государственной многоканальной, иерархической системы ОБДД [15]:
Xа, Xв – входной (управляющий) и выходной сигналы системы – требуемый и достигнутый результаты функционирования системы по предупреждению «причин возникновения» тяжких ДТП (ноль смертных исходов в ДТП); FE1 – законотворческий функциональный элемент системы; FE2 – федеральный орган исполнительной власти (ОИВ) –
Правительство РФ, Министерства, ведомства и т.д.; ММ (FE2) – множество министерств (комитетов) региональных ОИВ и каналов (МКi ) управления БДД по nразличным макрофакторам (i=1, n): подготовки водителей [15], допуска ТС к эксплуатации [18] и др.; D – система дорожного движения (организация и управление); Сi –
блоки сравнения входных сигналов функциональных элементов с выходными (i = 1,3,6,9);
К1÷Кn – каналы управления функциональными элементами FE системы ; iК – информационные каналы обратных связей; 1-10 – оцифрованные блоки функциональных элементов
(ФЭ) – используются лингвистические переменные двух («0» – «1») или трех («0» – «1/2»
– «1»)-значных ФЭ, отдельных подсистем и систем в целом; 11 – блок контроля (мониторинга) дорожного движения инспекцией БДД; 12 – блок обработки информации в каналах СМИ; 13 – сигналы со стороны множества министерств (ММ FE2), поступающие
на входы каналов управления БДД – МКi; 14 – множество каналов обратных связей в
управлении БДД; 15 – участники ДД; 16 –ПДД, КоАП; 17 – конечные причины ДТП; 18 –
первопричины ДТП; 19 – подмножество каналов, не вошедших в схему модели; → – обозначение однофункциональных каналов; => – то же, многофункциональных (векторных
информационных) каналов; А – ФЗ «О БДД»; В – постановления федерального ОИВ; D –
система дорожного движения
Резюме. Когнитивный подход к совершенствованию действующей в России
практики ОБДД, вместе с системным и цифровым моделированием сложных систем,
способен обеспечить научное обоснование отсутствующих сегодня знаний требуемого
уровня, которые необходимы, в первую очередь, для правильного прочтения, тщательного
осмысления и реализации на практике государственного концептуального механизма
достижения цели, установленной федеральным законом. Он обеспечивает замещение
статистических методов представления знаний в системах формата «черного ящика»,
оценку эффективности реализуемой деятельности по результатам расследования уже
свершившихся ДТП в формате «серого ящика» (объем знаний для определения виновных
и стоимости ущерба). Он позволяет выйти на методы исследования систем,
представленных «светлым ящиком», отображающим физику исследуемых систем в
объеме, требуемом с запасом для реализации концепций. Последний создает возможность
реализовать для них стандартный, полноформатный системный анализ, получая – при
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наличии системно требуемых знаний – средства моделирования и управления
функциональными свойствами систем, гарантированного предупреждения фактов
смертности на дорогах и определения степени опасности отдельных факторов,
возможность осуществления полной наблюдаемости процессов преобразования системой
целей в желаемый результат [13, 16, 17], т.е. текущего слежения за возникновением
причин ДТП. Он создает возможность долгосрочного планирования уровня ОБДД и
главное – непрерывного обновления («реинжиниринга») знаний, приведения результата
функционирования системы в строгое (по концепции закона) соответствие
государственным требованиям обеспечения «нулевой смертности» [6, 7] на дорогах
России, но пока без обоснования возможности и механизмов ее реализации и
ограничением пока только постановкой цели [6]. Все изложенное позволяет утверждать,
что привлечение серьезного научного потенциала для разработки механизмов
(технологий) достижения локальных и общесистемной целей ОБДД позволит уменьшить
заявленный Стратегией двенадцатилетний плановый срок выхода России на «нулевой»
уровень дорожно-транспортной смертности (ФЗ «О БДД»; [16, 17]).
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Аннотация. Привлечено внимание к значимости социально-психологических факторов обеспечения безопасности дорожного движения. Среди них выделен фактор гендерной стереотипии. Эмпирически показано, что восприятие женщин-водителей является зоной наибольшей стереотипизации в восприятии женщин. Более выражена стереотипизация у мужичин в сравнении с женщинами, а также у мужчин-водителей в
сравнении с мужчинами-студентами.
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Abstract. Attention is drawn to the importance of socio-psychological factors of road
safety. Among them, the factor of gender stereotypes is highlighted. There is an empirical evidence that the perception of women drivers is the area of the greatest stereotyping in the perception of women. Stereotyping is stronger in men than in women, as well as in male drivers than in
male students.
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В психологии транспорта значительное внимание уделяется изучению психологических факторов обеспечения безопасности дорожного движения и дорожной среды. Среди них не только диагностика функциональных состояний водителей, психологически
обоснованная установка дорожных знаков, указателей, разработка эргономичных приборных панелей и систем управления транспортом, но и социально-психологические факторы: культура межличностного общения и готовность к корректному дорожному поведению участников движения. В психологических исследованиях показано, что к числу значимых в дорожной ситуации социально-психологических факторов можно отнести взаимное восприятие друг друга водителями разных профессиональных и социальных категорий; соотношение ролевых установок в системе «Я - водитель – «Я - пассажир» – Я пешеход»; этнокультурные особенности водителей различных национальностей
[1].Гораздо меньше изучено в психологии, каким образом в дорожном взаимодействии
проявляются гендерные когнитивные стереотипы, связанные с социальными установками
в отношении участников дорожного движения своего и противоположного пола. Однако
есть основания полагать, что их актуализация психологически напряженной дорожной
среде является значимым фактором дорожного поведения, что формирует запрос к психологической науке по изучению гендерных стереотипов, связанных с вождением транспортных средств [2].
В психологии и социологии для обозначения предвзятого отношения к людям по
признаку пола (чаще в отношении женщин) приято использовать термин «сексизм». При
разработке «Опросника структуры сексизма, ОСС» [3, 4] было обнаружено, что зоной
наибольшего межгендерного напряжения является отношение к женщинам-водителям.
Опросник состоит из отобранных экспертами афористических высказываний, сексистских
по отношению к женщинам. Афоризмы были сгруппированы экспертами в три шкалы:
Ненадежность женщины в межличностных отношениях, Отсутствие у женщины способностей для деятельности, Объективация женщины.
Психометрическое обоснование опросника проведено на выборке студентов и слушателей курсов дополнительного образования трех вузов Санкт-Петербурга, N = 231 (147
женщин, 84 мужчин) в возрасте от 17 до 54 лет (M = 23,5, SD = 7,45). Для статистических
расчетов использовалась SPSS Statistics 23.0. После сбора эмпирического материала и
процедуры экплораторного факторного анализа содержание шкал претерпело изменения.
Доминирующим фактором в структуре сексистских представлений стал фактор, объединивший высказывания о неумелом, глупом, неэффективном поведении женщины за рулем
(табл. 1).
Таблица 1 – Факторная структура сокращенной версии «Опросника структуры сексизма»
F1 Глупость F2 Лживость
(Женщина и непостоян- F3 Эгоизм
Пункты опросника
за рулем)
ство
Женщина за рулем: существо, которое застревает в
пробке, которой не было бы, если бы ее там не бы.191
.202
.835
ло.
Женщина за рулем: водитель, левая рука которого
.223
.163
.814
не знает, что делает правая.
Женщина за рулeм – машина без водителя.
.103
.305
.773
Женщина за рулем – что звезда в небе: ты ее ви.336
.264
.724
дишь, а она тебя – нет.
О том, что женщинам не дано природой таланта
управлять транспортным средством, можно судить
.241
.248
.685
хотя бы по тому, что среди ямщиков их не было.
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F1 Глупость F2 Лживость
(Женщина и непостоян- F3 Эгоизм
за рулем)
ство

Пункты опросника
Двойная угроза: женщина, которая учит другую
женщину водить машину.
Все женщины хотят одного. Потом – другого.
Женщина, которая не скрывает свой возраст, или
слишком молода и ей нечего терять, или слишком
стара и ей нечего искать.
Женщины вообще не могут быть совершенно правдивыми. Они всем решительно лгут: судьям, своим
любовникам, своим горничным и самим себе.
Гремучие и очковые змеи подобны женщинам чем
старее и некрасивее, тем безвреднее, и чем красивее
и моложе, тем яд их губительнее.
Если женщина отвечает на твой вопрос – не верь
ей; если молчит – не верь ей тем более.
Действия женщин похожи на скачки блох: та же
решительность и непоследовательность.
Женщина – это человеческое существо, которое
одевается, болтает и раздевается.
Единственное, что женщина помнит твердо, – это
возраст других женщин.
У женщины радостей в жизни немного, но все же
бывает, что подружке не повезет.
Если женщина просит прощения – она врeт. Впрочем, она врeт всегда
Женщины – это такие забавные, прожорливые
зверьки, питающиеся деньгами.
Женщине легче поцеловаться с чертом, чем назвать
кого-то красавицей.
Собственное значение
Процент дисперсии

.671

.337

.238

.137

.624

.213

.245

.614

.171

.110

.589

.295

.245

.583

.226

.187

.554

.236

.365

.545

.244

.256

.177

.714

.230

.211

.607

.108

.305

.557

.170

.184

.541

.282

.282

.513

.208

.268

.507

4,00
22

2,79
16

2,68
15

Этот факт показывает, с одной стороны, что межполовое взаимодействие, если не
сказать столкновение, в дорожном трафике является своеобразной маркерной ситуацией
для проявления гендерной стереотипии; с другой – доказывает, что гендерные стереотипы
являются фактором потенциальной дорожной конфликтогенности и дестабилизации безопасного транспортного поведения.
Дополнительное исследование на студенческой выборке (г. Санкт-Петербург) на
материале сокращенной после факторизации версии опросника обнаружило ожидаемо более выраженную гендерную стереотипию в когнитивных представлениях мужчин в сравнении с женщинами (табл. 2).
Для проверки меры гендерной стереотипизации в сознании профессиональных водителей было проведено сравнение уровня сексизма у мужчин, которые работают водителями микроавтобусов одной из дистрибьюторских компаний г. Санкт-Петербурга и мужчин-студентов вузов г. Санкт-Петербурга. Результаты обследования показали, что мужчины-водители имеют более высокий уровень сексизма в целом и по шкале «Глупость
(женщина за рулем)» (табл. 3).
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Таблица 2 – Различия по показателям сокращенной версии «Опросника структуры сексизма» у студентов и студенток, U-критерий Манна-Уитни
Параметры опросника
пол
n
Mean
U
Z
p
r
Rank
женщины
300 187,03
20,84
4,76 <0,0005
0,27
Общий уровень сексизма
мужчины
106 250,1
женщины
301 187,92
20,79
4,73 <0,0005
0,27
Глупость (Женщина
за рулем)
мужчины
106 249,66
женщины
301 195,32
19,17
2,78 =0,005
0,16
Лживость
мужчины
108 231,99
женщины
302 186,45
22,06
5,5 <0,0005
0,32
Эгоизм
мужчины
108
258,77
Причем в структуре сексистских представлений у мужчин-водителей наиболее
высокие средние значения имеет шкала «Глупость (женщина за рулем)», в то время
как у студентов-мужчин наиболее высокие значения наблюдаются по шкале «Лживость и непостоянство». Приведенные данные показывают, что когнитивные стереотипы мужчин-водителей в отношении женщин являются остро актуализированными,
поскольку женщины рассматриваются как конкуренты в дорожной среде.
Таблица 3 – Различия средних значений по t-тесту сокращенной версии «Опросника
структуры сексизма» у мужчин-водителей и мужчин-студентов
Параметры оп95%
Группа
n
Mean
SD
t
df
p
росника
CI
водители
111
21.90
9.95
Общий уровень
.61,
2.37 202.93
.019
сексизма
6.57
студенты
106
18.31 12.17
Глупость
водители
111
8.48
4.61
(женщина за
3.29 205.99 .9, 3.6 .001
студенты
106
6.23
5.43
рулем)
водители
111
7.26
3.52
Лживость и не-.54,
.936
217
.35
постоянство
1.5
студенты
108
6.78
4.11
-.24,
водители
111
6.16
3.7
1.52
217
Эгоизм
1.8
.13
студенты
108
5.37
4.0
Фактором безопасности и стабильности в дорожной ситуации является примат правил дорожного движения перед стереотипным социальным моделям взаимодействия, где
право первенства, главенства, приоритетности определяется социально-ролевыми и статусными позициями, закрепленными в определенной социо - культурной среде. Восприятие дорожной ситуации сквозь призму когнитивных социальных представлений, в том
числе гендерных стереотипов, приводит к искажению оценки дорожной обстановки и повышает эмоциональную напряженность на транспорте. На это обстоятельство важно обращать внимание при обучении и повышении квалификации водителей, в том числе водителей-профессионалов.
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Аннотация. В статье рассматривается задача повышения эффективности перевозочного процесса на ЖД за счет использования транзитных сообщений. Показано, что
безостановочное прохождение через станции требует управленческих воздействий и
контроля, что увеличивает расходы на обеспечение движения. Одним из подходов для
снижения уровня человеческого фактора является транзитное движение во выделенным
из общей сети путям.
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REDUCTION OF THE HUMAN FACTOR IN THE MANAGEMENT BY
MEANS OF TRANSIT TRANSPORTATION
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Abstract. The article deals with the problem of increasing the efficiency of the
transportation process on railways through the use of transit relocation. It is shown, that the
non-stop passage through the station requires management influences and control, which
increases the cost of providing traffic. One of the approaches to reduce the level of the human
factor is transit traffic in the paths, isolated from the common network.
Keywords: profile transit, isolated path, human factor, transport efficiency.
Экономическая эффективность перевозок на современных железных дорогах в значительной степени зависит от вне транспортных факторов [1]. Среди них регулирование
отрасли со стороны государства, налогообложение, организация и планирование движения по сети, текущая конъюнктура спроса, вопросы текущего управления, тарифообразование и т.д. Решение большинства этих вопросов не автоматизировано. Не всегда существуют методики и инструкции для должностных лиц, принимающих решения. Во многих
вопросах, вроде нахождения оптимального плана перевозок, в принципе не может быть
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найдено точного решения. Тем самым современная железная дорога является системой с
значимой когнитивной частью.
Подобная ситуация приводит к сильной зависимости технологических и экономических процессов от человеческого фактора, что в свою очередь приводит к требованиям
высокого качества специалистов. В результате только чистые расходы на оплату труда составляют значимую часть общих расходов ЖД, что в значительной мере удорожает себестоимость оказываемых услуг. Нередка ситуация, когда косвенные расходы на сопровождение и организацию перевозок пассажиров и грузов могут в разы и даже на порядки превышать расходы энергии или амортизацию подвижного состава. Хотя наиболее удручающая ситуация по такой структуре расходов принадлежит перевозкам другими видами
транспорта с редким и нестационарным трафиком, где неизбежно велико засилье сопровождающих логистических структур, но такая проблема также актуальна и для железных
дорог с массовыми потоками грузов.
Тем самым одним из направлений повышения эффективности работы железных
дорог может являться снижение степени человеческого фактора в перевозочном процессе
при одновременном сохранении прочих эксплуатационных характеристик. С этой точки
зрения в данной статье анализируются подходы по увеличению доли транзитных перевозок в существующих сетях ЖД.
Рост объемов управленческих задач от числа станций
Само понятие транзита пока не является строго формализованным в научном понимании. В литературе под этим термином могут пониматься совершенно разные понятия, которые используются в разных задачах с порой противоположными целями.
Наиболее часто под транзитом понимается безостановочное перемещение из одного пункта в другой. Что безусловно верно, но вряд является полным описанием. В существующей сети ЖД России наблюдается высокий разброс расстояний между станциями. В
густо населенных территориях с высоким уровнем урбанизации станции можно встретить
на расстоянии всего пары километров. Наоборот, в труднодоступных областях Сибири и
Крайнего Севера нередки ситуации, когда станции расположены на расстоянии в несколько десятков километров [2]. Однако интуитивно понятно, что в последнем примере вряд
ли прохождение без остановки большого расстояния является транзитом по сути, поскольку между станциями просто нет мест, где имеет смысл останавливаться.
Большинство перевозок на ЖД, как правило, устроено таким образом, что остановки крайне редки. Например, скорые пассажирские поезда успевают пройти без остановки
десятки населенных пунктов. Большинство грузовых поездов останавливаются только на
сортировочных станциях, расстояние между которым определяется скорее нормами работы локомотивных бригад по пять часов. Откуда среднее расстояние между ними около
300 км. При этом большая часть грузовых поездов также минует сортировочные без остановок. Суммируя, с формальной точки зрения при перевозках на ЖД выдерживается доля
остановок не более нескольких процентов.
Проблема однако в том, что такое безостановочное движение не приводит к снижению стоимости перевозок. Это обусловлено тем, что ЖД является единой системой, где
корректно определены только общекотловые понятия суммарных доходов и суммарных
расходов по всей сети. Даже на методологическом уровне невозможно определить, как
распределить тот или иной номенклатуры расходов по маршрутам и даже отдельным случайным перевозкам. Различные методики расчета себестоимости отдельных направлений
на поверку оказываются методиками тарифообразования для пользователей ЖД, с той или
иной значением положительной корреляции с реально понесенными затратами.
Ключевым для самого понятия транзита является сам факт отсутствия промежуточных остановочных пунктов, поскольку прохождение поезда мимо той или иной станции не освобождает его от косвенного участия в финансировании функционирования
станции. Рассмотрим это более подробно.
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Каждый раз при прохождении станции требуется решить вопрос - отправить состав
на запасной путь или дать ему проследовать станцию. Это решение задействует тот самый
человеческий фактор, который имеет свои оценки по трудозатратам и, соответственно,
свою себестоимостью. Хотя по логике самой транзитной перевозки ей совершенно не
нужна такая услуга. И,соответственно, платежи за нее также не входят в число необходимых.
Особо следует выделить случай, когда безостановочное прохождение станции дефакто означает обгон одним поездом другого, стоящего на станции. Хотя с точки зрения
транзита наличие запасного пути вообще никак не учитывается, но при таком обгоне требуется согласование расписаний двух составов [3]. Что в свою очередь предполагает наличие механизмов разрешения конфликтов при опозданиях, корректировки расписания в
реальном режиме времени и т.д. Понятно, что никакими инструкциями все возможные
случаи предусмотреть нельзя. Откуда появление в штатном расписании начальника станции с его личной ответственностью за все происходящее. Можно привести примеры другой управленческой деятельности, которая порождает само существование промежуточной станции, независимо от характеристик движения по сети [4].
Безостановочные узловые VS чисто транзитных перемещений
Железнодорожный транспорт обладает меньшими энергозатратами при перемещении грузов, чем автомобильный, что позволяет использовать его как транспорт площадного типа. Т.е такого, который должен обеспечивать доступность до каждой точки территории с некоторым уровнем разрешения.
Именно по этой причине на существующих сетях ЖД должны достаточно часто
встречаться станции с функциями погрузки и разгрузки. А расстояние между такими
станциями определяется не столько свойствами перевозочного процесса и внутреннего
устройства ЖД, сколько внешними экономическими условиями вроде стоимости доставки
на "последней миле" иными видами транспорта от двери до двери клиента [5, 6]. Другими
словами, вопрос густоты узлов сети определяется не только, исходя из потребностей повышения эффективности перевозок, но и для более полного удовлетворения запросов клиентов дорог.
Даже простая платформа без управляющего персонала имеет свою балансовую
стоимость, которая порождает амортизационные отчисления. Они в конечном итоге входят в себестоимостью всех перевозок по всей сети ЖД. Поэтому не удивительно, что сокращение числа станций благотворно сказывается на эффективности самих перевозок.
Откуда и смутные желания планировщиков увеличить расстояния между станциями, как и
стремления управленцев движением сделать остановки при перевозках как можно более
редкими.
Если предельно следовать этой логике, то идеальной по эффективности перевозка
должна проходить от двери до двери вообще без всякой сети. Т.е. не только не останавливаться во время движения, но и даже самих промежуточных станций не должно быть в
принципе. Т.е. движение должно происходить вне сети ЖД. Только такое движение может
быть признано полностью транзитным. А существующие перемещения по сети ЖД являются не транзитными в полном понимании этого слова, а узловыми, от станции к станции.
Правильнее называть их безостановочными.
В данном случае принципиальным моментом является тот факт, что для чисто
транзитных движений требуется выделенная транспортная инфраструктура. С этой точки
зрения в России сейчас нет чисто транзитных перемещений. Самые скоростные на данный
момент Сапсаны используют общую сеть ЖД, что создает значительные помехи для остального движения.
На транзитном принципе движения основаны современные высокоскоростные магистрали (далее ВСМ). Именно транзитный тип перемещений позволяет получить им значительную долю своих преимуществ [7]. При этом в существующих сетях за счет ВСМ
появляются качественно новые свойства [8].
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Вопросы ВСМ активно обсуждают в последние годы [9–11]. Основной проблемой
для них являются высокая стоимость строительства и эксплуатации, что с особой остротой поднимает вопрос достаточности трафика для их окупаемости. Но из литературы известно, что интенсивность перемещений падает в среднем обратно пропорционально
квадрату расстояний между пунктами отправления и прибытия. В этом заключается одна
из причин, почему ВСМ Москва-Казань не набирает достаточного количества пассажиров
для окупаемости. И в результате она так и не получила всестороннего одобрения от различных участников дискуссии, а ее судьба отложена на будущее, но с неопределенным
временем. Наоборот, расстояние между Москвой и С-Петербургом меньше, да и сами города побольше. Что позволяет решить проблему с достаточностью трафика и сосредоточиться на прочих проблемах. Которых будет немало при запуске первой по-настоящему
ВСМ в России.
Выводы
Управление движением при транзите требует меньшего участия человеческого
фактора.
Рассмотрены внутренние противоречия транзитных перевозок с площадным принципом формирования транспортных сетей.
При высоком трафике показана экономическая целесообразность выделения отдельной путевой инфраструктуры для транзитных перевозок.
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Когнитивная наука возникла в процессе поиска новых подходов к пониманию сути
человеческого сознания. Когнитивная наука, в самом широком смысле, определяется как
совокупность наук опознании, приобретении, хранении, преобразовании и использовании
знания, а в узком смысле – как междисциплинарное исследование приобретения и применения знаний[1, 2]. Помимо психологии, у её истоков оказалось сразу несколько научных
дисциплин: искусственный интеллект, лингвистика и философия. На пике развития кибернетики и появления первых компьютеров, идея аналогии человеческого разума и вычислительной машины начала набирать силу и во многом заложила основу теории когнитивизма. Процесс мышления сравнивался с работой компьютера, который получает сигналы из внешнего мира и генерирует информацию, доступную для наблюдения. Помимо
символов объектом исследования стали мыслительные образы (или представления).
В настоящее время в когнитивной науке используются два стандартных подхода к
моделированию когнитивных систем: символизм (классический подход) и коннекционизм
(более поздний подход).
Символизм основывается на предположении, что человеческое мышление подобно
функционированию компьютера с центральным процессором, в котором последовательно
обрабатывающего единицы символьной информации.
В рамках коннекционизма полагают, что человеческое мышление не может быть
уподоблено центральному цифровому процессору из-за несовместимости с данными нейробиологии, а может быть представлено искусственными нейронными сетями, которые
состоят из «формальных» нейронов, выполняющих параллельную обработку данных.
Классическая когнитивная наука игнорировала проблему связи сознания с мозгом,
а также проблему связи психологии с нейробиологией. В 80-е годы XX столетия психологи и нейробиологи стали тесно взаимодействовать, что привело к возникновению новой
науки – когнитивной нейробиологии, использующей методы визуализации мозга, которые позволяют эмпирически связать ментальные феномены с физиологией мозга. Если
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классическая когнитивная наука не принимала во внимание сознание, то в когнитивной
нейробиологии сознание является предметом изучения.
Ключевым техническим достижением, сделавшим когнитивистику возможной,
стали новые методы сканирования мозга. Томография и другие методы впервые позволили получить прямые данные о работе мозга. Важную роль сыграли и всё более мощные
компьютеры. Прогресс в когнитивистике, как полагают учёные, позволит «разгадать загадку разума», то есть описать и объяснить процессы мозговой деятельности, ответственные за высшую нервную деятельность, что обеспечит создание системы так называемого
«сильного искусственного интеллекта», который будет обладать способностями к самостоятельному обучению, творчеству, свободному общению с человеком.
Однако, возникает ощущение, что в этой «научной картине» опускается из виду
что-то важное. Научная картина – это сумма или обобщение теоретических научных знаний, в которой интегрируются и систематизируются конкретные знания, полученные в
различных областях научного поиска [3]. Ощущение неполноты научной картины связано
с тем, что духовные проявления человека и духовная сущность природы, которые должны
быть неотъемлемой частью «когнитивной»научной картины, в нее не включаются.
Преобладающий сегодня материалистический подход в науке построен на игнорировании труднообъяснимых духовно-физических взаимосвязей. Открытия в материальной
сфере не связываются с духовной стороной окружающего мира, а так же не учитывается
их влияние на духовную сторону жизни человека. Проповедуется так называемый бездуховный «интеллектуализм». «Духовно-научным» можно назвать такой подход, который
изучает происхождение духовной стороны существующей реальности, раскрывая повсеместную связь материального и духовного.
Интеллектуализм не способен объяснить внутреннее духовное устройство человека. То, чем является человеческий интеллект, остается на поверхности сути вещей.
Интеллект не проникает в тот духовный слой бытия, где лежит другая сторона «истины».
И только наука, рассматривающая духовную сторону изучаемых процессов и явлений,
может превратить интеллект в инструмент понимания их подлинной сущности. Такую
науку можно условно назвать «духовной наукой».
Понятие «духовная наука» предполагает особый вид познавательной деятельности,
направленной на получение, уточнение и производство объективных и субъективных системно-организованных и обоснованных знаний о материально-духовном устройстве природы, общества и человека.

Рисунок 1 – Понятие «духовная наука» предполагает особый вид познавательной
деятельности
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Основой этой деятельности является сбор научных фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический синтез и анализ новых научных знаний или обобщений, которые раскрывают материально-духовный симбиоз наблюдаемых процессов и
явлений в природе, обществе и человеке, а так же позволяют построить причинноследственные связи их происхождения и прогнозировать их развитие.
Целью духовной науки является обоснование неотъемлемой связи знаний с познанием духовной стороны исследуемого мира, освещение и познание душевно-духовной
жизни человека в понятиях и идеях естествознания и поиск ответа на вопрос - как жить с
этими идеями и постигать с их помощью основные движущие силы душевного развития.
Первой задачей духовной науки [4, 5], является изучение процессов, связывающих
материальное бытие человека с органами рассудка. Не духа, а именно рассудка, потому
что человек не управляет духовными процессами. Он может осмыслять, анализировать и
логически доказывать справедливость своих знаний, но не может их «переживать», ибо
пережитое есть нечто иное, чем доказанное чисто рассудочно. Что бы уметь «переживать»
необходимо достичь определенного душевного настроя и почувствовать мудрость полученных знаний. При этом человек не должен проникать в глубину каждой отдельной
подробности, а должен развивать способность суждения о целостной истинности достигнутого знания.
Практика показывает, что создание подлинного мировоззрения путем расширения
познаний, полученных исключительно на почве естествознания, невозможно. Дух должен
изучаться иначе, чем материя. Для чего естественнонаучное мышление необходимо преобразовать и придать ему соответствующую форму, сделав его орудием, пригодным для
познания духа. Вспомним слова А. Эйнштейна «Основой всей научной работы служит
убеждение, что мир представляет собой упорядоченную и познаваемую сущность. Развитие науки и творческая деятельность разума в целом требуют еще одной разновидности свободы, которую можно было бы охарактеризовать как внутреннюю свободу. Это
– свобода разума, заключающаяся в независимости мышления от ограничений, налагаемых авторитетами и социальными предрассудками, а также от шаблонных рассуждений и привычек вообще. Подобная внутренняя свобода – редкий дар природы и весьма
желанная цель для каждого индивидуума».
Возможность познания духа не основана на принципе противопоставления человека и исследуемого объекта, который сейчас лежит в основе естествознания (объект находится там, а воспринимающий здесь). Эта возможность зиждется на принципе развития
способности человека переживать самого себя и погружаться всем своим существом в явления и процессы мира (сливаться, ощущать, воспринимать и созерцать происходящее).
При этом отметим, что копание в абстракциях и разговоры о духе, еще не есть чтото духовное. Пустое интеллектуальное указание на дух не ведет к духу. Необходимо разграничивать абстрактное пустословие о духе и поиск содержания духовного мира. Такой
способ восприятия научных знаний классической науки можно воспитать только путем
обеспечения прочной связи человеческого сознания с духовным миром. Для этого необходимо признать существование духовного мира и вместе с этим согласиться с закономерностью его конкретного устройства.
Процесс духопознания, полноценно освящающий духовно-физические взаимосвязи
человека и позволяющий осмыслить духовно-физическое устройство природы, возможен
только при условии развития нового особого, «ощущающего» и «переживающего» вида
мышления. Духопознание не может быть достигнуто внешними средствами и внешними
воздействиями, которые обеспечиваются обычным восприятием. Процессы духопознания
протекают в человеческой душе и носят исключительно внутренний характер. В
современной науке необходимо выявить смысл и содержание такихисследовательских
качеств ученых, как духовное внимание, духовное мышление, духовное ощущение, духовное восприятие.
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С учетом сказанного, первый важнейший шаг перехода к духовно-когнитивной
науке – это кардинальный пересмотр сущности самого человека. Среди людей и среди
прогрессивных ученых уже мало кто верит в то, что человек представляет собой простое
соединение из костей, крови, плоти, как о том рассказывают обычные естественные науки
физиология, биология или анатомия. И в древней, и современной науке указывается на
огромное количество фактов, показывающих то, что нечто, проникает в наше сознание,
входит в него через наш Дух и именно духовное определяет «подлинную» человеческую
сущность и связывает человека с окружающим миром.
С другой стороны, человеческая духовность не может существовать сама по себе.
Она неотъемлемо связана с духовным содержанием окружающего мира. Поэтомувторой
важный шаг в развитии духовной науки должен опираться на понимание духовной сущности Природы, принципов и импульсов духовного устройства мира. В этом смысле исследование «духовного аспекта природы» не должно являться игрой словами или представлениями. Человек может понять устройства духовных областей Природытолько путём
наблюдения, самонаблюдения, исследования особенностей мышления, чувств, синтеза
разнородной информации из различных учений о духе, о духовном усройстве Вселенной и
широким всеохватным осмыслением возможных жизненных взаимосвязей.
Для того чтобы жизнь становилась выражением сверхчувственного, духовнокогнитивная наука должна говорить о конкретных вещах, имеющих в жизни человека решающее значение. Многие выдающиеся мыслители считают, что наука должна предложить людям средства изучения человеческой души. Для этого необходимо сделать третий шаг – необходимо изменить критерии оценки научной деятельности, перестать оценивать успех по научнымстепеням и научнымзваниям, по членству в ученых советах, по
учёту количества публикаций (без оценки их качества) и т. п.
Оценка научной деятельности должна проводиться по критериям «творческой
оценки»:
− оригинальность идеи, разработанной автором (авторским коллективом);
− актуальность реализации предложенной идеи;
− масштабы возможного эффекта, который может быть получен после
реализацииидеи;
− степень учета духовного аспекта исследуемой проблемы.
Распространение знаний о духовном мире, в сочетании с другими фундаментальными подходами, такими, как учет человеческой индивидуальности и обеспечение свободы мышления, должно служить основой воспитания ученых и специалистов нового поколения, должно побуждать их к самосовершенствованию.
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Аннотация. Когнитивные подходы, кроме объединения фундаментальных познавательных процессов (внимание, восприятиее, воображениее, мышлениее и память) в
единный процесс информационного обмена между человеком и Природой, должны еще
преподавать„добро”,обучать к восприятию „добра”, формируя, на этом основании,
жизненный и профессиональный стиль будущих специалистов. В плане
сказанного,задачаобразования состоит в осмыслении ценностных аспектов получаемой в
процессе обучения информации ина этой основе формирование способностей сознательного, свободного от предрассудков и канонов стиля принятия решения.
Ключевые слова: когнитивные подходы, человеческое сознание, обучение,
воспитание.
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Abstract. Cognitive approaches, in addition to combining fundamental cognitive processes
(attention, perception, imagination, reasoning and memory) in a unified informational exchange
process between man and nature, must teach "good" teach to the perception of "goodness",
shaping, on this basis, professional and life style of the future specialists. In terms of what has
been said, the task of education is to understand the valuable aspects of the obtained information
in the learning process and, on this basis, the formation of the abilities of a conscious, free from
prejudices and canons of style decision.
Keywords: cognitive approaches, human consciousness, education, education.
Термин «когнитивный», означающий «познавательный», «имеющий отношение к
познанию», появился в шестидесятых годах прошлого века, в связи с возникновением
когнитивной психологии, где особое внимание уделяется фундаментальным познавательным процессам: вниманию, восприятию, воображению, мышлению и памяти. Когнитивный подход принципиально отличается тем, что все эти процессы рассматривается как составляющие общего процесса информационного обмена между человеком и средой.
Когнитивтый подход в образовании позволяет создавать педагогические способы и
приемы, позволяющие обеспечить эффективное понимание обучающимися реального мира, интеллектуальное развитие и успешную адаптацию к жизни в информационно перенасыщенной среде. Роль когнитивных технологий- создавать условия для понимания каждым студентом входящей информации, поступающую из различных источников,развивать
умений конспектировать, аннотировать, сопоставлять и анализировать информации, по92

лученной из различных источников, по заданным критериям, развивать умений использовать технические и программные средства получения информации и др.
Когнитивные подходы в обучении направлены на формирование критического
мышления, включающее: умение проводить различия между фактическими сведениями и
оценочными суждениями; умение проводить различия между фактами и предположениями; умение выделять логические виды связи; умение выделять специфические предметные виды связей; умение обнаруживать фактические и логические ошибки в рассуждениях; умение отличать существенные доводы от не относящихся к делу; умение разграничивать обоснованные и необоснованные оценки. Четырьмя столпами когнитивного обучения
считаются: позитивная взаимозависимость, индивидуальная ответственность, равное участие и одновременное взаимодействие.
Несмотря на все открытия, которые были сделаны в области когнитивного обучения, в сфере образования его формы и методы, как правило, не используют. Для качественного образования нужно не только научиться учить „с умом” в смысле – учиться с
осознанием этого процесса (эксплицитное (осознанное) обучение). Но необходимо еще и
обучение, при котором мы не осознаем, что получаем знания, т.е. образовательный процесс происходит неосознанно (имплицитное (неосознанное) обучение). Основной характеристикой этого вида когнитивного обучения является его непреднамеренность, поскольку обучающийся не знает о том, что он учится, а процесс обучения заключается в
неосознанном запоминании и автоматическом выполнении каких-либо действий. Имплицитное обучение тесно связано с ценностной установкой участников учебного процесса
(преподавателя и обучаемого) и рефлектирует в их морально-нравственного, волевого
воспитания и воспитания интересов.
Сейчас известны различные виды когнитивного обучения, в которых роль
воспитания играет значительную роль:
 кооперативное обучение - обучение в группе, где обучаемый учится работать
в команде и выполняет задания вместе с преподавателем и одноклассниками;
 коллаборативное обучение - обучение в группе, где преподаватель, который
даёт тему или задание для группы находится вне её;
 смысловое обучение представляет собой процесс получения новой информации
и ее связи с накопленным ранее обучаемым опытом;
 ассоциативное обучение – обучение, связывающее обучение с обязательным
стимулированием поведения обучаемого;
 привыкание - неассоциативное обучение, основанное на отсутствие реакции
на какого-то постоянного стимула или раздражителя... и сенсибилизация – это
обратная реакция, когда, чем чаще повторяется стимул, тем больше обучаемый на него
реагирует;
 обучение методом открытия – обучение, основанное на инициации
любопитства, где человек изучает, интересуется, запоминает, соотносит различные
понятия и адаптирует их к своей когнитивной схеме;
 обучение путем имитации – обучение, в котором происходит подражание какой-либо модели;
 эмоциональное обучение – обучение, основанное на развитие способностей
управлять собственными эмоциями и их активного включения в познавательном процессе;
 обучение через опыт собственный и чужой;
 обучение через память – обучение, основанное на активном использовании
памяти и исключения необходимости понимать то, что запоминаеш;
 рецептивное обучение – это пассивный вид обучения, основанный на том,
что обучаемый только получает необходимую информацию (лекция, доклад);
 метакогнитивные стратегии – стратегии, основанные на познании самого
себя, своих способностей и навыков, чтобы понять, как лучше учиться в зависимости от ситуации;
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 заниматься спортом и другие.
Суть проблемыво всех этих видах когнитивного обучения состоит в том, что сейчас в системе образования нет необходимого понимания того, что не формы и методы
преподавания, а воспитание является их базовой основой. Воспитание влияет на процесс
неосознанного обучения в большей мере, чем использованные способы и приемы. В этом
процессе воспитание должно пропагандировать фундаментальные моральные ценности,
прояснять их смысл и действенность таким образом, чтобы обеспечивать обучение необходимой этической насыщенностью (рис. 1).
Сейчас учебные планы, учебные программы и учебные занятия в сфере
образования не пропитаны ясно выраженным воспитательным смыслом, а целостная система воспитания реформируется не сообразно с вышеуказанной логикой, а внешним, случайным образом. Для того, чтобы реформировать воспитательный процесс необходимо
определить его цель, форму и содержание,раскрывая место и смысл процесса духовного и
морально-нравственного
развития
человека.
Задачурасширить
имплицитные
познавательные способности обучаемых можно решить путем разработки нового
педагогического подхода, которого условно можно назвать – подход, как забота об этиковолевом становлении участников учебного процесса.

Рисунок 1 – Проблемы в системе профессионального образования
Идея реализации предлагаемого подхода в сфере образования состоит в создании
оптимальной среды, где путем максимально полноценногокомплексного воспитания тела,
чувств, мышления, воли, нравственности, интересов, будет обеспеченно развитие
сознания, расширение мировозрения и увеличение способностей для иплицитного
восприятия каждого человека.
Главная цель расширения когнитивных способностей участников учебного
процесса с использованием данного подхода – это стремление развить у преподавателей и
обучающихся аутентичную, основанную на гуманизм и уважения к Природе, ценностную
установку, ведущую к расширенному осмыслению получаемой информации и принятию
решений высоко - нравственного характера, абстрагируя тем самым человека от
негативного влияния злободневных интересов.
Можно следующим образом обобщить принципы, которым должен быть подчинен
процесс этико-волевого становления обучающихся и на этом основании сформулировать
требования к его организации (рис. 2):
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 принцип природосоответствия (природосообразности) человеческого поведения,
предполагающий наличие системы универсальных, природных моральных ценностей и
критериев и приведение поведения преподавателей и обучающихся в соответствие с ними;
 принцип гуманности - требующий рассмотрение человека, как высшей ценности
в природе. Кроме уважительного отношения к каждому человеку, этот принцип требует
также обеспечения свободы совести и мировоззрения, и выделения в качестве приоритетных задач - заботу о физическом, социальном и психическом здоровье будущего человека;
 принцип общественного контроля– выражающий то, что сопоставление экспертных оценок с общественной оценкой является единственным способом компенсациинеизбежной субъективности моральной оценки;
 принцип создания среды - предполагающий создание условий для этиковолевого становления, охватывая все аспекты учебно-воспитательного процесса и создания таких отношений, которые формировали бы высоконравственного человека. Создание
воспитательной среды предполагает взаимную ответственность, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности, а все эти качества можно достичь
только в условиях организационного и психологического единства коллектива (интеллектуальное, волевое, эмоциональное и др.);

ПРИРОДОСООТВЕТСТВИЕ
ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ
ДИСЦИПЛИНА
УПОРСТВО
АКТИВНОСТЬ

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ
И СПОСОБНОСТИ

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА
НЕОРДИНАРНОСТЬ
ИНИЦИАТИВНОСТЬ
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

ПУТИ
ОПТИМИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ
ДОЛГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
СОВЕСТЬ
ГУМАННОСТЬ

Рисунок 2– Педагогический подход ЗЭВС
 принцип гармонии - предполагающий избегание преобладания того или иного
противоположного аспекта (например, общественный или личностный; рациональный или
чувственный; национальный или космополитический; воинственный или пацифистский);
 принцип государственности - отражающий невозможность осуществления эффективного процесса этико-волевого развития человека без наличия ответственной позиции, глубокой сопричастности и личного участия власти;
 принцип непрерывности - предполагающий невозможность создания духовного
и нравственного человека, коллектива или общества, как результат какой-то кратковре95

менной компании. Это постоянный процесс, и однажды начавшись, он должен продолжаться пока существуют сам человек и общество.
Первостепенной задачей воспитания в контексте нового воспитательного подхода
должно быть раскрытие нравственного содержания „невидимого” порядка природы и развитие способностей человека обнаруживать законы его действий в материальном мире
(рис. 3). В соответствии с этой задачей, движение воспитательного процесса должно идти
в сторону удовлетворения духовных интересов обучаемых и в сторону инициации внутреннего возрождения каждого отдельного человека. В плане сказанного,
задачаобразования состоит в осмыслении ценностных аспектов получаемой, в процессе
обучения, информации ина этой основе формирование способностей сознательного, высоконравственного, свободного от предрассудков и канонов стиля принятия решения. При
этом необходимо обратить внимание на то, что мышление – это лишь инструмент, орудие.
Человек с развитым мышлением, интеллектом, но недоразвитым сердцем и несформированной волей сможет направить свой интеллект только на эгоистические, разрушительные
цели. Задача педагогики, в этом контексте – сформировать более глубокую нравственно волевую основу для интеллекта и знания.

Рисунок 3 – Шаги реализации подхода ЗЭВС
Возможны и другие варианты решения проблемы сочетания профессионального
обучения с процессом этико-волевого становления, возможна и другая формулировка
расскрытых здесь понятий и категорий, но смысл остается один – для расширения
познавательных возможностей участников учебного процесса этика не должна являться
отдельной дисциплиной на кафедре общественных наук, а должна быть неотъемлемой частью учебного процесса. Когнитивный подход, кроме объединения фундаментальных познавательных процессов (внимание, восприятие, воображение, мышление и память) в
единный процесс информационного обмена между человеком и Природой, должен еще
преподавать „добро”,обучать к восприятию „добра”, формируя, на этом основании, жизненный и профессиональный стиль будущих специалистов.
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Процесс этико-волевого развития, со своей стороны,не может быть ограничен лишь
усвоением определенной суммы знаний о природе морали, а непременно должен обеспечивать постижение индивидом многообразных способов и приемов решения практических
задач с моральным содержанием. При этом сущность его состоит в том, что знания, убеждения и практические умения - это взаимопроникающие стороны одного и того же процесса, способствующего активизации познавательных способностей человека.
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Аннотация. В статье сформулировано назначение судовых интегрированных систем управления, определены их разновидности. Перечислены задачи подготовки оборудования судна к переходу в порт назначения. Представлены алгоритмы управления движением судна на переходе морем с использованием, в различных сочетаниях, исполнительных органов, как в нормальных условиях, так и в штормовых условиях моря, а также при
проходе узкостей, в случае аварийного торможения и постановки судна на якорь.
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Abstract. The purpose of ship integrated control systems is formulated in the article, their
varieties are defined. Tasks of preparation of the equipment of the vessel for transition to the
port of destination are listed. The paper presents algorithms for controlling the movement of the
vessel at the sea crossing using, in various combinations, the Executive bodies, both in normal
conditions and in stormy conditions of the sea, as well as in the passage of bottlenecks, in the
case of emergency braking and anchoring the vessel.
Keywords: ship control system, voyage plan, handling, maneuvering, braking, mooring.
Реализация систем управления и контроля на базе цифровой вычислительной техники и объединение их в информационно-управляющую сеть сгенерировало понятие
«Систем реального времени».
Система реального времени обеспечивает адекватное скорости протекания физических процессов быстродействие объектов контроля и управления. Практически все системы управления судном являются системами реального времени. Принадлежность системы
к данному классу никак не связана с ее быстродействием. Исходные требования к скорости реакции системы и другим характеристикам определяются динамикой функционирования управляемых объектов. Уточнить время реакции системы можно, анализируя процессы, протекающие в объекте управления и контроля.
Различают системы «жесткого» и «мягкого» реального времени.
Системой «жесткого» реального времени называется система, которая неспособна
обеспечить адекватную реакцию в определённом временном интервале, вызывая отказ и
не обеспечивая решения поставленной задачи. Время реакции в жестких системах различно и определяется динамикой объекта. К таким системам относятся практически все системы управления движением и техническими средствами судна.
Система «мягкого» реального времени допускает отставание процесса обработки
сигнала от динамики объекта. К таким системам можно отнести системы контроля и диагностирования оборудования. Они периодически контролируют и обрабатывают параметры состояния объекта управления, представляя информацию с задержкой относительно
динамики управления и обеспечивая принятие решений оператором.
Проблемой формирования систем реального времени является необходимость объединения в единый комплекс разнообразных по быстродействию систем, в том числе «жестких» и «мягких» систем реального времени, что формулирует особые требования к характеристикам аппаратных средств, методам обеспечения надёжности и живучести и распределению вычислительных ресурсов для одновременного решения большого количества разнородных задач. Необходима синхронизация процесса решения задач и внешних событий, а так же упорядочивание доступа актуальных задач к разделяемым ресурсам.
1. Подготовка судна к выходу в море
Подготовка судна к выходу в море состоит из штурманской подготовки и подготовки комплекса технических средств.
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Штурманская подготовка судна включает [1]: разработку рейсового задания, подбор навигационных пособий, штурманскую справка на переход, предварительную прокладку, выбор пути в открытом море, разработку рейсового плана.
Существо использования судна – есть реализация рейса, который определяется
рейсовым заданием, известным заблаговременно. Задание содержит информацию о грузе,
порты погрузки, выгрузки и бункеровки (заправка топливом, маслом, водой, продовольствием). Этой информации достаточно для формулирования входных данные ИСУ, которые
могут иметь форму файла, содержащего информацию о роде груза, его количестве, портах
погрузки-выгрузки, бункеровки. Входные данные обеспечивают работу системы информационной поддержки, которая выдаёт информацию о размещении груза по трюмам, его
раскреплении, очередности погрузки и выгрузки. Перечисленные данные важны для центровки, сохранности груза и быстроты разгрузки судна.
Рейсовое задание также обеспечивает подбор навигационных пособий: морских навигационных карт, руководств, описаний и правил плавания, атласов, справочных пособий.
Подбор навигационных пособий необходим для организации работы системы по
составлению штурманской справки на переход, содержащей гидрометеорологические условия плавания, характеристику береговой черты, надводные и подводные опасности, запретные и опасные районы, условия подхода к портам, якорные стоянки.
Штурманская справка на переход, в свою очередь, позволяет оптимизировать путь
судна в открытом море для совершения рейса в кратчайшие сроки при условии соблюдения безопасности для судна, груза и людей на его борту при всех навигационных и гидрометеорологических обстоятельствах, сопутствующих данному рейсу.
Задача оптимизации пути судна может быть решена при наличии достоверной карты текущей синоптической обстановки на трассе перехода, карты волнения с главными
элементами (высотой и фронтом опасной волны), достоверного прогноза гидрометеорологических условий на 2-3 суток вперед.
Волнение моря является основной причиной потери скорости хода. Уже при высоте
волн 6-8м скорость судна уменьшается на 43-64% в зависимости от курсового угла к волне (КУВ). Ветер силой 30-50м/с вызывает штормовое волнение, которое может нанести
значительные повреждения грузу, корпусу и надстройкам судна. Постоянные и приливноотливные течения, туманы, льды, мелководные районы также могут вызвать увеличение
времени перехода.
Выбранный путь в открытом море обеспечивает его предварительную прокладку на
электронной карте. При этом определяют: общую длину пути, потребное количество топлива, воды и запасов продовольствия, продолжительность рейса, с учетом захода в промежуточные порты, моменты подхода к основным точкам поворота, время прохода особо
опасных мест, моменты и пеленги открытия и закрытия основных маяков, предполагаемые расстояния до береговых объектов, глубины на пути следования, средства контроля
за положением судна на пути следования и минимально-возможная скорость движения.
На основании полученных данных составляется рейсовый план, очень важными
компонентами которого являются ходовая составляющая (время движения судна между
портами погрузки и выгрузки) и стояночная составляющая (время ожидания погрузки и
выгрузки, время погрузки и выгрузки, время оформления документов).
Рейсовый план является документом, характеризующим экономическую эффективность использования судна при перевозке груза.
Комплекс управления энергетическими процессами включает в себя [2]: главную
энергетическую установку, вспомогательную энергетическую установку, электроэнергетическую систему судна, общесудовые системы и устройства.
При этом все технические средства должны быть проверены на готовность к работе, дана оценка их работоспособности на переход, определен состав технических средств,
требующий профилактических осмотров и ремонтов в порту назначения.
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Проверка готовности к работе технических средств в общем виде требует: подачи
электро- гидро и - пневмопитания, наличия аварийного электропитания (аккумуляторные
батареи), обеспечения пробного функционирования, прогрева главных двигателей, холодной прокрутки главных двигателей, снятия стопорных устройств, если таковые имеются.
Выполнение этих операций требует автоматизированных технических средств, в
составе: автоматической системы пуска, встроенных средств параметрического диагностирования, дистанционно-управляемой арматуры, источников информации.
Прогноз работоспособности может быть осуществлен с помощью диагностирования состояния технических средств, выявления среднестатистической скорости изменения
состояния (тренда состояния), обработки полученной информации по алгоритмам прогнозирования состояния составных частей и технических средств, в целом.
Полученная информация обеспечивает формирование заключения о готовности
технических средств к эксплуатации, подготовки ведомости заказа ЗИП, ведомости ремонтных и профилактических работ в пунктах стоянки.
2. Особенности управления движением водоизмещающих судов на переходе
морем
Управляемость судна обусловлена рядом внешних факторов и внутренних причин
[3]. К внутренним причинам, зависящим от судна, относятся [4]: скорость, крен, дифферент (V,,); длина, ширина, осадка (L,B,T); форма обводов подводной части корпуса; высота и форма надводного борта и надстроек; форма и размеры рулей.
К внешним факторам относятся: направление и сила ветра (КУВ,VB), направление и
сила волнения моря (КУВ, h3%); глубина моря, наличие и направление течений, ограниченность водного пространства.
Чем выше скорость хода, тем устойчивее и поворотливее судно на курсе. При отсутствии крена давление встречной воды на скулы судна распределяется равномерно, при
наличии крена оно становится неравномерным. При крене судно стремится отклониться
от курса в сторону повышенного борта, испытывающего меньшее сопротивление встречной воды. При дифферентах управляемость судна ухудшается. При дифференте на нос
судно теряет скорость и приобретает рыскливость. При дифференте на корму ухудшается
поворотливость судна вследствие того, что корма идет труднее в ту или иную сторону под
действием руля и винтов. Однако следует учесть, что при небольших дифферентах на
корму скорость хода возрастает. При дифферентах на нос улучшается поворотливость.
В открытом море необходимо поддерживать дифферент, обеспечивающий максимальную скорость хода. При плавании в узкостях и ограниченной акватории необходимо
поддерживать дифферент, обеспечивающий максимальную поворотливость судна.
При штормовом ветре главными причинами снижения управляемости судна является качка и ветровой крен, при этом судно теряет возможность идти заданным курсом с
оборотами винта, соответствующими нормальной эксплуатационной скорости [5]. Необходимо выбирать безопасные курс и скорость хода для любого судна, находящегося в условиях шторма, при которых исключается резонансный режим бортовой или килевой качки. При попадании судна в резонанс кажущийся период волны оказывается равным периоду собственных колебаний судна. Для конкретных условий плавания данные для расчета резонанса могут быть получены из универсальной диаграммы качки.
Под поворотом судна понимают изменение курса с переменой галса по отношению
к волне [6]. При выполнении поворота следует выбирать скорость, исключающую попадание судна в резонансную зону килевой или бортовой качки. Если при данных значениях
длины волны и периода собственных колебаний судна, резонансная зона охватывает весь
возможный диапазон скоростей при ходе против волны, то поворот против волны выполнять нецелесообразно. Если длина волны не превосходит шестикратной осадки судна
(6Т), то при повороте против волны в момент перемены галса допустима любая скорость; при 6Т10Т желательно, к началу поворота, иметь возможно большую скорость;
если 20Т – скорость судна должна быть возможно меньшей, без потери управляемости.
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При повороте по волне во избежание оголения и повреждения винта и руля при коротких волнах (6Т) к моменту перемены галса надо иметь либо самые малые скорости,
обеспечивающие поворот, либо скорости, превышающие 8-9 узлов. При очень длинных
волнах скорости могут быть любые.
При повороте или изменении курса без перемены галса судно зачастую вынуждено
находиться некоторое время в условиях, близких к резонансу бортовой качки, а также
проходить положение лагом к волне.
Влияние мелководья на управляемость начинает проявляться с уменьшением глубин Н до значений, определяемых по формуле Г.Е.Павленко [7]:

2
H  4T  3Vg .

(1)

В соответствии с зависимостью (1), чем больше скорость, тем больше глубина моря, характеризующая мелководье. В наибольшей степени мелководье проявляется при Н/Т
 2. Число аварий на мелководье резко возрастает на глубинах Н = (1,1-1,2)Т.
Влияние мелководья зависит от скорости в форме числа Фруда, рассчитанного по
V
глубине F 
. При движении судна формируется гидродинамическое поле с разr
gH
личным давлением. В частности, понижается давление под днищем судна, что вызывает
его проседание, при котором средняя осадка растёт в сравнении с осадкой неподвижного
судна.
При Fr 0,3 влияние мелководья на скорость судна и проседание корпуса незначительно при любых значениях отношения Н/Т. Влияние мелководья резко возрастает при
Fr0,8 и достигает максимального значения при Fr= 1,0, т. е. когда достигается критическая скорость:

V
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Мелководье существенно влияет на маневренные характеристики судна. Устойчивость на курсе на мелководье с ровным рельефом дна возрастает. При выполнении поворотов угловая скорость и угол дрейфа значительно меньше, чем на глубокой воде. Радиус
циркуляции с уменьшением глубины возрастает и при Н/Т1,5 при прочих равных условиях на 30% больше радиуса циркуляции на глубокой воде.
Взаимодействие судов при движении на малых траверзных расстояниях приводит к
возникновению поперечных гидродинамических сил, направленных в сторону другого
судна. В зависимости от взаимного положения судов действие поперечных сил может
быть приложено к различным участкам корпуса со стороны внутреннего борта, образуя
момент, вызывающий уклонение судов с заданного курса. Известны различные схемы
взаимодействия судов при обгоне и встречном движении. На их особенности влияют: соотношение водоизмещений, соотношение скоростей, расстояние между судами, осадка и
наличие мелководья.
3. Маневрирование водоизмещающих судов
Маневренные характеристики судна определяются его поворотливостью и инерционно-тормозными свойствами [8]. Движение судна с переложенным рулем по криволинейной траектории характеризуется диаметром установившейся циркуляции D0, углом
дрейфа , линейной скоростью V, угловой скоростью на циркуляции , периодом циркуляции Тц.
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Динамический угол крена, возникающий при резком повороте судна, в первый момент может превосходить установившийся на циркуляции крен в 1,5 – 2 раза. Поэтому судам с малой метацентрической высотой следует избегать резких выходов на циркуляцию
на полном ходу
Входными данными при маневрировании с помощью руля являются скорость судна, угол перекладки руля, способ поворота, состояние судна (в грузу, порожнее). При этом
существуют следующие способы поворота: руль перекладывается на борт при этом скорость хода не меняется, затем скорость снижается до минимальной, руль перекладывается
на борт, скорость хода увеличивается.
Выходными данными рулевого маневрирования являются: период циркуляции; линейная скорость судна на циркуляции; диаметр установившейся циркуляции; время поворота в минутах на заданный угол; тактический диаметр циркуляции; скорость хода после
поворота; угловая скорость поворота на установившейся циркуляции; зависимость диаметра циркуляции от угла кладки руля; линейное отклонение форштевня от линии циркуляции в сторону поворота; линейное смещение кормы в сторону, противоположную повороту; ширина полосы, занимаемая корпусом судна во время поворота; угол крена на циркуляции в сторону, противоположную циркуляции.
Гребной винт работает во взаимодействии с судовым корпусом и рулем. И хотя
симметрия гребного винта не нарушается, поле скоростей и плотность потока воды, окружающей винт, не остаются однородными. Лопасти винта, вращаясь в таком неоднородном
потоке, в разных положениях испытывают разные по величине усилия, отчего результирующая сила упора лопастей отклоняется от оси винта. Эту силу можно разложить на
компоненты:
- продольную ТЭ, направленную вдоль оси вращения винта,
- поперечную ТП, перпендикулярную оси вращения.
Первая называется силой упора, которая обеспечивает поступательное движение,
вторая – боковая сила, стремится отклонить судно с намеченной траектории.
От боковой силы избавиться нельзя, однако, её можно использовать при маневрировании. Нередко, когда судно имеет небольшое поступательное движение (малый ход до
3-5 узлов и руль неэффективен), поперечная составляющая силы упора винта может оказаться решающим фактором, определяющим успех маневра. Различные режимы работы
главного судового двигателя вызывают определенные комбинации боковых сил гребного
винта. Классификация этих комбинаций позволяет использовать боковые силы для улучшения маневренных качеств судна.
При одновременной работе двух винтов и равной частота их вращения, влияние
боковых сил отсутствует как на переднем, так и на заднем ходу. Повороты только с помощью рулевого устройства имеют одинаковую циркуляцию вправо и влево. Если для
разворота судна используется одновременно руль и двигатель, то диаметр циркуляции
может быть значительно уменьшен.
Управление судном с винтом регулируемого шага (ВРШ) позволяет повысить КПД
двигателя в режимах, отличных от расчетного режима. ВРШ создает значительно больший упор и момент по сравнению с винтом с фиксированным шагом на малом ходу и,
особенно, при работе на задний ход, что на 40-50% сокращает время и длину тормозного
пути.
4. Инерционно-тормозные свойства судна
Эффективность торможения в значительной мере определяется временем увеличения частоты вращения гребного винта на задний ход от нуля до номинала. Чем скорее
частота вращения на заднем ходу достигает максимального значения, тем больше средняя
сила упора винта за время активного торможения и тем меньше тормозной путь.
Для крупнотоннажных судов при экстренном торможении, особенно если скорость
судна велика, в дополнение к упору винта полезно использовать силы гидродинамического сопротивления [9]. Для их появления необходимо резкое уклонение судна от заданного
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курса. Поэтому торможение подобным способом возможно при условии достаточного
пространства чистой воды. При этом руль перекладывается на борт, а после разворота на
обратный курс машину стопорят и дают задний ход. Установлено, что при таком маневре
у судна водоизмещением 225 000т на полном ходу вперед (16 узлов) после разворота на
обратный курс скорость падает до 6 узлов. В этот момент машину стопорили и давали
полный задний ход. Работа задним ходом до завершения разворота может привести к потере контроля движения, уходу судна с траектории циркуляции и удлинению тормозного
пути. Снижение хода за счет циркуляции позволяет остановить судно с выбегом вперед по
курсу на 3-4 корпуса.
Экстренное торможение с помощью руля осуществляется при отсутствии возможности использовать описанную выше схему торможения. При этом значительно уменьшается выбег судна. Однако экстренное торможение требует автоматизированной реализации.
Для объективной характеристики тормозных качеств различных типов судов с точки зрения эффективности комплекса «двигатель – движитель», в качестве сопоставимой
величины предлагается использовать т.н. показатель тормозного пути. Он устанавливает
отношение действительного тормозного пути –ST к условному тормозному пути –SУС, который судно имело бы, если бы винт на заднем ходу в течение всего времени торможения
развивал силу упора, соответствующую полной мощности двигателя.
5. Швартовные операции
На выполнение швартовых операций оказывают влияние тип судна, его размеры,
крен, дифферент, курс, скорость, сила и направление ветра, высота и направление волн,
величина и направление течения.
При швартовке к судну, лежащему в дрейфе необходимо учитывать следующие
особенности: при правом шаге винта швартоваться целесообразно левым бортом, подходить надо на минимальной скорости, обеспечивающей управляемость судна и при достижении траверзного расстояния в носу 20-30 м необходимо давать задний ход и останавливать движение.
При швартовке к судну, имеющему ход, нужно чтобы судно, к которому необходимо швартоваться (пассивное), двигалось бы против волны с КУВ 20-30 град. Швартующееся судно должно подходить к пассивному судну параллельным галсом на расстояние 1
кабельтов и уравнивать скорость хода. Сближение судов должно осуществляться постепенным уклонением швартующегося судна в сторону пассивного судна. При сближении
носовой части судна до 20-50м с носовой части пассивного судна подается линь и закрепляются швартовые концы. Швартующееся судно уменьшает свой ход и с помощью руля
сближается с пассивным судном.
При швартовке к судну, стоящему на якоре, операция выполняется всегда с кормы
против ветра и течения. При этом оценивается амплитуда рыскания судна, стоящего на
якоре. Подход также осуществляется под углом 20-30 град минимальным ходом, обеспечивающим управляемость судна, а при сближении до 15-20 м подаётся линь и, для погашения инерции, даётся задний ход. При закреплении носового швартова даётся задний
ход, благодаря чему корма подводится к пассивному судну.
При швартовке судна в порту выполняют ряд подготовительных операций. На карте отмечают путь следования судна, определяют глубины, препятствия, точки поворота,
глубину у причала, определяют силу и направление ветра, направление и скорость приливно-отливных течений, проверяют осадку носом и кормой.
При швартовке бортом судно подходит носом к причалу на минимальной скорости.
После подачи носового швартова подтягивают нос судна к стенке и подают с носа второй
швартов. Затем перекладывают руль на борт, противоположный швартовке, и дают малый
ход вперед. При этом корма уклоняется к причалу.
При швартовке кормой предварительно отдают якоря, повернув судно кормой к
причалу, при этом оба якоря отданы на одной линии параллельной к причалу, дают маши103

не задний ход и травят якорь - цепи до подхода кормы к причалу. После чего останавливают машину и подают кормовые швартовы.
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Аннотация. Подготовка специалистов в области эксплуатации судов включает
обучение персонала для приобретения навыков принятия решений в проблемных ситуациях. Требуется пересмотр методов подготовки с целью формирования профессионального
интеллекта. При подготовке операторов разрабатываются и используются в практике
обучения так называемые «когнитивные» или понятийные тренажеры, формирующие
интеллектуальные, моторные и сенсорные навыки.
Завершающим этапом подготовки (переподготовки) личного состава является
формирование эргатической системы применительно к конкретному проекту судна.
Этот сложный процесс интегрирует профессиональную подготовку, психологическую
устойчивость и адекватную психофизиологическую реакцию персонала в стандартных и
экстремальных режимах эксплуатации судна.
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COGNITIVE SIMULATORS ON SHIPS WITH INTEGRATED
MANAGEMENT SYSTEMS
Skorokhodov Dmitriy A. – Doctor of Engineering Sciences, Full Professor, Chief Researcher Officer of the laboratory problems of the safety of transport systems
Kaminsky Valery Yu. – Candidate of Engineering Sciences, Docent, Head of the laboratory of resource saving problems in transport
Vislogusov Victor V. – Candidate of Technical Sciences,Leader Researcher Officer of the
laboratory problems of the safety of transport systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract.Training of specialists in the field of ship operation includes training of personnel to acquire decision - making skills in problem situations. Need to revise training methods
with the aim of forming of the professional intellect.
In the training of operators, so-called "cognitive" or conceptual simulators that form intellectual, motor and sensory skills are developed and used in the practice of training.
The final stage of training (retraining) of personnel is the formation of an ergatic system
in relation to a specific project of the vessel. This complex process integrates professional training, psychological stability and adequate psychophysiological response of the personnel in
standard and extreme modes of operation of the vessel.
Keywords: water transport, training, simulator, automated training systems, training facilities.
Управление водными судами характеризуется сложностью и большими объёмами
обрабатываемой информации, насыщенной многоуровневой структурой управления, принятием решений в ограниченные сроки [1].
Решение проблемы качественной подготовки специалистов, особенно на начальных этапах, обусловливает направленное формирование системы интеллектуальной деятельности персонала для получения навыков принятия решений в проблемных ситуациях.
Требуется пересмотр традиционных методов подготовки специалистов по эксплуатации
судовых технических средств с целью формирования профессионального интеллекта в
рамках обучения и тренажерной подготовки.
Базовые принципы предполагают единство методик и средств обучения на всех
этапах профессиональной подготовки, начиная с профессионального отбора, переходя к
теоретическому обучению и заканчивая завершающими формами практической подготовки.
При подготовке операторов-руководителей [2] для объективной и быстрой оценки
состояния объектов управления и принятия решений по осуществлению управляющих
действий разрабатываются и используются в практике обучения персонала так называемые «когнитивные» или понятийные тренажеры. Отличительная черта таких тренажеров
частичный или полный отказ от внешнего подобия реальным системам управления и более полные модели объектов управления. Появление подобных тренажеров стало возможным вследствие развития новых подходов к проблемам автоматизации процессов управления сложными системами, реализуемых в рамках теорий и идей искусственного интеллекта.
Специфика профессиональной подготовки персонала водных транспортных
средств определяет особенности тренажеров, формирующих интеллектуальные, моторные
и сенсорные навыки. Повышение квалификации и переподготовка командного состава,
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ставит дополнительные цели и задачи для конфигурации учебно-тренировочных средств
[3].
Для индивидуальной и групповой теоретической подготовки используются автоматизированные системы обучения(АСО) командного состава [4] по изучению теории корабля и управлению судном, кораблевождению, по устройству, правилам эксплуатации и
ремонту технических и радиоэлектронных средств, Международных Правил Предупреждения Столкновений Судов в море, по использованию средств навигации и связи, выполнению расчетов остойчивости и непотопляемости, загрузке судов и т.д.
Современный программный продукт обеспечивает создание трехмерных изображений различных объектов, их разрезов, сечений, а также выполнение анимаций, поясняющих принципы работы и устройство машин и механизмов. Это позволяет создавать
обучающие программы, для эффективного изучения устройства механизмов, узлов и судна в целом, в которых реализуется эффект присутствия и перемещения внутри корпуса
(«виртуальная реальность»).
В индивидуальной практической подготовке персонала, обслуживающего технические и радиоэлектронные средства, используются либо специализированные тренажеры
(СТ), соответствующие конкретным образцам техники, либо тренажеры универсальные
(УТ), обеспечивающие подготовку операторов к обслуживанию различных комплексов
одного функционального назначения.
Для отработки моторных и сенсорных навыков должны использоваться учебные
действующие образцы или тренажеры, построенные на базе макетов пультов управления
(с использованием реальных органов управления и средств отображения информации).
Другими средствами обеспечения специальной подготовки являются учебные действующие образцы, недействующие и разрезные образцы, стенды и макеты.
Групповая практическая подготовка обучаемых, проводимая на комплексных тренажерах (КТ),имеет своей целью отработку взаимодействия судовой команды и личного
состава различных специальностей, обслуживающих корабельные комплексы. При этом
решаются задачи подготовки групп обучаемых к обслуживанию разнородных комплексов
(технических средств). Особенно это важно при отработке задач по борьбе за живучесть
судна [5].
Компьютерные средства обучения, обеспечивают теоретическую, предтренажерную подготовку и отработку интеллектуальных навыков принятия решения по управлению судном.
Совокупность средств, обеспечивающих комплексную подготовку персонала к исполнению функциональных обязанностей, представляет собой базовый комплекс учебнотренировочных средств (УТС) (рис. 1). Компьютерные УТС могут устанавливаться на
борту судна и использоваться для проведения учебных мероприятий в плавании или при
нахождении судна (корабля) вне пунктов базирования.
Завершающим этапом подготовки (переподготовки) личного состава является формирование профессиональной надежности эргатической системы применительно к конкретному проекту судна. Этот сложный и ответственный процесс включает интеграцию
профессиональной подготовки, психологической устойчивости и психофизиологической
реакции в стандартных и экстремальных режимах.
Эргатической системе должно быть присуще свойство адаптивности, выражающееся в способности оператора перестроить структуру своей деятельности с целью повышения качества управления.
В рамках интегрированной системы управления движением судна (рис. 2) рассмотрим психологический и социальный аспекты автоматизации. Автоматизация позволяет
освободить персонал от формально-логической деятельности, от выполнения трудоемких
и сложных операций по обработке информации (от напряженной умственной деятельности), от неблагоприятных условий окружающей среды и позволяет обеспечить оптимальные климатические условия выполнения должностных обязанностей.
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Рисунок 1 – Учебно-тренировочные средства

Рисунок 2 – Интегрированная система управления
В то же время необходимо учитывать психологические последствия автоматизации
– (трудовая деятельность переносится в область наблюдения, надзора и контроля), увеличивается нагрузка на органы чувств, в особенности на органы зрения и слуха, возрастают
требования к абстрактному мышлению, а также к комбинационной и оценочной деятельности. Повышается роль интуиции. Растет опасность психологической усталости вследствие монотонного характера производственной деятельности. Требуется строгое регламентирование рабочего времени. Изменяется структура персонала и стереотип руководства.
Ужесточаются квалификационные требования.
Адаптации персонала к новым условиям может способствовать тренировки наблюдательности, способности сосредоточиться и быстрой реакции. Для этой цели пригодны
бортовые тренажеры. Особенно важно приобретение навыка нестереотипной смены деятельности.
Существует связь между степенью сложности ситуации и постоянной внимательности оператора. Для повышения средней постоянной внимательности целесообразно
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намеренно наращивать требования к оператору путем назначения дополнительных действий (усложнять регламент) и организации учебно-тренировочного процесса.
Тренировки на борту должны обеспечивать возможность поддержания профессионального уровня подготовки персонала по следующим направлениям (рис. 3).

Рисунок 3 – Подготовка персонала на борту судна
Учебно-тренировочный процесс на борту судна должен стать элементом интегрированной системы управления (ИСУ), позволяющим повысить надежность функционирования человека-оператора и сокращающим разрыв теоретической и практической подготовки.
Система подготовки персонала судов с ИСУ должна включать: общую подготовку
на берегу по управлению судами с ИСУ, а также предметную подготовку на бортовых
тренажерах судна.
Формируя упражнения для тренировок и содержащие их обучающие программы,
необходимо руководствоваться следующими принципами:
− давать оператору возможность непосредственного наблюдения за управляемым
процессом, что обеспечивает увязку информационной и функциональной моделей объекта,
− показывать оператору результат его действий, что способствует наилучшему освоению стереотипа управления,
− обучать оператора оценке степени отклонения управляемого процесса от заданного, для отработки связей, существенных для управления,
− для повышения активности обучаемого варьировать типы тренировочных упражнений.
Выделим приоритетные направления развития тренажеров и обучающих систем.
1. Разработка и внедрение в учебных учреждениях специализированных малогабаритных компьютерных тренажеров, пригодных для обучения операторов решению задач
управления техническими средствами и отработки интеллектуальных навыков по принятию решений в аварийных ситуациях в процессе самостоятельной тренировки.
2. Разработка компьютерных тестирующих и обучающих программ для объективной оценки знаний, умений и навыков на основе экспертных систем контроля знаний обучаемых.
Такие контрольно-обучающие программы должны являться системами искусственного интеллекта, включающими базы знаний, и позволять на основании предоставляемых
фактов распознать ситуацию, сформулировать решение или дать рекомендации для выбора действий. Эти программы должны обеспечивать проверку знаний, а не умений.
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3. Унификация программно-аппаратных средств с целью сокращения объемов разрабатываемого программного обеспечения и широкое применение техники сжатия видеоинформации для последующего копирования в тренажерах наиболее ответственных систем (рис. 4).
4. Разработка тренажеров с сенсорными экранами, позволяющими решать задачи
отработки моторных навыков при оперативном управлении и в аварийных ситуациях.
5. Разработка компьютерных автоматизированных систем обучения, предназначенных для подготовки специалистов различного профиля, что позволит преодолеть проблему отсутствия на флоте современной учебной техники. Для отработки навыков по
управлению сложными техническими комплексами наиболее перспективны понятийные
тренажеры с использованием распределенной интерактивной технологии моделирования
и тренинга.

Рисунок 4 – Принципы построения тренажеров
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Аннотация. Показана актуальность создания и применения морской подводной
роботизированной транспортной системы с использованием транспортных автономных
необитаемых подводных аппаратов (АНПА-Т) для выполнения народохозяйственных задач. С учетом возможности группового применения АНПА-Т, определены необходимый
аппаратурный состав группировки АНПА-Т ориентировочные характеристики систем и
организации подводной связи, управления и навигационного ориентирования группировки.
В целом изложена новая концепция создания и применения морской подводной роботизированной транспортной системы с использованием АНПА-Т.
Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат, организация подводной связи, морская робототехника, маршрут, группировка, связь, навигация, синхронизация.
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Abstract. The urgency of creating and using a marine underwater robotic transport system using autonomous unmanned underwater vehicles (ANPA-T) for performing national economic tasks is shown. Taking into account the possibility of group application of ANPA-T, the
necessary instrumental composition of the ANPA-T group has been determined. The indicative
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В области создания морских подводных транспортных систем можно наблюдать
проявление влияния морской робототехники, что ведет к созданию подводных роботов в
виде транспортных автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА-Т).
Транспортная система с использованием подводных роботов может оказаться востребованной при создании подводных инженерных сооружений и выполнении народохозяйственных задач в узкостях, на мелководье, в шельфовых районах и других труднодоступных водных акваториях, например, в российской Арктической зоне.
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Одно из основных требований к АНПА-Т состоит в их способности длительно выполнять сложную миссию на маршрутах большой протяженности на основе маршрутного
задания и команд управления, а с учетом небольшой грузоподъемности ‒ обеспечивать
групповое применение с необходимыми внутригрупповыми связью, навигационным позиционированием и взаимодействием.
Такова очевидная концепция создания и применения морской подводной роботизированной транспортной системы с использованием АНПА-Т для выполнения народохозяйственных задач.
1. Основные прогнозируемые характеристики АНПА-Т
По классификации АНПА делятся на «малые», «средние» и «большие» или легкие
(сотни кг), тяжелые (единицы тонн) и «большие» (до 10 тонн) [1]. При создании подводной транспортной выбор типа АНПА очевидно, определяется заданными географическими и гидрографическими условиями, а также характером грузоперевозок.
Маршрутная дальность АНПА-Т приблизительно пропорциональна их массе и может колебаться от десятков тысяч километров. Масса полезной нагрузки обладает таким
же свойством пропорциональности и может составлять от десятков килограмм до нескольких тонн.
Для АНПА всех типов характерны маршрутные скорости 3-6 уз, что позволяет
осуществлять доставку грузов практически в любых условиях географических, приливоотливных и ветровых течений.
Оснащение АНПА-Т индивидуальными средствами внешней и подводной групповой связи, внешней и подводной навигационно-гидрографической ориентации и позиционирования – вопрос современного состояния развития морской подводной робототехники
[1].
Информационно-измерительный комплекс, обеспечивающий выполнение миссии
НПА, должен включать [2]:
‒ гидроакустический приемо-передатчик навигационного сигнала для определения
наклонной дальности, для которого другие АНПА группировки представляют собой маяки-ответчики;
‒ гидроакустический приемо-передатчик сообщений и команд;
‒ систему синхронизации для обеспечения работы в соответствии с внешним сигналом синхронизации, поступающим от высокостабильного генератора;
‒ элементы систем машинного зрения: 3D-звуковизора, оптического лидара, гидролокатора бокового обзора, эхолота.
Дальность гидроакустических связи и навигационного позиционирования может
составлять сотни метров и километры, информационная производительность – десятки и
сотни Кбит/с [3, 4].
2. Спутниковая система навигации и связи
Спутниковая система навигации и связи может быть представлена как традиционные виды связи с УКВ - и VSAT-обменом [5]. В силу массогабаритных ограничений, возможно, будет целесообразно оснащать системой связи с VSAT-обменом только часть
АНПА группировки (АНПА управления), обеспечивая управление всеми остальными аппаратами (ведомыми АНПА-Т) с помощью сетевых коммутаторов в системе внутригруппового информационного обмена (рис. 1).
При выходе на сеанс связи предполагается подвсплытие АНПА-У под поверхность
воды, выдвижение штыревой антенны или ее постановка как буксируемого антенного
устройства (БАУ). Здесь основной проблемой может стать обеспечение относительно стабильного положения АНПА под поверхностью моря и беспрепятственного ухода АНПА
на глубину в условиях влияния волнения моря свыше 3 баллов.
Известен автоматизированный комплекс оборудования на базе универсальных радиомодемов УКВ-диапазона работающих в диапазоне частот 100-500 МГц, обеспечивающий пакетную передачу цифровой информации в условиях непреднамеренных помех с
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обеспечением максимальной скорости передачи информации в полосе 25-200 кГц на скорости 128-1024 Кбит/с [6]. Этой скорости вполне достаточно для приема-передачи координатной и управляющей информации, содержащей кодированные варианты миссий и
маршрутных заданий.

Рисунок 1 ‒ Организация спутниковой связи на базе УКВ- и VSAT-обмена
Для связи пригодны спутники, имеющие низкие, на высоте 700 – 1300 км орбиты,
близкие к круговым. Такие спутники совершают в день 12 – 14 витков вокруг Земли и над
одной и той же территорией проходят, вследствие вращения Земли, примерно 6 раз в сутки [6]. Время связи на одном витке 12 –20 минут. Для связи через спутники с низкими
орбитами операторам на Земле достаточно иметь передатчик мощностью 5 Вт и несложную направленную антенну.
Наделение такими оборудованием и функциями лишь одного АНПА управления в
группировке связано с риском потери связи и управления в целом в случаях его технического отказа или столкновения с препятствием при прохождении узкостей, архипелажных
районов и т.п. Поэтому целесообразно функциями управления наделить 2-3 АНПА-У в
группировке, с их расположением в центре соответствующих кластеров (групп) (рис. 2).
Для повышения надежности и отказоустойчивости группировки в этих условиях
необходимо применять сетевые коммутаторы, представляющие собой совокупность конечных узлов-компьютеров (хостов) и маршрутизаторов, объединенных по полносвязной
Mesh-топологии, где все узлы соединены между собой [7].При этом в случаях реконфигурации походного порядка или отказа отдельных АНПА-ТМ, реальная топология должна
являться полносвязной на списке IP-адресов тех АНПА-Т, которые в результате навигационного ориентирования оказываются во взаимосвязи.
Малые массогабаритные характеристики оборудования для радиообмена информацией с КП управления через спутниковую систему УКВ-связи и навигации, а также лазерного и компьютерного оборудования, и их низкая стоимость позволяют оснастить ими все
АНПА-Т группировки, без ущерба для массогабаритных ограничений и транспортных характеристик АНПА-Т в целом, и тем самым снизить риск потери связи и управления до
минимума.
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Рисунок 2 ‒ Комбинированная топология сети группировки АНПА-Т
3. Гидроакустическая система связи группировки АНПА-Т
Группировка АНПА-Т должна оснащаться комплексом аппаратных и программных
средств, обеспечивающих формирование информационной (инфокоммуникационной) сети [8].
Передача данных в водной среде является достаточно сложной и нетривиальной
задачей. Гидроакустические волны, наиболее хорошо распространяющиеся в воде, подвергаются целому ряду искажающих полезный сигнал факторов: многолучевое распространение, преломление, доплеровское смещение частоты, частотно-селективные замирания, значительный уровень различного рода шумов и помех. Все эти факторы крайне не
стационарны и претерпевают значительные изменения в пространстве и времени. Диапазон рабочих частот в гидроакустическом канале ограничен, как правило, десятками ‒ единицами сотен килогерц. Эти условия и факторы, с учетом достаточно медленного распространения звуковых волн в водной среде, превращают вопрос создания достаточно дальнего, надежного и скоростного гидроакустического канала связи систем гидроакустической связи ближнего действия в серьезную проблему. Кроме того, наряду с проблемными
вопросами собственно информационного аспекта (гидроакустический канал связи, организация сети, формирование сообщений, борьба с помехами и пр.), проблемными являются и вопросы пространственных размеров, конфигурации и множественности группировки
АНПА-Т. То есть, при решении этой проблемы следует говорить об инфокоммуникационных сети и поле.
Известны различные устройства организации гидроакустического канала связи.
Одним из наиболее соответствующих выполнению задачи создания инфокоммуникационной сети рассматриваемой группировки АНПА представляется канал связи, основанный
на методе мультиплексирования с ортогональным разделением каналов OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) [4]. Формирование комплексного сигнала
осуществляется на основе квадратурной амплитудной манипуляции (фазовой и квадратурной модуляции) несущих частот в сочетании с мультиплексированием и циклическим
префиксом (подавление эффекта влияния межсимвольной интерференции, возникающей
по причине многолучевого распространения сигнала). Показано, что с использованием
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OFDM можно достичь скорости передачи полезной информации до 3 кб/с и выше, при
минимальном количестве ошибок (отношение числа ошибочных бит к принятому объему
информации не более 10-4) за счет использования методов избыточного кодирования.
Многочастотная OFDM-модуляция создает шумоподобный сигнал с относительно равномерным энергетическим распределением в широком спектре частот, что повышает скрытность процесса обмена информацией. Достоверность этих характеристик подтверждена
натурным экспериментом в условиях естественной среды на дальностях до нескольких
километров. Утверждается, что отработанные алгоритмы и программные решения можно
переложить на микроконтроллерное устройство, что позволит создать миниатюрный и автономный модем для гарантированной передачи информации в водной среде.
Малые массогабаритные характеристики оборудования для обмена информацией
по гидроакустическому каналу связи позволяют оснастить ими все АНПА-Т группировки,
без ущерба для массогабаритных ограничений и транспортных характеристик АНПА-Т в
целом, и тем самым снизить риск потери связи и управления до минимума.
Таким образом, в целом изложена концепция создания и применения морской подводной роботизированной транспортной системы для выполнения народохозяйственных
задач.. Определены основные прогнозные характеристики перспективной системы с применением транспортных автономных необитаемых подводных аппаратов.
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В настоящее время наблюдается рост спроса на информацию по оценке качества
управления техническими средствами. Согласно отчёту «Глобальный рынок коммерческой телематики» от исследовательской компании Allied Market Research, представленному в начале июля 2017 года, объём мирового рынка коммерческой телематики к 2020 году
достигнет $49,1 млрд. Среднегодовые темпы прироста рынка в период с 2014 по 2020 гг.
ожидаются на уровне 18,4% [1]. На российском рынке отмечают насыщение в сегменте
грузового транспорта и одновременно бурный рост потребительского сегмента подключаемых легковых автомобилей (рис. 1).
Рост связывают также и с ростом цены топлива, экономию до 15 % которого могут
получить внедрившие мониторинг компании. Основу этой экономии получает компания, в
том числе и за счет изменения поведения водителя, оценку которого производит скоринговая подсистема мониторинга. Ведется учет разгонов, торможений для каждого оператора, выставляется объективная оценка, по результатам которой принимать управленческие
решения, направленные на повышение этой оценки.
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Рисунок 1 – Прогноз развития рынка подключенных автомобилей (легковых, коммерческих и грузовых, а также общественного транспорта) 2018-2022 гг., млн. шт. (источник
IKS - Consulting)
Средняя цена устанавливаемого на автомобиль оборудования составляет более 6
тыс. руб. Также предусмотрена подписка стоимостью от 20 евро в месяц за единицу
транспорта, что характерно для SaaS услуг (рис. 2) [2]. Это одна из главных причин того,
что системы мониторинга внедряют в основном крупные компании, имеющие в управлении автопарк (каршеринговые компании и др.). Оценка эффективности внедрения когнитивных систем мониторинга также осуществляется «за компанию».
Однако не всем компаниям подходит эта бизнес-модель. В значительной части таксомоторных компаний операционная деятельность организована так, что водитель сам оплачивает стоимость топлива. Следовательно, стиль вождения, оптимальный маршрут он
также определяет сам.

Рисунок 2 – Стоимость терминала для клиента, руб.
Влияние этого фактора приводит к тому, что полезный результат от скоринга и, соответственно, всей системы мониторинга значительно снижается и не позволяет получить
значимый экономический эффект после затрат на приобретения, развёртывание и работу
соответствующего оборудования. Это является важной причиной, ограничивающей распространения систем мониторинга для сегмента частных пользователей и небольших таксомоторных компаний.
Эти компании не готовы платить за отдельное дорогостоящее оборудование. Их
бизнес-модель построена на том, что водитель сам непосредственно заинтересован в экономии топлива. Преимущества, предоставляемые страховыми компаниями не значительны, и не окупают стоимость внедрения и сопровождения такой системы. Функции GPS
(ГЛОНАСС) - трекинга представлены на рынке бесплатными приложениями для смартфонов. В остатке имеется функция учета разгона и торможений, которой явно недостаточ116

но для создания коммерческой ценности продукта с такой средней стоимостью оборудования.
В настоящее время такие небольшие компании применяют системы мониторинга,
использующие возможности смартфонов. В основном это GPS и ГЛОНАСС навигация,
приём и передача данных в специальных приложениях (навигатор, такси и т.д.) При этом
у современных смартфонов имеется большой набор датчиков, позволяющих дублировать
функции профессионального оборудования для мониторинга. Это обуславливает разработку системы мониторинга на платформе Android и 0 iOS
Рассмотрим один из наиболее распространённых вариантов организации деятельности таксомоторной компании. Владелец компании имеет в собственности несколько
(обычно не более 100) собственных автомобилей. На этих автомобилях посменно работают наёмные водители, которое самостоятельно оплачивают стоимость топлива и сдают
владельцу т. н. «план». Для достижения наименьшего простоя автомобиля за ним закрепляют не менее двух водителей, сменяющих друг друга постоянно. При этом имеется резерв из водителей для подмены в случае болезни, отпуска, непредвиденных обстоятельств.
Расходы на содержание автомобиля, ремонт, обслуживание лежат на владельце.
Как уже упоминалось выше, каждый водитель самостоятельно выбирает стиль вождения. При этом, проезжая один и тот же участок «разбитой» дороги, один притормозит
и проедет аккуратно, не увеличивая нагрузку на ходовую часть автомобиля, другой может
поступить иначе (рис. 3). Не снижать скорость, не учитывать дорожное покрытие, «ловить» ямы и кочки. Это приведет к раннему выходу их строя элементов ходовой части автомобиля.

Рисунок 3 – Примеры факторов внешней среды (1 и 2 – «лежачие полицейские», 3 и 4 ямы)
Стоимость элементов ходовой части, работ по их замене и ремонту по сравнению с
получаемым доходом от одной машины весьма значительна. При значительных пробегах
автомобиля (5 тысяч километров в месяц и более) владелец длительность интервала между ремонтом ходовой части может составлять 1,5–2 месяца. Конечно же на длительность
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интервала влияют и другие факторы (марка и модель автомобиля, качество запчастей и
т. д.), но при равных условиях значимость качества управления транспортом очень велика.
Анализ качества управления техническим средством (скоринг) можно проводить на
основе данных о реакции оператора (водителя) на воздействия внешней среды. Факторы
внешней среды оказывают влияние на функционирование, как объекта мониторинга, так и
на саму систему мониторинга. При этом сопротивляемость факторам оказывают и технические решения, заложенные в конструкцию транспортного средства (пневмостойки и
т.п.).
Также дополнительную сложность создает сама внешняя среда. Она может значительно отличаться в зависимости от региона и даже района эксплуатации. Поэтому целесообразно проводить анализ на сравнении качества реакции на внешнюю среду между
операторами одного транспортного средства.
Учитывая вышесказанное, на основе методики разработки системы мониторинга
сложных технических объектов, была построена модель мониторинга, модель воздействия
внешней среды и разработан комплекс программного обеспечения, позволяющий провести исследования для разработки скоринговой подсистемы [3].
Для оценки воздействия внешней среды строится ее модель. При моделировании
внешней среды ее можно представить как конечную совокупность E значимых влияющих
факторов e1, е2, еi. Влияние каждого фактора в определённом местоположении описывается функцией от времени и координаты.
В некоторых случаях, например при моделировании движения транспортных
средств, влияние неровностей дороги можно учитывать только как функцию от времени,
т.е. временной ряд. При проведении эксперимента в среде имитационной модели влияние
таких факторов удобно описывать табличной функцией.
Получение данных о воздействии внешней среды происходит с датчиков смартфона. При этом данные получаются с учетом влияния конструктивных факторов и реакции
водителя. Следовательно, сравнение результатов значительно очистит данные от воздействия конструктивных факторов и оставит факторы внешней среды и реакции водителя.
Данные собираются разработанной под Android программой «Sensority», позволяющая отслеживать и визуализировать значения всех характеристик различных датчиков
на экране. Собранные данные отправляются на сервер в формате JSON с учетом времени
измерения, наименования датчика, характеристики и ее значения.
Основные датчики в смартфонах разделают на 3 группы: датчики движения, датчики положения (геомагнитного поля, приближения вращения и др.) и датчики внешней
среды (температуры, освещенности, влажности и др.) [4]. Основными реальными датчиками движения, имеющимися в каждом современном смартфоне и поддерживающимися
платформой Android, являются акселерометр и гироскоп. В таблице 1 рассмотрены основные характеристики этих датчиков.
Таблица 1 – арактеристики датчиков движения
№

Тип датчика

1.

Акселерометр

2.

Гироскоп

Описание
Ускорение вдоль осей x, y и z (включая гравитацию)
Скорость вращения вокруг осей x, y и
z

Единицы измерения
м/с2
рад/с

Телефон в салоне машины может быть расположен как угодно, может меняться его
положение. Для использования данных в модели они были приведены к виду, когда вне
зависимости от ориентации устройства всегда выдает ось z перпендикулярно Земле, ось x
совпадает с направлением движения автомобиля, а ось y перпендикулярна направлению
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движения является касательной к Земле (рис. 4). Для этого была использована библиотека
Normalizer, разработанная в Computer Science Center [5, 6].

Рисунок 4 – Ориентация «нормализованных» значений датчиков
Для обучения модели полученные данные вручную размечаются и синхронизируются с видео (рис. 3).
Пример проезда участка 1 рисунка 3 на графике значений акселерометра и гироскопа приведен на рисунках 5-6. Две искусственные неровности расположены последовательно друг за другом. Автомобиль первую неровность проезжает не притормаживая, вторую с притормаживанием.

Рисунок 5 – Значения характеристик (слева направо, сверху вниз) по осям X, Y, Z и абсолютное
датчика гироскопа для события 1 рисунка 3
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Рисунок 6 – Значения характеристик (слева направо, сверху вниз) по осям X, Y, Z и абсолютное
датчика акселерометра для события 1 рисунка 3
На графике отчетливо виден наезд на искусственную неровность передней, а потом
и задней осей автомобиля. Т.к. смартфон с датчиками расположен ву водителя, в передней
части транспортного средства, то амплитуда значений датчика при проезде через искусственную неровность задней оси значительно ниже.
В настоящее время идeт работа над моделью с целью точно определять проезды
неровностей и учет факта торможений и разгона на основе информации, полученной от
сенсоров телефона, а не за счёт предустановленного оборудования.
Следующим этапом будет построение скоринговой модели оператора технического
средства.
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Аннотация. В работе рассматривается комбинированный метод обнаружения и
распознавания объектов видеопотока на основе известного метода Воилы-Джонса,
предназначенного для нахождения объектов в реальном времени и пространственнорекурсивного метода нахождения опорных точек для структурирования и распознавания
требуемых объектов изображений. Рассмотрены этапы обнаружения и распознавания
объектов изображений. Проведены пять экспериментов на специально подготовленных
наборах изображений транспортных средств и получены результаты тестирования
предлагаемого метода. В качестве тестовой базы изображений выбраны фотографии
различных транспортных средств, где изображения представлены на однородном фоне в
разрешении 64×64 и 3232 пикселей и использованы более 200-х изображений разных
моделей транспорта с различной освещенностью, фоном и положением.
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Abstract. The paper deals with a combined method of detection and recognition of video
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Интеллектуальная мультимодальная транспортная система формируется в результате процессов конвергенции (взаимного слияния) современных технологий построения
транспорта и информационно-телекоммуникационных технологий. Эти конвергентные
процессы приводят к реальному формированию Единой транспортной системы страны и
обеспечивают ее высокоэффективное комплексное (мультимодальное) использование [1].
Технологии обнаружения объектов являются важной темой в области компьютерного зрения, обработки изображений и распознавания образов для систем обеспечения
контроля и безопасности жизнедеятельности человека. Камеры являются широко используемыми сенсорными устройствами из-за их стоимости, практичности, защиты от помех и
информационными свойствами. Приборы с зарядовой связью, комплементарные металлооксидные полупроводники и другие видео датчики могут воспринимать информацию об
окружающей среде, собирать видеоинформацию окружающей сцены и передавать её компьютеру [2, 3].
Одна из наиболее распространенных задач компьютерного зрения на транспорте –
задача об обнаружении транспортных средств (ТС) и их классификации. В рамках этой
задачи требуется определить, принадлежит ли некоторый объект на изображении или объекты к определенному классу. Примером такой задачи является задача об обнаружении и
распознавании машин на изображениях и классификации их на три группы: класс машин
массой до трёх тон, класс машин от трёх до восьми тон и машины более восьми тон [4].
Интерес к применению регулярной пирамиды в задаче анализа изображения объясняется тем, что подобная иерархическая структура представляет собой набор опорных то122

чек, полученных в результате разбиения исходного изображения на полигоны различной
формы и размера. Это означает, что структура данных такой пирамиды обеспечивает выделение деталей изображения, для чего каждое из разбиений, т.е. каждый уровень пирамиды представляется набором полигонов и опорных точек, имеющие схожие статистические характеристики [5,6].
Один из методов применения машинного обучения в задачах компьютерного зрения – метод Виолы–Джонса [7,8], являющийся одним из наиболее известных методов.
Суть, которого заключается в следующем: вместо одного сложного классификатора использовать каскад сильных классификаторов, построенных из слабых классификаторов,
представляющих собой детекторы признаков (особенностей), характеризующих требуемый объект классификации.
Слабые классификаторы составляют основу получаемого сильного классификатора
и во многом определяют его эффективность. Заметим, что прямоугольные особенности не
всегда достаточно хорошо могут описать характерные признаки искомого класса либо для
этого требуется линейная комбинация достаточно большого числа таких особенностей.
Таким образом, несмотря на высокую в среднем скорость работы получаемых классификаторов, в худшем случае требуется вычислять большое число особенностей. В работе
Виолы и Джонса [8] для задачи детектирования машин был получен классификатор, в котором использовалось 4385 детекторов прямоугольных особенностей [9,10].
В данной статье поставлена задача исследования комбинации алгоритмов пространственно-рекурсивного методов (ПРМ) структуризации, поиска опорных точек [11] и
применения метода Виолы – Джонса при решении задачи обучения, обнаружения и распознавания объектов, в частности ТС.
Синтезированный при помощи комбинированного метода классификатор должен
распознавать признаки объектов изображений не хуже классификатора, синтезированного
методом Виолы–Джонса.
Локализация и идентификация объектов на изображении традиционно сводится
к описанию набора характеристик искомого объекта. Наиболее сложной проблемой при
этом является выявление и локализация границ фрагментов, несущих семантическое содержание. В предлагаемом методе рассматривается возможность построения фрагментов в виде древовидной связанной динамической структуры данных.
Использование детекторов признаков на основе ПРМ может дать преимущество в
эффективности и позволит уменьшить число слабых классификаторов в каскаде из-за ограниченности поиска формой окна [9]. А также алгоритмы ПРМ разбиения изображения
на полигоны различной формы и размера могут распознавать не только путём сравнения с
шаблонами, но и сопоставлять признаков объектов изображений со структурированными
признаками из базы видеоданных. При этом рекурсия, как основа метода, легко реализуется на ПЛИСах [12] из-за возможности распараллеливания алгоритмов анализа изображений. Главное их преимущество – отсутствие сложных операций. Все, что необходимо –
это разбиение и поиск опорных точек в пределах полигона. Поэтому использование ПРМ
в задачах детектирования требуемых объектов интереса позволяет охватить более широкий круг задач обнаружения и распознавания и реализацию с применением современных
ПЛИС с минимальными затратами ресурсов.
Метод Виолы-Джонса. Метод Виолы-Джонса имеет огромные преимущества в
скорости распознавания машин на изображении, но недостатками этого алгоритма являются долгое время обучения классификатора и невозможность распознавания машин с углом наклона более 30 градусов. Также можно сказать, что данный метод является одним
из лучших по соотношению показателей эффективности распознавания и скорость работы.
Задача, стоящая перед разработчиками алгоритмов обнаружения ТС, заключается в
следующем: имеется изображение, на котором есть искомые объекты (видеопоток машин
рис. 1).
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Алгоритм должен в результате работы определить найденные ТС и классифицировать их по массе (по габаритам).
Рассмотрим алгоритм работы Виолы-Джонса. Данный алгоритм является высокоэффективным для поиска объектов на изображениях и видеопоследовательностях в режиме реального времени [2,3]. Этот детектор обладает крайне низкой вероятностью ложного
обнаружения, но часто на практике используется для распознавания лиц и включает следующие основные процедуры:
Поиск с помощью интегрального представления изображений. Интегральное представление изображения – это матрица (т.е. сканирующее окно рис. 1б), совпадающая по
размерам с исходным изображением, каждый элемент которой равен сумме пикселей, находящихся выше и левее данного элемента: L(x,y)=I(i,j), где I(i,j) – значение пикселя (i,j)
исходного изображения, L(x,y) – значение элемента (x,y) интегральной матрицы [2,3].
Расчет матрицы занимает линейное время, пропорциональное числу пикселей в
изображении, поэтому интегральное изображение просчитывается за один проход (рис.
1б).
а)

г)

б)

в)

д)

Рисунок 1 – Этапы обнаружения и классификация объектов изображений: а) исходный
видеопоток, б) обнаружение, в) структуризация и сравнение с шаблоном, г) триангуляция
объектов д) выделение от фона и классификация
Метод Виолы-Джонса имеет линейную зависимость скорости сканирования и количества применяемых на этапе обнаружения признаков Хаара. Использование интегрального представления изображений, позволяет с помощью признаков объектов обнаружить их с очень большой скоростью независимо от величины и положения объектов на
изображениях.
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Интегральная матрица позволяет найти суммарную яркость произвольного прямоугольника изображения: S(ABCD)=L(x3,y3)+L(x1-1,y1-1)-L(x4-1,y4)-L(x2,y2-1)
Приняв площадь прямоугольника равной значению яркости одного пикселя (x,y),
получим другую формулу, позволяющую рассчитать элементы интегральной матрицы:
L(x,y)=I(x,y)-L(x-1,y-1)+L(x,y-1)+L(x-1,y).
Признаки
аара.
Признаки
цифрового
изображения,
используемые
в распознавании образов. Своим названием они обязаны интуитивным сходством
с вейвлетами Хаара [10].
Принцип сканирующего окна. Это квадратная область, которая перемещается по
изображению и масштабируется, тем самым перебирая все возможные положения и размеры искомого объекта (рис. 1б).
Схема работы сканирующего окна:
1) задается начальный размер окна, например, 24x24;
2) выбираются используемые признаки;
3) окно перемещается с заданным шагом по всему изображению;
4) в каждом положении вычисляются признаки, используя интегральное представление изображения;
5) значения всех признаков попадают к классификатору, который решает, присутствует ли машина в данной области;
6) предыдущие шаги повторяются для всех масштабов сканирующего окна.
В методе Виолы-Джонса используются каскады признаков (рис. 2), позволяющие
быстро отбрасывать области с малой вероятностью нахождения объекта, что сильно влияет на скорость работы обнаружения. Каскад признаков состоит из нескольких уровней,
каждый из которых включает в себя совокупность признаков и значение порога уровня.
Причем каждый признак уровня также имеет свой собственный порог признака. Каскад
определяется на этапе обучения. Первые уровни каскада построены так, чтобы убрать огромное количество изображений, не являющихся машинами (Еi). Уровни становятся все
сложнее и сложнее, поэтому ошибок становится гораздо меньше.
Процедура обнаружения на основе сканирующего окна. Для каждого масштаба и
положения сканирующего окна вычисляется значения j-признака и i-го уровня. Если значение больше порога признака, то добавляем к значению уровня число  иначе отнимаем
от значения уровня число ij ( определяется на этапе обучения). А если значение уровня
меньше порогаi-го уровня, то необходимо переходить к следующему положению сканирующего окна. (т.е. в данной области нет искомого объекта). По завершению работы (если
i = N), то отмечается текущее положение окна как область требуемого объекта квадратом
(рис. 1б) и на этом заканчивается этап обнаружения машина (рис. 2).

Часть изображения

Дальнейшая
обработка

T
T
T
1
2
3
4
Е1 Е2
Е3
Е4

Отклонить рассматриваемую
часть изображения

Рисунок 2 – Каскад формирования классификатора
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1. Комбинированный метод на основе ПРМ
Предлагаемый комбинированный метод обнаружения и распознавания объектов
видеопотока заключается в преобразовании изображения как совокупности двумерных
пикселей, предварительно представленного в компьютере в виде одного из стандартных
форматов хранения изображений  одномерной динамической структурой данных.
Такое представление изображения назовем полигонально - рекурсивной моделью.
Ее базовым элементом является полигон, определяемый как лист древовидной структуры
[11] пирамиды изображения. Его атрибутом является идентификационный адрес (число),
ассоциируемый с цветовыми и яркостными составляющими некоторой области изображения.
Организация полигонов изображения в виде древовидной структуры предполагает возможности описания (задания) вложенных иерархических отношений между полигонами, выделенными на различных уровнях (слоях) представления изображений.
Структура фрагментов строится итеративно начиная с «нулевого» уровня (исходное изображение) объединением пикселей с неразличимыми параметрами, например
освещенности, цветности и др. Последующие уровни являются объединением фрагментов предыдущих, исходя из заданного критерия их эквивалентности.
Итеративное объединение фрагментов приводит к образованию многоуровневой
иерархии, которая и представляет собой динамическое дерево. Получаемая адаптивнодинамическая структура позволяет эффективно выявлять фрагменты для семантической
локализации и идентификации объектов.
Например, в качестве требуемого объекта видеопотока, полученного из различных
цифровых камер наблюдения могут быть: «дворник», «снежный сугроб» «падение человека» «наледь» и т.п., далее необходимо обнаружить объект интереса и распознавать (рис.
3).
Распознавание в данном случае заключается в определении и фиксации местоположения  координат и время суток, когда объект обнаружен и выдать соответствующую
информацию для принятия решения соответствующими органами власти.
Комбинированный метод включает следующие основные этапы: 1) прием и первичная обработка видеопотока, 2) структурирование изображений, 3) обнаружение требуемых объектов и 4) распознавание и выдача соответствующей информации (рис. 3а), б),
в) и г).
В качестве примера разработано Win-приложение, позволяющее в реальном времени обнаруживать и классифицировать ТС по массе на три типа:
а) до трёх тон, б) от трёх до восьми тон и г) от восьми и более тон.
Разработанное приложение включает известный алгоритм Виолы-Джонса для решения задачи обнаружения, а для классификации и увеличения процента правильного
распознавания приложение позволяет выполнить следующие процедуры (рис. 4):
1) на первом этапе выделения машин из общей сцены выполнить пространственнорекурсивное разбиение с формированием неоднородной триангуляционной решётки изображения;
2) на втором этапе нормализации параллельно находятся опорные точки машины
(максимально характеризующие выделенную область);
3) на третьем этапе формирования вектора признаков построить адаптивную триангуляционную сетки (маску) ТС;
4) на последнем этапе применения классификатора сравнивать с масками по критерию минимума ошибки отклонения при идентификации ТС [11,13].
Авторами предлагается дополнить метод Виолы-Джонса путtм использования
предварительного алгоритма рекурсивного разбиения обнаруженного машина на изображении на полигоны с последующим поиском опорных точек ТС.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 3 – Каскад формирования классификатора
Исходный видеопоток а и в), выделение объектов «дворник» и «лужа» б и г)

Рисунок 4 – Структурная схема интеллектуальной видеосистемы наблюдения
Таблица – Результаты обнаружения и распознавания ТС
Комбинированный
метод
P, %
N, %

Метод Виолы-Джонса
P, %
N, %

Эксперимент

База машин

Эксперимент № 1

Группа из 200 машин

92, 2

7, 8

85, 2

Эксперимент № 2

Группа из 150 машин

94, 4

6,6

89, 3

Эксперимент № 3

Группа из 180 машин

93, 4

7,6

88, 2

Эксперимент № 4

Группа из 170 машин

93, 4

7,6

88, 3

Эксперимент № 5

Группа из 190 машин

90

10

80
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12, 8
10,7
11,8
11,7
20

Результаты распознавания на основе ПРМ
Проведены пять экспериментов (таблица) на специально подготовленных наборах
изображений. С целью проведения подробных исследований в качестве первой тестовой
базы изображений выбраны фотографии различных ТС, где изображения представлены на
однородном фон в разрешении 3232 и 64×64 пикселей. База содержит изображения более
100-х типов ТС в 20 различных ракурсах. Изображения получены с различной освещенностью и положением.
Другие тестовые базы изображений выбраны из различных сайтов автомобилей,
которая состоит из 150-200 изображений с разрешением 64×64 в разных ракурсах. При
этом основное их отличие от базы первой группы является наличие фоновых объектов,
т.е. представлены не только машины, но и обзор дороги и других объектов - неоднородный задний фон.
Численные значения правильного и ошибочного распознавания машин в экспериментах 1 и 2 представлены в таблице (P , N – оценки вероятности правильного и неверного распознавания машин, выраженные в процентах).
Заключение
Предложен оригинальный комбинированный метод автоматизированного обнаружения и распознавания объектов, в частности транспортных средств, позволяющий существенно расширить решение задачи идентификации благодаря дополнительному разбиению исходного изображения и построения триангуляционных решёток транспортных
средств, на основе опорных точек. Метод позволяет улучшить результат распознавания
при незначительном увеличении сложности алгоритма.
Использование предложенного метода позволяет структурировать информацию
при обработке изображений и тем самим имеет перспективу создания специализированных подсистем а составе единой когнитивной транспортной системы для решения задачи
контроля, управления и мониторинга.
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Аннотация. Предложен метод кодирования и декодирования видеоинформации на
основе адаптивного трехмерного дискретного косинусного преобразования,
обеспечивающий повышение эффективности устройств передачи и уменьшение
информационных показателей качества видеосистем: уровни искажения, скорости
передачи и сложности кодирующих устройств. Для повышения производительности
алгоритма сжатия изображений используется классификация транспортных сюжетов
по типу движения. Получены результаты тестирования алгоритма и приведен
сравнительный анализ предложенного метода с известными методами MPEGх.
Ключевые
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сжатие,
транспортные
видеопотоки,
косинусное
преобразование, корреляция, вычислительная сложность.
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Abstract. This paper discusses the design of transport systems on a chip. The external
and internal design taking into account the specificity of transport systems of observation and
analysis of video information is given. The possibilities of improving the design technology of
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Интеллектуальные транспортные системы с момента их первого появления продолжают интенсивно совершенствоваться и в настоящее время предоставляют не только
широкие возможности по автоматизированному сбору данных и их обработке, но и обеспечивают транспортную администрацию необходимой информацией для принятия эффективных решений [1,2].
Проблема обработки видеоинформации на транспорте, которой десятилетиями занимается большое количество организаций и специалистов, имеет множество решений в
связи с разнообразием, часто не формализованных критериев качества, априорной информации о сигналах (статистические свойства транспортных сюжетов) и имеющихся ограничений [1, 2]. При этом остается открытым вопрос об оптимальности того или иного
способа преобразования и представления изображений для дальнейшей передачи в реальном времени. Чаще всего используется критерии возможно достигнутого коэффициента
сжатия при допустимом уровне искажения [3, 4].
Основной целью интеллектуальных транспортных систем для создания проекта
«Умный город» является повышение безопасности, эффективности и координации в развитии транспортной инфраструктуры с применением информационных технологий и
коммуникаций. Для этого необходимо иметь системы, способные собирать дорожную информацию и осуществлять мониторинг дорожного движения [5, 6]. Следовательно, сжатие
видеоинформации становится актуальной проблемой для передачи больших объемов визуальных данных, которых необходимо доставлять в центры управления и регулирования
[6, 7].
Наиболее распространенным способом сжатия и передачи видеоинформации является дискретное косинусное преобразование (ДКП), особенность которого состоит в том,
что некоторые локальные участки изображения можно охарактеризовать небольшим количеством трансформант ДКП [8–10]. При этом использование ДКП основывается на
предпосылке, что пиксели на изображениях обладают определенной степенью пространственной корреляции. А также, аналогичным образом пиксели в последовательных кадрах
имеют высокую временную корреляцию. Следовательно, суть процесса сжатия сводится к
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тому, что пространственные (коррелированные) данные преобразуются в трансформанты
(некоррелированные коэффициенты) ДКП. Очевидно, что преобразование должно использовать тот факт, что информационное содержание отдельного пикселя относительно невелико, т.е. в значительной степени визуальный вклад пикселя можно предсказать, на основе аппроксимации соседних с ним пикселей [11, 12].
Постановка задачи кодирования изображений
Появление в последнее время технологии «система на кристалле» и современных
системах автоматизированного проектирования на базе реконфигурируемых систем, подлежащих репрограммированию, привело к формализованному учету сложности устройств
кодирования и декодирования изображений. Формализация, стимулированная созданием
и развитием новой элементной базы вычислительной техники, выполненной в виде сложно-функциональных компонентов в составе видеосистем на кристалле [2]. Учет сложности при синтезе видеосистем на кристалле требует пересмотра понятия «эффективное»
кодирование, так как в круг величин, связанных с кодированием нестационарного источника, входят не только точность восстановления (среднеквадратическое отклонение) и
скорость создания кода (R – число бит на пиксель), но и сложность устройств кодирования (W). Эти три величины взаимосвязаны и выбор устройств кодирования и декодирования необходимо осуществлять с учетом этих трех показателей качества: точности, скорости и сложности [13].
На основе вышесказанного, для определения оптимальных значений информационных показателей качества видеосистемы, в работе [14] предложен показатель эффективности Р, включающий взвешенную сумму {Pi} совокупности частных информационных показателей качества кодирующих устройств, которые связаны с ошибкой передачи
ε: степень искажения исходной информации ΔI; скорости передачи R; сложности Wд декодера; сложности Wккодера.
Совокупность весовых коэффициентов {ci} при этих показателях – есть «вектором
концепции системы» [15]. А задача оптимизации при синтезе видеосистем на кристалле в
целом сводится к поиску оптимальных значений информационных показателей качества
при заданных соответствующих весовых коэффициентах, в то же время обеспечивающих
минимум целевой функции [14]:
Р =∑сiPi(ε) = c0I(ε)+ c1R(ε)+ c2Wк(ε)+ c3Wд(ε)min.
Данное выражение аналогично функции Лагранжа в виде линейной комбинации
трехмерной функции с коэффициентами, называемыми множителями Лагранжа, разница в
том, что предложенный показатель обеспечивает поиск области допустимых решений для
реализации различных кодеков, а не поиск оптимального решения в виде экстремума. Поскольку все вышеуказанные информационные показатели противоречивы и не могут быть
удовлетворены одновременно, то данное обстоятельство приводит к поиску области решений, где выбор тех или иных значений весовых коэффициентов определяется на начальном этапе проектирования целью исследования и разработки кодека. А сам процесс
определения множества решений с учетом ограничений для данной функции является
труднейшим этапом всего процесса оптимизации при проектировании видеосистем.
В данной работе решаются задачи:
‒ разработки адаптивного спектрального косинусного преобразования (АДКП) изображений;
‒ определения области решений, приводящих к минимуму эффективного показателя
качества (P):
‒ сравнения результатов исследований с известными методами кодирования и декодирования изображений для различных классов изображений транспортной системы наблюдения.
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Следует отметить, процесс кодирования и декодирования изображений включает
кодер/декодер источника и кодер/декодер канала. Если первый кодер/декодер имеет целью минимизации скорости передачи, выраженной числом бит на пиксель, то второй кодер/декодер должен передать сжатой видеоинформации с учетом пропускной способности
канала связи при максимальном ее сохранении.
В данной работе рассматриваются алгоритмы кодирования нестационарного источника изображений для построения транспортных видеосистем передачи реального
времени. А также проведен сравнительный анализ результатов сжатия изображений с другими методами преобразования: классический алгоритм трехмерного косинусного преобразования (ДКП-3D) [16] и известный алгоритм передачи видеостандарта MPEG [3, 13].
MPEG (англ. MovingPictureExpertsGroup; произносится «эмпэг» – рус. Экспертная группа
по движущимся изображениям) – группа специалистов, образованная международной организацией ISO для выработки стандартов сжатия и передачи цифровой видео- и аудиоинформации.
Описание адаптивного алгоритма ДКП
Адаптивное трехмерное ДКП (АДКП-3D). ДКП представляет собой важный инструмент декорреляции из-за симметричности функции косинуса и осуществляет уплотнение энергии путем извлечения только необходимых трансформант частотной области сигнала. Другими словами, ДКП позволяет четко разделить исходное изображение на две области – высокочастотную и низкочастотную [13, 16].
В кодеке на основе АДКП-3D видеопоследовательность делится на несколько кубов M×N×L, где M×N – это размеры матрицы пикселей изображения, а L – количество последовательных кадров.
Рассмотрим пример формирования одномерного ДКП для случая N-точек:
а) для прямого АДКП-3D:
N 1
2
 (2 j  1)k 
xk= c(k)  y j cos
 , k=0,1,…,N-1
2N
N


j 0

yj=

2
N

N 1

 c(k ) x
k 0

k

 (2 j  1)k
cos
2N


1 / 2 при k  0

.
 , j=0,1,,2,…,N-1, где c(k)= 
1
при
k

0



Методика определения размера видеокубов. Идея состоит в том, чтобы учитывать
специфики транспортных сюжетов: во-первых, степени корреляции локальных областей
изображений в пространственно-временной области сигнала на этапе косинусного преобразования для достижения равновесия в системе связи, т.е. минимальной возможной скорости создания источником информации (энтропии) и скорости передачи информации по
каналу связи (пропускная способность) [17]. Во-вторых, учет особенности транспортных
сюжетов, заключающейся в том, что статистические характеристики изменяются в процессе наблюдения, что приводит к необходимости применения различных размеров блоков ДКП (рис. 1).
1. Крупные блоки с высокой степенью корреляции (6,…,1) и отсутствием движения
 данные блоки могут иметь размер 3232 и более, и над ними не выполняется ДКП, а на
этапе восстановления пикселям присваиваются среднее значение яркости (белые блоки на
рис. 1б). Важно заметить, что из-за отсутствия движения ДКП по времени также не выполняется.
2. Средние блоки со средней степенью корреляцией (4,…,6) и движением – блоки
размером 1616 и 88 (рис. 2).
3. Маленькие блоки с высоким движением и без корреляции (0,..,3) – блоки размера
44 (рис. 1а).
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а)

б)

в)

Рисунок 1 – Изменение размера блока косинусного преобразования: а) транспортные средства с высоким б) пространственная сетка высокого движения, в) результирующее изображение
Использование этих особенностей транспортных изображений в процессе наблюдения за дорогами позволяет обоснованно избегать ненужных вычислений, и тем самым
существенно уменьшить количество операций, необходимых для выполнения ДКП-3D,
особенно для тех кубов, где первый кадр максимально коррелирован и движение в кубе
отсутствует.
На рисунке 2 показана работа предложенного алгоритма АДКП-3D и формирование различных размеров блоков ДКП в пространственной области и кубов ДКП во временной области. Это исключает потребность в оценке движения и вычислении соответствующих векторов, требуемых для реализации стандарта MPEG.
Алгоритм принимает полный цифровой видеопоток и делит его на группы кадров.
Каждая группа рассматривается как трехмерное изображение. Первый кадр в видеопотоке
разбивается на блоки различного размера на основе пирамидально- рекурсивного метода.
С помощью этих блоков и формируются кубы разного размера. Затем каждый куб кодируется независимо и с учетом вышеупомянутых особенностей сюжетов.
Процесс кодирования состоит из трех этапов:
1. выполнения ДКП-3D;
2. квантование;
3. энтропийное кодирование.
А на этапе декодирования все три этапа инвертируются и выполняются в обратном
порядке [8].
Методика определения нужного размера видеокуба основана на трех важных принципах.
Во-первых, если соседние коэффициенты АДКП-2D в кубе почти равны во временной размерности, то это означает, что куб не содержит движения или очень низкого движения, тогда применяется АДКП-2D только к первому блоку первого кадра, вместо всего
куба.
Во-вторых, если куб содержит среднее движение, то размер куба меняется на новый куб.
В-третьих, если куб содержит высокую скорость движения, то выполняется АДКП3D для двух кубов отдельно.
В предлагаемом методе выбор режима и операция изменения размера выполняются
в процессе временного косинусного преобразования, таким образом, АДКП-2D должен
быть сначала выполнен. Адаптация с учетом пространственной корреляции в пределах
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кадра применяется также с учетом временной корреляции в последовательности кадров
путем применения ДКП по времени.
Распределенная арифметика для 1D-ДКП
Распределенная арифметика (РA)  это метод, позволяющий аппаратно реализовать
сумму произведения без использования множителей. Путем хранить сперва конечное число промежуточных результатов, суммировать текущих результатов можно через повторенные добавления и сдвигов без применения операции умножения (рис. 2).
Рассмотрим арифметику, используемую распределенную арифметику для вычисления прямого и обратного ДКП. Для этих преобразований на пиксельных блоках размером 8х8 [15]. Основные вычисления над битами операндов осуществляются с помощью
таблицы из 16 –и ячеек слов памяти (ROM) и аккумулятор без умножителя.
Основываясь на уравнении (1), 8-точка 1D-ДКП может быть выражена следующим
образом:
k
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Используя свойство коэффициентов ak, принятых за симметричные в n, нам нужно
только суммировать четыре условия терма:
3 k
 an ( yn  y7  n ) для k  even
xk= n 30
.
k
  an ( yn  y7  n ) для k  odd
 n  0
Для упрощения написания определяем vn как ярлык или метку для сумм и разностей yn:
3
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.
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 ( yn  y7  n ) для k  odd
Далее можно записать vn как сумму взвешенных битов (Примечание: B-ширина
данных vn):
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B 1

 vn(i ) 2i , тогда можно записать:
i 1

3

xk=

 ank (n(0) +
n0

B 1

v
i 1

(i )
n

2 i ).

Приведенное выше уравнение можно переписать следующим образом:
B 1
3
3
 3

xk=    ank vn(i ) 2i   ank un( 0) , следовательно, F(ak, v(i))=  ank v (i ) ,
i 1  n0
i 0
n 0

тогда уравнения (8) и (9) становятся:
B 1

xk=  F (a k , v (i ) )2i  F (a k , v ( 0) ) .
i 1

Данное уравнение характеризует распределенную арифметическую схему, в которой начальные умножения распределяются на другой шаблон вычисления. Для любого
индекса kF(ak,v(i)) ca становятся предварительно вычисленными и хранятся в ячейках с 16
коэффициентами. Таким образом, для битовой последовательной оценки формулы суммирования (10) для xk требуется только один элемент “память + аккумулятор (П+Ак)” (RAC)
для каждого k, как показано на рисунке 1, с предварительно обработанным vn (суммы или
разности yn и y7-n, n=0..4) как бит-серийный входной сигнал.
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Рисунок 2 – Схема ДКП изображений
Один
ДКП-1D, таким образом, состоит из восьми гонок плюс битпоследовательный препроцессор, который вычисляет v(i)n. На рис. 1а показан последовательный препроцессорный блок, подключенный к устройствам RAC. После шагов B (обратите внимание, что b-ширина данных vn) результаты 1D-ДКП отображаются параллельно в x0-x7.
Рисунок 1б показывает блок-схему параллельного проектирования аппаратных восемь точечного ДКП с использованием распределенной арифметики.
Две шины данных распределяют биты в два набора из четырех RAC соответственно. После циклов B будут вычислены коэффициенты ДКП.
Результаты исследований различных транспортных видеопотоков
Эксперименты проводились над тремя различными транспортными видеопотоками:
1. видеопоток с малым движением;
2. со средним движением;
3. с высоким движением.
Для вычисления отношения исходного сигнала к шуму (СИГ/ШУМ) сначала вычисляется среднеквадратичная ошибка (СКО), используя следующее уравнение:
N

СКО2 =

M

 ( f (i, j )  f (i, j ))
i 1 j 1

N M

2

,

где M и N – количество строк и столбцов изображения соответственно, f, f′ яркости пикселов с координатами (i, j)  яркости пикселов исходного и результирующего изображений соответственно. Затем СИГ/ШУМ вычисляется по следующей формуле: СИГ/ШУМ=
10log10 (2552/СКО).
Главным преимуществом использования косинусного преобразования с переменным размером кубов, как в пространстве сигнала, так и по времени является:
‒ незначительное превышение СИГ/ШУМ по сравнению с известными ДКП-3D и
MPEG, при этом коэффициент сжатия в 2 раза больше для случаев видеопотока со слабым
и средним движением (рис. 3);
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‒ существенное снижение вычислительной сложности (в среднем в 45 раз) по
сравнению со стандартом MPEG и в среднем 1,52 раза больше по сравнению с известным косинусным преобразованием фиксированного размера блоков (рис. 4).
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Рисунок 3 – Зависимость
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8
Потенциальным применением предлагаемого трехмерного адаптивного ДКП подхода могут быть3портативные цифровые устройства, такие как мобильный телефон, беспилотники, интеллектуальные
камеры наблюдения и др.
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Заключение
Сжатие изображений является чрезвычайно важной частью современных интеллекту0
альных транспортных систем наблюдения. Имея возможность сжимать изображения до доли
их исходного размера, можно сэкономить ценное и дорогое дисковое пространство памяти.
Кроме того, передача изображений с мест чрезвычайных ситуации и аварий в диспетчерский
центр управления в реальном времени становится возможным.
0
Из вышеприведенного
исследования можно сделать следующие основные выводы:
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1. Предлагаемый метод на основе адаптивного косинусного преобразования принимает большее значение отношения сигнала к шуму, чем метод классический алгоритм косинусного преобразования и метод MPEG.
2. Применение адаптивного способа определения размеров блоков для косинусного
преобразования привело к увеличению коэффициента сжатия на 1020 % при сохранении
субъективного качества по сравнению с известными алгоритмами MPEG и JPEG.
3. Поскольку метод классического косинусного преобразования является более простым в реализации, то переход к адаптивному варианту потребует увеличения сложности на
2030 %, а при реализации с использованием программируемых схем увеличение сложности
не превышает 10 % от общей сложности.
4. Получены статистические характеристики и зависимости количества блоков, подвергающихся косинусному преобразованию, различного размера от степени однородности областей изображений, позволяющие уменьшить вычислительную сложность устройств передачи видеоинформации в 1,23 раза.
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Аннотация. В работе рассматривается маршрут проектирования транспортных
видеосистем на кристалле. Приведены внешнее и внутреннее проектирования с учетом
специфики транспортных систем наблюдения и анализа видеоинформации. Рассмотрены
возможности совершенствования технологии проектирования встраиваемых систем и
систем на кристалле. Изучены особенности проектных процедур оптимизации
транспортных систем с учетом информационных показателей качества устройств
обработки видеоинформации. Предложен перспективный модифицированный маршрут
проектирования реконфигурируемых систем.
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Интеллектуальные транспортные системы с момента их первого появления продолжают интенсивно совершенствоваться и в настоящее время предоставляют не только
широкие возможности по автоматизированному сбору данных и их обработке, но и обеспечивают транспортную администрацию необходимой информацией для принятия эффективных решений [1,2].
Цифровые камеры широко используются для наблюдения и мониторинга и могут
захватывать значительный объем данных изображений [3,4]. Обработка этих данных выполняется апостериори или на мощном фоновом сервере. Часто на практике большинство
камер используется в качестве блоков сбора и ретрансляции визуальных данных, в то
время как обработка происходит на этих серверах.
Апостериорный анализ видео выполняемся не в реальном масштабе времени и может быть достаточен для решения задач, не требующих оперативного вмешательства и
принятия решения. Но, часто необходимо выполнять анализ чрезвычайных ситуаций и
проблем в реальном времени, как определение несчастных случаев и анализ изображений
с помощью камер наблюдения.
Видеоинформация, поступающая из камер, расположенных на дорогах мегаполиса,
беспилотных летательных аппаратах, спутника дистанционного зондирования земли и т.д.
требует анализа видео и изображений в режиме реального времени, иногда при ограничениях (вес и мощность).
Имеются два фактора, препятствующих эффективному использованию камер наблюдения:
– большой объём видеоданных, полученных с камер;
– отсутствие надежной беспроводной связи с высокой пропускной способностью,
которая может облегчить передачу в центры управления.
Авторы предполагают, что выше перечисленные проблемы могут быть преодолены
только путём осуществления необходимых сложных вычислений анализа на этапе форми-
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рования самой видеоинформации. Такое подход будет достигнут, если расположить вычислитель близко к фотоприемнику. Такие видеосистемы будут использовать массивнопараллельный характер сенсорных массивов для уменьшения объема данных, анализируемых на сервере. С этой целью для преодоления ограничений традиционных систем обработки изображений были разработаны вертикально интегрированные технологии, такие
как вычислители фотоприемников фокальной плоскости (ВФФП) [8].
Маршрут проектирования транспортных видеосистем на кристалле
По мере роста требований безопасности потребности в обработке будут только
возрастать. Благодаря усовершенствованной сенсорной технологии наблюдается значительный рост объема данных, генерируемых камерами безопасности. Во многих удаленных средах с ограниченной пропускной способностью связи существует острая необходимость преодолеть проблему пропускной способности канала используя современные
методы кодирования и декодирования, как источника, так и канала связи [9].
Необходимы новые формы вычислительных архитектур для проектирования
транспортных видеосистем на кристалле (ТВСнК). В конце 70-х годов Lamport [4] заложил основу параллельных архитектур, использующих параллелизм на уровне данных
(DLP) с использованием векторизации рабочей нагрузки и распараллеливания общей памяти, широко используемых в графических процессорах (GPU).
Недавние появились новые высокопроизводительные архитектуры на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и получили широко применение в
обработке видеоинформации и стали представлять привлекательную альтернативу для ускорения процессов анализа изображений.
ВФФП – проверенные вычислительные платформы на сегодняшний день предлагают реконфигурацию, параллелизм и конвейеризацию, но не были приняты в качестве
основной вычислительной платформы из-за необходимости использования специализированных средств программирования, описывающих алгоритмы на языке описания аппаратуры (HDL). При этом следует отметить, появление новых инструментов программирования высокого уровня, таких как Vivado high-level Synthesis (HLS) Xilinx [10] и компилятор
Intel (Altera) для OpenCL [11] привели к развитию концепции комбинировать на одном
кристалле фотоприемник и вычислитель.
Несмотря на высокий уровень абстракции, все еще существует разрыв между адаптивностью, производительностью и эффективным использованием ресурсов ПЛИС. Тем
не менее, маршрут проектирования видеосистем на кристалле по-прежнему требует синтеза на основе обобщенного информационного показателя качества транспортных систем
[12], учитывающего взаимообмена сложности и скорости передачи, которые могут быть
трудоемкими в зависимости от цели транспортной системы наблюдения (рис. 1)[13].
Синтез ТВСнК на системном уровне потребует создание адаптируемой аппаратной
архитектуры на основе ПЛИС, которая позволяет редактировать, компилировать и запускать необходимой и требуемой конфигурации (прошивки) системы. А также необходимо
параллельно разработать программного обеспечения и алгоритмов в процессе синтеза .
Для реализации данного подхода необходимо использовать ПЛИС с многопроцессорными
ядрами эффективными для репрограммируемого аппаратного ускорения процесса анализа
видеоинформации.
В настоящее время сложились следующие методологии реализации элементов и
устройств цифровой обработки сигналов:
− микропроцессорная реализация;
− реализация на программируемой логике;
− реализация на заказных микросхемах.
Устройства на программируемой логике вследствие возможности выполнения параллельной обработки информации имеют потенциально большее системное быстродействие, чем на микропроцессорах [14].
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Однако для микропроцессорной реализации доступны более сложные логические
алгоритмы обработки информации. Возможность раздельной обработки на микропроцессорах и программируемой логике известна. Однако непрерывное усложнение методов
цифровой обработки информации требует не только экстенсивного роста показателей
элементной базы (быстродействия и количества эквивалентных вентилей), но и новых архитектурных решений системного уровня интеграции.
При решении сложных задач, например транспортная видеоаналитика, требуется
сочетание преимуществ двух классов методологий реализации: программной и аппаратной, что возможно только при принципиально новом подходе – использовании ВСнК. Это
обусловлено существенным прогрессом технологии производства интегральных схем.
В настоящее время степень интеграции достигает миллиарда вентилей на кристалле, а минимальные технологические нормы уже составляют 0,99 нм и ниже. При разработке микроэлектронных изделий необходимо учитывать следующие факторы:
− постановки и цели задачи синтеза интеллектуальной транспортной системы и
формализация проблемы транспортного управления и принятия решений;
− в условиях рынка прибыль от изделий электроники в значительной степени зависит от временных затрат на проектирование;
− увеличение степени интеграции делает задачу верификации (тестирования)
микросхем качественно более сложной;
− технические параметры интегральных микросхем, такие как производительность, площадь кристалла и потребляемая мощность, являются ключевыми элементами в
транспортных системах наблюдения.
Традиционный подход к проектированию сложных систем не оправдывает себя.
Исходя из производительности разработчика (~200 вентилей в день) и сложности микросхем (более миллиарда вентилей), для разработки такой микросхемы потребуется большое
число разработчиков в течение несколько лет, что, безусловно, неприемлемо с точки зрения себестоимости разработки.
Одна из проблем при проектировании ТВСнК состоит в создании сложнофункциональных блоков (СФ-блоков, англ аналог- IP-core) транспортной инфраструктуры. Практика показывает, что стоимость СФ-блока в среднем в несколько раз превышает
стоимость аналогичного однократно используемого блока, а для процессоров эта величина на порядок выше. По этой причине reuse-блоки предназначены для общих логически
формализуемых задач, например для кодирования изображения (MPEG, wavelet). СФблоки являются рыночным товаром, в западных странах объем продаж IP-блоков оценивается на уровне свыше 10 млрд. долларов в год. Например, широко распространенные
процессорные ядра ARM7, ARM9 стоят порядка сотен тысяч долларов для конкретного
применения.
В процессе проектирования ТВСнК разработчик имеет возможность выбора следующих решений:
− самостоятельная разработка необходимых транспортных СФ-блоков;
− покупка СФ-блоков у ведущих разработчиков и производителей микросхем;
− поиск и применение СФ-блоков, предоставляемых в открытом доступе.
Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Как уже отмечалось, самостоятельная разработка всех СФ-блоков может привести к увеличению сроков
проектирования и задержке выпуска конечного изделия. Покупка СФ-блоков сопряжена с
определенными финансовыми затратами, повышающими стоимость разработки. Применение СФ-блоков, имеющихся в свободном доступе, возможно, только после их тщательной верификации, что требует обычно значительных временных затрат. При выполнении
каждого проекта разработчик должен провести оценку поставленных требований и
имеющихся ресурсов, чтобы выбрать оптимальный вариант реализации ТВСнК.
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Внешнее проектирование

Формулировка задачи проектирования ТВСнК

Синтез на основе обобщенного информационного показателя качества
системы и взаимообмена
сложности и скорости передачи

Анализ требований транспортной видеосистемы на
кристалле и выбор архитектуры:
- коммуникационная архитектура;
- тип процессора и т.д.

Определение соотношения
площадей фотоприёмного

Внутреннее проектирование ТВСнК

массива и вычислителя
Определение степени распараллеливания
ввода изображений из фотоприёмного массива в процессор видеосистемы на
кристалле

Разработка структур
ТВСнК

Методы без преобразования

Методы с преобразованием

ТрП

ДКП

ДПП

Выбор ТВСнК

1
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ПКЛ

Проектирование на
системном уровне:
моделирование
системы;
- анализ эффективности кодирования:
- разбиение ПО и
АО системы.

Внутреннее проектирование ТВСнК

1
Определение параметров
алгоритмов с учётом вектора концепций

Корректировка
алгоритмов

Моделирование на
функциональном
уровне
Тестирование на
КПВТС
Выполнение поставленной задаче синтеза?

0

Корректировка
алгоритмов

Разработка RTL-кодов и
тестирование на КПВТС

Внешнее проектирование

0
1

Выполнение поставленной задаче синтеза?

Разработка ТЗ на СФ-блоки

Трансляции к виду пригодному для кристального
уровня (список цепей)

Рисунок 1 – Модифицированный концептуальный маршрут проектирования транспортных видеосистем на кристалле
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Таким образом, основная особенность проектирования ТВСнК – возможность использования достаточно широкой номенклатуры синтезируемых транспортных СФблоков, имеющихся на рынке и в свободном доступе, которые могут быть реализованы на
базе различных функциональных библиотек и технологий и интегрированы в кристалл
средствами современных САПР.
Основные этапы проектирования транспортных видеосистем на кристалле
Внешнее проектирование:
Формирование требований к системе и разработка технического задания являются
целью внешнего проектирования ТВСнК  синтез на основе обобщенного информационного показателя качества системы и взаимообмена сложности и скорости передачи:
− устанавливается принципиальная возможность и целесообразность создания
ТВСнК.
− определяются связи проектируемой системы с внешней средой
− устанавливается интенсивность этих связей и их направленность
− изучаются способы взаимодействия внешней среды с проектируемой системой.
Внутреннее проектирование:
Цель внутреннего проектирования — создание рабочего проекта и разработка конструкторской документации, удовлетворяющей требованиям внешнего проектирования.
Перечень проектных операций и процедур:
− предварительные расчеты и эскизы;
− проектирование на системном уровне: моделирование системы; анализ эффективности кодирования и разбиение ПО и АО системы. На данном этапе определяется
алгоритм обработки видеоинформации: без перехода в спектральную область сигнала
(триангуляционные преобразование – ТрП и дискретное пространственное преобразование- ДПП) для решения задач анализа и принятия решения, с переходом в спектральную
область (дискретное косинусное преобразование- ДКП, преобразование Коронена - Лоэва
 ПКЛ и т.д.) для решения задач передачи в реальном времени.
− Логический и RTL синтез ТВСнК;
− Тестирование на компактной представительной выборке транспортных сюжетов (КПВТС);
− создание описаний, инструкций, технических условий и т. п.
− трансляции к виду пригодному для кристального уровня (список цепей).
Результат проектирования:
комплект технической документации, содержащий всю необходимую информацию
для создания машины в процессе производства и организации ее использования.
В большинстве случаев ТВСнК представляет собой цифровую СБИС, которая может также содержать ряд аналоговых и цифровых блоков. Поэтому для проектирования
СнК используются те же методы и средства, что и для СБИС. Эти средства реализованы в
виде систем автоматизированного проектирования (САПР), поставляемых компаниями
Cadance, Synopsis, Mentor Graphics и др.
Для решения проблемы синтеза ТВСнК в работе выделены три принципиальные,
характеризующие решаемую проблему особенности кодирующих устройств класса СнК и
ВСнК, которые должны иметь отражение в маршруте проектирования видеосистем (рис.
1):
− при синтезе устройств следует учитывать не только скорость передачи и точность кодирования, но и сложность (число операций, необходимых для кодирования источников изображений);
− проектирование видеосистем на кристалле − неразрывный, не допускающий декомпозиции системы на подсистемы процесс, в ходе которого фотоприёмник и устройство
компьютерной обработки должны оптимизироваться совместно;
− при создании быстродействующих видеосистем на кристалле следует опираться
на модель операционного устройства с множественным потоком данных и включать в
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принятый маршрут проектирования определение степени параллелизма передачи сигналов от массива фотоприёмных элементов к кодеру-вычислителю.
Известно, что для успешного выполнения любого сложного проекта необходимо
организовать его иерархическую декомпозицию – выделить простые составные части.
Иерархическое деление проекта возможно в двух направлениях –
снизу-вверх и сверху - вниз – и базируется на концепции абстракции проекта.
Определяющим фактором в построении ТВСнК на основе реконфигурируемых
ПЛИ является то, что разработка проекта начинается с системного уровня. Обычно система-прототип существует в виде многокомпонентного устройства на одной или нескольких
печатных платах и задача разработчика системы на кристалле перенести её внутрь кристалла, сохранив или увеличив ее производительность.
Разработка ТВСнК требует тщательной организации взаимодействия разработчиков на всем маршруте проектирования. Структура такого взаимодействия приведена на
рис. 1. Разработчиками конечных устройств составляются требования к элементной базе.
Эти требования используются разработчиками СнК в качестве исходной точки формирования проекта. Сам процесс проектирования СнК при этом укладывается в традиционный
маршрут разработки микросхем типа специализированная СнК [1].
Сформированный проект ТВСнК передается на изготовление на кремниевую фабрику. Готовые микросхемы не являются конечным продуктом. Для того, чтобы микросхема могла быть использована разработчиками конечных устройств, необходимо сформировать комплексное решение, включая прототип устройства на базе СБИС и программное
обеспечение, включая операционную систему с комплектом драйверов устройств, библиотеки, реализующие ключевые функции системы и демонстрационное программного обеспечения (ПО).
Определяющим фактором в разработке ПО является наличие в системе на кристалле ведущего процессора. Как правило, в качестве основного процессора выбирается устройство с широко известной и используемой системой команд. В этом случае обеспечивается возможность использовать ПО сторонней разработки, что значительно сокращает и
облегчает работу. С другой стороны, каждая система на кристалле имеет свой уникальный
набор дополнительных устройств, начиная с устройств цифровой обработки сигналов и
заканчивая различными периферийными и интерфейсными устройствами. Работа с функциями и устройствами, уникальными для данной системы, осуществляется специализированным программным обеспечением, которое может создаваться для каждого проекта в
отдельности и, зачастую, содержит именно ту существенную функциональную часть системы на кристалле, которая отличает ее от других таких же. Таким образом, выбор используемого стандартного ПО напрямую влияет на выбор функциональности аппаратуры
системы и должен быть сделан на этапе формирования требований к ТВСнК.
Заключение
Представлен маршрут проектирования транспортных видеосистем на кристалле с
использованием схем с программируемой логикой и аппаратного ускорения для транспортных приложений видеоаналитики и с применением принципа повторного использования СФ-блоков, что позволяет сохранить высокую производительность систем наблюдения.
Разработка ТВСнК неотделима от разработки устройств на основе микросхем повторного использования и микросхем с программируемой структурой. Система на кристалле разрабатывается для определенного приложения, устройства или набора устройств.
В этих устройствах, помимо системы на кристалле, присутствуют и другие элементы,
взаимодействие и интерфейс с которыми должны быть обеспечены в полном объеме.
Опыт разработки СБИС показывает, что требования к СБИС не могут быть полностью сформированы до начала разработки. Разработка микросхем уровня «системы на
кристалле» – это процесс далеко не мгновенный и, зачастую, оказывается достаточно
сложно с точностью спрогнозировать, какие пользовательские функции будут иметь спрос
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к моменту появления микросхемы и устройств на ее основе на рынке. Телекоммуникационные стандарты постоянно развиваются, поэтому крайне важно осуществлять своевременную поддержку изменений.
Требуется итерационный процесс по отладке требований, исходя из динамически
изменяющейся ситуации. Таким образом, разработка устройства на основе системы на
кристалле должна вестись одновременно с разработкой самой микросхемы, только так
возможно добиться оптимизации системы, и, соответственно, ее удешевления, что очень
важно для коммерческих устройств [4].
Таким образом, генеральный конструктор может внести рекомендации по выбору
эталона в зависимости от заданных параметров видеосистемы: потери качества, скорости
передачи и сложности устройства кодирования. При этом производиться учет как весовых
коэффициентов вектора концепции системы, так и метода кодирования, позволяющего
обеспечить соответствие требуемым параметрам.
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Аннотация. В данной работе сформулирована методика оценки спроса на
перемещения между узлами больших транспортных сетей на основе обработки
информации систем видеорегистрации. В основе динамики поведения участников
дорожного движения лежит идея конкурентного равновесия Вардропа. Задача оценки
спроса на перемещение сформулирована как задача обратная к задаче равновесного
распределения транспортных потоков. В качестве входных данных выступает
информация о количестве транспортных средств на дугах, полученная при помощи
датчиков фиксации номерных регистрационных знаков транспортных средств. Для ряда
сетей предложено аналитическое решение задачи оценки спроса на перемещение по
данным о загрузке дуг. В общем же случае необходимо применение эвристических
алгоритмов для поиска решения сформулированной двухуровневой задачи оценки спроса
на перемещение по данным загрузки дуг транспортной сети.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №18-31-00178.
Ключевые слова: оценка спроса на перемещение, конкурентное равновесие
Вардропа, равновесное распределение транспортных потоков, обратная задача,
линейная сеть из непересекающихся маршрутов, нелинейная сеть из непересекающихся
маршрутов.
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Abstract. The paper is devoted to the problem of travel demand estimation between nodes
of large transportation networks based on the information processing from video recording systems. The basis of the roads user behavioral dynamics is the idea of Wardrop user equilibrium.
Travel demand estimation problem is formulated as an inverse problem to the equilibrium traffic
assignment problem. The input data for such model is information about the arc flows, obtained
using plate scanning sensors. For a number of networks an analytical solution of travel demand
estimation problem has been proposed. In the general case, it is necessary to use heuristic algorithms to find a solution to the formulated bi-level problem of the travel demand estimation
based on the transportation network arcs loading data.
Keywords: travel demand estimation, Wardrop user equilibrium, equilibrium traffic assignment problem, inverse problem, equilibrium travel time, linear network of non-intersecting
routes, nonlinear network of non-intersecting routes.
Актуальная информация о спросе на перемещение, используемая в математических
моделях распределения транспортных потоков, позволяет принимать решения о внесении
эффективных инфраструктурных изменений. В современных условиях роста числа транспортных средств, задачи оптимизации транспортных потоков имеют чрезвычайную актуальность и стратегическую важность. Системы видеорегистрации, установленные на элементах улично-дорожной сети города являются крайне эффективным инструментом в вопросах оценки спроса на перемещение. При помощи датчиков фиксации номерных регистрационных знаков, которые повсеместно установлены на улично-дорожных сетях крупных городов, можно получать информацию о потоках транспортных средств на дугах
графа. Таким образом, при помощи датчиков фиксации номерных знаков можно получать
информацию о загрузке дуг транспортной сети, которая является входными данными в
двухуровневой модели оценки спроса на перемещение, представленной в данной статье.
Задача равновесного распределения потоков
Будем рассматривать транспортную сеть произвольной топологии, представленную
в виде ориентированного графа G = (V, E), состоящего из множества V последовательно
пронумерованных узлов, и множества E последовательно пронумерованных дуг, E  m .
Будем использовать следующие обозначения: множество W пар районов отправленияw
прибытия, W  V V , W  n , w W ; R – множество маршрутов между парой w рай-

 wW ;

онов отправления-прибытия, R  R w

xe  0 транспортный поток на дуге e  E ,

; te ( xe ) – непрерывно-дифференцируемая строго возрастающая функция
для xe  0 , моделирующая временные затраты на движение единицы потока
e E ;

f rw  0 –

 wW ; F

f  fw

w

поток по маршруту r  R w между парой w,

по дуге e,

 rR

f w  f rw

w

и

 0 – совокупный транспортный спрос на перемещение между парой

w W ,  f rw  F w ;  ew,r – индикатор: 1, если дуга e входит в маршрут r , r  R w , и
rR w

ноль в противном случае.
Формально, в рамках введенных обозначений, конкурентным равновесием в сети
является такое распределение потоков F w , w W , по маршрутам сети f , что

148



eE

te ( xe )   ew,r

w
w

 t , если f r  0,
r  R w
 w
w

 t , если f r  0,

при

xe    f rw ew,r ,
wW rR w

где t w  0 – равновесное время движения по всем используемым маршрутам между парой районов отправления-прибытия w, w W [1, 2]. То есть время движения по всем используемым маршрутам одинаково и меньше времени, которое потратит единичное
транспортное средство, если отклонится от этого маршрута.
Впервые математическая формализация задачи поиска конкурентного равновесия
была предложена в [1]:
xe

Z ( x* )  min   te (u )du

(1)

 f rw  F w , w W

(2)

x eE 0

при ограничениях

rRw

f rw  0,

w W

(3)

и выполнении соотношений

xe    f rw ew,r , e  E .
wW rR w

(4)

Доказано, что решение
задачи (1) – (4) соответствует равновесному распределению спроса на перемещение по дугам сети [1, 3].
В задаче (1) – (4) значения величин спроса на перемещение являются входными
данными модели. Другими словами, в задаче равновесного распределения потоков по известным парам узлов отправления-прибытия и значениям величин (положительных) спроса между этими узлами требуется найти равновесные величины потоков на дугах. Представляется естественным под задачей обратной к задаче равновесного распределения потоков (1) – (4) понимать задачу нахождения пар узлов отправления-прибытия, а также
значений величин спроса на перемещение между ними по заданным значениям величин
потоков на дугах транспортной сети.
Введем множество ,

и множество

для любого

,
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Зададим отображение
, где
– неотрицательный ортант векторного
пространства размерности m. В качестве функции данного отображения будем использовать

Таким образом, отображение
устанавливает определенное соответствие между
всеми возможными равновесными распределениями потоков
в транспортной сети
Gи всеми возможными значениями спроса на перемещение Fмежду всеми возможными
парами узлов отправления-прибытия
.
Прямой обобщенной задачей равновесного распределения потоков в транспортной
сети Gбудем называть задачу нахождения образа
отображения

в то время как обратной обобщенной задачей равновесного распределения потоков
в транспортной сети Gбудем называть задачу нахождения функции
отображения

Свойства обратной обобщенной задачи равновесного распределения потоков
Нас интересуют условия существования и единственности решения задачи обратной к задаче равновесного распределения потоков в транспортной сети. Для этого исследуем свойства отображения
Лемма 1.Если граф G является сильно связным, а функции
являются непрерывными и
для
то отображение является сюръекцией.
Доказательство. Докажем от противного, что отображение является сюръекцией. Предположим, что имеется элемент
, который не является образом ни одного
элемента
При этом, согласно теореме 2.4 из [4], если граф Gявляется сильно
связными, а функции
непрерывными и
для
то решение задачи (1) – (4) существует. Другими словами

Таким образом, приходим к противоречию, а значит отображение – сюръекция.
Замечание. С точки зрения практики сюръективность отображения гарантирует
существование решения задачи обратной к задаче равновесного распределения потоков в
транспортной сети.
Рассмотрим транспортную сеть, представленную ориентированным графом из 4
узлов и 4 дуг (рис.1). Согласно приведенной выше лемме решение задачи обратной к задаче равновесного распределения потоков существует. Предположим, что через каждую
дугу сети проходит транспортный поток, равный 10, что соответствует 2 единицам временных затрат на каждой из дуг. Ясно, что существует множество решений задачи обрат150

ной к задаче равновесного распределения транспортных потоков для данной сети, например
и
или
и
(рис. 1).

Рисунок 1 – Неединственность решения обратной задачи
Таким образом, видно, что в общем случае решение задачи обратной к задаче равновесного распределения потоков не единственно, а значит отображение
не является
инъективным и тем более биективным. Однако, можно найти условия, при которых отображение становится биективным.
Теорема 2.Пусть граф G является сильно связным, функции
– гладкими,
строго возрастающими,
для
и множеств
о является заданным. Если
то отображение является биекцией.
Доказательство данной теоремы приведено в диссертационной работе [5].
Замечание. С практической точки зрения биективность отображения гарантирует единственность решения задачи обратной к задаче равновесного распределения потоков в транспортной сети.
Аналитическое решение обратной задачи равновесного распределения потоков
Рассмотрим сеть из непересекающихся маршрутов. Сеть представлена ориентированным графом с двумя узлами, образующими пару районов оправления-прибытия. Заданную пару районов отправления-прибытия соединяют n дуг, которые в данном случае
являются маршрутами (рис. 2).

Рисунок 2 – Сеть из параллельных маршрутов
Введем следующие обозначения: F – транспортный спрос между парой районов
отправления-прибытия; xi – транспортный поток по маршруту i, i  1, n ,

,

n

 xi  F . Пусть время движения по дуге i моделируется функцией ti ( xi )  ai  bi ( xi )m ,

i 1

m  1,

, bi  0 , для всех i  1, n, где ai – время свободного движения по дуге i , bi –
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характеристика пропускной способности дуги, i  1, n . В таком случае задача (1) – (4)
примет вид
n xe

x  arg min   ti (u )du
*

(6)

x i 1 0

при ограничениях
n

 xi  F ,

(7)

xi  0 i  1, n.

(8)

i 1

Справедлива следующая
Теорема

3.

ti ( xi )  ai  bi ( xi ) , m  1
следующий явный вид
m

Рассмотрим

сеть

из

непересекающихся

маршрутов

, bi  0 , для всех i  1, n . Функция отображения

при
имеет

где k определяется из условия
Доказательство данной теоремы приведено в работе [5].
Следствие 4. Рассмотрим сеть из непересекающихся маршрутов с линейной функцией задержки:
для всех
. Функция отображения
имеет следующий явный вид

где k определяется из условия
Таким образом, теорема 3 и следствие 4 свидетельствуют о том, что если известно
количество транспортного потока
на одном (любом) из используемых
маршрутов сети из непересекающихся каналов, то спрос на перемещение (явный вид оператора отображения) между узлами отправления-прибытия может быть однозначно определен. Получить же значение транспортного потока на используемом маршруте можно
при помощи установленных на сети камер.
Замечание. На практике наиболее распространено использование именно степенных функций при моделировании времени движения по дугам графа. Таким образом, найденные в явном виде операторы обратной обобщенной задачи равновесного распределения транспортных потоков можно использовать для приближенной (первичной) оценки
спроса на перемещение между любой парой узлов отправления-прибытия произвольной
транспортной сети.
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В случае же сетей более общего вида необходимо решать следующую двухуровневую задачу оптимизации:
, при
где является известным распределением значений транспортных нагрузок на дугах сети,
например, полученным при помощи датчиков видеорегистрации.
Таким образом, установлены случаи, когда спрос на перемещение может быть однозначно получен. В общем случае при решении обратной задачи равновесного распределения транспортных потоков множество пар узлов отправления-прибытия не задано, то
есть эти пары также являются искомыми переменными и в таком случае единственности
решения обратной задачи по известным загрузкам дуг сети гарантировать нельзя. В такой
ситуации предложено рассматривать двухуровневую задачу оценки спроса на перемещение по заданным значениям транспортных нагрузок на дугах сети, для решения которой
могут быть применены комбинаторные и эвристические алгоритмы поиска решения.
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Аннотация. В статье изложены теоретические аспекты «интеллектуализации»
процесса контроля экологической безопасности транспортных систем больших порто-
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вых городов и приведены результаты применения новейших информационных технологий
в области прогнозирования и мониторинга загрязнения воздуха автомобильным и водным
транспортом в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке.
Ключевые слова: экологическая безопасность, информационные технологии, водный транспорт, автомобильный транспорт, города-порты.
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Abstract. Present paper describes theoretical aspects of "intellectualization" of environmental safety management of transport systems in large port cities and the results of the application of modern information technologies, aimed at the forecasting and monitoring of transport
related air pollution, in St. Petersburg, Sevastopol and Vladivostok.
Keywords: environmental safety, information technology, water transport, road
transport, port cities.
Управление транспортом подразумевает формирование систем перевозок пассажиров и грузов, обеспечивающих полное удовлетворение потребностей в перевозках и отвечающих потребностям общества с точки зрения эффективности, безопасности и экологичности. Система обеспечения транспортной безопасности большого города, включая экологическую безопасность, – это, в некотором смысле, модель обеспечения безопасности государства, поэтому очевидна настоятельная необходимость автоматизации и интеллектуализации процесса управления экологической безопасностью транспортной деятельности
путем внедрения в эту сферу современных информационных и телекоммуникационных
технологий [1-2].
Комплекс инфотелекоммуникационных технологий позволяет осуществлять автоматизированное управление объектами, сбор данных, их обработку и анализ, облачное
хранение. Через человеко-машинные интерфейсы данные поднимаются на когнитивный
уровень, где персонал ситуационных центров, надзорные органы, эксперты и менеджмент
обслуживающих компаний имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за
экологическим состоянием сложного объекта [3].
В качестве основы для описания и анализа проблемы предлагается использовать
доменную модель инфокоммуникаций, позволяющую формально описать процессы информационного взаимодействия, обслуживаемые соответствующими интерфейсами участников процесса [3]. Рассматриваемая модель предполагает разделение пространства
взаимодействия на три уровня (домена), каждый из которых связан с группами объектов
общей природы – «физическими», «информационными» и «когнитивными». На границах
доменов реализуются соответствующие интерфейсы, позволяющие осуществлять информационное взаимодействие составляющих систему элементов. Доменная модель инфокоммуникаций обеспечивает общую методологию, включающую как методы формального
описания физических, кибернетических и киберфизических процессов, так и способы количественного анализа параметров и характеристик используемых систем.
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В качестве примера рассмотрим формирование системы экспериментально- расчетного мониторинга и прогнозирования качества атмосферного воздуха в больших городах-портах – Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке.
На рисунке 1 представлена архитектурная модель единой интеллектуальной системы экологического мониторинга в городах-портах, которая на физическом уровне включает основные источники выбросов в зонах совместного влияния автотранспорта, судов и
портовых предприятий, на информационном – базы входных данных, экспериментальные
данные, расчетные модели, специфичные для каждой моды, но интегрируемые в общее
информационное пространство, облачные ресурсы, на когнитивном уровне формируется
база новых объективных знаний о состоянии окружающей среды, на основании которой
вырабатываются управленческие решения.
Общей особенностью перечисленных городов-портов является то, что морские
порты расположены непосредственно в центральных районах городов.
«Большой порт Санкт-Петербург» – крупный морской порт на Северо - Западе России. Площадь акватории порта составляет 164,6 км2, протяжённость причальной линии 31
км. Порт Санкт-Петербурга расположен на островах дельты реки Нева, в Невской губе в
восточной части Финского залива Балтийского моря. Большой порт Санкт-Петербурга
включает причалы морского торгового, лесного, рыбного и речного портов, нефтяного
терминала, судостроительных, судоремонтных и других заводов, морского пассажирского
вокзала, речного пассажирского порта, а также причалы Кронштадта, Ломоносова, портовых пунктов Горская, Бронка. К ним ведёт разветвлённая система каналов и фарватеров.
Морской торговый порт включает около 200 причалов с глубинами до 11.9 м.
Владивостокский морской торговый порт расположен на северо-западном берегу
бухты Золотой Рог. В ведомстве объекта находится 17 причалов общей протяженностью
более 4000 м, основная деятельность – перевалка грузов по направлениям Вьетнам, Южная Корея, Тайвань, Япония. Владивостокский морской рыбный порт располагается на
южном берегу бухты Золотой Рог. Протяженность десяти причалов порта составляет 2020
метров с глубинами от 9,75 до 11,5 метров.
Севастопольский морской торговый порт – универсальный незамерзающий морской порт, который расположен на Крымском побережье Черного моря в Севастополе.
Управление порта, портовый флот и диспетчерские службы находятся в бухте Южной,
перегрузочные комплексы в Инкермане. Севастополь также является крупнейшим центром рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности.
Наравне с Владивостоком и Санкт-Петербургом, в Севастополе катерное сообщение между районами является водным городским маршрутным общественным транспортом.
Опасное локальное воздействие портов и судов на качество окружающей среды
происходит непосредственно в местах расположения пассажирских и грузовых портов,
причалов, пристаней, разгрузочно-перевалочных площадок, при маневрировании или начале движения, передвижении в акваториях города. Особенно опасно такое воздействие,
если порты располагаются в черте городской жилой застройки.
Конкретными задачами исследования являлись разработка методик и экспериментально-расчетные оценки ожидаемых экстремальных локальных превышений ПДК поллютантами ОГ автотранспорта и судов в зонах их совместного влияния, а именно: 1) в зоне совместного влияния автотранспортных потоков, двигающихся по ул. Ленина и ул. Нахимова и катеров в районе причала Графская пристань (Бухта Севастополь, г. Севастополь); 2) в зоне совместного влияния автотранспортных потоков, двигающихся по Золотому Мосту и судов в его акватории (Бухта «Золотой Рог», г. Владивосток); 3) в зоне совместного влияния автотранспортных потоков, двигающихся по Западному скоростному
диаметру, и круизных лайнеров, пришвартованных в Пассажирском порту СанктПетербурга «Морской фасад».
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Рисунок 1 – Архитектурная модель единой интеллектуальной системы экологического
мониторинга в городах-портах
Результаты численных исследований, выполненные с помощью разработанных авторами методических подходов [3-6], свидетельствуют о том, что в условиях неблагоприятного сочетания транспортных и метеорологических параметров в зонах совместного
влияния автотранспорта и водного транспорта возможны локальные пространственновременные превышения концентраций опасных загрязняющих веществ относительно их
нормативных значений. Наиболее проблемным является загрязнение воздуха оксидами
азота и взвешенными частицами. В условиях, неблагоприятных для рассеивания поллютантов, энергетические установки круизных судов, поддерживающие системы их жизнеобеспечения во время стоянки, и автотранспортные потоки на ЗСД могут создавать устойчивое негативное воздействие на качество атмосферного воздуха в окрестностях пассажирского морского порта Санкт-Петербурга с превышением ПДК диоксида азота (NO2) в
2-4 раза. Ожидаемое превышение концентрации NO2 в окрестности вантового перехода
«Золотой Мост» в г. Владивосток при неблагоприятных метеоусловиях в часы пик также
может достигать значений 3-4 ПДК. При сочетании неблагоприятных метеоусловий и высокой транспортной нагрузки в районе Графской пристани и улицы Нахимова в г. Севастополь возможно формирование повышенных концентраций диоксида азота, превышающих нормативные значения в 1.1-2.0 раза.
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Аннотация. Излагаются новый подход и результаты адаптации данных автоматизированного учета интенсивности движения автотранспорта датчиками на магистралях Санкт-Петербурга к расчетной методике прогнозирования загрязнения воздуха выхлопными газами при неблагоприятных транспортных («часы пик») и метеорологических
(штиль, инверсии) условиях. Показано, что значения интенсивности движения транспорта в «часы пик» (между 10 и 20 часами) на самой оживленной кольцевой автомагистрали достигают значений 12000 – 14000 авт./час. Установлено, что в этом временном
интервале, при неблагоприятных метеорологических условиях, можно ожидать загрязнение воздухаNO2, на уровне дыхания человека, - до 3-7 ПДК.
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Abstract. Present paper describes a new approach for the inventory of traffic emissions
through automatic accounting of vehicles using road sensors,and its adaptation to the methodology for the forecasting air pollution by exhaust gases at peak hours under adverse meteorological conditions (light wind, inversion). It has been shown that the traffic reached 12000-14000
vehicle / hour at “peak hours” (from 10 am to 8 pm) on the busiest ring road of St. Petersburg.
It has been established that concentration of NO2 may exceed by 3-7 timesstandard limit
valuesin such conditions.
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Доказано, что выбросы в воздушную среду с отработавшими газами (ОГ) автотранспорта таких химических веществ, как NO2,СО, SO2, формальдегид, бензо (α)пирен,
частиц сажиPM10 и PM2.5, углеводородов, оказывают опасное воздействие на население,
проживающее в городах [1].Методы оценки загрязнения воздушной среды придорожного
пространства городов и, в частности, Санкт-Петербурга, вредными (загрязняющими) веществами регламентированы международными и отечественными нормативнометодическими документами [2-4, 6].
В согласии с ФЗ № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» в РФ
получение информации о загрязнении воздушной придорожной среды вредными (загрязняющими) выбросами автотранспорта допускается осуществлять двумя путями:
–экспериментальными измерениями параметров, характеризующих качество воздушной среды, в окрестности объектов транспортной инфраструктуры;
–расчетом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу передвижными источниками, их распространения и накопления на уровне дыхания человека (для отдельных магистралей, как элементов улично-дорожной сети, транспортных объектов и, в целом, городских агломераций).
В целях контроля и оптимизации грузоперевозок в пределах улично-дорожной сети
Санкт-Петербурга Центр городского транспортного планирования внедрил инструментальную, автоматизированную систему учета интенсивности движения автотранспорта,
регистрируемого с помощью датчиков, установленных на главных перевозочных автомагистралях. Идентификация транспортных средств при помощи датчиков осуществляется
строго в соответствии с требованиями ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока» [5].
За 5-ти минутные интервалы в реальном масштабе времени, по каждой полосе
движения в исследуемом сечении автомагистрали, информационно-аналитической системой датчиков отслеживается и выводится на печать в форме текстовых файлов информация о количестве и скорости проезжающих транспортных средств, идентифицируемых со158

ответственно линейным их размерам по 4-м группам, обозначаемых в текстовых файлах
исходной информации условными аббревиатурами:MID SIZE 1 (Грузовые <5 т),
MID SIZE 2(Грузовые 5-12 т), LONG VEH 1(Грузовые 12-20 т)и LONG VEH 2 (Грузовые>
20 т) [6].
Таким образом получаемая логистическая информация, по сути, содержит весь необходимый банк измерительных сведений о городских транспортных потоках, получаемых и обновляемых непрерывно в автоматическом режиме, с интервалами 5 мин в различные временные промежутки, длительностью от нескольких суток до нескольких недель.
Задачей настоящего исследования было научное обоснование адаптации указанных
информационно-аналитических данных интенсивности движения автотранспорта на городских автомагистралях к ранее внедренной в Санкт-Петербурге, в рамках реализации
Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1344 от 07.10.2010 «О создании государственной информационной системы в сфере охраны окружающей среды и природопользования «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга»[4], методологии
контроля и прогнозирования загрязнения воздушной среды вредными (загрязняющими)
выбросами ОГ автотранспорта [7].
В разработанной новой методологии [6] ранжирование автотранспорта по учетным
группам производилось на основе действующих принципов категорирования, закреплённых не только в национальном стандарте ГОСТ Р 51709-2001 (Приложение А), но и международных документах, а именно: в Правилах № 13 ЕЭК ООН и Решении Совета Евразийской экономической комиссии № 6 от 30.01.2013 по вступлению в силу с 01.01.2015
технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств» (ТР ТС 018/2011)[3].

Рисунок 1 – Загрязнение воздуха NO2 (в долях ПДКМР) на Обуховском мосту ( участок
КАД Санкт-Петербурга) в часы пик
Гармонизация информации по интенсивности движения автотранспорта, регистрируемого с помощью датчиков автоматизированного его учета на элементах уличнодорожной сети Санкт-Петербурга (данные, ранее отмеченных текстовых файлов), к учетным категориям автотранспорта произведена следующим групповым соотнесением [6]:
I – легковые (Л): [(VOLUME + XLONG VEH) – (MID SIZE 1 +
MID SIZE 2 + LONG VEH 1 + LONG VEH 2)];
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II – автофургоны и микроавтобусы до 3.5 тонн (АМ): MID SIZE 1;
III – грузовые от 3.5 до 12 тонн (Г12): MID SIZE 2;
IV – грузовые свыше 12 тонн (Г12): LONG VEH 1 + LONG VEH 2;
V – автобусы свыше 3.5 тонн (А3,5): принимаются 0,15 MID SIZE 2,
где VOLUME – общее количество транспортных средств, а XLONG VEH –
неопознанные транспортные средства, относимые к легковым автомобилям[6].
С использованием информации датчиков автоматизированного учета интенсивности движения транспорта были получены характеристики интенсивности и структуры автотранспортных потоков для самой оживленной кольцевой автомагистрали на участке
Обуховского моста с 20.04.2018 (12 часов 40 минут) по 28.04.2018 (10 часов 45 минут).
Значения интенсивности движения транспорта в «часы пик» достигают значений
12000 – 14000 авт./час. Им соответствуют загрязнения воздуха NO2, на высоте дыхания
человека, - до 3-8 ПДК (рис. 1).
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Аннотация. В работе предложен проект создания интегрированной системы отслеживания транспортных средств и перемещаемых грузов применительно к малым
транспортным компаниям. Необходимость создания данного программного продукта
продиктована высокими затратами на покупку и обслуживание зарубежных аналогов. В
статье представлены бизнес-модель и финансовая модель проекта, а также указаны
бизнес-процесс, на автоматизацию которых направлен предлагаемый проект.
Ключевые слова: транспорт, логистика, интегрированная система, бизнес-модель
проекта, финансовая модель проекта, транспортно-экспедиционные услуги, погрузоразгрузочные работы, программный продукт, бизнес-процесс.

PROJECT OF INTEGRATED SYSTEM OF TRACKING VEHICLES
Kudryavtseva Svetlana S. – Ph.D., associate professor of the department of logistics and
management
Kazan National Research Technological University
Abstract. The paper proposed a project to create an integrated tracking system for vehicles and movable goods in relation to small transport companies. The need to create this software product is dictated by high costs for the purchase and maintenance of foreign analogues.
The article presents the business model and financial model of the project, and also indicates the
business process that the proposed project is aimed at automating.
Keywords: transport, logistics, integrated system, business model of project, financial
model of project, freight forwarding services, loading and unloading operations, software, business process.
Предлагаемый проект включает, как разработку датчиков и оборудования, так и
разработку специального программного обеспечения, ориентированного на предприятия
малого бизнеса, занимающиеся оказанием транспортно-экспедиционных услуг и услуг
складирования, позволяющего автоматизировать процессы транспортировки, а так же составления схем доставки грузов, размещению в транспортном средстве перевозимых грузов, подготовку транспортной документации и синхронизацию процессов транспортной
подсистемы с процессами складирования.
Информационные технологии, направленные на автоматизацию бизнес-процессов
предприятий в различных секторах экономики, являются приоритетным национальных
проектом в области Национальной технологической инициативы, в том числе и на региональном уровне для группы рынков AutoNet [1]. Основные тенденции развития транспортного комплекса российской экономики систематизированы и представлены в работах
автора [2–4]. В условиях развертывания четвертой промышленной революции новые
тренды и соответствующие им исследования находят отражение в работах российских
ученых. Например, Малыгин И.Г., Комашинский В.И. анализируют когнитивные транспортные системы [5], Щукина М.А., Крайнюков С.В. уделяют внимание вопросам психосемантике в транспортной сфере [6], Лукомская О.Ю. делает акцент на нейросетевых технологиях в задачах управления транспортной системой [7], что позволяет говорить о том,
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что транспортный комплекс становится стыковой областью изучения с позиции не только
логистики и экономики, но и теории вероятности, системной аналитики, психологии и т.п.
Главные проблемы транспортных предприятий и складских комплексов заключаются в сборе информации, обработке, снабжением ресурсов или продукции, складировании, погрузке и разгрузке фур, расчете оптимального маршрута до заказчиков, оформлении документации. Комплексное программное обеспечение позволит автоматизировать
данные бизнес-процессы, связанные с управлением логистическим потоком, что определяет актуальность предлагаемой разработки.
Оптимизационную задачу при транспортировке продукции можно представить в
виде блок-схемы (рис. 1).
Предлагаемое программное обеспечение основано на комплексном подходе к автоматизации бизнес-процессов по доставке грузов. В предлагаемое программное обеспечение будут входить бизнес-процессы подсистем транспорта, склада и администрирования.

Рисунок 1 – Оптимизационная задача при транспортировке продукции: блок-схема
В центре бизнес - модели проекта находится ценностное предложение, которое
обеспечивает возможность автоматизации бизнес-процессов, связанных с управлением
перевозками, а также позволяет вести электронный документооборот, что дает конечному
потребителю такие преимущества как: максимальная гибкость в принятии решений, минимальная бюрократизация процесса, минимизация операционных издержек, управление
процессом в реальном времени из любой точки, ведение электронного документооборота,
интеграция с другими ERP-системами предприятия.
Все вышеперечисленное позволит транспортному предприятию: сократить сроки
транспортировки, удешевить транспортировку, путем снижения издержек, повысить качество транспортировки, снять с водителя ответственность заполнения товарной накладной
на получение или сдачу груза. Таким образом, ценностное предложение формируют следующие составляющие: датчики и оборудование для интеграции с ними; On-line сервис
для управления бизнес-процессами, а также ведения электронного документооборота;
монтаж и настройка оборудования, подключение On-line сервисов; обслуживание и апгрейд как оборудования и On-line сервисов.
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Потоки доходов в проекте, получаемые от четырех составляющих ценностного
предложения, генерируются следующим образом. Первая продажа клиенту датчиков и
оборудования происходит ниже себестоимости оборудования, а дальнейшие продажи
данному клиенту осуществляются по себестоимости оборудования, что значительно отличает проект на фоне конкурентов, позволяет входить в такие сегменты рынка, как региональные и малые транспортные компании, которые не занимаются инвестирование в инновационные продукты для своей деятельности по причине нехватки бюджетов для этих
целей. Данная модель позволяет снизить порог входа на данный рынок, а также выделяет
предложение, формируя большой поток клиентов на выходе. Дальнейшая монетизация
проекта происходит за счет реализации последующих сопутствующих продуктов и услуг,
таких как плата за использование On-line сервисов и обеспечение связи с датчиками.
В бизнес - модели проекта не ключевые функции вынесены за пределы предприятия и находятся на аутсорсинге. К таковым отнесены:
1) аутсорсинг по производству датчиков и передающего оборудования;
2) аутсорсинг IT-разработок;
3) обеспечение Интернет - связи для интеграции датчиков и On-line сервисов;
4) аутсорсинг Call-центра и технической поддержки.
Ключевые ресурсы, необходимые для работы проекта включают: технологию датчиков и передающего оборудования; On-line сервисы; компетенции бизнес консультантов
по внедрению проекта; модульное программное обеспечение.
Инвестиции проекта на начальном этапе составляют 15 млн. рублей, из которых: 8
млн. рублей – оборудование, 7 млн. рублей – нематериальные активы. Оценка эффективности полных инвестиционных затрат, расчеты которой произведены в программном продукте Alt-Invest, представлена в таблице.
Таким образом, проект выходит на окупаемость инвестиционных затрат к 2023 году (рис. 2).
Таблица – Эффективность полных инвестиционных затрат
Показатель
Значение

Единица измерения

Простой срок окупаемости

3,99

года

Чистая приведенная стоимость (NPV)

1 094

тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

4,78

года

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

23,9

%

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

1,09

разы

Экономический эффект подключения транспорта к интегрированной системе отслеживания можно резюмировать следующим образом:
– повышение качества обслуживания клиентов за счет предоставления точной и детальной информации об исполнении транспортировки в режиме реального времени;
– своевременное реагирование на отклонения от плана транспортировки;
– мониторинг операционных затрат в режиме реального времени, таких как расход
топлива, время простоя и их снижение до 30%;
– повышение уровня безопасности транспортировки, снижение доли испорченной
продукции при транспортировке в общем грузообороте на 15%;
– соблюдение законодательных требований, например, при перевозке опасных грузов;
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– выставление счет - фактуры на основании событий исполнения транспортировки,
снятие с водителя ответственности за заполнение документов, снижение доли утерянных
и неверных накладных;
– повышение качества вождения транспортного средства, снижение аварийности на
5%;
– сокращение времени нахождения товара в пути на 20%;
– снижение бюрократизации процесса транспортировки.
1 094
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-8 000
-10 000

-3 779

-9 376
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-14 000

Дисконтированный поток нарастающим итогом
Рисунок 2 – Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат, тыс. рублей)
Предлагаемое программное обеспечение позволит сократить зависимость от зарубежных программных продуктов в области управления логистическими потоками, в частности от систем Oracle [8], SAP [9], L&SCM [10], внедрение и администрирование которых на отечественных предприятиях малого бизнеса сопряжено с высокими затратами.
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Аннотация. В данной работе рассмотрена одна из основных задач совершенствования систем досмотра аэропортов, связанная с внедрением интеллектуальных систем
поддержки принятия решений. Разработан алгоритм автоматизированного профилирования пассажиров по уровню потенциального риска. Алгоритм включает в себя модуль
обнаружения аномалий и злоупотреблений.
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Аbstracts.This paper discusses one of the main tasks of improving airport inspection systems related to the implementation of intelligent decision support systems. The algorithm of automated passenger profiling according to the level of potential risk has been developed. The algorithm includes an anomaly and abuse detection module.
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Ключевой вектор развития транспорта, в частности воздушного, связан с построением интеллектуальных транспортных систем (ИТС)[1]. В рамках парадигмы ИТС одной
из основных задач совершенствования систем досмотра аэропортов связано с внедрением
интеллектуальных систем поддержки принятия решений для автоматизированного профилирования (АП) пассажиров по уровню потенциального риска. Анализ работ по данной
теме показал, в Российской Федерации не уделено достаточное внимание подобным программам, в то же время в Соединенных Штатах Америки уже внедрены модели профилированияпассажиров, основанные на информации, хранящейся в различных базах данных[2].
Разработка алгоритма автоматизированного профилирования пассажиров
В качестве исходных данных в данном алгоритме предлагается использовать как
персональные данные пассажиров (ПДП), так и данные их полетной активности (ПА) на
конкретном рейсе. Алгоритм АПв интеллектуальной системе поддержки принятия решений состоит из следующих основных этапов:
1) Обработка ПДП по базам данных Минтранса России, ФСБ России и МВД России. В случае нахождения пассажира в списках данных баз ему присваивается красный
уровень риска.
2) В случае отсутствия пассажира в рассмотренных выше базах данные его ПА направляются в модуль обнаружения аномалий. С использованием метода k-ближайших соседей решается задача сравнения текущего профиля ПА пассажира с базовым профилем
ПА на данном рейсе. В случае отнесения пассажира к одному из известных типов пассажиров ему присваивается зеленый уровень риска.
3) В случае диагностирования пассажира как аномалии данные его ПА отправляются в модуль злоупотреблений. В данном модуле сравниваются атрибуты пассажира с
сигнатурами потенциального террориста. В качестве инструмента сигнатурного анализа
выбрана нейро - нечеткая модель. При срабатывании одного из выработанных правил модели пассажиру присваивается красный уровень риска.
4) В случае если рассчитанное значение уровня риска не превышает экспертно установленный порог срабатывания правил, пассажиру присваивается желтый уровень риска.
Для апробации предлагаемого алгоритма АП пассажиров было проведено анкетирование более 100 пассажиров в ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» на рейсах
«Чебоксары – Москва» и «Чебоксары – Сочи». В качестве параметров модуля обнаружения аномалий были выбраны следующие параметры: вес ручной, вес багажа, частота полетов, пол, возраст, класс обслуживания и количество сопровождающих лиц. В качестве
параметров, отражающих сигнатуры потенциальных террористов, предлагается использовать следующие параметры: возраст, выбор услуги «предварительный выбор места», за
сколько дней был оплачен билет, характер маршрута (билет «туда - обратно»). В качестве
программной среды реализации классификатора на основе метода k-ближайших соседей и
нейро-нечеткой модели выбран пакет прикладных программ Matlab. Идея построения выбранного классификатора заключается в запоминании предварительно размеченного обучающего набора данных. Прогноз класса для новой точки данных осуществляется по анализу принадлежности большинства ее соседей из общего числа (k) к данному классу. Обучающий набор данных составляет 100 наблюдений. Тестовый набор – 32 наблюдения. Результаты проведенной 10-кратной кросс проверки модели на обучающих данных, показали, что точность модели составляет 0,9. Потери классификатора при повторной замене на
обучающих данных составляют 0,07 (точность 0,93).Точность модели на тестовых данных
составляет 0,9364. Точность построенного дерева классификации на обучающих данных
по результатам проведенной 10-кратной кросс проверки составила 0,86.Таким образом, в
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данном случае классификатор на основе метода k-ближайших соседей точнее решает задачу обнаружения аномалий.
Исходные данные для построения нейро-нечеткой модели включали в себя 72 наблюдения. В обучающий набор были включены 56 элементов, в тестовой – 16.
В данной работе рассматривается двухэтапный процесс синтеза нейро - нечеткая
модель из экспериментальных данных.
На первом этапе применялась субтрактивная кластеризация для идентификации базовой структуры модели, на втором – параметры найденных нечетких правил настраивались с применением ANFIS-алгоритма по критерию средней квадратической ошибки
(RMSE).Радиус кластеров в алгоритме субтрактивной кластеризации был установлен равным 0,7. Размер ошибокнейро-нечеткой модели после 200 итераций на обучающих данных составил trnRMSE=0,0133,на тестовых данных chkRMSE=0,0296.
На рисунке 1можно оценить качество синтезированной нейро-нечеткой модели.

Рисунок 1– Качество нейро-нечеткой модели
На рисунке 2 представлен график зависимости ошибок обучения нейро-нечеткой
модели. Рассчитанное значение индекса Хей-Бени составило 0,5449, что говорит о хорошем качестве нечеткой кластеризации.

Рисунок 2– Анализ ошибок моделирования нейро-нечеткой модели
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Заключение
Таким образом, в данной статье предложен алгоритм автоматизированного профилирования пассажиров по категориям риска в интеллектуальной системе поддержке принятия
решений.
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Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема влияния утомления на деятельность операторов досмотра. Проведены экспериментальные исследования и разработана нейро - нечеткая модель прогнозирования частоты обнаружения запрещенных
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аппроксимирует исследуемую зависимость.
Ключевые слова: авиационная безопасность, оператор досмотра, утомление, технология Eye-tracking, нечеткая модель, ANFIS-обучение.

NEURO-FUZZY MODEL FORECASTING THE DETECTION’ FREQUENCY
OF FORBIDDEN ITEMS BY AVIATION SECURITY SCREENERS
Gladkikh Anatoly A. – Grand PhD in Engineering sciences, professor of Department of
providing of aviation security
Volkov Andrei K. – assistant of Departmentof providing of aviation security
Volkov Alexandеr K. – assistant professor of Departmentof providing of aviation security
Ulyanovsk Civil Aviation Institute

168

Аbstracts.This paper examines the problem of the effect of fatigue on the activities of aviation security screeners. Experimental studies have been conducted and a neuro-fuzzy model has
been developed for predicting the detection’frequency of prohibited items by aviation security
screeners. It is shown that this model approximates the dependence studied better than other
models.
Keywords: aviation safety,aviation security screeners, fatigue, Eye-tracking technology,
fuzzy model, ANFIS-training.
В настоящее время наиболее часто встречающимся неблагоприятным функциональным состоянием операторов является утомление [1,2]. В целях борьбы с данным фактором опасности Международная организация гражданской авиации рекомендует эксплуатантам разрабатывать и внедрять систему управления рисками, связанную с утомлением (Fatigue Risk Management System, FRMS) [3]. Существующий контроль утомления
операторов досмотра заключается в регламентировании допустимого времени работы (не
более 20 мин.), а также периодов отдыха между циклами работы (не менее 45 мин.). В
рамках общего повышения интеллектуализации авиационных систем развитие FRMS связывается с разработкой интеллектуальных систем оценки эффективности деятельности
операторов с учетом утомления в реальном режиме времени.
Разработка нейро-нечеткой модели
Ключевым элементом интеллектуальных систем является база знаний, содержащая
четкие или нечеткие правила. В условиях неполноты и неопределенности исходных данных при оценке функционального состояния оператора предлагается использовать нечеткие базы знаний. В свою очередь нечеткую базу знаний можно представить в виде нейронечеткой модели (ANFIS-модели, ANFIS – Adaptive Network Based Fuzzy Inference System)
[4]. Данное представление позволяет использовать алгоритмы обучения нейронных сетей.ANFIS-модельпредставляет собой пятислойную нейронную сеть прямого распространения сигнала. В данной работе рассматривается двухэтапный процесс синтеза ANFISмодели из экспериментальных данных. На первом этапе применяется субтрактивная кластеризация для идентификации нечеткой базы знаний Сугено, на втором – параметры
найденных нечетких правил настраиваются с применением ANFIS-алгоритма по критерию средней квадратической ошибки (RMSE).
Для формирования обучающих данных были проведены экспериментальные исследования на базе АО «Авиастар–СП» ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск –
Восточный» и АО «Аэропорт Ульяновск». В исследовании приняли участие 55операторов
досмотра. Исследования проводились с применением технологии Eye-tracking (использовался мобильный ай-трекер «Eye Tracking Glasses 2.0» фирмы «SensoMotoric
Instruments»)и устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог». Первоначально были выявлены потенциальные маркеры глазодвигательной деятельности, отвечающие за состояние утомления оператора. К ним относятся: частота морганий(BF), средняя продолжительность морганий(BDA) и средний диаметр зрачков(PDA).
Таким образом, данные показатели выступали в роли входных переменных. Выходной переменной являлась частота обнаружения запрещенных предметов. Проведенный робастный анализ [5] показал отсутствие выбросов в исходных данных и пригодность их для последующего синтеза модели. Исходная выборка была разделена на обучающую
(47операторов) и тестовую(8операторов).
В качестве программной среды синтеза ANFIS-модели выбран пакет Fuzzy Logic
Toolbox системы Matlab. Процесс синтеза модели был реализован с применением функции
genfis2. Радиус кластеров в алгоритме субтрактивной кластеризации установим равным
0,7. В результате кластеризации идентифицирована база знаний, включающая в себя 3
правила:
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ЕСЛИBF=in1cluster1 ИBDA=in2cluster1 ИPDA=in3cluster1, ТО DP=out1cluster1;
ЕСЛИBF=in1cluster2 ИBDA=in2cluster2 ИPDA=in3cluster2, ТО DP=out1cluster2;
ЕСЛИBF=in1cluster3 ИBDA=in2cluster3 ИPDA=in3cluster3, ТО DP=out1cluster3.
Ошибка на обучающей выборке составила – trnRMSE1= 0,0436 , на тестовой (вне
точек обучения) – chkRMSE1= 0,0924.После ANFIS-обучения на протяжении 200 итераций ошибки составили trnRMSE2= 0,0348 и chkRMSE2= 0,0858. На рисунке 1 можно оценить качество синтезированной нейро-нечеткой модели.

Рисунок 1– Качество нейро-нечеткой модели
На рисунке 2 представлена зависимость ошибок моделирования от количества итераций ANFIS-алгоритма.

Рисунок 2 –Анализ ошибок моделирования ANFIS-алгоритма
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Сравним качество синтезированной модели с нечеткой базой знаний Мамдани и линейной регрессией. Значения ошибок синтезированной базы знаний Мамдани равны
trnRMSE3= 0,0613 и chkRMSE3= 0,0925. Значения ошибок линейной модели регрессии
составили trnRMSE4= 1,4132 и chkRMSE4= 1,1493.
Таким образом, полученная нейро - нечеткая модель лучше других моделей аппроксимирует исследуемую зависимость. Рассчитанное значение индекса Хей - Бени составило
0,5449, что говорит о хорошем качестве нечеткой кластеризации.
Заключение
Таким образом, в данной статье предложена интеллектуальная система оценки эффективности деятельности операторов досмотра на основе нейро-нечеткой модели.
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Аннотация. Рассмотрен подход к обеспечению требуемого уровня авиационной
безопасности аэропорта за счет повышения качества досмотра багажа, перевозимого в
грузовом отсеке воздушного судна на основе построения оптимальной структуры и организации работы многоуровневой системы его контроля. С помощью аппарата сетей
Петри разработана математическая модель процесса контроля багажа, базирующаяся
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на пяти уровнях досмотра. Модель реализована в программной среде Colored Petri nets
Tools. Модель позволяет исследовать зависимость коэффициентов пропуска запрещенных к перевозке предметов от конкретных параметров и характеристик досмотрового
оборудования и от принимаемых организационных мер в аэропорту, связанных с изменениями уровня безопасности. Модель позволяет исследовать зависимость коэффициента
пропуска от количества багажа, содержащего имитирующие запрещенные к перевозке
предметы и вещества «закладки». Полученные результаты позволят оптимизировать
процесс досмотра багажа, повысить качество его проведения.
Ключевые слова: сеть Петри, авиационная безопасность, досмотр багажа, моделирование.
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Abstract. Approach to ensuring the required level of aviation safety of the airport due to
improvement of quality of examination of the baggage transported in a cargo compartment of
the aircraft on the basis of creation of optimum structure and the organization of work of a multilevel system of its control is considered. By means of the office of networks Understand the
mathematical model of process of control of baggage which is based on five levels of examination is developed. The model is realized in the program Colored Petri nets Tools environment.
The model allows to investigate dependence of coefficients of the admission of the objects forbidden to transportation on concrete parameters and characteristics of the customs equipment
and on the taken organizational measures at the airport connected with changes of level of safety. The model allows to investigate dependence of coefficient of the admission on quantity of the
baggage containing the imitating objects and the substances "bookmarks" forbidden to transportation. The received results will allow to optimize process of examination of baggage, to increase
quality of its carrying out.
Keywords: understand network, aviation safety, examination of baggage, modeling
Транспортный комплекс государства, как атрибут его экономики, играющий важную роль в перемещении больших объемов различных видов ресурсов (людских, материальных, сырьевых, информационных и др.), постоянно развивается. Дальнейшее совершенствование транспортных технологий неизбежно приводит к увеличению сложности
транспортных систем, транспортных инфраструктур, а также к росту потенциальных угроз безопасности на транспорте. С учетом этого возрастают требования к обеспечению
безопасности всего процесса транспортных перевозок. Это в полной мере относится и к
воздушному транспорту России, являющемуся одним из важнейших и динамично развивающихся элементов транспортной системы страны. Воздушный транспорт России как
составная часть транспортного комплекса страны будет по прогнозам до 2030 года развиваться устойчивыми темпами, значительно превышающими мировые тенденции [1-3].
Для реализации установленных руководящими документами требований по обеспечению безопасности воздушных перевозок, одной из действенных мер их защиты от актов незаконного вмешательства является проведение предполетного досмотра и, в частности, контроль багажа, перевозимого в грузовом отсеке воздушного судна. Как показывают
проведенные исследования, в этой области существует ряд нерешенных проблем, одними
из которых являются [11]: необходимость технической переоснащенности авиапредприятий аппаратурой обнаружения оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, отве-
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чающей современным международным требованиям; реорганизация системы предполетного обслуживания авиапассажиров; разработка и организация серийного выпуска отечественной аппаратуры досмотра; повышение квалификации сотрудников службы авиационной безопасности.
При этом для совершенствования процесса досмотра багажа и получения необходимых характеристик его функционирования важно иметь его математическую модель.
Одним из известных методов исследования сложных организационно-технических
систем является их формализованное представление в виде сетей Петри. Математический
аппарат сетей Петри и их применение в моделировании подробно описаны в [4-8].
Сети Петри - математический аппарат для моделирования динамических дискретных параллельных систем. Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный
граф, состоящий из вершин двух типов - позиций и переходов, соединённых между собой
дугами, вершины одного типа не могут быть соединены непосредственно. В позициях могут размещаться метки (маркеры), способные перемещаться по сети. В сетях Петри условия отображаются позициями, а события – переходами. Последовательная реализация событий в моделируемой системе отображается в сети Петри в виде последовательного срабатывания ее переходов. Переход разрешен (возбужден), если в каждой из его входных
позиций находятся фишки в количестве не меньше, чем число дуг соединяющих эту позицию с данным переходом. Из множества разрешенных переходов срабатывает произвольный переход. Для управления последовательностью срабатывания переходов вводятся
приоритеты. При срабатывании перехода из всех его входных позиций удаляются фишки
с учетом кратности дуг и помещаются в выходные позиции (с учетом кратности дуг).
Срабатывание перехода происходит мгновенно. Для повышения производительной мощности сетей Петри используются их модификации. Иерархические временные цветные сети Петри являются универсальной алгоритмической системой. Именно эти сети позволяют моделировать любой произвольный объект или систему любой сложности [6].
Данный математический аппарат позволяет формировать адекватные модели сложных систем и разрабатывать оптимальные алгоритмы решения задач по совершенствованию процесса их функционирования.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время аппарат сетей Петри находит
широкое применение в различных сферах деятельности. Так временные сети Петри применяются для определения «узких мест» в процессе производства продукции на предприятиях для повышения его эффективности [15]; динамические цветные сети Петри используются для управления воздушным движением в целях обеспечения безопасности полетов
для определения риска столкновения самолетов на пересечении двух конвергентных
взлетно-посадочных полос [16] и проведения диагностики различных объектов [20]. Они
также используются для моделирования в реальном времени, критически важных для
безопасности систем с пространственно-временным распределением ресурсов [17]. Стохастические сети Петри применяются для моделирования и анализа комплексных сценариев аварий на объектах [23]. Аппарат модернизированных сетей Петри в качестве графических и математических инструментов широко используется для описания и исследования систем обработки информации [18], для выбора альтернативных маршрутов движения в крупномасштабных транспортных транзитных системах перевозки грузов [19], а
также для моделирования надежности различных систем [21, 22].
1. Структура многоуровневого процесса обработки багажа
Предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся
при пассажирах, членов экипажей воздушных судов, авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты производится в целях обеспечения авиационной безопасности, охраны жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов и авиационного персонала гражданской авиации, предотвращения возможных попыток захвата (угона) воздушных
судов и других актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиа-
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ции преступных элементов, а также незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте по условиям авиационной безопасности [9, 10].
Наибольшей эффективности процесса досмотра перевозимого в грузовом отсеке
багажа можно достигнуть при комплексном применении технических средств, основанных на новейшей технологии: автоматизированных рентгеновских систем высокой пропускной способности, систем для обнаружения взрывчатых веществ (СОВВ), систем для обнаружения взрывных устройств (СОВУ) или других усовершенствованных технических
средств [13].
Для разработки структуры многоуровневой системы досмотра багажа применяется
классическая задача оптимального синтеза [12]:

X  x1 , x2 ,..., xk - множество технических систем и средств досмотра, а
Пусть
также операторов, участвующих в проведении досмотра багажа в аэропорту ( k  число
уровней досмотра); Y  y1, y2 ,..., yg - множество условий (вариантов) функционирования
системы досмотра багажа в аэропорту; Q : X  Y  R, (где R - множество вещественных
чисел) – функционал, определяющий значение Qx, y обобщенного показателя эффективности (ОПЭ) процесса досмотра багажа (вероятность обнаружения запрещенных к пеi
ревозке предметов и/или веществ – Pобн
, i  1,2,..., k ) в аэропорту для любых элементов
x  X и y Y .
При заданном элементе y0  Y , определяющем (конкретизирующем) условия
функционирования системы досмотра багажа необходимо максимизировать ОПЭ Qx, y j 
для конкретных условий y  y0 функционирования системы досмотра багажа элемента-

ми x  X Qx, y0   max . Ее решением будет множество x x, y0    оптимальных сис-

x  x x, y0   Qx, y   Qx , y0    .
тем x   0 , определяемое выражением:
Для использования многоуровневого процесса досмотра, следует руководствоваться следующими общими принципами [13]:
a) число уровней досмотра должно быть минимальным ( k  min );
б) соответствующую информацию следует передавать с одного уровня на другой;
в) каждый последующий уровень досмотра должен повышать его качество и эффективность путём проведения более тщательной, качественной и/или скрупулёзной проi
i 1
верки ( Pобн
и t i  t i 1 , где t i  время досмотра багажа на i  ом уровне досмотра);
 Pобн
г) процесс досмотра всегда должен быть «безотказным»;
д) если проверка багажа на любом уровне не даёт удовлетворительных результатов,
его следует направить на следующий, более высокий уровень для дополнительной проверки с целью выяснения причин обнаруженной проблемы;
е) если статус предмета багажа остаётся неопределённым, данный багаж следует
рассматривать как не прошедший проверку и его следует подвергнуть соответствующим
процедурам досмотра. Операторы рентгеновских установок не должны пропускать багаж,
в отношении которого у них возникают какие-либо подозрения или сомнения;
ж) каждый проверяемый предмет багажа рассматривается как непроверенный багаж, если нельзя установить, что в багаже и его содержимом отсутствуют ограниченные к
перевозке предметы.
В основе наиболее широко используемых в мировой практике систем досмотра лежит общая модель, базирующаяся на пяти уровнях досмотра, при этом первые два уровня
интегрированы в операции системы обработки багажа [13].
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Порядок функционирования общей модели досмотра багажа, состоящей из пяти
уровней досмотра, представлен на рисунке 1:
При невозможности определения статуса безопасности багажа на данном уровне,
он направляется на следующий уровень досмотра. На уровнях 1, 2 и 3 комплексной системы досмотра багажа применяются различные типы специальных технических средств
досмотра.
Уровень 1. Досмотр проводится с помощью высокоскоростных рентгеновских установок с автоматическим обнаружением взрывчатых веществ. Изображение багажа, который не может быть пропущен, изучается оператором, находящимся на удалённом от
пункта досмотра пульте.
Уровень 2. Ряд рабочих пультов, каждый из которых оснащён средствами улучшения качества и преобразования изображения, позволяют производить диагностику изображений. Решение о соответствии багажа требованиям досмотра принимает оператор.
Если багаж не соответствует требованиям, он направляется на уровень 3 и включает:
а) багаж, которому система досмотра багажа не может присвоить индивидуальный
идентификатор безопасности (независимо от решения оператора);
б) багаж, в отношении которого оператор не может принять решение о пропуске за
отведенный период времени (известный как «просроченный» багаж);
в) багаж, который оператор не пропускает.
Уровень 1

Объекты
досмотра

Высокоскоростная
рентгеновская
установка
с автоматиким обнаружением
взрывчатых
веществ

Уровень 2

Контроль
оператора

Уровень 3
Система
обнаружения
взрывчатых
веществ с
компьютерной
томографией

Уровень 4

Ручной
досмотр

Уровень 5

Специалист по
обезвре- Не прошедшие
живанию досмотр
боеприпа- объекты
сов

Прошедшие досмотр объекты

Рисунок 1 – Общая модель пятиуровневой системы досмотра багажа
Уровень 3. Багаж, который оператор уровня 2 не пропустил, или в отношении, которого система слежения выдала ошибочные данные, направляется для досмотра на уровень 3, оборудование которого состоит из сертифицированных установок СОВВ с компьютерной томографией. Такая процедура досмотра часто выполняется за пределами главного транспортёра во избежание задержек прошедшего должную проверку багажа. Любой
багаж, который не прошёл удовлетворительную проверку на уровне 3, направляется на
следующие уровни проверки, которые также не являются частью системы обработки багажа. Багаж, который прошёл удовлетворительную проверку на уровне 3, направляется
обратно в основной поток багажа в системе обработки для его доставки в соответствующую зону сортировки.
Уровень 4. Как правило, на этом уровне требуется присутствие пассажира для проведения ручного досмотра содержимого багажа. Такая процедура часто выполняется около пункта выхода на посадку, где можно быстро найти пассажира. Однако желательно
проводить досмотр в более удалённом месте, вне поля зрения других пассажиров. Про-
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шедший на данном этапе удовлетворительную проверку багаж загружается непосредственно на борт ВС.
Багаж, проверка которого всё ещё не дала удовлетворительных результатов, или
владельца которого найти не удалось, классифицируется как багаж уровня 5.
Уровень 5. Багаж, который вызывает подозрение у сотрудников, проводящих досмотр в целях безопасности, направляется на досмотр уровня 5. Когда не прошедший удовлетворительную проверку багаж направляется на уровень 5, оператор установок досмотра
в целях безопасности уведомляет соответствующие полномочные органы (включая полицию) и руководство аэропорта, и принимаются заранее установленные меры на случай
чрезвычайной обстановки, которые, как правило, включают вызов группы специалистов
по обезвреживанию боеприпасов.
При возрастании угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность аэропорта применяются дополнительные меры безопасности. В соответствии с объявленным (установленным) уровнем безопасности в аэропорту, часть багажа, прошедшего
удовлетворительную проверку на первом и втором уровнях досмотра направляется на повторную проверку на следующий уровень досмотра. При этом, отбор должен осуществляться случайным образом, чтобы исключить всякую закономерность, которой может
воспользоваться нарушитель.
2. Сеть петри, моделирующая процесс досмотра багажа
В [14] была предложена сеть Петри, моделирующая процесс предполетного досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа в аэропорту (рис. 2). На основании этой сети
Петри была разработана динамическая имитационная модель процесса предполетного
досмотра, которая была реализована в программной среде Colored Petri nets (CPN)Tools.
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Рисунок 2 – Сеть Петри, моделирующая процесс предполетного досмотра
Понятие раскрашенной (цветной) сети Петри использует различные типы фишек,
которые представляют абстрактные типы данных. В этой модели использовались следующие атрибуты досмотра: «di –документы», «pi– пассажир», «ri– ручная кладь» и «bi–
багаж», им соответствовали типы фишек, выраженные натуральными целыми числами:
1,2,3,4 соответственно.
Пассажир допускается на рейс, если по всем проверяемым атрибутам он получает
допуск. Пассажир не допускается на рейс, если хотя бы по одному из проверяемых атрибутов он не соответствует требованиям. При этом под несоответствием понимаются недостатки, которые не могут быть устранены в ходе проверки, а также, если у пассажира, в
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его ручной клади или в багаже при проведении досмотра обнаружены запрещенные к перевозке предметы (вещества), которые могут использоваться для совершения акта незаконного вмешательства (АНВ).
При детальном исследовании процесса досмотра багажа, перевозимого в грузовом
отсеке воздушного судна, который является частью данной модели, использовались аналогичные типы фишек. Так для разрабатываемой модели многоуровневого процесса досмотра багажа тип фишек будет обозначаться цифрами: 4 – досматриваемый багаж; 41 –
багаж без «закладок»; 42 – багаж с «закладками»; 412 – багаж без «закладок» ошибочно не
прошедший проверку (ложная тревога); 421, 422, 423, 424 – багаж с «закладками», который не был обнаружен соответственно на 1, 2, 3 и 4 уровнях досмотра.
Сеть Петри, моделирующая процесс досмотра багажа при пятиуровневой системе
его контроля разработана в программной среде CPNTools, которая является специальной
моделирующей системой, использующей для описания моделей язык сетей Петри. Основными ее функциями являются: − создание (редактирование) моделей; − анализ поведения
моделей; − построение и анализ пространства состояний модели. Данная сеть представлена на рисунке 2.
Аналитически данная сеть Петри может быть изображена в следующем виде [4,5]:
C  P, T , I , O, H , M 0  , где P – непустое конечное множество позиций; T – непустое конечное множество переходов (множества P
и T не пересекаются P T   );
I : P  T  N 0 – входная функция переходов; O : T  P  N 0 – выходная функция переходов; H – множество ингибиторных дуг. При этом Ph  ph | ( ph , t )  H  – множество
ингибиторных позиций, ph  Ph ; M 0 – начальная маркировка сети; N 0  0,1,2,... –
множество натуральных чисел и ноль. Для удобства представления данной сети Петри используется матричный подход.

Рисунок 3 – Сеть Петри, моделирующая пятиуровневую систему контроля багажа
Матричный подход основывается на описании сети Петри двумя матрицами D  и
D  , представляющими входную (рис. 3) и выходную (рис.4) функции сети.
Каждая матрица имеет m строк (по одной на переход) и n столбцов (по одному на

позицию). Матрицы определяются: D ( j, i)  K ( Pi , I (t j )) и

D  ( j, i)  K ( Pi , O(t j )) . D  –

описывает входы в переходы, D  – выходы из переходов, K – кратность позиции по входам и выходам.
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Для моделирования стохастических характеристик в CPN Tools используются случайные функции.
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Рисунок 4 – Матрица, представляющая входную функцию сети Петри
Из нескольких известных способов описания случайных функций выбраны свободные (несвязанные) переменные, которые являются переменными выходных дуг переходов, значения которых не определены входными дугами и другими атрибутами. Им присваиваются случайные значения во время работы сети.
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Рисунок 5 – Матрица, представляющая выходную функцию сети Петри
Примечание: 0 – дуга отсутствует; 1 – имеется дуга; -1 – ингибиторная дуга.
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Сеть состоит из следующих групп элементов:
– переходы t1 , t 2 , t3 , t 4 , t5 , t6 , t7 , t8 , t15 , t17 – моделирующие работу генераторов дискретных чисел, равномерно распределенных в определенном диапазоне;
– переходы t9 , t10 , t11 , t12 , t13 – моделирующие работу оборудования и операторов на
уровнях досмотра по выявлению запрещенных к перевозке предметов;
– переходы t14 ,t16 – моделирующие отправку части багажа, прошедшего удовлетворительную проверку на первом и втором уровнях досмотра на дополнительную проверку на следующий (соответственно, второй или третий) уровень досмотра;
– позиции p6 , p19 , p22 , p23 , p24 – моделирующие работу счетчиков, учитывающих
количество срабатываний соответствующих переходов t11 , t14 , t16 , t12 , t13 . При этом через
первый уровень досмотра проходит весь багаж, через второй – багаж, которому отказано в
пропуске на первом уровне плюс часть багажа прошедшего удовлетворительную проверку
на первом уровне и случайным образом отобранный для дополнительной проверки на
втором уровне. Через третий уровень досмотра проходит багаж, которому отказано в пропуске на втором уровне плюс часть багажа прошедшего удовлетворительную проверку на
втором уровне и случайным образом отобранный для дополнительной проверки на третьем уровне;
– позиции p11, p25 – моделирующие накопители, регистрирующие количество багажа, не прошедшего досмотр и количество направленного на сортировку багажа, соответственно.
При использовании временных сетей Петри, срабатывание перехода в них связано
с определенной продолжительностью или временной задержкой. Это позволяет анализировать временные характеристики реальных объектов сети.
Для проведения моделирования, необходимо задать следующие исходные данные:
– значения параметров и характеристик используемого досмотрового оборудования
i
i
– вероятности обнаружения Pобн
и вероятности ложной тревоги PЛТ
для каждого уровня
досмотра;
– необходимое время на проведение процедуры досмотра на каждом уровне t i ;
– количество проверяемого (допустим, в течение 1 дня) багажа N Б ;
– количество багажа с «закладками» (за 1 день работы пункта) nзj , где j  1,2,..., s ;
s  число вариантов «закладок»;
– коэффициента возврата на дополнительный досмотр на второй уровень случайным образом отобранной части багажа, прошедшего удовлетворительную проверку на
первом уровне досмотра  1 ;
– коэффициента возврата на дополнительный досмотр на третий уровень случайным образом отобранной части багажа, прошедшего удовлетворительную проверку на
втором уровне досмотра  2 ;
Было проведено исследование зависимости коэффициентов пропуска (не обнаружения) имитирующих запрещенные к перевозке предметы (вещества) «закладок» от конкретных параметров и характеристик досмотрового оборудования и принятых организационных мер, связанных с изменениями уровня безопасности в аэропорту.
Для разработанной сети Петри, моделирующей процесс досмотра багажа при пятиуровневой системе его контроля (рис. 1), в общем виде данную зависимость можно представить следующим выражением:
1
2
3
4
i
Kпр  f Pобн
, Pобн
, Pобн
, Pобн
,1, 2 , nзj , параметр – вероятности ложной тревоги PЛТ
не учитывается, так как на коэффициент пропуска «закладок» он не влияет. От него будет
зависеть время проведения досмотра.
Данная модель позволяет исследовать следующие зависимости:





179

i
– Kпр  f 1  , при Pобн
= const., nзj = const.,  2 = const. – Зависимость коэффициента
пропуска (не обнаружения) «закладок» от коэффициента возврата на дополнительный
досмотр на второй уровень части багажа, прошедшего удовлетворительную проверку на
первом уровне досмотра. При этом неизменны характеристики досмотрового оборудования, количество «закладок» и коэффициент возврата на дополнительный досмотр на третий уровень части багажа.
i
– Kпр  f  2  , при Pобн
= const., nзj = const., 1 = const. – Зависимость коэффициента
пропуска (не обнаружения) «закладок» от коэффициента возврата на дополнительный
досмотр на третий уровень части багажа, прошедшего удовлетворительную проверку на
втором уровне досмотра. При этом неизменны характеристики досмотрового оборудования, количество «закладок» и коэффициент возврата на дополнительный досмотр на второй уровень части багажа.
i
– K пр  f nзj , при Pобн
= const., 1 = const.,  2 = const. – Зависимость коэффициента
пропуска (не обнаружения) «закладок» от количества «закладок», определяемых вариантом «закладок». При этом неизменны характеристики досмотрового оборудования, коэффициент направления на второй уровень досмотра части багажа, и коэффициент направления на третий уровень досмотра части багажа.
В качестве примера проведено 2 исследования:
i
1. Зависимость K пр  f nзj , при Pобн
= const., 1 = const.,  2 = const.

 

 

Под коэффициентом пропуска (не обнаружения) K пр , имитирующих запрещенные
к перевозке предметы (вещества) «закладок», будем понимать отношение суммарного копр
личества пропущенных (не обнаруженных) «закладок» nз  к общему числу «закладок»
nз , используемых при проведении эксперимента (с учетом количества испытаний m ):

K пр 

пр

m
nз 
пр 
%
,
где
n

nзпрl ; nзпрl  количество пропущенных закладок при

100

з

nз
i 1

l  ом испытании ( l  1,2,..., m ); nз  nзj  m ; nзj  количество «закладок» в j  ом варианте
«закладок».
Исследование проводилось при следующих параметрах и характеристиках досмот1
1
2
2
3
3
рового оборудования: Pобн
= 0,98; PЛТ
= 0,3; Pобн
= 0,99; PЛТ
= 0,15; Pобн
= 0,995; PЛТ
= 0,1;
4
4
= 0,999; вероятности ложной тревоги для ручного досмотра (уровень 4) PЛТ
= 0. КолиPобн

чество проверяемого за 1 день багажа принималось равным N Б =6000 единиц; число испытаний для каждого значения количества «закладок» m =30; число вариантов «закладок» s  4 .
Исходные данные и результаты моделирования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты первого моделирования
Коэффициент пропуска «закладок» в %
Часть багажа,
при заданном варианте испытаний
подлежащая
1
повторной проверке
n з = 25
nз2 = 50
nз3 = 75

2 = 0
 1 = 0;
 1 = 0,2;  2 = 0,05
 1 = 0,25;  2 = 0,1

3,2
2,8
2,4

3,4
3,2
3

3,8
3,5
3,2

nз4 = 100

4,3
3,7
3,4

.
Из таблицы 1 и рисунка 6 видно, что при существующем досмотровом оборудовании для снижения коэффициента пропуска запрещенных к перевозке предметов (веществ)
эффективными являются организационные меры, связанные с повторным досмотром час180

ти багажа, прошедшего удовлетворительную проверку особенно на первых двух уровнях
многоуровневой системы досмотра. Однако, это приводит к увеличению времени проведения досмотра.

Коэффициент пропуска
"закладок" в %
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента пропуска «закладок» от количества
«закладок» в проверяемой партии багажа
гр
2. Зависимость количества групп пропущенных «закладок» K пр
от количества «за-

 

гр
i
 f nзj , при Pобн
кладок» в данном эксперименте: K пр
= const., 1 = const.,  2 = const.
Исследование проводилось при аналогичных значениях параметров и характери1
1
2
2
3
стик досмотрового оборудования: Pобн
= 0,98; PЛТ
= 0,3; Pобн
= 0,99; PЛТ
= 0,15; Pобн
=
3
4
0,995; PЛТ
= 0,1; Pобн
= 0,999; вероятности ложной тревоги для ручного досмотра (уровень

4
4) PЛТ
= 0. Количество проверяемого багажа принималось равным N Б =350 единиц; число
испытаний для каждого значения количества «закладок» m =100; число вариантов «закладок» s  10 . Значения коэффициентов возврата на дополнительный досмотр на следующий уровень принимались равными  1 = 0,2;  2 = 0,05.
Результаты моделирования представлены в таблице 2 и показаны на диаграмме
(рис. 6).

Таблица 2 – Результаты второго моделирования
Количество групп пропущенных «закладок», при
Максимальное количество пропущенных
«закладок» в группе

n1з =5 nз2 =10 nз3 =15 nз4 =20 nз5 =25 nз6 =30 nз7 =35 n8з =40 nз9 =45

n10
з

1

7

29

29

39

41

41

47

40

36

=50
35
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0
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0

0

0

0
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Рисунок 7 – Диаграмма группирования пропусков «закладок»
При оценке достоверности результатов исследования многоуровневого процесса
контроля багажа с помощью математического аппарата сетей Петри выявлена воспроизводимость разработанного метода в различных практических экспериментальных и эксплуатационных условиях, а также установлено качественное совпадение авторских результатов исследований, изложенных в настоящей статье, с результатами, представленными в работах [24-26].
Заключение
В статье представлен подход к построению оптимальной структуры многоуровневого процесса досмотра багажа, перевозимого в грузовом отсеке воздушного судна. Этот
подход основан на рекомендациях Международной организации гражданской авиации и
предполагает создание структуры системы контроля багажа, учитывающей наличие и технические возможности досмотрового оборудования конкретного аэропорта. Математическая модель многоуровневого процесса досмотра багажа, перевозимого в грузовом отсеке
воздушного судна, выполнена с помощью аппарата сетей Петри и реализована в специальной моделирующей среде CPNTools. Разработанная модель позволяет исследовать работоспособность моделируемой системы, оптимальность ее структуры, эффективность
процесса ее функционирования, оценить временные показатели, а также возможность
достижения в процессе функционирования определенных состояний, осуществлять проверку установленного требованиями руководящих документов порядка функционирования пункта досмотра. Модель также позволяет исследовать зависимости коэффициентов
пропуска (не обнаружения) имитирующих запрещенных к перевозке на воздушном транспорте предметов (веществ) «закладки» от параметров и характеристик технических
средств досмотра, применяемых в конкретном аэропорту и от принятых вариантов организации контроля багажа, учитывающих прямые и непосредственные угрозы безопасности воздушных перевозок.
На основе предложенной модели были исследованы зависимости коэффициентов
пропуска (не обнаружения) «закладок» от их количества при неизменных конкретных параметрах и характеристиках досмотрового оборудования и зависимость количества групп
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пропущенных «закладок» от количества «закладок» в данном эксперименте. Полученные
результаты показывают:
– эффективной мерой для повышения качества проведения контроля багажа, является применение на практике процедуры повторного досмотра на следующих уровнях
части багажа, прошедшего удовлетворительную проверку на первом и втором уровнях
досмотра. При этом доля багажа, подлежащая дополнительной проверке на последующих
уровнях досмотра, зависит от объявленного (установленного) уровня безопасности в аэропорту, адекватного выявленным угрозам;
– при проведении второго исследования, начиная с 5 «закладок» в одной партии
проверяемого багажа (соответствует количеству багажа на один рейс, выполняемом на
большом воздушном судне) появляются группы пропуска (не обнаружения) «закладок».
Это обстоятельство необходимо учитывать при досмотре багажа при проведении предполетного досмотра. Как следует из диаграммы, при данном исследовании пик пропуска
одиночных «закладок» приходится на вариант эксперимента с 35 «закладками» (не обнаружено 47 «закладок»). Пик пропуска групп с двумя «закладками» соответствует варианту
эксперимента с 45 «закладками» (не обнаружено 24 группы «закладок»). Пик пропуска
групп с тремя, четырьмя и пятью «закладками» соответствует варианту эксперимента с 50
«закладками» (не обнаружено соответственно 19, 6 и 2 группы «закладок»).
Дальнейшее совершенствование модели многоуровневого процесса досмотра багажа и проведение исследований позволит получить информацию о распределении пропусков, имитирующих запрещенные к перевозке предметы (вещества) «закладок» в проверяемых багажах по каждому уровню досмотра. Это позволит находить слабые места в
системе контроля багажа и принимать соответствующие корректирующие действия.
Полученная модель также будет использована для получения необходимых данных
для разработки алгоритма управления процессом досмотра багажа в многоуровневой системе контроля на основе количественной оценки качества его проведения.
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УДЕРЖАНИЕ СУДНА НА ТРАЕКТОРИИ НА ОСНОВЕ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Дерябин Виктор Владимирович – кандидат технических наук, доцент кафедры
навигации
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова»
Аннотация. Предложена общая структура нейросетевой прогнозирующей модели
для стабилизации судна на траектории. Модель состоит из шести нейронных сетей, моделирующих динамику, кинематику судна, а также ошибку регулирования – отклонение
от маршрута в кратчайшем направлении. Нейронные сети удовлетворяют условиям универсальной аппроксимации. Для работы модели необходимы данные для трёх последовательных моментов времени, ошибка прогнозируется на третий из них. Часть сетей модели используются для создания подсистемы счисления пути судна. Использование модели предполагается в режиме управления с удаляющимся горизонтом.
Ключевые слова: судно, маршрут, траектория, управление, прогнозирующая модель, нейронная сеть, машинное обучение, универсальная аппроксимация.

VESSELTRACK CONTROL BY USING THE NEURAL NETWORK
Deryabin Victor V. – Ph.D., associate professor of the Navigation Department
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
Abstract. A general structure of a neural network predicting model for vessel track control has been proposed. The model consists of six neural networks performing vessel dynamic,
kinematics and the track control error as well. The error is a deviation from the route in the
closest direction. The neural networks satisfy the conditions of the universal approximation
property. Data for three consequent time moments are to be obtained for the operation of the
model; the error is predicted for the third moment. Some of the nets are used for creating a subsystem of dead reckoning. The use of the model is assumed to be carried out in a receding horizon mode.
Keywords: vessel, route, trajectory, control, predicting model, neural network, machine
learning, universal approximation.
Для решения задачи проводки судна по заданному маршруту в настоящее время
широко используются авторулевые. Наибольшую популярность приобрели системы, реализующие классический ПИД - закон регулирования. Очевидный их недостаток – необходимость ручной настройки в зависимости от условий плавания (главным образом, загрузки, волнения). Альтернативой ПИД - регуляторам служат адаптивные системы. Среди
адаптивных решений, видное место занимают системы, основанные на использовании
нейронных сетей. Применение нейронных сетей во многом оправдывается их способностью к быстрой адаптации (оптимизации) в режиме реального времени, а также свойствами универсальной аппроксимации (приближения функций многих переменных с любой
наперёд заданной точностью).Свойства универсальной аппроксимации нейронных сетей
хорошо изучены и обоснованы теоретически [5, 6].
Варианты решений задачи траекторной стабилизации судна на основе нейронных
сетей хорошо известны. Например, в статье [9] нейронная сеть обучается на основе образцов, полученных в результате манёвров судна-модели, управляемой при помощи радиосигналов с берега. Сеть принимает на вход ошибки стабилизации на курсе и траектории,
их первые производные; прогнозирует она угол перекладки руля. В работе [7] использует185

ся похожая идея: двухслойная сеть прямого распространения обучается работе другого
контроллера – созданного на основе дифференциальных уравнений движения судна.В исследовании [8] динамическая рекуррентная нейронная сеть используется в структуре регулятора, стабилизирующего судно по путевому углу. Принимая на вход частоту оборотов
винта, угол перекладки руля, а также составляющие вектора относительной скорости, сеть
прогнозирует угловую скорость рыскания судна.
Как правило, рассмотренные модели не учитывают внешние факторы – ветер, волнение. Более того, использование в качестве «учителя» другого регулятора (человека, автоматического) вызывает дополнительные вопросы относительно адекватности последнего. В настоящем докладе используется несколько иной подход. А именно: предлагается
прогнозирующее управление судном по траектории на основе нейронной сети (NMPC –
NeuralModelPredictiveControl).Центральным понятием данного подхода является прогнозирующая модель, которая может быть построена исходя из знаний в области движения
судна. Приступим к созданию такой модели.
Во-первых, определим, от каких параметров зависит ошибка регулирования e –
расстояние от центра тяжести судна до текущего отрезка маршрута. Очевидно, что

e  e ( ,  , Q),

(1)

где  ,  – географическая широта и долгота судна, Q –вектор параметров маршрута (как
правило, координаты маршрутных точек).
Во-вторых, установим, какие величины определяют координаты судна. При ведении счисления на поверхности конкретного эллипсоида будут справедливы следующие
приближённые равенства:

 ( )    (0), K (0), K ( ), Vx (0), Vx ( ), Vy (0), Vy ( ), Vт (0), Vт ( ), K т (0), K т ( )  ,

 ( )     (0),  (0), K (0), K ( ), Vx (0), Vx ( ), Vy (0), Vy ( ), Vт (0), Vт ( ), K т (0), K т ( )  ,

(2)

гдеK – истинный курс судна, Vx – продольная составляющая относительной скорости, V y –
поперечная составляющая относительной скорости (скорость дрейфа), Vm – скорость течения, K т – направление течения,  – промежуток интегрирования (как правило, равный
дискретности измерений навигационных датчиков). Символ «0» обозначает левую границу промежутка интегрирования.
В-третьих, выясним, от каких факторов зависят следующие величины K ,Vx ,Vy . Для
этого необходимо обратиться к знаниям из области динамики судна. В статье [1] показано,
что в рамках определенных допущений указанные величины могут быть представлены как
функции многих переменных таким образом:
K ( )  K ( K (0), X ( )),
Vx ( )  Vx ( X ( )),
Vy ( )  Vy ( X ( )),

где вектор X  определяется следующим образом (записан четырьмя строками)
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(3)

 Vx ( ), Vy ( ),  ( ),



n( ),  ( ), VR ( ),  R (  ), h(  ),  (  ), w (  ), 

X ( ) 
,
 n(0),  (0),V (0),  (0), h(0),  (0), (0),

R
R
w


 n( ),  ( ), V ( ),  ( ), h( ),  ( ), ( )

R
R
w



где   dK / dt – угловая скорость рыскания судна, n – частота вращения винта,  – угол
перекладки руля, VR – скорость наблюдённого ветра,  R – курсовой угол наблюдённого
ветра, h – высота волнения,  – курсовой угол волнения,  w – истинный период волнения.
Следует отметить, что если исходить из простейшей линейной теории синусоидальных волн [4],то истинный период волнения  w может быть заменён более удобно определяемой на практике величиной – длиной волны.
Анализ выражений (1)–(3) показывает, что существуют 6 функций многих переменных. В соответствии с утверждениями об универсальной аппроксимации, каждая из
указанных выше зависимостей может быть смоделирована (представлена) при помощи
нейронной сети, удовлетворяющей данным утверждениям. Таким образом, получаем 6
различных нейронных сетей (НС):
1) зависимость ошибки регулирования (НС «Ошибка»);
2) зависимость широты судна (НС «Широта»);
3) зависимость долготы судна (НС «Долгота»);
4) зависимость курса судна (НС «Курс»);
5) зависимость продольной относительной скорости судна (НС «Скорость х»);
6) зависимость поперечной относительной скорости судна (НС «Скорость y»).
Указанные нейронные сети могут быть соединены в логической последовательности, образуя нейросетевую прогнозирующую модель судна.
Введем следующее обозначение





X ( )   (0), K (0), K ( ),Vx (0),Vx ( ),Vy (0),Vy ( ),Vт (0),Vт ( ), K т (0), K т ( ) .
Схема прогнозирующей модели может быть представлена, как это показано на рисунке 1. Прогнозирующая модель работает следующим образом. На основе данных, полученных в три последовательных момента времени –τ, 0, τ, формируется вектор X'. Данный
вектор подаётся на вход трёх нейронных сетей («Курс», «Скорость х», «Скорость y»); к
нейронной сети «Курс» дополнительно подводится значение курса в момент времени 0.
Указанные нейронные сети прогнозируют курс и составляющие относительной скорости
судна на момент τ, моделируя, таким образом, его динамику. Данные кинематические параметры, будучи дополненными соответствующими величинами на момент времени 0, а
также элементами течения и начальной широтой, подаются на вход НС «Широта». Сеть
прогнозирует широту на момент времени τ. Вход «НС Долгота» есть вход для НС «Широта», дополненный начальным значением долготы. НС «Долгота» прогнозирует долготу
судна на момент времени τ. Наконец, широта, долгота и параметры маршрута подаются на
вход НС «Ошибка», которая и прогнозирует искомую ошибку регулирования – отклонение от отрезка (линии, в более общем случае) маршрута в кратчайшем направлении на
момент τ. Сдвинув моменты времени на τ вперёд, и повторив работу прогнозирующей модели, получим ошибку на момент 2τ. Повторяя процесс, получаем последовательность
ошибки регулирования на дискретные моменты 3τ, 4τ и т.д. горизонта прогноза.
Существуют 2 режима работы системы.
Первый режим – режим, когда данные о местоположении судна поступают от высокоточной системы (GPS«NAVSTAR», ГЛОНАСС и т.п.). Будем называть его режим вы-
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сокоточного позиционирования. В данном режиме начальные координаты  (0),  (0) поступают непосредственно от системы определения местоположения судна.

Рисунок 1 – Общая схема прогнозирующей модели для стабилизации судна на траектории
(маршруте)
Второй режим – режим, когда навигация судна осуществляется в режиме счисления. В данном режиме начальные координаты  (0),  (0) берутся с выходов НС «Широта»
и НС «Долгота» для соответствующих моментов времени, при условии, что на их вход
подаются измеренные (а не спрогнозированные другими сетями) значения курса и продольной составляющей скорости. Например, для трех последовательных моментов времени 0, 1, 2 с были определены координаты для 2-ой секунды плавания. Для определения
ошибки для 3-ей секунды с необходимы начальные координаты для 2 с, и они известны с
предыдущего этапа работы системы. Фактически, используются счислимые координаты, и
счисление ведётся частью прогнозирующей модели – т.е. НС «Скорость у», НС «Широта»,
НС «Долгота» – одновременно с работой модели. «Сети счисления» могут быть реализованы отдельно (продублированы) и использоваться независимо от прогнозирующей модели, что позволяет снизить без того большую вычислительную нагрузку на элементы самой
прогнозирующей модели.
При выборе архитектуры нейронных сетей, входящих в состав прогнозирующей
модели, необходимо руководствоваться условиями, при которых нейронная сеть выступает в качестве универсального аппроксиматора функций. Известно [6], что двухслойная
нейронная сеть прямого распространения удовлетворяет указанным условиям, если её
скрытые нейроны имеют функции активации, которые не являются полиномами и являются функциями, локально интегрируемыми (по Риману). Характерный вид такой сети
представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Вид НС, используемой в прогнозирующей модели
(n – количество скалярных входных сигналов)
Таким образом, предложена нейросетевая прогнозирующая модель для проводки
судна по заданному маршруту. Она состоит из 6 нейронных сетей, моделирующих динамику, кинематику и ошибку управления судна. Нейронные сети представляют функции
многих переменных в соответствии с универсальными аппроксимирующими свойствами.
Несмотря на то, что некоторые сети (или близкие к ним) уже реализованы на практике
(например, [2, 3]), вопросы практического построения, тестирования нейросетевых составляющих модели требуют тщательного изучения. В теоретическом плане, актуальным
является исследование методов прогноза ошибки, в которых используется не три, а более
точек, в которых известны исходные данные, необходимые для работы модели. Также
перспективными будут и исследования в области комплексирования информации, в рамках предлагаемого нейросетевого подхода.
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Теоретические основы возможности прогнозирования и оценки будущей информационной деятельности оператора, включенного совместно с системой управления (СУ) в
контур управления техническими средствами (ТС) были опубликованы ранее [1]. Данная
статья продолжает указанную тему. Возможность прогнозирования времени, затрачиваемого оператором на решение различных задач ситуативного управления, была проверена на примере управления судовой системой объемно-химического пожаротушения
(СОХТ).
Рабочая гипотеза заключалась в том, что если время, затрачиваемое оператором на
решение ряда задач управления, вычисленное теоретическим путем по результатам моделирования, совпадет со временем, определенным путем хронометрировния реальной деятельности оператора, решающего те же задачи, то полученные при моделировании струк190

туры информационных процессов – верны и с достаточной точностью описывают мыслительные процессы оператора.
В качестве объекта управления был выбран участок СОХТ. На рисунке 1 представлена функционально-структурная схема СУ участком СОХТ, где: Б1-Б6 - баллоны с
инертным газом (ИГ); Кл.1-Кл.6 – клапаны на баллонах с ИГ; Кл.7-Кл.9 – клапаны на трубопроводах перед помещениями; ПП1-ПП6 – пиропатроны приводов клапанов Кл.1-Кл.6;
Пом.1-Пом.3 – контролируемые помещения; СД1-СД6 – сигнализаторы давления ИГ в
баллонах; С1-С9 – сигнализаторы конечного положения Кл.1-Кл.9; СТ1-СТ3 – сигнализаторы температуры в контролируемых помещениях; Пр.1-Пр.3 – электромагнитные приводы Кл.7-Кл.9.

Рисунок 1 – Функционально-структурная схема системы объемно-химического тушения
Были определены следующие правила функционирования СОХТ:
1. Если температура в одном из трех контролируемых помещений (Пом.1-Пом.3)
превысила установленное значениеt . tпр. , то считается, что в этом помещении возник
пожар.
2. Для тушения пожара в помещение необходимо подать ИГ из баллонов в количестве: для Пом.1 - 1 баллон, для Пом.2 - 2 баллона, для Пом.3 - 3 баллона.
3. Для того, чтобы подать ИГ в помещение, необходимо:
а) открыть клапан на трубопроводе, подводящем ИГ в помещение;
б) закрыть клапаны на трубопроводах, подводящих ИГ в другие помещения;
в) выбрать нужное количество неиспользованных баллонов с ИГ;
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г) подорвать пиропатроны приводов запорных клапанов выбранных баллонов с ИГ.
4. Баллон может быть использован, если давление P ИГ в нем не ниже установленного значения P. Pпр., а пиропатрон привода клапана, установленного на выходе баллона,
имеет исправную цепь подрыва.
5. Пожар может быть потушен, если количество задействованных баллонов с ИГ не
меньше установленного расчетным путем по п. 2.
Пульт управления СОХТ содержит информационную и управляющую панели. На
информационную панель выведена сигнализация о наличии пожара в помещениях, давлении ИГ в баллонах, состоянии пиропатронов и положении клапанов. Управляющая панель
представляет собой набор функциональных клавиш, с помощью которых производится
открытие/закрытие клапанов и подрыв пиропатронов.
Для создания концептуальной модели деятельности оператора СОХТ была разработана система взаимосвязанных фреймов, содержащих знания о структуре, элементах и
правилах управления системой, схематично представленная на рисунке 2.
По своему содержанию фреймы можно разделить на два вида - структурные (СФ),
содержащие информацию о последовательности выполнения действий, и информационные (ИФ), содержащие конкретные сведения, позволяющие оператору осуществлять целенаправленную деятельность.
Каждый из фреймов, указанных на рисунке 2, содержит следующие знания:
Фрейм <восприятие задачи> (СФ1)
1. Последовательность выполнения терминалов фрейма: 1-2-3-4.
2. Воспринять сигнал от информационной панели пульта из зон "контроль температуры в помещениях" и "выдача задания". Используется информационный фрейм <расположение СОИ>.
3. Сравнить воспринятый сигнал с эталонными, хранящимися в ДП. Используется
информационный фрейм <идентификация ситуации>.
4. Выработать дальнейшее поведение в зависимости от воспринятой информации.
Используется информационный фрейм <поведение>.

Рисунок 2 – Структура концептуальной модели деятельности оператора системы
объемно-химического тушения
Фрейм <контроль состояния> (СФ2)
1. Последовательность
выполнения
1-2-3-4-5-6.
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терминалов

фрейма

2. Воспринять сигналы от информационной панели пульта. Используется информационный фрейм <расположение СОИ>.
3. Выделить информацию об изменении состояния контролируемого параметра.
Используется информационный фрейм <идентификация ситуации>.
4. Определить сложившуюся ситуацию. Используются фреймы <элемент системы>
5. Выработать дальнейшее поведение в зависимости от ситуации. Используется
информационный фрейм <состояние системы>.
6. Реализовать выработанное решение. Используется информационный фрейм
<расположение органов управления>.
Фрейм <тушение пожара> (СФ3)
1. Последовательность выполнения терминалов фрейма 1-2-3-4.
2. Определить устройства, участвующие в проведении технологической операции.
Используются информационные фреймы <элемент системы>, <помещение>.
3. Определить последовательность включения/отключения устройств, участвующих в проведении технологической операции. Используется информационный фрейм
<проведение технологической операции>.
4. Реализовать управляющие воздействия. Используется информационный фрейм
<расположение органов управления>.
Фрейм <поведение> (ИФ1)
1. В случае постановки задачи по определению степени работоспособности системы - перейти к выполнению указаний, содержащихся в фрейме <контроль состояния>.
2. В случае необходимости тушения пожара - перейти к выполнению указаний, содержащихся в фрейме <тушение пожара>.
Фрейм <идентификация ситуации> (ИФ2)
1. Засветка табло "задание" красным цветом означает, что поставлена задача определить степень работоспособности системы.
2. Засветка табло "пожар в помещении N ... " красным цветом означает, что поставлена задача обеспечить тушение пожара в помещении N ... .
3. Засветка табло "давление в баллоне N ..." красным цветом означает падение давления в баллоне N... ниже допустимого значения.
4. Засветка табло "исправность пиропатрона N ..." красным цветом означает нарушение целостности нити подрыва пиропатрона N... .
5. Засветка табло "положение клапана N ..." желтым цветом означает закрытое положение клапана N... .
6. Засветка табло "положение клапана N ..." зеленым цветом означает открытое
положение клапана N ... .
7. Засветка табло "контроль" означает проверку реакции оператора. Следует сразу
же нажать клавишу "0", которая означает конец решения задачи.
Фрейм <расположение СОИ> (ИФ3)
1. Информационная панель пульта разбита на зоны.
2. Табло выдачи задания находится в правой верхней части.
2.1. Содержит 2 табло.
2.2. Табло "контроль" находится слева.
2.3. табло "задание" находится справа.
3. Табло "пожар в помещении" находится в правой верхней части под табло выдачи
задания.
3.1. Содержит 3 табло.
3.2. Каждое табло имеет порядковый номер.
3.3. Номер табло соответствует номеру помещения.
4. Табло "давление в баллонах" расположено в левой верхней части.
4.1. Содержит 6 табло.
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4.2. Каждое табло имеет порядковый номер.
4.3. Номер табло соответствует номеру баллона.
5. Табло "исправность пиропатронов" расположено в левой части под табло "давление в баллонах".
5.1. Содержит 6 табло.
5.2. Каждое табло имеет порядковый номер.
5.3. Номер табло соответствует номеру клапана, в приводе которого содержится
контролируемый пиропатрон.
6. Табло "положение клапанов" расположено поперек панели в нижней ее части.
6.1. Содержит 9 двойных табло.
6.2. Каждое табло имеет порядковый номер.
6.3. Номер табло соответствует номеру клапана.
Фрейм <элемент системы> (ИФ4)
1. Имеет имя < ... > .
2. Связан с ... .
3. Контролируется ... (контролируемый параметр). Используется информационный
фрейм <расположение СОИ>.
4. Управляется ... (управляемый параметр). Используется информационный фрейм
<расположение органов управления>.
5. Находится в ... состоянии (текущее состояние).
6. Изменяет состояние при ... (указывается технологическая операция).
7. Может быть использован при технологической операции ... , если находится в
состоянии ... .
Например, фрейм ИФ4 для клапана N1 будет иметь следующее содержание:
Фрейм <элемент системы> (ИФ4)
1. Имеет имя <клапан N1> .
2. Связан с баллоном N1, пиропатроном N1, клапанами N7-N9.
3. Контролируется положение клапана (откр./закр.). Используется ИФ3.
4. Управляется путем подрыва пиропатрона N1 (открытие клапана). Используется
фрейм ИФ8.
5. Находится в закрытом состоянии.
6. Изменяет состояние при технологической операции "тушение пожара в помещении N ...".
7. Может быть использован при технологической операции "тушение пожара в помещении N ...", если находится в закрытом состоянии.
Фрейм <помещение> (ИФ5)
1. Имеет N ... .
2. Связано с СОХТ через клапан N ... .
3. Контролируется наличие или отсутствие пожара.
4. Текущее состояние ... (пожар/нет пожара).
5. Для тушения пожара необходимо задействовать ... баллонов.
Фрейм <проведение технологической операции> (ИФ6)
1. Последовательность
выполнения
терминалов
фрейма: 1-2-3-4-5-6.
2. Открыть клапан N... (перед помещением, в котором произошел пожар). Используется информационный фрейм <расположение органов управления>.
3. Клапаны перед помещением N ... и помещением N ... (помещения, в которых
пожар отсутствует) закрыть. Используется информационный фрейм <расположение органов управления>.
4. Определить №№ клапанов, подлежащих открытию (у этих клапанов должны
быть исправны пиропатроны, баллоны с ИГ должны иметь рабочее давление). Используются информационные фреймы <элемент
системы>, <расположение СОИ>.
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5. Подорвать пиропатроны NN ... . Используется информационный фрейм <расположение органов управления>.
6. Сообщить об окончании выполнения технологической операции. Используется
терминал N4 фрейма <расположение органов управления>.
Фрейм <состояние системы> (ИФ7)
1. Система является работоспособной, если: все баллоны содержат ИГ под рабочим
давлением, все пиропатроны исправны, клапаны NN 1-6 закрыты. Допускается открытое
положение клапанов NN 7-9.
2. Система является частично работоспособной, если один пиропатрон или баллон
с ИГ - неработоспособны. Допускается открытое положение клапанов NN 7-9.
3. Система является неработоспособной, если количество неисправных пиропатронов и открытых клапанов NN 1-6 больше или равно двум.
4. Неработоспособным баллоном является такой баллон, на выходе которого открыт клапан (NN1-6).
Фрейм <расположение органов управления> (ИФ8)
1. Органами управления являются клавиши, расположенные в ряд и имеющие нумерацию 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
2. Для подрыва пиропатрона N ... или откр./закр. клапана N ... необходимо нажать
клавишу, имеющую такой же номер.
3. При ответе на вопрос о работоспособности СОХТ используются клавиши от 1 до
3.
3.1. Клавиша "1" означает - система работоспособна.
3.2. Клавиша "2" означает - система частично работоспособна.
3.3. Клавиша "3" означает - система неработоспособна.
4. Нажатие на клавишу "0" означает реализацию набранного оператором кода.
Структуру фреймов, представленную на рисунке 2, можно считать моделью той
части долговременной памяти оператора, которая задействована в процессе выработки
решений при управлении СОХТ. В соответствии с правилами функционирования сенсорного регистра (СР), кратковременной памяти (КП) и долговременной памяти (ДП), можно
проследить этапы прохождения информации от средств отображения информации (СОИ)
к ДП, определить фреймы, подлежащие актуализации, определить количество этапов
мыслительных операций, связанных с логической обработкой и обобщением информации.
Для проведения эксперимента был разработан макет пульта управления СОХТ. В
качестве СОИ о состоянии элементов системы и наличии пожара в контролируемых помещениях использовался экран ПЭВМ.
Всего было подготовлено 10 экранных форматов, соответствующих 10 возможным
ситуациям или, другими словами, 10 видов заданий, которые оператор должен воспринять
и выработать соответствующие управляющие воздействия. Управляющие воздействия
оператора СОХТ, заключающиеся в открытии или закрытии клапанов на трубопроводах и
баллонах системы, имитировались на макете набором соответствующих цифровых кодов
на алфавитно-цифровой клавиатуре ПЭВМ.
Одновременно с появлением картинки на экране дисплея начинался отсчет времени, который заканчивался после набора испытуемым кода на клавиатуре ПЭВМ. Порядок
предъявления экранных форматов в каждом опыте был случайным. Полученные результаты автоматически регистрировались.
Для трех из 10 заданий, как наиболее типовых, внешний вид которых представлен на
рисунке 3, заранее были разработаны структуры процесса выработки решения по управлению.
При этом было разработано два вида структур. Первый вид – структуры процессов
решения задач оператором в процессе выработки навыка (в качестве примера, структура
процесса решения задачи № 1 оператором представлена в табл. 1). В основе построения
данных структур лежат правила и знания по управлению СОХТ, изложенные выше и ус-
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ваемые оператором при инструктаже. Оператору определена целевая установка - справиться с заданием в кратчайший срок.
В этой связи, выработанные при обучении структуры процессов решения задач, в
процессе тренировки (с ростом количества опытов) подвергаются оптимизации, приводящей к их видоизменению. Анализ структур первого вида на предмет сокращения количества этапов позволил получить второй вид структур (для задачи № 1 представлен в табл.
2). Данный вид структур отражает минимально возможные (по количеству этапов) процессы решения задач оператором на этапе выработанного устойчивого навыка.

Задача № 1

Задача № 3

Задача № 7
Рисунок 3 –Панель оператора (задачи 1, 3, 7)
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Таблица 1 – Структура процесса решения оператором задачи № 1
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Продолжение таблицы 1

В соответствии с количеством этапов мыслительных операций для структур первого и второго видов были определены значения интервалов времени, затрачиваемого оператором на решение каждой из трех задач на этапе выработки навыка по управлению и на
этапе выработанного устойчивого навыка.
Общее время выполнения 20 мыслительных операций будет равно:
tср.теор.=20  0,250 = 5 с,
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где tср.теор. – среднее теоретическое значение времени решения оператором задачи, а 0,250
с – среднее теоретическое значение времени выполнения одной мыслительной операции.
В эксперименте участвовало шесть человек. Опыты проводились до тех пор, пока
не появлялась стабильность времени ответной реакции. Опытным путем было установлено, что максимальное количество опытов равняется 9-13, т.к. большая продолжительность приводит к утомлению испытуемого.
Минимальное теоретическое время процесса решения оператором задачи № 1 будет равно:
min
.
tср
.теор.  5  0,250  1,25c

Таблица 2 – Структура процесса решения оператором задачи № 1

На рисунках 4.1-5.3, соответственно для задач №№ 1, 3 и 7, в графической форме
показан характер изменения времени ответной реакции испытуемых Треакц. по мере появления опыта работы с системой. Графическое представление результатов эксперимента
позволяет наглядно показать этап выработки навыка и этап выработанного устойчивого
навыка. Отличие кривых объясняется, в первую очередь, различиями в характерах испытуемых, их способностях, разными сенсомоторными реакциями, особенностями психофизиологического состояния в момент проведения опытов, индивидуальным опытом работы
в качестве оператора за пультом систем управления различного назначения.
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Задача № 1
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Рисунок 4.1 – Динамика изменения времени ответной реакции испытуемых
Задача № 3
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Рисунок 4.2 – Динамика изменения времени ответной реакции испытуемых
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Рисунок 4.3 – Динамика изменения времени ответной реакции испытуемых
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Рисунок 5.1 – Результаты эксперимента по 1 задаче
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Рисунок 5.2 – Результаты эксперимента по 3 задаче
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Рисунок 5.3 – Результаты эксперимента по 7 задаче
В таблице 3 приведены средние значения времени решения задач каждым испытуемым tср.исп., среднее время решения для всех испытуемыхtср.общ., теоретическое
время решения задачtср.теор., полученное заранее, значение погрешности прогноза, вычисленное по формуле:

 ош. 

tср.теор.  tср.об.
t ср.теор.

 100.

Таблица 3 – Среднее значение времени решения задач
Время решения задачи, tср.исп., с
Испытуемый

А
Б
В
Г
Д
Е

Задача N1
Этап
Этап
выработки устойчивого
навыка
навыка
5,48
1,07
4,41
1,19
4,67
1,50
1,48

Задача N3
Этап
Этап
выработки
устойчивого
навыка
навыка
4,24
2,75
4,69
3,45
5,85
5,57
3,86
5,79
4,42
4,12

Задача N7
Этап
Этап
выработки
устойчивого
навыка
навыка
6,44
4,42
6,74
4,27
3,55
6,16
4,16
5,89
5,83
4,71

tср.общ.,c

4,85

1,25

5,23

3,72

6,21

4,22

Tср.теор., c

5,00

1,25

5,25

3,25

6,5

4

ош., %

3

0

0,4

14

4,4

5,5

Пробелы в таблице означают, что для испытуемого не удалось выделить данный
этап. Это объясняется тем, что в некоторых случаях устойчивый навык наблюдался уже
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после 1-2 опытов, в других же случаях устойчивого навыка не удавалось выработать в течение всего эксперимента.
Для этапа выработки навыка погрешность прогноза не превышает для рассматриваемых контрольных задач 4,4%. При прогнозе времени решения задач на этапе устойчивого навыка, несмотря на то, что для решения задачи № 1 ошибка практически равна 0,
вывод о совпадении предсказанного значения с полученным в опыте сделать нельзя. В то
же время, можно констатировать тот факт, что и по треть ей и по седьмой задаче предсказанное минимально возможное время решения задач не было достигнуто испытуемым.
Это можно объяснить тем, что хотя испытуемые выработали устойчивые навыки, но алгоритмы, лежащие в основе процессов решения, не являются минимально возможными.
Таким образом экспериментальные данные подтверждают возможность определять
время решения задачи для оператора, обладающего небольшим индивидуальным практическим опытом работы, и устанавливать предел максимальной скорости решения задач
управления.
Совпадение времени решения задач в опыте с предсказанным, дает нам основание
утверждать, что структуры процессов решения задач управления СОХТ, построенные
теоретическим путем, отражают реальные процессы и предложенная методика может
быть использована для анализа деятельности оператора на этапах проектирования СУ.
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Анализ опыта вооруженных конфликтов последних лет показывает, что современные боевые действия характеризуются скоротечностью боя, комплексным использованием средств поражения, за счет чего достигается синергетический эффект воздействия. Высокая динамика перемещения войск, концентрация войсковых и специальных подразделений противоборствующих сторон вблизи, или непосредственно в урбанизированных районах, накладывает свою специфику на методы и способы ведения боевых действий и провоцирует повышение требований как непосредственно к самому оружию, так и к системам
управления. Все возрастающая роль технологического превосходства над противником, а
так же перенос противостояния в информационную плоскость, развитие компьютерных и
информационных технологий способствовали внедрению автоматизированных систем,
основанных на применении элементов искусственного интеллекта. В частности, это выражено в широком применении средств моделирования боя, систем поддержки принятия
решения, как на этапе планирования, так и непосредственно в ходе оперативной работы,
расширения сферы применения автоматизированных систем управления и робототехники.
Особое внимание в последние годы уделяется применению роботизированных
платформ в интересах воинских формирований как для решения вспомогательных задач
(задачи обеспечения), так и в качестве непосредственно боевых единиц, носителей оружия
и средств его применения [1]. Внедрение роботизированных платформ позволяет не только дистанцироваться от поля боя и сохранить людские ресурсы, но и повысить эффективность ведения боевых действий за счет широчайших возможностей, предоставляемых
технически совершенными комплексами.
Как таковые, роботизированные платформы можно разделить на несколько классов
по степени автономности:
– дистанционно управляемые;
– полуавтоматические (работающие по заданной программе с оперативной коррекцией по каналу управления);
– автономные комплексы.
Все три класса платформ находят свое применение в соответствии со спецификой
решаемых задач. Тем не менее, все большее значение придается повышению автономности роботизированных систем и применением в них элементов искусственного интеллекта, что должно позволить в еще большей степени снизить участие человека в процессе
управления, ограничивая его постановкой цели (задачи). При этом предполагается, что все
участники противостояния, вспомогательные и боевые единицы действуют в рамках единого сетецентрического информационного пространства (что отражено, например в программе WIN-T – тактической информационной сети связи ВС США, или в развитии программы ЕСУ ТЗ), что так же корректно будет назвать единым информационным пространством поля боя [2–4].
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Посредством интеграции всех участников в единое информационное пространство
(ЕИП) предполагается обеспечить актуальность данных обстановки, повысить осведомленность должностных лиц и, как следствие, адекватность принимаемых решений, обеспечить согласование усилий по времени и месту, тем самым повышая эффективность
управления войсками и оружием и достичь решающего превосходства над противником.
В равной степени данные задачи актуальны как для классических воинский формирований, так и для оснащенных роботизированными комплексами (или полностью состоящими из таких комплексов).
Интеграция участников в ЕИП должно осуществляться посредством подключения
их к точкам доступа в единую систему по каналам связи. Учитывая высокую динамику
изменения обстановки и перемещения боевых единиц, особенно в тактическом звене, наиболее приемлемым вариантом такого подключения рассматривается устойчивый, разведзащищенный канал радиосвязи [3].
В условиях применения автономных роботизированных комплексов (действующих
без активного участия оператора в процессе управления ими) традиционный подход к развертыванию сетей радиосвязи, заключающийся в заблаговременном планировании и распределении частот, режимов работы интегрированных комплексов связи не вполне корректен. Недостатком классического подхода является необходимость перед каждым этапом ведения активных действий или применения роботизированного комплекса заново
вводить оптимальные радиоданные, что снижает эффективность применения роботизированных платформ. Дополнительным фактором, влияющим на эффективность применения
роботизированных платформ, являются действия противника по подавлению или перехвату канала управления или передачи данных. При этом обеспечение устойчивости канала
связи выходит на первый план.
Альтернативой классическому подходу организации связи является применение
самонастраивающихся сетей на базе mesh- технологии, поскольку они требуют минимального объема действий оператора при развертывании. Несомненно, такие сети имеют
как ряд преимуществ, среди которых адаптивная маршрутизация и структура сети, применение элементов адаптации, так и недостатки – относительно высокие требования к пропускной способности каналов связи, проблемы безопасности и помехозащиты. Однако
данные технологии можно рассматривать как первый реальный шаг к интеллектуальным
средствам связи, или реализацией концепции развития когнитивных радиосистем.
Когнитивная радиосистема (CRS – cognitiveradiosystem) – система, которая автономно и адаптивно изменяет свои эксплуатационные параметры в зависимости от внешних условий и собственного состояния для достижения поставленной цели [5]. В данном
случае под целью подразумевается обеспечение устойчивого канала радиосвязи с требуемой пропускной способностью.
Концепция CRS является логическим продолжением технологии программно определяемого радио (SRD – softwaredefinedradio) и органично сочетается с тенденцией развития автономных роботизированных систем, поскольку в самом определении заложен
принцип автономности, основанный на элементах искусственного интеллекта, внедряемого в целях анализа обстановки, собственного состояния и принятия решения на реконфигурацию.
Когнитивная радиосистема может быть лишена таких недостатков существующих
радиосредств, как ограниченность выбора частотного диапазона, параметров адаптации,
фиксированные параметры каналов радиосвязи, но при этом обладает всеми достоинствами – адаптивная пропускная способность, мощность, частота и диапазон, сигнальнокодовая конструкция, возможность применения адаптивных антенных решеток и т.д.
Кроме того, поскольку основой для развития концепции CRS послужила идея вторичного
использования радиочастотного спектра, данная система предполагает возможность безлицензированной работы в свободных и доступных участках радиочастотного спектра.
Таким образом, задача планирования связи на этап применения роботизированных плат-
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форм и обеспечения их ЭМС с другими комплексами радиосвязи значительно упрощается.
Для примера, самонастраивающиеся сети MANET или mesh-сети на основе стандарта IIEEE 802.11 ограничены по доступному диапазону и иногда требуют получения
лицензии на использование, что обусловлено чрезвычайной загруженностью частотного
спектра. Безусловно, для сетей военного назначения выделение спектра является отдельной задачей и не требует получения лицензий, но обеспечение ЭМС является актуальным.
В случае с когнитивными радиосистемами, данная задача решается автоматически, на основе анализа радиоэлектронной обстановки в районе эксплуатации роботизированных
систем, в реальном масштабе времени и с абсолютной адекватностью, обусловленной
применением эмпирических данных.
Таким образом, когнитивная радиосистема требует только первичного установления связи (или идентификации устройства в сети), после чего система управления динамически будет изменять параметры канала связи для достижения оптимальной эффективности информационного обмена, адаптируясь к внешним условиям и интенсивности генерируемого трафика.
В общем виде когнитивная система управления каналом радиосвязи представлена
на рисунке 1, где отображен канал связи как объект управления, непосредственно система
управления, состоящая из базы знаний и блока формирования команд управления, а так
же окружающая среда.

Рисунок 1 – Когнитивная система управления каналом радиосвязи
Основной частью когнитивной системы является база знаний, формируемая
исходя:
– из начальных условий функционирования, получаемых на этапе планирования
применения роботизированного комплекса, технических возможностей комплекса радиосвязи и условий ведения радиообмена (ограничения по диапазону, передаваемым данным,
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требованиям по пропускной способности, диспозиции взаимодействующих объектов и т.
д.);
– из эмпирических данных, получаемых на основе анализа окружающей обстановки и приобретаемых знаний о характере реакции объекта управления на изменения внешней среды, а так же на управляющие воздействия.
Собственно формирование базы знаний и есть отражение принципа когнитивности
– обучаемости или самого познания как такового.
Реализация такой системы управления может быть обеспечена за счет применения
следующих математических аппаратов:
– нейронные сети;
– генетические алгоритмы;
– нечеткие системы;
– гибридные методы.
Каждый способ реализации имеет как преимущества, так и недостатки, что позволяет выбрать наиболее подходящий для применения в том или ином случае.
Основными недостатками нейронных сетей являются: отсутствие строгой теории
по выбору структуры нейронной сети и практическая невозможность извлечения приобретенных знаний из обученной нейронной сети.
Генетические алгоритмы сложны для описания и малоэффективны в условиях наличия специализированных методов решения задач. Процесс отбора популяций усложняется при росте пространства решений экспоненциально, что может снизить оперативность
принятия решения [6].
Для нечетких систем в качестве характерных недостатков указывают элемент субъективности, обусловленный формированием исходного набора нечетких правил и функций принадлежности экспертом [7].
Основанные на гибридных методах системы могут оказаться слишком сложны в
разработке и не соответствовать по затратам целевой установке.
Наиболее простым, с точки зрения понимания и удобства формирования правил
принятия решений, а так же наименее требовательным к вычислительным ресурсам, представляется применение аппарата нечеткой логики, поскольку в общем случае нечеткие
системы не предполагают динамического изменения своих параметров [8]. Однако существует возможность коррекции функций принадлежности терм входных и выходных переменных, тем самым оптимизируя работу нечеткой системы принятия решения в соответствии с приобретенным опытом, выраженном в виде динамически изменяющихся ограничителей функций.
При необходимости, дальнейшее совершенствование нечетких систем возможно за
счет применения нейронных сетей (например, для коррекции функций принадлежности).
Такие гибридные системы получили названия нейронечеткие системы. Нейронечеткие
системы позволяют осуществлять адаптацию управляющей системы, на основе анализа
поведения системы, внешней среды и их взаимосвязи. При этом сохранение полученных
результатов (обучение нейронной сети) с целью дальнейшего использования отражает
свойство обучаемости когнитивной системы.
За счет использования когнитивной системы радиосвязи, роботизированные платформы получают устойчивую адаптивную систему связи, основанную на дальнейшем развитии идеи самоорганизующихся сетей с внедрением элементов искусственного интеллекта.
Вспомогательной функцией такой радиосистемы, основанной на использовании базы знаний о среде, является формирование карты радиоэлектронной обстановки (РЭО)
поля боя (по результатам анализа баз знаний, собранных группой территориально разнесенных комплексов). Применяться такая карта может как в интересах радиоразведки (например, пеленгование источников радиоизлучений), так и для планирования развертывания сетей связи.
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Поскольку в качестве технической основы для когнитивной радиосистемы предполагается применять программно определяемые системы, то задание целевых функций
управления в когнитивную радиосистему может изменяться оператором дистанционно,
согласно предварительно заложенным установкам. Например, вместо обеспечения передачи телеметрической информации по одному из каналов связи, роботизированная платформа может использовать его для осуществления интеллектуального радиоподавления.
Список литературы
1. Макаренко С.И. Робототехническое комплексы военного назначения - современное состояние и перспективы развития // Системы управления, связи и безопасности.
2016. № 2. С. 73–132.
2. Паршин С. Совершенствование сети "Тактический интернет" Сухопутных войск
США // Зарубежное военное обозрение. 2008. № 6. С. 38–45.
3. Мосин С. Системы и средства связи тактического звена управления Сухопутных
войск США // Зарубежное военное обозрение. 2012. № 4. С. 42–47.
4. Янов О. Система боевого управления Сухопутных войск США в звене "Бригада
и ниже" // Зарубежное военное обозрение. 2012. № 4. С. 43–50.
5. Definitions of Software Defined Radio (SRD) and Cognitive Radio System (CRS). –
Женева: ITU, 2010. [Электронный ресурс]: http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2152/ru дата
обращения: 12.02.2016.
6. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. – Москва:
7. "Финансы и статистика". 2004. – 320 с.
8. Круглов В., Дли М., Голунов Р. Нечеткая логика и искусственные нейронные
9. сети. Москва: Физматлит. 2001. – 221 с.
10. Гостев В.И. Нечеткие регуляторы в системах автоматического управления. –
11. Киев: «Радiоаматор». 2008. – 972 с.

УДК 004; 621.398

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В
СИСТЕМАХ КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР,
ОСНОВЫВАЮЩИЙСЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕРВИСАХ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Липатников Валерий Алексеевич – доктор технических наук, профессор, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра
Тихонов Валерий Александрович – оператор научной роты
Шевченко Александр Александрович – младший научный сотрудник научноисследовательского отдела №4 научно-исследовательского центра
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного»
Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация. Предложен метод управления кибернетической безопасностью на основе анализа и обработки рисков с использованием распределенной по сегментам информационной сети интеллектуальной агентной системы. Прогноз реализуется модулярной
гибридной системой прогнозирования временных рядов. Предложена структура системы
и когнитивная карта, обеспечивающая повышения качественной составляющей прогноза.
Ключевые слова: кибернетическая безопасность, анализ и обработка рисков, прогнозирование, временные ряды, системы управления кибернетической безопасностью,
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Abstract. This works suggests a method of cybernetic security, which provides analysis
and risk treatment based on usage of segment distributed information network of an intellectual
agent system, offering a prediction, based on modular hybrid system of time series forecast. The
internal structure of the system and the cognitive map, providing an improvement in the forecast
quality, have been examined.
Keywords: Information security, analysis and risk treatment, forecasting, time-series, cybernetic security control systems, cognitive maps.
Задача прогнозирования временных рядов (ВР) была и остается актуальной, особенно в последнее время, когда стали доступны мощные средства сбора и обработки информации. Прогнозирование временных рядов является важной научно-технической проблемой, так как позволяет предсказать изменение различных факторов в кибернетических
системах с рисками кибербезопасности (КБ). Развитие прогностики как науки в последние десятилетия привело к созданию множества моделей и методов, процедур, приемов
прогнозирования, неравноценных по своему значению. Жесткие статистические предположения о свойствах временных рядов зачастую ограничивают возможности классических
методов прогнозирования. Применение нейронных сетей (НС) в данной задаче обусловлено наличием в большинстве ВР сложных закономерностей, не обнаруживаемых известными линейными методами [1].
Известные документы по обеспечению режима КБ не предлагают универсальную
методику управления рисками для различных типов организаций ввиду специфики бизнес-процессов каждой организации. В данных подходах практически не проработаны вопросы количественной оценки ущерба от воздействия угроз на информационные ресурсы
(активы), не производится анализ чувствительности оценок ущерба по отношению к основным дестабилизирующим факторам или уязвимостям, не дается должного обоснования выбору эффективных контрмер для снижения рисков.
Выявлено существующее противоречие между возможностями средств управления
КБ по анализу данных и реализацией этих возможностей. Практически отсутствуют методы повышения результативности управления КБ в системах критических инфраструктур,
поддерживающие корреляцию данных от сенсоров безопасности, управление рисками и
когнитивное моделирование, позволяющие оценить корректность их функционирования.
Целью исследований работы является повышение результативности управления КБ в системах критических инфраструктур.
В данной работе предложено решение задачи повышения результативности управления КБ критических объектов систем инфраструктур организаций (КОСИО) на основе
алгоритмов анализа и управления рисками с использованием технологий когнитивного
моделирования [2]. Проведен выбор метода решения задачи, который заключается в выявлении угроз вторжений и определении состояния КБ с помощью математических алгоритмов, разработанных на основе нейро - нечетких сетей и когнитивного моделирования.
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Итеративный подход к проведению оценки риска может позволить увеличить глубину и детализацию оценки при каждой последующей итерации. Итеративный подход позволяет сбалансировано затрачивать время и усилия на выбор мер и средств контроля и
управления, в то же время по-прежнему обеспечивая соответствующую оценку высокоуровневых рисков. Для обеспечения постоянного анализа и обработки рисков предлагается внедрение распределенной интеллектуальной агентной системы обнаружения вторжений (АСОВ).
На рисунке 1 представлена модель КОСИО с реализованным методом управления
КБ ИО на основе двухуровневой интеллектуальной АСОВ. Нижний уровень управления
осуществляется агентами сбора данных и управления, включенных в ИС, осуществляющих постоянный анализ состояния КБ и соответствующие с её изменениями воздействия.
Верхний уровень управления обеспечивает анализ рисков ИС и поддержку принятия решений администратора, предоставляя наиболее полную информацию о текущем состоянии КБ, существующих рисках и возможных состояниях в пределах горизонта прогнозирования.

Рисунок 1 – Модель КОСИО с реализацией предлагаемого метода управления КБ
На рисунке 2 представлена структурная схема реализации способа управления КБ с
использованием двухуровневой интеллектуальной АСОВ.
Процесс сбора данных осуществляется путем получения информации («0») от телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации с использованием
протоколов обмена служебной информацией (SNMP, Syslog, IPMP и т.д.), которая в последствии унифицируется, фильтруется и приоритизируется для дальнейшей обработки. С
выхода модуля «Сбора данных» («1») обработанная информация поступает на вход модулей «Оценки состояния защищенности», «Интеллектуального агента прогнозирования кибернетического вторжения» данные процессы протекают параллельно друг другу.
Модуль «Оценки состояния защищенности» определяет показатель защищенности
и формирует информацию о результатах текущего сетевого контроля на основании ин-
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формации, полученной при реализации процессов оценки уязвимости и контроля сетевого
трафика. Информация с данного модуля поступает на входы модулей «Интеллектуального
агента прогнозирования кибернетического вторжения» и «Интеллектуальной системы
оценки рисков», («2» соответственно), данная информация позволяет увеличить качество
и точность производимых прогнозов.

Рисунок 2 – Структурная схема реализации способа управления КБ с использованием
двухуровневой интеллектуальной АСОВ
Нижний уровень рассматривался в ранних статьях, посвященных управлению КБ и
использование интеллектуальных сервисов. Данный уровень работы АСОВ предполагает
обработку событий, происходящих в сегменте информационной системы и принятии мер
в соответствии с их влиянием на КБ. В случае необходимости задействования Администратора КБ данные с модуля «Принятия решений нижнего уровня» поступают на модуль
«Интеллектуальной системы оценки рисков». В котором происходи прогнозирование изменения состояния информационной системы и соответствующий анализа. Обработка
возникающих или изменяющихся рисков. На рисунке 3 представлена структурная схема
модуля реализующего интеллектуальную систему анализа и обработки рисков.
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Рисунок 3 – Структурная схема модулярной системы прогнозирования временных рядов
для оценки рисков ИБ
На этапе планирования происходит подготовка поступающей разнородной информации к последующему анализу и обработке, данный этап представлен блоком «Приоритизация данных» на рисунке 3. Этап реализации осуществляет модулярная гибридная система прогнозирования временных рядов [3]. Данная система предназначена для прогнозирования временного ряда, отображающего с определенной вероятностью и горизонтом
прогнозирования возможность возникновения атаки. Проверка заключается в постоянной
оценке осуществляемого прогноза по критериям точности, актуальности и соответствия
горизонту прогнозирования. Совершенствование реализовано за счет модуля коррекции,
осуществляющего корректирующее воздействие на нейронные сети и когнитивные карты
блока Анализа данных. Полная структурная схема модуля реализации процесса прогнозирования КВ представлена на рисунке 3, модуль анализа данных представлен на рисунке 4.
Для анализа данных выбрана модулярная гибридная система прогнозирования временных рядов, подобной описанной в работе [4]. Данная система за счет модулярности
обладает дополнительной устойчивостью – даже если одних из составных модулей выходит из строя остальные продолжают выполнять свою работу. Структурная схема модуля
представлена на рисунке 4.
В основе данной системы лежат три основных модуля осуществляющих задачу
прогнозирования: нейро - нечеткая сеть (ННС), нечеткая когнитивная карта (НКК) и нейронная сеть (НС), осуществляющая итоговый прогноз. В данной системе происходит параллельная обработка поступившей информации на гибридной ННС и НКК, что повышает
как количественные, так и качественные характеристики, при этом результаты работы
данных блоков проходят через этап верификации, подтверждающий адекватность прогноза. Оконечный блок, реализованный НС, выдает результирующий прогноз, поступающий
на вход внешних процессов модуля принятия решений нижнего уровня («7»), модуля хранения данных и модуля оценки состояния защищенности ИС и внутренний процесс оценки прогноза.
В данном случае КК позволяет качественно и наглядно оценить влияние определенных факторов на риски, а нейро - нечеткая сеть определяет количественную характеристику риска – вероятность их реализации. Итоговый прогноз осуществляется на нейронной сети, определяющей результаты обработки рисков на определенный горизонт прогнозирования.
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Рисунок 4 – Структурная схема модулярной системы прогнозирования временных рядов
для оценки рисков ИБ
Для повышения качественной составляющей анализа и обработки рисков предлагается использовать когнитивную карту, представленную на рисунке 5.
Группа концептов с С11 по C13 описывает события, происходящие в КОСИО – текущие показатели параметров и изменения настроек телекоммуникационного оборудования.

Рисунок 5 – Когнитивная карта повышения качественной составляющей прогноза анализа и управления рисками
Например, к событиям этой группы относятся сообщения о повышении загрузки
ЦП, памяти, и каналов передачи данных телекоммуникационного оборудования; признаках возникновения широковещательного шторма; нарушения в протоколах передачи данных. Группа концептов С21 и C22 описывает степень принадлежности реализации угроз,
существующих в информационной системе. А группа концептов С31 по C33 описывает вероятность использования уязвимостей приводящих к реализации угроз. Например, наличие следующих обстоятельств: отсутствие резервирования телекоммуникационного оборудования; не правильные настройки сетевого оборудования, такие как обработка узлами
Echo-запросов, направленных на широковещательный адрес. Группа концептов с С41 по
C43 описывает снижение степени принадлежности реализации угрозы, при использовании
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средств защиты, направленных на предотвращение реализации угроз. Например, средства
защиты от несанкционированного доступа, межсетевые экраны, антивирусную защиту.
Объектами защиты являются активы в КОСИО. Активы организации представлены концептами с С51 по C53 описывающими объекты информационной системы, обеспечивающие
бизнес-процессы и концептами С61 по C64 представляющими собой активы организации,
не являющиеся информационными, но зависящими от них. Концепты представляют собой
степень принадлежности реализации негативного воздействия на актив. Группа концептов С71 по C74 отображает негативные варианты последствий реализации угроз и воздействия на активы. Реализация атаки отказ в обслуживании; аварийное отключение телекоммуникационного устройства; реализация атаки man-in-middle. Группа концептов с С81
по C84 описывает необходимые варианты действий по обработке рисков. При этом все
концепты представляют собой лингвистические переменные факторов ситуации с описанными шкалами соответствующих им нечетких переменных. Прогнозирование осуществляется путем макстриангулярной композиции матрицы весов и вектора начальных приращений признаков.
Матрица весов представляет собой совокупность положительных и отрицательных
весов, сформированных следующим образом [2]:

wij sl   0
wij sl   0

 wi( 2 j 1) s(2l  1)  wij sl, wi( 2 j ) s(2l )  wij sl,
 wi( 2 j ) s(2l )   wij sl, wi( 2 j ) s(2l  1)   wij sl.

(1)

Вектор начальных приращений P(t) и вектор прогнозных значений P(t+1) должен
иметь размерность 2n:
pij t   0 
pij t   0 

pi( 2 j 1) (t )  pij (t ), pi( 2 j ) (t )  0,
pi( 2 j ) (t )  pij (t ), pi( 2 j 1) (t )  0.

(2)

В таком случае прогноз развития ситуации вычисляется с помощью матричного
уравнения [4]:

Pt 1  Pt   W ,

(3)

где P(t) – вектор приращений факторов ситуации;
P(t+1) – вектор приращений факторов ситуации в момент времени t+1;
W – матрица смежности когнитивной карты.
Операция «○» определяется как:

pi t  1  max  pi t  wij 

.

(3)

Результатом прогнозирование будет являться изменение значения лингвистических
переменных факторов ситуации по формуле 4:

X t  1  X t   Pt  1 .

(4)

Практическая значимость работы заключается в повышении эффективности обеспечения КБ, за счет уменьшения времени необходимого на анализ и обработку рисков КБ.
Изменения КК в соответствии с динамикой событий, происходящих в КОСИО, отображают качественную составляющую прогноза, и приемлемый вариант обработки риска, а
нейронная сеть предоставляет информацию о вероятностной составляющей рисков КБ.
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Результаты работы могут быть использованы при проектировании инструментов анализа
для исследования событий безопасности, мониторинга потоков данных и поведения автоматических моделей анализа.
Отличительной особенностью метода является прогнозирование изменения рисков
КБ в соответствии с динамикой действий нарушителя и изменениями, а также данными
накопленными ранее, что позволяет повысить точность прогноза и верность метода обработки рисков [5]. Предложена панель управления, предназначенная для мониторинга поведения модели анализа сетевого трафика, которая позволяет контролировать функционирование модели анализа, выполнять корреляцию исследуемых параметров и отслеживать
характер изменений в сетевых потоках.
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Аннотация. Одним из наиболее важных аспектов, составляющих обеспечение
безопасности киберпространства, является сетевой контроль. Предложенный способ
сетевого контроля позволит обеспечить необходимый уровень защищенности информационных систем, путем внедрения различных модулей, объединённых в единую систему,
для повышения эффективности сбора трафика, за счет использования фильтров для пакетов.
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METHOD OF NETWORK CONTROL ON THE BASIS OF ANALYSIS
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Abstract. One of the most important aspects of cyberspace security is network control.
The proposed method of network control will provide the necessary level of security of the informational system, by introducing various modules, combined into a common system, to increase the efficiency of traffic collection, by using filters for packets.
Keywords: network control, network traffic, cybersecurity, cyberattack, information network, digital stream, service and user protocols.
Проблема обеспечения кибербезопасности (КБ) сетевой инфраструктуры стала одной из наиболее актуальных [1]. В данный момент наблюдается рост количества и развитие информационных систем (ИС) в киберпространстве (КП). ИС могут являться объектом воздействия кибератак (КА). В процессе передачи пользовательских данных в них используются различные протоколы, использование которых сопровождается большими
объемами служебной информации и пользовательских данных.
Анализ цифровых потоков в ИС позволяет сделать вывод о том, что при осуществлении сетевого контроля необходимо уделять особое внимание анализу служебного трафика, так как служебная информация может являться источником информации как о самой сети и её элементах, так и о характере ее функционирования, потенциальный нарушитель может получить сведения о потенциальных объектах вторжения [3].
Анализ служебной информации при сетевом контроле позволяет:
1. Во-первых, изучить логику работы, распределенной ИС, то есть получить взаимно однозначное соответствие событий, происходящих в системе, и команд, пересылаемых
друг другу ее объектами, в момент появления этих событий (если проводить дальнейшую
аналогию с инструментарием хакера, то анализ трафика в этом случае заменяет и трассировщик). Это достигается путем перехвата и анализа пакетов обмена на канальном уровне.
2. Во-вторых, анализ сетевого трафика позволяет перехватить поток данных, которыми обмениваются объекты распределенной ИС. Удаленная атака данного типа заключается в получении на удаленном объекте несанкционированного доступа к информации,
которой обмениваются два сетевых абонента. При этом отсутствует возможность модификации трафика и сам анализ возможен только внутри одного сегмента сети.
Определено противоречие, заключающееся в том, что с одной стороны возможности по формированию и реализации КА на основе учета данных служебной информации
значительно увеличились, а, с другой стороны, современные методы КБ оказываются не
эффективными из-за недостаточной информированности о воздействиях на сетевой трафик.
В работе [4] рассматривается подход к разработке и использованию систем КБ, основанный на выделении интеллектуальной составляющей над традиционными способами
защиты и построении единой унифицированной среды для создания и поддержки функционирования систем защиты. Однако, не рассмотрены вопросы моделирования обнару215

жения аномальных отклонений, распознавания вторжений при сетевом контроле и прогнозирования состояния защиты ИС. В работе [5] недостаточно внимания уделено анализу
динамики действий нарушителя, которые включают сценарии внешних и внутренних
вторжений. В работах анализируются частные показатели и не учитываются особенности
вторжений и воздействие нарушителей на сетевой трафик.
Рассмотренные подходы и методы позволят выполнить поведенческий анализ
пользователей, детектировать большинство известных атак, обнаружить ошибки в конфигурировании и функционировании оборудования и ПО, но не позволят обнаружить технологические сбои или некорректную работу устройств канального и сетевого уровней
(коммутаторов, маршрутизаторов, МСЭ), определить некорректное межсетевое взаимодействие. Таким образом, в процессе обеспечения кибербезопасности особую роль играет
сетевой контроль, задачей которого являются:
‒ оперативное отслеживание состояния сети и ее компонентов с целью обнаружения аномального поведения, которое может быть следствием атак на сеть или нарушениями порядка использования сетевых ресурсов пользователями;
‒ учет потребления ресурсов сети на значительных временных интервалах различными группами пользователей;
Объект исследования ‒ сетевой контроль в ИС.
Предмет исследования ‒ процесс сетевого контроля.
Цель ‒ повысить эффективность сетевого контроля для обеспечения КБ.
Задача ‒ внедрить способ сетевого контроля на основе анализа сетевого трафика, в
существующий способ управления кибербезопасностью.
Методы и алгоритмы обнаружения аномалий и анализа трафика в ИС играют ключевую роль в создании систем обнаружения и предотвращения вредоносных воздействий.
Проведен выбор метода решения задачи, который заключается в выявлении угроз
вторжений, определении состоянии КБ на основе динамики действий нарушителя, с использованием результатов анализа сетевого трафика. Это достигается, путём внедрения
разработанной ранее модели процесса анализа служебного трафика [7], в существующий
способ управления кибербезопасностью, описанный в работе [6].
Сложность этой проблемы во многом обусловлена неполнотой, несоответствием и
разнообразием законов распределения в потоках трафика. Для её решения предлагается
внедрение распределенной интеллектуальной агентной системы обнаружения вторжений
(АСОВ). При исследовании данного метода защиты было установлено, что для достижения поставленной цели в него необходимо внести существенные изменения – внедрить
модель процесса анализа служебной информации, описанную в [7], усовершенствовать
предложенную схему сети.
На рисунке 1 представлена модернизированная схема киберпространства с реализованным методом управления КБ ИО на основе двухуровневой интеллектуальной АСОВ.
В схеме на рисунке 1 отсутствует большое количество сенсоров, что помогает избежать дублирования анализируемого трафика на всех уровнях сети. Для повышения эффективности сбора трафика возможно использование фильтров для пакетов канального
уровня, сегментации сети с использованием технологий vlan, isolated vlan или аналогичных. Это позволит исключить обмен пакетами между пользовательскими устройствами в
обход уровня ядра и как следствие уменьшить количество используемых сенсоров.
На рисунке 2 представлена структурная схема реализации способа управления КБ с
использованием двухуровневой интеллектуального АСОВ.
Предложенный подход реализует сетевой контроль, распознавание последовательности действий нарушителя, определение вектора и стратегии кибернетического вторжения, определение ситуационных параметров во взаимной противоборствующей обстановке с достоверным прогнозом вектора атаки.
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Рисунок 1 – Модель киберпространства организации с реализацией предлагаемого метода сетевого контроля
Процесс сбора данных осуществляется путем получения информации («0») от телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации с использованием
протоколов обмена служебной информацией (SNMP, Syslog, IPMP, NTP, DNS, ARP,
OSPF, GRE, xSTP и т.д.), которая впоследствии унифицируется, фильтруется и приоритизируется для дальнейшей обработки, а также происходит процесс зеркалирования трафика
на устройства сбора и анализа.
После модернизации существующего метода «Модуль определения параметров
защищенности ИС» (рис. 3) будет выглядеть следующим образом:
С выхода модуля «Сбора данных» информация поступает на вход модуля «Хранения данных», а затем, с выходов модуля «Хранения данных» («1») обработанная информация поступает на вход модулей «Выявления уязвимости», «Анализ сетевого трафика и
выявление аномалий», «Оценки состояния защищенности ИС». Данные процессы протекают параллельно друг другу.
Модуль «Выявления уязвимостей» реализуется за счет применения ранее известных подходов, например, подхода, описанного в патенте [9]. На выходе данного модуля
(«2») информация об обнаруженных уязвимостях поступает на вход модуля «Оценки уязвимостей», определяющего степень угрозы возникающей в результате уязвимости в соответствии с риск - ориентированным подходом, а также на вход модуля «Прогнозирования
уязвимостей» («3»).
Модуль «Оценки состояния защищенности» определяет показатель защищенности
на основании информации, полученной с блока, реализующего «Анализ сетевого трафика
и выявления аномалий» («6»), а также информации с выхода процесса сбора данных («1»).
Комплексный показатель поступает на вход модуля «Прогнозирование уязвимостей»
(«5»). Данные показатели позволяют увеличить качество и точность производимых прогнозов.
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Информация с блока «Хранения данных» содержит в себе общее состояние системы на данный момент: состояние и процессы, происходящие в телекоммуникационном
оборудовании и средствах защиты информации.
Сведения о состоянии защищенности ИС («7») позволяют оценивать данные с оборудования («1»). С учетом комплексного показателя защищенности и в совокупности с
информацией о прогнозируемых уязвимостях («7») данная информация отображает наиболее полное состояние информационной системы с точки зрения ИБ. Пользуясь накопленной ранее информацией из модуля «Хранения данных», для повышения качества и
точности прогноза, далее осуществляется процесс прогнозирования КВ.
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Рисунок 2 – Структурная схема реализации способа контроля с использованием двухуровневой
интеллектуальной АСОВ
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Рисунок 3 – Структурная схема «Модуля определения параметров защищенности ИС»
Модуль «Анализ сетевого контроля трафика» представлен следующим образом
(рис. 4):Разделение трафика на пользовательский и служебный происходит на этапе его
первичной обработки из PCAP файлов. В качестве критерия используется информация из
полей EtherType, SSAP, DSAP в зависимости от типа Ethernet-кадра и поля «Protocol» заголовков IP-пакетов. Происходит детектирование аномального пользовательского и служебного трафика. Сгенерированные IDS/IPS системой Snort журналы уведомлений обнаружения аномального трафика отправляются в агент прогнозирования вторжений. В случае отсутствия сетевых аномалий, происходит объединение трафика. Разработанная ранее
общая структурная схема процесса анализа служебного трафика при сетевом контроле
представлена на рисунке 5.
Процесс управления ИБ ИС должен получать информацию о текущем состоянии
путем анализа ЦП соединения [7]. Для обеспечения требуемой достоверности целесообразно учитывать свойства структуры ЦП, передаваемого в канале связи.
На рисунке 6 представлен модуль сбора и анализа трафика используемый в данном
способе. Сбор сетевых пакетов осуществляется на сервере, использующим библиотеку
libpcap и модуль tcpdump. Для этого на вход выделенной сетевой карты подается поток
данных со span-портов коммутаторов с использованием функции зеркалирования трафика
от определенного VLAN или группы VLAN. Сбор статистической информации о прошедшем трафике и заголовках сетевого и транспортного уровней осуществляется средствами маршрутизаторов, поддерживающих протокол Netflow или одну из его разновидностей. Сбор телеметрической информации с телекоммуникационного и серверного оборудования осуществляется по протоколу SNMP. Сбор записей журналов событий серверного
и телекоммуникационного оборудования осуществляется посредством Syslog.
Таким образом, процесс анализа ЦП соединения ИС при управлении КБ учитывает
свойства структуры ЦП, передаваемого в канале связи. Положительный эффект представляется получением возможности моделирования функционально-логической архитектуры
ИС по отображениям на ЦП логических соединений в физических каналах связи, иерархическую взаимосвязь протоколов, что позволяет указывать местоположение и взаимосвя-
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зи структурных элементов ЦПС – носителей параметров нарушений, управляющей информации и данных пользователей.
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Рисунок 4 – Структурная схема «Модуля контроля сетевого трафика»
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Рисунок 5 – Структура процесса анализа служебного трафика при осуществлении сетевого
контроля
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Рисунок 6 – Сегмент сети с модулем сбора, анализа и классификации пакетов
Практическая значимость заключается в том, что предложенный способ сетевого
контроля, интегрированный в известный метод, позволит обеспечить необходимый уровень защищенности ИС, повысить эффективность сбора трафика и обеспечения кибербезопасности, за счет использования фильтров для пакетов, поддерживать работоспособность сети.
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Аннотация. Рассмотрена проблема экстренной доставки остро необходимых грузов на объекты в Арктической Зоне и на Крайнем Севере в случае возникновения там пожаров и чрезвычайных ситуаций (ЧС), что позволит обеспечить жизнедеятельность
этих объектов. Дана сравнительная оценка различных видов транспорта для доставки
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Abstract. The problem of emergency delivery of urgently needed cargoes to objects in the
Arctic Zone and in the Far North in case of fires and emergency situations there, which will ensure the viability of these objects, was considered. A comparative assessment of various types of
transport for the delivery of goods. It is shown that only the ballistic transport system allows to
urgently deliver the necessary cargo over long distances, regardless of weather conditions.
Keywords: Arctic zone, Far North, infrastructure facilities, mining platforms, fire, emergency, transport systems.
Арктическая Зона и районы Крайнего Севера занимают значительную часть территории России и обладают огромными запасами природных богатств, в связи с чем их освоение является важной государственной задачей [1-3]. Кроме того, по нашей Арктической Зоне проходит Северный морской путь, имеющий важной экономическое и стратегическое значение. Освоение Арктической Зоны и Крайнего Севера предполагает строительство автономных объектов различного функционального назначения (объекты инфраструктуры, метеорологические и исследовательские станции, спецобъекты и др.), морских
добывающих платформ и т.п.
Особенность таких объектов в их высокой автономности, и удаленности от баз
снабжения, ограниченной транспортной доступности, крайне жестких климатических условий – экстремально низкие температуры (до -600С), ветра, полярная ночь. Эти условия
предполагают модульность строительства, наличие автономной энергетической установки, повышенную энергонасыщенность объемов жилых и служебных модулей, повышенные требования к персоналу как по здоровью, так и по владению несколькими специальностями [4]. Высокая энергонасыщенность, наличие горючих жидкостей и газов, установок под напряжением и др. обусловливают повышенный риск пожаров и взрывов. Жесткие климатические условия (низкая температура препятствует применению воды) наряду
с ограниченностью сил и средств и отсутствием помощи извне представляют угрозу как
персоналу объекта, так и его существованию в целом. Кроме того, отказ важного оборудования, в частности, энергоустановки может привести к самым отрицательным последствиям. Кроме того, есть риск заболевания или травмирования персонала.
Это приводит к необходимости экстренной доставки различных грузов на удаленные объекты Арктической Зоны и Крайнего Севера. В таблице 1 приведены сравнительные характеристики известных видов транспорта, которые потенциально могут применяться для доставки грузов на удаленные объекты.
Следует отметить, что доставка по железной дороге в Арктическую Зону вряд ли
возможна, поскольку прокладывать рельсовый путь по вечной мерзлоте, а тем более по
льду, крайне сложно. По данной ситуации есть печальный опыт строительства Трансполярной магистрали в 1947-1953 годах.
Более перспективными для этого являются ледоколы или корабли для плавания в
северных широтах (табл. 2). Россия здесь имеет значительные преимущества перед другими странами, но оперативность доставки грузов они не обеспечивают.
Задачу оперативной доставки может решать полярная авиация (табл. 3 и 4), но при
условии летной погоды, наличия подготовленных аэродромов для самолетов и близкого
базирования вертолетов. Однако это дорогой вид транспорта, который еще и связан с риском для летчиков и пассажиров.
Наземный же вид транспорта (вездеходы, шнекоходы, аэросани (табл. 5)) имеет
большие ограничения по скорости и дальности. А отказ двигателя или другие поломки
могут поставить эти транспортные средства и их экипажи на грань гибели и потребуют
экстренной помощи для них самих.
Доставка грузов на оленьих или собачьих упряжках не рассматривается.
Очень перспективным представляется относительно новый вид транспорта - экранопланы и экранолеты (табл. 6). Но парк этих машин крайне мал, а опыт их использования
в полярных широтах пока отсутствует.
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики известных видов транспорта для Арктической Зоны и Крайнего Севера
Вид
транспорта
Железнодорожный
Водный
(ледоколы)

Достоинства

Недостатки

Большой опыт эксплуатации, надежность, большая
масса перевозимых грузов
Большая грузоподъемность,
возможность оказания разносторонней помощи

Сложность прокладки и эксплуатации
железнодорожных путей и инфраструктуры на вечной мерзлоте
Относительно малая скорость, зависимость от ледовой обстановки, потребность в причалах для разгрузки,
потребность в дополнительных транспортных средствах для доставки грузов на сухопутные объекты
Зависимость от метеоусловий, потребность в аэродромах и обслуживании.
Зависимость от метеоусловий, ограниченные радиус действия и грузоподъемность
Ограниченный радиус действия, небольшая грузоподъемность, зависимость от рельефа местности
Малый опыт применения в условиях
экстремально низких температур, зависимость от рельефа местности
Небольшая скорость, зависимость от
метеоусловий, риск обледенения.

Самолёты

Большая скорость и грузоподъемность

Вертолеты

Нет потребности в аэродромах, возможность зависания

Вездеходы,
аэросани

Мобильность, простота эксплуатации

Экранопланы,
экранолеты
Дирижабли

Большой радиус действия и
грузоподъемность, относительно высокая скорость и
Большой радиус действия,
нет потребности в аэродромах, возможность зависания
над объектом

Примечание

Возможность действий совместно с
вертолётами

Возможность действий с кораблей

Таблица 2 – Российские ледоколы
№
п/п

Название

Водоизмещение, т
23000
61880
61880

Скорость,
узл
20,8
18
21

Ледопроходимость
2,25 м
1,95 м

33540
32400

22,3

3м
2,9 м

55600
21000
23000

24
18,5
25

3,5 м
1,77 м
2м

15

1м

4
5

«Арктика»
«Таймыр»
лихтеровоз
«Севморпуть»
ЛК-60
ЛК-60Я

6
7
8

ЛК-110Я
«Вайгач»
«Россия»

9

«Муромец»

10
11

«Владивосток»
«Илья Муромец»

14322
6000

17
15

1,5 м
1м

12
13
14

«Юрий Топчев»
«Варандей»
Контейнеровоз
«НорНикель»
«Капитан Измайлов»

9672
10874
24000

15
15
18

1,7 м
1,7 м

2048

14

1
2
3

Дальность

Энергоустановка

Грузоподъемность
250 чел
89 чел
2100 т

ЯЭУ
270 суток

75 чел
92 чел
127чел
89 чел

ДЭУ

15

Автономность

12000
миль

7 месяцев
по топливу -30
сут., по
провизии – 60
сут.
40 суток
60 суток

32 чел, 500 т

57 чел
82 чел, 500т

39 чел
24 чел
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Таблица 3 – Самолеты
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название (ТИП)/

Страна

Дальность, км

Ту-154
СССР
Ан-24
Ан-2
Ан-140
Ан-178
РФ
Бе-32К
Ил-62
Ил-76МД-90А
Ил-96М/Т
МС-21-400
Ту-204СМ
BOEING 737 MAX-8
США
BOEING 767 – 200ER
BOMBARDIER CS300 США-Франция
AIRBUS A321
Канада
МТА
Украина

3000
2500
990
2320
3200
2050
10000
9700
12800
5500
6100
3620
12200
2950 миль
5600
2000

Скорость,
км/ч
950
500
190
540
800
360
850
800
900
850
850
790
870
820

Гузоподъемность
161чел, 18 т
57 чел, 7,7 т
14 чел, 5т
54чел,16т
15 т
18 чел, 2 т
189 чел
60 т
439 чел, 58 т
232чел, 35 м3
29,3 т
194чел, 44 м3
257чел
145чел, 30 м3
20 т

800

Таблица 4 – Вертолеты
№ п/п Название (ТИП) /
1

4
5
6
7
8
9
10
11

Ми-2
Ка-266
Орион-20
Ми-26
Ми-46
Ка-52
BELL AH-1Z VIPER
EUROCOPTER
TIGER
PZL W-3A Sokol
МСБ-2
Л-410УВ11-Э

Скорость,
км/ч
325
210
600
210
1500
250
1800 (730 без доп. баков)
295
1300
300
520
310

Страна

Дальность, км

РФ

Грузоподъемность
9чел, 1400 кг
9 чел, 620 кг
32 чел, 3 т
20 т
12 т
10,5 т

США

680

300

8,3 т

Германия

740

290

6,6 т

Польша
Украина
Чехия

798
750
485

260
210
400

14чел, 4100 кг
9чел, 2100 кг
21 чел, 1,62 т

Таблица 5 – Вездеходы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название (ТИП)

Страна

Кречет Z 320-91
TERRANIKA
Камаз
КрАЗ
Урал
РФ
Вектор
Треколлесник МСевер
ДТ-30ПМ «Витязь»
Шаман
МТЛБ
TATRA Т815
Чехия
HINO SDP
Япония

Дальность,
км

700

Скорость,
км/ч

Гузоподъемность

Топливо

90
92
93
100
60

3 чел
6 чел, 500 кг
20 т
20 т
25 т
500 кг

50

5 чел, 500 кг

45
70
60
85
80

5чел, 30 т
9 чел,2 т

дизель
дизель
дизель (400 л)
дизель (350 л)
дизель (350 л)
дизель (55 л)
дизель, бензин
(40 л)
дизель
дизель

23 т
24,5 т

дизель (400 л)
дизель (350 л)
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расход на
100 км, л

20

Таблица 6 – Экранопланы
Дальность,
км;
мореходность

Скорость,
км/ч

Грузоподъемность

1500, 5 баллов

400

экипаж 9 чел., до
200 чел или до 28 т
груза

2000, 5 баллов

500

экипаж 10 чел

КМ

1500

500

4

Иволга ЭК-12П

1200, 3 балла
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1200 кг, экипаж-2
чел., пассажиры 12
чел.

Бензин (250
л)

5

С-90

3100

400

9500, 31 пассажир

3000 л

6

Бе-2500

16000

450

1000 кг
5 человек

№
п/п

Название (ТИП)

1

А-90 «Орлёнок»

2

Проект 903
«Лунь»

3

Страна

СССР

Топливо

РФ
7

Акваглайд-5

450

170

8

Буревестник-24

2000

200

9

Pelican

10000

724

США

3500 кг, экипаж 2
чел., пассажиры 24
чел.
1200 кг

бензин

Нельзя забывать и о дирижаблях, которые сейчас переживают ренессанс в связи с
новыми технологиями. Однако их полеты в северных широтах связана с риском аварий
(обледенение, ветровые нагрузки, ошибки пилотирования), о чем свидетельствует статистика - «Италия», 1926 г.; «Челюскинец», 1935 г.; «Осоавиахим», 1938 г. и др. К тому же
их скорость соизмерима со скоростью автомобиля. Это порождает проблему экстренной
доставки грузов на объекты в Арктическую Зону и на Крайний Север.
Данная проблема может быть решена с использованием баллистической транспортной системы [5, 6]. Суть ее в том, что в качестве разгонного блока могла использоваться первая ступень снимаемой с дежурства баллистической ракеты. Проведенные баллистические оценки [7-9] полностью подтвердили эффективность данной системы (табл.
7).
Таблица 7 – Баллистические транспортные системы
Разгонный блок - аналог 1-й ступени Polaris-A1
Грузовой
ДальВремя
Скорость,
блок, т
ность, км
полета,
км/ч
с (мин)
0,5
575
496 (8,27)
4173

Разгонный блок - аналог 1-й ступени Minuteman-I
Грузо- Дальность,
Время
Скорость,
вой
км
полета,
км/ч
блок, т
с (мин)
1
1455
729
7185
(12,15)
1
468
431 (7,18)
3909
5
500
443 (7,38)
4063
5
111
202 (3,37)
1978
10
250
305 (5,08)
2951
10
48
157 (2,62)
1101
20
86
204 (3,40)
1517
Примечания: 1. Под скоростью понимается отношение дальности к общему времени полета.
2. В вес грузового блока входят веса: его конструкции, доставляемого груза и посадочной системы
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На рисунке 1 в координатах «скорость-дальность» приведены сравнительные характеристики различных видов транспорта для доставки грузов на объекты в Арктическую Зону и на Крайний Север, убедительно свидетельствующие о преимуществах баллистических транспортных систем.

Рисунок 1 – Условная диаграмма «скорость – дальность действия» для различных видов
транспорта для доставки грузов на объекты в Арктической Зоне и на Крайнем Севере
Таким образом, баллистическая транспортная система – самый быстрый и эффективный способ доставки грузов на объекты в Арктическую Зону и на Крайний Север в
случае возникновения там пожаров и ЧС, необходимых для обеспечения жизнедеятельности этих объектов. Кроме того, поскольку баллистическая транспортная система не является пилотируемой, то отсутствует и риск для пилотов (водителей, экипажа) в случае аварии.
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Аннотация. В работе освещается проблема, связанная с поиском подобия (агрегации) информации в больших массивах неструктурированной информации. В качестве
возможного решения поставленной проблемы предлагается ряд технологий, таких как
Hadoop, Spark и Storm, которые способны эффективно осуществлять операции манипуляции над информацией различной структуры. Дается краткое описание каждой технологии и сравнительный анализ. В заключении сформированы выводы относительно применения каждой из предлагаемой технологии для определения подобия в больших массивах неструктурированной информации.
Ключевые слова: большие данные, неструктурированная информация, агрегация
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Abstract. The paper addresses the problem associated with the search for similarity (aggregation) of information in large arrays of unstructured information. As a possible solution to
the problem posed, a number of technologies are proposed, such as Hadoop, Spark and Storm,
which are able to effectively carry out operations to manipulate information of various structures. A brief description of each technology and comparative analysis is given. In conclusion,
conclusions are formed regarding the application of each of the proposed technology to determine the similarity in large arrays of unstructured information.
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Развитие информационных технологий расширило спектр инструментов для работы с информацией, предоставляя при этом качественные детализированные и интерактивные отчеты, на основе которых применяются различные управленческие решения. Наиболее востребованными технологиями является платформы анализа больших массивов информации, которые способны осуществить поиск, анализ и агрегацию информации различной структуры, например: структурированной, слабоструктурированной, квазиструктурированной и неструктурированной, в существующих массивах данных. Такая востребованность обусловлена тем, что гибридизация информационных технологий используемых в компаниях приводит к накапливанию огромного количества гетерогенных данных,
т.е. данных различной структуры, при этом стоит отметить, что преобладающих типом
информация, в накопленных в компаниях массивах данных, является неструктурированная информация, представленная в виде текстовых документов. Таким образом, все это
многообразие применяемых технологий генерирует большие объемы данные различной
структуры, что свою очередь затрудняет процессы манипуляции над данными, в частности операции агрегации (кластеризации). Поэтому компании стремятся заменить существующие или внедрить новые технологии анализа больших данных, поддерживающие операции над различными структурами данных, обеспечивая тем самым эффективный процесс управления накопленной информацией.
Распространёнными технологиями в данной области являются платформы Business
Intelligence или платформы бизнес аналитики, среди которых можно отметить Hadoop,
Spark и Storm. Данные платформы обладают широким спектром механизмов, которые
обеспечивают качественный процесс взаимодействия пользователя с системой, системы с
информацией и пользователя с информацией. Такое взаимодействие даёт владельцам системы контроль над всеми операциями в процессе работы с различными наборами гетерогенной информации. Далее рассмотрим функции каждой из платформ более подробно.
Hadoop представляет собой программный продукт с открытым исходным кодом, состоящим из множества фрагментов, каждый из которых способен выполнять
различные операции на узле кластера. Каждый фрагмент или модуль Hadoop работают согласованно, с целью создания надежного и отказоустойчивого механизм а. К основным компонентам данной платформы можно отнести следующие:
 Hadoop Common;
 Hadoop YARN;
 Hadoop Distributed File System (HDFS);
 Hadoop MapReduce.
Каждый из выше перечисленных компонентов дополняет платформу и формирует
ядро платформы. За счет хранения данных на различных кластерах, платформа Hadoop
обладает хорошей отказоустойчивость, чему может свидетельствовать, то, что при отказе
50% процентов узлов на кластере, платформа теряет 3% информации [1, 4]. Несмотря на
многие положительные стороны, платформа Hadoop имеет и ряд недостатков, среди которых стоит отметить:
1. Динамическое изменение платформы, вследствие чего изменяются ключевые
функции платформы и из-за этого необходимо осуществлять повторную настройку ключевых переменных инфраструктуры Hadoop .
2. Слабые механизмы защиты информации.
3. Возможность искажения информации в процессе выполнения операций
MapReduce.
4. Сложный процесс вхождения, а именно процесс работы с MapReduce, который
подразумевает не только знание самой парадигмы, но и языка программирования Java.
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Фреймворк Spark также как и Hadoop является программным продуктом с открытым исходным кодом, однако данная платформа не выполняет те же функции, что и описанная выше платформа Hadoop. Для работы данной платформы необходимо наличие
распределенной файловой системы и программы управления кластерами. Всеми эти компоненты присутствуют в платформе Hadoop, поэтому в большинстве случаев обе платформы являются дополнением друг друга. При этом стоит отметить, что такой симбиоз
позволяет выполнять различные задачи на кластерах до 100 раз быстрее в RAM и до 10
раз быстрее в ROM [2, 4]. Также в Spark присутствует реализация парадигмы MapReduce,
поэтому при работе с большими данными в связке Hadoop + Spark, данная платформа заменяет стандартные операции платформы HadoopMapReduce. За счет этого при выполнении специфических операций, в частности при анализе неструктурированной информации, где присутствует итеративный процесс анализа данных с использованием инструментов интеллектуального анализ, использование Spark повышает процесс анализа до 30 раз
[4].
Фреймворк Storm, как и выше описанные платформы, также является программным продуктом с открытым исходным кодом, предназначенным для работы с большими
данными и имеет множество сфер применения в области машинного обучения, аналитика
и т.д. Однако данная платформа исключительно ориентирована на обработку данных в реальном времени. При этом главным преимуществом платформы Storm, заключается в отсутствии зависимости при построении запросов на обработку данных от какого-либо языка программирования, что упрощает процесс вхождения в аналитику больших данных.
В Storm для выполнения обработки данных в режиме реальном времени используются топологии на основе ациклического графа (DAG).
Сам процесс обработки представляет собой замкнутый цикл, который, в случае поступления новых данных, запускает процесс обработки, а в случае ошибки, возникшей в
процессе обработки, перезапускает процесс и повторно пытается произвести обработку
полученных данных. Еще одной особенностью платформы является отсутствие собственной системы хранения данных, поэтому в платформе реализована возможность работы с
распределенной файловой структурой HDFS.
Основными компонентами в Storm являются spouts и bolts. Spouts отвечают за генерацию пар «ключ-значение» (tuples) во входящих потоках данных, а bolts в свою очередь отвечает за операции преобразования данных потоков. Также bolts могут решать различные одноранговые задачи, например: организовывать связь с источниками данных,
выполнять агрегацию, фильтрацию и т.д.
Как упоминалось выше Storm имеет замкнутый цикл обработки данных, т.е. если в
течение определенного времени какой-либо tuples был не обработан, платформа постарается вновь запустить процесс. Таким образом, в Storm реализована концепция гарантированной обработки сообщений [3, 4].
Из описания выше представленных технологий для работы с большими данными
видно, что платформы имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Они могут, как дополнять друг друга, так и взаимоисключенье работу отдельных модулей или
всей платформы в целом. В большинстве случаев используется симбиоз технологий, так
как он гарантирует более эффективный процесс управления данными. Однако же, что касается агрегации (кластеризации) информации, т.е. поиска подобной информации по определенным критериям, то данные платформы в первоначальном виде не обладают таким
функционалом, несмотря на то, что обладают модулями статистической, аналитической и
интеллектуальной обработки данных, среди которых можно отметить методы агрегации
информации на основе метода Knowledge Discovery in Databases (KDD) или нейросети построенной на базе многослойного персептрона. При программной реализации рассматриваемых моделей (методов) обработки данных требуется дополнительно учитывать вопросы верификации и надежности программного обеспечения [5-8]. Также для того что бы
получить релевантную информацию, данные модули нужно доработать с учетом опреде-
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ленных требований, предъявляемых к желаемому результаты, а также сферы деятельности.
Таким образом, с одной стороны платформы Hadoop, Spark и Storm обладают
большим потенциалом для задач связанных с обработкой данных различной структуры
благодаря набору различных модулей, в частности интеллектуальных, которые способны
адаптироваться под различные задачи анализа данных, с другой для задач, где требуется
получить определенный результат, связанный в дальнейшем с принятием решения, данные решения плохо адаптируемые, т.к. требуют не только существенной настройки среды
выполнения, но и доработки функционала модулей. Тем не менее, платформы могут использоваться для агрегации (кластеризации), т.е. поиска подобия информации в больших
массивах неструктурированной информации, но требуют либо доработки существующих
модулей, либо разработки и интеграции новых модулей, способных в полной мере обеспечить качественный процесс управления накопленной информацией.
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Аннотация. Приведены особенности гусеничной платформы как объекта автономного управления, предназначенного, в том числе, для работы в составе интеллектуальных транспортных систем. Рассмотрен вопрос об использовании карт проходимости
при построении алгоритмов управления платформой. Приведены варианты модернизации серийных и предложены схемы новых механизмов поворота, способных обеспечить
высокое качество управления гусеничной платформой.
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Abstract. The paper contains features of a tracked platform as an object of autonomous
control, intended amount others for work as part of intelligent transport systems. The point of the
cross-country movement maps use in the development of the platform control algorithms is considered. There are options for upgrading the serial steering mechanism and proposed schemes
for new ones, which is able quality control of the tracked platform.
Keywords: autonomous control, split-transmissions, closed-up control system, slip control.
В современном мире активно используются различные беспилотные средства: летательные, подводные аппараты, автомобили. В связи с этим возрастает и необходимость
в усовершенствовании отечественных транспортных средств. Гусеничный движитель является подходящей платформой для внедрения в интеллектуальную транспортную систему (ИТС), так как у него наилучшая проходимость по бездорожью, а большинство регионов в России не имеют дорог, как, к примеру, Арктический регион. Но также имеется ряд
проблем, связанных с данным внедрением. Первая из них – это способ управления транспортным средством с гусеничным движителем. В конце прошлого века уже был предложены некоторые концепции дистанционных гусеничных машин. Предлагались различные
варианты управления танками: искусственным интеллектом, при помощи радиосигнала
или провода. Возможность эффективного дистанционного управления гусеничной машиной доказывалась на практике: для работы в условиях высокого радиационного загрязнения окружающей среды был создан комплекс «Клин-1» (разработки последнего были вызваны необходимостью ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в
1986 г. [1]). Однако, как объект автономного управления, гусеничная платформа не оправ-
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дывает надежд: точность определения параметров движения гусеничной платформы средствами ГЛОНАСС может оказаться недостаточной для эффективной прокладки курса машины. Причиной является быстрое изменение дорожных сопротивлений [2]. Вторая проблема – это худшая управляемость гусеничной машины по сравнению с автомобилем, и
траектория её движения менее предсказуема (т.е. точность расчета параметров движения
гусеничной машины существенно уступает прогнозированию таковых колесной). Это связано с влиянием конструкции механизмов поворота, алгоритмов управления поворотом и
свойств опорной поверхности на точность реализации предписанной траектории. В работе
[2] упоминаются задержки отработки команды управления, связанные с особенностями
функционирования механизмов трансмиссии, однако следует говорить и о точности отработки команд.
Решение первой проблемы представляется относительно простым: в основу технологии автономного управления машиной рационально положить принцип использования
карты проходимости [1,3] и принцип замкнутой системы управления движением [4]. Использование карты проходимости предполагает составление плана местности, разбивка
его на ячейки со стороной, соответствующей характерному размеру машины (составление
«дискретного рабочего поля», ДРП), разделение ячеек ДРП на два типа – разрешенные и
запрещенные для движения. В пределах множества ячеек, разрешенных для движения
применимы алгоритмы прокладки траектории движения и оптимизации маршрута [1,5].
Развитием концепции использования карт проходимости является предложение по применению карт энергоэффективности [6]. В последнем случае речь идет о составлении ДРП, с
ячейками которого ассоциированы массивы данных о расчетных энергозатратах на преодоление каждого участка опорной поверхности. Информация используется для прокладки маршрута, характеризуемого минимальными энергозатратами на движение машины.
Для оперативного построения ДРП следует использовать двухкомпонентную роботизированную систему, состоящую, как минимум, из одной гусеничной платформы, и беспилотного летательного аппарата, взаимодействующего с ней (или с центром управления) [7].
Принцип использования ДРП для управления транспортными машинами исследовался
применительно к планетоходам специалистами ВНИИТрансмаш (Ленинград, СанктПетербург) [3], а позднее, на примере сферических роботов, в совместных работах СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), СанктПетербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. БончБруевича (СПбГУТ) и ЗАО «Ровер» [6]. При использовании ДРП представляется достаточным контролировать траекторию движения и скорость гусеничной платформы, используя механизм передачи и поворота и систему управления двигателем, согласно принципам, описанным в работе [4]. Дальнейшее увеличение качества управления и обеспечение безопасности движения возможно за счет применения системы технического зрения.
Вопрос об увеличении качества управления поворотом гусеничной платформы может решаться различными методами. Для широко распространенных бортовых механизмов поворота хорошие результаты может дать применение широтно-импульсной модуляции управляющего давления в приводе буксующего фрикционного элемента управления в
сочетании с использованием замкнутой системы управления по угловой скорости поворота. Для машины с бортовыми коробками передач были получены показатели управляемости, соизмеримые с вариантом использования двухпоточного механизма поворота с гидростатической передачей [4]. Важно, что управление буксованием более эффективно реализуется для дисковых тормозов, а не для фрикционов. Как альтернатива гидростатической передаче был успешно испытан одноступенчатый фрикционный механизм поворота
[8]. Контроль буксования в нем так же достигался широтно-импульсной модуляцией давления в магистрали управления тормозами в составе механизма поворота. Другой альтернативной гидростатической передаче является использование в составе двухпоточного
механизма поворота электрической машины. Схемные решения были предложены для
транспортных и транспортно-технологических машин [9]. Дополнительные преимущества
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в этом случае связаны с тем, что тепловой и электрический двигатели могут использоваться совместно и образовывать гибридную силовую установку (ГСУ) параллельного типа.
Все перечисленные выше варианты могут быть реализованы при модернизации
трансмиссий серийно выпускаемых отечественных гусеничных машин (в том числе –
тракторов) в заводских условиях. При создании гусеничной платформы легкой категории
по массе, предназначенной преимущественно для работы в автономном режиме, может
быть применена двухпоточная трансмиссия. Такая трансмиссия может работать с ГСУ параллельного и последовательного типов. В этом случае тепловой двигатель работает в паре с электрическим генератором.

Рисунок 1 – Кинематическая схема трансмиссии
Два тяговых электродвигателя (ТЭД) (на рис. 1 – двигатели Д1 и Д2) обеспечивают
прямолинейное движение, плавное регулирование радиуса поворота гусеничной платформы, возможность разворота на месте. Редукторы Р1 и Р2 предложено выполнять двухступенчатыми для снижения габаритов и массы ТЭД. Мощность ТЭД в сумме должна обеспечивать необходимую динамику движения платформы. При решении вопроса о выборе
параметров генератора и теплового двигателя необходимо учитывать алгоритмы работы
ГСУ, поэтому данный вопрос требует отдельного рассмотрения. Наличие двух ТЭД одинаковой мощности повышает надежность шасси: при отказе одного из двигателей машина
сохраняет подвижность, управление поворотом осуществляется за счет бортовых тормозов Тл (п). В штатном режиме подключение ТЭД к бортам обеспечивается при помощи
планетарных механизмов, управляемых тормозами Т1(2)л(п). Для обеспечения рекуперации энергии предпочтительно на место ТЭД установить обратимые электрические машины. Для обеспечения поворота на месте нужно обеспечить реверс одного из ТЭД.
Выводы
1. При выборе концепции создания автономной гусеничной платформы, работающей в составе интеллектуальной транспортной системы, стоит обратить внимание на
принцип использования карты проходимости.
2. При создании такой платформы на базе серийных машин следует провести модернизацию механизма поворота. Существенно повысить качество управления поворотом
можно за счет применения замкнутой системы управления, позволяющей контролировать
буксование фрикционных элементов в механизме поворота.
3. При создании машины, предназначенной в основном для автономной работы,
следует рассмотреть возможность использования ГСУ, подразумевающей использование
ТЭД в параллельном потоке мощности или (для легких платформ) – описанный в статье
вариант ГСУ с двумя ТЭД.
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Когнитивная архитектура определяет базовую инфраструктуру интеллектуальной
системы. Вкратце, архитектура включает в себя те аспекты когнитивного агента, которые
постоянны во времени и в различных областях применения. Они, как правило, включают в
себя:
– краткосрочную и долгосрочную память, в которых хранится содержимое об убеждениях, целях и знаниях агента;
– представление элементов, которые содержатся в этих видах памяти, и их организацию в крупномасштабные ментальные структуры;
– функциональные процессы, которые действуют в этих структурах, в том числе
механизмы обеспечения производительности, которые их используют, и механизмы обучения, которые их изменяют.
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Когнитивные вычислительные системы, интерпретированные таким образом, что
образуют шумно-логическую байесовскую сеть [1].
Так же, как различные программы могут работать на одной и той же архитектуре
компьютера, так и различные базы знаний и убеждения могут быть интерпретированы одной и той же когнитивной архитектурой.
Исследования когнитивных архитектур важны, потому что они поддерживают
главную цель искусственного интеллекта и когнитивной науки: создание и понимание искусственных агентов, которые поддерживают те же возможности, что и люди. Некоторые
работы сосредоточены на моделировании инвариантных аспектов человеческого познания, в то время в других работах архитектуры рассматриваются в качестве эффективного
пути к созданию интеллектуальных агентов. Тем не менее, эти цели не противоположны
друг другу. Когнитивная психология и искусственный интеллект имеют долгую историю
строительства на основе других идей.

Рисунок 1 – Основные элементы когнитивной вычислительной системы
.
История развития
Аналоговая вычислительная машина (АВМ) – вычислительная машина, которая
представляет числовые данные при помощи аналоговых физических параметров, в чем и
состоит его главное отличие от цифровой ЭВМ. Другим принципиальным отличием является отсутствие у АВМ хранимой программы, под управлением которой с помощью одной
и той же вычислительной машины можно решать разнообразные задачи.
Каждой элементарной математической операции над машинными величинами, как
правило, соответствует некоторый физический закон, устанавливающий математические
зависимости между физическими величинами на выходе и входе решающего элемента.
АВМ отличается также малой универсальностью (алгоритмическая ограниченность) – при
переходе от решения задач одного класса к другому требуется изменять структуру машины и число решающих элементов.
К первому аналоговому вычислительному устройству относят обычно логарифмическую линейку, появившуюся около 1600 года. В 1814 английский ученый Дж. Герман
разработал аналоговый прибор – планиметр, предназначенный для определения площади,
ограниченной замкнутой кривой на плоскости. Первая механическая вычислительная ма-
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шина для решения дифференциальных уравнений при проектировании кораблей была построена А. Н. Крыловым в 1904. В основу ее была положена идея интеграфа – аналогового
интегрирующего прибора, разработанного польским математиком Абданк-Абакановичем
(1878) для получения интеграла произвольной функции, вычерченной на плоском графике. Работы, проведённые под руководством Гутенмахера (1945-46), привели к созданию
первых электронных аналоговых машин с повторением решения. В 1949 в СССР под руководством В. Б. Ушакова, В. А. Трапезникова, В. А. Котельникова, С. А. Лебедева был
построен ряд АВМ на постоянном токе. Эти работы положили начало развитию современной аналоговой вычислительной техники в СССР.
На замену АВМ пришли цифровые вычислительные машины
Цифровая вычислительная машина (ЦВМ) – вычислительная машина, преобразующая величины, представленные в виде набора цифр (чисел).
Первый период (1945–1955 гг.). Ламповые машины
В середине 40-х были созданы первые ламповые вычислительные устройства и
появились программы, хранящейся в памяти машины (John Von Neumann, июнь 1945 г.).
Программирование
осуществлялось
исключительно
на
машинном
языке.
Об операционных системах не было и речи, все задачи организации вычислительного
процесса решались вручную каждым программистом с пульта управления. За пультом мог
находиться только один пользователь. Вычислительная система выполняла одновременно
только одну операцию (ввод-вывод или собственно вычисления). В конце этого периода
появляется первое системное программное обеспечение: в 1951–1952 гг. возникают прообразы первых компиляторов символических языков (Fortran и др.), а в 1954 г. Nat
Rochester разрабатывает Ассемблер для IBM-701.
Второй период (1955 г.–начало 60-х). Компьютеры на основе транзисторов.
Пакетные операционные системы
Применение транзисторов вместо часто перегоравших электронных ламп привело к
повышению надежности компьютеров. Теперь машины могут непрерывно работать достаточно долго, чтобы на них можно было возложить выполнение практически важных задач.
Снижается потребление вычислительными машинами электроэнергии, совершенствуются
системы охлаждения. Размеры компьютеров уменьшились. Снизилась стоимость эксплуатации и обслуживания вычислительной техники. Началось использование ЭВМ коммерческими фирмами. Появляются первые настоящие компиляторы, редакторы связей, библиотеки математических и служебных подпрограмм. Упрощается процесс программирования. Именно в этот период происходит разделение персонала на программистов и операторов, специалистов по эксплуатации и разработчиков вычислительных машин.
Третий период (начало 60-х – 1980 г.). Компьютеры на основе интегральных
микросхем. Первые многозадачные ОС
В это время в технической базе произошел переход от отдельных полупроводниковых элементов типа транзисторов к интегральным микросхемам. Вычислительная техника становится более надежной и дешевой. Растет сложность и количество задач, решаемых компьютерами. Повышается производительность процессоров. Появление магнитного диска, для которого не важен порядок чтения информации, то есть
устройства прямого доступа, привело к дальнейшему развитию вычислительных систем.
Дальнейшее повышение эффективности использования процессора было достигнуто с помощью мультипрограммирования. Мультипрограммные системы обеспечили возможность более эффективного использования системных ресурсов, но они еще долго оставались пакетными. Пользователь не мог непосредственно взаимодействовать с заданием
и должен был предусмотреть с помощью управляющих карт все возможные ситуации. Отладка программ по-прежнему занимала много времени и требовала изучения многостраничных распечаток содержимого памяти и регистров или использования отладочной печати. Параллельно внутренней эволюции вычислительных систем происходила и внешняя
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их эволюция. Идея стандартизации операционных систем была широко внедрена в сознание пользователей и в дальнейшем получила активное развитие.
Четвертый период (с 1980 г. по настоящее время). Персональные компьютеры.
Классические, сетевые и распределенные системы
Наступила эра персональных компьютеров. Первоначально персональные компьютеры предназначались для использования одним пользователем в однопрограммном режиме, что повлекло за собой деградацию архитектуры этих ЭВМ и их операционных систем. В сетевых операционных системах пользователи могут получить доступ к ресурсам
другого сетевого компьютера, только они должны знать об их функциях. Каждая из функций обычно реализована в виде подсистемы, являющейся структурным компонентом ОС.
Эволюция вычислительных систем, созданных человеком, пошла по такому пути, но никто еще не доказал, что это единственно возможный путь их развития. Операционные системы существуют потому, что на данный момент их существование – это разумный способ использования вычислительных систем.
Следующим этапом развития, по праву, можно считать когнитивные вычислительные системы
Первым по когнитивному пути пошла когнитивная вычислительная система IBM
Watson, победившая 14 февраля 2011 года сильнейших игроков в телевизионной игре
Jeopardy! ("Рискуй!"), более известной в России как "Своя игра". С этого дня ведется отсчет эры когнитивного компьютинга. В нем используются традиционные программируемые процессоры Power, а специфическим интеллектом обладает работающая на нем
вопрос -ответная система, построенная по «архитектуре управления неструктурированной информацией» UIMA.
IBM предлагает паллиативное решение – когнитивный подход с сохранением существующего технологического базиса. На макроуровне такие решения можно признать
когнитивными, но на микроуровне, на процессорном уровне они вполне традиционны.
Компьютеры новой эры отличаются от существующих ныне по нескольким основным
признакам. Центром внимания в нынешних компьютерах являются процессы, а в будущих
– данные. Соответственно, фиксированные, заранее запрограммированные вычисления
уступят место аналитическим подходам. Если сегодня доминирует ручное управление
системами, то в будущем – автоматическое.
К когнитивному компьютингу относят всё, что так или иначе связано с моделированием мозговых процессов. Это системы с обучением, майнинг данных, распознавание
образов (фото, видео, речь), обработка текстов на естественных языках (Natural Language
Processing, NLP) и многое другое. Нацелен когнитивный компьютинг на создание таких
систем, которые могут решать поставленные задачи без участия человека.
Архитектура КВС
Когнитивная архитектура – основа для интеллектуальных агентов. Она предлагает
искусственные вычислительные процессы, которые действуют как определенные когнитивные системы, чаще всего, как человек, или действует разумно по некоторому определению. Когнитивные архитектуры образуют подмножество общих архитектур агента.
Термин «архитектура» подразумевает подход, который пытается моделировать не только
поведение, но и структурные свойства моделируемой системы.
Когнитивные архитектуры могут быть символическими, коннекционистскими или
гибридными. Многие из этих архитектур основаны на аналогии «сознание-как-укомпьютера». Напротив, субсимволические обработки указывают на отсутствие таких
правил априори и полагаются на возникающие свойства технологических установок (например, узлы). Еще одно различие в том, является ли архитектура централизованной с
нейронной корреляций процессора по своей сути или же децентрализованной (распределенной). Децентрализованная стала популярной под именем параллельно распределенной
обработки в середине 1980-х, примером являются нейронные сети. В традиционном искусственном интеллекте (ИИ), разум часто запрограммирован изначально: программист
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является создателем, и делает что-то, наполняя его своим интеллектом, хотя многие традиционные системы ИИ были также разработаны, чтобы обучаться.
Алгоритм КВС
Система работает в таком порядке:
1. Получив вопрос, Watson выполняет его синтаксический анализ, чтобы выделить
основные особенности вопроса.
2. Система генерирует ряд гипотез, просматривая корпус в поисках фраз, которые с
некоторой долей вероятности могут содержать необходимый ответ. Для того чтобы вести
эффективный поиск в потоках неструктурированной информации, нужны совершенно
другие вычислительные возможности, их называют когнитивными системами.
3. Система выполняет глубокое сравнение языка вопроса и языка каждого из возможных вариантов ответа, применяя различные алгоритмы логического вывода. Существуют сотни алгоритмов логического вывода, и все они выполняют разные сравнения. Например, одни выполняют поиск совпадающих терминов и синонимов, вторые рассматривают временные и пространственные особенности, тогда как третьи анализируют подходящие источники контекстуальной информации.
4. Каждый алгоритм логического вывода выставляет одну или несколько оценок,
показывающих, в какой степени возможный ответ следует из вопроса, в той области, которая рассматривается данным алгоритмом.
5. Каждой полученной оценке затем присваивается весовой коэффициент по статистической модели, которая фиксирует, насколько успешно справился алгоритм с выявлением логических связей между двумя аналогичными фразами из этой области в “период
обучения” Watson. Эта статистическая модель может быть использована впоследствии для
определения общего уровня уверенности системы Watson в том, что возможный вариант
ответа следует из вопроса.
6. Watson повторяет процесс для каждого возможного варианта ответа до тех пор,
пока не найдет ответы, которые будут иметь больше шансов оказаться правильными, чем
остальные.
Математические основы когнитивного моделирования
Когнитивное моделирование в задачах анализа и управления слабоструктурированными системами – это исследование функционирования и развития этих систем и ситуаций, посредством построения модели на основе когнитивной карты. В этой модели
когнитивная карта отражает субъективные представления (индивидуальные или коллективные) исследуемой проблемы, ситуации, связанной с функционированием и развитием
слабоструктурированной системы [2].
Нечеткая когнитивная модель основана на формализации причинно-следственных
связей, которые имеют место между факторами, характеризующими исследуемую систему. Результатом формализации является представление системы в виде причинноследственной сети, называемой нечеткой когнитивной картой и имеющей вид:

где E = {e1, e2, …, en} – множество факторов (также называемых концептами), W – нечеткое причинно-следственное отношение на множестве E. Элементы wij W(i ,j = 1, …, n)
характеризуют направление и степень интенсивности (вес) влияния между концептами ei и ej:

где w – показатель интенсивности влияния (характеристическая функция отношения W),
принимающий значения на отрезке [– 1, 1]. При этом:
а) wij = 0, если значение ei не зависит от ej (влияние отсутствует);
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б)0 < wij £ 1 при положительном влиянии ei на ej (увеличение значения концептапричины ei приводит к увеличению значения концепта-следствия ej );
в) – 1 £ wij < 1 при отрицательном влиянии ei на ej (увеличение значения ei приводит
к уменьшению значения ej).
Для выполнения анализа построенной нечеткой когнитивной карты, помимо непосредственно заданных причинно-следственных связей, необходимо учесть все имеющиеся
в системе опосредованные взаимовлияния факторов друг на друга. Это позволяет сделать
операция транзитивного замыкания, преобразующая исходную матрицу интенсивности
взаимовлияний W в транзитивно замкнутую матрицу Z, элементами которой являются пары ( , ), где
характеризует силу положительного влияния, а
– силу отрицательного влияния i-го концепта на j-й. На основе матрицы Z могут быть рассчитаны следующие
системные показатели нечеткой когнитивной карты.
Воздействие i-го концепта на j-й. Под воздействием понимается доминирующее
по силе влияние между концептами:
.
Консонанс влияния i-го концепта на j-й. Показатель консонанса выражает меру
доверия к знаку и силе воздействия (чем выше консонанс, тем убедительнее мнение):
.
Консонанс взаимного влияния i-го и j-го концептов:
.
Динамическое моделирование и отбор альтернатив
Для получения прогноза развития ситуации при реализации различных альтернатив
используется математический аппарат импульсных процессов, который позволяет прогнозировать значения концептов в дискретные моменты времени. Для нечетких когнитивных
карт предлагается следующая модификация модели импульсного процесса:
,
где vi( t) – значение концепта ei в момент времени t, vi( t + 1) – значение концепта ei в момент времени (t + 1), qi( t + 1) – внешнее воздействие на ei в момент времени (t + 1), oi
(t + 1) – управляющее воздействие на ei в момент (t + 1), wij = w (ei , ej) – интенсивность
влияния между концептами ei и ej, pj( t) – изменение значения ej в момент времени t, Т –
операция Т-нормы (используется произведение), S – операция S-нормы (используется Sнорма Лукасевича).
В описанной модели импульсного процесса параметр t отражает протекание импульсного процесса в нечеткой когнитивной карте (такты моделирования) и весьма слабо
соотносится с реальным временем в моделируемой системе. Кроме того, в данной модели
пренебрегается временными задержками при передаче воздействия между концептами, и
считается, что каждое воздействие происходит за единичное время.
Вернемся к рассмотрению наиболее успешной КВС – IBM Watson. В целом –
это большой набор пакетов программного обеспечения, использующих самые разнообразные алгоритмы. Часть этих пакетов доступна в облаке, а часть – предназначена для местного развертывания. Компания IBM собрала разнообразные аналитические модули и построила систему, которая может справляться с поистине огромным количеством данных.
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Эта система работает как с цифровой, так и с текстовой информацией на различных языках, в том числе на русском – пока еще на базовом, но все же достаточно глубоком уровне. При обработке информации устанавливаются связи и корреляции между самыми разными данными, событиями, фактами и явлениями.
Под капотом Watson всегда был (и остается) программным продуктом DeepQA.
DeepQA — это сложная архитектура программного обеспечения, которая анализирует,
размышляет и отвечает на контент, который обучают Watson. В 2012 году система работала на 80-терафлопсовом компьютере – машине, способной производить 80 000 000 000
000 операций в секунду.
Как и обещалось, Watson 2012 года получил мощное обновление. Он уменьшился в
размерах, от большой комнаты до четырех коробок из-под пиццы, и теперь доступен в облаке на планшете и смартфоне. Система на 240% продуктивнее своего предшественника и
может обрабатывать 28 типов (или модулей) данных, по сравнению с 5, которые были
раньше. В 2014 году, например, IBM анонсировала, что онкологи могут использовать
Watson для сбора геномических и медицинских данных и разработки более персонализированного лечения. Watson мог, наконец, позволить онкологам «загружать отпечаток ДНК
опухоли пациента, который покажет, какие гены мутировали; и Watson может просеивать
тысячи мутаций и определять, какие из них вызвали опухоль, после чего настраивать точную схему лечения».
Watson состоит из 90 серверов IBM p750, каждый из которых оснащён четырьмя
восьмиядерными процессорами архитектуры POWER7. Суммарный объем оперативной
памяти – более 15 терабайт. Система имела доступ к 200 млн страниц структурированной
и неструктурированной информации объемом в 4 терабайта, включая полный текст Википедии. В 2014 году IBM объявила об инвестировании $1 млрд в развитие проекта IBM
Watson, и о создании нового подразделения когнитивных вычислений Watson Business
Group, в задачи которого входит разработка и коммерциализация облачных когнитивных
(познание, изучение) сервисов в таких областях как здравоохранение, финансы, путешествия, телекоммуникации и розничная торговля [3].
Система так настроена, что она просматривает все загруженные данные, проводит
их очистку, указывая на технические проблемы вроде несовпадения форматов, пробелы,
пропуски. Человек выбрасывает все экстремумы, которые являются ошибками или поводом для отдельного рассмотрения, выбирает метод обработки. Далее система занимается
анализом данных, ищет корреляции, находит наиболее сильные и показывает оператору
несколько гипотез с корреляциями. То, на что шести аналитикам потребуется около недели, система IBM Watson Analytics через облако делает примерно за два часа.
У многих корпораций огромная проблема – это передача информации от «поколения к поколению». Например, предыдущим коллективом сотрудников накоплен архив
очень ценной технической информации. Но вот проблема – его никто в состоянии прочитать. Ведь на это нужно огромное количество времени. Специалисту для того, чтобы с
этой информацией, ознакомиться, потребуется несколько лет – это человек должен читать
сутками напролет без еды и отдыха. Так что обучение новых работников дорогостоящая
проблема. Смена кадров на крупных предприятиях, а это могут быть сотни и тысячи специалистов в год. Ушел человек, а и с ним ушел бесценный опыт и знания.
Получается, что на уровне транснациональных корпораций, где огромное количество данных, номенклатуры, сотни тысяч человек персонала, требуется создать определенную систему, которая накапливала бы данные определенной тематической специализации. В идеале этой системой можно пользоваться не просто как справочником, но как
справочником, который дает советы.
Центральной частью и, возможно, наиболее важной на последующую перспективу
является UIMA. Источником сведений могут быть неструктурированные данные (книги,
журналы, Web-страницы, блоги), квазиструктрированные (справочники, словари, энциклопедии, вики и ее аналоги) и базы данных.
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Технология управления неструктурированной информацией (Unstructured
Information Management, UIM) и соответствующая архитектура UIMA разрабатывалась в
IBM Research еще с 90-х годов группой, насчитывавшей порядка 200 сотрудников. Их
деятельность была сосредоточена на средствах для работы с NLP и включала поддержку
диалога на естественном языке, выделение полезной информации, анализ текстов, классификацию документов, машинный перевод и вопрос - ответные системы.

Рисунок 2 – Архитектура UIMA
Важнейшая часть Watson – база знаний, подготовка которой была самостоятельной
задачей. В первую очередь были проанализированы типичные вопросы и сформулирован
список областей знаний, которые необходимы для ответов на них. Так как эти вопросы
требуют осведомленности по разной тематике, в качестве источников были выбраны энциклопедии, словари, подборки газетных статей и полный текст Википедии. Все это было
собрано в базовый корпус, к которому была применена процедура автоматического расширения, в результате чего из Сети были автоматически выбраны тексты, дополняющие
тексты базового корпуса.
На этапе декомпозиции вопрос разбивается на части, причем такое разбиение может быть не единственным. В случае если разбиений несколько, далее они обрабатываются параллельно. Затем начинается процесс генерации гипотез. По базе знаний проводится
первичный поиск кусочков текста, содержащих информацию о частях вопроса, определенных на предыдущем шаге. Во время текстового поиска генерируются различные варианты для одного и того же запроса, а здесь важно найти как можно больше информации о
вопросе, чтобы повысить вероятность того, что среди результатов первичного поиска содержится правильный ответ. На следующем шаге гипотезы фильтруются с помощью алгоритмов, не требующих больших вычислительных ресурсов, чтобы как можно быстрее
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отобрать наиболее вероятные, например, те из них, лексический тип которых совпадает с
лексическим типом ответа, определенным ранее. После фильтрации остается примерно
100 гипотез-кандидатов.
Слияние необходимо для того, чтобы объединить ответы-кандидаты, полученные
разными алгоритмами, найти и удалить эквивалентные. На последнем этапе происходит
окончательная оценка гипотез и вычисляется оценка достоверности каждого ответакандидата. Для окончательной оценки применяются несколько методов машинного обучения, которые были натренированы заранее на базе вопросов с известными ответами. В
процессе обучения были подобраны веса между компонентами окончательной оценки так,
чтобы максимизировать число правильных ответов на тестовом наборе вопросов. Ответ с
максимальным значением оценки достоверности и будет окончательным.
Сейчас Watson способен находить ответы на 85% вопросов в течение 5 секунд,
причем все его основные компоненты – это стандартные серверы под управлением открытой операционной системы, использующие технологии Hadoop и UIMA.

Рисунок 3 – Алгоритм работы системы Watson
Перспективные варианты внедрения искусственного интеллекта в транспортную систему Российской Федерации
− Беспилотные автомобили и летательные аппараты;
− Вопросно-ответная система для обеспечения обучения специалистов;
− Контролирующая система для обеспечения быстродействия и нахождения ошибок;
− Использование ИИ для составления маршрутов и времени отправления общественного транспорта;
− Использование ИИ для регулировки светофоров для эффективного управления
трафиком;
− Система, сканирующая состояние здоровья водителя, способную в автоматическом режиме остановить транспортное средство и вызвать медицинскую службы.
Это лишь наиболее перспективные варианты из всего множества возможностей
применения искусственного интеллекта в военных областях связи и управления.
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Аннотация. Сеть пятого поколения 5G является основой для построения перспективных интеллектуальных транспортных систем, способных оптимизировать дорожный поток в реальном времени. И в связи с непрерывно поступающим потоком данных
стоит обратить особое внимание на системы управления сетью, которые существенно
определяют эффективность работы сети, а также ее качество работы. Самоорганизующиеся сети охватывают целый ряд аспектов работы системы от планирования до ее
обслуживания. Благодаря использованию принципов самоорганизации, а именно саморазвертывания, сеть будет использоваться согласно ее возможностям вне зависимости от
времени суток или проводимых мероприятий на территории зоны обслуживания.
Ключевые слова: самоорганизующиеся сети, интеллектуальные транспортные
сети, алгоритм развертывания сети, саморазвертывание, 5G, дроны, малые соты, самооптимизация, самокнфигурация, самовосстановление.

A PROPOSAL TO BUILD A SELF-ORGINIZING NETWORK OF THE FIFTH
GENERATION (5G)
Kim Yuliya V. – master, National Research Universities Information Technologies, Mechanics and Optics
Abstract. The network of the fifth generation 5G is the basis for building promising intelligent transport systems that can optimize traffic flow in real time. And in connection with the
continuous flow of data, special attention should be paid to network management systems, which
significantly determine the efficiency of the network, as well as its quality of work. Selforganizing networks cover a range of aspects of the system from planning to maintenance. Due
to the principles of self-organization, the network will be used according to its capabilitiess, regardless of the time of day or activities in the service area.
Keywords: self-organizing network, intelligent transport networks, network deployment
algorithm, self-deployment, 5G, drones, small cells, self-optimization, self-configuration, selfhealing.
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Интеллектуальные транспортные системы позволяют оптимизировать транспортные потоки, увеличить пропускную способность транспортной сети, управлять транспортом в случае возникновения аварий, катастроф или проведения мероприятий, оказывающих влияние на движение транспорта, повысить безопасность на дороге. Но для полного
функционирования без сбоев в работе системы необходима высокоскоростная сеть, способная обрабатывать большие объемы данных в реальном времени. Сеть пятого поколения 5G является основой для построения перспективных интеллектуальных транспортных
систем.
С развитием технологий наблюдается быстрый рост трафика сотовой связи. Это
подтверждает газета Ведомости[1]: «К концу 2017 года мобильный интернет четвертого
поколения (4G, LTE) по трафику впервые приблизился к трафику на сетях третьего поколения (3G). Об этом говорят аналитики и представители сотовых операторов.» Представитель МТС считает, что по сравнению с переходом от 2G к 3G, переход от 3G к 4G происходит значительно быстрее. Трафик сети четвертого поколения «Вымпелкома» за год вырос втрое, а в Tele2 – в 8 раз. По данным «МегаФон» [2]в первой половине 2018 года число пользователей 4G сети выросло в Москве на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а в России – на 50%.
Возникает вопрос: как операторам справиться с таким объемом данных, и при этом
обеспечить качественную и повсеместную связь? Поэтому необходимо обратить особое
внимание на системы управления связью, которые существенно определяют эффективность работы сети. Цели при проектировании такого рода сети могут быть классифицированы как краткосрочные, например, путем максимизации доходов, минимизации капитальных затрат (CAPEX, сокр. от англ. Capital expenditure) и эксплуатационных расходов
(OPEX, сокр. от англ. Operating expenditure), снижения потребления энергии, оптимизации
эффективности, а также среднесрочные, такие как сниженная скорость оттока или строительство инфраструктур. Немаловажно, что такие сети должны реализовываться с минимальным вмешательством человека, поскольку это, определенно, облегчило бы управление сетью и снизило соответствующие затраты.
Беспроводные самоорганизующиеся сети (SON – Self-Organizing Network) определяются как набор вариантов использования, охватывающие все аспекты работы сети от
планирования сети до ее обслуживания. Цель SON состоит в том, чтобы беспрепятственно
интегрировать планирование, настройку и оптимизацию сети в единый автоматизированный процесс, требующий минимального ручного вмешательства в жизненный цикл сети.
Следовательно, внедрение функций SON (рис.1) позволит операторам мобильной связи
снизить свои эксплуатационные расходы и минимизировать человеческие ошибки. 3GPP
описывает три основные функции «Self-X» [3-5]:
1. Self - Conftguration (самоконфигурация) – соты сами настраивают параметры, IPадрес и список соседних ячеек, когда добавлена новая ячейка или у существующей ячейки
возникла неисправность, что заменяет ручную настройку и экономит много времени.
2. Self - Optimization (самооптимизация) включает в себя балансировку нагрузки,
оптимизацию передачи данных и регулирование зоны обхвата. Оптимальное распределение пользователей меду ячейками на основе пропускной способности ячеек называется
балансировкой нагрузки. Оптимизация ячеек включает их автоматическое обнаружение и
удаление. Оптимизация передачи данных может быть достигнута путем мониторинга показателей эффективности, способствующие автоматической внутриорганизационной передаче. Энергосбережение автоматизируется при использовании ячеек по запросу, когда
они необходимы.
3. Self - Healing (самовосстановление) включает автоматическое обнаружение неисправностей с помощью диагностики и автоматического исправления. Для самовосстановления требуются алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), которое представляет
машинное обучение. Так, ориентируясь на самовосстановление, ИИ выполняет обслуживание и обновление сети. Согласно рекомендациям группы мобильных сетей следующего

246

поколения, недостатки или повреждения в сотах должны быть обнаружены немедленно.
Сеть должна реконфигурировать соседние ячейки для компенсации отказавшей ячейки.
Важным аспектом самоорганизующихся сетей является то, что они могут быть
проактивными, то есть они могут заранее предсказывать возможные проблемы, делать
выводы на уровне сети, чтобы предпринять упреждающие действия для решения проблемы до ее возникновения. Возможная структура самоорганизации для сети 5G изображена
на рисунке 2. Большие данные, которые можно кратко определить как огромный объем
информации, доступный из различных источников сети, являются главной особенностью,
которая отличает самоорганизующиеся сети от существующих. Источники больших данных для SON сетей 5G можно разделить на три основных сетевых уровня:
1. Данные абонентского уровня (коэффициент неудачных соединений, качество
речи, поток трафика);
2. Данные уровня соты (уровень шума, уровень помех);
3. Данные уровня базовой станции (журнал аварийных сигналов, записи конфигурации устройств).

Рисунок 5 – Функции «Self-X» для сети 5G
Внедрение машинного обучения и анализа данных позволяет автоматически преобразовывать большие необработанные данные в «правильные» данные. Как только нужные данные стали доступны, они поступают в механизм самоорганизующейся сети для
выполнения соответствующих функций.
Для развертывания сети пятого поколения разработан алгоритм с использованием
принципов самоорганизации:
1. Установка первой базовой станции (БС) на максимальной высоте для достижения наибольшего радиуса покрытия территории. БС станция на протяжении некоторого
промежутка времени будет производить сбор данных о месте нахождения абонентов,
формировать кластеры и выделять наиболее насыщенные области.
2. Также в зоне обслуживания БС необходимо расположить парк дронов, которые
будут транспортировать малые соты в зоны, где сосредоточено наибольшее количество
абонентов. Эту информацию дроны будут получать от установленной БС, в которой заранее заданы карта охвата сети и места на крышах зданий, на которые дроны смогут приземлиться. Энергоснабжение малых сот будет происходить от аккумуляторной батареи,
перевозящейся также дроном. При приближении уровня заряда батареи к критическому,
дрон отправляет информацию базовой станции, которая отправляет на замену другой дрон
с сотой, а первый дрон отправляется на подзарядку.
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3. Оценка эффективности предложенного механизма саморазвертывания определяется степенью использования сети. Примем Q1 – пропускная способность сети, Q2 – трафик абонентов, A – степень использования сети, равная:
(
(1)
Предполагается, что при традиционном развертывании степень использования сети
будет больше «1», тогда как при развертывании с использованием самоорганизации А≈1.

Рисунок 6– Возможная структура самоорганизации в сети 5G
Выводы
При традиционном развертывании сети возникают случаи, например, при чрезвычайных ситуациях или проведении культурно-массовых мероприятий на ограниченной
территории, возникают ситуации, когда запросы абонентов превышают возможности сети,
а качество сети при этом сильно падает. В результате многие абоненты наблюдают ошибки в работе сети.
При развертывании сети с принципами самоорганизации таких ситуаций можно
избежать, так как система будет автоматически регулировать емкость сети с помощью малых сот и дронов. Так, при большой концентрации абонентов в одном кластере, базовая
станция анализирует количество необходимых малых сот и отправляет сигнал дронам для
транспортировки ячеек. Если же в зоне обслуживания сети наблюдается отток абонентов,
то малые соты стоят на станции, не используя ресурсы и ожидая команды. Таким образом,
сеть используется согласно ее потенциалу, и только в те моменты, когда она необходима.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ
СЕТЕЙ 5 ПОКОЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Медведев Артем Сергеевич – студент магистратуры кафедры беспроводных телекоммуникаций
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Аннотация. В работе рассмотрены существующие модели потерь сигнала на
пути распространения нескольких организаций, занимающиеся исследованием 5G, а
также выполнен расчет для участка железной дороги для города Санкт-Петербурга от
железнодорожной станции «Удельная» до кольцевой автодороги (КАД).
Ключевые слова: моделирование каналов, 5G,

ANALYSIS OF THE FEATURES OF APPLICATION OF WIRELESS
NETWORKS OF 5 GENERATION IN THE DIGITAL RAILWAY
Medvedev Artem S.–master, National Research Universities Information Technologies,
Mechanics and Optics
Abstract.The paper examines the existing models of signal loss in the propagation path of
several organizations involved in the 5G study, and also calculated for the railway section for
the city of St. Petersburg from the Udelnaya railway station to the ring road (Ring Road).
Keywords: channelsimulation, 5G.
Модели каналов необходимы для имитации распространения радиоволн. Общие
параметры модели беспроводного канала включают несущую частоту, полосу
пропускания, двумерное или трехмерное расстояние между передатчиком (TX) и
приемником (RX), экологические эффекты и другие требования, необходимые для
создания оборудования и систем, стандартизированных по всему миру. Определенная
проблема для модели канала 5G заключается в том, чтобы обеспечить фундаментальную
физическую основу, будучи гибкой и точной, особенно в широком диапазоне частот,
таком как 0,5-100 ГГц.
Рассмотрим и сравним модели вероятности потери сигнала в прямой видимости и
проникновения в здание, введенные четырьмя основными организациями за последние
два года.
К таким организациям относятся:
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1) партнерский проект 3-го поколения (3GPP TR 38.901 [101]), который пытается
предоставить модели каналов от 0.5 до 100 ГГц на основе модификации обширных усилий
3GPP по разработке моделей от 6 до 100 ГГц в TR 38.900 [112]. Документы 3GPP TR – являются международным отраслевым стандартом для 5G.
2) 5G Channel Model (5GCM) [12], специальная группа из 15 компаний и университетов, которая разработала модели на основе обширных измерительных кампаний и помогла понять 3GPP для TR 38,900 [112].
3) METIS [102], крупный исследовательский проект, спонсируемый Европейским
Союзом.
4) Сеть мобильного радиодоступа на основе миллиметровых волн для 5G Integrated
Communications (mmMAGIC) [1] – еще один крупный исследовательский проект, спонсируемый Европейским Союзом.
Хотя многие из участников пересекаются, окончательные модели между этими
группами несколько различны. Важно отметить, что в недавней работе были обнаружены
расхождения между стандартизированными моделями и результатами измерений.
Также 3GPP TR 38.901 разработала модели потерь на трассе, которые могут также
учитывать потери на проникновение в здание и последующие потери на трассе внутри
здания.
Таблица 1 – Всенаправленные модели потери пути для макросот
PL[dB], fc в Ггц и d3Dв метрах

5GCM
UMaLO
S
5GCM
UMa
NLOS

Замирание
[dB]

Диапазон
применимости

5GCM [12]
Модель CI с базовым расстоянием 1 м:
6<fc<100 Ггц
Модель CI с базовым расстоянием 1 м:
Модель ABG:

6<fc<100 Ггц

3GPP TR 38.901 [101]
3GPP TR
38.901
UMA
LOS
3GPP TR
38.901
UMA
NLOS

0,5<fc<100
Ггц
hBS=25м

где

0,5<fc<100
Ггц
Вариант: Модель CI с базовым расстоянием 1 м:
hBS=25м
METIS [102]
0,45<fc<6Ггц

METIS
UMa
LOS

hBS=25м

где

0,45<fc<6Ггц
METIS
UMa
NLOS

hBS=25м
ω=20м
h=20м
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Для того, чтобы рассчитать радиус зоны обслуживания базовой станции, нужно
выбрать модель, соответствующую заданному сценарию.
Выразить d3D.
Чтобы найти PL, нужно из минимальной чувствительности приёмника вычесть
мощность передатчика и результат взять по модулю.
Таблица 2 – Потери на проникновение различных материалов
Материал
Потери [dB], fcв Ггц
Стандартная стеклянная панель
Внутреннее стекло
Бетон
Дерево
Рассчитать скорость на базовой станции можно по формуле:

Протяженность железной дороги от станции «Удельная» до кольцевой автодороги
(КАД) равняется 9,5 км (9500 м).
Потери сигнала рассчитываются по формуле:
.
где

.
Выделив расстояние d3D, получаем формулу:

При частоте 3,6 Ггц и hBS=25 м .
Потери при проникновении в поезд находятся по формуле:
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Таблица 3 – Исходные данные
Чувствит.
Скорость
Мощность
приемника
в канале
передатчика
пороговая

Усиление антенны
Приемника

Передатчика

Нормальный режим, OFDM:
13868 Мбит/с

–58 dBm

12327 Мбит/с

–63 dBm

9245Мбит/с

–68 dBm

6163 Мбит/с

–73 dBm

4622 Мбит/с

–78 dBm

3081 Мбит/с

–82 dBm

2310 Мбит/с

–86 dBm

1540 Мбит/с

–90 dBm

22dBm +/-1.5 dBm 34dBm +/-1.5 dBm 18dBm +/-1.5 dBm

Расчёт максимально допустимого значение затухания сигнала
L = Gпр + Gпер + SNR + Pпер-

в дБ:

.

Приближенно пиковая скорость передачи данных радиоинтерфейса 5G (NR) рассчитывается с помощью выражения:

где общая ширина полосы пропускания 400МГц.
Для скоростей:
13868 Мбит/с : L= -58-22-34-18+24,08= -107,92 дБ
12327 Мбит/с : L= - 63-22-34-18+24,08= -112,92 дБ
9245Мбит/с : L= -68-22-34-18+24,08= -117,92 дБ
6163 Мбит/с : L=-73-22-34-18+24,08= -122,92 дБ
4622 Мбит/с : L= -78-22-34-18+24,08= -127,92 дБ
3081 Мбит/с : L= -82-22-34-18+24,08= -131,92 дБ
2310 Мбит/с : L=-86-22-34-18+24,08= -135,92 дБ
1540 Мбит/с : L=-90-22-34-18+24,08= -139,92 дБ
Таблица 4 – Соответствие скорости уровню затухания, взятого по модулю[2]
Скорость в канале, Мбит/с
13868
12327
9245
6163
4622
3081
2310
1540

PL, дБ
107,92
112,92
117,92
122,92
127,92
131,92
135,92
139,92
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Таким образом, для скоростей:
13868 Мбит/с : d= 535м
12327 Мбит/с : d= 713 м
9245 Мбит/с : d= 952 м
6163 Мбит/с : d= 1269 м
4622 Мбит/с : d= 1692,5 м
3081 Мбит/с : d= 2130,7 м
2310 Мбит/с : d= 2682,4 м
1540 Мбит/с : d= 3500 м

Рисунок 1 – Зона обслуживания железной дороги сетью 5G
Таким образом, в данной работе был проведен анализ особенностей моделирования
беспроводных каналов связи сети 5G, разработана методика расчета зоны обслуживания
базовой станции сети 5G. Сеть 5Gпозволит существенно увеличить пропускную способность выхода в интернет, а также позволит обеспечить возможность беспилотного управления поездом из-за низкой задержки в 1 мс.
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Аннотация. Рассмотрено применение методов калмановской фильтрации для
оценивания кинематических параметров движения автономных транспортных средств.
Приводится математическое описание фильтра Калмана. Показана методика
дискретизации непрерывных линейных динамических систем. Приводятся результаты
моделирования для модели движения АНПА типа «Арктика» в боковой плоскости.
Программное обеспечение реализовано в среде Matlab и С++.
Ключевые слова: автономный транспорт, система управления, фильтр Калмана,
оценивание, математическая модель, ковариация ошибки.
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Abstract. The article presents the application of Kalman filtering methods to evaluate the
kinematic parameters of Autonomous vehicles. A mathematical description of the Kalman filter
is given. The method of discretization of continuous linear dynamic systems is shown. The
results of modeling for the motion of AUV in the lateral plane are presented. Software is
implemented in Matlab and C++.
Keywords: autonomous transport, control system, Kalman
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mathematical model, error covariance.
В процессе управляемого движения автономных транспортных средств,
необходимо решать задачу определения кинематических параметров. Повышение
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точности определения элементов движения позволит повысить точность, качество и
эффективность процесса управления[1].
В простейшем случае в результате прямых измерений могут быть определены
некоторые параметры (курс, скорость, координаты). Однако влияние среды и аппаратные
погрешности зачастую не обеспечивают требуемую точность.
В настоящее время для решения широкого круга задач обработки информации и, в
частности, для решения задач навигации и определения параметров движения подвижных
объектов эффективно используются методы, основанные на теории оптимальной
фильтрации Калмана[2-8].
n
Фильтр Калмана решает обобщенную задачу оценивания состояния x 
дискретного процесса, который представлен линейным разностным уравнением:

xk  Axk 1  Buk 1  wk 1

(1)

c измерениями

zk  Hxk  vk .

(2)

Случайные величины wk и vk представляют случайные воздействия и ошибки
измерения (соответственно). Предполагается, что они независимы друг от друга, являются
белыми шумами и подчиняются нормальной плотности распределения вероятности.
p  w

p v

N  0, Q  ,

(3)

N  0, R  .

(4)

Фильтр Калмана оценивает процесс с использованием обратной связи: фильтр
оценивает состояние процесса в некоторый момент времени, затем учитывает обратную
связь в форме зашумленных измерений. Таким образом, уравнения фильтра Калмана
разделяются на две группы: уравнения предсказания и уравнения коррекции. Уравнения
предсказания отвечают за влияние текущих оценок состояния и ковариации ошибок для
получения априорных оценок для следующего шага. Уравнения коррекции ответственны
за обратную связь – то есть включение новых измерений в априорную оценку для
получения более точной апостериорной оценки.
После каждого предсказания и корректировки процесс повторяется с предыдущей
апостериорной оценкой состояния, используемой для предсказания новых априорных
оценок. Такая рекурсивная природа является одной из самых привлекательных
возможностей фильтра Калмана, ведь из-за этого он находит гораздо больше
практических применений, чем фильтр Винера, для работы которого требуется все данные
измерений для оценивания каждого состояния. Вместо этого фильтр Калмана рекурсивно
включает все прошлые измерения в текущую оценку.
Общая схема дискретного фильтра Калмана приведена на рисунке 1.
Рассмотрим применение фильтра Калмана на примере уравнений движения
необитаемого подводного аппарата в боковой плоскости. Синтез уравнений НПА
проводился при помощи математического моделирования. Моделирование проводилось с
помощью линейной модели движения, обладающей достаточной степенью приближения к
реальному движению.
Также предположим, что на НПА действуют возмущения по угловой скорости,
подчиняющиеся нормальному закону распределения с нулевым средним значением и
дисперсией q -   N  0, q  .
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Для боковой плоскости уравнения движения с учетом ограничения на тягу
подруливающих устройств 100H  T  100H имеют вид:
d
 0,16 y  0,5
dt
d y
 0,1 y  0, 09   0, 012T  
dt
d
 y
dt

(5)

В системе уравнений (5):  –угол дрейфа,  y – угловая скорость вращения,  –
угол курса. В закон управления включены те параметры вектора состояния, которые
поддаются непосредственному измерению. Для боковой плоскости он принимает вид:
T   K1[ K2 (  3 )  K3   y ] .

(6)

Рисунок 1 – Дискретный фильтр Калмана
Применив методику дискретизации систем из [4], получим численные значения
переходных матриц динамики и управления. Эти матрицы не будут меняться во времени,
так как А и B постоянны.

F  A t  I ,

  B t ,

(7)

где F – переходная матрица системы, t – шаг дискретизации, I – единичная матрица, Г
– переходная матрица управления.
Таким образом, можно записать что:
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X  k  1  FX  k   ГT  k  .

(8)

Для моделирования дискретной системы (8) с шагом t  1 c
следующие переходные матрицы:

использовались

 0.5 0.16 0 
0




F   0.09 0.9 0  , Г  0.012  .
 0
0

1
1 

(9)

Ковариационная матрица ошибки измерения R выбирается, исходя из точности
приборов измерения. В качестве измерителя курса в АНПА типа «Арктика» выступает
гироазимут ГА-3. СКО ошибки измерения –  = 0.7°. Погрешность первичного
преобразователя угловой скорости (БГД-26-1) –   = 0.5 °/c.
Для наиболее полного анализа будут рассмотрены следующие режимы движения:
выход на заданный курс (30°) и горизонтальный ход со скоростью 2 узла, движение
«змейкой», маневр зигзаг в горизонтальной плоскости. Результаты моделирования
сведены в таблицу 1.
Таблица 1– Результаты имитационного моделирования
По курсу, рад

По угловой
скорости, рад/c

Выход на заданный курс
СКО ошибки измерения

0.0131

0.0196

СКО ошибки оценивания

0.0097

0.0106

Движение змейкой
СКО ошибки измерения

0.0115

0.0195

СКО ошибки оценивания

0.0087

0.0093

Движение зигзагом
СКО ошибки измерения

0.0128

0.0160

СКО ошибки оценивания

0.0101

0.0090

Анализ результатов моделирования показывает, что применение фильтра Калмана
к динамическим управляемым объектам позволяет повысить точность определения
кинематических параметров движения. Дальнейшие исследования могут быть направлены
на рассмотрение более сложных моделей движения, применение обобщенного фильтра
Калмана, а также на внедрение современных интеллектуальных методов оценивания,
например на основе нечеткой логики.
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Аннотация. Приведена разработанная методика использования свёрточных нейронных сетей для автоматической сегментации сельских дорог по спутниковым снимкам. Проведен анализ предметной области и показана актуальность данного исследования. Разработка нейронной сети на базе U-net осуществлялась на языке Python
3xcиспользованием библиотек TensorFlow , TensorBoard, Pandas, Numpy, Scipy, Matplotlib,
Sklearn. Обучение нейронной сети проводилось на обучающей выборке объемом 880 изо-
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бражений, подготовленной ручной разметкой. Точность разработанной модели при
тестировании на подготовленных выборках составила 64%. По итогам исследования
сделаны выводы и определены перспективы дальнейшего функционального развития разрабатываемого инструментария.
Ключевые слова: распознавание дорог, сверточные нейронные сети, спутниковый
мониторинг дорог, машинное обучение.
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Abstract. The article developed a technique for using convolutional neural networks for
automatic segmentation of rural roads using satellite images. The analysis of the subject area
and the relevance of this study. The development of a neural network based on U-net was carried
out in Python 3x using the libraries TensorFlow, TensorBoard, Pandas, Numpy, Scipy,
Matplotlib, Sklearn. The neural network was trained on a training sample of 880 images prepared by hand marking. The accuracy of the developed model when testing on prepared samples
was 64%. According to the results of the study, conclusions were drawn and prospects for further functional development of the developed tools were determined.
Keywords: Road Recognition, Сonvolutional Neural Networks, Satellite Monitoring of
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Автоматическая сегментация и построение схемы сети дорог по спутниковым
снимкам является актуальной задачей для современной картографии [1], исследования
пространственного развития и организации транспортных сетей городов и агломераций
[2]. Также, подобные технологии могут использоваться для совершенствования сервисов
интеллектуальных транспортных систем в части управления и маршрутизации беспилотным транспортом [3].
Анализ предметной области. Приведем ряд последних научно-исследовательских
работ в этой области. В работе [4] предложена методика для автоматической сегментации
спутниковых снимков по нескольким классам, таким как здания, реки, дороги и.т.д. В работе [5] разработана система сегментации дорог различных классов на базе каскадной сети и модуля направления для захвата линейной структуры дороги. В работе [6]разработан
адаптивный пороговый алгоритм на основе гистограммы обнаружения и отслеживания
дорог на аэрофотоснимках, снятых с беспилотных летательных аппаратов, и реализовано
обнаружение сегмента линии на основе вероятностного грубого преобразования в сочетании с методом кластеризации. В работе [7] представлен иерархический метод извлечения
городских дорог, включающий следующие этапы: получение интересующей области дороги из изображения высокого разрешения VHR, иерархического представления этой интересующей области дороги в двоичном дереве разделов (BPT) и извлечения дорог на основе метода BPT на иерархических уровнях.
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Основная часть. Для решения задачи сегментации сельских дорог на спутниковых
снимках на первом этапе был разработан алгоритм работы системы (рис.1).
На втором этапе осуществлялось формирование обучающей выборки, состоящей из
тренировочной выборки (Training Set), тестовой (Test Set) и проверочной (Validation Set).
Для этого был отобран набор спутниковых снимков размером 3600x3600 и осуществлена
ручная разметка дорог. В итоге были получены три вида изображений: исходные изображения (рис.2), маска изображений (рис.3) и изображения с наложением маски (рис.4).
Общий объем обучающей выборки составил 880 изображений.
Далее осуществлялась разработка сверточной нейронной сети. Нейронная сеть создавалась на языке Python 3xc использованием библиотеки TensorFlow , TensorBoard,
Pandas, Numpy, Scipy, Matplotlib, Sklearn. В качестве модели нейронной сети была выбрана сеть U-net [8]. Нейронная сеть состояла из 10 слоев (рис.5). Для обучения нейронной сети на вход подавалась обучающая выборка, 75% которой шло на обучение, а 15% на тестирование. Количество эпох для обучения составило 60. Результаты обучения представлены на рис. 6. В качестве функции потерь использована бинарная перекрестная энтропия ее значение на этапе завершения обучения составило 0.1182. Среднее значение пересечения по объединению за шаг (per-step mean Intersection-Over-Union (mIOU)) составило 0.6312.
Среднее значение пересечения по объединению - это общая метрика оценки для
семантической сегментации изображения, которая сначала вычисляет IOU для каждого
семантического класса, а затем вычисляет среднее значение по классам. IOU определяетсяследующимобразом: IOU = true_positive / (true_positive + false_positive + false_negative).
Прогнозы накапливаются в смешанной матрице, взвешенной по весам, и затем из
нее вычисляется mIOU.
Значение функции стоимости для данных перекрестной проверки составила
val_loss = 0.1321. А величина качества распознавания составила val_mean_iou = 0.6315.
Выходные данные на завершающем этапе обучения нейронной сети (58-60 эпохи) представлены на рис.6.
Сравнения исходного спутникового изображения, изображения из обучающей выборки и полученного в результате работы нейронной сети изображения с сегментацией
дорог представлены на рисунках 7, 8 и 9 соответственно.

Рисунок 1 – Алгоритм работы системы сегментации дорог
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Рисунок 2 – исходные
изображения

Рисунок 3 – маска
изображений

Рисунок 4 – изображения с
наложением маски

Рисунок 5 – Схема нейронной сети для распознавания дорог

Рисунок 6 – Выходные характеристики нейронной сети
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Рисунок 7 – Сравнения исходного спутникового изображения

Рисунок 8 – изображения из
обучающей выборки

Рисунок 9 – полученное в результате работы нейронной сети изображение с
сегментацией дорог

Вывод. Разработанная система распознавания проселочных дорог на основе нейронной сети показала свою высокую эффективность при решении задачи автоматической
сегментации данных изображений на спутниковых изображениях. Полученная разметка
местности сопоставима по качеству сопоставима с ручной разметкой.
Внедрение данной системы в качестве одного из компонентов интеллектуальной
транспортной системы [9], [10], [11], [12] позволит осуществлять автоматическую оценку
проторенности местности с целью развития и организации новых транспортных сетей, а
также использоваться в качестве маркерной опорной маршрутной сети [13] для беспилотного воздушного мониторинга сельских поселений.
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Аннотация. С появлением на дрогах беспилотных транспортных средств встал
вопрос об их автоматической зарядке, их ремонте и обслуживании. Так как беспилотное
транспортное средство полностью автономно, то и процесс подзарядки или заправки
должен происходить автономно, без необходимости в человеке, который должен выйти,
вставить шланг или зарядный кабель в автомобиль. Таким образом, в статье рассмотрены основные виды ныне существующих беспроводных электрозарядок для беспилотных
транспортных средств и их сдерживающие факторы. Цель работы является выбор из
альтернативы электрозарядных устройств, как для беспилотного транспорта, так и
для электрокаров.
Ключевые слова: электроавтомобиль, электрозарядки, беспилотные транспортные средства, беспроводные зарядки, автономная электрозарядка, интеллектуальные
транcпортные системы, умный транспорт, умная инфраструктура.
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Abstract. With the advent of driverless vehicles on the roads, the question of their automatic charging, their repair and maintenance arose. Since a driverless vehicle is completely autonomous, then the process of charging or refueling should occur autonomously, without the
need for a man who has to getting out of the vehicle, insert the hose or charging cable into the
car. Thus, the article describes the main types of existing wireless electric charges for unmanned
vehicles and its constraints. The purpose of this work is to choose from an alternative to electric
chargers for both driverless vehicles and electric cars.
Keywords: electric cars, electric charging systems, driverless vehicles, wireless charging
systems, autonomous electric charging systems, intelligent transport systems, smart infrastructure, smart transport.
На территории РФ наблюдается спрос на электромобили. К 2018 году Европа
перешагнула отметку в один миллион проданных электрифицированных автомобилей,
включая электромобиле и гибриды. А в 2017 году подобный рубеж перешел Китай. США
находится на 3 месте, где продажи исчисляются в 900 000 автомобилей данного типа. По
прогнозам аналитиков, к 2035 году на дорогах будет ездить около 76 миллионов машин
разной степени автономности.
Возьмем как пример NissanLeaf 2013 года. Средний пробег автомобиля в год 20
тыс. км. (55 км. день). В смешанном режиме ожидается расход в 18,125 кВтч/100 км (10
кВтч в день). При использовании стандартной бортовой зарядки базовой комплектации
(3,6 кВт), автомобиль будет тратить 3 часа в день на полный цикл зарядки. Таким образом,
зарядочные пункты должны быть так расположены, чтобы предоставлять возможность
транспортному средству произвести заряд без дополнительных проблем. Более того,
NissanLeaf имеет литий-ионную батарею с ёмекостью 30 КВ*ч (потребляется в пути за
160 км).
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области установлено и работают 32 зарядные
станции от «Ленэнерго» на 2019 год. В настоящее время на улицах нашего города можно
встретить зарядку для электрокаров стационарного, проводного типа [3].
На 1 июля 2018 года по данным «Автостата» в России насчитывается 1771
электромобилей разных моделей. На Санкт – Петербург приходится 73 электромобиля [5].
От обычной розетки в жилом доме (10 А) автомобиль способен зарядиться за 8-9
часов. Для более быстрой зарядки необходим провод с большим сечением (4-5 кв. мм.)
для достижения большей мощности, то есть большей силы тока (40-50 А, 3,7 кВт).
На сегодняшний день сотрудники компании BMW создали беспроводную зарядку
для электрокаров. Устройство похоже на небольшую плоскую коробочку с катушкой. При
заезде автомобиля таким образом, чтобы капот оказался над этой коробкой (используется
метод позиционирования), катушка создает переменное магнитное поле, воздействующее
на катушку на днище автомобиля, в которой индуцируется ток и происходит заряд аккумулятора. Максимальная мощность данного устройства составляет 3,2 кВт, что значительно ниже, чем у проводных зарядок. Электрокар заряжает за 3,5 часа. Также у них ниже КПД (в канале передачи 10 % передаваемой энергии теряется) и скорость зарядки.
Стоимость 159 000 руб.
Также, лидеры беспилотных транспортных средств, компания Илона Маска
«Tesla», придумали специальный люк, из которого высовывается труба со штепселем, ко-
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торая путем специальных датчиков находит, где в автомобиле снизу розетка, втыкается в
нее и самостоятельно заряжает автомобиль.
При быстром заряде батарея нагревается и для снятия тепла, помимо электричества, в автомобиль подается охлаждающая жидкость, которая прокачивается и охлаждает
батарею. Розетка и автомобиль общаются посредствам беспроводной связи, например
Bluetooth. Мощность такого зарядного устройства достигает 350 кВт, что хватит для полного заряда батареи гибрида за 3 часа [2]. Стоимость такой зарядки в районе 220 000 руб.
После таких идей появились мысли по обустройству подобных автономных зарядных станций для бензиновых и дизельных двигателей. Ведь автопилот можно поставить
не только на электромобиль, но и на бензиновые или дизельные. Достаточно только оборудовать специальный шланг и точно соединить его с бензобаком.
Также существует Tesla Supercharger, которая также обладает своими характеристиками только для автомобилей марки Tesla (135 кВт).
Давайте разберемся, какой тип зарядных станций наиболее актуален для города
Санкт-Петербург.
Для начала, выявим основные исходные данные по каждому зарядному механизму
(данные представлены в отношении NissanLeaf), включая обычную бытовую электросеть
(стоимость 1 кВт*ч – 4,90 руб. по дневному тарифу и 2,83 руб. по ночному) (табл.1).
Расставим основные показатели по минимальному и максимальному критерию с
расчетом на поиск зарядного устройство универсального, подходящего для всех типов
транспортных средств и беспилотных автомобилей (табл. 1).
Дальше выявляем идеальные исходы нашей выборки. Заполняем веса согласно поставленной цели: оборудование электрозаправочных станций для беспилотных транспортных средств (табл. 2).
Итоговое распределение мест по выбору электрозаправочной станции представлено в таблице 3.
Таким образом, в ходе нашей работы было выявлено, что для беспилотных транспортных средств наиболее выгодно устанавливать заправочные станции Фора, с переменным током, так как она позволит увеличить срок службы аккумулятора.
Таблица 1 – арактеристика электрозарядных станций
Бытовая
Фора AC Evatran Plugless
электросеть

Характеристика

Критерий

Мощность, кВт

max

2,2

22

75

Сила тока, А

max

10

32

30

Напряжение,В

max

220

380

240

Время заряда, мин.

min

480

240

30

Тип зарядки1

min

0

0

1

Стоимость заправки, руб. (160 км.)

min

85

60

147

Цена запарвочной станции, руб.

min

0

450000

195000

Автономность (0/1)

max

0

0

1

Стоимость заправки в год, руб. (20 тыс.
км.)

min

10613

7500

18375
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Таблица 2 – Приоритетность характеристик для электрозаправочных станций
Бытовая
электросеть
1
1
1

Характеристика
Мощность, кВт
Сила тока, А
Напряжение,В
Время заряда, мин.
Тип зарядки1
Стоимость заправки, руб. (160 км.)
Цена запарвочной станции, руб.
Автономность (0/1)
Стоимость заправки в год, руб. (20
тыс. км.)
Среднее значение оценок
Занятое место

Веса

3
5
5

Evatran
Plugless
5
5
2

1
5
3
5
1

3
5
5
1
1

5
1
1
3
5

0,02
0,05
0,2
0,2
0,2

3

5

1

0,06

2,33
3

3,67
1

3,11
2

1

Фора AC

0,04
0,1
0,05

Таблица 3 – Распределение мест по электрозаправочным станциям
Бытовая электросеть

Фора AC

Evatran Plugless

0,04

0,12

0,2

0,1

0,5

0,5

0,05

0,25

0,1

0,02

0,06

0,1

0,25
0,6
1
0,2
0,18
2,44

0,25
1
0,2
0,2
0,3
2,88

0,05
0,2
0,6
1
0,06
2,81

3

1

2

На данный момент электрокары наиболее популярны при езде в городах и городских местностях (при езде до 150 км), при движениях на дальние расстояния данные автомобили не имеют достаточной емкости батареи, а также сама инфраструктура для электрозаправок не позволяет совершать дальние поездки. Основное преимущество развития
электрокаров в том, что КПД таких устройств от 90-95%, в то время как ДВС на бензиновом топливе – 35%, а дизельном – 45%. Не вооруженным глазом видно, за чем будущее.
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Аннотация. Проведен анализ информационных систем поддержки принятия решений для управления городскими такси. Разработана городская система прогнозирования
количества вызовов такси для определенной городской территории Санкт-Петербурга с
использованием самоорганизующихся карт Кохонена. Программная разработка системы
осуществлялась на языке Python 3 с использованием карт OpenStreetMap и библиотек
Pandas, Matplotlib, Keras и TensorFlow.
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Abstract. The analysis of decision support information systems for the management of
urban taxis. A city system has been developed for predicting the number of taxi calls for a specific urban area of St. Petersburg using Kohonen self-organizing maps. Software development of
the system was carried out in Python 3 using OpenStreetMap maps and Pandas, Matplotlib,
Keras and TensorFlow libraries.
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Вопросы прогнозирования пассажиропотока на городском транспорте (такси, автобусы, метро) и характеристик транспортных потоков в режиме реального времени (например, интенсивности движения, скорости движения и времени в пути) является важным
требованием для интеллектуальных транспортных систем (ИТС) [1,2]. За последнее десятилетие в структуре городских ИТС появилось множество информационно-аналитических
систем [3,4] и приложений [5,6] реализующих функции прогнозирования транспортных
потоков. Остановимся более подробно на исследованиях, посвященных работе городских
служб такси. Так как именно этой теме посвящено наше исследование.
Анализ предметной области. Среди последних работ в этой сфере хочется отметить следующие: американским ученым Шаллером [7] исследовалась работа такси НьюЙорка. Для того, чтобы выявить спрос на такси, в исследовании использовалась эмпирическая модель регрессии временных рядов и изучалась взаимосвязь между следующими
показателями – доходом такси за милю и экономической активностью в городе, предложением такси, платой за такси и пассажирский транспорт. В работе [8] Ян и Гонсалес проанализировали данные такси GPS в Нью-Йорке и попытались объяснить разницу в спросе
на такси, используя шесть объясняющих переменных, включая население, образование,
средний доход на душу населения, средний возраст, занятость в различных отраслях экономики, транзитным пассажирским транспортом. В работе [9] разработали модели прогнозирования спроса для Uber и такси, для того, чтобы исследовать пространственную зависимость между поездками, совершенными этими двумя службами, и обнаружили значительную корреляцию между Uber и временным спросом. В работе [10] Морейра - Матиас разработали подход для прогнозирования краткосрочного спроса на такси через 30 минут. Этот подход объединил три прогнозирующих модели: модель Пуассона с изменяющимся временем, модель Пуассона с изменяющимся временем и авторегрессивную интегрированную модель скользящего среднего. Они обнаружили, что результаты, полученные
с помощью комбинированной модели превзошли результаты, полученные для каждой модели в отдельности.
Таким образом, вопросы прогнозирования работы служб такси и городского транспорта являются актуальными для сферы городской логистики.
Настоящее исследование посвящено разработки городской системы прогнозирования количества вызовов такси для определенной городской территории Санкт-Петербурга,
на основе данных службы такси 063.
Основная часть. Для решения данной задачи проведен анализ способов обработки
картографических данных и современных методов машинного обучения. Программная
разработка системы осуществлялась на языке Python 3 с использованием карт
OpenStreetMap и библиотек Pandas, Matplotlib, Keras и TensorFlow.
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Разработка системы осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе карта города разбивалась на географические квадраты, размером 500х500м каждому квадрату ставился в соответствие набор объектов из OpenStreetMap, далее с использованием самоорганизующихся карт Кохонена осуществлялся процесс кластеризации квадратов со схожими характеристиками.

Рисунок 1 – Алгоритм классификации и пространственно-временного прогнозирования
вызовов такси
Для наглядности использовалась цветовая дифференциация кластеров и каждому
квадрату присваивался номер кластера, к которому он относится (рис 2).
На втором этапе для каждого квадрата строился временной ряд с периодом 5, 10 и
15 минут, далее в каждом квадрате и временном окне подсчитывалось количество вызовов.

Рисунок 2 – Кластеризация районов Санкт-Петербурга с использованием карт Кохонена
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На третьем этапе с использованием многослойного персептрона (метод MLP)
строилась прогнозная модель, которая позволяет для каждого квадрата в определенный
промежуток времени предсказать количество вызовов такси. Точность прогнозной модели
составила 99%, что говорило о завышенной достоверности модели вследствие отсутствия
требуемого объема статистических данных (рис.3).
Для повышения достоверности прогнозной модели на четвертом этапе было произведено укрупнение смежных кластеров по параметру исходящих вызовов, так чтобы в
каждом кластере за весь период, оказалось по 2 тысячи вызовов.

Рисунок 3 – Реальная и прогнозная модели предсказания вызовов такси
На пятом этапе также с использованием многослойного персептрона (метод MLP)
строилась новая прогнозная модель, которая позволяет для каждого кластера в определенный промежуток времени предсказать количество вызовов такси. Точность новой прогнозной модели составила 65%, а квадратичная функция потерь 5.1e-06, что говорило о
повышении достоверности прогноза. Визуализация результатов численного статистического моделирования осуществлялась в среде Matplotlib и Pandas.
Вывод. Разработанная система позволяет построить оптимальный план размещения автомобилей такси в городской черте Санкт-Петербурга, минимизировать время
подъезда экипажей такси до пассажиров, сократить затраты на горюче-смазочные материалы для служб такси и повысить качество транспортного обслуживания населения.
Внедрение подобных информационных сервисов будет способствовать развитию интеллектуальныхтранспортных систем в работе служб городских такси.
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ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
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Аннотация. В ходе работы было проведено исследование тенденций развития
стандартизации и интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в целом, их коэволюции. Был изучен процесс стандартизации. Также был рассмотрен стандарт PRESTO в
качестве примера использования беспроводных сенсорных сетей в ИТС и был произведен
расчет связности БСС, используемой для ИТС при равномерном и нормальном распределении узлов.
Ключевые слова: стандартизация, стандарт, интеллектуальная транспортная
система (ИТС), TC204, рабочая группа (WG), PRESTO (системы оповещения и определения приоритетов для аварийного и общественного транспорта), беспроводные сенсорные сети (БСС).
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STANDARDIZATION PROBLEM OF INTELLIGENT TRANSPORT
SYSTEMS
Tarabaev Anton A. – Junior Researcher of Laboratory of the organization of transport
systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. In the course of the work, a study was conducted on trends in the development
of standardization and intelligent transport systems (ITS) as a whole, their co-evolution. The
standardization process was studied. The PRESTO standard was also considered as an example
of the use of the wireless sensor networks (WSN) in the ITS and a calculation was made of the
connectivity of the WSN used for the ITS with a uniform and normal distribution of nodes.
Keywords: standardization, standard, intelligent transport system (ITS), TC204, working
group (WG), PRESTO (Pre-emption and Prioritization Signal Systems for Emergency and Public Vehicles), wireless sensor networks (WSN).
Создание, внедрение и использование интегрированных телематических и интеллектуальных транспортных систем в течение последних десятилетий стало во всем мире
одной из важнейших тенденций развития автомобильного и городского электрического
транспорта.
Назначение указанных систем состоит в решении следующих ключевых проблем,
стоящих перед транспортом:
– повышение эффективности транспортных процессов, в том числе за счет сокращения заторов на улицах и дорогах;
– повышение безопасности дорожного движения, в первую очередь снижение количества погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
– повышение экологичности автомобильного транспорта, в первую очередь снижение вредных выбросов в атмосферу;
– повышение удобства и комфорта пользования автомобильным и городским электрическим транспортом, как водителями, так и пассажирами [1].
Международная система стандартизации ИТС
Международная система стандартизации, и структура рабочих групп представлена
на рисунке, из которого становится очевидно, что в настоящее время разрабатываются и
развиваются стандарты на архитектуру ИТС, стандарты на правила взаимодействия элементов ИТС, на базы данных, автоматическую идентификацию ТС, взимание платежей,
управление грузовым и коммерческим транспортом, управление общественным и аварийно-спасательным транспортом и т.д. И в т.ч. стандарты на беспроводные и проводные телекоммуникационные системы и сети [2].
В последнее время Приняты международные соглашения по стандартизации ИТС.
В результате возникла общая необходимость разработки, изучения и развития этих стандартов. Актуальность представленной работы заключается в том, что в ней рассмотрены,
изучены и предложены для применения международные стандарты для транспортной системы РФ. Очевидно, что особенностью транспортных систем является их мобильность,
что предполагает построение ИТС РФ на основе широкого использования беспроводных
(точнее гибридных, проводно-беспроводных) телекоммуникационных систем. Поэтому,
помимо прочего в работе была впервые предложена методика оценки связности БСС, используемой для ИТС [3].
Использования БСС в ИТС на примере стандарта PRESTO
Принцип использования беспроводных сенсорных сетей в ИТС представлен на рисунке далее, из которого следует, что БСС обеспечивают сбор данных о состоянии транспортной системы, передают их в систему управления транспортом и обеспечивают передачу команд управления на различные элементы ИТС

272

В качестве примера приведен один из стандартов: Системы оповещения и определения приоритетов для аварийно-спасательного и общественного транспорта.
В частности, стандарт предусматривает автоматическое переключение светофоров
(формирование зеленого маршрута) для аварийного и общественного транспорта, что позволяет существенно повысить оперативность работы специальных городских служб и
повышает качество обслуживания пассажиров городского общественного транспорта [4],
[5].

Рисунок 1 – Международная система стандартизации ИТС
Основным функциональным элементом данного стандарта являются БСС.
БСС выполняет четыре функции: (1) сбор информации; (2) распространение данных; (3) обработка данных для планирования необходимых действий; и (4) осуществление
соответствующих действий.
Для автономного выполнения этих функций БСС оборудована беспроводными датчиками и шлюзами БСС, блоками управления, дорожными контроллерами и бортовым
оборудованием (в данном случае метки RFID) на транспортных средствах. Датчики собирают информацию о дорожном движении в реальном времени, такую, как плотность потока транспортных средств, тип транспортного средства, среднее время ожидания, и передают данные о дорожном движении на сервер [6].
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Рисунок 2 – Использование БСС в ИТС

Рисунок 3 – Стандарт: Системы оповещения и определения приоритетов для аварийноспасательного и общественного транспорта (ISO22951)

Рисунок 4 – Пример использования БСС для реализации функций стандарта: Системы
оповещения и определения приоритетов для аварийного и общественного транспорта
Сенсоры, размещенные перед светофорами, будут идентифицировать RFID метку
транспортных средств. Сенсор отправляет данные на блок управления. А он, в свою очередь, проверяет приоритет и управляет сигнализацией и в случае приближения аварийноспасательного транспортного средства, переключит сигнал на зеленый. После прохождения аварийного транспортного средства система управления движением возвращается к
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своей нормальной работе. Также эта система позволит снизить количество заторов за счет
того, что будет адаптироваться к потоку трафика [7].
Исследование связности БСС, используемой для ИТС
Одно из ключевых требований к БСС в ИТС является обеспечение связности всех
элементов.
В ходе работы были разработаны методики моделирования и оценки связности
БСС для ИТС, пример физической и графовой модели представлены на слайде. Расчет
связности производится на основе теоремы о случайных графах, адаптированной к БСС,
используемой для ИТС [8].

Рисунок 5 – Примеры физической и графовой моделей БСС
Математические модели, примененные для исследования связности БСС, представлены на рисунке, при этом расчеты проводились при равномерном и нормальном распределении узлов на местности.
Расположение узлов зависит от конкретного назначения сети, и оно выбирается с
учетом обеспечения связности, однако, в процессе эксплуатации узлы могут отказывать
(например, в случае если разрядится аккумулятор или узел сети будет поврежден). Поэтому целесообразно предположить, что распределение узлов случайно, следовательно, наличие связей между ними также случайно.

Рисунок 6 – Графические изображения аналитических моделей БСС (1: при равномерном
распределении узлов; 2: при нормальном распределении узлов)

275

Теорема Эрдеша – Реньи о связности случайных графов заключается в том, что если
, где с – постоянная величина, то при c>1, граф почти всегда связен, а при c<1
граф почти никогда не связен.
Фактически, выражение
определяет пороговое значение вероятности ребра,
при превышении которого сеть связна с вероятностью более 0,5.
Вероятность связности графа может быть приблизительно оценена как
.

(1)

Вероятность того, что между вершинами графа p есть ребро, представляющее анализируемую сеть, будет следующим образом [9]:
(2)
где E(R) – математическое ожидание числа смежных узлов, т.е. числа узлов, находящихся
на удалении от рассматриваемого узла на расстоянии, не превышающем R. В условиях
равномерного распределения узлов, будет рассчитываться следующим образом:
(3)
где

(узлов/м2) – плотность узлов сети,SR=πR2 (м2) – площадь круга радиуса R.
Как видно из представленных результатов, вероятность связности сети

и

близка к теоретическому значению
При нормальном распределении узлов.
Математическое ожидание числа узлов в области, ограниченной кругом, зависит не
только от его радиуса R, но и от выбора положения его центра (x0, y0), поэтому
математическое ожидание количества узлов, попадающих в выбранную область с
радиусом R:
(4)
где
– область интегрирования, например, рассматриваемая окружность с
центром в точке (x0,y0) и радиусом R,f(x,y) – двумерное нормальное распределение.
Далее представлен график зависимости связности графа и самой БСС от радиуса
связи узла.
Как видно из представленных результатов, вероятность связности сети при радиусе
связи узла 24м уже близка к теоретическому значению, это значение граничной вероятности, которое определяет точку фазового перехода сети от связного состояния к несвязному
состоянию и наоборот.
Кроме того, была исследована динамика изменения связности БСС.
Опишем вокруг центра рассеяния несколько кругов равной плотности, различного
радиуса кратного R (kR).
Для нормального распределения, в частном случае круга равной плотности радиусом r, вероятность попадания в круг равна:
(5)
Соответственно вероятность попадания в кольцо k равна:
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(6)
В условиях допущения о равной плотности узлов в границах колец, вероятность ρ n
в границах колец будет определяться как
ρ

где ρ

(7)

– плотность узлов внутри кольца k,где

–

площадь кольца k[10].

Рисунок 7 – Зависимость связности сети от радиуса связи узла
Зависимость вероятности pk от номера кольца, т.е. от удаления от центра рассеяния
приведена на рисунке 8.
Результаты математического моделирования показали, что связность сети зависит
от радиуса взаимной электромагнитной доступности элементов сети, плотности, закона их
распределения на местности и структуры сети. Для БСС с случайном распределением узлов вероятность связности убывает по мере удаления от центра рассеяния. Причем для колец, начиная с третьего, т. е. при удалении от центра рассеяния более чем на 150м (если
взять радиус связи узла за 50м), вероятность меньше пороговой величины, что говорит о
том, что вероятность связности на этом и большем удалении составляет менее 0,5.

Рисунок 8 – Динамика изменения связности БСС при нормальном распределении узлов
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Разработанная методика показала, что ключевые элементы БСС (шлюз БСС) должны размещаться в местах максимального группирования узлов, при этом достигается не
только максимальная связность, но и обеспечивается максимальная пропускная способность БСС.
Таким образом, используя приведенные выше выражения можно оценить такие параметры распределения узлов сети как их число, радиус связи узла и среднеквадратическое отклонение, например, для заданного расстояния от центра рассеяния, при которых
для всех участков сети обеспечиваются требования по вероятности связности.
Выводы
В ходе работы было разработано техническое решение для внедрения сети, позволяющей реализовать функции основных стандартов на основе БСС. На основе БСС был
показан пример реализации функций стандарта: Системы оповещения и определения приоритетов для аварийно-спасательного и общественного транспорта. Также была разработана методика расчета связности БСС для ИТС. Произведен расчет связности БСС, используемой для ИТС при равномерном и нормальном распределении узлов.
Стандарты ИТС способствуют созданию инновационного и конкурентного рынка
транспортных услуг и продуктов. Они позволяют установить соединение между всеми
элементами ИТС – любым устройством, транспортным средством и т.д. для подключения
и приема или передачи данных на любой другой элемент в системе, поэтому этот вопрос
заслуживает пристального внимания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Егорова Анна Федоровна – младший научный сотрудник лаборатории проблем организации транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко
Российской академии наук
Аннотация. В данной статье рассматриваются концепция построения
интеллектуальной (когнитивной) киберфизической системы безопасности музея,
архитектура
интеллектуального
пространства.
Разрабатывается
методика
оптимизации беспроводных сенсорных сетей для интеллектуальной системы физической
безопасности музеев.
Ключевые слова: интеллектуальное пространство, умная система физической
безопасности, кибернетическая система, когнитивная система, оптимальные
параметры при построении беспроводных сенсорных сетей.

STUDY OF WAYS OF BUILDING INTELLECTUAL
WIRELESS PHYSICAL SAFETY SYSTEMS
Egorova Anna F. – Junior Researcher of Laboratory of the organization of transport systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. This article discusses the concept of building an intellectual (cognitive) cyberphysical security system of the museum, the architecture of intellectual space. A technique is
being developed to optimize wireless sensor networks for the intellectual system of physical
security of museums.
Keywords: intellectual space, smart physical security system, cybernetic system,
cognitive system, optimal parameters when building wireless sensor networks.
Современная эпоха получила название «Информационной эпохи» в связи с тем, что
в настоящее время активно осуществляется цифровизация и интеллектуализация
различных инфраструктур (индустриальных, сельскохозяйственных, жилищнокоммунальных и т.д.). В настоящее время наиболее сложно проходят процессы
цифровизации и интеллектуализации в сфере культуры. Актуальность работы заключается
в том, что она посвящена решению задачи цифровизации и интеллектуализации музейных
комплексов Российской Федерации.
Целью данной статьи является исследование путей построения перспективных
интеллектуальных беспроводных систем физической безопасности для музейных
комплексов. Для достижения цели поставлены следующие задачи:
− Анализ современного состояния и тенденция развития систем физической
безопасности.
− Разработка концепций построения интеллектуальной (когнитивной) системы
беспроводной физической безопасности.
− Разработка архитектуры интеллектуального музейного пространства.
− Разработка методики оптимизации беспроводных сенсорных сетей для
интеллектуальной системы физической безопасности музеев.
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Эволюция систем физической безопасности
Эволюцию систем физической безопасности удобно рассмотреть в соответствии с
принятыми в настоящее время классификациями индустриальных эпох. Первая
индустриальная эпоха характеризуется широким применением механических систем
безопасности.
Вторая
индустриальная
революция характеризуется
широким
использованием электрических и электромеханических систем контроля и безопасности.
Особенностью третьей индустриальной эпохи является широкое применение цифровых
автоматизированных систем контроля и безопасности. Период четвертой индустриальной
эпохи характеризуется интеллектуализацией систем физической безопасности [1].

Рисунок 1 – Эволюция систем физической безопасности
Концепция построения киберфизической системы безопасности
Концепция построения
перспективной
интеллектуальной
(когнитивной)
киберфизической системы безопасности музея представлена на рисунке 2,
разрабатываемая в настоящее время в Эрмитаже. Физическая система насыщена системой
электронных датчиков и исполнительных устройств. Сигнала от датчиков на
кибернетическую систему, в которой они запоминаются, частично обрабатываются и
отправляются на третий (когнитивный) слой. На когнитивном уровне осуществляется
интеллектуальная глубокая обработка больших данных, которая позволяет получать
оперативные знания о процессах, происходящих на территории музея и вырабатывать
контекстное решение [2]. Эти решения передаются на кибернетический слой, на котором
планируются физические действия, которые в виде команд отправляются на
исполнительные устройства. Особенностью подключения датчиков исполнительных
устройств является широкое применение беспроводных сенсорных сетей. Все три
перечисленные слоя и их функции обеспечивают формирование нового умного музейного
пространства [3], [4].
Архитектура интеллектуального пространства
Общая
(интегрированная)
архитектура
интеллектуального
пространства
представлена на рисунке 3, из которого следует, что все элементы ранее рассмотренной
концепции применяются для решения не только для решения вопросов безопасности, но и
других задач и процессов, характерных для музея [5]. В рамках рассматриваемой
архитектуры широко используются датчики видеонаблюдения, датчики освещения,
противопожарные датчики, датчики контроля входа и выхода и. т. д. Все эти датчики
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используются в интересах отдельных отделов и служб музея и управляются центральной
системой. Учитывая большое количество различных объектов, которых нужно
контролировать в крупном музее, наиболее подходящей сетевой технологией для
рассмотренной архитектуры являются беспроводные технологии, в частности
беспроводные сенсорные сети (БСС). Таким образом, возникает задача оптимизации
структуры беспроводных сетей в системе безопасности музеев [6].

Рисунок 2 – Концепция построения перспективной интеллектуальной киберфизической
системы безопасности музея

Рисунок 3 – Архитектура интеллектуального пространства
Методика оценки эффективности для оптимизации БСС
В работе разработана методика оценки эффективности для оптимизации БСС по
критерию эффективность (полнота покрытия) – стоимость. При этом для оценки степени
покрытия использовался коэффициент покрытия, для определения которого вводится
такое понятие, как типовой фрагмент. Типовой фрагмент можно получить, разбив
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покрытие на плитки с одинаковым коэффициентом покрытия, то есть коэффициент
покрытия фрагмента будет определять коэффициент покрытия всей сети. Коэффициент
покрытия равен отношению суммарной площади частей зон действий сенсоров,
покрывающих этот фрагмент, к площади фрагмента [7]. Коэффициент покрытия
выражается следующим образом:
,

(1)

где Sf – cуммарная площадь частей зон действий сенсоров, покрывающих фрагмент,
Sp – площадь типового фрагмента.

Рисунок 4 – Виды покрытий БСС
Оптимальные параметры БСС, построенных из одного типа сенсорных узлов
описывается выражениями 2, 3 и 4 соответственно. Радиус действия сенсора:
(2)
Количество сенсорных узлов:
.

(3)

Затраты на проектирование и эксплуатацию БСС:
E = E0 +

–

.

(4)

где E0 – расходы на один раз, к примеру, стоимость проектирования, S – площадь
покрытия, Р – стоимость одного комплекта оборудования, его установки и α, µ –
постоянные коэффициенты.
Оптимальные параметры БСС, построенных из нескольких типов сенсорных узлов
описываются выражениями 5, 6 и 7 соответственно. Радиус действия сенсорного узла:
R=

.

(5)

.

(6)

µ α

Количество сенсорных узлов:
N≈

α

µ α

Затраты на проектирование и эксплуатацию БСС:

282

E = E0 +

µ α

α

(7)

α
В ходе исследовательской работы был проведен сравнительный анализ
теоретических и практических измерений, который представлен в таблице 1, для того,
чтобы удостовериться в корректности вычисленных выражений [8].
Для эксперимента была выбрана структура, где работают два вида сенсора с
радиусами действия R = 1,3157, r = 0,2663. Коэффициент покрытия был равен DA−2 ≈
1,1084, также были выбраны произвольные пять значений площадей области: 113.2, 154.9,
201.7, 255.5 и 313.2. Давались определенные значения показателям: α = 4, µ = 1 и P1 = P2 =
1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ теоретических и практических исследований
№\S
113,2
154,9
201,7
255,5
313,2
1
24
32
40
54
62
2
25
36
45
53
64
3
27
32
42
51
63
4
25
34
41
52
62
5
28
35
42
51
63
6
28
36
43
52
64
7
26
34
43
51
63
8
28
35
44
53
62
9
27
34
46
54
64
10
28
35
44
53
63
Nср
26,2
34,2
42,5
51,4
62,5
Nt
23
31
40
51
63
(Nср- Nt)/ Nt
0,15
0,11
0,07
0,0079
0,0081
Сначала были зафиксированы теоретические данные (количество сенсорных
узлов), вычисленные на основе выражений, приведенных выше. На практическом
эксперименте на выбранные области случайным образом накладывались структуры по 10
раз. Фиксировались количества сенсоров, которые попадали в выбранную область. При
сравнении практических и теоретических данных видно, что они практически совпадают
[9]. Данная работа показывает, что предложенный подход можно реализовать для
вычисления количества сенсорных устройств и выбора оптимальных радиусов действия.
Для маленьких областей (относительно радиуса действия сенсоров) ошибка
приблизительно равна 10%. Когда увеличивается область, ошибка быстро убывает и
становится равной меньше 1%.
Выводы
В данной статье предложена концепция построения интеллектуальной (когнитивной) системы беспроводной физической безопасности, состоящая из трех уровней. Разработана архитектура интеллектуального пространства, где используются датчики видеонаблюдения, датчики освещения, противопожарные датчики, датчики контроля входа и
выхода и. т. д. Для рассмотренной архитектуры в качестве сетевой технологии для контроля объектов внутри крупного музея выбираются беспроводные технологии, в частности беспроводные сенсорные сети. Также разработана методика оценки эффективности
беспроводных сенсорных сетей с оптимизацией затрат на их создание. Данная работа показывает то, что есть возможность реализовать предложенный подход для вычисления количества сенсорных устройств и выбора оптимальных радиусов действия.
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УДК 614.844.2

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СКЛАДОВ
ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ АЭРОПОРТОВ АВТОМАТИЧЕСКИМИ
УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ОРОСИТЕЛЕЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ПУСКОМ
Зорина Ксения Викторовна – магистрант кафедры «Пожарная безопасность»
Аракчеев Александр Валерьевич – аспирант Высшей школы техносферной
безопасности
Бабиков Игорь Александрович – аспирант Высшей школы техносферной
безопасности
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация. Склады, где высота складирования превышает 5,5 м (ВСС),
характерны для объектов транспортной инфраструктур. Например, склады грузового
терминала аэропорта Домодедова. Обнаружение возгорания на таких объектах должно
происходить на более ранней стадии, чтобы ликвидировать его с минимальными
потерями. В данной статье рассмотрено оптимальное размещение оросителей
относительно объекта защиты, которое повысит эффективность противопожарной
защиты автоматических установок пожаротушения с принудительным пуском (АУП-

284

ПП).Проведены испытания, в которых получены карты орошения под углом наклона 30°
и 45° к вертикальной оси.
Ключевые слова: автоматическая установка пожаротушения, принудительный
пуск, высокостеллажный склад, автоматика пожаротушения, огнетушащее вещество,
ороситель, формирователь потока.

FIRE-PROTECTION PECULIARITIES OF WAREHOUSES AIR CARGO
TERMINALS USING AUTOMATIC FIRE-EXTINGUISHING
INSTALLATIONS WITH SPRINKLERS WITH ELECTRICAL ACTIVATION
Zorina Kseniya – master’s degree 2 year student of a higher school of technosphere
safety
ArakcheevAleksandr – postgraduate student of Higher school of Technosphere safety
Babikov Igor – postgraduate student of Higher school of Technosphere Safety
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract. Warehouses with storage height more than 5.5 meters (high rack storage
warehouses) are common for transport infrastructure buildings, e.g. warehouses of the air cargo
terminal of Domodedovo airport. Fire at such facilities should be detected on early stages, in
order to suppress it with minimum losses. Preferable placement of sprinklers against a hazard
location, which will increase effectiveness of fire protection of automatic extinguishing
installations with electrical activation, is performed in this article. Tests, where irrigations maps
at 30° and 45° angle to a normal axis are obtained, are presented.
Keywords: automatic extinguishing installations, electrical activation, high-rack warehouse, fire extinguishing automatic equipment, fire extinguishing substance, sprinkler, stream
shaper.
Общие положения
На сегодняшний день сегмент складской недвижимости вРоссии активно развивается. Широко используются ВСС, где высота складирования превышает 5,5 м [1]. Пожары
на таких объектах представляют большую опасность ввиду быстрого распространения
пламени вверх по конструкции. Для того, чтобы уменьшить время обнаружения, рекомендуется использовать оросители с принудительным пуском.
С учетом различий высот стеллажей и их взаимного расположения, меняются требования к системе пожаротушения. Исходя из этого, проектировщики испытывают затруднение в выборе системы АУП. Оптимизация размещения оросителей относительно
объекта защиты – стеллажа повысит эффективность противопожарной защиты АУП-ПП
[3]. После решения данной задачи (оптимизации размещения), представляется возможным
создание типового проекта по пожаротушению складов с высокостеллажным хранением,
который облегчит и ускорит процесс проектирования, включая последующие виды работ.
Методическая часть
Для достижения данной цели была разработана методика, которая способствует в
решении выбора размещения оросителей для защиты АУП-ПП ВСС.
Экспериментальная часть работы выполнялась на основании нормативного документа по проектированию противопожарной защиты для высокостеллажных сладов с
применением оросителей с принудительным пуском СТО 420541.004 [2].
Сущность методики заключается в получение карт орошения для оросителя, оснащенного формирователем потока (ФП) при расположении под углом к вертикальной оси.
Для защиты ВСС применяются оросители с коэффициентом производительности
0,3 на 0,6 л/с∙м.вод.ст.0.5.
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На объектах защиты для определенной высоты складирования подается соответствующее давление в системе. Таким образом, для каждого угла наклона формируется своя
карта орошения, в зависимости от давления перед оросителем (таблица 1).
Таблица 1 – Давление перед оросителем относительно высоты складирования
Коэффициент производительности оросителя, л/с∙м.вод.ст.0.5

Высота складирования, м
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8
9
10
11
12
13
14
15

0,3

0,6

Минимальное давление перед
оросителем, МПа
0,36
0,43
0,51
0,59
0,68
0,79
0,24
0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,68

При проведении испытаний на распределительный трубопровод устанавливались
фитинговые соединения для обеспечения необходимого угла наклона относительно пола.
При проведении испытаний использовался угол наклона 30° и 45°. К фитинговым соединениям монтировался ороситель в конфигурации с ФП. За счет конструктивной особенности ФП факел распыла не разлетается в разные стороны при выходе потока воды из оросителя, а наоборот – формирует поток орошения огнетушащего вещества (ОТВ) в сторону
объекта защиты.
Ороситель располагался на высоте 2,5 м относительно уровня пола. Далее осуществлялись проливы. При проведении каждого испытания происходила фотосъемка факела
распыла ОТВ. Определение карты орошения осуществлялось за счет сопоставления факела распыла с экраном. Экран представляет собой разлинованный в клетку материал из
синтетического латекса. На экране нанесена сеть квадратов со сторонами 100х100 мм. В
компьютерной программе строились карты орошения.
В ходе проведения испытаний получены карты орошения оросителя, оснащенного
ФП, при размещении под углом 30° и 45° к вертикальной оси при разном давление перед
оросителем (рисунок 1, 2).
Далее сравнены карты орошения под разным уклоном к вертикальной оси при конкретном значении давления – факел распыла не изменяется. При размещении оросителя
под углом наклона 30° поток воды раскрывается однотипно потоку, который распыляется
при угле поворота 45°. То есть, при размещении оросителя под разным углом наклона
происходит лишь смещение потока.
Сравнены карты орошения при смене оросителя с коэффициента производительности 0,3 на 0,6 л/с∙м.вод.ст.0.5 – карта орошения изменяется незначительно. Данные отличия
можно отнести к искажению прибора съемки (фотоаппарата). Таким образом, можно сделать вывод, что при подаче определенного рассчитанного давления перед оросителем,
применение оросителей с коэффициентом производительности 0,3 и 0,6 л/с∙м.вод.ст. 0.5 отличается лишь количеством воды, выливаемой из оросителя в единицу времени. При
складировании пожарной нагрузки для определенного диапазона высоты нужен свой расход воды. Расход воды той или иной модели оросителя зависит от диаметра выходного
отверстия. Но, за счет ФП поток орошения ОТВ выравнивается и уже «картина» карты
орошения при подаче одного и того же давления на ороситель имеет незначительные отличия.
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Рисунок 1 – Карта орошения оросителей с коэффициентом производительности 0,3 на
0,6 л/с∙м.вод.ст.0.5. Высота проливов 2,5 м, угол наклона оросителя 30° к вертикальной
оси

Рисунок 2 – Карта орошения оросителей с коэффициентом производительности 0,3 на
0,6 л/с∙м.вод.ст.0.5. Высота проливов 2,5 м, угол наклона оросителя 45° к вертикальной
оси
После достижения «определенного уровня» раскрытия факела распыла, поток орошаемой воды не изменяется, т.е. не увеличивается и не уменьшается, а идет по вертикальной оси вниз. Для этого, были проведены испытания при установке оросителя, оснащенного ФП, на высоте 4 м относительно уровня пола (угол наклона оросителя с ФП 30° и
45°).
Получены кары орошения с 4 м пролива (рисунок 3, 4). Данные карты орошения
сравниваются с картами при проливе с 2,5 м. В итоге: факел распыла при высоте установки оросителя на 2,5 м не раскрывается полностью. Но с высоты пролива 4 м, при приближении потока воды к полу, карта орошения «выравнивается» – уклон потока орошаемой
воды, при достижении определенного уровня высоты, становится более пологим. В конечном итоге поток воды при проливе на большей высоте будет стекать перпендикулярно
вниз под собственной силой тяжести.
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Рисунок 3 – Карта орошения оросителей с коэффициентом производительности 0,3 на
0,6 л/с∙м.вод.ст.0.5. Высота проливов 4 м, угол наклона оросителя 30° к вертикальной оси

Рисунок 4 – Карта орошения оросителей с коэффициентом производительности 0,3 на
0,6 л/с∙м.вод.ст.0.5. Высота проливов 4 м, угол наклона оросителя 45° к вертикальной оси
Результаты экспериментов должны соответствовать требованиям нормативного документа [2]. Поэтому выполнялась проверка условия, а именно: не менее 80% орошаемой
воды должно приходиться на тушение стеллажа. Для того, чтобы проверить соответствуют ли карты орошения требованию нормативного документа, были расставлены банки.
Каждая банка подлежала взвешиванию для установления процентного соотношения воды,
которая попадает в нее от общей массы воды во всех расставленных банках. В результате
проведенных испытаний выполнено данное условие – не менее 80% орошаемой воды
приходится на банки, находящиеся в диапазоне карты орошения.
Выводы
При проведении испытаний были получены карты орошения под углом наклона
30° и 45° к вертикальной оси. При проведении экспериментов было выполнено требование нормативного документа [2]. Таким образом, на основании полученных результатов
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можно формулировать рекомендации, которые в дальнейшем следует учитывать при проектировании противопожарной защиты для складов грузовых терминалов аэропортов.
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Abstract. The paper presents the results of a study on the development of UV LEDcurable compositions, data on the influence of the nature of reactive monomer on the properties
of the flame retardant intumescent composition and the finished UV curable coating based on it;
The influence of the monomer composition on the intumescent indicators of the flame retardant
intumescent composition of UV curing is considered.
Keywords: fire safety, fire protection, insulating coatings, intumescent compositions, firepreventive paints, extension coefficient, UV configuration compositions.
Общие положения
Эффективными и технологичными в применении и эксплуатации огнезащитными
материалами являются огнезащитные вспучивающиеся покрытия, которые могут применяться как для защиты конструкций зданий и сооружений транспортной инфраструктуры,
так и в подвижном составе для защиты различных элементов. Технология УФотверждения поможет расширить спектр применения огнезащитных вспучивающихся составов [1]. Такие покрытия имеют ряд преимуществ, таких как быстрая сушка, в сравнении с классическими огнезащитными вспучивающимися покрытиями, и возможностью
нанесения покрытия за пределами строительной площадки [2, 3].
Для создания композиций применяются термопластичные связующие. Термореактивные связующие препятствует формированию на защищаемой поверхности теплоизолирующего пенококсового слоя заданного строения. Разработка вспучивающихся композиций на основе полимерных матриц, обладающих пространственной структурой, к которым так же относятся некоторые УФ-отверждаемые акриловые системы, является сложной задачей.
Методическая часть
Целью работы является создание УФ LED-отверждаемой вспучивающейся огнезащитной композиции интумесцентного типа.Испытывали образцы огнезащитных вспучивающихся композиций УФ LED-отверждения, которые были изготовлены на основе базовой рецептуры (табл. 1).
Таблица 1 – Базовая рецептура интумесцентной композиции LED-отверждения
Наименование компонента
Содержание, мас.%
Фотоинициатор
5
Олигомер
1
Интумесцентная триада (ПФА+МА+ПЭ)
49,5
Мономер
44
Технологические добавки
0,5
Итого
100
При изготовлении огнезащитной вспучивающейся композиции (ОВК) УФ LEDотверждения на основе данной рецептуры в качестве химических веществ с двойными
связями С=С были взяты 5 мономеров с различной функциональностью, и меняли их процентное содержание в полимерной системе (табл. 2). В состав антипирена входила интумесцентная триада: пентаэритрит, меламин и полифосфат аммония в соотношении 3:1:1,
соответственно.
Композиции готовили перемешиванием в течение 20 минут при комнатной температуре, наносили на стальную подложку и отверждали в течение 2 минут под УФ – лампой ОРК-21М (400 Вт). Определяли коэффициент вспучивания ОВК УФ LEDотверждения как отношение толщины исходного покрытия к толщине образовавшегося
пенококса. Покрытие подвергали огневому воздействию в муфельной печи. Для сравнительной оценки огнезащитных характеристик образцов ОВК УФ LED-отверждения была
использована лабораторная установка, позволяющая определить теплоизолирующие свой-
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ства композиций путем нанесения их на металлические пластины, помещение пластин в
нагревательную камеру.
Таблица 2 – Содержание мономеров в образцах композиций
№ п/п 1
ИБОА 44
ГЭМА ЦГМА ДПГДА ТМПТА -

2 3
44 - 44
-

4 5
44
- 44

6
7
41,8 37,4
2,2
6,6
-

8
33
11
-

9
41,8
2,2
-

10
37,4
6,6
-

11
33
11
-

12
41,8
2,2
-

13
37,4
6,6
-

14
33
11
-

15
41,8
2,19

16
37,4
6,6

17
33
11

18
41,8
2,2

В ходе изучения вспученных композиций после термообработки большинство образцов композиций не укрыли подложку, а у удовлетворительно вспенившихся образцов
обнаружились различия во внешнем виде образовавшегося пенококса и значениях коэффициента вспучивания. Лучше всего проявили себя композиции, в состав которых вошли
мономеры, имеющие объемный заместитель. Этот заместитель за счет стерических факторов приводит формирование более «рыхлой» структуры полимерной матрицы при отверждении покрытия, которая не препятствует термолитическому синтезу пенококсового
слоя. Таким образом, дальнейшие испытания проводили для композиций №1, №3 и№9. В
частности, определяли их теплоизолирующую способность.
Оценку теплоизолирующей способности ОВК УФ LED-отверждения проводили на
установке (рис. 1, а), позволяющей фиксировать изменение температуры на необогреваемой поверхности. Огнезащитный состав наносили на металлические пластины размером
160×270×5 мм с толщиной сухого слоя 0,8 мм. В результате испытаний регистрировалось
время прогрева пластины до 500 С. При нагревании печи время достижения 500 С составило 15 минут.
Таблица 3 – Результаты теплофизических испытаний
Исходная толщина,
Толщина
№ образца
мм
пенококса, мм
1
0,602
6
3
0,564
9
0,791
8

Квсп
10
10

Время достижения
500 С, мин
20
14
25

а
б
в
г
Рисунок 1 – Результаты теста огнезащитной композиции на теплоизолирующую
способность. а) испытательная установка; б) образец 1 на основе ИБОА;
в) образец 9 на основе ГЭМА и ДПГДА; г) образец 3 на основе ЦГМА
В результате теплофизических испытаний наилучшие огнезащитные показатели
продемонстрировали образцы №1 (рис. 1,б) и №9 (рис. 1, в) на основе ИБОА и ГЭМА с
ДПГДА, в то время как образец №3 (рис. 1, г) показал неудовлетворительный результат в
сравнении с образцами №1 и №9. В результате теплофизических испытаний наилучшие
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огнезащитные показатели продемонстрировали образцы № 1 и № 9 на основе ИБОА и
ГЭМА с ДПГДА.
Выводы
По итогам проведенных исследований можно утверждать, что технологии УФотверждения могут быть использованы для создания огнезащитных покрытий вспучивающегося типа. Однако целесообразно использовать мономеры, которые не приводят к
образованию пространственной структуры при отверждении.
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Аннотация. В данной работе был выполнен проект автоматической установки
водяного пожаротушения с применением оросителей с управляемым электропуском для
защиты механизированной автостоянки, разработана методика гидравлических испытаний дренчерных оросителей на определение интенсивности орошения, построены
карты орошения. В результате была оформлена рабочая документация, а также были
даны рекомендации по противопожарной защите механизированных автостоянок.
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пожаротушения, оросители с принудительным пуском, механизированные автостоянки,
интенсивность орошения.

PROTECTION OF A MECHANISED PARKING USING AUTOMATIC FIRE
EXTINGUISHING SYSTEMS CONTAINING SPRINKLERS
WITH ELECTRICAL ACTIVATION
Vasilieva Maria S. – master's degree student of «Fire safety» department,
Babikov Igor Al. – postgraduate student of Higher school of Technosphere Safety
Tanklevskiy Anton L. – postgraduate student of Higher school of Technosphere Safety.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

292

Abstract. This work contains a design project of automatic fire extinguishing installation
with sprinklers with electrical activation for protection of automatic parking, hydraulic testing
method of sprinklers for assessment of irrigation intensity and irrigation maps As a result, working documentation was drawn up and recommendations for fire protection of automaticmechanized or robotized parking were given.
Keywords: fire safety, automatic installation of fire extinguishing, sprinklers with electrical activation, mechanized parking lots, sprinkling intensity
Количество паркингов в нашей стране растет вместе с количеством автомобилей,
поэтому задача обеспечения пожарной безопасности на этих объектах становится все более актуальной.
Пожарная опасность автомобиля обусловлена наличием в нём большого количества горючих материалов. Это резинотехнические изделия, ткани, изоляция электрооборудования, лакокрасочные и антикоррозионные покрытия, пластмасса и другие материалы.
Однако при оценке пожарной опасности автомобиля следует учесть наличие в нем топлива, смазки и других рабочих жидкостей, используемых в его системах. При возникновении
возгорания в салоне автомобиля, находящегося на парковке, пламя способно распространиться по салону за 8–10 минут, при этом, если не принять меры по ликвидации пожара,
площадь возгорания начинает увеличиваться лавинообразно, за счет быстрого возгорания
соседних автомобилей. А ведь на автостоянке в момент пожара могут находиться не только автомобили, но и владельцы, следовательно, возникает реальная угроза жизни и здоровью людей.
Обнаружение возгорания должно происходить на как можно более ранней стадии,
чтобы ликвидировать его по возможности с минимальными потерями, поэтому автостоянки должны оснащаться современной системой противопожарной защиты. В настоящее
время такими системами являются автоматические установки пожаротушения.
Для того, чтобы как можно быстрее обнаружить возгорание, сократить время до
начала тушения и эффективно блокировать распространение пожара, рекомендуется применять автоматические установки пожаротушения с принудительным пуском и контролем
состояния, оборудованные акселераторами срабатывания на основе сателлитных пожарных извещателей [1-5]. Данные установки не имеют мировых аналогов среди спринклерных систем пожаротушения и в них в полной мере использованы современные технические достижения.
Установка пожаротушения с принудительным пуском отличается от традиционных
спринклерных установок тем, что в ней обеспечивается запуск спринклеров при подаче на
него электрического сигнала независимо от температуры среды в зоне установки спринклеров [5]. Это позволяет значительно сократить время до начала тушения и эффективно
использовать спринклеры для блокирования распространения пожара [3].
Основным элементом управляемого оросителя является электрический нагреватель, установленный на термочувствительной колбе, выполняющей функцию запорного
клапана. При подаче пускового импульса происходит принудительный нагрев колбы, приводящий к ее разрушению [1]. Также, в зависимости от задач, которые должны выполняться установкой пожаротушения, управляемые спринклеры могут дополнительно оснащаться устройством контроля пуска (для формирования сигналов о сработавших спринклерах) и/или сателлитными пожарными извещателями, которые будут обеспечивать запуск спринклера сразу после обнаружения пожара.
Современные паркинги очень отличаются от простых одноуровневых автостоянок,
порой ограниченных лишь разметкой на асфальте. Сегодня можно встретить надземные и
подземные комплексы, многоуровневые или модульные, механизированные, и даже плавучие стоянки.
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Действующие правила, содержащие требования к паркингам, предписывают наличие автоматической установки пожаротушения во всех подземных и в большинстве закрытых наземных паркингах.
В связи с большим разнообразием автостоянок, усложняется и проектирование их
систем пожаротушения. В этом случае, актуальной задачей будет являться разработка типовых проектов по противопожарной защите автостоянок. Это позволит значительно сократить время для проектирования и выбора систем пожаротушения.
При проектировании установки пожаротушения следует учитывать интенсивность
орошения не менее 0,12 л/(с·м2) и расход не менее 30 л/с.
При этом в подземных стоянках с двухуровневым хранением автомобилей интенсивность орошения автоматической установки пожаротушения должна быть в два раза
больше по сравнению с требованиями СП 5.13130.2009, а спринклеры должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить орошение автомобилей на каждом уровне хранения [4, 2].
В настоящее время самым современным решением этой проблемы является использование управляемого пожаротушения.
Очевидно, что спринклеры с функцией принудительного пуска могут устанавливаться не только под перекрытием, где главным образом происходит накопление тепла, но
и на стенах, колоннах, других неподвижных структурных элементах. Это позволяет оптимизировать процесс тушения и обеспечить его эффективность с меньшим количеством
потребляемой воды.
В связи с этим, нами была разработана методика испытаний по определению интенсивности орошения дренчерных оросителей общего назначения при тушении двухъярусного механизированного парковочного места.
При выполнении испытаний использовались дренчерные оросители общего назначения «Аква-Гефест»:
 ороситель дренчерный водяной, установка розеткой вниз коэффициент производительности 0,42
, резьбовое соединение R½.
 ороситель дренчерный водяной, установка розеткой горизонтально, коэффициент
производительности 0,42
, резьбовое соединение R½.
Также использовались мерныеемкости размером 500x500х200 мм и электронные
весы марки Тензо М ТВ-003П, при помощи которых производились подсчеты объема воды в каждой банке.
Мерные емкости были установлены в самых удаленных местах парковочного места
(по краям), одна емкость устанавливалась по центру.
Оросители положением вниз устанавливались на высоте 2,5 м от верхнего среза
мерных емкостей (расстояние измеряли от розетки оросителя).
Горизонтальные оросители были установлены на высоте 1,7 м от верхнего среза
мерных емкостей (расстояние измеряли от розетки оросителя).
При проведении испытаний подачу воды из трубопровода осуществляли при давлении 0,2 МПа ±5%. Продолжительность подачи воды 180 с.
По результатам проведенных испытаний было определено, что интенсивность
орошения для вертикальных оросителей соответствует нормативному не менее 0,12
л/(с·м2) (таблица 1) [4]. А при испытании двух горизонтальных оросителей давления 0,2
МПа недостаточно для того, чтобы обеспечить нормативную интенсивность орошения не
менее 0,12 л/(с·м2) в соответствии с СП 5.13130.2009 (таблица 2) [4]. В связи с этим был
добавлен третий ороситель, что позволило обеспечить интенсивность не менее 0,12
л/(с·м2) при давлении 0,2 МПа (таблица 3) [4].

294

Таблица 1 – Результаты испытаний двух дренчерных оросителей положением вниз
Номер емкости
Объем воды в емкости, л
Интенсивность, л/с·м2
1
6,67
0,15
2
7,73
0,17
3
5,86
0,13
4
5,68
0,12
5
9,16
0,20
Таблица 2 – Результаты испытаний двух дренчерных оросителей положением горизонтально
Номер емкости
Объем воды в емкости, л
Интенсивность, л/с·м2
1
3,9
0,09
2
2,6
0,06
3
3,6
0,08
4
2,7
0,06
5
4,8
0,11
Таблица 3 – Результаты испытаний трех дренчерных оросителей положением горизонтально
Номер емкости
Объем воды в емкости, л
Интенсивность, л/с·м2
1
5,41
0,12
2
6,68
0,15
3
6,84
0,15
4
5,44
0,12
5
9,67
0,21
По результатам гидравлических испытаний на определение интенсивности орошения была построена карта орошения типового машиноместа. Это позволило в дальнейшем
выполнить проект автоматического пожаротушения механизированной автостоянки.
Проблемы пожарной безопасности на подземных автостоянках становятся все более актуальными. Оснащение этих объектов системами пожаротушения является неотъемлемой задачей. Наличие средств пожарной безопасности позволит надежно защитить
объект в случае возникновения пожара. Чтобы устанавливаемое оборудование обеспечивало требуемый уровень защиты и работало корректно, перед началом его монтажа проводится проектирование системы пожаротушения.
В связи с большим разнообразием автостоянок, разработка типовых проектов позволит сократить время на проектирование, а также подбор оборудования.
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Аннотация. В статье на основании сходства основных параметров и законов поведения транспортных систем с законами Ома и Кирхгофа для электрической цепи рассматривается возможность применения законов Ома и Кирхгофа для создания модели
транспортного потока.
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Abstract. In the article, based on the similarity of the basic parameters and laws of the
behavior of transport systems with Ohm and Kirchhoff laws for an electrical circuit, the possibility of applying Ohm and Kirchhoff laws to create a traffic flow model is considered.
Keywords: traffic flow, simulation, Kirchhoff laws, capacity, traffic.
В последние десятилетия в крупных городах России с наступлением 3-й и 4-й индустриальных революций создались условия для многократного увеличения количества
автотранспортных средств, объемов грузо – и пассажироперевозок всеми видами транспорта, а также развития интернет-сервисов по заказу такси и каршеринга, следствием этого стало резкое увеличение городского трафика [1], [2], [3]. Ограниченная пропускная
способность улично-дорожной сети крупных городов, особенно в центральных и исторических их частях, не способна справиться с резко возросшими транспортными потоками,
что неизбежно приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий
различной степени тяжести и дорожным заторам [4], в местах, образования которых наблюдается экстремальный рост выбросов загрязняющих веществ и увеличение шумового
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воздействия на окружающую среду. Согласно [5] загрязнение атмосферного воздуха является самой серьезной проблемой чрезвычайного характера современного города, оно наносит значительный ущерб здоровью населения, приводит к сокращению видового разнообразия животных и растений, вызывает разрушение материально-технических объектов.
Обеспечение снижения негативных последствий дорожно-транспортных происшествий и выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами невозможно без
организации мониторинга и прогнозирования транспортных потоков, позволяющей превентивными управляющими воздействиями предотвращать появление, а в случае возникновения своевременно реагировать на случившиеся чрезвычайные ситуации. Таким образом, определение точек наиболее вероятного скопления автотранспортных средств, заторов и дорожно-транспортных происшествий с целью размещения в них «умных» видеокамер и станций определения состояния атмосферного воздуха, позволит повысить эффективность и качество мониторинга, прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие на улично-дорожной городской сети, и, как следствие, предотвратить или снизить их последствия.
Одним из возможных способов реализации этих расчетов является имитационное
моделирование, являющееся удобным и наглядным инструментом для анализа транспортных потоков, позволяющее найти оптимальные решения и дать четкое представление о
сложных системах и процессах. Моделирование позволяет безопасно применить и проанализировать возможные сценарии «что, если». Имитационная модель дает возможность
виртуально изменять параметры реальной части системы или всего моделируемого процесса.
Анализ научных исследований и литературных источников показал, что существует достаточно большой спектр методов по разрешению транспортных проблем. К ним относятся: совершенствование технико-эксплуатационных показателей отдельных элементов улично-дорожной сети, систем управления дорожным движением и отдельных систем
транспорта и т.п. Однако, все эти методы не позволяют эффективно использовать данные
мониторинга дорожного движения, принимать обоснованные решения по реализации различных мероприятий по организации дорожного движения, а также принимать научно
обоснованные решения на этапе проектирования. Моделирование транспортных процессов позволяет значительно повысить эффективность деятельности по управлению дорожным движением, выявить ряд особенностей транспортной системы.
При построении модели возможно использование моделей из смежных дисциплин
в случае схожести различных характеристик реальных систем. Такая технология называется «мутирование». В этой статье на основании сходства основных параметров транспортных систем и законов их поведения с параметрами электрической цепи и законами
Ома и Кирхгофа предлагается применить законы Ома и Кирхгофа для создания модели
транспортного потока.
1. Технико-экономическое обоснование системы моделирования дорожного
движения
Цели создания имитационной модели транспортного потока:
 создание объективных прогнозов транспортной ситуации в зависимости от внешних и внутренних параметров;
 анализ и подготовка рекомендаций для инфраструктурных проектов по результатам моделирования.
В процессе моделирования транспортной системы трафик рассматривается как отдельная система для изучения, существенно влияющая на результаты моделирования в
масштабе всей системы.
Это исследование основано на существующей теории транспортного потока и базовой теории дорожного моделирования, заимствует идеи из существующих методов исследования характеристик потока электрической сети в дорожно-транспортной сети.
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Основными факторами объекта анализа являются: объект дорожного движения, характеристики потока, объем потока и его причины.
Сходство транспортных и электрических сетей
Для расчета модели транспортных потоков возможно использовать закон Кирхгофа
[6] о сумме электрического тока в каждом конкретном узле сети. Процесс движения электронного тока и транспортного потока имеет много сходств. Эти сходства обеспечивают
теоретическую основу для применения свойств и законов электрической сети при анализе
и моделировании транспортного потока.
Проведем сравнительный анализ подобных элементов в разнородных сетях для
обоснования возможности применения законов электрической цени для модели транспортной сети. На рисунке 1 представлены принципиальная схема транспортной сети и подобной ей схема электрической цепи.

Рисунок 1 – Сравнение принципиальной схемы транспортной сети и аналогичного фрагмента электрической сети
Подобие двух разнородных сетей достигается за счет выполнения следующих условий:
– для любого потока, ведущего от перекрестка «А» к перекрестку «В» и имеющего
определенную пропускную способность (или для удобства ее обратную величину «дорожное сопротивление»), существует такой резистор, имеющий значение сопротивления,
равное «дорожному сопротивлению» и соединенный с узлами электрической сети, подобным перекресткам «А» и «В», при этом А
В ;
– для любого перекрестка «А» найдется узел электрической сети со схожей топологией.
Исходя из практических соображений считаем, что транспортное средство не может выехать с перекрестка, если оно не заезжало на него и наоборот. На основании этого
сделаем вывод, сумма всех потоков транспортных средств на протяжении определенного
времени, проходящих через перекресток удовлетворяет следующему равенству:
,

(1)

где

– это величина k-ого потока.
На рисунке 2 приведена принципиальная схема течения потока через узел «А» для
любого узла электрической сети выполняется первый закон Кирхгофа: алгебраическая
сумма токов, сходящихся в узле электрической цепи, равна нулю:
(2)
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Рисунок 2 – Принципиальная схема течения потока через узел А
Существует только одно направление движение тока в электрической цепи, направление движения тока зависит от направления движения электронов в проводнике.
Они движутся вдоль проводника, образуя постоянный поток, и в любой точке движение
возможно только в одном направлении. Это же верно и для транспортного потока, который может двигаться только в определенном направлении.
Объем трафика – это количество транспортных средств, проходящих через контрольную точку за единицу времени, и определяется статистическими подсчетами среднего количества проездов транспортных средств в единицу времени.
Аналогичная величина для электрической цепи – это сила тока которая определяется как отношение количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность за некоторое время.
Таким образом, мы видим, что единицы измерения данных не совпадают, статистическая единица транспортной системы – это «автомобиль», а в электрической сети это
«кулоновский заряд». Однако, это не влияет на состоятельность модели, так как процессы
имеют аналогичные математические свойства.
Разница потенциалов при формировании транспортного потока
У пользователей транспортных средств есть потребность перемещаться по городу,
которая базируется на необходимости совершать регулярные поездки дом – работа, дом –
торговый центр и т.д., что формирует тенденции в перемещениях. Потребность людей к
перемещению формирует разницу в движении транспортных средств, эта разность «людских» потенциалов является основной причиной появления транспортного потока и так же
как в электрической цепи, транспортная система стремится к уменьшению «человеческого» потенциала и удовлетворению потребности на перемещение пользователей транспортных средств.
2. Математическое представление модели транспортного потока на основе
теории графов и закона Кирхгофа
Существует несколько способов представления транспортных моделей, наиболее
информативным из которых является матричное. Транспортная модель, основанная на
реализации первого закона Кирхгофа подробно описана в статье [7].
Для исследования дорожной сети воспользуемся теорией графов и опишем топологические свойства дорожной сети с помощью корреляционной матрицы A. В матрице
корреляции узел выражает связи дорожной сети как ориентированного графа, ориентированный граф формирует матрицу корреляции
. Занесем в матрицу элемент
соответствующий j-тому узлу в каждой строке и каждому i-тому узлу в столбце. Значения
определяются следующим образом:
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, если существует ребро, выходящее из вершины j и входящее в вершину
k.
, если существует ребро, входящее в вершину j и выходящее из вершины
k.
, если вершина j не связанна с вершиной k.
С помощью корреляционной матрицы выразим баланс закона движения формулой:
,

(3)

где А – корреляционная матрица; q– вектор столбца b-ого порядка для выражения b ответвлений дорог:
.

(4)

Таким образом получаем следующее уравнение:

(5)

Уравнение спроса на перекрестках
На основании закона Кирхгофа запишем уравнение спроса.
,
где – величина обратная пропускной способности k-ой трассы;
ния k-ой трассы.

(6)
–спрос на использова-

(7)
P вектор спроса использования перекрестков и может быть записано следующим
образом:

(8)

,
где

;

количество парковочных мест на i-ой трассе.
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(9)

Дорожное сопротивление
Значение «дорожного сопротивления» зависит от многих параметров и рассчитывается в зависимости от реальных дорожных условий. В [7] приводится формула расчета
«дорожного сопротивления», используемая Управлением автомобильными дорогами Департамента транспорта США [8].

(10)

Функция

определяется выражением
,

(11)

где
время, за которое поток достигнет значения q;
время прохождения, когда
поток отсутствует;
коэффициенты деградации потока;
фактический трафик на
участке дороги.
Выводы
Проведенный сравнительный анализ элементов дорожной сети показал возможность применения методик и моделей исследования электрических цепей к транспортным
моделям в связи со схожестью, как причин возникновения потоков, так и механизмов их
распространения.
Однако при создании модели транспортных потоков необходимо особое внимание
уделить перемещению на перекрестке, так как законы Кирхгофа применяется для узлов
электрической цепи, обладающих сверхпроводимостью, т.е. нулевым сопротивлением, и
ток в них протекает мгновенно. Это отличает теоретическую электрическую цепь от реального перекрестка, в условиях которого выражение (1) не выполняется мгновенно, так
как транспортные средства могут останавливаться на перекрестке для поворота (разворота), пропуска пешеходов, тем самым создавая дополнительное «дорожное сопротивление»
и накапливая поток на перекрестке. Таким образом, перекрестки являются потенциальными источниками дорожно-транспортных происшествий, заторов и выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами и требуют дополнительной проработки при
моделировании.
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Аннотация. На рубеже столетий произошел ряд изменений в социуме, что особенно остро отразилось на гаражной когнитивности. Кризис дефицита перешел в кризис
перепроизводства. Поэтому и имеется кризис ценностей, вызванный переходом от социализма к посткапитализму. На данном этапе, пока одни переосмысливают ценности, а
другие живут в прошлом, авторы решили провести данное исследование. В статье идёт
разбор смысловых понятий, а также даются предпосылки, которые могут быть использованы специалистами по социальным технологиям.
Ключевые слова: гаражи, когнитивность, социальные технологии, автомобили,
транспорт.

FEATURES COGNITION GARAGE COMMUNITY IN THE 21st CENTURY
Printsev Nikolai V. –expert
Ershov Alexander G. – Ph.D.
NP "Innovation’s Center of the northwestern Federal district"
Abstract. At the turn of the century there were a number of changes in society, which is
particularly acute impact on garage cognition. The crisis of deficit turned into a crisis of overproduction. Because of there is crisis of values caused by the transition from socialism to postcapitalism. At this stage, while some are rethinking values and others live in the past, the authors
decided to conduct this study. The article deals with the analysis of semantic concepts, as well as
the prerequisites that can be used by specialists in social technologies.
Keywords: garages, cognitive, social, technology, vehicles, transportation.
Необходимость проведения данного исследования определена рядом общеизвестных факторов:
1) сохранение качества человеческого капитала;
2) увеличение числа автомашин в городах;
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3) необходимость максимального снижения аварийности.
Однако, несмотря на острую необходимость по решению вышеуказанных задач,
проведено недостаточно исследований на данную тему, где бы анализировалось когнитивное взаимодействие в цепочке «человек-гараж-автомобиль». Авторы полагают, что
данная тема должна получить более пристальное внимание ученых, ибо в условиях глобальной трансформации общества, когда изменения происходят незаметно, но об их последствиях никому неизвестно, необходимо более тщательно относиться к малозначительным факторам. А благодаря навязанным обществу стереотипам, тема развития гаражного сообщества считается малозначительной. Так ли это на самом деле? И есть ли возможность для трансфера опыта прошлого, чтобыприменить его в социальных технологиях
21-го века? Ответу на эти вопросы авторы и посвятили данное исследование.
Методы исследований: филолого-лингвистический для определения содержания
сути слов; метод интервью; матриксный метод моделирования путей взаимодействия;
сравнительный анализ, включая ретроспективный анализ и анализ иных (зарубежных)
форм развития; анализ психологического взаимодействия.
Анализ используемой терминологии
Слово «когнитивность» имеет практически столько же определений, сколько слово «дизайн». Каждая институциональная структура имеет свои представления о понимании данного слова, что затрудняет вычленение одной темы для концентрации научного
внимания. В широком смысле «когнитивность» это - «умность», «научаемость». «Когнитивными системами» называются «умные системы», т.е. такие, которые могут самостоятельно принимать какие-то решения без присутствия человека.
Не менее важным является исследование стыка «когнитивной психологии», оценивающей влияние на бессознательную область человека всех окружающих факторов, и
«когнитивности транспорта».
И, для удобства исследовательской работы, авторы решили дать некоторые характеристики слову «когнитивность». Авторы присвоили слову «когнитивность» свои определения, которые уточняют значение слова, применительно к транспорту:
− Интуитивность позитивного взаимодействия;
− Удобство и функциональность при затрате минимума сил;
− Интеллектуальность системы, позволяющая повышать свои навыки.
Интуитивность рассматривается авторами, как набор врождённых качеств человека, таких как условные рефлексы, которые используются в транспортных системах для
улучшения взаимодействия. Например, при повороте рулевого колеса вправо, автомашина
должна двигаться вправо. Ещё одним примером рефлексии можно считать то, когда для
включения первой скорости в КПП рукоятка КПП двигается вперёд, а чтоб включить заднюю передачу рукоятку КПП необходимо переместить назад.
Для того, чтоб человеку нравилось пользоваться той или иной системой, система должна
обладать таким субъективными параметрами как – удобство и функциональность, а также
объективным фактором, как – экономичность. Если экономичность можно просчитать,
применив элементарный подсчёт (сколько затрачено калорий у водителя, сколько истрачено топлива), то другие два субъективных параметра можно анализировать лишь относительно. По мнению одного политического деятеля, у автомобиля должно быть лишь два
качества: «Главное, чтоб зимой не дуло, и был зонтик (крыша) над головой, а остальное
мне, как пассажиру, неважно!» И всё-таки, такие параметры, как: качество управляемости,
тишина и отсутствие вибраций в салоне, надёжность, безопасность, внешний вид, мода;
по-прежнему определяют субъективные параметры удобства. А о функциональности сегодня вспоминают лишь в последний момент. Ибо? Применительно к реалиям России нецелесообразно расширение парка легковых автомобилей с низким клиренсом, что диктует
владельцу использование машин лишь там, где хорошие дороги. Также нецелесообразно и
постоянное передвижение на автомобиле с 5-ю посадочными местами одному человеку.
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Советские исследователи, занимающиеся исследованием улучшения управляемости автомобилей [1], обнаружили одно из важнейших противоречий, которое заключает в
себе теория управляемости автомобилей. Тогда исследователи пришли к пониманию того,
что, чем легче управление, тем человека сложнее вовлечь в этот сложный интеллектуальный процесс. Отсюда проистекает и вывод, что облегчение управляемости нельзя производить бесконечно, ибо может наступить тот предел облегчения, когда человек подсознательно решит, что система далее не нуждается в его участии, отключая сознание от процесса управления машиной, а это уже чревато негативными последствиями. Т.е. система
должна быть интеллектуальной настолько, чтоб человеку было легко, но интересно в ней
находиться, и чтоб он мог повышать свои навыки? Получается именно так, ведь когнитивная система должна быть выстроена таким образом, что в ней будет соблюдён оптимальный баланс между двумя своеобразными чашами весов (лёгкость и вовлечённость).
Интервьюируя представителей конного кластера, авторы обнаружили много интересного,
относящегося к теме исследования. Так, в конном мире существует одна интересная поговорка, которая характеризует когнитивное взаимодействие: «Старая, опытная лошадь учит
молодого всадника! А опытный всадник учит молодую лошадь!» Следует напомнить, что
использование лошади в качестве транспортного агрегата происходило на протяжении нескольких тысячелетий, что повлекло за собой изменение когнитивности стиля жизни человека. Но сегодня, когда лошади практически ушли из транспорта, происходит и трансформация, меняющая отношение уже к машине, что может полностью нивелировать тот
когнитивный потенциал, который человечество нарабатывало в течение тысяч лет.
Слово «гараж» используется в народном обиходе настолько часто и широко, что
немногие могут дать правильное определение данному слову. Порядка 90% опрошенных
авторами людей говорили одну фразу: «Как же? Гараж это – место, где держат машину…
Ну, и место, где можно встретиться с друзьями!»
Дословно слово «гараж» (garage) в переводе с французского означает – «пристань
на век», и означает у французов – навес или ангар для сезонного хранения и ремонта яхт.
В клубе при гараже любители яхт могли обсудить какие-то насущные вопросы со своими
единомышленниками. Позже, с появлением автомобилей, гаражи стали использовать и
для автомобилей. А если учесть то, что первые ДВС устанавливались на суда, то и автомашины целесообразнее было ремонтировать в тех же мастерских, что и яхты. Поэтому,
авторы считают, что слово «гараж» имеет более древнее значение, чем срок использования автомобиля. Также авторы считают, что автомобиль лишь дополнил когнитивный облик транспорта, где уже тысячелетиями активно использовался морской и гужевой транспорт. И автомобиль занял своё место в уже сформировавшейся транспортной культуре того времени, очертившей, как когнитивные повадки человека, так и его психологические
гештальты. Гештальты это – некие образы, возникающие в сознании человека, при приложении какого-то стимула. Авторы полагают, что с изменением уровня когнитивности
транспорта, будет неизбежно происходить и смена гештальтов, но о последствиях этого
явления сложно судить в долгосрочной перспективе, ведь мышление человека подчас необратимо. Рассмотрим несколько некогда популярных образов, апеллирующих к гештальтам.
Своеобразными прототипами гаражей для автомобилей можно считать хлевы для
животных. В Библии и Евангелиях христианской религии описан хлев, где содержались
животные, а также происходили некоторые действия. В хлеву содержались животные, в
т.ч. лошади или волы, которые осуществляли транспортную функцию. И у каждого человека воспитывалось понимание того, что за животными нужен уход, что в хлеву должно
быть настолько чисто, чтобы там можно было принимать роды. Из того же источника
можно услышать фразу: «Сперва накорми животных, а потом ешь сам!»… Т.е., анализируя данный исторический материал, можно предположить, что у древних людей был заложен гештальт ответственности перед транспортной инфраструктурой, а также и геш-
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тальт эмпатии к животным/транспорту. Авторы полагают, что инкрустация этих гештальтов в современные практики помогла бы решить ряд социальных проблем.
А какое было отношение к транспорту в последующем? Гештальт ответственности,
а также гештальт эмпатии к транспорту, сравнивающий машины с животными, можно
встретить и поныне.
Лётчик Морской авиации, Герой Советского Союза В.С. Адонкин говорил: «Море
не суша! Оно не прощает ошибок…» Эти слова говорят о том, что цена за допущение
ошибки может быть слишком высока. Данное выражение апеллирует к гештальту ответственности.
Можно предположить, что слово «гараж», которое символизирует также и «гаражную культуру», содержит в себе понятия более глубокие, более древние, укоренившиеся в
метафизику человека, чем сложившееся общественное мнение по данной теме.
Авторы произвели опрос среди автомобилистов, пользующихся гаражами. Также
авторы осуществили собственное наблюдение, обследовав гаражные кооперативы, а также
отдельно стоящие гаражи. Всего было обследовано свыше 3000 гаражей (из них 12%
стоящих отдельно). Кроме того, было опрошено дополнительно 583 человека без указания
их принадлежности к гаражному сообществу. Необходимо было ответить на реципиентный вопрос: «Чем является гараж сегодня?», выбрав один из предложенных или несколько
вариантов ответа.
Ниже приведены результаты по частоте упоминания вариантов.
Гараж сегодня это:
1) Место хранения запчастей, вещей, припасов на зиму;
2) Место для ремонта и обслуживания машины;
3) Место для хранения машины;
4) Зона риска;
5) Другое.
Проводя данный опрос, авторам было интересно понять психологические ценности, а также гештальты, которые являются более значимыми для представителей гаражного сообщества. Через понимание гештальтов авторы сделали выводы о когнитивности гаражного сообщества. Если первые три пункта являются историческими для гаражей, то
четвёртый пункт появился относительно недавно. Теперь до 25% опрошенных считают
гараж – некой зоной риска. Во-первых, это связано с тем, что гаражи могут в любой момент снести под строительство, а средства, вложенные в гараж, никто не вернёт. Вовторых, люди всё реже ремонтируют автомобили самостоятельно, опасаясь риска допустить ошибку при самостоятельном ремонте. В-третьих, если это отдельно стоящий гараж,
то он беззащитен перед нападением криминала, а уголовные дела по кражам из гаражей
практически не расследуются.
Если при упоминании о первых трёх пунктах опросника возникают традиционные
гештальты, то при четвертом пункте появляется негативный гештальт, т.е. гештальт страха и неустроенности личного пространства. Пятый вариант, т.е. вариант - «другое», вызывает довольно противоречивые гештальты. Авторы исследования в «другое» поместили
также и интересный пункт, как самостоятельное конструирование автомобилей. Поскольку крайне сложно отделить автомобили, прошедшие тюнинг, от кит-каров (авто собранных самостоятельно из набора), то авторы решили не заострять на этом внимание. Хотя в
советское время практика сборки автомобиля из списанных запчастей, или найденных на
свалке, была весьма распространена. Также многие автолюбители самостоятельно в гараже переоборудовали свои автомобили, устанавливая более мощные двигатели, либо дополнительно снабжали автомобиль более совершенной тормозной системой. Однако, сегодня не все автолюбители, которые решили восстановить ретромашину, доводят свои
проекты до завершения. В качестве причин, с одной стороны, указывается проблема в финансах, а с другой стороны – непопулярность в обществе подобного рода занятием, и, не
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выдержав насмешек со стороны окружающих обывателей, многие сдаются, продавая автокомплект на запчасти по цене металлолома.
На глубинных значениях слова «сообщество» авторы в рамках данной статьи не
считают нужным останавливаться. Однако следует заметить, что сообщества бывают различных типов. Одним из этих типов, считается объединение на базе общественной организации, где член организации является и членом некоего сообщества. Также может происходить объединение на базе конкретного признака, как например, наличие автомобиля,
или интерес к данной области. И членом «автомобильного сообщества» может считать себя каждый автолюбитель, работник сервиса, продавец автозапчастей. По аналогии с «автомобильным сообществом», можно охарактеризовать и «гаражное сообщество». Т.е.,
«гаражное сообщество» – это формальное или неформальное объединение пользователей
гаражами, а также тех, кто причастен к усовершенствованию гаражной инфраструктуры.
Выявленные аспекты гаражных тенденций
Авторы, проводя мониторинг данной темы, обнаружили несколько взаимосвязанных автомобильных и гаражных тенденций, отражающихся на когнитивности транспорта.
Чем сегодня является машина для автомобилиста? Да, автомобиль сегодня – не
роскошь, а, зачастую это – средство несанкционированного заработка, а также средство
психологического давления на окружающих.
С учётом этого, автомобили эксплуатируются в режиме строгой экономии, а также
агрессивного вождения. Автомобиль содержится во дворе, а не в гараже. Запчасти для
кустарного ремонта используются самые дешевые, порой это и краденые с других машин
запчасти. Экономятся средства также на мытьё машины, из-за чего лакокрасочное покрытие (ЛКП) быстро приходит в негодность. Но ЛКП восстанавливать такие владельцы не
спешат, т.к. в случае ДТП они будут отрицать свою причастность, ссылаясь на «отсутствие следов на машине».
Авторы посчитали необходимым дать этому явлению определение, а также несколько характеристик, свойственных психологическим перверсиям.
«Синдром ржавой машины» (СРМ): диктат меньшинства, общественный эпатаж,
уход от законных требований.
Особенность СРМ состоит в том, что это своеобразная модель поведения, которая
не зависит от марки и состояния машины. А с появлением службы каршэринга, когда человека и вовсе не интересует судьба автомобиля до и после поездки, то явление СРМ обострилось лишь ещё сильнее.
Авторы полагают, что участие человека в непосредственном уходе за машиной ведёт к улучшению когнитивного взаимодействия между человеком и машиной. Если обращаться к народной семантике, то можно вспомнить выражение: «Любишь кататься, люби
и саночки возить!»… Т.е. можно судить о том, что у людей тогда прививалось представление о важности и осознанности всей картины когнитивного взаимодействия, а не слепое
удовлетворение гедонических гештальтов, что мы видим в СРМ.
И если в советское время многие автолюбители содержали гараж, где имелась машина «выходного дня», которая на зиму консервировалась, а путь от дома до гаража составлял иногда не менее получаса на транспорте. То сегодня машины эксплуатируются
ежедневно для поездок на работу, а в выходные машина остаётся во дворе, поближе к
подъезду, где живёт владелец.
Следовательно, с целью сокращения автопотока, при том же числе транспорта,
можно задуматься о расширении работы гаражного сообщества, совместно с развитием
сети общественного транспорта, с той целью, чтоб человеку было удобнее оставить автомашину в гараже, нежели во дворе.
Некоторые полезные инициативы в разных странах
Зарубежный опыт является очень интересным для исследования. Этот опыт отражает то, какие гештальты, связанные с автомобилями, являются определяющими в той
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или иной стране. Авторы считают необходимым привести некоторый блиц-перечень наиболее интересных инициатив.
В Дании, как и в некоторых других странах, разрешена покупка автомобиля лишь
при наличии парковочного места. В России такая инициатива пока не обсуждается, хотя
во многих районах наблюдается кризис с парковками. И при этом, строители жалуются на
то, что у людей не пользуются спросом машиноместа в паркингах.
В Эстонии автомобили, которые старше 30-ти лет, ставят на учет через автоклубы,
выдавая национальные рег.знаки (чёрного цвета с белыми буквами, что отличает их от
рег.знаков Евросоюза). Такие автомобили могут передвигаться по дорогам Эстонии, перевозя людей. Таким образом, в Эстонии идёт поддержка тех людей, которые занимаются
восстановлением ретро-машин.
В Европе нет транспортного налога, за «наличие машины» деньги не берут (на
время эксплуатации ретро-машины в Эстонии нужно оформить страховку).
В Англии, как и в других странах, развиты автоклубы, где проводится он-лайн и
оф-лайн общение автолюбителей, поиск запчастей.
В Сингапуре некоторые автолюбители предпочитают держать свой супер-кар прямо у себя в квартире. Автомобиль в квартиру поднимается при помощи специального
лифта.
Модель когнитивного взаимодействия в гаражном сообществе
Рассмотрев фундаментальные основы и понятия, относящиеся к когнитивному
взаимодействию в гаражном сообществе, авторы решили построить на базе кубической
матрицы [3] (матрикса) наглядную модель, чтоб потом улучшить взаимодействие при помощи средств искусственного интеллекта.
На рисунке 1 показан матрикс взаимодействия, который авторы составили применительно к гаражному сообществу. Для большей наглядности представляемого материала,
авторы поместили на грани матрикса специальные картинки. В отличие от гистограммы,
матрикс показывает структуру нелинейного перехода с одного уровня на другой. На рисунке 1имеются три оси координат [X; Y; Z;], а каждой линией отделен уровень взаимодействия. По оси X – авторы поместили уровни общества (один человек, семья, сообщество). По оси Y – авторы поместили уровни гаражного сообщества (стоянка, гараж, клуб,
мастерская с заводом). По оси Z – авторы поместили уровни информационной среды
взаимодействия (встречи, письма, телефон, e-mail, конференции, СМИ и т.п.).
У каждого уровня есть свои особенности, а также особенности в переходе между
ячейками. Однако, чем выше значения по линиям XYZ, тем сильнее наблюдается явление
синдесмоза разных ячеек, что затрудняет развитие уровня. Авторы уже проводили исследование [2], где говорилось о возможности развития привычной системы труда, когда на
новом уровне будет создана модель взаимодействия. Эту мысль следует пояснить подробнее.
Итак, традиционная система представляет из себя получение задач согласно уровню. То есть: 10X+10Y+10Z = результат.
На ячейки данной структуры, которые имеют небольшой индекс, возлагается мало
надежд, вследствие чего они со временем деградируют, что повлечёт кризис всей системы. Авторы считают, что в транспортных системах все ячейки должны быть равны в правах, а, следовательно, и вовлечены в когнитивный процесс, который можно представить
следующим выражением: 1X+3Y+12Z = результат.
Авторы считают, что подобная модель позволит, как делегировать ряд компетенций, так и даст новые формы когнитивного взаимодействия.
Стив Джобс собрал у себя в гараже первые 50 компьютеров «Эппл». Робототехника
пользуется большим интересом у молодёжи. А самой молодёжи необходимо трудовое
становление и трудоустройство. И это лишь небольшой список предпосылок, которые
следует рассмотреть в дальнейших исследованиях. Бесспорно, что тема когнитивности га-
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ражного сообщества таит в себе ещё немало интересного, что можно было бы использовать в работе по улучшению социальных технологий.

Рисунок 1 – Матрикс взаимодействия в когнитивном сообществе
Выводы
1) О субъективной части когнитивности сообщества можно судить, рассматривая
гештальты сообщества.
2) Изменение гаражной институции ведет к изменениям в психологии у водителей.
3) В дальнейших исследованиях можно более детально остановиться на рассмотрении модели когнитивности.
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