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CONSTRUCTION OF INTELLIGENT SYSTEM FOR THE ORGANIZATION
AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT SYSTEM METROPOLIS
Обоснована актуальность разработки принципиально новой системы интеллектуальной пространственной организации и развития мегаполиса. Проведен анализ подходов развития современного мегаполиса с учетом развития его функциональной среды и транспортной системы. Исследованы
вопросы взаимодействия землепользования, транспорта и городского развития. Проанализированы
существующие архитектуры интеллектуальных транспортных систем. На логико-алгоритмическом
языке осуществлена формальная разработка интеллектуальной системы организации и развития
транспортной системы мегаполиса. Для обеспечения структурной и функциональной однородности
последней впервые разработан реляционный фильтр селективного анализа индикаторного комбинаторного расширения связей (РЕФИСАНИК). На логико-алгоритмическом языке представлено
описание, процесс синтеза и функционирование основных блоков системы РЕФИСАНИК, включающей блок систему, селекционный фильтр, комбинаторный расширитель индикаторных связей
и реляционный регулятор согласования. На практических примерах продемонстрирована работа
системы и ее компонентов.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИи И РАЗВИТИя ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМы МЕГАПОЛИСА; ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ; ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА.
The article proves the necessity to develop a radically new system of an intellectual spatial organization
and the development of metropolis. We have analyzed the approaches of the modern metropolis taking into
account the development of its operational environment and transport system. We have investigated the
issues regarding the cooperation of land-use, transport and urban development and analyzed the existing
architectures of intelligent transport systems. To develop the intellectual system of the organization and
development of the metropolis transport system, a logical-algorithmic language has been used. We have
firstly developed a system of REFISANIK to ensure structural and functional homogeneity. Using a logicalgorithmic language we have described the process of synthesis and functioning of main units of the
system of REFISANIK including a block system, a selective filter, a combinatorial extender of indicator
links and relational regulatory approval. Practical examples demonstrate the operation of the system and its
components.
INTELLIGENT SYSTEM FOR THE ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT
SYSTEM METROPOLIS; INTELLIGENT URBANIZATION; INTELLIGENT TRANSPORT
SYSTEM.

Основу передовых тенденций развития
транспортной системы (ТС) современного
мегаполиса [1, 2] сегодня составляет ее всесторонняя интеллектуализация [3, 4]. Уже
проработаны множество подходов созда-

ния и построения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) [5]. Основными [6]
считаются Европейская рамочная архитектура ИТС, Американская национальная
архитектура ИТС и Японская ИТС архи-
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тектура. Функциональные сферы последних охватывают [7]: управление дорожным
движением, управление общественным
транспортом, управление транспортными средствами (ТрСр), электронный сбор
платежей, управление чрезвычайными ситуациями на транспорте, грузовые и коммерческие перевозки, информационное
обеспечение путешественников и кооперативные технологии.
В области интеллектуального планирования городов с определенной степенью
эффективности проработаны интеллектуальные модели управлением городскими
транспортными системами (ГТС) [4, 6, 7],
модели управления землепользованием [8]
и городской логистикой [9, 10].
Под влиянием факторов урбанизации и
экономики землепользования [8] произошло смещение операционного ориентирования ГТС в сторону качества обслуживания пассажиров, экологических критериев
городской среды и критериев транспортной
доступности.
Между тем проблемы построения систем интеллектуального управления процессами урбанизации не исследовались не
только российскими, но и европейскими
научно-исследовательскими
коллективами. Построение интеллектуальных систем
управления мегаполисом, по нашему мнению, является определяющим в развитии
«умного города» и открывает дорогу к построению принципиально новых систем
управления неизмеримо большего класса
сложности, чем ИТС.
Анализ предметной области. Представители академических, научных и инженерных кругов с различных точек зрения
исследовали проблемы формирования и
развития ГТС. Методологические принципы архитектурного построения ТС с фундаментальных позиций рассмотрны в [11],
проблемы их развития в [12], а технология
анализа в [13, 14]. При этом в [13] предложен метод анализа ГТС посредством ее
мультипредставления структурой «черного ящика». В [14] разрешена проблема
структурно-функциональной организации
транспортных объектов в коммуникационных средах и транспортных сетях (ТрС).
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Вопросы типологической классификации
последних и их территориального роста с
учетом географического положения приведены в [15]. Связь ТС и города с позиции жизнеобеспечения территории и эффективности
социально-экономических
процессов исследованы в [16], а проблемы
функционального зонирования города, организации дорожного движения и проектирования улично-дорожных сетей – в [17].
Аспекты взаимодействия землепользования
и транспорта в городских условиях, а также
анализ публикаций в этой области исследованы в [18]. Более подробно современные
методы и технологии городской инженерии
рассмотрены в [10], а направления развития индексов городской устойчивости –
в [19]. Рассматривая город и транспорт как
единую динамическую систему, в [20] предложен качественный метод анализа устойчивой городской мобильности и определены общие факторы последней. Проблемы
взаимодействия землепользования и транспортного планирования с учетом врожденного стремления человека к мобильности
частично исследованы в [21].
Развитие информационных, телекоммуникационных и компьютерных технологий
[22] позволило подойти к возможности построения интеллектуальных систем управления городскими транспортными процессами [23, 24] и их компонентов [25]. Среди
последних работ в этой области отметим
следующие. Методы интеллектуального
анализа процесса организации транспортной системы рассмотрены в [26]. Проблема автоматической классификации и
структурной упорядоченности социальноэкономического поведения городского населения применительно к моделям управления ГТС с использованием агентного
подхода впервые решается в [27]. В работе
[28] построена структурная модель системы
городского
транспортно-логистического
мониторинга с использованием технологий
идентификации, аутентификации, местоопределения и распознавания состояний
подвижных и стационарных объектов. Проблемы внедрения подобных систем разрешаются на принципах, предложенных в
[29, 30]. В статье [31] разработана модель
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управления ГТП, устойчивая к неопределенности внешней информационной среды,
и осуществлен переход от поведенческих
принципов Вардропа к целевой функции
управления процессами транспортной мобильности. Проблемы построения бесконфликтного непрерывного процесса в ГТС
исследованы [32]. Интеллектуализация
ГТС с позиции построения самоорганизации транспортно-логистического процесса
осуществлена в [33].
Постановка проблемы. Анализ публикаций свидетельствует о проработке научных
подходов в построении интеллектуальных
ГТС и технологий их повсеместного внедрения. Однако до настоящего времени даже
на концептуальном уровне не затрагивалась

задача интеллектуального управления процессом пространственного развития и организации ТС мегаполиса. Разработке данного метода и посвящена настоящая статья.
Архитектурная модель интеллектуальной системы организации и развития транспортной системы мегаполиса (ИСОРТСМ).
Изложение ИСОРТСМ уместно начать с
формирования ее логико-алгебраической
структуры Θ, включающей системы ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – [U], МЕГАПОЛИС – [M],
ТРАНСПОРТ – [Т], ФУНКЦИОНАЛ
УПРАВЛЕНИЯ – [Φ] и РЕЛЯЦИОННЫЙ
РЕГУЛЯТОР СОГЛАСОВАНИЯ – [Σ]. Графически ИСОРТСМ представлена на рис. 1,
формально зададим ее следующим выражением:


[U]
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где [Φ] = (fμ, fr, fρ, fκ) – включает операторы: измерения – fμ, регулирования – fr,
планирования – fρ и контроля – fκ; I[U] –
множество индикаторов развития системы
пользователь; I[M] – множество индикаторов развития системы мегаполис; I[T] –
множество индикаторов развития системы
транспорт; I[Φ] – множество индикаторов
U

развития функционала управления; EV –
полюс развития системы пользователь;
Μ

EV – полюс развития системы мегаполис;
Τ

EV – полюс развития системы транспорт;
Φ

EV – полюс развития функционала управления.
Стрелки, исходящие из СРРС и пересекающие системы ИСОРТСМ [U], [M], [T],
[Φ] в направлении соответствующих полюU

Μ

Τ

Φ

сов – EV , EV , EV , EV , означают рациональный непрерывный процесс развития
элементов системы.

(1)

Перспективу развития при этом определяют интегральные индикаторные множества I[U], I[M], I[T], I[Φ] соответствующей пары
СИСТЕМА→ПОЛЮС. Формально процесс
развития ИСОРТСМ интерпретируется
так:
, Φ]
[Σ][

Θ 
→ EV
U
I [U ]


(2)

→ EV
 U 

Μ
I [Μ ]
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Τ
I [Τ]
 Τ 
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Φ

I [Φ ]
→ EV
 Φ 

Логико-алгебраическое описание внешней структуры ИСОРТСМ. Система пользователь (СП) является основной системой в
структуре ИСОРТСМ. Под пользователем
будем понимать любое физическое лицо,
зарегистрированное под одним из статусов городской принадлежности (житель
города, путешественник и др.). Функция
СП – формирование и совершенствование
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Рис. 1. Структурная схема интеллектуальной системы организации и развития
транспортной системы мегаполиса

индикаторов, характеризующих пользователя (характеристики жизнедеятельности,
социально-экономические показатели, показатели качества жизни, показатели здоровья, психологические показатели, показатели комфорта и эргономики и др.).
Индикаторное множество СП I[U] через
СРРС оказывает влияние на процесс формирования и развития индикаторных характеристик СТ, СМ и СУ.
Система транспорт (СТ )– рационально
организованная совокупность множества
индикаторов, характеризующих объекты и
субъекты транспортной инфраструктуры и
ТрСр, функционирующих в пределах границ мегаполиса. Цель транспорта – удовлетворение потребностей пользователя
качественными транспортными услугами.
Функция СТ – устойчивое поддержание
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и развитие характеристик индикаторного
множества СТ, обеспечивающее непрерывное эффективное функционирование ТП
внутри мегаполиса.
Индикаторное множество СТ через РРС
оказывает влияние на процесс формирования и развития индикаторных характеристик СП, СМ и СУ.
Система мегаполис (СМ ) – рационально организованное индикаторное множество, характеризующее мегаполис в целом.
Значением индикаторов СМ определяется
уровень безопасности мегаполиса, эффективность функционирования его подсистем, степень развития и разнообразия его
инфраструктуры. Функция СМ – устойчивое поддержание и развитие характеристик
индикаторного множества СМ.
Индикаторное множество СМ через
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РРС оказывает влияние на процесс формирования и развития индикаторных характеристик СП, СТ и СУ.
Система управления (СУ ) в общем виде
представлена операторами измерения текущего состояния объекта управления,
планирования, регулирования и контроля.
Цель СУ – совершенствование управляющих методов и воздействий для устойчивого
обеспечение процессов функционирования
ИСОРТСМ и удовлетворения потребностей пользователя. Функция СУ – устойчивое развитие характеристик индикаторного
множества ИСОРТСМ в соответствии с заданным законом управления.
Реляционный
регулятор
согласования
(РРС ) – система, обеспечивающая рациональное развитие ИСОРТСМ. Цель
РРС – рациональное совершенствование
ИСОРТСМ. Функция РРС – поиск состояния устойчивого рационального максимума функционирования систем ИСОРТСМ,
при котором достигается предельная скорость движения вдоль вектора развития
СИСТЕМА–ПОЛЮС. Поиск и формирование согласованного индикаторного множества, обеспечивающего устойчивый рост
индикаторных множеств ИСОРТСМ.
Таким образом, предлагаемая структурная схема ИСОРТСМ логически связывает
процесс развития ТС и мегаполиса и позволяет производить мультианализ их компонент с учетом расширения структуры последних.
Логико-алгебраическое описание внутренней структуры ИСОРТСМ. Схема организации внутренней структуры ИСОРТСМ
Θ, представленная на (рис. 2), включает четыре блока РЕФИСАНИК1 – структурных
базовых единицы внутренней структуры
ИСОРТСМ – РЕФИСАНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Р[U], РЕФИСАНИК МЕГАПОЛИС
Р[M], РЕФИСАНИК ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА Р[V], РЕФИСАНИК ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ Р[С]. Центром ИСОРТСМ является РРС.
РЕФИСАНИК – РЕляционный ФИльтр Селективного АНализа Индикаторного Комбинаторного расширения связей
1

Формально
внутреннюю
структуру
ИСОРТСМ зададим следующим выражением:
Ρ[U ] ∋
 [T ]
Ρ ∋
 [M ]
∋
Ρ
Θin ∋ 
[V ]
Ρ ∋

[Σ]
[Φ]


YU , SU , AU , IU , ξU
YT , ST , AT , I T , ξT
Y M , S M , AM , I M , ξM
YV , SV , AV , IV , ξV

.

(3)

Система [T] как внешний блок
ИСОРТСМ (рис. 1) разделяется на две составляющие: транспортные средства [V] и
транспортные коммуникации [TC], которые рассматриваются как отдельные взаимосвязанные развивающие единицы, а
система управления [Φ] образует внешний
контур.
Рассмотрим структуру РЕФИСАНИК,
представленную на (рис. 3).
Общая структура РЕФИСАНИК состоит из следующих элементов: селекционный
фильтр – Y; блок система – S; блок анализа – A; индикаторное множество показателей эффективности системы – I; комбинаторный расширитель индикаторных
связей – ξ (КРИС). Таким образом, структура РЕФИСАНИК интерпретируется выражением
Ρ ∋ Y , S , A, I , ξ .

(4)

Изолированно рассмотрим структуру
элементов РЕФИСАНИК.
Блок система S. В общем виде блок S
задается множеством взаимосвязанных, организованных элементов, различных классов

S : Э = {эi , i = 1, …, n},

(5)

где эi – элемент системы S.
Классы на множестве элементов системы S формирует операция разбиения fμd
множества S на непересекающиеся совокупности подмножеств согласно:
f µd : S =

µ

S
µ=1

µ

S µ = dµ ,

(6)

где μ = 1, ..., μ – классы разбиения; dμ = 1,
..., R – глубина классов разбиения.
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Рис. 2. Схема внутренней структуры ИСОРТСМ

Для регистрации, хранения и работы с
данными элементами системы введем операцию идентификации fid ее элементов согласно:
∀{ei }∈S

f id : S → I ,

(7)

ставит в соответствие набор характеристик,
присущих данному объекту, согласно следующему выражению:
∀{ei }∈S
fCH : S 
→ CH ,
{ei }∋{id }

(8)

где CH = {chaэi , a = 1, …, na , i = 1, …, n}
–
где I = {id} – множество уникальных номножество характеристик элементов системеров, т. е. существует и определено отомы S.
бражение fid, которое каждому объекту из
Атрибуты определенной характеристиS ставит в соответствие уникальный номер
ки, отражающие свойство каждого элемента системы, согласно принципам норid k ∈ I .
Каждый элемент системы эi, выраженмализации задаются кортежем chaэi = [id ],[name chara
эii
namecharacter],
character ],[attribute values ], {setav } , где
ный уникальным номером id, долженchбыть
[name
a = [id ],[
параметризован определенным набором
[i
id dk] ∈ II .– уникальный номер каждого элемента, [name character] – имя характеристисвойств. Зададим для этого операцию fCH,
которая каждому уникальному номеру idk
ки, выраженное множеством определения,
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Рис. 3. Схема функционирования системы РЕФИСАНИК

[attribute value] – атрибут характеристики,
выраженный областью определения, [setav] –
численное значение определенного атрибута характеристики.
Графически процесс построения организации блок системы S интерпретирован
на рис. 4.
В случае если описание свойств каждого
элемента системы предполагает динамический характер развития, может быть задана
хронологическая операция ft следующего
вида:
∀{ei }∈S
f t : S 
→ τTdet ∨ (τT ; τT +i ) ,
{ei }∋{id }

(9)

где τTdet ∈ T – определенный момент времени; T – множество моментов или интервалов времени; при контроле ft можно
опереться на «шестую нормальную форму»,
а для проверки условий, связанных с интервалами, – на операторы Аллена.
Процесс структурно-функциональной
организации элементов эi в системе S за-

дадим операцией поиска f rэ оптимального
условия структурно-функционального взаимодействия элементов системы согласно
I
low

∀{ei }∈S
f rэlowI : S 
→ rIlow ∈ R .
{ei }∋{id }

(10)

Структурно-функциональная
организация для каждого элемента i[э
i
] в си∈
I
d.
dki
стеме подчинена определенному условию
структурно-функционального взаимодействия rIlow .
Частично пример организации системы
транспорт приведен в [28], а пример определения оптимальных условий структурнофункционального взаимодействия элементов транспортной системы разработан в
[32].
Блок анализа (A). Блок анализа производит оценку значений индикаторов внутри
каждого РЕФИСАНИКа. Графическое пояснение процесса оценки индикаторов внутри блока анализа представлено на рис. 5,
а формально задается выражением:
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Рис. 4. Схема построения процесса организации блока системы S

[ compare ]

[ diagnos ]

f
,f
A : I [etalon] − I [real ] 
→ R,

I [real ] × R = I [etalon],

(11)

где I [etalon] = {iγ[et ], γ = 1...niet } – эталонное
множество индикаторов; iγ[et ] – эталонное значение определенного индикатора;
I [real ] = {iγ[r ], γ = 1, …, niet } – реальное множеid
ство показателей; iγ[r ] = iid [ochid ×δ ] f (setavei i , τ) –
текущее значение индикатора за определенный период
или момент времени
э
e id
τ; chavi i = f (setavi i , τ) – текущее значение
определенной характеристики элемента эi,
входящего в вычисляемый индикатор iγ[r ] ;
[ochid ×δ ] – оператор маршрутизации связи
текущего значения индикатора id, характеристики chid и действия над ними δ;
I [etalon] = {iγ[et ], γ = 1, …, niet } – множество эталонных значений показателей; iγ[et ] – эталонное значение определенного индикатора эффективности; f [compare ] – функция
сравнения текущего значения iγ[r ] индикатора с эталонным iγ[et ] ; f [diagnos ] – функция
диагностирования причинно-следственных
отношений между индикаторами, выявляющая причину отклонения значений текущих индикаторов от эталонных; R – регулирующее воздействие, удерживающее
значение индикаторов в рамках допустимых отклонений.
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Блок интегральных индикаторов (БИИ)
(I ). Интегральное индикаторное множество [Integ] зададим множеством индикаторов эффективности I = {in } и множеством
условий У = {у}, при котором они достигают оптимального значения, согласно
[Integ ] = Ι ∧ У .

(12)

Формирование множества индикаторов
эффективности I = {in }, реализуется оператором fi, посредством которого происходит
перемещение результирующих индикаторов
из блока A в блок I, согласно
fi
A 
→I,

(13)

при этом множества I[real] и I равномощны:
I [real ] = I .

(14)

Формирование
множества
условий
У = {у} реализуется оператором fy, согласно
f

y
A 
→I.

(15)

Блок КРИС. Реализует процесс расширения количества индикаторов индикаторного множества и совершенствование блока анализа.
Процесс работы блока КРИС задается
следующим образом.
Пусть система индикаторов имеет ко-
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Рис. 5. Схема построения блока анализа
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личество q индикаторов i, равных n, тогда
можно записать:
(16)
q = n.
i

Пусть оператор fψ отображает индикаторное множество [I, qi = n] из БИИ в блок
КРИС согласно
f

ψ
f ψ : I 
→ Ξ,

{i }

(17)

где I = {in }.
Тогда операция ξ расширения индикаторов производится согласно

ξ : ki = 2n − n − 1.

(18)

Поясним принципы работы КРИС на
практическом примере.
Пример работы КРИС. Пусть множество I состоит из 3(n = 3) индикаторов: I = N v , S M , N h , где Nv – общее
количество автомобилей в мегаполисе, SM –
площадь мегаполиса, Nh – общее количество жителей в мегаполисе. Тогда согласно (18) операция КРИС имеет вид
ξ : ki = 2n − n − 1 = 23 − 3 − 1 = 23 − 3 − 1 = 4, а
схема расширения индикаторов для рассматриваемого примера показана на рис. 6.

Индикаторы q1, q2, q3, q4 представляют
показательные связи (п1), которые могут
быть образованы между элементами I, а
следовательно, задан закон организации
последнего:
S
S
,q = M
,
q1 = M
(n1)
Nv 2
Nh

q3 =

Nv

Nh

, q4 =

NvNh

,

где q1 – плотность ТрСр в мегаполисе,
км2/ед. т. с.; q2 – плотность жителей в мегаполисе, км2/чел.; q3 – процент жителей мегаполиса, имеющих автомобиль, %; q4 – обеспеченность территории мегаполиса с учетом
общего количества жителей и ТрСр, б. р.
Таким
образом,
общее
количество индикаторов потенциально может
быть расширено с трех до семи, то есть
I ∋ N v , S M , N h , q1 , q2 , q3 , q4 .
Селекционный фильтр (СФ). Блок СФ (Y)
производит отбор индикаторов структурнофункционального элемента рассматриваемой системы S для перемещения его в РРС.
В основу функционирования СФ по-

Рис. 6. Схема комбинаторного расширения индикаторов
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ложим общий метод просеивания Сильва–
дающих следующими свойством: P1 ∧ не
Сильвестра, который задается следующим
P2 ∧, не P3, то есть P1 ∧ P 2 ∧ P 3 .
образом.
Решение. Обозначим подмножества,
Пусть элементы Ai ⊂ A обладают свойсоответствующие свойствам P1, P2, P3, чеством Pi, I = 1, 2, …, n, тогда подмножерез А1, А2, А3. Тогда, Card ( A1  A 2  A 3 ) = Card ( A1 ) − C
Card
Card
(свойством
A(1A

A
A


A
A
)
)
= =Card
Card
( A(1A)1 −
)−
Card
Card
( A(1A
A2A)2 −
)–−
Card
Card
( A(1A
A3A)3 +
)+
Card
( A(1A
A2A2
2
2
3
3
ство Ai1 Ai2  Aik обладает
+Card
1
1 
1 
1 
Card ( A1  A 2P
A
)
=
Card
(
A
)
−
Card
(
A

A
)
−
Card
(
A

A
)
+
Card
(
A

A

A
).
3
1
2
1
3
1
2
3
i1 ∧ Pi2 ∧  ∧ Pik 1.
Просеиваем V через P1: Card ( A1 ) = 5.
Таким образом, если элементы A могут
Просеиваем A1 через P2 и P3:
обладать n различными свойствами, то чисCard ( A1  A2 ) = 2, Card ( A1  A3 ) = 2.
ло элементов A, обладающих k указанными
Просеиваем
A1  A2
через
P3:
свойствами и не обладающих n – k остальCard ( A1  A2  A3 ) = 0.
ными, задаются оператором fsift согласно
В итоге
f sift : Card ( A1    Ak  A k +1  A k + 2  
Card ( A1  A 2  A 3 ) = 5 − 2 − 2 + 0 = 1.
  A n ) = Card ( A1    Ak ) −
Таким образом, через процедуру просеивания
мы определили, что только транс− Card ( A1    Ak  Ak +1 ) − 
(19)
портное средство v2 обладает свойством P1
 − Card ( A1    Ak  An ) +
и не обладает свойствами P2 и P3, то есть
+ Caard ( A1    Ak  Ak +1  Ak + 2 ) + 
является легковым не электрическим и не
полноприводным автомобилем.
 + Card ( A1    Ak  An −1  An ) + (−1)n − k ×
Реляционный регулятор согласования
× Card ( A1    Ak  Ak +1  Ak + 2    An ),
(РРС). РРС зададим набором операторов:
оператор реляционного объединения элегде A – конечное множество; Ai ⊂ A, A1 –
ментов систем U, C, M, V − f S ; оператор
дополнение A1 по отношению к A; CardA –
реляционного
объединения свойств (инчисло элементов во множестве A.
дикаторов)
элементов
систем U, C, M, V −
В случае невыделенных множеств, когда
P
реляционного
согласования
(РС) сиf
;
S
множества не выделяются, а фиксируется
стем U, C, M, V − f Σ .
только число свойств, которыми обладают
Процесс РС реализуется последовательих элементы, оператор fsift имеет вид:
ностью: на вход в БСРРС поступают проW (k ) = w (k ) − Ck1 +1w (k + 1) +
сеянные согласно (19, 20) элементы систем
(20)
2
n−k
n−k
и подвергаются процедуре реляционного
+ Ck + 2 w (k + 2) −  + (−1) Cn w (n),
объединения f S :
где W(k) – число элементов во множестве
Y
(21)
A, удовлетворяющих k свойствам.
f S : ΣS =  SU  SV  S M  SC .
f sift
f sift
f sift
f sift
Пример работы селекционного фильГрафически процесс построения f S
тра. Дано множество V, такое что
представлен
на рис. 7.
V = {v1 , v2 , v3 , v4 , v5 , v6 , v7 , v8 , v9 , v10 }, где {v} –
Область ΣS на рисунке формально отрамножество различных ТрСр, обладающих
жает набор просеянных элементов систем
свойствами, указанными в таблице.
U, C, M, V.
Подсчитаем число элементов V, обла-

  

Свойство транспортных средств

Объект [V]/

Свойство [P]

P1

Легковые авто

P2

Электрические авто

P3

Полноприводные авто

v1

v2

v3

●

v4

v5

●

v6

v7

●







v9

●
☼



v8
☼

v10
●

☼

☼
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Рис. 7. Схема построения множества ΣS

Параллельно с процессом f S реалисвойств систем подвергаются процедуре резуется процедура f S P , согласно которой
ляционного согласования f Σ :
поступившие в РРС свойства соответствуCPR
→( СSkn
≤
 ∅ 
ющих элементов систем после процедуры
PΦ
 k
 k

→
=
f
:
(
С
)
[
S
]
(
С
)
P

P
Sn
∑
Φ perf
[S n ]siftn
просеивания f shift
подвергаются процессу
≥
→( СSk
≠ ∅ 
(22) реляционного объединенияCPRсвойств
(23)
 RΦ
→( СSkn ) ⊗
≤
S∧ ∨ n
f S P :
 ∅ 
PΦ
 k
 k
→( СSn ) = 
f ∑ : ( С[S ]Pn )
[S Φ ]perf 
,
n sift
≥
→( СSkn )
≠ ∅ 
[SU ]PsiftU
f S P :

[SC ]PsiftC
[S M ]PsiftM

∈ ΣSP ,

(22)

[SV ]PsiftV
где [SU ]PsiftU , [SC ]PsiftC , [S M ]PsiftM , [SV ]PsiftV – свойства
элементов систем U, C, M, V после процедуры просеивания (рис. 8).
Область ΣSP формально отражает набор просеянных элементов систем U, C,
M, V.
Упорядоченные наборы просеянных
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где f Σ – реляционный оператор согласования; [S n ]Psiftn – упорядоченные множества
после просеивания, содержащие элементы с параметрическим указанием свойств;
n – количество систем, n = 4, то есть U,
C, M, V; k – количество наборов подсистем k = 2n − 1, подлежащих согласованию;
Φ
[S Φ ]Pperf
– упорядоченные множества, содержащие элементы с эталонными параметрами свойств; Ф – функционал управления сравниваемых индикаторных множеств
систем (свойств систем); perf. (perfect – со-
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Рис. 8. Схема построения множества ΣSP

вершенный, идеальный) – индекс, указывающий на эталонные значения сравни k
ваемых индикаторов; С[S ]Pn – разностное
n sift

сочетание упорядоченных свойств систем
после просеивания с параметрическим укаCPR

≤
– оператор сравнения,
≥
указательный индекс над оператором CPR
означает сравнение (compare – сравнение);
\

– оператор развития систем
⊗=
∪
занием свойств;

CONST
U, C, M, V.
Раскроем первую часть процедуры реляционного согласования (23) согласно
(см. (24)).
Раскроем вторую часть процедуры ре-

ляционного согласования (23), согласно
(см. 25), где RsΦ  – реляционное расши∧ ∨U
рение элементов (РРЭ) системы пользователь с параметрическим указанием свойств
(ПУС); RsΦ  – РРЭ коммуникационной
∧ ∨С
системы с ПУС; RsΦ  – РРЭ системы ме∧∨M
гаполис с ПУС; RsΦ  – РРЭ системы ТрСр
∧ ∨V

с ПУС; RsΦ   – РРЭ системы пользова∧ ∨ U ,C
тель и/или коммуникационной системы с
ПУС; RsΦ   – РРЭ коммуникационной
∧ ∨ C ,M
системы и/или системы мегаполис с ПУС;
RsΦ   – РРЭ системы пользователь и/или
∧ ∨ U ,V
системы ТрСр с ПУС; RsΦ   – РРЭ ком∧ ∨ C ,V

муникационной системы и/или системы
ТрСр с ПУС; RsΦ   – РРЭ системы ТрСр
∧ ∨ V ,M
и/или системы мегаполис с ПУС; RSΦ    –
∧ ∨ V ,C ,U
РРЭ системы ТрСр и/или коммуникацион-
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 k
 С[Sn ]Pn
sif t


CPR

 ≤
Φ
[S Φ ]Pperf

≥




PΦ =С ,U
PU
PС  ≤
[S Φ=С ,U ]perf

 [SU ]sift  [SС ]sift 

 ≥



PΦ = M ,U
PU
PM  ≤

[S Φ=M ,U ]perf
 [SU ]sift  [S M ]sift 
≥





 ≤
PΦ =V ,U

[SU ]PsiftU  [SV ]PsiftV 
[S Φ=V ,U ]perf


≥





PΦ =С , M
PС
PM  ≤
[S Φ=С ,M ]perf

 [SС ]sift  [S M ]sift 
≥





PΦ =С ,V
PС
PV  ≤

[S Φ=С ,V ]perf
 [SС ]sift  [SV ]sift 


 ≥


PV
PΦ =V , M
PM  ≤

[S Φ=V ,M ]perf
 [SV ]sift  [S M ]sift 


 ≥


PΦ =U ,C ,V
PU
PC
PV  ≤
 [SU ]sift  [SC ]sift  [SV ]sift  ≥ [S Φ=U ,C ,V ]perf




 ≤
PΦ =U ,C , M
=  [SU ]PsiftU  [SC ]PsiftC  [S M ]PsiftM 
[S Φ=U ,C ,M ]perf
.
≥



P
 [S ]PC [S ]PV [S ]PM  ≤ [S
] Φ =C ,V ,M
 C sift  V sift  M sift  ≥ Φ=C ,V ,M perf


PΦ =U ,V , M
PU
PV
PM  ≤
 [SU ]sift  [SV ]sift  [S M ]sift  ≥ [S Φ=U ,V ,M ]perf



 ≤
PΦ =U ,V , M ,C
[S Φ=U ,V ,M ,C ]perf
 [SU ]PsiftU  [SV ]PsiftV  [S M ]PsiftM  [SC ]PsiftC 
 ≥


≤

([SU ]PsiftU )
[S ]PΦ =U

≥ Φ=U perf

≤

[SV ]PsiftV
[S ]PΦ =V

≥ Φ=V perf


≤
Φ =C
[SC ]PsiftC
[S Φ=C ]Pperf

≥


≤

[S M ]PsiftM
[S ]PΦ = M

≥ Φ= M perf

ной системы и/или системы пользователь
с ПУС; RSΦ    – РРЭ системы пользова∧ ∨ U , M ,C

тель и/или системы мегаполис и/или коммуникационной системы с ПУС; RSΦ    –
∧ ∨ V , M ,C

РРЭ системы ТрСр и/или системы мегаполис и/или коммуникационной системы;
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RSΦ

∧ ∨ U ,V , M

(24)

– РРЭ системы пользователь и/

или системы ТрСр и/или системы мегаполис; RSΦ     – РРЭ системы пользователь
∧ ∨ U ,V , M ,C

и/или системы ТрСр и/или системы мегаполис и/или коммуникационной системы.
Подсчет общего количества согласова-
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PU
PС  
Φ

 [SU ]sift  [SС ]sift  ⊗ Rs∧ ∨ U ,C
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PV  
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Φ
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PV
PM  
Φ

 [SV ]sift  [S M ]sift  ⊗ Rs∧ ∨ V ,M




 [S ]PU [S ]PC [S ]PV  ⊗
 Φ
 
Φ 
 U sift  С sift  V sift  RS∧ ∨ V ,C ,U
R
⊗
=
,.
 mimΨ SI  


 

PU
PC
PM  
Φ
 [SU ]sift  [SС ]sift  [S M ]sift  ⊗ RS∧ ∨ U ,M ,C




P
P
P  
RSΦ   
 [SС ]siftC  [SV ]siftV  [S M ]siftM  ⊗
∧ ∨ V , M ,C



  Φ
 [SU ]PsiftU  [SV ]PsiftV  [S M ]PsiftM  ⊗
RS   
∧ ∨ U ,V , M



 [S ]PU [S ]PV [S ]PM [S ]PC  ⊗
 RΦ
S ∧ ∨ U ,V , M ,C
 U sift  V sift  M sift  С sift 

 RΦ
([SU ]PsiftU ) ⊗

S ∧ ∨U

PC
 RΦ
([SС ]sift ) ⊗

S ∧ ∨C

PV
 RΦ
([SV ]sift ) ⊗

S ∧ ∨V

PM

([S M ]sift ) ⊗ RSΦ 

∧∨M

  k
  СS n


ний систем U, C, M, V (n = 4) ˗  n= 4 в (24) и
(25) определяется следующем выражением:
 n=4 =

k =n

∑
k =1

k

=

k =n

∑ (k − 1)C
k =1

k
n

(26)

.

 n=4 =

∑
k =1

k =

k =4

∑ (k − 1)C
k =1

k
n

= (0)C +
1
4

+ (1)C + (2)C + (3)C44 = 0 ⋅ 4 + 1 ⋅ 6 +
2
4

определяется следующим выражением:
(S )n = 4 =

k =n

∑C
k =1

k
n

= 2n − 1.

(27)

Тогда для (24) и (25) имеем:

Тогда для (24) и (25) имеем:
k =n=4

(25)

3
4

+ 2 ⋅ 4 + 3 ⋅ 1 = 17.
Таким образом, общее количество согласований составит  n= 4 = 17.
Подсчет общего числа согласуемых наборов (S )n = 4 систем U, C, M, V в (24) и (25)

(S )n = 4 =

k =n=4

∑C
k =1

k
n

= 2n − 1 = 24 − 1 = 15.

Таким образом, общее количество согласуемых наборов систем в РРС составит
(S )n = 4 = 15.
Рассмотрим процесс работы РРС на
примере развития по температурному показателю ГТС, состоящей из пешеходного
транспортного сообщения.
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Рис. 9. Системы U, C, M, V, подлежащие реляционному согласованию

Пример работы РРС. Системы U, C,
M, V заданы следующим набором свойств:
система пользователь SU : t h = [35;38]°C°С;
;
система мегаполис S M : t M = [−26 ;34] °C°С;
;
система
транспортных
коммуникаций
SC = ch : tc = [−26 ;34]°°С,
C , где ch – пешеходная транспортная коммуникация; система
°С,
транспорт SV = vh : tv = [11;18]°C
, где vh –
пешеходный вид транспорта (рис. 9).
Требуется формально описать работу
РРС в процессе развития ГТС по температурному показателю в границах пешеходu

h

h

ного транспортного сообщения.
Решение. Пусть на вход РРС поступают
просеянные согласно (19) показатели систем U, C, M, V.
Так как процесс реляционного согласования (23) выполняется для одного показателя t, то первая часть выражения (24)
примет вид:

f ∑ :  С[kS ]Pn
n sift


CPR

 ≤
PΦ
=
 [S Φ ]perf
≥




=  [tU ]PsiftU  [tvh ]PsiftV  [tM h ]PsiftM  [tch ]PsiftC  ×


≤
P
×
[S Φ=U ,V ,M ,C ]t perfΦ =U ,V ,M ,C = ∅.
≥

Рис. 10. Схематическая интерпретация реляционного согласования
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f ∑ :  С[kS ]Pn
n sift


CPR

 ≤
PΦ
=
 [S Φ ]perf
 ≥

эталонного значения, согласно


=  [tU ]PsiftU  [tvh ]PsiftV  [tM h ]PsiftM  [tch ]PsiftC  ×
  k   Φ  
PU
PV
PM
PC  


(n2)
 СSn  ⊗ RS∧ ∨ n  =  [tU ]sift  [tvh ]sift  [t M h ]sift  [tch ]sift  ⊗

≤


 
P
(n3)
×
[S Φ=U ,V ,M ,C ]t perfΦ =U ,V ,M ,C = ∅.
≥
  k   Φ  
PU
PV
PM
PC  
Φ
 СSn  ⊗ RS∧ ∨ n  =  [tU ]sift  [tvh ]sift  [t M h ]sift  [tch ]sift  ⊗ R∧∨ U ,V ,M ,C .
 (п2) пред


Графическая интерпретация
ставлена на рис. 10.
Достижение требуемого значения темпеАнализ сравнения температурных покаратурного показателя возможно при возвезателей систем SU , SV S ,M , SC с эталонным
дении изолированной транспортной пешеt
значением t pref = [11; 18] позволяет устаноходной коммуникации chptef и/или создании
средств персонального температурного ре[−26; +11]
вить температурные режимы t = 
(t hpref
), и/или
гулирования пользователя tvpref
h
u
[+11; +38]
построении
изолированной
искусствени интервалы времени (ноябрь, декабрь,
ной окружающей среды мегаполиса t Mprefh
январь, февраль, март, ноябрь, сентябрь,
(рис. 11).
октябрь, июль), при которых возникает наРуководствуясь условиями задачи, рерушение функционирования среды жителей
ляционное
расширение области текущих
мегаполиса Mh и пешеходного транспортнозначений показателей элементов системы


U, C, M, V до эталонного значения темго сообщения vh, то есть f ∑ :  С[kS ]Pn  = ∅.
n sift
пературного интервала t pref = [11; 18] будем


осуществлять за счет развития пешеходной
Для устранения выявленного темпекоммуникации сh посредством возведения
ратурного рассогласования РРС в соответствии с (23) осуществляет реляционное
изолированной транспортной пешеходной
t
расширение области текущих значений покоммуникации сhpref . Таким образом, реказателей элементов системы U, C, M, V до
зультат работы РРС (23) примет вид:

Рис. 11. Процесс реляционного расширения области текущих значений
показателей элементов систем U, C, M, V
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Рис. 12. Преобразованная ГТС по температурному показателю
в границах пешеходного транспортного сообщения

го реляционного
управления организацией


PU
PV
PM
PC  
Φ
U
]  [tvh ]PsiftV ∪мегаполис
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]  [t M hи]PsiftM ∪ [t Mprefh ] 
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∪ [tUprefтранспорт,
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[1,
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]  = tcpref
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t
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тора
реляционного
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h



(n4)
Для обеспечения структурной и функ
PU
PV
PM
PC
pref
pref
pref
pref 
циональной
t pref = [11; 18]. внутренней ар=  [tU ]sift ∪ [tU ]  [tvh ]sift ∪ [tvh ]  [t M h ]sift ∪ [t M h ]  [tch ]sift ∪ [tch ]  = tcpref
=однородности
h
хитектуры
ИСОРТСМ впервые разработана


система РЕФИСАНИК, которая является

pref
t M h ]PsiftM ∪ [t Mprefh ]  [tch ]PsiftC ∪ [tcpref
]
t
t
[11;
18].
=
=
=
базовой единицей ИСОРТСМ. На логикоch
pref

h

алгоритмическом языке представлен синВ соответствии с рассматриваемым притез функционирования основных блоков
мером осуществляется реляционное пересистемы РЕФИСАНИК и дано их полное
борное встраивание требуемых элементов
формализованное описание.
систем U, C, M, V, приводящее тем самым
На практических примерах продемонк целевому функциональному развитию
стрированы возможности блока КРИС
городской среды из структуры (рис. 9) к
и блока СФ и показаны пути увеличения
структуре (рис. 12), в которой согласуюэффективности системы РЕФИСАНИК,
щим элементом по температурному индиоснованные на оптимизации его индикатокатору t pref = [11; 18] между системами U,
ров. Применение КРИС позволяет впервые
C, M, V выступает новая изолированная
осуществлять процедуру управляемого потранспортная пешеходная коммуникация
иска новых связей внутри заданного индиt
сhpref , позволяющая реализовать непрекаторного множества, при этом последнее
рывное функционирование в требуемом
может быть сформировано с использованиt pref = [11; 18] температурном режиме.
ем [10, 13–17, 19]. Применение фильтрации индикаторов, реализованной в блоке
СФ, дает возможность на определенных заВпервые произведена постановка заданных условиях формировать вектор внудачи построения ИСОРТСМ и разработатренних параметров пошаговой оптимизаны ее внешняя и внутренняя архитектуры.
ции системы.
Внешняя архитектура задана структурной
Произведено структурно-функциональсхемой и ее логико-алгебраическим опиное
построение
РРС,
формализация
санием.
произведена с использованием логикоПредставленная формализация позволяалгоритмического аппарата. На практичеет осуществить процесс мультиинтегрально-
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ском примере продемонстрирована работа
РРС в процессе развития ГТС по температурному показателю в границах пешеходного транспортного сообщения.
Таким образом, предложенная архитектура согласуется с интеллектуальными моделями систем управления ГТС [4, 5, 7, 22]
и логистикой [33] и может быть интегри-

рована в обобщенную систему управления
мегаполисом [1, 2, 4]. Подобная интеграция
позволит перейти к построению качественно новых и более эффективных систем интеллектуального управления, по сравнению
с [1, 4, 5, 7, 22], и устранить неопределенности процесса организации и развития городской среды.
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