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Проектная деятельность:

Рассмотрим несколько последних проектов:

1. Разработка алгоритмов и пилотных вариантов программ для решения 
задач обеспечения безопасности шахтных работ

2. Математические модели и алгоритмы для оптимизации функционирования 
сетей передачи данных с подвижными узлами

3. Комплексные системы обращения с коммунальными и промышленными 
отходами

4. Интеллектуальная система управления дорожным движением в 
мегаполисе
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Разработка алгоритмов и пилотных 
вариантов программ для решения задач 
обеспечения безопасности шахтных работ
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Разработка алгоритмов и пилотных вариантов программ для 
решения задач обеспечения безопасности шахтных работ

Многофункциональная система безопасности (MFSS) угольной шахты - это 
«специализированная комплексная техническая система. 

Надежность работы MFSS в угольной шахте определяется тем, насколько надежна 
работа составных частей: оборудование, кабельные линии электроснабжения, а 
также а также линии связи. Современная MFSS  - это сборка на базе единой сетевой 
инфраструктуры передачи данных, следовательно, во многих отношениях её 
надежность следует рассматривать с точки зрения структурной и функциональной 
живучести сети. 

Важное место в обеспечении живучести сетей - это обеспечение стабильного 
электроснабжения для оборудования(обеспечение живучести системы до, во время и 
после возможной аварии). 

Рассматривалась гиперсеть - модель для описания многослойных структур и систем 
надежность как основная целевая функция. Под надежностью системы мы понимаем 
вероятность подключения всех устройств к сеть электроснабжения.

4



Структурные модели

На основании анализа предоставленной информации (фрагменты схем шахтных выработок и сети базовых станций), и

с учётом предполагаемых задач проектирования и оптимизации подобных сетей, предложено рассматривать две

структурные модели сетей с возможными отказами элементов (принятый в литературе термин – ненадёжных сетей):

1. Случайные графы, как модель, подходящая для анализа и структурной оптимизации одноуровневых сетей без учёта

их вложения в сети более высокого уровня (в нашем случае – без учёта схемы прокладки сети питания по

выработкам).

2. Случайные гиперсети, как модель, учитывающая вложение в сети более высокого уровня.

Первая модель даёт возможность оптимизации структуры сети питания с точки зрения надёжности без учёта стоимости

кабелей и работ по их прокладке, тогда как вторая модель позволяет учитывать соответствующие критерии и

ограничения, но существенно усложняет расчёты.

План расположения

ТС (упрощённый)
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Разработка алгоритма случайного поиска выбора точек подключения 
к глобальным энергосистемам из заданного множества узлов

При разработке алгоритма выбора точек подключения к глобальным энергосистемам 
из заданного множества узлов, использовалось представление структуры сети 
гиперсетью, которое допускает рассматривать схемы шахтных выработок и сети 
базовых станций как единый объект, а в качестве показателя, характеризующего 
эффективности функционирования сетей питания базовых станций использовалась 
надежность гиперсети. 

Возможные случаи разрушения
Метод факторизации (Мура Шеннона)

для получение коэффициентов надежности
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Разработка работающей автономной программы оптимизации сетей 
питания базовых станций

На основе предложенного метода выбора точек подключения к глобальным 
энергосистемам из заданного множества узлов был разработан алгоритм, основанный 
на методе факторизации и случайного поиска. Данный метод позволяет строить 
случайную гиперсеть с заданной надежностью. 

Алгоритм генерации случайной гиперсети включает следующие этапы:

• Генерация первого случайного дерева (randomTree1) вторичной сети.

• Укладка дерева в заданную первичную сеть, нахождением случайного пути ребер 
первичной сети, реализующего ветвь randomTree1.

• Генерация второго случайного дерева (randomTree2) вторичной сети, не включающего 
корневую вершину randomTree1.

• Укладка второго дерева в ту же первичную сеть, нахождением случайного пути ребер 
первичной сети, реализующего ветвь randomTree2.
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Математические модели и алгоритмы для 
оптимизации функционирования сетей 
передачи данных с подвижными узлами

8



Модель передачи данных Vanet
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Пример работы  модели

Случайная расстановка

Расстановка Генетическим алгоритмом
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Технологии, применяемые для управления транспортными 
потоками:

• транспортные сети (VANET – Vehicular Ad Hoc Network);

• беспроводная сеть геосенсоров (БСГ);

• сотовые сети связи различных стандартов;

• придорожная инфраструктура для передачи информации.
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Возможности разработанной системы «GeoMonitoring»:

Конструирование имитационной модели:

• построение транспортной сети и маршрутов на ней;

• расстановка транспортных средств на участках дорог;

• регулировка движения автобусов с помощью светофоров и
остановок.

• управление скоростью и потоками движения;

• сбор данных о состояния воздуха с помощью датчиков.

Оптимальная расстановка датчиков:

• сбор данных через промежутки времени;

• рекомендации к оптимальной расстановке датчиков на автобусах с
учетом требования об обнаружении превышения ПДК за время не
более чем заданное.
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Основная форма «GeoMonitoring»
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Проверка на загрязнение
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Интерфейс конструктора источника загрязнения
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Результаты

Источник 

загрязнения

Распространение 

источника 

загрязнения

Обнаруженный 

источник 

загрязнения

16



Анализ

Время работы: 16 минут

Время работы: 83 минуты
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Комплексные системы обращения с 
коммунальными и промышленными 
отходами
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Требования заказчика

В ходе работ должны быть разработаны следующие прототипы отдельных 
модулей:

• прототип модуля расчета логистики движения ТКО исходя из логистической 
эффективности и минимизации издержек;

• программные средства для наполнения, редактирования и верификации 
матриц расстояний, используемых в расчетных модулях;

• прототип модуля расчета транспортных плеч при объезде источников 
образования (контейнерных площадок);

• прототип модуля расчета схемы движения вторичных ресурсов до объектов 
утилизации;

• В случае, если в модуле производятся расчеты, то модули должны позволять 
производить и хранить до 10 версий расчетов одновременно для каждого 
запуска исходя из заданных параметров расчета по периметру расчета 
(субъект (субъекты) Российской Федерации, зоны деятельности 
региональных операторов, муниципальные образования и др.).
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Задачи оптимизации

• Образование ТКО

• Перегрузка ТКО

• Сортировка ТКО

• Компостирование ТКО

• Производство твердого топлива из ТКО

• Энергетическая утилизация ТКО

• Инсинерация ТКО

• Размещение ТКО

• Балансовое условие удаления ТКО

• Ограничение на транспортирование

• Задача оптимизации схемы потоков ТКО
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Пример возникающей задачи

21



Интеллектуальная система управления 
дорожным движением в мегаполисе
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Стандартные решения по организации систем МОДД 
(источники данных)
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Средства сбора оперативных данных:

• Расстановка видеокамер;

• Использование интернет приложений типа «Яндекс пробки»;

• Обратная связь с навигаторов;

• В перспективе - VANET.

Дополнительные средства сбора статистики для стратегического управления:

• Сводки ДТП (для определения потенциально аварийно-опасных участков);

• Данные от операторов мобильной связи;

• Данные от паспортных столов и организаций (для определения пассажиро-

потоков в ОТ);

• Данные от перевозчиков, как ОТ, так и грузового автотранспорта.



Мобильные ГИС

Мобильные ГИС обладают достаточно простым интерфейсом, адаптированным под 
устройства с небольшими экранами, и ограниченным набором функций (в сравнении с 
настольными ГИС).

Тем не менее, состав решаемых задач весьма велик:

• Навигация по картам.

• Ввод и редактирование данных.

• Построение маршрутов.

• Определение местоположения пользователя на карте.

• Запись треков.

• Построение маршрутов.

• Поиск необходимой информации и т.д.

ВОПРОС: Как организовать систему для быстрого обмена данными между 
«математикой» и средствами хранения/отображения в случае работы с мобильными 
объектами (транспортными средствами)?
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Гиперсети
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Гиперсети как математический объект, формально описывающий вложенные сети, 

был введён д.ф.-м.н. Попковым В.К., наиболее подробно см. «Попков В.К. 

Математические модели связности. – Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН 2006 г.»



Гиперсети и ГИС

Нетрудно видеть, что гиперсети естественным образом могут служить формальной 
моделью для описания взаимодействия слоёв карт в отрыве от пространственного 
их изображения, т.е. быть промежуточным представлением между ГИС и 
решателями:
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Сопряжение ТС с гиперсетью 

ТС представляется в виде объекта, содержащего необходимые характеристики 
(тип, текущая скорость, загрузка,…). Маршрут ТС задаётся ссылкой на ребро 
соответствующей вторичной сети eij, положение на маршруте – ссылкой на 
ветвь первичной сети bkl (соответствует участку дороги между двумя 
перекрёстками vk и vl) и расстоянием от vk (до vl). 

Напомним, что ребру вторичной сети соответствует список ветвей первичной 
сети. 

Ветви также являются объектами, содержащими как постоянные (длина, тип 
покрытия, разрешённая скорость), так и динамические (загрузка, 
наличие/отсутствие препятствий, …) характеристики.
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Модификация маршрута ТС при изменении дорожной обстановки

На карте размещаются опорные точки, соответствующие основным перекрёсткам 
«мимо хотя бы одной из которых не проехать». Маршрут строится с заходом в такие 
точки, ориентируясь на ближайшие к месту назначения. При приближении к месту 
назначения или необходимости изменения маршрута в связи со значимым 
изменением в загрузке дорог на остатке назначенного маршрута осуществляется 
изменение масштаба с рассмотрением ближнего окружения ТС. Более 
крупномасштабный план имеет свои дополнительные опорные точки. 

Коррекция маршрута происходит до точки, от которой дальнейший маршрут 
неизменен. 

28



Маршрутизация и прогноз загрузки дорог

Предполагаем, что а-приори скорость ТС зависит от его типа и текущего состояния 
дороги.

Под состоянием дороги понимаем её загрузку l=L/Th, где L – число ТС на 1000 м2

дороги, а Th – её пропускная способность.

Для простоты используем шкалированную таблицу скоростей ТС, предполагая 
постоянной скорость  ТС класса i на j-ом интервале загрузки дороги.

В случае постоянной загрузки дорог местоположение ТС в любой будущий момент 
времени легко определяется при наличии его заданного маршрута. Однако, очевидно, 
что и загрузка дорог, и маршруты ТС подвержены изменениям.

Для прогноза загрузки дорог и, соответственно, местоположения ТС, используем 
матрицы “источник-назначение” (origin-destination matrices, ODM) A(t), оценку 
которых можно проводить многими методами. Использование этих матриц позволяет 
моделировать появление новых активных ТС на участках дорог.
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Интеграция системы

Система маршрутизации (ИСМ) передаёт 

прогноз загрузки участков дорог в указанный 

период системе управления светофорами и 

управляемыми дорожными знаками, которая 

возвращает своё решение и соответствующий 

изменённый прогноз.

ИСМ пересчитывает свой прогноз и 

происходит следующая итерация. Так до 

«достижения согласия».
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Спасибо за внимание
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