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Два обстоятельства конца ХХ века форсировали интерес к искусственному 

интеллекту: прогресс в изучении мозга и вообще нервной системы человека; 

быстрое развитие вычислительной техники (ВТ) [1-3]. В настоящее время 

разработка подобных систем финансируется на государственном уровне [7].  

Для конца ХХ века характерно создание новых систем управления для 

транспортных средств (ТС), в том числе бортовых, на основе микропроцес-

сорных устройств. Если вначале это имело форму локальной автоматизации 

(для автомобилей – инжекторный управляемый ДВС, автоматические КПП),  

то затем пришло время спутниковой навигации, маршрутного компьютера  

и т.д. [9, 10]. 

Динамика развития систем управления на автотранспорте настолько стре-

мительна, что её можно сравнить с динамикой развития мобильных телефонов 

и гаджетов (рис. 1). Агентство Morgan Stanley в своей "дорожной карте" указы-

вает, что уже к 2022 году на дорогах появятся автомобили-роботы.  

 



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://ipb.mos.ru/ttb)  

Выпуск № 4 (56), 2014 г.  
2 

 
 

Рис. 1. Динамика развития систем управления на автотранспорте  

(по данным агентства Morgan Stanley) 

 

И хотя на рис. 1 видно, что предполагаемая кривая развития носит экспо-

ненциальный характер, основными причинами сдерживания остаются следую-

щие: 

- природное (врожденное) недоверие технике, постоянная рефлексия и ес-

тественное желание управлять самостоятельно, причём для одной группы лю-

дей – это проблема доверия технике, а для другой – попытка получить удоволь-

ствие от собственного управления, реализовать свое самовыражение, подчерк-

нуть принадлежность к определенной социальной группе; 

- отсутствие необходимой инфраструктуры. Интеллектуальным системам 

управления на автотранспорте необходимы интеллектуальные дороги – то есть 

дороги, представляющие собой динамические системы, способные управлять 

взаимодействием между автомобилем, асфальтом и дорожными знаками.  

- отсутствие общественных механизмов. Здесь основной остаётся про-

блема ответственности в случае ДТП. Кто будет виноват в случае ДТП – интел-

лектуальная система или реальный водитель? Ответ, кажется, лежит на поверх-

ности – виноват тот, кто управляет, однако необходим общественный механизм 

доказательства факта управления, передачи управления от человека машине. 
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Стоимость интеллектуальной системы управления на автотранспорте  

сегодня не является фактором сдерживания, по оценке специалистов компании 

Mersedes – стоимость с учётом модели вырастет всего лишь на несколько тысяч 

евро, в то время как суммарный эффект от распространения беспилотных авто-

мобилей агентство Morgan Stanley только в США оценивает в 2,2 трлн долла-

ров. 

Сегодня ведущие мировые корпорации предлагают свои системы управ-

ления для автотранспорта. Помимо уже упомянутого немецкого концерна 

Mersedes, системы управления для автомоблией предлагают Nissan, BMW, 

Audi, Ford, Honda, Toyota, General Motors и даже интернет-корпорация Google. 

Структура современной интеллектуальной системы управления для авто-

мобилей включает в себя следующие основные подсистемы: 

Pre-safe plus – подсистема безопасности, которая позволяет смягчить по-

следствия удара автомобиля сзади при ДТП. 

Active blind spot assistant – подсистема контроля полосы движения авто-

мобиля. Подсистема срабатывает, когда смене полосы движения автомобилю 

мешает наличие преград. 

Distronic plus – подсистема коррекции скорости с учётом условий движе-

ния. 

Night view assist plus – подсистема видеонаблюдения за дорожной ситуа-

цией в ночное время. 

Pre-safe brake – подсистема автоматического торможения. 

Bas plus – подсистема для повышения тормозного усилия. 

Adaptive hi-beam assist plus – подсистема для управления работой фар 

дальнего света. 

Active lane keeping assist – подсистема стабилизации полосы движения. 

Подсистема срабатывает при уходе автомобиля с полосы движения, подавая 

вибросигнал. 

Video system – подсистема видеонаблюдения за дорожной ситуацией. 

Active parking assist – подсистема автоматической парковки. 

Pre-safe impulse – подсистема безопасности, которая отодвигает пассажи-

ров при боковом ударе. 

Attention assist – подсистема контроля состояния водителя. 

Collision prevention assist – подсистема безопасности, которая предупреж-

дает о возможном столкновении. 

В отечественной литературе подобные системы называют в настоящее 

время БОСЭС – Бортовые оперативно-советующие экспертные системы, 

подчеркивая роль пилота в принятии решения.  

Создание БОСЭС требует системного подхода к разработке основных 

концепций организации бортовых вычислительных систем (БВС). При вы-

боре направлений этих разработок основные решения формировались на основе 

следующих принципов: создание семейств устройств в виде унифицированных 

модулей (common modules) с унификацией 90 % программных и аппаратных 

функций [4, 5]; реализация базового (типового) модуля основных функцио-
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нальных подсистем при сравнительно небольшом числе специализированных 

устройств; организация техобслуживания на основе "сменных блоков" LRU 

(Line Repla-cable Unit), в качестве единицы выбирается базовый модуль, он же – 

LRU; пилот реализует функции "системного управления", которые определяют 

основные цели всей системы, а операции на нижнем уровне осуществляют мо-

дули локального управления, входящие в состав БВС; управляющая БВС ори-

ентирована, прежде всего, на сложные процессы моделирования в реальном 

времени, относящиеся к уровню искусственного интеллекта, и лишь потом на 

реализацию алгоритмов исполнительного уровня; взаимодействие БВС и пило-

та формирует общий "бортовой интеллект". При этом целесообразно изменяе-

мое управление потоками информации как результат реагирования на измене-

ние обстановки. Необходимо отметить, что, начиная с 1998 г., подобные публи-

кации в США были закрыты для печати.  

На рис. 2 приведена блок- схема системы с элементами искусственного 

интеллекта (ИИ). Она является развитием блочно-функциональной схемы [6] 

в направлении дополнения обычной ЧМС элементами ИИ. В основном они от-

носятся к правой части рис. 2, под указателем "Интеллект УЭВМ". К этой части 

системы отнесены следующие вычислительные модели и модули: окружающей 

среды – "непосредственная" модель 1; объект – "непосредственная" модель 2; 

имитаторы: модели 1 окружающей среды у оператора; модели 2 объекта у опе-

ратора; личностной модели оператора; модуль личностного корректора; модуль 

вектор-наблюдателя. 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема интеллектуальной системы для программно-аппаратной реализации  

бортовых оперативно-советующих экспертных систем на автотранспорте 
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Имитаторы модели 1 и 2, а также личностной модели оператора имеют 

целью повторить в достаточно приближенном виде модели, которые существу-

ют внутри оператора. Их задача – объяснить и предвидеть поведение оператора. 

Например, водителю кажется, что двигатель неисправен. Личностная модель 

отображает его поведение при появлении такой гипотезы. Задача имитаторов – 

по возможности точнее повторить свойства внутренних моделей. 

Отличие "непосредственных" моделей объекта и окружающей среды  

в системе управления от внутренних моделей оператора и имитаторов их,  

то есть отображения этих моделей, формируемых у оператора, состоит в сле-

дующем: непосредственная модель объекта есть результат его диагностирова-

ния и текущего контроля в стационарных условиях и более подробно, то есть, 

это модель, значительно более точная, нежели внутренняя модель у оператора 

(особенно, если оператор имеет не очень высокую квалификацию); непосредст-

венная модель окружающей среды может формироваться в системе управления 

объективно (программно и аппаратно), включая: карты района текущей экс-

плуатации объекта; расстановку маяков, знаков и указателей; состояние атмо-

сферы и дорожные условия; наличие динамических и других помех при движе-

нии; модели объекта и окружающей среды у оператора субъективны и дефор-

мируются его личностной моделью. 

О задачах, решаемых личностным корректором и вектор-наблюдателем, 

подробно рассматривается в [6]. В целом, как и идентификационная таблица 

операторов, эти модули имеют характер обработчиков накапливаемой инфор-

мации и устройств формирования дополнительно диагностирующих действий и 

воздействий исполнительного характера. 

Уравнения непосредственного отображения объекта и среды. Непо-

средственное отображение состояния объекта и среды основано на диагности-

ческой информации по объекту и наиболее полной по состоянию среды – дос-

тупной для системы управления. В то же время нельзя считать, что эта инфор-

мация идентична уравнению [6], поэтому: 
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ными параметрами состояния объекта и среды;  
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 – оценка вектора непосредственных воздействий окружающей сре-

ды;  
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  – интегральные преобразования наиболее точно пред-

ставленных управляющих и возмущающих воздействий. 

Уравнения вторичного отображения объекта и среды в системе 

управления. Вторичным отображением будем называть уравнения вторичных 

моделей, отображающих в системе управления внутренние модели оператора. 
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Их можно записать с использованием для обозначения вторичных модельных 

функций и оценок переменных знаком двойной черты сверху символа: 

       kFtGkUtkXtFUXkX )()(),,,(1  ,                  (2) 

где    kXkX ,1  – оценки вектора состояния объекта и среды во вторичных 

моделях;  

),,,( tFUX  – функция перехода вторичной модели; 

 kF  – оценка вектора возмущающих воздействий во вторичной модели;  

   kFtGkUt )(,)(  – преобразования воздействий вторичной модели;  

 kY  – вектор переменных вторичных моделей состояния:  

     kkXCkY  , 

где  k  – вектор помех измерений;  

C  – матрица формирования оценок измеримых переменных. 

Уравнения вторичной личностной модели оператора. Эта модель 

строится аналогично с учётом уже известных из моделей объекта и среды  

[5, 9, 10] функций: 
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(
~~ tY  – функция перехода вторичной личностной модели оператора.  

Согласно (3), действия оператора строятся на основе его внутреннего со-

стояния и прогноза состояния объекта и среды. Таким образом, отдельно учи-

тывается влияние прогноза состояния объекта и окружающей среды на форми-

рование вектора управляющих действий оператора. Прогностические способ-

ности оператора имеют очень важное значение и требуют специального тести-

рования и развития. 

Информационный поиск выявил много физиологических признаков,  

которые измеряют возбуждение, усталость или бдительность, то есть векторы 

действий оператора по его вторичной модели, формула (1). Это отражает ин-

формацию, относящуюся к методу, с использованием которого физиологиче-

ский признак отражает физиологические переменные, корреляцию признака  

с выполнением работы, пороги нарушенной работоспособности и выводы,  

относящиеся к признаку.  

Детальное рассмотрение 8 методов (электроэнцефалография (ЭЭГ);  

моргания глаз; движение глаз; PERCLOS; электродермальная активность 

(ЭДА); движения головы; электрокардиограмма (ЭКГ); движение рук, а также 

устройств контроля состояния водителя автотранспорта) позволило сформули-

ровать следующие выводы: 

1. Анализ указанных устройств и систем показал, что все они имеют свои 

достоинства и недостатки, опираются на тот или иной метод контроля опреде-

ленного параметра.  
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2. Ведётся много разработок в сфере контроля состояния глаз, но общий 

недостаток всех этих систем – это неспособность работать с солнцезащитными 

очками. Поэтому это направление рассматривать нецелесообразно. 

3. Высокий уровень точности у параметра ЭЭГ. Для его измерения ис-

пользуется американское устройство мониторинга дремоты – Drowsiness 

Monitoring Device (DMD). Главный недостаток – это большое неудобство, свя-

занное с тем, что датчик крепится на затылок, к тому же для корректной работы 

системы необходима смазка проводящим гелем. Такой дискомфорт в управле-

нии автомобилем неприемлем. 

4. Вести измерения наклонов головы по принципу, используемому в при-

боре "Антисон", не следует, так как устройство реагирует на все движения  

и начинает выдавать ошибки по управлению, если даже водитель бодр.  

Это очень существенный недостаток. Система регистрации микронаклонов го-

ловы – MicroNod Detection System (MINDStm) учитывает его, но архитектурно 

очень громоздка.  

Авторами предлагается интеллектуальная система, которая совмещает  

в себе все плюсы конкурентов, а также учитывает минусы и пожелания потре-

бителей. В качестве контрольных были выбраны движения головы и рук, что 

объясняется возможностью максимально достоверно их контролировать [8]. 

Блок-схема программно-аппаратной реализации предлагаемой бортовой 

оперативно-советующей экспертной системы для контроля состояния водителя 

представлена на рис. 3. 
 

 

 
 

 

Рис. 3. Блок-схема программно-аппаратной реализации  

бортовой оперативно-советующей экспертной системы на автотранспорте  

для контроля состояния водителя 
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Мы устраним существенные недостатки имеющихся устройств путём при-
крепления к голове водителя миниатюрного датчика движения, данные  
с которого будут поступать в МК и анализироваться, а также будет установлен 
датчик движения рулевого колеса, информация с которого тоже поступает  
на МК, где сигналы совместно обрабатываются.  

При выборе элементной базы устройства оценивают несколько основных 
её показателей: 

- удовлетворение требованиям конкретной задачи; 
- доступность на рынке; 
- современность; 
- стоимость. 
По совокупности этих показателей и выбирается лучший вариант эле-

ментной базы. 
Необходимо также отметить, что эти показатели взаимосвязаны. Напри-

мер, при появлении новой базы её доступность мала, а стоимость велика, по-
степенно она устаревает, стоимость её снижается, она теряет спрос и стано-
виться всё менее доступной. 

Для рассматриваемой задачи характерны следующие особенности, 
влияющие на выбор элементной базы: 

- планируемое значительное количество изготовляемых приборов; 
- уникальность, отсутствие аналогов. 
- разрабатываемое устройство предназначено для коммерческого исполь-

зования. 
В разрабатываемом приборе при производстве плат заложена планарная 

технология. Она обеспечивает большую надежность и сама по себе является 
более технологичной. Отметим еще раз, технологичность в нашем случае явля-
ется критичным параметром, так как разрабатываемое устройство будет массо-
вым. 

Следуя общей концепции построения прибора, большинство дискретных 
элементов выбираем планарного типа. Например, конденсаторы SMD-типа. 

Большинство элементов выбираем довольно широко распространенных, 
так как все основные узлы схемы являются стандартными и используют сход-
ную номенклатуру электронных приборов. 

Выбор конкретных элементов некоторых частей схемы будет произведен 
в дальнейшем лишь после проведения необходимых расчётов. 

Рассмотрим подробно практическую реализацию варианта с использова-
нием датчика движения рулевого колеса. 

Основные требования к датчику положения рулевого колеса (энкодер) – 

измерение угловых перемещений рулевого колеса в диапазоне 720 (два пол-
ных оборота рулевого колеса в каждую сторону). Как уже было показано [6], 

средняя амплитуда поворота руля у бодрствующего человека равна А = 10. Так 
как диаметр руля среднего легкового автомобиля d = 38 см, то линейное пере-
мещение руля L будет определятся по формуле: 

360

Ad
L


 . 
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Подставляя значения в формулу получаем:  

L = (3,14·38·10)/360 = 3,31 см. 

Для идентификации движения достаточно измерений с точностью 2  

с 10 %-й погрешностью. Разрешающая способность датчика Δ на один оборот 

руля определяется по формуле: 

%100
360


 , 

где λ – точность измерения, град.;  

α – погрешность измерения, %. 

Подставляя значения в формулу получаем:  

Δ = 360·100 %/(λ·α) = 360·100/(2 · 10) = 1800. 

То есть для точной идентификации движения руля достаточно датчика 

1800 значений на оборот. 

В настоящий момент под указанные требования подпадает инкремен-

тальный энкодер E80H (Autonics Corporation). Это бесконтактный многообо-

ротный нкрементальный энкодер с полым валом. Диаметром корпуса 80 мм. 

Диаметр полого вала 30 мм. Питание: 5 В ± 5 %. Потребляемый ток: 100 мА. 

Разрешение: 2048 импульсов на оборот. Диапазон рабочих температур:  

от –40 до +70 С 

Дальнейшая задача сводится к программной реализации интеллектуаль-

ной системы с учётом математических алгоритмов, приведенных в (1)-(3), и та-

кая реализация уже получена в виде программного обеспечения для интеллек-

туального контроля и оценки состояния водителя автотранспорта. Программа 

обеспечивает выполнение следующих функций: 

- снижение рисков дорожно-транспортных происшествий посредством 

мониторинга состояния водителя транспортного средства, осуществляемого  

с использованием новых интеллектуальных алгоритмов учёта физиологических 

параметров водителя при изменении его функционального состояния; 

- информационно-аналитическая оценка состояния водителя транспорт-

ного средства, осуществляемая с использованием новых программно-

аппаратных устройств. 

Выводы 

Развитие методов моделирования сложных систем с элементами искусст-

венного интеллекта требует создания средств получения характеристик опера-

тора, как части информационной системы. В данном случае предлагается ряд 

алгоритмов, основанных на гипотезе А.Ю. Ишлинского о том, что динамиче-

ская система любого порядка может быть эквивалентно заменена системой 

3…5 порядка. 

Для рассматриваемого класса ЧМС эти алгоритмы состоят из двух групп: 

идентификация параметров личностной модели оператора; оценка текущих 

действий оператора по управлению объектом. 
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В середине ХХ века Роджером и Лауэром было выделено 12 категорий 

стиля вождения, примерно тогда же венская школа предложила 15 категорий. 

При этом методика определения стиля основывалась на наблюдении и была по-

тому медленной. Описанный выше подход позволяет ввести количественные 

оценки стиля оператора в ходе процесса, причем не только "глобальные",  

но и текущие – "локальные". Может быть учтен ряд факторов, в том числе в 

части степени утомления, влияния алкоголя, стрессов и т.д. При использовании 

аппарата многомерного шкалирования, теории нечетких множеств, функций 

принадлежности (в том числе переменных во времени), а также построения ди-

намических моделей типа наблюдателей, классификационные характеристики 

операторов становятся вполне достоверными и объективными. В какой-то мере 

стремление к этому отражено в формальном звании "класса" оператора. 

По оценкам ряда психологов (У. Бингейм, Гринвуд, Х. Вудс), большая 

часть несчастных случаев на транспорте и в промышленности относится  

к сравнительно малой группе участников процесса, зависит от возраста, опыта  

и главное – их текущего состояния. 

Если учесть, что системы с элементами искусственного интеллекта долж-

ны использовать методы "локальной" идентификации и сопоставления локаль-

ных и глобальных оценок данного оператора, можно утверждать, что обнару-

жение более высокой квалификации его по таблице должно иметь следствием 

ограничение функций системы с искусственным интелектом по вмешательству 

в его действия и расширение оперативно-советующих функций. 
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