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О СОЗДАНИИ МИВАРНЫХ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ
«РАЗУМАТОРОВ» И ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
В статье рассмотрена возможность построения системы контроля за соблюдением правил дорожного движения
на базе миварных технологий. Сейчас во всем мире разрабатываются системы управления беспилотными автомобилями. В частности, на основе миварных экспертных систем с линейной вычислительной сложности логического вывода «Разуматор» создан и успешно испытан прототип системы принятия решений для соблюдения
правил дорожного движения автономного беспилотного автомобиля Robo!Razum. Однако использование этой
системы не ограничено беспилотными проектами, и ее можно установить в обычные автомобили в качестве систем контроля за соблюдением водителем правил дорожного движения. Существуют все необходимые модули
для создания миварных систем контроля за соблюдением правил дорожного движения на основе «Разуматоров». С помощью такой системы водитель сможет получать подсказки о том, какие маневры разрешены, а в случае нарушения водителем правил дорожного движения – соответствующие сообщения. При условии законодательного урегулирования система сможет передавать данные о нарушении правил в государственные органы
и «выписывать» штраф своему водителю по аналогии с существующими комплексами фиксации нарушений
правил дорожного движения. Миварный инструментарий (в частности, Wi!Mi «Разуматор», Tel!Mi и Robo!Razum),
масштабируемость миварных моделей знаний и малые требования к аппаратному обеспечению позволяют получить низкую себестоимость миварных систем контроля за соблюдением правил дорожного движения, а также
адаптировать этот программный продукт под законодательства стран, в которых планируется эксплуатация автомобиля. Данные системы могут быть встроены на заводах в новые автомобили или установлены в качестве
дополнительного оборудования на уже используемые автомобили.
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ABOUT THE CREATION OF MIVAR
CONTROL SYSTEMS FOR MONITORING
THE KEEPING OF TRAFFIC RULES
ON THE BASIS OF LOGICAL KERNEL
(RAZUMATOR) AND EXPERT SYSTEMS
The article is dedicated to the issue of the possibility for building a system for monitoring compliance with traffic rules on
the basis of mivar technologies. Currently unmanned vehicle control systems are being developed worldwide. In
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particular, based on the mivar expert systems supplied with Razumator – a system with linear computational complexity
of logical inference, there was constructed and successfully tested a prototype of the decision-making system for
monitoring traffic rules compliance (DMS MTRC) for Robo!Razum autonomous unmanned car. Nevertheless, the use of
DMS MTRC is not limited to projects of unmanned vehicles development, and such systems can be installed in
conventional cars as systems for monitoring drivers’ compliance with traffic rules. The article substantiates the opinion
that all necessary modules are available to construct mivar systems for monitoring traffic rules compliance (MS MTRC)
on the basis of the Razumators. MS MTRC will prompt the drivers for permitted manoeuvres, and in case of violation of
traffic rules by drivers the system will inform the driver about such violation. Subject to regulation by laws, MS MTRC can
report violations of traffic rules to state authorities and «write out a fine» to the driver similar to the existing systems used
for detection and reporting traffic rules violations. The powerful mivar toolkit (Wi!Mi Razumator, Tel!Mi and Robo!Razum),
the scalability of the mivar knowledge models and low requirements to hardware make it possible to ensure a low cost
of the MS MTRC and also to easily and quickly adapt this software product to the legislation of the countries where a
particular car is to be operated. MS MTRC can be built into new cars at automotive factories or can be installed as
optional equipment on already used cars.
Keywords: decision support system, DSS, driver assistance system, mivar, logical kernel, Razumator, mivar networks,
expert systems, autonomous car, self-driving car, autonomous wheeled vehicles, logical artificial intelligence, control
system of traffic rules.
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Введение
Развитие науки и технической базы, постоянное
совершенствование технологий и их распространение в промышленности и в обществе открывают
человечеству широкий набор возможностей. Однако, несмотря на позитивные аспекты, технический прогресс может оказывать негативное влия
ние на безопасность человека. Например, всем
известны достоинства современных автомобилей,
но при этом, по данным Всемирной организации
здравоохранения, автокатастрофы входят в десятку самых частых причин смерти в мире. Для
улучшения показателей безопасности дорожного
движения применяют различные меры, к которым
относятся ужесточение законов, регулирующих
поведение участников дорожного движения, и обновление транспортной инфраструктуры [1]. В России по итогам 2016 г. количество ДТП составило
свыше 170 тыс. Из них 90% случаев произошло
из-за нарушения людьми (водителями и пешеходами) правил дорожного движения. Общее количество пострадавших составило около 220 тыс.
человек [2]. Повышение безопасности движения
автомобильного транспорта является важнейшим
компонентом для спасения человеческих жизней
на дорогах.
Надо отметить, что одним из наиболее радикальных предложений по предотвращению ДТП
является полное исключение людей из процесса
управления автомобилями, т. е. создание на 100%
автономного беспилотного транспорта. Конечно,
люди будут создавать такие автомобили и разрабатывать программное обеспечение для них, но непосредственно не будут принимать участие в управлении автомобилями, кроме, возможно, неких
исключительных случаев и ситуаций. Более того,
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в некоторых перспективных моделях беспилотных
автомобилей вообще нет ни руля, ни педалей. Сегодня доминирует мировая тенденция развития
рынка интеллектуальных (автономных) систем
на основе разработок в области искусственного интеллекта. В частности, правительство РФ одобрило
план развития российского рынка аппаратно-программных решений для беспилотных автомобилей
до 2035 г. [3]. Среди ожиданий:
•
•
•

распространение систем частичной автономности вождения к 2020 г.;
достижение уровня высокой автономности
транспортных средств к 2025 г.;
решение задачи по полной автономности вождения к 2035 г.

Предполагается, что разработка и внедрение новых решений для автономного пилотирования автомобилей приведут к существенному сокращению
дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил дорожного движения.
Переход к беспилотным автомобилям будет
проходить в несколько этапов – от полного управления человеком к совместному взаимодействию
человека с автоматической системой управления
автомобилем и до использования полностью автономного беспилотного автомобиля, ездящего
и по автомагистралям (аналог железной дороги),
и по второстепенным дорогам, и по бездорожью
в различных погодных условиях. В настоящий
момент сформировалась тенденция, согласно которой система (комплекс систем) управления автомобилем должна иметь в составе как минимум
автоматическую систему траекторного управления (удержание в полосе движения, соблюдение

Радиопромышленность, 2/2018

Исследования и разработка радиоэлектронной аппаратуры и систем
дистанции в потоке и т. п.), систему технического
зрения (сбор информации о дорожной ситуации
в реальном времени), систему навигации (прокладывание маршрута) и систему принятия решений для соблюдения правил дорожного движения
(СПР ПДД). Конечно, будут и другие важные компоненты и системы. В частности, система по взаимодействию автомобиля с «интеллектуальной»
дорожной средой сможет сообщать о дорожных
знаках, затруднениях, погоде и т. п. по радиоканалам в беспилотный автомобиль, что значительно
облегчит сбор информации о дорожной ситуации
и даже, возможно, избавит от необходимости создания сложной системы технического зрения. Так,
например, в городах и на основных автомагистралях вместо привычных дорожных знаков и светофоров будут установлены радиопередатчики,
сообщающие об ограничениях и о возможных
направлениях движения, расстояниях до препятствий, а также данные со стационарных видеокамер о дорожной обстановке и возникающих препятствиях в реальном времени. В любом случае
для беспилотного автомобиля необходимо создать
СПР ПДД.
Общепризнано, что некоторое время технологии беспилотных автомобилей будут использоваться в человеко-машинном режиме. Для юридического разрешения применения полностью
беспилотных автомобилей необходимо проводить
тестирование в автоматизированном режиме,
при котором человек в любой момент может вмешаться в управление автомобилем. Но, например, СПР ПДД возможно установить и в обычных
автомобилях, для того чтобы помогать водителю
соблюдать правила дорожного движения или контролировать поведение водителя. Многие исследователи убеждены, что уже сейчас электронные
системы автомобиля в состоянии «выписывать»
штрафы своим хозяевам-водителям в случае нарушения правил дорожного движения. Необходимо только урегулировать правовые аспекты,
но прецеденты со стационарными автоматическими камерами слежения за соблюдением правил и «автоматическим» выписыванием штрафов
уже есть.
Таким образом, на основе СПР ПДД может быть
создан новый класс устройств – автоматические
автономные системы контроля за соблюдением
правил дорожного движения. С одной стороны, эти
системы контроля будут следить за водителями
и помогать им, а с другой – в реальной обстановке
дорожного движения смогут доказать возможность
создания и практического применения СПР ПДД
для полностью автономных автомобилей. С научной точки зрения это одна техническая система,
у которой будет два назначения:

1. Система контроля за соблюдением правил дорожного движения и помощи водителям.
2. СПР ПДД для полностью автономных автомобилей.
Следовательно, тематика разработки подобных
систем контроля на основе технологий логического
искусственного интеллекта является актуальной,
реализуемой и практически полезной.
Обзор решений в сфере систем помощи водителям
Разработкой технологий интеллектуального
управления автономными колесными транспортными средствами активно занимаются автомобильные концерны (Volkswagen, Tesla, Mercedes-Benz),
инженерные центры (Google, Siemens, Baidu), университеты (Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Миннесотский
университет) и многие другие [4]. Активно ведутся
работы в области систем помощи водителям, примерами которых являются интеллектуальные системы Mobileye, Audi driver assistance systems и Opel
SAFETEC. Решение от Mobileye представляет собой аппаратно-программный комплекс, позволяющий распознавать дорожные знаки и информировать о превышении разрешенной скорости [5].
Audi driver assistance systems – серийный продукт
автопилота в дорожном трафике, который ориентирован на помощь водителю в повседневных ситуа
циях: удержание полосы, адаптивный круиз-конт
роль и автоматическое движение в пробках [6]. Opel
SAFETEC – представитель комплексной системы
безопасности, объединяющей и координирующей
все системы активной и пассивной безопасности;
включает распознавание дорожных знаков, контроль окружающей дорожной ситуации и преду
преждение о превышении разрешенной скорости [7]. Чтобы сделать управление автомобилем
комфортным, данные системы непрерывно оценивают дорожную обстановку с помощью многочисленных датчиков, установленных внутри и по периметру снаружи автомобиля. Также для точного
ориентирования в пространстве предусмотрены
средства навигации и компьютерное зрение.
Существующие системы помощи водителям
в настоящее время достаточно дорогие, и поэтому
их устанавливают не во все автомобили. Но такие
системы реализуют механизмы поддержки безо
пасного расстояния до впереди идущего автомобиля, удержания полосы и предупреждения нарушения скоростного лимита. Однако они не в полной
мере решают проблему предупреждения нарушений правил дорожного движения. В первую очередь
это связано с тем, что рассмотренные системы
не обладают модулями оценки действий водителя
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на согласованность с дорожными правилами. Речь
идет о контроле за последовательностью действий
водителя и принятием им сложных решений, т. к.
«простые» нарушения правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора
или знак, превышение скорости и т. п. – легко обнаруживаются на «рефлексном» уровне систем искусственного интеллекта, например, разными нейросетями или методами «сравнения с шаблонами
решений».
При принятии решений на некоторую последовательность своих шагов (проезд перекрестка,
движение с обгонами и перестроениями, взаимодействие с другими водителями, принятия решений
в нестандартных ситуациях и т. п.) водитель фактически строит алгоритм своих действий в реальном
времени и в конкретной дорожной обстановке. Эти
процессы уже исследуются на «логическом» уровне
искусственного интеллекта. Известно, что задача
построения алгоритмов действий является сложной, важна для роботов и зависит от вычислительной сложности способов логического вывода на основе продукционных правил формата «если – то».
Кроме того, отсутствие систем помощи водителям
«логического» уровня во многом обуславливается
тем, что при создании таких систем необходимо
учитывать следующие требования:
•

•

•

наличие возможностей для адаптации продукта
под законодательства стран, в которой планируется эксплуатация автомобиля;
присутствие гибкости в обновлении при внесении изменений регулирующим органом в законодательную базу;
экономическую доступность технической платформы для владельца автомобиля.

Вышеперечисленные требования разработчики
планируют решить при реализации беспилотных
транспортных средств. Однако на данный момент
уже можно создать модули, удовлетворяющие таким требованиям, и внедрять в существующие
платформы помощи водителям. В качестве основы
для создания интеллектуальной системы контроля
за соблюдением правил дорожного движения может служить миварный подход.
Миварный подход к созданию логического
искусственного интеллекта
Миварный подход реализован на логическом
уровне искусственного интеллекта и базируется
на идее объединения продукций и сетей Петри.
В 2002 г. было теоретически показано, что логический вывод на продукциях, представленных
в формате миварных двудольных ориентированных
сетей, выполняется с линейной вычислительной
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сложностью [8]. В 2007 г. обоснован переход
от плохо формализуемых антропоморфных терминов искусственного интеллекта к теории активного
отражения [9], в которой предложена качественная
шкала «интеллектуальности» живого и самоорганизующихся программно-аппаратных комплексов.
Важно отметить достаточную универсальность миварных технологий, которые решают задачи на качественно новом уровне в области искусственного
интеллекта [10], а также то, что получен патент
на логический вывод в миварной базе знаний [11]
с линейной вычислительной сложностью. К беспилотным автомобилям близки проблемы создания
автономных интеллектуальных роботов, для которых миварные технологии было предложено применять еще в 2004 г. [12], а позже показана возможность создания автономных интеллектуальных
робототехнических комплексов (РТК) [13].
Для нашего исследования важно подчеркнуть,
что в январе 2017 г. на практике был продемонстрирован беспилотный автономный автомобиль
с логическим искусственным интеллектом [14],
в котором на основе трех ноутбуков были собраны
вместе:
•
•
•

рефлексная система траекторного управления
[4, 14];
упрощенная система технического зрения;
миварная система принятия решений с достаточно простой логической моделью движения
по городу [4, 14].

Активное участие в исследованиях миварных
систем принятия решений принимают российские
ученые из МАДИ. Ими были разработаны алгоритмы управления автономным автомобилем в составе интеллектуальных транспортных систем [15],
обоснован выбор ключевых технологий функционирования системы межобъектного взаимодействия
интеллектуальных транспортных средств [16], исследованы вопросы определения взаимного положения движущихся транспортных средств [17],
создана система межобъектного взаимодействия
интеллектуальных автомобилей [18], показаны возможности использования данных бортовых мультиплексных сетей автотранспортных средств при дорожных испытаниях и автоматизации управления
движением [19].
Таким образом, полноценные интеллектуальные
автономные роботы и беспилотные автомобили
стали реальностью на основе использования миварных систем принятия решений. Например, для
вычисления алгоритмов функционирования сервисных роботов [20] и планирования движения мобильных роботов [21] применяют миварные модели,
содержащие от 250 до 350 продукционных правил.
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По оценкам специалистов, модель проезда перекрестка для беспилотного автомобиля будет превышать 300 правил в миварной сети.
В настоящее время миварный подход развивается в МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках исследования гибридных интеллектуальных информационных систем [22] с описанием предметных областей
в формализме метаграфовой модели данных [23]
и интеллектуальных систем [24]. Выполнено структурное развитие миварного подхода с применением
классов и отношений [25], показано преимущество
миварного подхода перед онтологиями и когнитивными картами [26], реализована миварная машина
логического вывода [27] для разработки различных
систем, использующих автоматическое построение
маршрута логического вывода в миварной базе
знаний [28] на основе логически решающих систем
(«Разуматоров») [10].
Предметная область соблюдения правил дорожного движения тесно связана с разбором различных ДТП, поэтому важно отметить работу Д. А. Чувикова по созданию миварной экспертной системы
«Анализ ДТП» [29], применению экспертного моделирования в получении новых знаний человеком [30], практическому использованию системы
«Анализ ДТП» для анализа аварий [31] и решения
задач, поставленных перед экспертно-криминалистическим центром [32]. Универсальность миварных экспертных систем показывают возможность
моделирования поведения автономного роботагида в среде V-REP [33], аналитическое моделирование распределенной системы обработки данных

Информация
с датчиков
Задание навигатора
Данные от системы
технического зрения

Интерфейс
с аппаратной
платформой

методом фонового потока [34] и обоснование выбора программного средства для решения задач
массового обслуживания [35].
Таким образом, миварные технологии позволяют
создавать алгоритмы на основе активной обучаемой эволюционной двудольной ориентированной
сети, управляемой потоком входных данных. Это
делает возможным представление накопленных
знаний в виде наборов модулей, сервисов и процедур, благодаря чему и обеспечиваются свойства
масштабируемости, адаптируемости и гибкости,
которые необходимы для построения системы контроля за соблюдением правил дорожного движения.
Концепция создания миварной системы контроля за соблюдением правил дорожного движения
Для решения задачи информирования водителя
в реальном времени о нарушении предписаний
предлагается реализовать миварную систему контроля за соблюдением правил дорожного движения (МСК ПДД) на основе программного продукта
КЭСМИ «Разуматор» [10]. Это составной компонент системы помощи водителю. Миварное хранилище системы представляет собой набор моделей.
Каждая модель описывает сравнительно простую
предметную область: движение в жилых зонах,
проезд перекрестка, пересечение переезда и т. д.
Структура МСК ПДД представлена на рис. 1.
Согласно представленной схеме, на вход МСК
ПДД поступают данные, распознанные с помощью

Блок
предобработки
данных

База знаний
(миварные
модели среды)

Рабочая память

Декомпозиция задачи
с учетом модели
и внешней среды

Стек действий
(операций)

Ядро обработки
стека

Оценка
действий
водителя

Рекомендация
водителю

Рисунок 1. Структура МСК ПДД
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системы технического зрения, сенсоров автомобиля и навигатора. Данные внешней среды преобразуются в формат объектов миварной модели
среды. Формализованные параметры сохраняются
в рабочей памяти – область памяти, в которой накапливается множество фактов, описывающих текущее состояние предметной области, т. е. дорожную
ситуацию. По полученным факторам с помощью
миварной модели предметной области строится алгоритм совершения маневра, каждый шаг которого
помещается в стек действий. Полученный набор
шагов сравнивается с действиями водителя и делается вывод об их согласованности с правилами
дорожного движения. Опишем структуру МСК ПДД
в терминах миварных вычислений.
M – миварное многомерное пространство. Оно
представляет собой множество осей, точек пространства и их значений. Выделим в данном пространстве множество названий осей X = {xn},
n = 1…N, где N – размерность М. Пусть Qn такое
множество элементов оси xn, что

{ }

∀xn ∃Qn = qng , n = 1...N , g = 1...I n ,
где qng – э
 лемент оси xn; In – р
 азмерность оси xn.
Множество Qn образует многомерное пространство: M = Q1Q2 × … × Qn. В пространстве М обозначим точку m ∈ M с координатами (g1, g2, …, gN). Пусть
cm – значение точки m. Тогда CM = {cm} – множество
значений точек многомерного пространства М. Для
точки m может не существовать или существует
единственное значение из множества CM. Таким
образом, CM является представлением множества
фактов, известных о предметной области в многомерном пространстве М.
Для перехода из многомерного пространства точек в пространство значений точек определим отношение
µ : C y = µ(M y ),
где My ⊆ M, Cy ⊆ CM и My = Q1yQ2y × … × QNy, Ny ≤ N.
С точки зрения многомерного пространства М
дорожную ситуацию можно представить следующим образом. Множество осей A ⊂ X является отображением предметной области на многомерное
пространство. Например, A1 – светофор, A2 – запрещающие знаки и A3 – помеха слева. Состав объектов A, за которыми идет наблюдение, определяется
исходя из количества необходимых данных для
принятия решения по управлению автомобилем,
согласованного с правилами дорожного движения.
Элементами осей многомерного пространства будет являться множество QA, которое состоит из варьируемых атрибутов объектов A. Для оси A1 атрибутами могут быть работоспособность светофора
(включен/выключен), сигналы основных и дополнительных секций. Множество CM в данном случае
30

будет отображать текущее состояние дорожной ситуации.
Чтобы описать модель предметной области в миварном пространстве, необходимо выделить три оси:
V – ось элементов (объектов);
S – ось свойств;
О – ось отношений.
Элементы множеств V, S и O являются независимыми и образуют пространство VSO. Тогда пространство M представимо кортежем вида
〈V, S, O〉.
В многомерном пространстве VSO могут в автоматическом режиме строить миварные двудольные
сети в формализме <P, R> (параметры и правила),
в которых:
•
•
•

объекты пространства будут соответствовать
параметрам сетей;
отношения пространства будут соответствовать
правилам сетей;
свойства пространства будут соответствовать
ограничениям правил сетей.

Форму представления данных <P, R> называют
миварной сетью, в которой на основе логического
вывода с линейной вычислительной сложностью будут автоматически строиться алгоритмы «правильных» действий водителя (или системы управления
беспилотным автомобилем) с соблюдением правил
дорожного движения. Затем система контроля правил дорожного движения будет сверять построенные алгоритмы с «выполняемыми» действиями водителя. При обнаружении ошибок водителя МСК
ПДД выдаст подсказки водителю. А в случае полностью беспилотного автомобиля будет выполнять
роль системы принятия решений и управлять автомобилем вместо человека.
На примере пересечения нерегулируемого перекрестка ознакомимся с работой миварной сети,
оценивающей действия водителя. Пусть автомобиль A, оборудованный СПР ПДД, планирует совершить поворот налево (рис. 2).
При повороте налево автомобили встречного направления и выезжающие на перекресток справа
будут являться помехами, и им нужно будет уступить дорогу. Также при пересечении пешеходного
перехода необходимо пропустить пешеходов. При
выполнении данных условий водителю автомобиля А разрешено совершить маневр.
Для того чтобы миварная система оценила дорожную ситуацию, необходимо получить с сенсоров
автомобиля следующие данные:
•

P1 – задание навигатора (в данном случае «поворот налево»);
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•
•
•

P2 – статусы дорог (текущая и целевая дорога);
P3 – помехи (транспортные средства на перекрестке);
P4 – информация о пешеходах.

могут работать на одном обычном вычислительном
модуле «процессор-память» [10].
Таким образом, созданы все предпосылки для
создания МСК ПДД на основе «Разуматоров»

Тогда

A

P1,P2 ,...,P4 ∈V .
Пример параметров, описывающих множество
P4, приведен в таблице.
Для связи собранных параметров алгоритм использует группы отношений R1 (выборка объектов
для наблюдения), R2 (проверка помех) и R3 (назначение маневра) и промежуточные показатели TP1
(перечень объектов для наблюдения) и TP2 (помехи
на целевом пути):

B

C

R1,R2 ,R3 ∈S; TP1,TP2 ∈V .
За искомый параметр в условиях заданной предметной области возьмем параметр RES (набор рекомендуемых действий) и RES ∈ V.
Полученная миварная сеть для оценки действий
водителя транспортного средства А будет выглядеть так, как показано на рис. 3.
Разработанные заранее правила и параметры дорожного движения заносят в миварную базу знаний,
или миварную базу данных и правил. По полученной
базе знаний формируются рекомендации по управлению автомобилем в текущей дорожно-транспортной обстановке в зависимости от сигналов, передаваемых в МСК ПДД от системы технического зрения
и др. Необходимо специально отметить, что для обу
чения миварных баз знаний необходимо создавать
формализованные описания предметных областей
в формализме миварных двудольных ориентированных сетей, но эти вопросы исследуются в других работах. Как уже отмечалось [10], разработаны
три программных продукта для экспертных систем
(Wi!Mi «Разуматор»), понимания смысла текстов
(Tel!Mi) и систем принятия решений для автономных
роботов (Robo!Razum). Технология Wi!Mi используется в Tel!Mi для понимания смысла. Продукт Tel!Mi
позволяет по текстам инструкций автоматически
обучать Wi!Mi «Разуматор» и Robo!Razum. В совокупности эти продукты можно использовать для Интернета вещей и других киберфизических систем,
т. к. миварные продукты Wi!Mi, Tel!Mi, Robo!Razum

Рисунок 2. Предметная область
«Нерегулируемый перекресток»

P1

P2

R1

TP1

P3

R2

P4

TP2

R3

RES

Рисунок 3. Граф алгоритма

Таблица. Параметры, описывающие множество P4

Название

Описание

Допустимые значения

На текущей дороге

Пешеходы находятся на пешеходном переходе перед
перекрестком

Да/нет

На целевой дороге

Пешеходы находятся на пешеходном переходе после
перекрестка

Да/нет
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и экспертных систем, которые могут использоваться как для систем помощи водителю, так и для
СПР ПДД беспилотных автомобилей.
Выводы
Одним из важнейших условий спасения человеческих жизней на дорогах является повышение
безопасности движения автомобильного транспорта за счет соблюдения водителями правил дорожного движения. Миварные технологии создания
экспертных систем на основе машины логического
вывода «Разуматор» способны в реальном времени обрабатывать получаемую от системы технического зрения информацию о дорожной ситуации
и строить такие алгоритмы действий водителя, которые полностью соответствуют правилам дорожного движения. Таким образом, в настоящее время
существуют все необходимые модули для создания
МСК ПДД на основе «Разуматоров» и экспертных
систем, которые могут использоваться для систем
помощи водителю. Они будут подсказывать водителю разрешенные правилами маневры, а в случае
нарушения водителем – будут сообщать ему о нарушении. В случае законодательного разрешения МСК ПДД будут информировать о нарушении
государственные органы и «выписывать» штраф
своему водителю по аналогии с существующими
стационарными комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения. МСК ПДД будут
устанавливаться в автомобили для помощи водителям и оценки их действий по всему объему правил

дорожного движения, в отличие от существующих
комплексов, которые способны фиксировать только
самые «простые» нарушения правил (одно правило
«если – т о»).
Миварный подход обладает высоким потенциалом для эволюционного развития программно-аппаратных комплексов. Поэтому накопленный опыт
и знания, полученные в ходе разработки систем помощи водителям (МСК ПДД), в дальнейшем будут
использованы при создании полностью автономных беспилотных автомобилей. Важно отметить,
что миварный инструментарий (Wi!Mi «Разуматор»,
Tel!Mi и Robo!Razum), масштабируемость миварных моделей знаний и малые требования к аппаратному обеспечению позволяют получить низкую
себестоимость МСК ПДД, а также легко и быстро
адаптировать продукт под законодательства стран,
в которых планируется эксплуатация автомобиля.
Предложенная концепция построения МСК ПДД
отвечает требованию экономической доступности
продукта для широкого круга покупателей. Данные
системы могут быть встроены на заводах в новые
автомобили или установлены в качестве дополнительного оборудования на уже используемые
автомобили. Благодаря высокой вычислительной
мощности миварных «Разуматоров» открываются
широкие возможности для реализации быстродействующих систем помощи водителям и систем
принятия решений беспилотных автомобилей, что
особенно важно для реальных быстро меняющихся
дорожных условий.
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