
 
МНПК «Современные информационные и электронные технологии» 

 

 
Одесса, 25 — 29 мая 2015 г. 

– 131 – 

УДК  004.81:159.955:656 
 

КЛИАРАТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ МОДУЛЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА 

 

 С. А. Березовский1, В. В. Федоровский
2 

 
1
НЦ «ПолиТехИнфо» ОНПУ; 2Одесский национальный политехнический университет 

Украина, г. Одесса 
bsa-1@i.ua 

 
Разработан интеллектуальный модуль, который поможет водителю принимать решения в чрезвы-
чайных ситуациях, а также позволит получать круглосуточный доступ к информации из любой 
точки земного шара; следить за положением контролируемого объекта, используя различные карты 
и спутниковые снимки.  
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Существует огромная потребность в совершенствовании регулирования транспортных потоков и 
сокращении дорожных пробок, поскольку автодорожные происшествия наносят огромный ущерб [1].  

Применение в автомобилях новых технологий позволит сократить дорожные пробки и предот-
вращать аварии, позволит водителям обмениваться релевантной информацией друг с другом и с до-
рожной инфраструктурой [2]. Кроме того, эти технологии помогут предпринимать соответствующие 
корректирующие действия при ухудшении окружающей обстановки и предоставлять водителю ин-
формативную обратную связь с целью выхода из опасной ситуации. 

Передовые технологии содействия водителю способны собирать информацию об окружающей 
обстановке, реагировать на быстро меняющуюся дорожную ситуацию, как живое существо, обла-
дающее  рефлексами, и освободить водителя от необходимости выполнения некоторых ручных опе-
раций, особенно в сложных дорожных ситуациях [3].  

Тем не менее, при анализе сложных ситуаций водитель всегда сохраняет за собой управление, по-
лучая дополнительную информацию, помогающую предпринимать осознанные действия. В том случае, 
когда транспортное средство  выполняет какие-либо корректирующие действия, водитель получает соот-
ветствующую обратную связь, например, в виде звукового и визуального предупреждения, инфографики,  
формируемой клиаративно-когнитивным модулем (ККМ), установленным в кабине.  

Клиаративно-когнитивный модуль разработан как фреймворк, что позволяет включать в его состав 
априорное множество модулей с учетом глубины проработки вопросов системного проектирования  

безопасности дорожного движения. 
 Важнейший вопрос проектирова-

ния ККМ таких систем представляет со-
бой строго научное разделение функций 
между человеком-оператором и маши-
ной в будущей системе. Это обязан сде-
лать конструктор-разработчик, обла-
дающий знаниями эргономики, знаю-
щий возможности оператора в системе, 
уровень современной автоматики и реа-
лизующий общие требования к системе. 
Поэтому изучение возможностей чело-

века-оператора в замкнутой эргатической системе, согласования его аппарата восприятия с РЭА для 
оптимизации основной целевой функции системы является такой же необходимой задачей, как и са-
мо проектирование технических средств. 

Особенностью нового ККМ является введение блока программ физиогномики человека. Со-
временные технологии позволяют читать по лицу, выявляя семь универсальных для всех людей эмо-

Рис. 1. 
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ций, таких как страх, гнев, радость, печаль, отвращение, удивление и презрение. В этом случае пре-
доставляется возможность контролировать психическое состояние оператора, и тем самым ограни-
чить риски, обусловленные нештатными ситуациями среды.  

В состав ККМ введены модули датчиков; коммутационного поля (КП) [4]; видеокамер (ВК) и 
обработки видеоинформации (ОВИ) для контроля и оценки психофизического состояния водителя. 
Модуль графики формирует отчеты, отображаемые модулем видеоинформации (ВИ) ККМ. 

В результате статистической обработки данных ККМ будет в состоянии прогнозировать такие 
события как ДТП и заторы на  трассах и отображать информацию на интерактивной карте в режиме 
реального времени. 

Кроме того, водители транспортных средств смогут с помощью ККМ обмениваться информа-
цией друг с другом и с дорожной инфраструктурой, сообщать данные о своем местоположении, о 
своих действиях и об изменении дорожной обстановки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
Применение разработанного ККМ позволит водителю через сеть получать круглосуточный дос-

туп к информации из любой точки земного шара; возможность следить за положением контролируе-
мого объекта, используя различные карты, спутниковые снимки. Имея широкий спектр простых и 
аналитических отчетных форм с возможностью их дополнения, а также возможность автоматизации 
получения отчетов, включая экспорт данных в другие системы, ККМ облегчает управление транс-
портным средством слабовидящим и пожилым людям. 
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Clearative and cognitive module for the vehicle. 
 
The intelligent module is designed to help the driver to make decisions in emergency situations, to make it possible to 
receive non-stop access to information from all around the world and monitor the position of the controlled object by 
using various maps and satellite images. 
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Інформація, що формується модулем графіки ККМ:  
Інформація щодо метеостану: сила вітру  ххх 
          Осадки         ххх 
Інформація щодо психічного стану водія             ннн 
Інформація щодо медичного стану водія: 
      пульс               ххх 
               кров’яний  тиск               ххх 
   частота дихання             ххх 
Інформація щодо кута нахилу голови водія           хх 
Додаткова інформація: 
                                                     аудіо, світлова 

ККМ 


