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С целью обеспечения безопасности взлетающих из аэропорта судов, в зависимости 
от типа воздушного судна, соблюдается эшелонирование по времени и расстоянию, 
которое дает возможность создать безопасную дистанцию и избежать столкновения. 
Разрешение на взлет судну обычно выдается в порядке готовности к вылету относительно 
расписания, что приводит к потере эффективности использования взлетно-посадочной 
полосы в случае задержек и образованию очередей на взлете, а также и очередей на 
посадку, что, в свою очередь, является более серьезной проблемой [2]. 

Решением данной проблемы является организация очереди на основе параметров, 
получаемых с систем наблюдения, работающих в реальном времени. Данные системы 
должны вычислять параметры, актуальные для расчета временной и дистанционной за-
держки перед выпуском следующего по очереди судна [3]. Создание такой системы 
позволит, в случае задержек, формировать очередь на вылет, выбирая из очереди воздуш-
ное судно, выпуск которого позволит уменьшить время пребывания в очереди готовых к 
отправлению судов и в то же время создать «окно» для задержавшегося в очереди воз-
душного судна. 

Одним из самых перспективных способов получения необходимой информации 
является предсказание траектории взлета и набора высоты в зоне аэропорта в зави-
симости от типа воздушного судна, загрузки и других параметров. Исходные данные для 
расчета может дать обработка данных видеонаблюдения взлета судов [1, 4]. В работе 
представлены результаты сравнения прогнозируемых траекторий с данными авиаци-
онного симулятора А320. 

Для построения системы анализа взлетных параметров используется открытая 
библиотека алгоритмов OpenCV, среда разработки Microsoft Visual Studio и программное 
обеспечение, написанное автором на языке C++.  
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Спутниковые навигационные системы развиваются и модернизируются. В системе 

GPS/NAVSTAR теперь производится уверенный прием открытого навигационного 
сигнала на частоте L2, и в ближайшей перспективе станет актуален прием навигационного 
сигнала на частоте L5. Благодаря развивающейся сети базовых станций дифференциальной 
коррекции накоплены данные об условиях распространения навигационных сигналов в 
атмосфере и созданы динамичные модели ионосферы и тропосферы Земли. Наряду с 
успехами микроэлектроники все это создает базу для улучшения характеристик 
пользовательской навигационной аппаратуры и ее применения в новых областях. 

Моделирование погрешностей спутниковых навигационных систем необходимо 
для создания двух основных классов имитаторов навигационных сигналов: 

1. Имитаторов, предназначенных для проверки и испытаний навигационной 
аппаратуры потребителей на соответствие заданным техническим требованиям 
на этапах разработки, производства, сертификации, эксплуатации, а также при 
проведении работ по регулировке и ремонту; 

2. Имитаторов, предназначенных для проверки и испытаний интегрированных 
навигационных систем управления, для оборудования тренажеров и для всех 
других случаев, когда приемник навигационных сигналов выступает источни-
ком информации для автоматизированной системы. 

Дополнительным условием в обоих случаях является моделирование с учетом 
применения дифференциального режима навигации. 

Набор возмущающих факторов имитатора должен базироваться на известных 
источниках погрешностей спутниковых навигационных систем: погрешности прогноза 
эфемерид спутников; погрешности бортовых эталонов времени и частоты спутников; 
погрешности распространения сигналов в ионосфере; погрешности распространения 
сигналов в тропосфере; погрешности из-за многолучевости принимаемого сигнала; 
погрешности аппаратуры потребителя; неблагоприятный геометрический фактор [2]. 

В работе приводится анализ возмущающих факторов и их ранжирование по 
степени их влияния на точность и достоверность навигационных измерений, в зави-
симости от перечисленных выше условий применения. Сопоставлены различные модели 
источников погрешностей и проанализирована возможность их использования при 
имитации навигационных сигналов в зависимости от назначения имитаторов. 
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Постоянное увеличение интенсивности транспортных потоков требует поиска 

новых нестандартных решений для возникающих в этой области задач. Особой 
актуальностью пользуются проекты интеллектуализации различных приложений и 
компонент единой транспортной системы. В данной работе рассматривается один из этих 
аспектов – возможный подход к оптимизации управления регулируемым пешеходным 
переходом на основе анализа проходящих через него потоков автомобилей и пешеходов. 
Затрагиваемая в работе проблематика достаточно известна, и в настоящее время 
существуют различные независимые друг от друга решения, в основном носящие 
закрытый коммерческий характер [1], [2], [3]. 

Подход, предложенный в настоящем исследовании, включает в себя следующие 
элементы: видеонаблюдение за пешеходным переходом, обработка данных видео-
наблюдения в реальном масштабе времени, регулировка режимов работы светофора в 
зависимости от интенсивности транспортных потоков на переходе согласно алгоритму 
управления, при котором пропускная способность перекрестка максимальна. При 
использовании веб-камер данное решение задачи «умного» светофора представляется 
оптимальным с точки зрения затрат. 

Предварительные результаты, полученные в программной модели, разработанной в 
среде AnyLogic, показали потенциальную возможность оптимизации движения транс-
портных потоков в реальном времени. Далее была адаптирована на основе библиотек 
OpenCV платформа для распознавания в видеопотоке объектов наблюдаемого трафика 
(автомобилей и пешеходов), для подсчета количества ожидающих движения пешеходов и 
транспортных средств и передачи полученных данных в модель «умного» светофора. 
Проверка работы модели светофора на реальных видеоданных показала работоспособ-
ность предложенного подхода и готовность к дальнейшему использованию в качестве 
компоненты интеллектуальной транспортной системы [4]. 
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Старение населения западного мира (Европы, Америки), возрастающая смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний, неспособность стационаров вместить всех желаю-
щих, а также отсутствие желания или возможности значительного числа населения, которым 
требуется постоянный медицинский присмотр, проходить лечение в больницах, 
порождают ряд проблем, в том числе и для современной медицины. Возможным вариан-
том решение этих проблем в медицине является внедрение дистанционного контроля за 
состоянием пациентов [1]. 

При лечении и наблюдении пациентов в стационаре медики следят за такими 
жизненными показателями, как температура тела, давление, пульс, частота дыхания, 
оксигинация (насыщение кислородом), электрокардиограмма (ЭКГ), внешний вид, анализ 
крови [2]. 

Не все из этих показателей можно измерить вне амбулатории, используя портативные 
устройства и не нарушая ритма жизни человека. Представляется целесообразным 
фиксировать частоту пульса, температуру, электрокардиограмму, кровяное давление (при 
специальной минимальной подготовке). Помимо этого, необходимо фиксировать время 
проведения измерений [3]. 

Объем передаваемой информации определяется частотой съема информации от 
датчиков и количеством двоичных разрядов, используемых для представления инфор-
мации, поступающих от датчиков. В стационарах обычно обеспечивается фиксация 
параметров с минимальной частотой раз в час, но частота фиксации увеличивается при 
наступлении критического состояния пациента. 

В настоящей работе на основе рассмотрения всех типов снимаемых данных 
определены требования к частоте съема и количеству разрядов, используемых для 
фиксации выбранных показателей. 

Современная аппаратура позволяет записывать данные постоянно, а затем сжимать 
их для передачи или хранения. В случае с медицинскими показателями снижение объема 
передаваемой информации было достигнуто двумя способами: 

1) при стабильном состоянии пациента частота фиксации показаний снижается 
и возрастает только при изменении состояния пациента, т.е. при деста-
билизации; 

2) сжатием информации при допустимой потери точности. 
При реализации первого способа в работе предлагается использовать разра-

ботанный алгоритм определения наступления критического состояния пациента. 
Второй способ требует выбора критерия оптимизации, что, в свою очередь, 

приводит к задаче формирования целевой функции. Автором предлагается вариант 
реализации целевой функции, обеспечивающей достижение поставленных целей. 
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