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Э.В. Мельник, М.В. Орда-Жигулина, А.А. Родина, Д.В. Орда-Жигулина,
Д.Я. Иванов
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ*
В настоящее время мониторинг и прогнозирование опасных явлений осуществляется
различными организациями и ведомствами, каждое из которых применяет свои собственные системы. Эти системы отличаются номенклатурой исходных данных и методами их
сбора, обработки и хранения, имеют разную архитектуру, правовое обеспечение. В данной
работе рассмотрены вопросы организации сбора и обработки данных в системе мониторинга и прогнозирования опасных явлений и обеспечения безопасности населения и береговой инфраструктуры на базе таких технологий цифровой экономики, как туманные вычисления, промышленный интернет вещей и распределенный реестр. Показано, что в рамках
реализации ранее предложенного авторами «комбинированного» метода организации сис*
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темы можно осуществлять сопоставление первичных метеорологических данных, данных
гидрологического и биологического мониторинга, данных о физиологических параметрах
человека и текстовых сообщений, фото и видеоматериалов из социальных сетей с применением уже существующей информационной инфраструктуры. Проведен обзор литературы и патентный поиск, в результате которого определены основные типы данных и датчиков, которые применяются в системах мониторинга и прогнозирования опасных процессов и обеспечения безопасности населения.
Абразия; гидрологический; метеорологический; биологический мониторинг; системы
сбора и обработки данных; промышленный интернет вещей; распределенный реестр; цифровая экономика; туманные вычисления; мониторинг и прогнозирование опасных явлений.

E.V. Melnik, M.V. Orda-Zhigulina, A.A. Rodina, D.V. Orda-Zhigulina,
D.Ya. Ivanov
ON ORGANIZATION OF DATA COLLECTION AND PROCESSING IN THE
SYSTEM OF FORECASTING OF DANGEROUS PHENOMENA FOR THE
COASTAL ZONE TO APPLY THE TECHNOLOGIES OF THE DIGITAL
ECONOMY
Recently “fog computing” and technology of the industrial Internet of Things are actively
developing. These technologies allow linking data services, distributing the load on available resources, processing large amounts of data in the networks, which is very important for monitoring
in real-time and for medical databases. The technologies link together different types of smart
sensors meteorological data, hydrological and biological monitoring data, physiological parameters of people in the coastal zone, mobile devices of the coastal population and important messages of users in social networks. This paper addresses the organization of data collection and processing in the system of monitoring and forecasting hazardous phenomena and ensuring the safety
of the population and coastal infrastructure based on such digital economy technologies as foggy
computing, industrial Internet of things and distributed registry. It is shown that in the framework
of the implementation of the “combined” method of organizing the system previously proposed by
the authors, it is possible to compare primary meteorological data, hydrological and biological
monitoring data, human physiological parameters and text messages, photos and video from social networks using the existing information infrastructure. A literature review and patent search
were conducted, as a result of which the main types of data and sensors were identified, which are
used in systems for monitoring and forecasting hazardous processes and ensuring public safety. It
was suggested the method of monitoring of physiological parameters of people in the coastal zone
for the monitoring system of forecasting hazardous processes. The method is proposed for monitoring the physiological parameters of people living in the coastal zone.
Abrasion, hydrological; meteorological; biological monitoring; data collection; processing
systems; industrial Internet of things; distributed registry; digital economy; fog computing; monitoring and forecasting natural disasters and emergency situations.

Введение. Применяемые в настоящее время системы и методы мониторинга
опасных явлений принадлежат различным ведомствам и организациям, потому
становится актуальной разработка новых методов, которые позволят объединить
уже существующие системы мониторинга, оповещения и прогнозирования наступления чрезвычайных ситуаций и сети мобильных операторов, базы данных медицинских учреждений, региональных научных учреждений, информацию из социальных сетей и т.д.
Согласно опубликованным в литературе данным, к недостаткам применяемых систем мониторинга опасных явлений можно отнести ограниченное число
типов контролируемых параметров окружающей среды [1], как правило, метеоданных и данных гидрологического и биологического мониторинга [2] в виде накапливаемых баз данных за несколько месяцев и лет. Пока не разработаны методы
и структура единой системы прогнозирования и оповещения об опасных явлениях,
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которая объединяла бы данные о всех доступных параметрах окружающей среды,
учитывала бы данные о физиологических параметрах людей, анализировала бы
данные текстовых сообщений, видео и фотоматериалов пользователей социальных
сетей и новостных агентств.
При построении такой системы возникают следующие задачи:
 взаимоувязка разнородных данных из разных источников (например, метеоданных и данных о физиологических параметрах человека в режиме реального
времени, данных биологического и гидрологического мониторинга);
 верификация данных на всех уровнях системы (учитывая степень достоверности источника).
Для решения указанных задач авторами данной статьи ранее был предложен
«комбинированный» метод организации систем мониторинга и прогнозирования
опасных явлений [3], основным преимуществом которого является использование
уже существующих в настоящее время информационных инфраструктур для возможности учета как можно большего числа разнородных первичных данных. В
данной статье приведены данные патентного поиска, анализ первичных данных, а
в части обработки, передачи и хранения данных рассмотрена возможность применения таких современных технологий как «туманные вычисления», промышленный интернет вещей и технология распределенного реестра для системы мониторинга и прогнозирования опасных явлений прибрежной зоны.
Обзор систем удаленного мониторинга. В рамках данной работы были определены основные тенденции в развитии различных систем удаленного мониторинга в режиме реального времени и на основании анализа публикаций в открытых источниках и патентного поиска.
В процессе анализа были систематизированы данные патентного поиска по
базам данных РФ, США и ЕС [2-6]. Глубина поиска составила 5 лет за период
01.06.2012 – 31.05.2018 гг. Патентный поиск был проведен по РФ – по заявкам и
патентам России (RUPATABRU, RUPAT (RUPAT_NEW) и RUPMAB), по США по базе данных патентного ведомства США (USPTO), по ЕС – по патентной базе
европейского патентного ведомства (Espacenet).
По результатам анализа были выделены следующие направления:
 мониторинг с применением облачной интеллектуальной платформы;
 мониторинг с осуществлением обработки данных на промежуточных мобильных устройствах (смартфонах, планшетах и т.п.);
 персональный мониторинг на основе интеллектуальных систем «Умный
дом»;
 методы и средства передачи данных в системах медицинского мониторинга;
 техническое обеспечение, обслуживание и контроль качества систем мониторинга.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
 понятие «туманные вычисления» в исследованных патентах не встречается, но присутствует косвенное описание применения его принципов, такое как использование конечных и промежуточных точек передачи данных (планшетов.
смартфонов, интеллектуальных терминалов) для обработки данных и дальнейшей
передачи их в облачную базу данных;
 в первую очередь рост активности патентования в области создания методов, систем и устройств осуществления мониторинга с применением концепций
«облачных» и «туманных» вычислений наблюдается в таких странах, как Китай и
США [4, 5];
 исследования, проводимые в России в данной области, находятся на начальном этапе;
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 большая часть патентов рассматривает методы, системы и устройства
удаленного мониторинга в режиме реального времени с использованием беспроводной связи [6, 7].
Обзор аппаратных средств мониторинга и прогнозирования опасных явлений. В рамках предлагаемого подхода в состав системы мониторинга и прогнозирования опасных явлений и обеспечения безопасности населения и береговой инфраструктуры прибрежных зон входят следующие устройства: оконечные устройства (датчики), промежуточные устройства, осуществляющие вычисления и анализ
данных от датчиков, серверы для накопления данных мониторинга и их заключительной обработки. Задачей системы является анализ происходящих изменений состояния прибрежных и водных объектов, формирование рекомендаций по стабилизации состояния этих объектов и организации действий с целью обеспечения безопасности населения и береговой инфраструктуры в случае необходимости.
Оконечные устройства системы, которые собирают данные об окружающей
(воздушной, водной, придонной) среде, могут быть представлены множеством
разнородных датчиков и располагаться как в прибрежной зоне и зоне мелководья,
так и на оборудовании в отдалении от берега, одежде виндсерферов, байдарочников, яхтсменов, буях, катерах морской охраны. Основным требованием ко всем
типам датчиков системы мониторинга и прогнозирования опасных явлений в режиме реального является оснащение каждого датчика собственным модулем питания и возможность осуществления беспроводной связи с промежуточными устройствами системы.
Первичные данные от различных типов датчиков могут быть разделены на
данные, которые измеряются в режиме реального времени, и на данные, которые
накапливаются в течение заданных временных промежутков.
Так, в режиме реального времени должны поступать данные от метеорологических датчиков, анемометров, датчиков солености воды и т.д. При этом для воздушной среды измеряются температура воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра, облачность, осадки и др. Для водной среды измеряются глубина, температура воды, соленость, pH, давление, растворенный кислород, состав
исследуемого слоя воды, приливы и отливы, волновые данные (высота волны, направление, скорость и кинетическая энергия волны и др.). В придонном слое измеряются данные о глубине, температуре придонного слоя воды, солености в придонном слое, pH, давлении, растворенном кислороде в придонном слое, составе
воды придонного слоя.
К данным, не измеряемым в режиме реального времени, можно отнести, например, данные биологического мониторинга, предполагающего качественное и
количественное определение зоо- и фито-планктона, бактерий, грибов и определение состава придонных сообществ [1] и пр., и данные о состоянии о состоянии
окружающей среды, полученные в результате анализа открытых данных из соцсетей (фото, видео, сообщения).
Отдельным типом оконечных устройств системы мониторинга опасных явлений являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с интеллектуальными
датчиками или анализаторами на борту с возможностями фото и видеосъемки,
данные от которых также поступают на промежуточные устройства системы мониторинга. Датчики на БПЛА могут быть оборудованы гироскопом, компасом,
часами или другим устройством контроля времени, GPS и высотомером и передавать координаты широты и долготы, данные о времени. Исходными данными для
гидрологического мониторинга являются фотографии, полученные БПЛА, результаты измерений в реперных точках во время научных экспедиций, анализ снимков
со спутников LANDSAT, GoogleEarth, анализ карт мелководья и абразии берегов.
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Применение технологий цифровой экономики в системе мониторинга и
прогнозирования опасных явлений. Одной из функций системы мониторинга и
прогнозирования опасных явлений в прибрежной зоне является сбор и последующая
обработка разнородных первичных данных, включая их взаимоувязку. В частности,
необходимо одновременно осуществлять сбор, передачу и обработку метеорологических данных и данных гидрологического и биологического мониторинга, а также
данных о физиологических параметрах людей, находящихся в прибрежной зоне, о
состоянии жилого фонда вблизи береговой зоны, о местоположении водного транспорта, о проведенных мерах по обеспечению устойчивости берегов [8].
Для обработки таких больших и неструктурированных объемов информации
требуется разработка новых методов обработки информации с применением современных цифровых технологий, таких как «туманные вычисления», промышленный
интернет вещей и технология распределенного реестра (для верификации пользователей, которые сообщают информацию о возникновении опасных явлений).
В рамках рассматриваемой системы технология распределенного реестра позволяет реализовать базу данных, открытую любому участнику и хранящуюся на
собственных вычислительных устройствах каждого участника [9]. Полная история
изменений данных при этом хранится у каждого участника системы мониторинга
и прогнозирования опасных явлений и защищается от изменений криптографическими механизмами, то есть, подписанный электронной подписью реестр с информацией и историей изменений информации, которая не является секретной или
конфиденциальной, размещен в большом количестве идентичных копий. Преимуществом данной технологии является невозможность подделки или изменения
первичных данных каждым из участников и все операции по обработке и хранению разнородных исходных данных мониторинга опасных явлений внутри сети
регистрируются и обрабатываются без участия стороннего провайдера [6].
В настоящее время большинство информационных систем строится на базе
сетевых технологий для организации информационного обмена (Ethernet, CAN,
ZigBee, WiFi), технологий изготовления сенсорных устройств, технологий обработки больших объемов данных («облачные» и «туманные» технологии, сервисориентированная архитектура, технологии обеспечения обработки в реальном
времени). Подобные системы имеют иерархическую структуру (уровень сенсоров
для сбора информации, уровень контроллеров для первичной обработки, уровень
серверов приложений, уровень автоматизированных рабочих мест). Для подобных
систем характерна централизованная обработка данных и централизованное
управление. Но, несмотря на простоту организации централизованной системы, в
ней возникают сложности с обеспечением оперативной реакции на события вследствие латентности при передаче данных, требуется соответствующее резервирование центральных элементов, отказ которых может привести к отказу системы в
целом, что снижает ее надежность. Отсутствует возможность масштабирования,
так как через каналы связи с ограниченной пропускной способностью можно обрабатывать только ограниченное количество данных от ограниченного количества
источников. Решить указанные проблемы можно если построить систему на базе
принципов децентрализованного управления [3, 10]. Для решения данной задачи
может быть использована технология «туманных» вычислений (перенос вычислительной нагрузки к краю системы с целью снижения нагрузки на сеть и уменьшения времени реакции на события) [11–22].
При наступлении неблагоприятных условий различные типы данных о состоянии окружающей среды, информационные сообщения пользователей и размещаемые ими фотографии в социальных сетях, а также данные о физиологических параметрах населения прибрежной зоны взаимоувязываются между собой на
уровне «тумана», как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Применение «туманных и облачных вычислений» и сбор исходных данных
в системе мониторинга и прогнозирования опасных явлений
Проиллюстрируем вышесказанное на примере сбора и обработки данных о
физиологических параметрах человека, т.к. технологии туманных вычислений широко применяются в медицинских системах удаленного мониторинга. Первично
измеренные данные от датчиков должны направляться на мобильные вычислительные устройства волонтеров и дублироваться на сервере обработки данных на
регулярной основе, но не реже чем раз в несколько часов. Сбор данных должен
выполняться круглосуточно. Устройства мониторинга различных физиологических параметров человека могут представлять собой, например, современные фитнес-браслеты (фитнес-часы), что позволит определить такие физиологические параметры как частота сердечных сокращений, пульс, скорость движения человека, а
также его местоположение GPS. Эти устройства обычно применяются для оценки
физического состояния, к примеру, эффективности выполнения упражнений, но их
также можно использовать также и в системе мониторинга опасных явлений [5].
Датчик или комплекс датчиков может быть закреплен в виде браслета на запястье,
под головным убором, на элементах купального костюма и обуви любого активно
отдыхающего в прибрежной зоне волонтера, например, серфера, байдарочника,
пловца, а также на оборудовании для отдыха в прибрежных водах (досках для
серфинга, байдарках). На уровне системы измеренные данные о текущем состоянии физиологических параметров населения взаимоувязываются с данными от
метеодатчиков и данными анализа сообщений, видео и фотографий пользователей
в социальных сетях.
Система диагностирует возникновение опасной ситуации в автоматическом
режиме, если обнаружено, что метеоданные вышли за границы нормы, и поступившие одновременно данных о физиологических параметрах нескольких десят-

99

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

ков человек значительно отклоняются от среднестатистических параметров. В таком случае автоматически формируется предупреждение о возможном возникновении опасной ситуации, которое отправляется на служебные мобильные устройства уполномоченных экспертов в региональные подразделения МЧС, полиции и
администрации населенного пункта, вблизи которого зафиксировано возникновение опасного явления. Затем данные о физиологических параметрах населения
вблизи береговой зоны и данные анализа сообщений из социальных сетей, которые уже ранее были автоматически проанализированы и сопоставлены в режиме
реального времени, сопоставляются уполномоченными экспертами с более долгосрочными данными биологического и гидрологического мониторинга. Другими
словами, система мониторинга опасных явлений в полуавтоматическом режиме
классифицирует тип опасного явления и предсказывает уровень опасности и предполагаемый сценарий развития опасного явления в береговой зоне, например, скорость и площадь зон подтопления, абразии и т.п.
Заключение. Сопоставление различных типов данных, таких как физиологические параметры людей, проживающих или находящихся в прибрежной зоне,
информации из социальных сетей, метеорологических измерений в режиме реального времени с данными гидрологического и биологического мониторинга позволяет идентифицировать возникновение опасного явления в краткие сроки.
Наиболее перспективными методами организации сбора и обработки данных
в рамках системы мониторинга и прогнозирования опасных явлений являются
технологии «туманных вычислений», промышленного интернета вещей и распределенного реестра (для верификации всех участников системы, которые сообщают
информацию о возникновении опасных явлений).
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