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Рассмотрена методика прогнозирования в среде 
ГИС проходимости лесисто-болотистой местности 
специальной техникой, в которой в качестве 
инструмента прогнозирования выступает математико-
картографическое моделирование с использованием 
нейронных сетей. Приведена информационная 
модель, заложенная в основу прогнозирования. 
Сформулированы требования к построению 
нейронных сетей. Рассмотрены особенности 
реализации методики на примере лесисто-болотистой 
местности северо-запада России. Внедрение 
разработанной методики в практику позволит 
обеспечить повышение качества информационного 
обеспечения работ по социально-экономическому 
развитию северных территорий. 

The method of forecasting in the GIS environment of 
wooded and swampy  terrain by special machines, in 
which mathematical and cartographic modeling using 
neural networks acts as a forecasting tool, is considered. 
The information model, which is the basis for forecasting, 
is presented. Requirements for building neural networks 
are formulated. Features of the method implementation 
are considered on the example of a wooded and swampy 
area in the North-West of Russia. The implementation of 
the developed methodology in practice will improve the 
quality of information support for the socio-economic de-
velopment of the Northern territories.

Прогнозирование проходимости лесистоболотистой местности 
специальной техникой с использованием нейронных сетей

Predicting the passability of wooded and swampy terrain by special machines using 
neural networks

Осипов / Osipov A.
Алексей Георгиевич
(OsipovGK2005@yandex.ru) 
кандидат географических наук, доцент.
ФГКВОУ «Военнокосмическая академия 
имени А. Ф. Можайского» МО РФ, 
доцент 72й кафедры.
г. СанктПетербург

Фандеев / Fandeev A.
Александр Григорьевич
(spb@npostrela.net)
СанктПетербургский филиал ПАО «НПО «Стрела», 
начальник. 
г. СанктПетербург

Горшенин / Gorshenin I.
Игорь Александрович
(spb@npostrela.net)
СанктПетербургский филиал ПАО «НПО «Стрела», 
начальник отдела.
г. СанктПетербург

Введение

В настоящее время осуществляется активное соци-
ально-экономическое развитие северных территорий 
Российской Федерации, большинство из которых 
расположено в трудно проходимой лесисто-болоти-
стой местности.

Ввиду того, что при создании социально-экономи-
ческих объектов и развитии инфраструктуры данной 
зоны задействовано большое количество специальной 
техники, возникла задача прогнозирования возможности 
ее передвижения в пределах осваиваемых территорий.

Для решения этой задачи авторы разработали 
методику, позволяющую в среде геоинформаци-
онной системы  (ГИС) в автоматизированном режиме 
с использованием электронных топографических карт 
и аппарата искусственного интеллекта, реализован-
ного через нейронные сети, прогнозировать прохо-
димость местности специальной техникой [3]. Выбор 
данного подхода был обусловлен тем, что нейронные 
сети содержит значительный аналитический потен-
циал по классификации и оценке больших массивов 
динамических данных.

В основу исследования авторами заложена следу-
ющая гипотеза: если будет разработана методика, позво-
ляющая в среде ГИС в автоматизированном режиме 
прогнозировать проходимость местности изучаемым 
видом специальной техники, то будет обеспечено повы-
шение качества информационного обеспечения работ 
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по социально-экономическому развитию северных 
территорий.

Теоретическая основа исследования

Под прогнозированием проходимости местности, 
понимается определение качественных характеристик 
возможности ее преодоления с учетом влияния физико-
географических, антропогенных факторов, метеоус-
ловий и ТТХ типовых видов специальной техники. 

В качестве инструмента прогнозирования прохо-
димости местности выступает математико-картогра-
фическое моделирование с использованием нейронной 
сети. При этом под нейронной сетью понимается реали-
зованный в среде ГИС программный комплекс, позво-
ляющий проводить анализ пространственно-распре-
деленных массивов данных на основе обучающих алго-
ритмов и методик [3, 6, 7]. 

Элементарным объектом прогнозирования явля-
ется расчетный участок (кластер), в пределах которого 
по электронной топографической карте оцениваются 
показатели местности, влияющие на ее проходимость. 
Размер расчетного участка зависит от масштаба исполь-
зуемой для прогнозирования топографической карты.

Прогнозирование проходимости местности отно-
сится к задаче обработки слабоструктурированной или 
неструктурируемой информации, наиболее эффек-
тивное решение, которой возможно с использованием 
аппарата нейросетевого моделирования. 

Нейронная сеть представляет собой совокупность 
нейронов (простых процессорных элементов), способных 
локально функционировать и объединенных между 

собой однонаправленными связями (синапсами).
При обработке нейронной сети для каждого нейрона 

рассчитывается величина сигнала его активизации 
(значимость), представляющая собой взвешенную 
сумму его входов, из которой вычитается пороговое 
значение нейрона. По результатам обработки сигнала 
активизации формируется выходной сигнал нейрона.

                                                              (1)

где  – входы нейрона;  – весовые коэффициенты 
синаптических связей нейрона; x

0
, w

0
 – пороговое 

значение нейрона; F(x) – «функция активации» нели-
нейный преобразователь сигнала.

Нейронные сети при отсутствии знаний об основной 
модели хорошо обнаруживают нелинейные зависи-
мости. Они обладают способностью к обобщению, 
позволяющей обучать сеть на небольшомколичестве 
возможных ситуаций, с которыми она может стол-
кнуться в процессе своего функционирования [2, 6].

Нейросетевое моделирование обладает простотой 
математического аппарата, малой зависимостью от 
субъективизма, хорошей наглядностью, быстротой 
производства расчетов, возможностью корректировки 
сети без полного цикла обучения, независимостью 
результатов прогноза от влияния внешних факторов, 
за исключением полноты и вида вводимых данных.

Результаты исследования и их обсуждение

Структурно-логическая схема разработанной авто-
рами методики представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурно-логическая схема методики прогнозирования проходимости местности
 специальной техникой

3 2020.indd   132 11.09.2020   17:01:46



133

 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
20 133

Осипов А.Г., Фандеев А.Г., Горшенин И.А. Прогнозирование проходимости лесистоболотистой местности ...

Рис. 2.  Информационная модель прогнозирования проходимости местности 
специальной техники
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Кратко охарактеризуем ее основные блоки.
Первый блок. Основное назначение информаци-

онной модели заключается в том, чтобы определить 
перечень данных, необходимых и достаточных для 
прогнозирования проходимости местности специ-
альной техникой  с использованием нейронных сетей.

Следовательно, суть создания информационной 
модели заключается в формализации информации для 
реализации процедуры прогнозирования на уровне 
концептуального представления. В процессе создания 
информационной модели разрабатываются четыре 
справочника: правил прогнозирования, операций 
реализующих процедуру прогнозирования, данных, 
необходимых для выполнения операций, связей между 
операциями и данными – и на их основе формиру-
ется обобщенная информационная модель, рис. 2.

Второй блок. Расчетные участки (кластеры) пред-
ставляют собой ячейки регулярной матрицы. Их 
размер, по мнению авторов, должен составлять 1×1 
мм в масштабе карты, например, для карты масштаба 
1:25 000 размер расчетного участка должен состав-
лять 25×25 метров, а для карты масштаба 1:50 000 – 
50×50 метров.  В отдельных случаях размер расчетного 
участка может определяться исходя из требуемой 
точности результата моделирования, типа местности 
и доступных вычислительных ресурсов. В результате 
расчленения исследуемой территории на расчетные 
участки формируется матрица размерностью [i;j].

Идентификация расчетных участков (кластеров) 
осуществляется по их номеру в матрице и прямоу-
гольным координатам центров, рассчитанным отно-
сительно прямоугольных координат центра первого 
расчетного участка.

Третий блок. Реализация данного блока начи-
нается с создания на исследуемую территорию 
«факторных» картографических слоев, характери-
зующих проходимость местности для изучаемого типа 

специальной техники. При этом под «факторным» 
картографическим слоем понимается графическое 
отображение пространственно-привязанной инфор-
мации о возможности преодоления местности изуча-
емым типом специальной техники в зависимости от 
степени проявления анализируемого фактора. Для 
этого используется электронная топографическая 
карта, заложенная в основу прогнозирования, и ее 
классификатор. 

В том случае если в классификаторе топографиче-
ской карты отсутствуют значения искомых факторов, 
то они определяются экспертным методом или путем 
моделирования. 

Для примера рассмотрим процедуру создания 
«факторных» картографических слоев, характери-
зующих проходимость рельефа в зависимости от его 
уклонов. При моделировании данного показателя для 
каждого расчетного участка (кластера) от его центра 
в направлении центров смежных расчетных участков 
рассчитываются восемь значений уклонов рельефа 
(рис. 3), например, для расчета уклона рельефа i, j-го 
кластера в направлении кластера (i+1, j) использу-
ется следующая формула:

                                                                  (1)

где αij – уклон рельефа, %; hi,j, hi+1,j – абсолютные высоты 
соседних кластеров, м; dij (i+1,j) – расстояние между 
центрами соседних кластеров, м.

По результатам расчетов создаются восемь 
«факторных» картографических слоев проходимости 
рельефа. 

В процессе реализации третьего блока формиру-
ется набор «факторных» картографических слоев, 
необходимых для прогнозирования проходимости 
местности изучаемым типом специальной техники. 

Рис. 3. Схема направлений расчета уклонов рельефа относительно центра кластера
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Каждому объекту «факторного» слоя в зависимости 
от степени проходимости присваивается балл от 1 до 
8, где 1 – наилучшая проходимость.

На заключительном этапе с использованием сфор-
мированных «факторных» картографических слоев 
для изучаемого типа специальной техники создаются 
два комбинированных «факторных» картографиче-
ских слоя: слой непроходимых расчетных участков, 
хотя бы по одному из оцениваемых показателей, и 
слой проходимых расчетных участков по всем оцени-
ваемым показателям.

Четвертый блок. Процесс реализации данного блока 
включает в себя пять этапов:

1) группировка типов специальной техники по прохо-
димости местности; 

2) выбор нейросетевой модели для прогнозирования 
проходимости местности; 

3) обучение нейросетевой модели; 
4) моделирование проходимости местности с исполь-

зованием созданной нейросетевой модели. 
Группировка типов специальной техники по прохо-

димости местности осуществляется с использованием 
усредненных характеристик ТТХ:  клиренс, габаритная 
ширина, удельное давление на грунт, глубина прео-
долеваемого брода, преодолеваемый уклон, табл. 1.

В зависимости от исходных данных нейросетевые 
модели (НСМ) были подразделены следующим образом:

1. Группа НСМ, зависящая от ландшафтных условий 
и антропогенного освоения территории: 

1.1 НСМ для определения проходимости в антро-
погенно неосвоенном расчетном участке (кластере).

1.2 НСМ для определения проходимости в антро-
погенно освоенном расчетном участке (кластере).

2. Группа  НСМ, зависящая от метеоусловий терри-
тории:

2.1 НСМ для определения проходимости в расчетном 
участке (кластере) при увлажненных грунтах.

2.2 НСМ для определения проходимости в расчетном 
участке (кластере) при наличии снежного покрова. 

Затем было выполнено обучение ИНС на заданном 
числе примеров обучающих пар входного и выход-
ного векторов. Каждый из примеров представлял собой 
находящийся в однозначном соответствии вектор 

значений входных переменных нейронной сети и ее 
выходных переменных. Обучающие пары каждого из 
примеров последовательно вводились в нейронную 
сеть, которая рассчитывала величины ошибок клас-
сификации и подстраивала синаптические коэффи-
циенты (веса) нейронов для каждого вектора до тех 
пор, пока ошибка по всему массиву обучающих пар 
не достигла 5%. 

Оценка проходимости расчетного участка (кластера) 
осуществлялась для каждого изучаемого образца специ-
альной техники с использованием ИНС, графически 
представленной на рисунке 4. 

На вход ИНС подаются характеристики ТТХ изуча-
емого типа специальной техники, сложившиеся (прогно-
зируемые) метеоусловия и данные «факторных» карто-
графических слоев. На выход ИНС поступают резуль-
таты оценки проходимости для каждого «факторного» 
картографического слоя, рис. 5.

Пятый блок. Электронная карта проходимости 
местности создается путем присвоения расчетным 
участкам вычисленных значений проходимости.  После 
чего расчетные участки распределяются по классам, 
и те из них, которые  попадают в один класс, объе-
диняются в один ареал и отображаются принятым 
условным знаком. 

Разработанная авторами методика прогнозиро-
вания проходимости местности специальной техникой 
с использованием нейронных сетей базируется на 
исследованиях, проведенных ими с 2016 года по 
настоящее время, которые были опубликованы в 
работах [1, 4].

В предыдущих исследованиях внимание авторов 
было сосредоточено на создании синтетических карт 
оперативно-тактических свойств местности [1], разра-
ботку подходов к картографическому моделированию 
трасс трубопроводов [4]. 

Заключение

Внедрение разработанной методики в практику 
позволит повысить качество информационного обеспе-
чения работ по социально-экономическому развитию 
северных территорий. Полученные авторами резуль-

Таблица 1
Группировка типов специальной техники по проходимости местности
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Рис. 4. Графическое представление искусственной нейронной сети, созданной для определения 
проходимости местности

Примечание: 1 – «дорожная сеть»; 2 – «гидрография»; 3, 4 - «населенные пункты, промышленные и социальные объекты»; 5 – 
«рельеф»;  6 – «грунты»; 7 – «растительный покров»; 8 – оценка проходимости с учетом метеоусловий; 9 – значение проходимости 
в текущем расчетном участке (кластере) при сложившихся метеоусловиях.

Рис. 5. Порядок определение проходимости местности с использованием искусственной нейронной сети
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таты полностью соответствуют выдвинутой гипотезе 
исследования. 

Дальнейшие работы целесообразно направить на 
широкую апробацию разработанных подходов для 
различных физико-географических условий.
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