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ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности задач, возложенных 
на органы внутренних дел Российской Федерации 

(ОВД РФ), в значительной степени определяет примене-
ние полицейских робототехнических комплексов и си-
стем (ПРТК и ПРТС) различного назначения и сред при-
менения: наземных, воздушных, внутренних вод.

Информационно-коммуникационная технология «Циф-
ровая полиция» (ИКТ ЦП) направлена на решение задач 
цифровой трансформации, развития единого цифрового 
информационного пространства МВД России и может 

быть определена как совокупность цифровых технологий, 
методов, сценариев деятельности, программно-техниче-
ских средств, интегрируемых с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения, отображения и использова-
ния информации, а также информационного обеспече-
ния деятельности сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации и полицейской робототехники, 
электронного предоставления государственных услуг на-
селению.

Для систем с поддержкой принятия решений, основанных 
на искусственном интеллекте (ИИ), информационный ре-
сурс количественно определяет потенциальное качество 
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принимаемых решений, характеризуя их обоснованность 
или уровень риска при принятии недостаточно обосно-
ванных решений.

Определению и описанию информационного ресурса 
посвящено достаточно много работ [1–7]. В данных ра-
ботах исследуются различные приложения информаци-
онных технологий. Однако информационный ресурс для 
приложений с ИИ ранее не рассматривался, хотя во мно-
гих системах он играет значительную роль, особенно, в 
системах с нисходящим ИИ [8, 9].

В информационном пространстве, основанном на обоб-
щенной энтропии покрытия (ОЭП), следует описать ди-
намику информационного ресурса узлов информаци-
онной системы ИКТ ЦП и на основе этого определить 
информационные потоки, отражающие целевое функ-
ционирование информационной системы (ИС). Анализ 
входящих и исходящих потоков в узлах системы позво-
лит выявить основные признаки, определяющие устой-
чивую работу системы или наоборот, приводящие к ка-
тастрофам.

Целью создания и применения ИКТ ЦП является по-
вышение качества управления на новой научнотехни-
ческой и технологической основе, в том числе управ-
ления новыми техническими средствами; обеспечение 
информированности сотрудников полиции об обста-
новке в реальном масштабе времени в обширных (за-
данных) районах.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРТК В СОСТАВЕ ИКТ ЦП

Повышение эффективности задач, возложенных на орга-
ны внутренних дел Российской Федерации, в значитель-
ной степени обеспечивает применение полицейских ро-
бототехнических комплексов.

В состав ИКТ ЦП входят следующие основные компо-
ненты:

 ■ комплексы технологических и коммуникационных ре-
шений, примененных в ПРТК для выполнения возло-
женных на них задач и управления ими;

 ■ полицейские робототехнические комплексы;
 ■ комплекс цифровых информационно-коммуникацион-

ных средств сотрудников цифровой полиции;
 ■ комплекс средств управления ПРТК.

Полицейские робототехническими комплексы включают 
следующие компоненты:

 ■ наземные ПРТК (НПРТК);
 ■ ПРТК внутренних вод (ПРТК ВВ);
 ■ ПРТК воздушной среды применения (ВПРТК).

Для НПРТК, ПРТК ВВ и ВПРТК актуальным вариантом 
применения в МВД России является комплексная тех-
ническая поддержка решения целевых задач оператив-
нослужебной деятельности с помощью дистанционно 
управляемых ПРТК, принятых на снабжение МВД России, 
и использование ПРТК двойного назначения. 

Для решения комплекса вопросов, относящихся к обе-
спечению эффективности и надежности функционирова-
ния ИКТ ЦП, необходимо решение задач синтеза и ана-
лиза соответствующих моделей.

Процессы информационного взаимодействия компонен-
тов ИКТ ЦП определяются задачами и средой проведе-
ния специальных мероприятий. 

Робототехнические комплексы, входящие в состав ПРТС, 
могут выполнять задачу под управлением операторов, 
по заранее запрограммированным правилам или полно-
стью автономно. Они должны адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям работы, для этого они оснащаются 
датчиками и камерами и получают информацию от ИСОД 
МВД России и других информационных ресурсов.

На рис. 1 представлен пример обобщенной структуры 
унифицированной системы управления (СУ) робототех-
нических комплексов [11]. Данная система управления 
построена по модульному принципу и обладает свой-
ством распределения вычислительной нагрузки.

Для эффективного обмена данными в информационно-
вычислительных сетях разработаны протоколы обме-
на подсистем, оптимально использующие временные 
и скоростные ресурсы сетей и имеющие возможность 
поддержки наиболее распространенных стандартов 
(протоколов) обмена данными (например, для сети CAN – 
«J1939», «CANоpen» и др.).

Различают два основных способа использования управ-
ляющих вычислительных комплексов в системах управ-
ления ПРТК. 

В первом способе компьютер разгружает человека и вы-
полняет большой объем простейших операций при об-
работке различных данных. Такие системы принято назы-
вать автоматизированными системами обработки данных 
(АСОД).

Во втором способе кроме выполнения функций в АСОД 
человек (оператор) или лицо, принимающее решение 
(ЛПР), участвует в процессах принятия управленческих 
решений, в основном на верхних уровнях организацион-
ной структуры систем управления.

Системы программного управления реализуют простей-
ший способ управления, когда априорно достаточно точ-
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но известно все о внешней среде и самом ПРТК, и это 
позволяет заранее спланировать и запрограммировать 
его работу.

В непредвиденных ситуациях необходимо оперативно 
получать информацию о внешней среде непосредствен-
но в ходе выполнения операций для использования ее 
в реальном масштабе времени. Такое управление, завися-
щее от текущей информации о внешней среде, называет-
ся адаптивным. Необходимым условием его реализации 
является наличие сенсорных систем, поставляющих эту 
информацию.

Интеллектуальное управление – это высшая ступень 
управления после программного и адаптивного, отличаю-
щаяся применением искусственного интеллекта. В совре-
менных интеллектуальных технических системах, включая 
системы интеллектуального управления, используют тео-
рию нечетких множеств и нечеткой логики, различные эв-
ристические алгоритмы и технологии экспертных систем, 
ассоциативной памяти и технических нейронных сетей.

В ПРТС технологии ИИ могут использоваться для реше-
ния следующих задач:

 ■ обработка сенсорной информации (фильтрация, сжа-
тие информации, распознавание образов);

 ■ создание моделей внешней среды;
 ■ планирование поведения;
 ■ управление движением;
 ■ создание интеллектуального интерфейса между опе-

ратором и ПРТК.

На рис. 2 показана обобщенная схема системы интел-
лектуального управления ПРТК. В центре схемы нахо-
дится блок базы знаний, связанный с другими система-
ми, обрабатывающими информацию. В этот блок входит 
база знаний о внешней среде – модель внешней среды, 
база данных как о внешней среде, так и о самом ПРТК, 
и об операциях, которые он должен выполнять. Кроме 
того, специализированные оперативные базы знаний 
и данных, связанные с центральной базой данных и зна-
ний, могут находиться и в отдельных системах ПРТК. Блок 
планирования поведения оперативно корректирует па-
раметры управления.

Программное обеспечение (системное, прикладное 
и инструментальное) систем управления ПРТК является 
иерархическим, как структура самой системы управле-
ния, и модульным, как ее аппаратная реализация. Основой 
ее является иерархия языков, включающая в себя в общем 
случае интеллектуальную систему управления отдельны-
ми уровнями [10].
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Рис. 1. Структура унифицированной системы управления ПРТК
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Такая структура отличается предельно высокой надеж-
ностью, сфера ее оптимального применения, когда она 
наиболее эффективна, – это условия случайного потока 
заявок (команд) на входе.

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В ЭРГАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРТК 

Применительно к задачам управления ПРТК технологии 
ИИ рассматриваются как инструмент поддержки приня-
тия решений, который усиливает интеллектуальные воз-
можности, а не заменяет сотрудников, осуществляющих 
оперативно-служебную деятельность с использованием 
робототехнических средств. Поэтому выбор вариантов 
конкретных технологий ИИ неразрывно связан с иссле-
дованием и моделированием процессов оперативно-слу-
жебных мероприятий (ОСМ).

На первом этапе применения технологий ИИ представ-
ляется необходимой разработка алгоритмических моде-
лей процессов с учетом возможностей информационных 
ресурсов эргатической системы ПРТК.

Эргатическую систему с применением ИИ в данном случае 
следует рассматривать как систему, включающую интеллек-

туальную автоматизацию, роль которой заключается в ин-
формационном обеспечении процессов принятия решений 
по управлению ПРТК в интересах достижения целей ОСМ.

Для каждого типа информации возможно применение 
отдельных технологий нисходящего (Top-Down) ИИ [8, 
9]. Речь идет о прикладном моделировании отдельных 
компонентов информационно-аналитических и инфор-
мационно-управляющих процессов ОСМ. Каждая такая 
технология вносит свой вклад в информационный ресурс 
эргатической системы в целом. В настоящее время имен-
но этот подход возможен для реализации.

Восходящий подход к применению технологий ИИ 
(Bottom-Up) предполагает полноценную деятельность, 
связанную с анализом данных и поиском лучших реше-
ний на их основе (Data Science). 

То есть, переход от слабого нисходящего ИИ к сильно-
му восходящему ИИ предполагает комплексный анализ 
информационных ресурсов в условиях неполной, раз-
розненной информации с целью максимально рацио-
нального управления ПРТК. ИИ, согласно этому подходу, 
представляет собой комплексное целое, которое ха-
рактеризуется системными атрибутами и ситуационной 

Рис. 2. Схема системы интеллектуального управления ПРТК
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универсальностью, то есть полноценными качествами 
информационно-управляющей системы, а не узкой функ-
циональностью.

Промежуточные стадии создания сильного восходящего 
ИИ могут быть отнесены к гибридным интеллектуаль-
ным системам [8–10], в которых для решения задач ОСМ 
используется более одного метода имитации интеллек-
туальной деятельности человека. Для этого должна быть 
построена система аналитических моделей, работающая 
на основе информационного ресурса, включающего де-
терминированную и стохастическую составляющие.

Общая схема гибридной интеллектуальной системы 
представлена на рис. 3 [8, 11].

Применительно к эргатической системе ПРТК ос-
новными функциональными компонентами, форми-

рующими информационный ресурс ИИ, являются 
следующие:

 ■ центральная вычислительная система;
 ■ подсистема связи и передачи данных;
 ■ подсистема определения технического состояния 

ПРТК;
 ■ подсистема управления движением робототехниче-

ских средств;
 ■ подсистема целевой нагрузки (техническое зрение, 

специальные датчики и др.);
 ■ подсистема геоинформационного и пространственно-

го обеспечения;
 ■ внешние ведомственные и другие информационные 

системы;
 ■ ЛПР по управлению ПРТК, получению дополнитель-

ной информации и корректировки сценариев приме-
нения робототехнических средств.
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Рис. 3. Схема гибридной интеллектуальной системы

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ИНФОРМАЦИОННОМУ РЕСУРСУ ИКТ ЦП

В организации ФКУ НПО «СТиС» МВД России в ходе 
выполнения инициативной НИР «Информационно-ком-
муникационная технология «Цифровая полиция» в 2021 г. 
в качестве результата были разработаны и представлены 
Общие технические требования (ОТТ) к компонентам 
ИКТ «Цифровая полиция».

В состав ОТТ вошли следующие разделы:

1. Общие сведения об ИКТ ЦП.
2. Назначение и цель создания ИКТ ЦП.
3. Структура ИКТ «Цифровая полиция».
4. Требования к ИКТ ЦП в целом.
5. Требования к видам обеспечения.
6. Требования к компонентам ИКТ ЦП.
7. Требования к экипировке цифрового полицейского.
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При обосновании ОТТ к рассматриваемой эргатической 
системе основная роль отведена разработке общей схе-
мы информационного взаимодействия и математической 
модели функционирования ИКТ ЦП.

Объект может быть представлен вектором состоя-
ния XS, компонентами которого в зависимости от 
решаемой прикладной задачи могут являться про-
странственные координаты, идентификационные по-
казатели принадлежности к определенному классу 
объектов, энергетические (электромагнитные) харак-
теристики и прочие показатели. Эти характеристики и 
показатели, как правило, имеют динамический харак-
тер поведения. 

Динамика вектора состояния (ВС) объекта описывается 
дифференциальными уравнениями [12, 13]:

где f () – некоторая векторная функция; n(t) – векторная 
функция шума, характеризующая влияние совокупности 
случайных факторов окружающей среды.

На рис. 4 представлена схема информационного вза-
имодействия ИКТ ЦП. На нижнем уровне осущест-
вляется взаимодействия ПРТК цифровой полиции 
с объектом наблюдения и проводится первичный сбор 
информации об объекте наблюдения. При этом не-
обходимо получить оценку ВС объекта с требуемой 
точностью, что можно охарактеризовать как требова-
ние добиться рассогласования истинного значения ВС 
и его оценки X* в пределах некоторого допустимого 
множества ∆ Xдоп:

X – X* ⊆ ∆ Xдоп.

Оценить степень рассогласования и осуществить 
поиск оптимальной оценки возможно с примене-
нием аппарата оптимальной нелинейной фильтра-
ции в предметной области значений компонентов 
ВС и аппарата оптимального управления (принцип 
максимума Понтрягина) с использованием энтропии 
покрытия [12] позволяющей математически строго 
сформулировать задачу оптимального управления. 
При этом энтропия покрытия (ЭП) определяется сле-
дующим образом:

где символ «\» означает разность множеств; двойные 
прямые скобки «||||» соответствуют операции взятия 
нормы.

Изменение энтропии покрытия в процессе прове-
дения наблюдения образует информацию об объ-

екте. Потоки передаваемой информации пред-
ставляют собой осведомительную информацию, 
потоки управляющих воздействий представляют 
собой управляющую информацию. Совокупность 
последовательных действий, направленных на изме-
нение состояния информации об объекте, которая 
на выходе функциональной подсистемы управления 
приводится к управляющей информации, и пред-
ставляет собой технологический процесс перера-
ботки информации.

В [14] представлены выражения по оптимизации ин-
формационных потоков в форме Понтрягина. В общем 
виде целевой функционал можно записать следующим 
образом:

где hj – вектор производной по времени от условной эн-
тропии покрытия по j элементам, взаимодействующим 
с объектом управления;  ut(X0, t) – вектор управляющих 
воздействий на информационные потоки (в терминах эн-
тропии покрытия) от m взаимодействующих элементов; 
верхний индекс t – символ транспонирования;  V – ма-
трица связей объекта и управляющих элементов, которая 
настраивается по конкретным связям оцениваемых ком-
понентов ВС с элементами системы;  H(X0, tн) и  H(X0, tк) – 
терминант функционала, образуемый энтропией покры-
тия объекта в начальный и конечный моменты времени 
наблюдения.

Элементы информационной системы ИКТ ЦП (узлы ин-
формационной системы) в информационном простран-
стве также отображаются своим значением ЭП, которая 
рассчитывается по соответствию ресурсов этих элемен-
тов их нормативным значениям. Тогда уравнения ограни-
чений для узлов ИС будут иметь вид неравенств с левой 
частью, подобной выражению (4):

где ui
t – вектор управляющих воздействий для i-го 

элемента; Vi – матрица коэффициентов для i-го эле-
мента; hi

o – производная условной обобщенной 
энтропии покрытия в отношениях элементов i и j 
по времени [11–13].

Решение задачи оптимального управления в информаци-
онном пространстве по принципу максимума Л. Е. Пон-
трягина [15, 16] позволяет получить значения вектора 
управляющих воздействий в дискретном времени на k-м 
шаге итерации [11–13]:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Рис. 4. Схема информационного взаимодействия ИКТ ЦП

ТНФ – процесс получения оценок X* с применением теории нелинейной фильтрации; ОЭП – формирование обобщенной энтропии покрытия;
Iосв, Iупр – потоки осведомляющей и управляющей информации соответственно; H – энтропия покрытия элемента;  X – вектор состояния элемента; u(t) – вектор управляющих воздействий.

Методика решения задачи оптимального управления ре-
куррентным способом заключается в выполнении следу-
ющих этапов:

1. В области ресурсного обмена строится матрица коэф-
фициентов ресурсного обмена для всех существенных 
связей j-го элемента системы с остальными и строит-
ся система дифференциальных уравнений ресурсного 
обмена (1).

2. Корректируются связи j-го элемента с объектом. 
При отсутствии прямых связей создаются эквивалент-
ные с выделением параметров объекта, на которые 
воздействует j-й элемент ПРТК непосредственно или 
опосредованно. Этими связями дополняется система 
дифференциальных уравнений ресурсного обмена.

3. Система дифференциальных уравнений ресурсного 

обмена из представления в непрерывном времени 
преобразуется к представлению в дискретном време-
ни [12, 14].

4. Задается начальное состояние для ресурсов j-го эле-
мента ПРТК и рассчитывается начальная ОЭП и на-
чальная ЭП объекта.

5. Проводится пошаговое моделирование работы в соот-
ветствии с приближенными значениями (ВС):

 ■ по входным данным корректируются терминаль-
ные значения энтропии покрытия для следующего 
шага работы;

 ■ проводится расчет управляющих коэффициентов (6);
 ■ осуществляется ресурсный обмен между элемен-

тами системы и объектом в соответствии с реаль-
ными связями.



63Экономика инноваций

Таким образом, если представить информационную систему 
ИКТ ЦП отображением ее элементов и объекта наблюдения 
в целевое информационное пространство, то появляется 
возможность оптимальным образом решать функциональ-
ные задачи информационной системе ИКТ ЦП, регулируя 
циркулирующие информационные потоки между взаимо-
действующими элементами системы, обеспечивая при этом 
минимизацию расхода ресурсов системы.

ДИНАМИКА ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ИКТ ЦП

Для отображения предметной области отношений в ин-
формационное пространство, основанное на обобщен-
ной энтропии покрытия [11], зададим текущее состояние 
элементов ИКТ ЦП в терминах энтропии покрытия, вы-
численной по вектору состояния элемента.

Определение: текущие значения ОЭП в узлах системы 
ИКТ ЦП являются информационным ресурсом данной 
системы, характеризующим степень обоснованности 
принимаемых решений.

Для систем с поддержкой принятия решений, основан-
ной на ИИ, информационный ресурс количественно 
определяет потенциальное качество действий ЛПР, по-
казывает, насколько принятые решения будут обоснова-
ны (действительная часть ОЭП) или наоборот, насколько 
велик риск принятия недостаточно обоснованных реше-
ний (мнимая часть ОЭП).

До настоящего времени количественной оценки обосно-
ванности принятия решений системами, основанными 
на ИИ, не предлагалось.

Информационное пространство, основанное на ОЭП, 
является метрическим, что доказано в работах [12, 13]. 
При этом изменение состояния ИС описывается динами-
кой информационного ресурса в узлах системы. Анализ 
динамики информационного ресурса в узлах ИС доста-
точно подробно описан в работах [3, 5]. Приведем ос-
новные положения применительно к информационной 
системе ИКТ ЦП.

В действующей информационной системе, находящей-
ся в состоянии гомеостазиса, наблюдается непрерывная 
циркуляция информационных потоков. И этот процесс 
сопровождается динамикой информационного ресурса 
в узлах ИС. Эффективность ИС можно оценить по коли-
честву информации в узлах за определенный промежуток 
времени. Как и в классическом представлении информа-
ция определяется как разность априорной и апостериор-
ной ОЭП [13]. Динамика информации между узлами i и j 
на интервале времени (k, k + 1) определяется исходящими 
и входящими информационными потоками [8, 14]:

Iij (∆t) = Hij (tk ) – Hij (tk + 1) = – Iji (∆t),

где ∆t = t1 – t0 – интервал информационного обмена.

Информационное участие узла ИС на данном временном 
интервале определяется его информационным взаимо-
действием со всеми связанными с ним элементами ИКТ 
ЦП и объектом управления:

где m – количество узлов, участвующих в информацион-
ном обмене с i-м узлом.

В выражении (8) присутствует слагаемое Iii, которое ха-
рактеризует затраты i-го элемента на обеспечение необ-
ходимым ресурсом.

Динамика информационных потоков в элементе. Для пред-
ставления информационного потока от узла i к узлу j в не-
прерывном времени используем выражение (7) и получим 
производную ОЭП по времени:

Расхождение информационного поля в узле i информа-
ционной системы представляет собой дивергенцию ин-
формационного потока:

где Hi re  – действительная часть обобщенной энтропии покры-
тия; Hi im – мнимая часть обобщенной энтропии покрытия.

Расхождение информационного поля характеризует ге-
нераторные или потребительские свойства узла i. Если 
div Ii > 0, то этот узел является источником в информаци-
онном обмене, то есть генератором. Если div Ii < 0, то этот 
узел является стоком, потребителем в информационном 
обмене. В случае, когда div Ii = 0, узел принимает ней-
тральное участие в информационном обмене.

Информационная система должна стремиться к обеспе-
чению нулевого потенциала (div Ii = 0) для каждого узла, 
так как в этом случае обеспечивается соответствие узла 
требованиям системы по участию в решении целевых за-
дач и возможностям собственного нормального функци-
онирования, т.е. это состояние узла характеризует его как 
выполнившим текущие задачи в информационной систе-
ме ИКТ ЦП.

С учетом свойства аддитивности для энтропии покры-
тия и обобщенной энтропии покрытия информация мо-
жет быть определена через условные энтропии покры-
тия. Учтем, что линейные свойства энтропии покрытия 
при линейных преобразованиях сохраняются:

Hij (t + ∆t) = Hij (t) + A∙Hij (t) ∙ ∆t.(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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В результате предельного перехода ∆t → 0 и решения 
получившегося дифференциального уравнения получим 
общее решение:

где a0, a1 – некоторые константы.

Для ОЭП имеем совокупность гармонических решений 
с гармоническими функциями степени m

где arg Hп i/j – аргумент комплексной величины.

Таким образом, решением является сложная гармониче-
ская функция с квазипериодическими решениями. Такие 
решения образуют системы с неравновесным порядком.

Физическим смыслом решения (13) является текущая ин-
формация покрытия для узла информационной системы 
ИКТ ЦП, которая, в соответствии с решаемыми ресурсны-
ми задачами, может принимать и отрицательные значения.

Иначе решения (12), (13) можно представить в виде:

L(a,t) = a0 + exp [a1|H(t)|]  exp[i ai  arg H(t)].

Тогда при a1 < 0, arg (H(t)) > 0 и при a1 < 0, arg (H(t)) < 0 
решение имеет устойчивый фокус [14]. Необходимо отме-
тить, что точка устойчивого фокуса, равная нулю, характе-
ризует стабильное функционирование узла ИС.

Для случая a1 > 0, arg (H(t)) > 0 и при a1 > 0, arg (Hп(t)) < 0 
решение для узла ИС является неустойчивым. Реально это 
приводит или к необоснованному потреблению ресурсов, 
или уничтожению имеющегося необходимого запаса, что 
определяется соотношением действительной и мнимой 
частей значения обобщенной энтропии покрытия. 

Информационная система ИКТ ЦП вырабатывает управ-
ляющие воздействия для текущей коррекции информа-
ционных потоков. Решение задачи оптимального управле-
ния проводится в соответствии с поставленным целевым 
функционалом и уравнениями ограничений для объекта 
управления [15].

В выражении (14) вещественная часть определяет харак-
тер изменений информационного потока с учетом сово-
купности информационных отношений узлов ИС с дру-
гими узлами. На участках устойчивого функционирования 
узла ЭП имеет колебательный характер с ограниченной 
амплитудой. Из (13) следует, что вещественная часть, ха-
рактеризующая избыток ресурса, равна:

В соответствии с этим выражением ЭП узла представляет 
собой квазигармонический процесс, образованный со-
вокупностью из m гармоник. Стремление этой величины 
к нулю определяет оптимальное распределение ресур-
сов в системе. И наоборот, возрастание этой величины 
говорит о неоптимальном распределении ресурсов.

Мнимая часть характеризует степень недостаточности 
ресурсов по отношению к нормативному значению. Рез-
кое увеличение мнимой части может привести к выклю-
чению узла из ИС, что, в свою очередь, может привести 
к общей катастрофе функционирования информацион-
ной системы ИКТ ЦП и к невыполнению поставленной 
целевой задачи.

На основании выражения (13) мнимая часть имеет зна-
чение

Характер динамики мнимой части энтропии покрытия 
аналогичен виду графиков для действительной части.

Имитационная модель информационной системы. Ожи-
дается существенная экономия расхода имеющихся в си-
стеме ресурсов, в том числе и временных, обусловлен-
ная применением принципов оптимального управления, 
поскольку известно [16], что любая траектория движения 
системы, не удовлетворяющая минимуму целевого функ-
ционала, приводит к увеличению его значения и, соответ-
ственно, к увеличению текущих значений ЭП, а значит, 
к нерациональному расходованию ресурсов.

На рис. 5 представлены результаты моделирования функ-
ционирования ИС, состоящей из трех узлов – объекта 
управления (с номером 0), ситуационного центра (с но-
мером 1) и ПРТК (с номером 2). На верхнем рисунке при-
ведено изменение действительной составляющей энтро-
пии покрытия, а на нижнем – мнимой.

В качестве векторов ресурсов системы использован 
обобщенный технический ресурс. Степень взаимовли-
яния ресурсов узлов ИС друг на друга определяется за-
данием соответствующих коэффициентов в уравнениях 
состояния, а оптимальное поведение определяется ре-
шением целевого функционала.

На рис. 5 видно, что ЭП объекта управления H0 достигает 
нулевого значения около 40-го шага итерации и далее не 
достигает больших значений. Это характеризует доста-
точно качественное выполнение задачи управления. 

На рис. 6 проиллюстрирована динамика информации по-
крытия объекта управления, которая вначале работы пре-
вышала 5 нат, а в дальнейшем не выходила за пределы 3 нат. 

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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Этот экспериментальный результат соответствует вы-
водам, приведенным выше при анализе выражения (14) 

и подтверждает устойчивость функционирования инфор-
мационной системы ИКТ ЦП.

Рис. 5. Динамика энтропии покрытия узлов информационной системы

Рис. 6. Динамика обобщенной энтропии покрытия объекта управления

Результаты моделирования получены с использованием 
программного продукта Mathcad-15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в информационном пространстве, ос-
нованном на обобщенной энтропии покрытия, пред-
ставлена динамика информационного ресурса узлов 
информационной системы ИКТ ЦП и на основе этого 
определены информационные потоки, отражающие це-
левое функционирование информационной системы. 
Проведен анализ входящих и исходящих потоков в узлах 
системы и получены основные признаки, определяющие 
устойчивую работу системы или наоборот, приводящие 
к катастрофам.

Для систем с поддержкой принятия решений, основан-
ных на искусственном интеллекте, показано, как инфор-
мационный ресурс количественно определяет потенци-
альное качество принимаемых решений, и характеризует, 
насколько эти решения будут обоснованы (действитель-
ная часть ОЭП) или наоборот, насколько велик риск при-
нятия недостаточно обоснованных решений (мнимая 
часть ОЭП).

Информационное пространство позволило отразить 
информационный ресурс узлов системы с учетом ее це-
левого функционирования в целом и отдельного функци-
онирования каждого узла. Была проведена оптимизация 
информационного ресурса для информационной систе-
мы ИКТ ЦП в среде программирования Mathcad-15.
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INFORMATION RESOURCE IN THE GENERAL 
TECHNICAL REQUIREMENTS FOR INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
"DIGITAL POLICE"

The problems of information support for the use of a police robotic complex (PR T K) are considered. The information 
structure of the PTC is analyzed. The role and prospects of the use of artificial intelligence (AI) in the ergatic PTK system 
are determined. Attention is focused on the need to use hybrid AI to solve the tasks of PTK management in the process 
of conducting operational and service activities.
Approaches to the evaluation of the information resource of artificial intelligence in the ergatic system of the police robotic 
complex based on mathematical modeling methods are proposed.
In the information space based on the generalized covering entropy, the dynamics of the information resource of the 
information system of the information and communication technology "Digital Police" is presented and, based on this, 
information flows reflecting the targeted functioning of the information system are determined. The analysis of incoming 
and outgoing flows in the nodes of the system was carried out and the main signs were obtained that determine the stable 
operation of the system or vice versa, leading to disasters.
For decisionmaking systems based on artificial intelligence, it is shown how an information resource quantifies the potential 
quality of decisions made, characterizing their validity or the level of risk when making insufficiently informed decisions.

Keywords: information resource, artificial intelligence, mathematical modeling, police robotic complex, entropy 
of coverage, ergatic system.
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