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2. СТРУКТУРА
НИТИВНОЙ
КОГН
КОМП
ПЬЮТЕРА

А
Аннотация
я
В данной статьье рассматривааются алгоритм
мы построения и
х
хранения
навигационных
х
когнити
ивных
каррт,
п
предоставляющ
щих удобное для человека опи
исание маршруута
и точки A в точку B (в го
из
ородском окруж
жении). Систем
ма
у
учитывает
перссональные знан
ния пользоватееля об объектах
н
недвижимости
и организациях. В тех случаях, когд
да
м
местность
незн
накома или малознакома
м
п
пользователю,
в
о
описании
марш
шрута использзуются популяярные, с точкки
з
зрения
общественного мнения, объекты.

ЫХ
ДАННЫ
КАРТЫ

В

ХР
РАНЕНИЯ
ПАМЯТИ

Структтура данных для
д
представлеения когнитиввной карты
предсттавляет собой сввязный граф с циклами
ц
[3, 8]:
• ребра графа предсттавляют собой дороги и други
ие пути, по
которы
ым может перед
двигаться человвек;
• верш
шины графа си
имволизируют объекты нед
движимости
(зданияя, сады, офисы
ы компаний и т.д., обычно это висячие
вершин
ны), а также пеересечения дороог.

Ключевые словаа: когнитивнаяя навигационнаяя карта,
К
а
алгоритмы
пост
троения и хран
нения, взаимодеействие с
ч
человеком.

Ребра имеют набор параметров, характеризующи
их элемент
пути:

1 ВВЕДЕНИ
1.
ИЕ

• шири
ину (популярноость) дороги;

В данной рабооте представлеены алгоритмы
ы построения и
х
хранения
наввигационных когнитивных карт. Задач
ча
к
когнитивной
каарты: предостаавление удобноого для человека
о
описания
марршрута из одной точкки в другуую
(преимуществен
нно в горо
одском окруж
жении, однакко
а
алгоритмы
не накладывают жестких ограничений)
о
в
т
текстовом
виде, обладающеем лаконичносстью, легкостьью
з
запоминания
и максимальной
й однозначносттью. Алгоритм
мы
п
построения
и хрранения карты нацелены на использование
и
н
на
м
мобильных
устрройствах, учиты
ывают известны
ые пользователлю
м
места
на основее его передвиж
жений. Иначе, для
д неизвестны
ых
м
мест
учитываается общая популярностьь окружающи
их
п
пользователя
о
объектов
на основе
о
данныхх из открыты
ых
и
источников.

• название улицы, еслли оно примени
имо;
жения);
• напрравление (актуаально для односстороннего движ
• стати
истические даанные, основаанные на перремещении
пользоователя карты и другие персон
нальные параметры.
Верши
ины, представвляющие собоой
обладаают следующим
ми параметрами
и:

перекресткки

дорог,

• геогррафическими координатами;
• углы
ы, под которыми
и выходят ребрра.

Целью статьи является раззработка методов построени
Ц
ия
к
когнитивных
наавигационных карт (также сооздание методоов
н
навигации
по ни
им) для упрощеения взаимодей
йствия человекаа с
к
компьютером
в области оп
писания марш
шрута, а такж
же
р
реализация
алгоритмов
построения
и
хранени
ия
н
навигационной
когнитивной каарты, использууемой в основноом
и
исследовании.
В наши дни карты
к
не подстраиваются под
п
конкретного
п
пользователя
и не выделяю
ют важную тоолько для него
и
информацию.
В
Ввиду
этого усложняется их исспользование.
Кроме того, слледует отметитть, что сущесттвующие метод
К
ды
х
хранения
карт обладают
о
избытточной информацией, поэтомуу с
д уменьшения их объема нееобходимо сконцентрироваться
для
т
только
на важ
жных для ко
онкретного челловека деталяях,
р
расставив
им приоритеты
ы, и, при необходимостти,
о
отбрасывать
малловажные [2].

Рис. 1. Прим
мер графа когн
нитивной картты
ра, соединяющие вершины, описывающие
о
объекты,
(ребр
не отображены
ы для облегчен
ния изображен
ния)
Верши
ины, представвляющие
парамеетрами:

Проблема описаания маршрута актуальна и в настоящее врем
П
мя
н
недостаточно
и
исследована.
Подробнее
П
об актуальности с
п
приведением
п
примеров
испо
ользования в реальной
р
жизн
ни
м
можно
ознакоми
иться в обзорно
ой статье исследования [1].

собоой

объекты,

обладают

• геогррафическими кооординатами;
• назваанием (или нескколькими), если
и оно применим
мо (адрес);
• словесным описани
ием;
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• находящимися внутри организациями;

3. АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ
КОГНИТИВНОЙ
КАРТЫ
В
ПАМЯТИ
КОМПЬЮТЕРА

• другими индивидуальными для каждого пользователя
параметрами
(частотой
посещения,
предпочтениями,
известностью и т.д.).

В общем виде построение навигационных когнитивных карт,
хранимых в памяти компьютера, подразделяется на этапы:

2.1. Программная реализация

a) формирование базовой карты: преобразование информации
из обычной карты с видом сверху в структуру данных
когнитивной карты, получение персонифицированной
информации о перемещениях пользователя;

С программной точки зрения структура данных для хранения
когнитивной карты в памяти компьютера реализована
следующим образом:
• база данных (может быть использована любая, но в нашем
случае для быстроты реализации и простоты использования
была выбрана реляционная СУБД SQLite; кроме того, ее
реализация присутствует на мобильных платформах, что
позволяет делать хранилище кроссплатформенным);
• Программная оболочка для доступа к данным API.

b) сбор данных о пользователе когнитивной карты;
c) объединение результатов пунктов a) и b) для
персонализации карты и уменьшения объема хранимых
данных.

3.1. Формирование базовой карты

Структура таблиц выглядит следующим образом:

Частично процесс формирования карты происходит
автоматически на основе существующих карт (например,
«Google Maps» или «Яндекс.Карты»), содержащих
избыточную информацию, как о самой схеме дорог и адресах
зданий, так и об организациях, расположенных внутри.
Кроме того, из них можно получить информацию о
популярности организации, типе предлагаемых услуг, а также
оценку ее деятельности (обычно в баллах – от 1 до 5).

• Таблица «edges-nodes» для хранения ребер и вершин графа;
o Столбцы:
 идентификатор ребра или вершины;
 булево значение (ответ на вопрос «вершина ли это?»).
o Индекс: по столбцу с идентификатором.
• Таблица «graph» для хранения информации о связях ребер
и вершин:
o Столбцы:
 идентификатор связи,
 идентификатор вершины,
 идентификатор ребра.
o Индекс: по всем столбцам.
• Таблица «data» для хранения различной дополнительной
информации (обычно такие таблицы называют «ресурсной
системой»):
o Столбцы:
 идентификатор записи;
 идентификатор вершины или ребра (из таблицы «edgesnodes»);
 идентификатор поля (из таблицы «data-fields»);
 значение поля в текстовом виде.
• Таблица «data-fields» для хранения имен допустимых полей
в таблице «data»:
o Столбцы:
 идентификатор поля;
 строковое представление имени поля.
o Индекс: по столбцу с идентификатором.

3.2. Сбор данных о пользователе
Для создания персонализированной когнитивной карты для
конкретного пользователя требуется сбор дополнительной
подробной информации о нем:
• пол;
• возраст;
• вкусовые предпочтения;
• основные места пребывания;
• другие.
Получение таких данных возможно из социальных сетей либо
непосредственно при помощи их ввода самим пользователем
в интерфейсе программы.
Дополняются карты информацией, полученной при
непосредственном перемещении пользователя по миру.
Происходит автоматическая запись координат положения
мобильного телефона, их последующий анализ и запись в
структуру данных карты следующим образом:

В таблице «data» хранится вся информация о ребрах и
вершинах, перечисленная в разделе выше: названия,
параметры и т.д. Текстовое представление значений полей
вполне допустимо с учетом современных вычислительных
мощностей. Кроме того, такой подход делает систему
хранения информации очень гибкой и легко расширяемой:
нет четких ограничений на хранимую информацию, нет
ограничений
на
количество
полей
для
каждого
ребра/вершины.

• отслеживаются промежутки времени, при которых телефон
был относительно неподвижен (остановки);
• отслеживаются быстрые (движение на автомобиле или в
общественном транспорте) и медленные (перемещение
пешком) изменения координат;
• при остановках дополнительно уточняется у пользователя,
какое конкретно место (заведение, фирму, магазин) он
посещает (аналогично сделано в социальной сети
«foursquare»).

В случае коллизионных ситуаций, когда на одно и то же
ребро/вершину
одновременно
назначено
несколько
одинаковых полей (например, имя или длина), то выбирается
последнее. Такой подход хорошо зарекомендовал себя на
высоконагруженных системах, так как позволяет быстро
переписать данные, не удаляя старые.

Список мест для посещения доступен благодаря тем же
картографическим сервисам, предлагающим доступ к
накопленной информации.
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нтификатор запи
иси;
 иден
 индеекс предпочтен
ния (целое числло без знака, где
г 0 самая
низкаяя оценка популяярности/предпоочтения);
 индеекс эмоционального отношени
ия (целое числоо со знаком,
0 в кач
честве нейтралььно отношения));
 иден
нтификатор реб
бра или вершин
ны, к которомуу относится
даннаяя запись;
 иден
нтификатор груп
ппы записей (д
для объединенияя записей в
маршррут).
o Индеексы: по столбц
цам с идентифи
икаторами.
• Табллица «custom
m» для храанения дополлнительной
информ
мации о местахх и маршрутах;; таблица орган
низована по
типу «ресурсной
«
систтемы», описанн
ной выше в пуункте 2.1; в
основн
ном необходим
ма для расширеения системы и быстрого
прототтипирования ноового функцион
нала.

Дополнительно в структуру данных когн
Д
нитивной картты
з
заносится
следуующая информаация:
• частота перем
мещений по ко
онкретному мааршруту или его
у
участку;
• частота посещ
щения различны
ых мест;
• эмоциональноое отношение пользователя к конкретном
му
у
участку
дороги и/или месту.
Все три перечисленные выше пункта позволляют более точн
В
но
п
персонализиров
вать карту, сдел
лав ее максималльно удобной длля
и
использования.
Благодаря им:
• при проклад
дывании марш
шрута будут использоваться
с
статистические
частотные дан
нные, позволяю
ющие проложить
м
маршрут,
наиб
более знакомый
й пользователю
ю, несмотря на
н
в
возможную
мен
ньшую оптимаальность траекктории пути (из
п
предположения
, что чем чащ
ще человек полььзуется одним и
т же маршруттом, тем более хорошо он емуу знаком и мож
тем
жет
б
быть
описан мен
нее детально, нежели
н
новый неизвестный)
н
[77];

Програаммная состаавляющая дляя управления данными
реализована на языкее программироования Java и не
н является
предмеетом рассмотреения данной стаатьи.

4. ПР
РАКТИЧЕСКО
ОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• вводимое полльзователем в ручном
р
режимее эмоциональноое
о
отношение
к уч
часткам пути и/или
и
конкретн
ным объектам на
н
н
нем
дает возм
можность создаать такой варриант маршрутта,
к
который
будет казаться ему более
б
коротким
м и оптимальны
ым
в
[2, 4, 5] (осноовано на подттвержденных исследованиях
и
с
системе
виртууальной CAVE
E, проводимы
ых факультетоом
п
психологии
МГУ им. М.В. Лом
моносова [6]).

Описан
нные выше аллгоритм построоения карты и структура
данныхх для ее храанения были частично
ч
прим
менены на
практи
ике для навигац
ции внутри вы
ысотного офисн
ного здания
«SkyLiight» в городе Москве.
М
Систем
ма когнитивноой навигации была интегррирована в
корпорративный порттал. Любой сотрудник
с
мож
жет найти
другогго сотрудника в адресной книге, просмоотреть его
личную
ю карточку, узн
нать место его посадки,
п
а такж
же получить
краткуую и легкую для запомин
нания инструкцию, «как
пройти
и» к нему.

3 Програм
3.3.
ммная реали
изация
С программной точки зрения структура
с
данн
ных для хранени
ия
н
накопленной
о пользовател
ле информаци
ии реализован
на
с
следующим
обрразом:

Систем
ма на данный
й момент нее использует данных о
пользоователе
для
представлен
ния
результаатов:
все
пользоователи увидят один и тот же маршрут.
м
Несм
мотря на это
она показала
п
свою
ю востребован
нность у соотрудников,
преимуущественно у новичков
н
и перрсонала из отдеела кадров,
которы
ым приходится часто перемещ
щаться по зданию
ю.

• база данных (аналогично с пунктом 2.1 данной статьи);
• программная оболочка для доступа
д
к данны
ым API.
С
Структура
табли
иц выглядит сл
ледующим обраазом:
• Таблица «uuser» для хр
ранения редкко изменяемоой
и
информации
о пользователе; таблица организована по тип
пу
«
«ресурсной
систтемы», описанн
ной выше в пун
нкте 2.1.
• Таблица «movves-raw» содержит исходные данные по всеем
п
перемещениям
п
пользователя:
o Столбцы:
 идентификатоор записи;
 долгота;
 широта;
 временная меттка.
o Индекс: по столбцу с иденти
ификатором.
• Таблица «movves» содержит обработанную информацию из
и
т
таблицы
«movess-raw»:
o Столбцы;
 идентификатоор записи;
 идентификатоор ребра или веершины, к котоорому относиттся
д
данная
запись;
 тип
записи
и
(быстрое
перемещени
ие,
медленноое
п
перемещение,
остановка);
o Индекс: по столбцам с иденттификаторами.
• Таблица
«
«prefer»
со
одержит
ин
нформацию
о
п
предпочтительн
ных местах или маршрутах:
o Столбцы:

Рис. 2.
2 Пример пред
дложенного поользователю теекстового
описсания маршрутта прохода к рабочему местуу коллеги

В текуущий момент идет
и
разработкаа мобильного приложения
п
для пллатформы Anddroid, реализую
ющего описан
нные выше
алгори
итмы и структууры данных длля хранения коогнитивной
навигаационной каррты. По заавершению работ
р
над
прилож
жением, оно будет
б
опубликковано в Googgle Play в
свобод
дном бесплатноом доступе.
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Рис. 3. Прототип интерфейса приложения для платформы
Android для предоставления описания маршрута
в текстовом виде, удобном для быстрого запоминания

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие технологий голосового взаимодействия человека и
машин (компьютеров, роботов) приведет к ситуациям, когда
станет необходима передача знания о маршруте от машины к
человеку и, наоборот, в форме, удобной именно человеку.
Вычислительная система всегда может быть приспособлена к
особенностям восприятия и передачи информации человеком,
но не наоборот. Именно для этих проблемных ситуаций и
разрабатывается комплекс систем по описанию маршрута в
удобном для человека формате, часть которого была
рассмотрена в данной статье. Подробнее про само
исследование можно прочитать в обзорной статье
исследования [1].
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