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Введение
На интеллектуальный анализ данных о городах, позволяющий неоспоримо лучше

понять процессы сложных городских систем, возлагают большие надежды, связанные
с заметным повышением качества жизни в урбанизированной среде. Развитие город-
ской информатики и подходов управления данными важно как для исследователей
и практиков, так и для жителей и городской администрации: решения по использо-
ванию пространства, основанные на правильно интерпретированных данных, часто
более оптимальны. Значительного прогресса в совершенствовании подходов возмож-
но достичь, разрабатывая решения для настоящих проблем и задач городов.
В основные задачи данного исследовательского проекта входит:

1. повышение темпов внедрения раздельного сбора отходов потребления (ОП) в
городе Петрозаводске;

2. технологическая поддержка спроса на вторсырьё;

3. технологическая поддержка запроса на раздельный сбор твёрдых бытовых от-
ходов (ТБО);

4. вовлечение большего количества жителей Петрозаводска в процесс раздельного
сбора.

Общее предлагаемое решение заключается в разработке и создании информаци-
онных и аппаратных сред для:

1. анализа компонентов системы управления ОП;

2. управления логистикой вывоза ТБО;

3. повышения общей информированности и степени вовлечения жителей.

В данной работе приведено описание текущей урбанистической проблемы и пред-
посылок предлагаемых решений (ч. 1). Также обозначен этап создания информацион-
но-аналитической системы и используемые инструменты (ч. 1, 2). В дополнении, раз-
работан и проанализирован практический пример, наглядно иллюстрирующий подход
к выполнению задач проекта (ч. 2.3).1

1Курсивом в тексте обозначены термины, для которых не указано какое-либо определение, чаще
всего оно может быть найдено в приведённых источниках
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1. Предпосылки
Решения по планированию городского развития всегда осуществляются на осно-

ве некоторого исследования статистики, но на первом этапе обычно используются
вторичные данные, которые зачастую неточны или ошибочны, и это влечёт за собой
неправильное прогнозирование [13, 3, 25]. В то время как на втором этапе, во время
социологических исследований, например для России, характерно добавление мето-
дологических и иных ошибок, приводящих к неверной интерпретации успешности
предложенных изменений [47, 56].
Всё вышесказанное накладывается на общие проблемы отрасли в стране и неадек-

ватное положение специалистов [45], и, в результате, многочисленные градострои-
тельные ошибки оказывают заметно негативное влияние на качество жизни [53].
Однако, развитие информационно-коммуникационных технологий и их проникно-

вение в окружающую среду, потенциально позволяет не только повысить точность
прогноза и даже уменьшить сроки планирования, вплоть до возможности принятия
операционных решений в почти реальном времени [6, 18], но и обеспечивают доступ
к сырым данным о состоянии городского пространства и сообществ в нём, тем самым
решая ряд методологических проблем урбанистики [1, 13]. Но в то же время, большие
объёмы и особенности природы происхождения доступных данных, а также локаль-
ные проблемы городов, обуславливают определённые трудности при их обработке,
и, как следствие, новые подходы успешно применяются лишь ограниченным кругом
специалистов [3, 2, 25].
Таким образом, разработка, совершенствование и применение инструментов управ-

ления городскими данными и подходов городской информатики в настоящих при-
кладных задачах ведёт не только к повышению эффективности конкретных урба-
нистических решений, но и к более широкому принятию многообещающих методов
исследования.
Выбор практических задач, качество решений которых возможно повысить с помо-

щью новых подходов велик. С другой стороны, в первую очередь хотелось бы способ-
ствовать улучшению наиболее проблемных ситуаций, одной из которых для многих
стран является несовершентсво системы управления отходами потребления (СУОП).
Вдобавок, проблемы СУОП в некоторых странах оказывают негативное влияние не
только на соседние территории, но и всё мировое сообщество. К таким относятся, на-
пример, Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки, в силу обширности
территорий [17, 28].
По сравнению с Россией [52], в США намного более сложная СУОП, но, тем не

менее, исследования по её оптимизации с применением подходов городской информа-
тики успешно ведутся (см. 1.3).

5



1.1. Система управления отходами потребления в России
Предложения по повышению эффективности СУОП в РФ сталкивается с похожи-

ми проблемами, что и область урбанистики в целом (см. 1). Во-первых, это неразви-
тость нормативно-правовой базы [52, 15]. Далее, недоступность и неточность социально-
демографической и экономической статистики, данных о состоянии окружающей сре-
ды и, непосредственно, об ОП, критично влияющих на качество предложений по улуч-
шению методов обращения с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО) [17, 28].
Однако, распространены исследования, которые обоснуют экономическую целесо-

образность подхода введения раздельного сбора ОП в городах России, с их последу-
ющей переработкой, как основополагающего для успешной реорганизации отрасли,
причём зачастую вопреки официальной позиции правительста и местных админи-
страций по намерениям строительств мусоросжигательных заводов [10].
На данный момент, основная технология обработки ОП в России – захоронение на

санкционированных и несанкционированных свалках и полигонах, что негативно ска-
зывается на экологической обстановке и приводит к неоправданному расточительству
ресурсов и энергии [15, 30]. И автор в [41], используя очевидный факт их ограничен-
ной вместительности, считает внедрение сортировки и переработки ТБО обязатель-
ным условием для построения наиболее оптимальной схемы организации отрасли, с
точки зрения соотношения «цена/снижение производимых объёмов». Так, например,
по данным [52] российские компании, собирающие и транспортирующие несортиро-
ванные ОП, в последнее время сталкиваются с проблемами дефицита мощностей для
их размещения, с одной стороны, и увеличения издержек на строительство новых
полигонов, с другой. Более того, автор подчёркивает, что на B2B рынке существует
спрос на вторсырьё (ВС).
Из исследований становится понятно, что одним из катализаторов увеличения

спроса может послужить улучшение качества ВС. При существующей системе сбора,
его порча происходит на нескольких этапах, включая процесс попадания в контейнер
смешанного типа. По мнению [52], замена обычных контейнеров на специализиро-
ванные по виду отходов, а также их правильное использование, увеличит процент
извлекаемых полезных фракций из всего объёма поступивших в них ТБО в 6-14 раз,
что должно привести к пропорциональному увеличению выручки мусорных конгло-
мератов от перепродажи ВС.2

С тех пор, как Россия подписала Киотский протокол, в некоторых городах были
предприняты меры по изменению СУОП с помощью описываемого подхода, в том
числе в Санкт-Петербурге [28]. К сожалению, многие попытки не увенчались успехом,
по большей части из-за методологически неверной организации процесса [41, 42].

2В настоящее время, на большинстве российских свалок сортировка смешанного ТБО производится
вручную, и выручка от продажи отходов переработчикам составляет примерно 6-7 млрд. руб. в год, в
зависимости от спроса
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И тем не менее, изменения в некоторых городах проходят более успешно, а пред-
принимаемые активности осмысленны лучше, в том числе и в столице Республики
Карелия – городе Петрозаводске.

1.2. Раздельный сбор отходов потребления в Петрозаводске
Город с населением около 270 000 несколько лет назад столкнулся с проблемой

переполнения городской свалки, чем, в первую очередь, обеспокоена местная обслу-
живающая компания «Автоспецтранс» [23].
Городская свалка занимает около 36 га и находится в примерно 16 километрах

от центра города и в километре от речки Нёлокса, впадающей в Онежское озеро,
являющееся вторым по величине в Европе.
В рамках устранения проблемы реализуется и рассматривается ряд решений. На-

пример, ещё с 2004 года планируется строительство перерабатывающего завода, ко-
торый будет полезен не только Петрозаводску, но и другим городам Республики [24].
В 2012 году принята долгосрочная инвестиционная программа обращения с отхода-
ми производства и потребления, которая предусматривает строительство нескольких
комплексов на территории Карелии, с мощностями для наиболее экологичной утили-
зации ОП [40].
Одно из самых заметных предпринятых решений – проект W.A.S.T.E. [19, 48], в

задачи которого входит, в том числе, воспитание у местного населения привычки к
сортировке ТБО [51]. Всего с момента запуска проекта было оборудовано около 50
площадок для раздельного сбора пластика, макулатуры и ПЭТ-бутылок, в том числе
14 рядом со школами [44]. Некоторые опубликованные результаты свидетельствуют:
процесс внедрения раздельного сбора ТБО небыстрый, но в то же время спрос на ВС
в Петрозаводске далеко не полностью удовлетворён.
Активный переработчик – компания «ЭкоЛинт»3 – готова не только бесплат-

но устанавливать специализированные контейнеры, в том числе в рамках проекта
W.A.S.T.E., но и безвозмездно вывозить ТБО [51, 34].
Более того, отмечается запрос со стороны населения на обеспечение возможно-

стей для раздельного сбора. Хотя в целом, уровень информированности населения
всё же недостаточен [34], и компания-переработчик вынуждена нести неоправданные
издержки в силу разобщённости существующего процесса раздельного сбора. Также
неудобства терпят и энтузиасты, и управляющая компания, готовая если не перера-
батывать, то хотя бы отдельно транспортировать ВС, чтобы хранить его на свалке
компактнее и отправлять на переработку в другие города [44, 19, 46].
Таким образом, предоставление необходимой информации, прозрачности и обес-
3Производит тротуарную плитку из песка и полимеров; в качестве сырья использует пластик, ма-

кулатуру и строительный мусор
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печение интерактивных связей между всеми заинтересованными и потенциальными
участникам процесса, могло бы повысить эффективность внедрения раздельного сбо-
ра ТБО и повлиять на СУОП в целом.

1.3. Проектное предложение
При малом уровне участия населения в раздельном сборе, заполнение специали-

зирвоанных контейнеров (СК) происходит медленно и неравномерно [41, 52]. В данной
ситуации, с одной стороны, необходимо повышать уровень вовлечения горожан, а с
другой, оптимизировать передвижение специализированного транспорта между точ-
ками раздельного сбора.
Известно, что при реорганизации СУОП, перепланирование времени работы мусо-

ровозов вызывает определённые трудности, а это важнейший этап, провал которого,
в частности, позволяет приходить к неверным выводам о том, что «российское обще-
ство не готово к раздельному сбору». Задача, например, может решаться экспертным
анализом скорости накопления ТБО в разных районах города, с последующим регу-
лированием размера контейнеров для каждого из потоков отходов [42]. Тем не менее,
зачастую этого не происходит в силу указанных причин (см. 1.1).
Однако, можно утверждать, что в Петрозаводске переработчик экономически за-

интересован в оптимизации логистики (см. 1.2), что позволяет предполагать, напри-
мер, начальные инвестиции в планирование транспортировки ВС, посредством тех-
нологического обеспечения процесса.
Один из примеров таких инвестиций – поддержка разработки и производства

средств автоматического измерения веса ТБО в СК, ведущаяся в рамках текуще-
го исследовательского проекта. Поскольку в данной работе представлена часть, не
касающаяся проектирования датчика, приведём неформальное описание принципа
работы основной единицы будущей аппаратной системы.
В основе устройства лежит тензорезистивный датчик: по изменению сопротивле-

ния тензорезистора, закреплённого на корпусе, вычисляется степень деформации,
пропорциональная силе приложенной к датчику (вес). Датчик, через инструмен-
тальный усилитель соединён с платой Arduino Uno, к которой также прикрепляет-
ся приёмопередатчик, использующий частоты в 2.4 ГГц для последующей отправки
данных. Таким образом, подразумеваем существование экономической возможности
оборудовать СК подобными датчиками.
С помощью построения сети датчиков, получения данных о накоплении ВС в СК, а

также данных о местоположении СК и транспортной обстановке, первый шаг по опти-
мизации логистики вывоза ВС может быть проиллюстрирован следующим простым
сценарием. У пользователя, в данном случае водителя специализированного транс-
порта, на мобильном устройстве установлено приложение, основной функциональ-
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ностью которого является отслеживание состояний СК. И прежде, чем отправиться
обслуживать СК в город, пользователь задаёт системе задачу выбрать наиболее под-
ходящие СК для обработки с учётом заполненности и, возможно, других параметров.
Ясно, что функциональность сервиса расширяема.
Если говорить об аналогах, то на сегодняшний день, в мониторинге СУОП попу-

лярно применение радио-частотных меток (RFID): в [27] описывается система учё-
та веса содержимого мусорных контейнеров при его сгружении в специализирован-
ный транспорт. Внедрение подобных технологий экономически выгодно, однако не
направлено на решение экологических проблем, являющихся следствием отсутствия
раздельного сбора и переработки ТБО.
С другой стороны, в [32] RFID эксплуатируются для отслеживания частоты по-

полнения контейнеров для раздельного сбора каждым домовладением, с целью мини-
мизации потерь при недостаточной сортировке. Но применительно к Петрозаводску
подход недостаточно эффективен, так как полноценный раздельный сбор не внедрён.
Построение аналитической системы на основе датчика перемещения элементов

ТБО, а также результаты масштабного исследования отрасли представлены в про-
екте [33], но данный подход актуален для исследования более сложных, чем в России
СУОП.
Подводя итог: разработка и хотя бы частичное оборудование датчиками СК, про-

тотип которых предлагается в рамках исследовательского проекта, позволяет приме-
нить существующий опыт исследования СУОП, но с учётом задачи внедрения раз-
дельного сбора ТБО.
Ещё одним вариантом программного обеспечения на основе датчиков может быть

веб-приложение с браузерной и мобильной версией, которое отображает в почти ре-
альном времени элементы СУОП в городе и участия жителей в нём.
По утверждениям авторов [8], разработка полезных мобильных приложений зна-

чительно влияет на улучшение качества жизни, потому что способна делать пользо-
вателей городского пространства умнее (smarter).
Мобильное приложение, также может реализовать гемификацию для стимулиро-

вания необходимого поведения. Допустим, избавление от ВС станет интерактивным,
отображаясь в условных единицах «экологического вклада» в профиле пользователя
или социальных сетях. А браузерная версия сервиса может интегрировать активность
всех пользователей.
Удачный социальный эксперимент изменения поведения жителей при избавлении

от ТБО, использующий игровые механики, представлен в [35], но, к сожалению, он не
является пригодным на практике, в силу сложности реализации. А, например, в [16]
описывается успешный опыт массового изменения поведения людей в сторону более
экологичного в целом, засчёт повышения степени прозрачности функционирования
разнообразных городских систем.
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Кроме обеспечения аппаратной поддержки процесса реорганизации и последую-
щего функционирвоания СУОП, для выполнения описанных и многих других пользо-
вательских и исследовательских сценариев, необходимо разработать информационно-
аналитическую систему управления городскими данными и данными об ОП.
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2. Управление данными

2.1. Особенности данных о городах
На сегодняшний день для Петрозаводска, как впрочем и для большинства городов

в мире, характерен недостаток автоматически собирающихся данных о состоянии го-
родского пространства. Именно поэтому одной из задач текущего исследовательского
проекта является разработка источника данных, принцип работы которого кратко
описан в 1.3. Более того, как уже упоминалось, аналитический аппарат управления
данными о городах несовершенен [2, 3].
В этих условиях, одной из самых сложных задач исследования СУОП в Петроза-

водске является процесс feature engineering, начиная с задачи определения характе-
ристик для модели (features) и источников их получения, заканчивая интеграцией и
получением чистой статистики.
Помимо этого, стоит выделить следующие особенности данных, обуславливающие

принципы их обработки.
Прежде всего, многие записи в наборах данных о городах имеют пространствен-

ную и временную характеристику (geospatial data): картографическое описание фи-
зических объектов, потоки данных с сенсоров, веб-сервисы с геолокацией [9], данные
чипированных карт, например, RFID при использовании общественного транспор-
та [31], данные сотовых операторов [7] и т.п.
В текущем проекте интересуются, но не ограничиваются извлечением и интегра-

цией, быть может в любых комбинациях, данных из источников, сведённых и кратко
описанных в Tаблице 1.

Название источника Потенциальное применение
Карты OpenStreetMap представление физических

объектов
Сервис Yandex.Пробки рассчёт времени прибытия к

СК
Микроблог Twitter, Сер-
висы Instagram, 4square и
т.п.

семантический анализ мнений
о городе, событиях, простран-
ствах в контексте ТБО

Социальные сети:
Vkontakte, Facebook и
т.п.

распространение информации
о внедрении раздельного сбора
ТБО

. . . . . .

Таблица 1: Релевантные источники данных

Отдельно отметим, что информацию, например, сенсоров или геолокационных сер-
висов возможно анализировать в почти реальном времени, что, в частности, соот-
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ветствует желаемой функциональности, влияющей на изменение поведения людей
(см. 1.3), но одновременно, с учётом ещё и необходимости визуализации, добавляет
сложности в их обработку.
Важным вопросом является обеспечение конфиденциальности данных пользова-

телей городского пространства, причём не только при проведении исследований, но
и любом представлении результатов анализа [2]. В России формальные правила сво-
дятся к общим правилам информационной безопасности, однако, в силу недавнего
появления области городской информатики, какие-то аспекты могут быть не урегули-
рованы и, таким образом, попадают в рамки этических соображений исследователей.
Несмотря на то, что выше отмечался недостаток в источниках данных в городах,

это совсем не означает, что их объёмы незначительны. Способы обработки упомя-
нутых особенностей необходимо уметь переносить на растущее количество данных,
получаемое, например в случае с Петрозаводском, в следствие долгосрочного сбора
(longitudinal study). Более того, приставка «big» к «urban data» подразумевает не
сколько количество записей в базе, а все перечисленные и некоторые другие ограни-
чения [11, 26, 21, 3].
Следовательно, для «big waste data» Петрозаводска необходимо развернуть под-

ходящую рабочую среду для гибкого извлечения и интеграции данных при очень
разнообразных аналитических потребностях.

2.2. Информационно-аналитическая среда
Для построения информационно-аналитической системы возможно применение

свободных и коммерческих геоинформационных (ГИС) решений.4 Тем не менее, по-
добный подход более удачен для разработки систем автоматизации и мониторинга
операционной деятельности городов [6], потому что ограничивает свободу формули-
ровки информационной потребности: источники данных и Extract-Transform-Loading
процессы заранее формализованы. Также использование не геопространственных дан-
ных может вызывать определённые трудности.
В виду требований возможности скорой перестройки среды из 2.1, максималь-

ную свободу аналитикам могло бы обеспечить использование отдельных модулей су-
ществующих инструментов управления данными, в большей степени подходящих на
тех или иных этапах, в сочетании с самостоятельно созданными вспомогательными
скриптами. Примером некоторого предела подхода служит разработка специфично-
го программного комплекса под конкретные нужды исследования [9, 31]. В то же
время, неоднозначность алгоритмов использования подходящего инструментария и
ресурсозатратность реализации собственных платформ, могут быть серьёзным пре-
пятствиями для прикладных исследований городского пространства.

4QGIS, gvSIG, uDIG, Esri и др.
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Академические наработки [21], в силу особенностей представленного языка за-
просов, с одной стороны, эффективно управляют «big data» вне зависимости от их
предметной области, а с другой, предоставляют возможности прозрачной и свободной
формулировки аналитических сценариев. Некоторые особенности системы, которая
может быть построена с использованием данных инструментов, освещены в [12].

2.2.1. Описание операций языка запросов

Алгебра декларативного языка запросов разработана и описана авторами [21, 39]
также, как и прототип системы реализующий запросы на XML [20]. Подход к постро-
ению аналитической системы для выполнения задач исследования СУОП Петроза-
водска описан в [12], а реализация необходимых операций была модифицирована и
дополнена (см. 2.3.2).
Во многом неформальное и краткое описание операций алгебры, необходимых для

выполнения запроса (см. 2.3.1), соответствующего одному из пользовательских сце-
нариев части 1.3, представлено ниже. Нестрогие определения приведены умышленно,
поскольку аналитическая система в первую очередь предназначена для удобного пе-
ренесения предметных задач с высокоуровневого языка, а описание подробнее можно
найти в первоисточниках [21, 39].
В основе концепции лежит понятие qset, которое представляет собой триплет

⟨q, B, S⟩, где q – исполняющийся запрос, B – базовое множество оцениваемых объек-
тов, S – множество оценок элементов из B в соответствии с q.

qset – это модель для определения меры сходства между описанным запросом
и базовым множеством в определённом пространстве, где вычисление расстояния,
scoring function, зависит от применяемых в запросе операций. Оценки объектов могут
быть также сконструированы с помощью внутренних или внешних функций.
Алгебра операций – промежуточный язык, поэтому в общем случае они представи-

мы на любом языке программирования, однако их входными и выходными парамет-
рами должны быть qsets. Следовательно, раз всякий результат операции содержит и
запрос, и результат его исполнения, выраженный в оценках, любой q имеет вложен-
ную структуру.
Самые часто используемые операции: класса filtering operations, которые пересчи-

тывают оценки объектов из B по заданному условию от атрибутов объектов. В приме-
ре 2.3.1 использованы спецификации: [SIMPLE] FILTER; KFILTER – использование
для k первых объектов; DISCRETE – оценки из {0, 1}; NORM – приведение оценок в
необходимый интервал.
Следующий используемый класс операций: fusion operations и альтернативы FUSION

{UNION | SUPERUNION}. Во время исполнения происходит теоретико-множественное
объединение всех атрибутов входных аргументов, быть может разной природы, то
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есть дубликаты исключаются. Однако они могут влиять на функцию оценки, кото-
рая определена выбором альтернативы и имеет разные свойства.
Также приводится пример различных видов агрегирования: AGGREGATE, NEST

и обратная к последней – UNNEST. В то время как стандартное агрегирование яв-
ляется обобщением точных запросов завершающихся GROUP BY, операция NEST
позволяет представить все группируемые объекты, как атрибут (nested) результиру-
ющего объекта. Функция оценки UNNEST использует оценки объектов в nested и
входного аргумента.
Также, группировка объектов может происходить на основе, кластеризации или

классификации {CLUSTER | CLASSIFY} AGGREGATE.
И, наконец, для операции JOIN оценка зависит от оценок входных аргументов и

предиката от атрибутов объектов, по которым ведётся, быть может нечёткое, объеди-
нение.

2.3. Практический пример использования
2.3.1. Аналитический запрос

Обратимся к примеру функциональности из 1.3: определение подходящих СК для
вывоза. Аналитическая гипотеза состоит в следующем. Если привязать данные о со-
стоянии веса ВС к физическому местоположению СК, а затем кластеризовать полу-
ченные объекты по этим и каким-либо ещё признакам, а также задать условия выбора
наиболее подходящих контейнеров для обработки и транспортировки, то это позволит
оптимизировать логистику в терминах заданных метрик.
Для начала, важно определить геопространственное представление физических

объектов Петрозаводска. В виду того, что сервис карт OpenStreetMap (OSM) предла-
гает широкие возможности для обработки данных, успешно используется во многих
ГИС-системах, а предоставляемые данные не являются проприетарными и достаточно
точны [14, 38], он лучше всего подходит для целей исследования. Вдобавок, карта со-
здаётся пользователями (crowdsourcing), поэтому статистика модификаций объектов
OSM вполне может характеризовать городские сообщества и явно, и косвенно.
Таким образом, при использовании данных на локальной машине, появляется за-

дача поддержки информации в актуальном состоянии. Стандартный способ решения
– репликация необходимой области с последующим обновлением данных по логам из-
менений (changesets), ведущихся на стороне сервера [37]. Однако, при таком подходе
необходимо дополнительно заботиться о сохранении предыдущих состояний карты,
которые бывают необходимы, например, для выявления сути внесённых изменений
или автоматического определения дубликатов (conflation). К слову, последняя зада-
ча сама по себе весьма затруднительна, и часто выполняется ручным просмотром
карт и логов. Используемый язык запросов (см. 2.2.1), с помощью лишь нескольких
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операций, позволяет одновременно и поддерживать данные для Петрозаводска в ак-
туальном состоянии, и собирать необходимую статистику изменений.
В XML формате карт OSM (.osm) существует три типа примитивов: Nodes, Ways,

Relations c уникальными, не переприсвающимися идентификаторами, далее OSMO.
Пусть объекты в базовых множествах B первоначальных qsets (pq) совпадают с од-
ним из OSMO: Bpq = {n ⊕ w ⊕ r |n ∈ Nodes, w ∈ Ways, r ∈ Relations}, а запрос q

соответствует процессу извлечения данных из очередной локальной копии (см. 2.3.2).
Результирующие qsets материализуется, и объектам присваиваются оценки, совпа-
дающие с порядковым номером локальной копии (dump) из которой они извлечены:
S = {dump_number(bi) = si : bi ∈ B}
При таком подходе, оценки объектов из более поздних локальных копий ниже,

что позволяет не только правильно интерпретировать степень доверия, пересчиты-
вая si с помощью простых операций фильтрации, но и использовать декларативные
инструкции для удаления данных (см. запрос (2) на псевдоязыке).

Определение 1. Пусть объект кажется существует, если он извлекается из более
чем одной среди k = 3 последних локальных копий и скорее всего не существует, в
противном случае.

Параметр k выбран из естественных соображений о том, как бы поступили экс-
перты, но полученные результаты с достаточной точностью, судя по совпадению с
логами изменений, определяют существование объектов.
Итак, теперь, когда содержимое копий соотносится с pq, применим к последним

трём простую операцию калибровки NORM, переводящую значение оценок в si,1 =

0.3, si,2 = 0.6, si,3 = 0.9 ∈ [0, 1], соответственно.
Затем, в запросе (1) применяется операция класса FUSION, в спецификации

SUPERUNION, для определения степени доверия к OSMO, на основании трёх послед-
них локальных копий. Оценки вычисляются следующим образом: ∀si ∈ S : score(si) =

1−
(
(1− score(pqi,j))× (1− score(pqi,j))× · · · × (1− score(pqi,k))

)
.

Данная альтернатива операций объединения была выбрана в силу необходимых
свойств: оценка учитывает "Chorus Effect"– объекты аргументов с близкими оценками
имеют большее влияние на результирующую оценку; "Skimming Effect", при котором
объект с сильно отличающейся оценкой имеет большее влияние на результирующую
оценку; также производится ранжирование [39]. Первое свойство вытекает из опре-
деления 1, второе свойство естественно для выражения большего доверия объектам
последних копий.
По определению операции объединения из 2.2.1, представление OSMO в резуль-

тирующем B будут отличаться от представлений в Bpq тогда и только тогда, когда с
ними произошли модификации попавшие хотя бы в один из k аргументов.
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Операция простой фильтрации (FILTER) пересчитывает оценки qset, в соответ-
ствии с заданным значением, которое, в приведённом запросе (1) для примитивов
Nodes, выбрано эмпирически.

Listing 1: Вспомогательное извлечение
данных OSM
FILTER(sub . score>0.9 ,
FUSION SUPERUNION(
NORM(
primary_qset ( .osm) AS pq
ORDER BY pq . score DESC

LIMIT 3) ) sub )

Listing 2: Удаление данных OSM
DELETE FROM(
FILTER(
score<asOld ,
primary_qset ( .osm) ) )

Удобное для анализа описание физических объектов, позволяет их интеграцию с
данными других источников.
Допустим, формат описания измерений, которые генерируются датчиками уста-

новленными на СK, подобен тому, что описан в Приложении A. Тогда считаем, что
существует возможность получить эти данные через запрос. Ясно, что объём данных
для работы зависит от количества всех доступных, но для простоты полагаем отправ-
ку данных на сервер раз в день. В общем случае, датчик может посылать данные как
об относительном, так и абсолютном значении веса ВС. Будем работать с первым –
однократными приростами веса – если в день приростов не происходило: извлекаем
нулевое значение.
Следовательно, имеем данные формата JSON, описывающие состояния СK, быть

может одних и тех же, и пусть именно эти объекты составляют B для первоначаль-
ного qset. В качестве оценок для объектов используем функцию на основе времени и
даты их получения, чтобы, как и с запросом к OSM, выделять наиболее актуальную
информацию.
В дополнение ко всему, должна существовать возможность соотнести объекты со

СK. Минимально, с помощью уникальных идентификаторов датчика, их генерирую-
щих (cм. прил. A).
По ним и произведём агрегирование AGGREGATE (см. запрос (3) на псевдоязыке),

вычисляя суммарный вес (wght) для группы, а оценки положим равными значени-
ям приростов веса объектов с максимальной оценкой среди входных группирумых,
т.е. самое позднее извлечённое состояние. Результирующий qset будем сохранять в
каждом запросе.
Важно отметить, что в операции агрегирования может быть использована функ-

ция любой аналитической сложности, например, вычисление параметров распределе-
ний приростов веса по группируемым объектам на лету: если вычисляемый прирост
> X + σ, то оценка результирующего qset становится пропорционально выше и т.п.
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Более того, вместо операции AGGREGATE, при необходимости глубокого анализа по-
ведения каждой из СK в отдельности, а значит получения значений всех приростов
веса, времени между приростами и, быть может, других атрибутов, на данном эта-
пе подойдёт использование ещё одной спецификации FUSION: UNION, учитывающей
только "Skimming Effect" [39], или другой альтернативы агрегирования – NEST.
Кому-то может показаться неверным выбор простого агрегирования с последую-

щей материализацией, ведь та же FUSION UNION позволяет получать все атрибу-
ты объектов, включая цепочки приростов, причём непосредственно при исполнении
запроса. Однако, при учащении отправки данных с датчиков, объём обработки ста-
новится значительным, а для рассматриваемого запроса важнее конкретное значение
абсолютного веса ВС в каждом СК, чем его поведение. Кроме того, впоследствии
необходимо уметь различать данные, полученные после очередного опустошения СК.

Listing 3: Вспомогательный запрос
GROUP JOIN( fun ( lon , lat , agq .

score ) AS score ,
MAX(agq .wght) as wght ,
−−1 argument
DISCRETE ( fun (
suq . tags LIKE ' waste\% ' ) ,
query1_qset AS suq ) ,

−−2 argument
AGGREGATE(binID ,
fun (MAX(pq . score ) , pq .wght

) AS score ,
SUM(pq .wght) AS wght ,
prmr_qset ( . json ) AS pq) )

AS agq
−−a l t e r n a t i v e FUSION UNION(

primary_qset ( . j s on ) )

Listing 4: СK для вывоза
KFILTER(UNNEST( clstrID ,
SUM(nested .wght) /score AS

score ,
NEST(method=kmeans ,
features={lat , lon ,
gjq . score *3 ,gjq .wght} ,
params={centers ( lat , lon ) }
COUNT( gjq . id ) AS score ,
SUM( gjq .wght) ,
group_join_qset AS gjq ) ) )

Теперь возможно приступать к интеграции полученных объектов с объектами в
результирующем qset запроса (1), так как места скопления ОП описываются именно
примитивами Nodes [37].
Условимся, что среди атрибутов объектов из (3) есть описание географических

координат датчика. Это сильное допущение, однако, во-первых, без базы отношений
физических адресов датчиков и их идентификаторов сложно проводить какую-либо
автоматическую обработку, а во-вторых, объекты нужных СK, в большинстве своём,
не описаны на картах OSM и их необходимо предварительно изготовить и занести на
карту (см. 2.3.6).
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Применим операцию DISCRETE к результату (1), вычисляя оценки так, чтобы
объекты, содержащие в атрибутах описание, принятое в формате .osm для мест скоп-
ления ОП, получили оценки S = {1}, a остальные: S = {0}. Затем используем опе-
рацию GROUP JOIN (3) к полученному qset и результату AGGREGATE, которую
можно представить как NATURAL JOIN по ширине (lat) и долготе (lon), с последую-
щей операцией NEST по ID объектов из первого аргумента, где оценки определяются
формулой (1).

∀si ∈ S : score(si) = ⊮{score(argi,1) ·
1

n

n∑
j=1

score(argi,j)}, (1)

n соответствует количеству объектов для одного и того же идентификатора дат-
чика из сохранённого AGGREGATE qset, то есть вычисляется среднее по всем зафик-
сированным последним приростам.
В результате, описание итогового qset, будет подобно приведённому в Таблице 2

(без представления на XML), из которой, кроме прочего, видно, что на данном этапе
появляется возможность соотносить цепочки изменений относительного веса ВС в
СK.5

fakeOsmID lat lon wght nested.score score . . .
1 61.80799 34.31932 6.3 {. . . 2.00 0.00 . . . 1.99 2.31} 0.7875
16 61.79555 34.34502 8.78 {2.04 0.00 . . . 2.73 1.93 2.08} 1.0975

. . .

Таблица 2: Примерное представление результирующего B GROUP JOIN

В общем случае, предикат NATURAL на точное совпадение географических коор-
динат может быть заменён на совпадение с заданной точностью, а также зависеть от
других параметров на случай ошибок, использования разной проекции и т.п.
Последнее, что необходимо сделать – кластеризовать объекты по близости в опре-

делённом пространстве атрибутов (NEST), пересчитать оценки для каждого объекта
в соответствии с принадлежностью к кластеру (UNNEST) и обеспечить, чтобы первые
k максимальных оценок (KFILTER) позволили объектам извлечься в последующей
работе, например, для визуализации.
Простой метод кластеризации k-средних (частный случай операции агрегирова-

ния) и атрибуты объектов, использованные в качестве features более подробно обсуж-
даются в части 2.3.7.
Стоит также добавить, что оценки для операции NEST соответствовали количе-

ству сгруппированных объектов, то есть СK попавшим в кластер, а агрегирование
5В атрибуте nested, вообще говоря, хранятся и остальные атрибуты группируемых объектов из

AGGREGATE qset: идентификаторы, одни и те же значения ширин и долгот, абсолютные значения
веса ВС за всё время
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(SUM) проводилось по атрубуту их последних абсолютных состояний. После примене-
ния UNNEST, оценка каждого объекта в кластере совпадала со средним абсолютным
весом по кластеру, и объекты были дополнены их идентификаторами. В результате,
KFILTER уточнял оценки у первых, в соответствии со средним весом, k объектов
соотносящихся с СK, где оптимальное k подбиралось (см. 2.3.8).

2.3.2. Настройка прототипа системы

На данный момент, прототип системы представляет собой набор скриптов на язы-
ках pgSQL, PL/pgSQL для СУБД Postgres с расширением PostGIS; запросы задаются
на XML и R. Такая конфигурация, в частности, позволила использовать утилиту
osm2pgsql для конвертации данных карт OSM. Также во вспомогательные таблицы
схемы базы данных прототипа были экспортированы представления исследуемых СК
в формате примитивов OSM.
В силу того, что источник данных о весе ТБО находится на этапе начальной раз-

работки (см. 1.3), дополнительно были сгенерированы данные в формате JSON, со-
держащие поля из примера в Приложении A.
Информационная потребность, выраженная в запросе (1), является универсальной

для предлагаемой системы, поэтому предварительно было проведёно тестирование его
корректного исполнения для примитивов Nodes. Репликация данных с интервалом∼ 2
минуты с помощью Overpass API, как параллельная задача, выполнялась в течение ∼
60 часов. В результате, были загружены, обработаны и удалены (из схемы) данные
1400 локальных копий, содержащих около 182211 объектов в каждой.
В Таблице 3 показано зафиксированное изменение оценок в результирующем qset

операции SUPER UNION в течение того, как скользящее окно анализа, определённое
внутри запроса первоначальными pq c тремя наибольшими оценками, двигалось с
шагом в загрузку одной новой локальной копии в схему.

ID D151 D152 D153=D545 D546 change in scores
280679… = 2 → 1 = 3 → 2 → 1 … NA → 0.9 → 0.96 → 0.972
2808005201 =2 NA → 0.9 → . . .

Таблица 3: Оценки SUPER UNION qset

В ходе эксперимента было зафиксировано добавление описаний точек с иденти-
фикаторами 2806791140, 2806793108, 2806793109 в копии #152 и 2808005201 в копии
#546, а также незначительный сдвиг объекта с координатами 61◦.80′N и 34◦.33′E, что
полностью совпало с логами изменений.
В эксперименте 2.3.8 шло обращение к одному и тому же материализованному

результату SUPER UNION, в виду того, что на данный момент в OSM не существу-
ет описаний объектов, представляющих интерес: они были специально добавлены к
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объектам pq(.osm)3. В общем случае и при работе с реальными данными, стоит на-
страивать поддержку актуальности, согласно аналитической потребности.
Для выполнения остальной части запроса (4) и проверки аналитической гипотезы

из 2.3.1 необходима генерация искусственных данных.

2.3.3. Данные об отходах потребления. Описание выборки

За основу была взята выборка данных о весе ТБО, от которых избавилась семья
(2-3 человека) в одном из домовладений Петрозаводска. Не сортированные ТБО ко-
пились в мусорной корзине объёмом ∼ 10 литров. При почти полном её заполнении,
ручным инструментом – пружинные весы – измерялся вес полученных отходов. Да-
лее происходила транспортировка, с фиксацией дня, в уличный мусорный контейнер
объёмом 120 литров. Дни вывоза контейнера, при условии его почти полного запол-
нения, также запоминались. Данные собирались с 19 января 2014 года по 2 мая 2014
года, и количество наблюдений составляет 39.
Поскольку, каждое отдельное прямое равноточное измерение неравномерно из-

меняющейся физической величины проводилось один раз, установить влияние боль-
шинства составляющих общей погрешности измерений однократного опыта не пред-
ставляется возможным [50]. Однако, благодаря проведению достаточной серии таких
опытов, обработка измерений может быть осуществлена статистическими методами,
учитывающими, с необходимой точностью, неопределённость измерений. Заметим,
что при возможности использования средств автоматического измерения, допусти-
мость принятия результатов однократных измерений за приближающиеся к истинным
определяется соотношением требуемой точности и общей погрешности измерений.
Дополнительным недостатком являлось измерение данных о несортированных от-

ходах, в то время как для текущего исследования интерес представляют потоки втор-
сырья. Процент содержания полезных фракций в морфологическом составе ТБО Пет-
розаводска был приблизительно оценен 50 процентами по статистике, приведённой
в [28, 30, 40]. Очевидно, что данное приближение станет излишним, в случае получе-
ния данных о сортированных потоках ТБО.
Допустив, что единичные избавления от ТБО, скапливающихся в мусорной кор-

зине, случайны и независимы, появление дней измерений, успехов, считаем случай-
ным и независимым. Приняв за количество проведённых испытаний длительность
сбора данных в днях, 104, заключаем, что подобная последовательность независимых
одинаковых испытаний образует схему Бернулли [54]. Утверждение о независимо-
сти проведённых испытаний может быть усилено коррелограммой (рис. 1: гр. #4),
которая хоть и свидетельствует о нарушении строгой независимости смежных на-
блюдений, но лишь с отрицательным значением выборочной автокорреляции [5]. По-
следнее позволяет следующую интерпретацию испытаний: после успеха чаще на-
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ступает неудача и наоборот, однако это объясняется соблюдением необходимого
условия накопления ТБО в мусорной корзине и не доказывает в строгом смысле на-
личие зависимости, которой нельзя пренебречь, особенно в рамках задачи генерации
псевдослучайных искусственных данных.
При указанных допущениях необходимо проверить независимость остальных на-

блюдений, статистические гипотезы о характере их распределений, а также оценить
параметры распределений.

2.3.4. Независимость и сезонность

В выборке, описанной в (ч. 2.3.3), существуют следующие переменные: X1 вес; X2

дата измерения; X3 флаг опустошения контейнера. В процессе исследовательского
анализа данных (exploratory analysis) добавлялись переменные: X4 день недели из-
мерения, X5 количество дней от последнего измерения, X6 флаг наличия измерения,
а также соответствующие нулевые значения переменных для работы с временными
рядами.
Исследование наблюдений с помощью автокорреляции позволяет одновременно и

установить наличие зависимостей между значениями переменной, и выявить нали-
чие сезонности в стационарных временных рядах. Последнее проверяется попутно,
исходя из предположения, что наличие периодичности, постоянного среднего и по-
стоянной дисперсии для моделируемого процесса скорее свойственны, чем нет, хо-
тя количество собранных данных препятствует полноценному выявлению структуры
временных рядов.
Пусть x1, . . . , xn – последовательность каких-либо данных. Вычислим выборочные

корреляции для пар значений последовательности с шагами (сдвигами) k = 1, 2, . . . :
(x1, x1+k), (x2, x2+k), . . . , (xn−k, xn). Но если допустить, что последовательность облада-
ет свойством стационарности, возможно использование более удобного инструмента
– выборочной автокорреляции. Определим функцию rk для каждого сдвига k (2)

rk =

n∑
i=k+1

(xi − X̄)(xi−k − X̄)

n∑
i=1

(xi − X̄)2
, k = 1, 2, . . . (2)

Коррелограммы – графики значений rk относительно каждого k. Если значение
функций превосходит по модулю ошибку выборочной автокорреляции 2/

√
n для по-

следовательности длины n более, чем в два раза, то возможно делать вывод, что
гипотеза о нулевой автокорреляции для данных наблюдений может быть отвергнута
при стандартном уровне значимости α [5].
На Рисунке 1 представлены наиболее важные результаты вычислений функций

выборочной автокоррелляции (ACF) от переменныхX1, . . . , X5 и всевозможного числа
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Рис. 1: Выборочная автокорреляция для различных переменных

сдвигов (lag).
Как уже было отмечено ранее (см. 2.3.3), отрицательные значения автокорреля-

ций в lag = 1 появляются из-за естественных особенностей описываемого процесса
(рис. 1: гр. #4,5), но при решаемой задаче генерации тестовых данных, неполной
независимостью возможно пренебречь, тем более что автокорреляции для непосред-
ственно полученных наблюдений близки к нулю (рис. 1: гp. #1,2,3).
Несмотря на то, что переменная X3 обладает свойством периодичности с шагом

4 (рис. 1: гр. #6), что очевидно описывает повторяющийся процесс опустошения му-
сорного контейнера, похожая периодичность не выявляется ни для других перемен-
ных, ни для среднего значения веса ТБО в каждые последовательные четыре дня
(pис. 2: гр. #2).
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Рис. 2: Средний вес за последовательно объединённые дни

Данный факт наводит на мысль, что периодичность опустошения контейнера свя-
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зана с изменением некоторой другой физической величины, например, накаплива-
ющейся плотности ТБО в мусорном контейнере: ρ = m

V
. Но, во-первых, измерение

плотности возможно лишь косвенно: ρ ∼ m · 0.1, что, при указанных недостатках
данных (см. 2.3.3), негативно отразится на точности результата [50], а во-вторых, за-
дача генерации данных по характеристикам непериодичных переменных значительно
проще.
В целом, для средних значений веса за несколько последовательных дней r1 =

−0.288;−0.524 для 2 и 7 дней (рис. 2: гр. #1,3). Однако если первый случай более
похож на следствие ранее описанных свойств, то для верной интерпретации результа-
та для объединений по 7 дней, необходимо примерно в два раза большее количество
данных.
Таким образом, допущение о независимости значений переменных X1, X4, X5 мо-

жем считать справедливым, а проявления сезонности, судя по имеющейся выборке,
незначительным. В силу того, что X4 – категориальная переменная, причём каждое
значение X4 может быть вычислено с помощью предшествующего значения X4 и зна-
чений X5, то далее будем работать лишь с перемененными: X1 и X5.

2.3.5. Оценка распределений и их параметров

Прежде, чем определить наличие возможной зависимости между перемененными
X1 и X5 проверим статистические гипотезы о характере их распределений.
Как видно по графическому исследованию распределения веса ТБО (pис. 3), рас-

сматривается распределение, приближающееся к нормальному.
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Рис. 3: Оценка плотности веса ТБО

Получив столь удобные результаты, проверим гипотезу о нормальности распре-
деления с помощью теста Шапиро-Уилка, как наиболее мощного критерия согласия
для выборки, размером < 50 [29] и уровнем значимости α = 0.05. Здесь, однако, стоит
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добавить, что выбор уровня доверия 1 − α = 0.95 является стандартным для учёта
неопределённости измерений [49].
Тестовая статистика W = 0.9767 при пороговом значении p = 0.6011 > α. Сле-

довательно, сложная гипотеза о том, что распределение наблюдаемой физической
величины принадлежит семейству нормальных: X1 ∼ N(µ, σ2), правдоподобна, хотя
точность теста может быть увеличена большей выборкой.
Так как дни измерений наступали согласно схеме Бернулли (см. 2.3.3), то каждое

отдельное значение переменной X6 – флаг наличия измерения– подчиняется зако-
ну биномиального распределения Bp: P(xi = 1) = p и P(xi = 0) = 1 − p, а значения
переменной X5 – количество дней до наступления измерения – геометрическому рас-
пределению Geom(p), где p есть вероятность наступления дня измерения [54].
Для того, чтобы оценить p для распределений, воспользуемся методом максималь-

ного правдоподобия. Для Bp оценка совпадает с выборочным средним по всем наблю-
дениям, а для Geom(p) c обратным выборочным средним [43] и составляет ∼ 36%.
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Рис. 4: Квантили эскпериментальных и теоретических распределений

На Рисунке 4 изображены графики квантилей (Quantile-Quantile), иллюстрирую-
щие отклонения распределений от ожидаемых, c помощью сравнения теоретических
и выборочных квантилей. Для переменной X5 наблюдается лишь тенденция к совпа-
дению с геометрическим распределением: очевидно, что для более точного анализа
необходима выборка большего размера. С другой стороны, вышеприведённые допу-
щения о характере моделируемого процесса можно считать правдоподобными, бла-
годаря незначительному отклонению распределения X6 от независимых случайных
величин c одинаковым распределением: t1, t2, . . . , t104 ∼ B0.36

Таким образом, рассматриваются непрерывное распределение переменной X1 и
дискретное распределение переменной X5. Для определения присутствия зависимости
между этими переменными воспользуемся теоремой (1) [36].
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Теорема 1. Пусть случайная величина X распределена непрерывно, а случайная
величина Y ∈ {1, . . . , I} дискретно, тогда X и Y зависимы в том, и только в том
случае, если F1 = F2 = · · · = FI , где Fi(x) = P(X ≤ x|Y = i)

Нетрудно видеть, что для Geom(p), p = 0.36 вероятность появления, например,
5 неудач в цепочке испытаний значительно ниже вероятности появления, скажем,
2 неудач. Таким образом функция условного распределения F̂5(x) = 1

n5

n∑
i=1

⊮{Xi ≤

x}⊮{Yi = 5}, по критерию согласия Kолмогорова-Смирнова [36, 43], значительно от-
личается от соответствующей 2 дням (рис. 5). Поэтому, равенство по теореме (1) не
выполняется.
С другой стороны, интересно, что если рассматривать эмпирические функции

условного распределения для часто встречающихся перерывов: 1, . . . , 4 дня, то про-
верка двусторонних гипотез о попарном равенстве распределений почти всегда не
выявляет достаточного количества оснований для отвержения нулевой гипотезы с
α−уровнем = 0.01, 0.05 (рис. 5). Поэтому, если считать периоды долгого накопления
ТБО, например, связанного с путешествиями, выбросами (outliers), то предположения
о свойствах моделируемого процесса должны поменяться.

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.
0

0.
5

1.
0

1.
2

1.
5

1.
7

2.
0

2.
1

2.
2

2.
5

2.
7

2.
8

3.
1

3.
2

3.
5

3.
6

4.
0

Weight

C
D

F

Intervals in Days: 1 2 3 4 5

Рис. 5: Сравнение эмпирических условных функций распределения

Более того, слабая линейная и монотонная зависимость между X1 и X5, согласно
коэффициентам выборочной корреляции Пирсона rxy = 0.16 и Спирмена ρ = 0.15,
ставит под сомнение предположение о том, что за большее количество дней копится
больший вес ТБО и наоборот. В то же время, для средней накопленной плотности
ТБО справедливо обратное: чем меньше данная физическая величина, тем дольше
копятся отходы: rxy = −0.74, ρ = −0.76.

25



Однако по причинам, похожим на обозначенные в 2.3.4, на этом исследовательский
анализ остановим и оставим в качестве основной величины для моделирования вес
ТБО, независимость которого от дней накопления в предлагаемой модели (см. 2.3.3)
считаем установленной.
Наконец, последнее, что необходимо сделать, прежде, чем перейти к генерации

тестового набора – задать доверительные интервалы для параметров среднего µ и
среднеквадратичного отклонения σ выборки X1. С доверительной вероятностью 95%
параметры заключены в интервалах: (2.1 ≤ µ ≤ 2.56), (0.6 ≤ σ ≤ 0.95).
Стоит также добавить, что приведённые исследования помогают не только смоде-

лировать ситуацию и данные, наиболее близко описывающие реальность, но и позво-
ляют апробировать подходы для обработки данных значительно большего объёма.

2.3.6. Генерация иcкусственных данных

Начнём с того, что вновь определим некоторые допущения. Во-первых полагаем,
что различные потоки ТБО в Петрозаводске имеют те же свойства, что и измеренный
поток, с точностью до оценок параметров распределений величин их характеризую-
щих (вес X1 и интервалы накоплений X5). Не секрет, что производство ОП тесно
связано с семейным доходом [28], поэтому первое допущение справедливо, если пред-
положить, что в Петрозаводске существуют семьи или их представители, принадле-
жащие к определённой социальной группе по признаку дохода. Быть может, подобное
предположение и не требует строгого доказательства, однако любопытно: недавние
пилотные исследования [44] определяют некоторую схожесть социального портрета
людей, готовых сортировать ТБО или уже практикующих раздельный сбор по соб-
ственной инициативе. Известно, что семья, с помощью которой были собраны данные,
готова сортировать ТБО.
Обработка карт OSM (см. 2.3.1) позволила выявить описание лишь 5 объектов,

соответствующих местам скопления ОП, кроме того, статус – количество домовладе-
ний их эксплуатирующих – неизвестен, хотя это важно для генерации данных. Далее,
непонятно: являются ли площадки оборудованными к раздельному сбору отходов,
поэтому для модели будем использовать информацию о независимой организации се-
лективного сбора [34], и считать, что источники потоков данных о весе ТБО рассредо-
точены по городу схожим образом, а также установлены на контейнерах одинаковой
модели. Последнее, к слову, способствует более успешному внедрению сортировки с
методологической точки зрения и практикуется в Петрозаводске [42, 44].
В результате, был сгенерирован искусственный набор данных из 63 двумерных

выборок, состоящих из 104 наблюдений. Параметры распределений для переменной
веса накрывались доверительными интервалами, а для генерации распределения пе-
ременной количества прошедших дней была использована оценка p̂ = 0.36 (см. 2.3.5).
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Также был осуществлён переход от исследования не сортированного ТБО к вторсы-
рью, именно так, как обсуждалось в 2.3.3. Всего получилось произвести 4254.905 кг.
цифрового вторсырья (ВС), что не сильно расходится с некоторой опубликованной ин-
формацией о реальном сборе ВС переработчиком за 2013 год – 12 т. ПЭТ-бутылок [55]
c 33 оборудованных площадок.
Как уже подчёркивалось ранее, при низкой вовлечённости населения в процесс

сортировки, в нашем случае на один специализированный контейнер (СK) приходит-
ся не более двух семей, сухие отходы копятся медленно [42], но, используя одну и
ту же оценку параметра распределения X5 для генерации, тем самым считаем, что
избавление от них происходит, во-первых, одновременно с остальными фракциями, а
во-вторых, с равными скоростями для одного домовладения и с небольшими откло-
нениями для разных.
Выборка оценок плотностей распределений из набора с параметрами для генера-

ции X1 и без значений в нуле (для которых плотность, естественным образом, наи-
большая) представлена на Рисунке 6a.
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Рис. 6: Моделирование текущей ситуации накопления и вывоза ВС #1

Теперь необходимо смоделировать процесс опустошения СK. Рассмотрим наи-
лучший сценарий взаимодействия переработчика и заинтересованных жителей в тех
условиях, которые существуют на данный момент (см. 1.2), а именно:

1. СK вывозятся при полном заполнении = X5 · 4 ∼ 9.34 ;

2. около половины СK используется двумя семьями (т.е. статус ∈ {1, 2});

3. вывоз осуществляется по звонку без ограничений;

4. специализированный транспорт может работать каждый день;
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5. не существует ограничений на вывозимый объём и вес ВС.

Таким образом, максимальный возможный вес собранного ВС за 104 дня составлял
бы 4231.02 кг., при обработке в среднем 4 СK за день.
Поскольку на данный момент, информация о ежедневной загруженности дорог на

пути к СK от склада ВС переработчика недоступна в автоматическом режиме, введём
функцию штрафа pnlt(Wm) (3), отражающую все издержки на вывоз веса W за m

дней. Она и будет являться метрикой для оценки аналитической гипотезы (см. 2.3.1).
Заметим, что значения случайной величины Xi, i = 1,m событий накопления ВС

до предела каждого из n СK распределены согласно биномиальному закону Bp c двумя
исходами. Пусть Rdi,j =

n∑
i=1

⊮{Xidi = di}, где di ∈ {1, . . . , 5} – дальность городского
района с СK i от склада, соответствует количеству i из одного района, обработанных
за день j, тогда:

pnlt(Wm) =
m∑
j=1

∑
Rdi,j

>0

(
di

Rdi,j

+Rdi,j) (3)

На Рисунке 6 представлены дни работы, объединённые по совпадающему количе-
ству вывезенного ВС, а также по округлённому до целых значению функции pnlt(Wm)j.
Общий штраф, таким образом, составил бы pnlt(W104) ∼ 1286 единиц, а цена =
pnlt(Wm)

W
∼ 0.304.

Как хорошо видно по графикам (рис. 6), случайная величина собираемого за день
веса оценивается нормальным распределением, что и стоило ожидать по центральной
предельной теореме. В то же время, при работе с настоящими данными сегодняш-
ней ситуации, картина должна поменяться, так как на начальном этапе внедрения
раздельного сбора скорость заполнения СК для домовладений всё же различна [42],
а значит нормальное распределение веса в некоторых СK может иметь сильно отли-
чающиеся параметры, которые влияют на распределение общей суммы, как домини-
рующие [36]. Иными словами пункт 2, с точностью до количества семей, в сценарии
опустошения значительно способствует более эффективному вывозу.
Например, уже в ситуации, когда накопление хотя бы в нескольких, не более 10,

контейнерах отличается: ими начинают пользоваться 4 семьи, что приводит к повы-
шению скорости накопления примерно в два раза, то становится возможным собрать
W = 5482.58 из 5517.595 кг за 0.375 единиц, где pnlt(W104) ∼ 1461 (рис. 7).
На сегодняшний день степень изменения картины в худшую сторону не известна, а

также не представляется возможным спрогнозировать скорость вовлечения жителей
в процесс раздельного сбора ТБО, поэтому на данном этапе необходимо с помощью
анализа ситуации #1 предлагать более эффективную, в терминах метрики (3), схему
вывоза ВС, а затем проверять подход хотя бы для ситуации #2.
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Рис. 7: Моделирование текущей ситуации накопления и вывоза ВС #2

2.3.7. Подход к анализу

При кластеризации объектов, условно представленных в Таблице 2, решено бы-
ло использовать максимально простой подход, который с одной стороны, помогал
бы оптимизировать схему вывоза с помощью исполнения аналитического запроса
(см. 2.3.1), а с другой, получалась бы baseline model с возможностью последующе-
го улучшения. Поэтому, был выбран популярный алгоритм – k-средних [4].
Применяемая реализация требовала предопределения центров для кластеров, что

вполне разумно с точки зрения предметной области задачи: удобно выбирать CK,
находящиеся в разных районах и, по-возможности, вблизи дорожных развязок. Ре-
зультаты последней кластеризации объектов перед преодолением порога сбора ВС
для случая #1 представлены на Рисунке 8: размер пропорционален текущему накоп-
лению кг.∈ [0; 4].
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Рис. 8: Кластеризация за день n ≤ 104
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Для вычисления расстояний были использованы стандартные метрики, в частно-
сти, для подобных задач геопространственной кластеризации: евклидова и расстоя-
ние городских кварталов или манхэттенское расстояние [22].

20

25

30

75 100 125 150 175
Weight per Day

P
en

al
ty

 p
er

 D
ay

Distance:

euclidean

manhattan

Рис. 9: Сравнение метрик

Их поведение в модели, для случая #2, проиллюстрировано функциями услов-
ных выборочных средних (рис. 9), которые, с одной стороны, свидетельствуют почти
идентичную эффективность, с другой – манхэттенское расстояние в большей сте-
пени соответствует желаемой ситуации. Переработчик в Петрозаводске для сбора ВС
использует специализированный транспорт вместимостью до 1.5 тонн [34], поэтому
стоит стремиться к его максимальному заполнению с меньшими затратами.
Размерность объектов была сокращена до минимально возможной. Использова-

лись географические координаты, значения текущего веса СK, а также вычислялась
новая переменная: ∀xi ∈ X7 : xi = Xwc · 3}, где Xwc совпадает с оценками, вычислен-
ными во время применения операции GROUP JOIN по формуле (1).
Здесь видно, что обработка объектов операциями используемой алгебры 2.2.1,

предоставляет широкие возможности для улучшения baseline, причём инструкции
улучшения задаются декларативно: вычислением уже в процессе построения модели
возможных новых переменных лишь с помощью изменения параметров операций от
атрибутов. Например, значение константного множителя, использующегося для вы-
числения переменной X7 должно зависеть от размера СK с датчиком, а значит стоит
искать эти данные в атрибутах результата альтернативы операции из запроса (3) с
FUSION UNION, например, в явном виде, или использовать более сложные аналити-
ческие функции от цепочки приростов веса. Иными словами, от аналитиков требует-
ся понимание принципа построения объектов в результирующих qsets, и, собственно,
знание этих самых операций, но вся сложность создания новых потребовавшихся объ-
ектов, включая сложные конфигурации, из определённых разнородных источников,
сокрыта реализацией операций языка запросов.
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2.3.8. Эффект

Наконец, возможно всецело действовать, согласно сценарию для запроса (4).
Введём следующие ограничения:

1. в день обрабатывается одно и то же число СК ≤ 25;

2. СК при вывозе не обязательно полон;

3. известны географические координы СК, приблизительно равноудалённых от
остальных СК для одного района;

4. работа специализированного транспорта не регламентирована.

Под этими ограничениями подразумевается, во-первых, что обработка 25 СК в
день не должна занимать более 10-11 часов, а во-вторых, что накопление ВС в них
может происходить длительное время, поскольку доля фракций, подверженных гни-
ению незначительна [41]. Одновременно, переполнения СК по характеристике веса
необходимо устранять.
Очевидно, что основное преимущество над текущей схемой вывоза (рис. 6), заклю-

чается в том, что условное исполнения запроса (4) позволяет анализировать состояние
всех СК, таким образом, работа по транспортировке ВС в некоторые дни может не
проводиться. Заниматься прогнозированием оптимальных дней для вывоза на основе
искусственных данных не имеет особого смысла, поэтому дни отдыха были заданы
заранее по естественным соображениям, а именно первый, третий, каждый второй и
каждый пятый дни (с вариациями).
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Рис. 10: Сравнение цен и схем вывоза ВС для W ∼ 4 т.

В результате, наиболее оптимальная схема вывоза в терминах введённой метрики
(3), с учётом использования результатов запроса (4) в рабочие дни, а также подбор
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количества собираемых СК в день для случая #1 представлены на Рисунке 10, а для
слуая #2 – Рисунок 11; цвет, как и прежде, соответствует значениям штрафа.
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Рис. 11: Сравнение цен и схем вывоза ВС для W ∼ 5 т.

По графикам можно наблюдать линейный рост единиц цены на участке 1-25 СК
в день, что вполне ожидаемо, так как затраты на добычу исчерпаемого ресурса уве-
личиваются, однако, например, отклонения тренда 11b хорошо демонстрируют менее
удачные значения параметра 8 и 15 для случая #2. В то же время, смоделирован-
ный порог сбора текущим методом преодолевается лишь при обработке 19 и 18 СК,
с периодом работы в 45 дней и 55 дней для ситуации #1 и #2, соответственно. Цену
при равномерных скоростях заполнения СК удаётся уменьшить всего на 3.9%, одна-
ко уже при небольшом ухудшении ситуации, которая, на самом деле, скорее всего
свидетельствует о положительной динамике внедрения раздельного сбора, выигрыш
составляет 39.3%.
Несмотря на то, что значения функции pnlt(W )j для обеих схем (рис. 10a, 11a)

относительно выше, чем для текущей предполагаемой (рис. 6), большое влияние на
сумму по всем дням имеют нулевые значения штрафа за которые происходит не вывоз,
но накопление ВС, с последующим прицельным опустошением.
Таким образом, использование запроса (4), со всеми учтёнными допущениями, по-

могает эффективности вывоза ВС, однако полученные результаты не являются пре-
дельно лучшими даже для искусственно смоделированной ситуации.
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Заключение и обсуждение результатов
В данной работе была представлена часть исследовательского проекта, направлен-

ного на разработку возможностей повышения эффективности внедрения раздельного
сбора твёрдых бытовых отходов в городе Петрозаводске.
В виду того, что исследование проблемы городского пространства происходит

через построение информационно-аналитической среды для управления городскими
данными, определение уникальности территории в исследовании сводится к опреде-
лению подмножества источников данных доступных на ней. В свою очередь, при-
кладные решения, разрабатываемые на основе получаемых результатов являются во
многом универсальными для территорий со схожими ситуациями и проблемами, что
не всегда верно для традиционных урбанистических проектов.
На примере проверки аналитической гипотезы о повышении оптимальности транс-

портировки вторсырья засчёт извлечения, интеграции и анализа необходимых дан-
ных с помощью декларативного языка запросов, иллюстрируется подход, который
может применяться исследователями городского пространства для работы с многими
прикладными проблемами. В перспективе, вся суть его должна заключаться в форму-
лировке нового запроса, включая определение источников данных и первоначальных
объектов, на почти любую возникающую аналитическую потребность. В работе, су-
ществующие инструменты расширялись, в соответствии с прикладной задачей.
На данный момент, основным ограничением текущего проекта является отсут-

ствие релевантных данных, которое, с одной стороны, не позволяет заниматься более
серьёзной аналитикой с применением языка запросов, а с другой, мало чем не прак-
тике помогает улучшению ситуации с раздельным сбором отходов потребления в Пет-
розаводске. И несмотря на это, представленную работу можно считать тестированием
подхода в управлении данными об отходах потребления, которые будут получены в
скором времени.
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A. Пример формата данных средства автоматиче-
ского измерения

data=[
...
{
"modelType" : "ElsterPro",
"ElsterProID__" : "/ABB5022CAAAAAAAAAA<NUL><NUL><CR><LF>",
"ElsterTakeControlAnswer__" : " 02 84 B7 6E",
"SecurePassword" : "Passed",
"Class11" : "Requested",
"TOUBlock_A_1" : " 02 05 00 AB 2A 00 00 12 51 09 20 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 23 66 00 00 00 00 00 36 79 48 40 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 24 54 00 00 00 78 A7",

"KWH_A_1" : "000012.51092000",
"KW_A_1" : "000.000",
"TD_A_1" : "23/05/14 14:36",
"KWCUM_A_1" : "002.366",
"KWC_A_1" : "000000",
"KWH_B_1" : "000036.79484000",
"KW_B_1" : "000.000",
"TD_B_1" : "23/05/14 14:38",
"KWCUM_B_1" : "002.454",
"KWC_B_1" : "000000",
"QuadrantKVARhData__" : " 02 81 00 AB 9E 00 00 00 02 46 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 32
22 40 00 10 00 BA 59",

"EKVARH__4" : "000000.02460000",
"EKVARH__3" : "000000.00000000",
"EKVARH__2" : "000000.00000000",
"EKVARH__1" : "000019.32224000",
"EAVGPF__" : "10 00",
"Disconnect" : "Send",
"Uptime" : "21751"
}
...]
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