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О реализации многофункциональной web-системы
регистрации и учета результатов
интеллектуальной деятельности ученых

С.А. Власова 1, к.т.н., ведущий научный сотрудник, vlas.svetlana2013@yandex.ru
Н.Е. Каленов 1, д.т.н., главный научный сотрудник, nekalenov@mail.ru
Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН – филиал
Научно-исследовательского института системных исследований РАН,
г. Москва, 119991, Россия
1

В статье описывается web-система, реализующая сервисы, связанные с формированием и предоставлением многоаспектной информации о результатах научной деятельности (публикациях и докладах на научных мероприятиях) сотрудников организации или группы организаций. Система ориентирована как на конечного пользователя, заинтересованного в получении конкретных данных, так
и на административный персонал, формирующий отчетные материалы для вышестоящей организации.
Информационная база системы содержит связанные данные о следующих классах объектов:
персоны (авторы публикаций и докладов), организации и их подразделения, публикации на аналитическом, монографическом и сводном уровнях, авторские свидетельства, научные мероприятия
(конференции, симпозиумы, семинары), доклады. В состав системы входят два модуля – административный, предназначенный для ввода и редактирования данных, и пользовательский, представляющий собой специальный аппарат, осуществляющий поиск информации, ее визуализацию, навигацию по связанным ресурсам и экспорт данных.
Отличительной особенностью системы является введенное понятие эквивалентных объектов.
Эквивалентными считаются объекты, представленные в системе различными метаданными, но относящиеся к одной физической сущности. Такими объектами являются персоны, соответствующие
одному автору с различными написаниями фамилии в библиографических описаниях публикаций;
организации, имеющие различные варианты названий; статьи, опубликованные без изменений на
различных языках. В соответствии с современными требованиями к отчетности по публикациям в
системе отражаются источники финансирования научных исследований, по результатам которых
опубликована данная работа, а также аффилиации каждого автора, указанные в статьях.
Удобный, не требующий специальных компьютерных навыков интерфейс системы позволяет
рекомендовать ее использование в качестве инструмента для решения комплекса задач, связанных
с оценкой результатов интеллектуальной деятельности сотрудников научных учреждений.
Ключевые слова: результаты научной деятельности, автоматизированная система, БД, сетевые технологии, программный продукт.

Развиваемые в России подходы к оценке
эффективности исследований, проводимых
научными организациями, в значительной
степени базируются на оценках результатов
интеллектуальной деятельности их сотрудников, отражаемой в научных публикациях и
докладах на научных конференциях. Последние организационные решения в этой области
предусматривают не только количественную,
но и качественную оценку публикаций и докладов. В связи с этим для каждой организации все более актуально создание инструментария, позволяющего в автоматизированном
режиме регистрировать результаты интеллектуальной деятельности сотрудников и опера-

тивно формировать необходимые отчетные
данные.
Учету публикаций сотрудников научных
организаций всегда уделялось большое внимание. Но если раньше списки публикаций
готовили на основании картотек трудов сотрудников, которые вели библиотеки или отделы научно-технической информации учреждений, то теперь для этих целей создаются
специальные БД. В профессиональной научной печати отражаются как материалы, посвященные практической реализации БД публикаций сотрудников отдельных учреждений [1–3], так и проблемные вопросы, связанные с созданием подобных ресурсов [4–7].
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Однако большинство этих БД отражают публикации в традиционном виде – на основе
стандартного библиографического описания,
что обусловливает возникновение проблем.
Одной из них является различное написание
фамилий авторов публикаций, в первую очередь – транслитерируемых с кириллицы на
латиницу. Для получения полного набора
публикаций того или иного автора требуется
формулировать запросы, содержащие все
возможные варианты написания фамилий.
Эта проблема характерна не только для локальных систем учета публикаций, но и для
крупнейших международных библиографических систем, таких как Web of Science
(WoS – http://webofknowledge.com/) или Scopus (https://www.scopus.com/). Так, фамилия
одного из авторов данной статьи (Калёнов) в
русском варианте пишется и как Калёнов, и
как Каленов, что допускается российскими
правилами написания подобных фамилий.
В большинстве случаев она транслитерируется как Kalenov, однако в одной из публикаций, отраженных в WoS, она была транслитерирована как Kalyonov и не попала в соответствующие отчетные данные.
Другая проблема, возникающая при формировании справочных данных по публикационной активности сотрудников той или
иной организации (подразделения) на основе
автоматизированных систем, связана с переименованием организации или изменением ее
статуса, в частности, при объединении с другими организациями, что характерно для текущей реорганизации российской научной
инфраструктуры.
В современных условиях одной из функций
автоматизированной системы, регистрирующей в масштабах организации результаты интеллектуальной деятельности научных сотрудников, должно быть формирование отчетных
данных, отвечающих требованиям Минобрнауки РФ. В соответствии с последними регламентирующими документами данные о публикационной активности организации должны
учитывать аффилиацию каждого автора, указанную в публикации, и источник финансирования исследований, отраженных в той или
иной статье. В отчетах также должны указываться доклады на научных мероприятиях с их
статусом. Для оценки персонального вклада
того или иного сотрудника в научную деятельность во многих организациях при формировании внутренних отчетов требуется указать, кто
именно из соавторов доклада выступал на научном мероприятии.
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Анализ современных систем учета трудов
научных сотрудников и связанных с ними
публикаций показал, что ни одна из них не решает указанные проблемы, в том числе и
наиболее распространенная в вузовской
среде система ИСТИНА [8]. В БД публикаций сотрудников Института физики твердого тела (ИФТТ) РАН [9] отсутствует аффилиация авторов, поиск по русскоязычной фамилии и ее транслитерации дает различные
результаты. Публикации сотрудников Ульяновского государственного университета
представлены в виде списков, не предусматривающих какого-либо поиска [10]. В ресурсе [11] отсутствуют данные о финансовых
источниках исследований, нет возможности
формулировать запросы с использованием
логических операторов. Электронная библиотека Института Европы РАН [12] предоставляет пользователю списки публикаций без какого-либо поискового аппарата. Решение
данных проблем в значительной мере обеспечивает разработанная в Межведомственном
суперкомпьютерном центре РАН система
учета результатов интеллектуальной деятельности (СУРИД) – результат развития работ, ранее проводимых авторами [13–15].
Система обеспечивает регистрацию сведений о публикациях сотрудников, полученных
ими авторских свидетельствах, докладах, сделанных на научных конференциях, симпозиумах, семинарах, а также позволяет формировать различные внутренние и внешние
отчеты организации, соответствующие требованиям Минобрнауки, и решать проблемы,
связанные с неоднозначностью представления фамилий авторов публикаций и наименований организаций.
Принципиальной особенностью новой
версии системы в отличие от описанных
в [14, 15] является обеспечение требований
к отчетам, связанных с указанием аффилиаций каждого автора каждой статьи и выделением из авторов докладов сотрудника, выступившего с докладом. Кроме реализации этих
возможностей, потребовавшей принципиального изменения структуры системы, в нее
были добавлены атрибуты, указывающие на
источники финансирования работ, отраженных в публикациях и докладах.
Структура системы
СУРИД обеспечивает создание и поддержку следующих взаимосвязанных объектов:
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− статьи в журналах и сборниках;
− книги и брошюры;
− источники (журналы и сборники на
сводном уровне, в которых опубликованы
статьи);
− доклады;
− научные мероприятия, на которых сделаны доклады;
− персоны (авторы публикаций и докладов);
− организации и их подразделения.
Профиль метаданных объекта «персона»
содержит следующие атрибуты:
− фамилия и инициалы автора;
− идентификаторы персоны в системах
ORCID, РИНЦ, Scopus, WoS;
− дополнительная информация.
Объект «организация»:
− название организации или ее подразделения;
− сокращенное название;
− уровень иерархии – организация, отдел, лаборатория и т.д.;
− дополнительная информация.
Объект «публикация»:
− название публикации;
− вид публикации (статья в журнале, в
сборнике, в материалах конференции, монография, авторское свидетельство);
− год издания;
− том;
− номер (выпуск);
− страницы;
− язык публикации;
− адрес полного текста публикации;
− идентификаторы во внешних БД (WoS,
Scopus и др.);
− номер государственного задания;
− информация о грантах, поддержавших
исследования, приведенная в публикации;
− дополнительная информация.
Объект «источник»:
− название журнала/библиографическое
описание сборника;
− ISSN/ISBN;
− дополнительная информация.
Объект «доклад»:
− название доклада;
− вид доклада (пленарный, секционный,
стендовый, приглашенный);
− язык доклада;
− адрес презентации;
− дополнительная информация.
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Объект «мероприятие»:
− название мероприятия;
− вид мероприятия (конференция, семинар, симпозиум, совещание, конгресс);
− статус мероприятия (российское, международное, региональное, локальное);
− место
проведения
мероприятия
(страна, город);
− сроки проведения мероприятия (дата
начала – дата окончания);
− адрес сайта с информацией о мероприятии;
− дополнительная информация.
В системе между объектами устанавливаются связи:
− публикация – источник;
− доклад – мероприятие;
− публикация – персона – организация
(указание на аффилиацию автора);
− доклад – персона – подразделение организации;
− доклад – персона – докладчик;
− доклад – персона – содокладчик;
− связь между подразделениями, находящимися на соседних иерархических уровнях.
Кроме того, между объектами в системе
реализованы связи типа «эквивалентные записи». При обработке запросов связанные таким образом объекты система воспринимает
как одинаковые.
Регистрация объектов в системе
Рассмотрим процесс регистрации в системе публикаций и докладов. Ввод данных
публикации начинается с ввода ее авторов в
том порядке, который существует в публикации. Сначала нужный автор ищется в БД системы путем ввода в поисковую строку
начального фрагмента фамилии. Система выдаст список найденных персон (фамилии являются активными ссылками), а также
ссылку «Новая персона». Если автор публикации присутствует в данном списке, то
нужно активизировать ссылку на его фамилии. Система покажет фамилию персоны и
относящиеся к ней организации – названия
организаций, которые были зарегистрированы ранее при вводе публикаций данного автора (рис. 1).
Если нужной организации нет в списке, ее
можно добавить, перейдя по ссылке «Еще организация для данной персоны». После перехода по данной ссылке система запросит
503

Программные продукты и системы / Software & Systems

Ввод новой публикации
Цветкова В.А.
Библиотека по естественным наукам РАН
 Институт научной информациии по естественным
наукам РАН
Всероссийский институт научной и технической информации РАН и Миннауки

Еще организация для данной персоны
Ввод автора в публикацию

Рис. 1. Ввод автора и его аффилиации
в новую публикацию
Fig. 1. Entering the author and his affiliation
into a new publication

фрагмент названия организации для ее выбора из введенных ранее. Отметим, что организацию можно найти по фрагментам ее полного и краткого названия. Оператор выбирает
организацию из предложенного списка или
вводит новую, которая автоматически добавляется к списку организаций для вводимого
автора.
При отсутствии нужной персоны в БД интерфейс позволяет ее ввести, перейдя по
ссылке «Новая персона».
Для завершения привязки персоны к публикации необходимо выбрать организацию (или несколько организаций), которая указана в качестве
аффилиации данного автора во вводимой публикации.
Авторов, введенных в публикацию, система показывает в виде списка фамилий в
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порядке их ввода в публикацию с указанием
выбранных организаций. Фамилии являются
активными ссылками, переход по которым
позволит при необходимости удалить или заменить автора. После окончания ввода всех
авторов новой публикации система предоставит форму для ввода ее метаданных (рис. 2).
В зависимости от вида публикации (статья,
монография, авторское свидетельство) осуществляется автоматический контроль обязательности ввода тех или иных полей данных.
Обязательными для заполнения при вводе
любого вида публикации являются название
и год издания. При вводе статьи обязательным является указание на источник (журнал,
сборник). Интерфейс ввода источника аналогичен описанному выше интерфейсу ввода
организации, связанной с автором. После
окончания ввода всех необходимых метаданных публикация будет зарегистрирована в системе.
Регистрация нового доклада, как и новой
публикации, начинается с ввода его авторов.
Поиск авторов, выбор для них организаций и
их привязка к докладу происходят аналогично вводу авторов публикации. Для каждого автора доклада указывается статус – докладчик или содокладчик. Затем система
предоставляет форму для ввода метаданных
доклада. К докладу нужно привязать мероприятие, на котором он был сделан. По фрагментам названия мероприятия определяется
его наличие в системе. В случае отсутствия

Рис. 2. Регистрация публикации
Fig. 2. Publication recording
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предоставляется форма для ввода метаданных мероприятия.
Метаданные организаций в системе представлены в виде иерархической структуры:
организация может включать подразделения,
имеющие отделы, которые, в свою очередь,
могут включать лаборатории и т.д. Администратор системы вводит название организации, затем названия ее подразделений, далее
к каждому подразделению привязывает
названия его отделов и пр. В режиме редактирования система позволяет корректировать
названия организации и подразделений, добавлять (или удалять) подразделения на любом уровне.
Пользовательский модуль системы
Пользовательский блок системы (в свободном доступе http://dirsmsc.ru/bd/) представляет собой аппарат, осуществляющий поиск информации путем обработки поисковых
запросов различной сложности. Запросы могут включать элементы всех атрибутов профилей метаданных объектов, объединенных
операторами булевой логики «И», «ИЛИ», «И
НЕ». Логика составления и выполнения системой запросов по различным поисковым
полям подробно описана в работе [15]. Оста-
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новимся на интерфейсе предоставления пользователю найденной в результате обработки
поисковых запросов информации и навигации по связанным ресурсам.
Система предоставляет пользователю возможность указать, о каких именно классах
объектов он хочет получить информацию в
ответ на свой запрос. Это могут быть данные
о публикациях, источниках (журналах, сборниках), докладах, мероприятиях, персонах
или организациях. Поисковый интерфейс
позволяет формализовать и обрабатывать запросы типа «найти журналы и сборники, в которых в период 2018–2020 гг. были опубликованы статьи сотрудников отдела информационных ресурсов и систем (ОИРС) МСЦ,
поддержанные грантами РФФИ». На этот запрос (рис. 3) выдаются 6 наименований журналов и сборников, каждое из них является
активной ссылкой, при переходе по которой
выдается список всех публикаций из данного
журнала (сборника), имеющихся в системе.
Если в запросе (рис. 3) в раскрывающемся
списке показывать вместо «журналы/сборники» выбрать «публикации», система отобразит список статей сотрудников отдела ОИРС
МСЦ, в которых даны ссылки на гранты
РФФИ. В данном случае таких статей оказывается 10, они выдаются в виде списка (рис. 4).

Рис. 3. Запрос на поиск источников
Fig. 3. A request to search for the sources
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Рис. 4. Фрагмент списка найденных публикаций
Fig. 4. A fragment of the list of found publications

Список найденных в результате выполненых в системе, и показывает их описания
ния поискового запроса публикаций содер(рис. 5). Если у персоны указаны несколько
жит их библиографические описания и доорганизаций, их названия являются активполнительную информацию, включающую
ными ссылками. Переход по ссылке выбранDOI публикации, номер государственного заной организации приведет к показу публикадания, в рамках которого выполнена работа,
ций данной персоны, в которых в качестве
и сведения о грантах, выделенных на отрааффилиации автора указана данная организаженные в статье исследования.
ция.
В описаниях публикаций объекты «авОписания найденных в результате выполторы» и названия журналов (сборников) явнения поискового запроса докладов содержат
ляются активными ссылками. Ссылка в
авторов доклада, его название, описание меназвании источника (журнала, сборника) позроприятия, на котором сделан доклад (рис. 6).
воляет получить список всех статей, зарегиВ описании доклада фамилия докладчика
стрированных в системе и опубликованных в
выделяется жирным шрифтом. Название доданном источнике. Название публикации буклада будет являться активной ссылкой в том
дет активной ссылкой в том случае, если меслучае, если метаданные доклада содержат
таданные публикации содержат адрес ее поладрес на его презентацию или видеозапись.
ного текста. Переход по
ссылке на фамилии автора обеспечит показ информации о соответствующей персоне (рис. 5).
Система показывает
пользователю все эквивалентные записи для
данной персоны, а также
ее идентификаторы в системах ORCID, РИНЦ,
Scopus, WoS. Выдаются
названия всех организаций персоны, которые
были зарегистрированы
в системе вместе с ее
публикациями и докладами. Далее система указывает общее количество
Рис. 5. Пример показа информации о персоне
публикаций данной перFig. 5. An example of showing information about a person
соны, зарегистрирован506
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лиографических описаний стандартного
вида и могут быть использованы для внесения в список пристатейной библиографии
путем простого копирования. В случае выбора формата CSV
данные публикаций
(докладов) будут заРис. 6. Пример описаний докладов
гружены в ExcelFig. 6. An example of reports’ descriptions
таблицу,
которую
пользователь может
Ссылка от названия мероприятия обеспечискачать на свой компьютер. Наконец, формат
вает переход на сайт мероприятия. Фамилии
«все данные» дает возможность выгрузки
авторов представляют собой активные
полной информации о зарегистрированных
ссылки, переход по которым обеспечивает
докладах и публикациях. На рисунке 7 привевыдачу всех докладов данного автора, зарегиден пример выгрузки полной информации о
стрированных в системе.
публикации.
Система обеспечивает возможность выПомимо элементов библиографического
грузки необходимых пользователю описаний
описания, пользователю предоставляются
публикаций и докладов. Для выгрузки записей
следующие данные: вид публикации, язык
публикаций (докладов) пользователь отпубликации, ISSN (ISBN) источника, DOI,
мечает нужные ему записи и выбирает форномера грантов, государственного задания,
мат выгрузки: текст, формат CSV, все данные.
адрес полного текста. Кроме того, у каждого
При выборе формата выгрузки «текст» заавтора указывается его аффилиация для данписи публикаций будут выданы в виде бибной публикации.

Рис. 7. Пример полной информации о публикации
Fig. 7. An example of complete information about a publication
507

Программные продукты и системы / Software & Systems

Заключение
Представленная автоматизированная система регистрации результатов интеллектуальной деятельности ученых создана на основе технологии Microsoft ASP.NET 4 на
платформе Microsoft .NET Framework в среде
разработки Microsoft Visual Studio 2019 с ис-
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пользованием языка программирования C#.
В настоящее время система функционирует
в технологическом режиме в МСЦ РАН.
По состоянию на май 2021 года в ней зарегистрированы 335 персон из 51 организации;
791 статья, опубликованная в 355 изданиях;
54 доклада, сделанные на 31 мероприятии
в 2018–2021 гг.

Работа выполнена в МСЦ РАН – филиале ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в рамках государственного
задания № 0580-2021-0014.
Литература
1. Бескаравайная Е.В., Довбня Е.В., Захарова С.С. Проблемно-ориентированные коллекции.
Формирование и анализ на примере базы данных трудов сотрудников Института биофизики клетки
// Библиография. 2008. № 4. С. 30–35.
2. Захарова С.С., Гуреева Ю.А. Научные публикации: от картотеки трудов до библиограических
профилей // Библиосфера. 2017. № 2. С. 85–89. DOI: 10.20913/1815-3186-2017-2-85-89.
3. Левченко О.И., Соловьев А.В. Формирование базы данных публикаций сотрудников Института физики твердого тела РАН // Информационное обеспечение науки: новые технологии. 2015.
С. 215–221.
4. Баженов С.Р., Данилин М.В., Рогозникова О.А. Интеграция базы данных публикаций организации с индексами научного цитирования: реализация средствами САБ ИРБИС-64 // Библиотеки
и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: матер.
Междунар. конф. 2015. C. 10–13.
5. Мазов Н.А., Гуреев В.Н. Библиографическая база данных трудов сотрудников организации:
цели, функции, сфера использования в наукометрии // Вестн. Дальневосточной государственной
научной библиотеки. 2016. № 2. С. 84–87.
6. Ковязина Е.В. БД трудов сотрудников как средство учета и продвижения научных публикаций // Тр. ГПНТБ СО РАН. 2017. № 12-2. С. 336–343.
7. Панкратов И.А., Ратушный А.В. Проектирование информационной системы для хранения
информации о научных публикациях // Вестн. молодежной науки России. 2019. № 4. 31 с.
8. ИСТИНА (руководство пользователя). URL: https://docs.istina.msu.ru/getting_started/main.
html (дата обращения: 29.06.2021).
9. База данных публикаций ИФТТ. URL: http://www.issp.ac.ru/libcatm/publications_m.php (дата
обращения: 29.06.2021).
10. Публикации сотрудников УлГУ. URL: https://www.ulsu.ru/ru/page/page_1777/ (дата
обращения: 29.06.2021).
11. Публикации сотрудников МИАН. URL: http://www.mi-ras.ru/index.php?c=mianpubs&l=0&jrnfilters[]=jhep (дата обращения: 29.06.2021).
12. Электронная библиотека Института Европы РАН. Электронная библиотека научных
публикаций сотрудников Института Европы РАН. URL: http://www.ieras-library.ru/a-z.htm (дата
обращения: 29.06.2021).
13. Власова С.А. Автоматизированная система поддержки корпоративной базы данных научных
публикаций // Программные продукты, системы и алгоритмы. 2018. № 2. С. 42–46. URL: http://
swsys-web.ru/ru/automated-system-for-supporting-the-corporate-database-of-scientific-publications.html
(дата обращения: 29.06.2021). DOI: 10.15827/2311-6749.18.2.6.
14. Vlasova S.A., Kalenov N.E. Information system for registering the result of scientific institution
employees’ intellectual activity. Proc. XXII Conf. SSI, 2020, vol. 2784, pp. 283–294. URL: http://ceur-ws.
org/Vol-2784/rpaper23.pdf (дата обращения: 29.06.2021).
15. Власова С.А., Каленов Н.Е. Информационная система регистрации результатов интеллектуальной деятельности сотрудников научного учреждения // Электронные библиотеки. 2021. Т. 24.
№ 2. С. 218–237. DOI: 10.26907/1562-5419-2021-24-2-218-237.

508

Программные продукты и системы / Software & Systems

Software & Systems
DOI: 10.15827/0236-235X.136.501-510

4 (34) 2021

Received 08.07.21
2021, vol. 34, no. 4, pp. 501–510

On the implementation of a multifunctional web-based system for recording
and accounting the scientists’ intellectual activity
S.A. Vlasova 1, Ph.D. (Engineering), Leading Researcher, vlas.svetlana2013@yandex.ru
N.E. Kalenov 1, Dr.Sc. (Engineering), Chief Researcher, nekalenov@mail.ru
Joint Super Computer Center of the Russian Academy of Sciences – Branch of Federal State Institution
“Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences”,
Moscow, 119991, Russian Federation
1

Abstract. The paper describes a WEB-system that implements services related to the formation and
provision of multi-sided information about the results of scientific activities (publications and reports at
scientific events) achieved by the employees of one organization or a group of organizations. The system
focuses both on the end user seeking to obtain specific data, and on the administrative staff who forms
reporting materials for the superior organization.
The information base of the system contains related data on the following object classes: persons (authors of publications and reports), organizations and their divisions; publications at the analytical, monographic and summary levels; author's certificates; scientific events (conferences, symposiums, seminars);
reports. The system consists of two modules: administrative (for data input and editing) and user, which is
a special search engine that searches for information and visualizes it, provides the ability to navigate
through related resources and to export data.
A distinctive feature of the system is the introduced concept of equivalent objects. The objects represented in the system by different metadata, but related to the same physical entity, are considered equivalent. Such objects are “persons” corresponding to the same author with different spellings of their surname
in the bibliographic entries of publications; organizations with different variants of their names; papers
published unchanged in different languages. In accordance with modern requirements for reporting on publications, the system shows the funding sources for scientific research, as well as the affiliations of each
author indicated in the papers.
The system has a user-friendly interface, which does not require special computer skills. This allows
recommending it as a tool for solving a set of tasks related to evaluating the results of intellectual activity
of employees of scientific institutions.
Keywords: scientific activity results, automated system, database, network technologies, software
product.
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Демонстратор программной платформы
для совместного использования алгоритмов теории
свидетельств и нейронных сетей в нечетких системах
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1

Диагностика состояния сложного многостадийного технологического процесса предполагает
совместную обработку первичных данных для получения вероятностных характеристик аномальных критических событий или инцидентов в условиях неопределенности. В статье представлен исследовательский демонстратор «Статус-4» – прототип программной платформы для совместного
использования методов алгоритмов теории свидетельств и нейронных сетей в нечетких диагностических системах.
Цель разработки демонстратора – создание научно-технического задела для передачи готовых к
внедрению решений на следующие этапы проекта. Демонстратор дает возможность показать основные функциональные компоненты платформы, оценить уровень их системной готовности, провести
исследовательские испытания платформы, выполнить в различных режимах тестирование программных реализаций выбранных и теоретически подтвержденных методов, быстро проверить работоспособность и эффективность функционирования при различных значениях параметров и их
сочетаниях. С помощью демонстратора могут быть показаны варианты совместного применения
методов нейронных сетей и теории свидетельств в гибридной экспертной системе для диагностики
технологического процесса, получены экспериментальные подтверждения эффективности совместного применения этих методов в части уменьшения уровня неопределенности и увеличения уровня
доверия к данным при принятии решений.
В статье приводятся краткие сведения о функциональных возможностях демонстратора, включая описание технологического процесса и предположений о влиянии диагностических переменных
на его работоспособность, загрузку описаний инцидентов в технологическую БД, формирование
гипотез о причинах инцидентов, генерацию продукционных правил, адаптацию параметров алгоритмов оценки состояния технологического процесса с помощью нейронной сети и нечеткого вывода. Рассматриваются основные параметры хранилища данных и объектной модели, приводятся
сведения о программной реализации и пользовательском интерфейсе, которые иллюстрируются
примерами. Выделены особенности используемых технологий, позволяющие надеяться на эффективность их совместного использования в диагностических системах.
Использование демонстратора способствует минимизации ключевых рисков создания полнофункциональной программной платформы для диагностики и оценки состояния сложного многостадийного технологического процесса.
Ключевые слова: демонстратор, диагностика, инцидент, неисправность, нейронная сеть, нечеткая система, теория свидетельств, технологическая цепь, технологический процесс.

Авторы данной работы исследуют алгоритмы совместной обработки первичных данных о состоянии сложного многостадийного
технологического процесса (ТП) для получения вероятностных характеристик аномальных критических событий или инцидентов,
которые потенциально могут привести к отдельным сбоям или даже к аварийным ситуациям. Преследуемая цель – разработка соответствующей технологии обнаружения и прогнозирования инцидентов, включающей ПО
и технологическую БД.

Методологическая основа для разработки
такой технологии должна учитывать объективные условия неопределенности при получении
и анализе данных от сенсоров технологического оборудования, из технических регламентов, а также от специалистов-экспертов. Эта неопределенность порождает проблему доверия к
данным, используемым для принятия решений,
которые могут иметь критический характер для
непрерывных производств.
Одним из общих подходов для снижения
неопределенности в используемых данных
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и повышения степени доверия к ним может
быть гибридизация методов интеллектуальной обработки нечеткой информации. При
этом ожидается более высокая синергетическая эффективность по сравнению с автономным использованием отдельных методов.
Существенным обстоятельством является непростая формализация задачи снижения
неопределенности, связанная с пониманием
адекватности
используемых
методов.
Должна приниматься во внимание и трудоемкость требуемых вычислений. Учитывая эти
факторы, а также необходимость сложной системной интеграции используемых методов,
актуальным решением представляется разработка демонстратора технологии.
В общем случае под демонстратором технологий понимается модель для оценки технической или производственной осуществимости, возможности и полезности применения конкретной технологии, процесса,
концепции разрабатываемого изделия или конечной системы. Демонстраторы технологий
широко применяются в высокотехнологичных отраслях, например, в авиастроении [1].
В настоящей статье представлен исследовательский демонстратор (рабочее название
«Статус-4»), который является прототипом
программной платформы для совместного
использования моделей и методов теории
свидетельств (ТС) и нейронных сетей (НС) в
нечетких системах.
Цель проектирования и разработки демонстратора «Статус-4» – создание научно-технического задела для передачи готовых к
внедрению решений на следующие этапы
проекта.
Демонстратор «Статус-4» дает возможность:
− показать состав, внутренние связи, основные функциональные компоненты платформы;
− оценить уровень системной готовности
функциональных компонентов платформы;
− выполнить тестирование в различных
режимах программных реализаций выбранных и теоретически подтвержденных методов;
− выполнить быструю экспериментальную проверку работоспособности специального ПО при различных значениях параметров и их сочетаниях в условиях функционирования, близких к эксплуатационным;
− показать варианты совместного применения НС и алгоритмов ТС в гибридной экс512
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пертной системе для диагностики состояния ТП;
− получить экспериментальные подтверждения эффективности совместного применения указанных методов в части уменьшения уровня неопределенности и увеличения
уровня доверия к данным, используемым для
принятия решений;
− при необходимости предоставить результаты вычислений специалистам-экспертам для их верификации и корректировки режимов вычислений;
− минимизировать ключевые (технические, временные, финансовые) риски создания полнофункциональной программной
платформы для диагностики и оценки состояния сложного многостадийного ТП.
Далее в статье приводятся краткие сведения об особенностях многостадийного ТП,
функциях демонстратора, включая обработку
описания ТП и предположений о влиянии диагностических переменных (ДП) на его работоспособность, загрузку описаний инцидентов в технологическую БД, формирование гипотез о причинах инцидентов, генерацию
продукционных правил, адаптацию параметров алгоритмов оценки состояния ТП с помощью НС.
Особенности многостадийного ТП
Многостадийные ТП (возможно, циклические) состоят из ряда последовательных производственных стадий, выполнение которых
и, следовательно, достижение производственных целей обеспечиваются взаимосвязанными и взаимодействующими совокупностями оборудования – технологическими цепями (ТЦ).
На рисунке 1 показана схема многостадийного ТП, состоящего из N стадий или
числа ТЦ. Основные параметры диагностики
и оценки состояния ТП: x – вектор ДП, характеризующих состояние ТП либо на выходе из
i-й ТЦ или отдельной единицы оборудования,
либо на входе в (i+1)-ю ТЦ; u – вектор переменных управления i-й ТЦ; ri – частный критерий оптимальности ТП на i-й стадии ТП
или в i-й ТЦ.
Особенностями многостадийных ТП являются:
− наличие собственных целей отдельных
стадий, кроме общей цели функционирования;
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− большое количество элементов ТЦ и
параметров, характеризующих его функционирование;
− сложность поведения элементов ТЦ
ввиду большого числа взаимосвязей между
ними;
− наличие внешних неконтролируемых
воздействий;
− неопределенность параметров, которая
объясняется неполнотой знаний о природе
всех происходящих процессов, большим количеством возмущающих и управляющих
воздействий в реальных системах и сложностью понимания, моделирования и оценки их
взаимовлияния.

r1

Функции демонстратора
Функции демонстратора «Статус-4» и их
взаимосвязи представлены на диаграмме сценариев выполнения UML (рис. 2). Взаимосвязи функциональных компонентов при работе демонстратора показаны на рисунке 3.
Выделены две группы функций, выполняемых параллельно и независимо друг от друга:
подготовка метаданных и загрузка описаний
инцидентов, а также анализ и адаптация параметров состояния ТП.
Обработка описания ТП. Подфункция
2.1.1 «Загрузка описания ТП из файла в формате JSON в технологическую БД» обеспечи-
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Рис. 1. Схема многостадийного ТП
Fig. 1. The multistage TP diagram
2.4.2. Расчеты значений
функций доверия и
правдоподобия
2.3. Загрузка описаний
инцидентов

2.4.1. Расчеты мер
доверия

2.2. Обработка предположений
о влиянии ДП

2.2.1. Загрузка
данных о влиянии
ДП

2.1.1.
Загрузка

2.2.2. Выгрузка
данных о влиянии
ДП

2.4.3. Объединение результатов
по различным ДП и источникам
информации

2.4. Формирование гипотез
о причинах инцидентов

2.6. Адаптация параметров
оценки состояния ТП

2.1. Обработка описания
ТП

2.5. Генерация
продукционных правил

2.6.3. Анализ состояния ТП:
нечеткий вывод
2.6.1.
Конфигурирование
НС

2.1.2.
Выгрузка
2.1.3.
Удаление

2.1.4.
Выбор

2.6.2. Обучение НС

Рис. 2. Функциональность ПО демонстратора «Статус-4»
Fig. 2. The functionality of the Status-4 software demonstrator
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Диагностическая
БД
Формирование
гипотез о причинах
инцидентов

Загрузка описаний
инцидентов

Генерация
продукционных
правил

Обработка
предположений
о влиянии ДП

Адаптация
параметров
состояния ТП

Обработка
описаний ТП

Технологическая
БД

Рис. 3. Взаимосвязи функциональных компонентов при работе демонстратора
Fig. 3. Interconnections of functional components during the demonstrator’s work

вает наполнение БД и легкую модификацию
существующих данных.
Описание ТП содержит:
− описание ДП (идентификаторы, наименование, единица измерения, нижняя и верхняя границы нормативных значений);
− описание ТЦ оборудования (идентификаторы, наименование, состав (описание единиц оборудования));
− описание единицы оборудования
(идентификаторы, наименование).
Пример описания ТП в формате JSON:
{"id":2155,"code":"SAK","name":
"Производство слабой азотной кислоты",
"diagvars":[
{"id":3641,"code":"Z1","name":
"Концентрация САК",
"measure":"%","lovalue":50.0,
"hivalue":55.0},{"id":3642,"code":
"Z2","name":"Расход САК","measure":
"нм3час,ш/час","lovalue":null,
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"hivalue":21.0},...
],
"chainofunits":[
{"id":3165,"code":"c1","name":
"Газовая связь подачи воздуха на
технологию и собственные нужды
ГТТ",
"units":[{"id":6353,"code":
"Ф101б","name":""},{"id":
6354,"code":"101м","name":
""}, {"id":6355,
"code":"М101т",
"name":""},{"id":6356,
"code": "М101б",
"name":""},{"id": 6357,
"code":"газопровод",
"name":""}, {"id":6358,
"code":"X201",
"name":""}]},
{"id":3173,"code":"c9","name":
"Гидравлическая связь движения
оборотной воды",
"units":[{"id":6385,"code":
"насос","name":""},{"id":
6386,"code":
"трубопровод",
"name": ""}]}, ...]}
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Подфункция 2.1.2 «Выгрузка описания ТП
из технологической БД в файл в формате
JSON» реализует процедуру, обратную выполняемой подфункцией 2.1.1.
Подфункции 2.1.3 «Удаление описания
ТП из технологической БД» и 2.1.4 «Выбор и
загрузка описания ТП из технологической БД
для дальнейшей работы» реализуют стандартные операции доступа к технологической БД.
Обработка предположений о влиянии
ДП на работоспособность ТП. Данная
функция реализована исходя из вероятного
наличия нескольких источников предположений о влиянии ДП на работоспособность ТП.
Такими источниками считаются:
− экспертные оценки;
− статистические данные о функционировании ТП;
− технические регламенты для ТП.
Процедура экспертной оценки заключается в следующем. Эксперту предъявляется
технологическая ситуация, соответствующая
нарушению по одной ДП, а эксперт оценивает числом в диапазоне [0, 100] степень подозрения о наличии источника отказа в каждой из диагностируемых ТЦ.
Статистические данные о выполнении ТП
должны быть представлены эмпирическим
распределением отказов в ТЦ, вызванных отклонением ДП от нормативных значений.
Для получения базового распределения вероятностей отказов и последующей его загрузки в БД в демонстраторе использованы
следующие подходы: неточная модель Дирихле [2], максимизация уверенности решением
задачи линейного программирования, включая частные случаи аналитического решения [3, 4], байесовское распределение.
Анализ технических регламентов может
позволить получить дополнительную информацию о выполнении установленных нормативно-технической документацией требований по обнаружению дефекта или неисправности, измерению параметров дефекта и
оценке влияния дефектов на состояние объекта.
Подфункция 2.2.1 «Загрузка данных о степени влияния ДП на работоспособность ТП
из файла JSON в технологическую БД» обеспечивает (как и подфункция 2.1.1) наполнение БД и легкую модификацию существующих данных. Данные о степени влияния ДП
на работоспособность ТП включают (по каждому источнику информации):
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− идентификатор ДП;
− идентификатор ТЦ оборудования;
− оценку степени уверенности (%).
Таким образом, каждой i-й ДП ставится в
соответствие нечеткое множество ТЦ Ci, в которых потенциально мог произойти сбой:
P(Yi )  P : P( yi ) = 1 → {(c j ; i (c j ))}, Ci  , (1)
где Y = {yi} – множество ДП; N = Y; P =
= {P(yi)} – множество признаков того, что инцидент произошел (значение логической переменной P(yi) = 1) или не произошел
(P(yi) = 0); C = {c1, …, cm} – множество диагностируемых ТЦ оборудования; Ci  C –
множество ТЦ, неисправности в которых
могли бы вызвать нарушение ограничений по
i-й ДП в случае инцидента; i(cj) – степень
уверенности в принадлежности элемента
cj  [0, 1] множеству Ci.
Пример файла в формате JSON с данными
для загрузки в БД:
{"processcode":"SAK","comment":"Степень
влияния значений диагностических
переменных на работоспособность
технологических цепей.",
"srcdata":{
"experts":[
{"diagvarcode":"Z1",
"chainofunitscode":"c1",
"evaluation":10},
{"diagvarcode": "Z1",
"chainofunitscode": "c2",
"evaluation":30},
{"diagvarcode":
"Z1","chainofunitscode":
"c8", "evaluation": 40},
{"diagvarcode":"Z2",
"chainofunitscode":"c8",
"evaluation": 40},
{"diagvarcode":"Z2",
"chainofunitscode":"c9",
"evaluation":20},
{"diagvarcode":"Z3",
"chainofunitscode":"c1",
"evaluation":40},
{"diagvarcode":"Z3",
"chainofunitscode":"c2",
"evaluation": 40},...
],
"documentation":[
{"diagvarcode":"Z2",
"chainofunitscode":"c8",
"evaluation":50},
{"diagvarcode": "Z2",
"chainofunitscode":"c9",
"evaluation": 30},...
],
"statistics":[
{"diagvarcode":"Z2",
"chainofunitscode":"c8",
"evaluation":50},
{"diagvarcode":"Z2",
"chainofunitscode":"c9",
"evaluation":30}, ...
]}}

Подфункция 2.2.2 «Выгрузка данных о
степени влияния ДП на работоспособность
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ТП из технологической БД в файл JSON» реализует процедуру, обратную выполняемой
подфункцией 2.2.1.
Загрузка описаний инцидентов в технологическую БД. Данная функция включает
выполнение следующих шагов:
− локализация в диагностической БД ненормативных значений ДП с подозрением на
инцидент (неисправность);
− вычисление степени уверенности в
том, что ненормативное значение ДП есть инцидент (для минимизации случайных погрешностей и получения описания гарантированного инцидента);
− загрузка описаний выявленных инцидентов в технологическую БД для формирования гипотез о причинах инцидентов.
Таким образом, формируется нечеткое
множество инцидентов A = {xi}, элементами
которого являются ненормативные значения i-й ДП с функцией принадлежности
A(x)  [0, 1], называемой также индикаторной функцией. При этом значения ДП задаются интервалом xi = [ xi , xi ] и для каждой ДП
задан диапазон нормальной работоспособности в виде интервала di = [d i , d i ] .
В демонстраторе используются следующие варианты функции принадлежности
A(x), реализованные в [5]: сигмоидная, двойная сигмоидная, произведение сигмоидных,
Гаусса, двойная Гаусса, обобщенная колоколообразная, s-образная, π-образная, z-образная, кусочно-линейная (γ-вида), треугольная
(t-вида), линейная трапециевидная.
Особенности различных функций принадлежности в нечетких системах подробно описаны в [6].
Формирование гипотез о причинах инцидентов. Данная функция демонстратора
реализована с использованием алгоритмов
ТС или теории Демпстера–Шафера [7–9], которая является общей основой для рассуждений с неопределенностью и позволяет, объединив свидетельства из разных источников,
прийти к более определенной степени уверенности в наличии того или иного события.
Предположим, что имеются множество
объектов и множество некоторых возможных свойств этих объектов. В рассматриваемом случае объектами являются ТЦ оборудования (или отдельные единицы оборудования), которые могут быть причинами
зафиксированных инцидентов в результате
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какой-либо неисправности. Наличие неисправности в ТЦ считается событием. К отдельным событиям или к любым подмножествам событий (включая их полное множество) могут быть отнесены некоторые
меры доверия к ним или базовые вероятности этих событий. Базовые вероятности событий рассчитываются с помощью функции
масс.
Укрупненная блок-схема алгоритма вычислений представлена на рисунке 4. Некоторые пояснения даны далее.
1. Расчеты значений мер доверия (подфункция 2.4.1).
Расчеты базируются на результатах выполнения функции «Обработка предположений о влиянии ДП на работоспособность
ТП». Пусть C = {c1, …, cm} – конечное множество диагностируемых ТЦ оборудования;
A  C – свидетельство, которое в данном случае является подмножеством потенциально
неисправных ТЦ оборудования; NA – число A;
S(C) – множество всех подмножеств C; N –
число предположений, наблюдений или измерений элемента c  C, которое было получено при оценке неисправностей ТЦ в случае
инцидента.
Частотная функция m, называемая базовой
вероятностью, определяется как
N
m : S (C ) → [0,1], i =A1| m( Ai ) = 1, Ai  S (C ). (2)
Множество значений m образует распределение базовых вероятностей m(A). Если
m(A) > 0, то A называется фокальным элементом, а пара (A, m(A)) телом свидетельства.
Если m() = 0, распределение m(A) является нормализованным. Значение m() > 0
для ненормализованных распределений интерпретируется как мера доверия к ситуации
c  C, то есть причина неисправности не в
рассматриваемых ТЦ.
2. Расчеты значений функций доверия и
правдоподобия (подфункция 2.4.2).
Степень уверенности в наличии заданного
свойства у объектов (в нашем случае – гипотезы о наличии неисправности в ТЦ) определяется функцией доверия Bel(A), которая выражает поддержку свидетельствами только
данной гипотезы. Степень правдоподобия
наличия заданного свойства у объектов определяется функцией правдоподобия Pl(A), которая выражает поддержку всеми свидетельствами данной гипотезы, включая те, которые
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Начало

Чтение данных
по инциденту xi
Комбинирование
m(A) для всех
свидетельств xi

Да

i >|A|
Нет

Расчеты Bel(A) и Pl(A)

Чтение свидетельства
источника sn по
инциденту xi

Конец

n >N

Комбинирование m(A)
для всех свидетельств
sn по xi

Да

Нет

Определение базовых
вероятностей m(A)

Нормализация m(A)

Рис. 4. Укрупненная блок-схема алгоритма формирования гипотез о причинах инцидентов
Fig. 4. An enlarged block diagram of the algorithm for forming hypotheses about incident causes

поддерживают и другие гипотезы. Таким образом, предполагая существование некоторой истинной вероятности p(A) наличия заданного свойства объектов, имеем:
Bel(A)  p(A)  Pl(A).
(3)
3. Объединение результатов вычислений
(подфункция 2.4.3).
Подфункция реализована с использованием следующих правил комбинирования
тел свидетельств о неисправностях, полученных от различных источников и по различным ДП:
− ненормализованное
конъюнктивное
правило комбинирования Демпстера;
− нормализованное конъюнктивное правило комбинирования Демпстера;
− дизъюнктивное правило комбинирования.
Все правила ассоциативны, поэтому они
позволяют итеративно объединять любое
число свидетельств.
Генерация продукционных правил. Данная функция заключается в создании базы не-

четких продукционных правил (далее правил) из объединенных данных об инцидентах,
возникающих при исполнении ТП.
Каждое правило Ri имеет следующий вид:
Ri: ЕСЛИ x есть Ai ТO c есть Bi,
(4)
где i = 1, 2, …, G – номер правила; G – число
правил в базе; x = {x1, …, xm} – вектор значений входных ДП, x  X, X – область опредеm
ления антецедента правила, X =
; Ai –
нечеткое множество ненормативных значений ДП с функцией принадлежности
A(x)  [0, 1]; Bi – нечеткое множество неисправных ТЦ, определенное на C функцией
принадлежности B(c)  [Bel(c), Pl(c)]; c = {c1,
…, cn} – вектор значений выходных лингвистических переменных, определяющих неисправные ТЦ, с  C, С – область определения
консеквента правила (все потенциально неисправные ТЦ); Bel(c) и Pl(c) – функции доверия и правдоподобия соответственно, показывающие минимальную и максимальную
вероятность неисправности c в ТЦ.
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Пример правила:
ЕСЛИ
Показатель Концентрация САК (Z1)
имеет ненормативное значение
с вероятностью 0.755
И
Показатель Давление конверсии (X5)
имеет ненормативное значение
с вероятностью 0.5
ТО
Неисправность в технологической
цепи Газовая связь подачи воздуха
на технологию и собственные нужды
ГТТ (c1) с вероятностью 0.453
ИЛИ
Неисправность в технологической
цепи Газовая связь подачи аммиака
в смеситель (c2) с вероятностью
0.547

Адаптация параметров оценки состояния ТП. Реализация подфункции 2.6.1 «Конфигурирование нейронной сети» основана на
использовании архитектуры адаптивной системы нейро-нечеткого вывода ANFIS
(adaptive network-based fuzzy inference
system). Возможны три модификации в зависимости от применения алгоритмов нечеткого вывода: Такаги–Сугено (ANFIS), Такаги–Сугено–Канга (сеть TSK) и Ванга–Менделя (частный случай сети TSK) [10, 11].
В общем случае в НС выделены пять
слоев.
Слой 1. Выполняется раздельная фазификация каждой ДП вектора xj  x для каждого
правила Ri. В общем случае xj имеют интервальные значения. В качестве базовой функции фазификации используется обобщенная
колоколообразная (из класса гауссовых)
функция
1
 A ( x) =
,
(5)
2 d2
x − d1
1+
d3
где d1 – координата точки смещения центра
симметрии кривой функции по оси X; d2 – параметр, определяющий ширину верхней части кривой; d3 – коэффициент пологости левой и правой частей кривой. Параметры d1, d2
и d3 подлежат адаптации в процессе обучения.
Слой 2. Выполняется агрегирование xj, то
есть определяется wi – коэффициент принадлежности вектора x к i-му правилу в соответствии с формулой
N
(6)
wi =  Ai ( x) =  j =1  A ( x j ).
Слой 3. Генерируются функции вида
N
yi ( x) = pi 0 +  j =1 pij x j
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и вычисляется значение wiyi(x). На этом слое
подлежат адаптации коэффициент веса pij для
правил с номерами i = 1, …, M и ДП с номерами j = 1, …, N.
Слой 4. Имеет два нейрона-сумматора,
один из которых рассчитывает сумму
M
f1 =  i =1 wi yi ( x ) , а второй вычисляет сумму
f 2 =  i =1 wi .
M

Слой 5. Выполняет дефазификацию результата, вычисляя значение y(x) = f1/f2.
Подфункция 2.6.2 «Обучение нейронной
сети» выполняет настройку параметров НС,
конфигурация которой обеспечивается выполнением подфункции 6.1. Из приведенного
описания конфигурации следует, что НС содержит параметрические слои 1 и 3. В процессе обучения НС настраиваются параметры
d1, d2 и d3 гауссовских функций принадлежности (слой 1) и параметры pi0 и pij функций
yi(x) (слой 3).
При наличии M правил и N входных ДП
число параметров слоя 1 равно 3NM, слоя 2 –
M(N+1). Общее число настраиваемых параметров в процессе обучения НС составляет
M(4N+1).
Для обучения НС в демонстраторе используется гибридный алгоритм [10]. Обучающий
набор данных, включающий продукционные
правила и массив значений ДП, генерируется
автоматически в ходе выполнения данной
подфункции.
Подфункция 2.6.3 «Анализ состояния ТП:
нечеткий вывод» реализует нечеткий вывод
НС, обученной при выполнении подфункции
2.6.2. При этом демонстрируется порядок определения ТЦ, которые являются причиной инцидентов, детектируемых ненормативными значениями ДП.
Полная реализация функции 2.6 планируется в расширенной версии демонстратора
«Статус-4».
Хранилище данных и объектная модель
Модель «сущность–связь» (ER-модель)
информационного обеспечения «Статус-4»
представлена на рисунке 5. Исходя из этой
модели, спроектирована и создана технологическая БД, которая предназначена для хранения всех необходимых исходных данных и
результатов расчетов в соответствии с алгоритмами
демонстратора.
Используемая
СУБД ‒ MySQL.
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ДП

Группы
оборудования
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оборудования

Продукционные
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Источники
информации

Рис. 5. ER-модель информационного
обеспечения демонстратора «Статус-4»
Fig. 5. The information support ER-model
of the Status-4 demonstrator

Основные классы объектной модели демонстратора «Статус-4» представлены в
таблице 1, описания основных методов классов – в таблице 2. Перечень используемых
библиотек сторонних разработчиков приведен в таблице 3. Отметим, что методы классов доступны пользователям как API демонстратора.
Программная реализация
и пользовательский интерфейс
Демонстратор «Статус-4» реализован как
web-приложение. В качестве языковой среды
разработки выбран Python (версия 3.7). Выбор обоснован следующими факторами: компактный код за счет наличия предопределенных пакетов, использование готовых библиотек для реализации различных алгоритмов
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машинного обучения, простой синтаксис
языка, многоплатформенность, большое сообщество квалифицированных пользователей.
Также использован ряд известных библиотек, обеспечивающих расширенную функциональность (табл. 3).
Приведем фрагменты кода, иллюстрирующие применение объектов и методов демонстратора «Статус-4» для выполнения заданных функций:
# Открытие описания техпроцесса и выгрузка
его в файл JSON
...
ps = s4process.process(log)
rc = ps.open(id)
rc = ps.unload(id)
...
# Загрузка инцидентов в технологическую БД
из диагностической БД
...
ps = s4process.process(log)
rc = ps.open(id, False)
dg = s4diagnostics.diagnostics(log)
rc = dg.getdata(ps)
return dg.results
...
# Формирование гипотез о возникновении
неисправностей
...
incidents = s4incidents.incidents(log,
process)
rc = incidents.getselected(form)
dst = s4dst.s4dst(log)
dst.dst_calc(incidents)
...
# Генерация нечетких продукционных правил
...
incs = s4incidents.incidents(log, process)
if incs != None:
incidents = incs
rc, hypotheses = incs.gethypotheses()
if len(hypotheses) > 0:
for hypo in hypotheses:

Таблица 1
Основные классы объектной модели демонстратора «Статус-4»
Table 1
The main classes of the object model of the Status-4 demonstrator
Класс
process
dvcu
incidents
incident
hypothesis
rules
dst
sak
database
logging
options
msg

Описание класса
Обеспечивает описание ТП и доступ к его элементам
Обеспечивает информацию о степени влияния значения ДП на работоспособность ТЦ
Обеспечивает хранение общей информации об инцидентах ТП и доступ к ней
Обеспечивает хранение информации об инциденте (неисправности) и доступ к ней
Обеспечивает хранение формальных описаний гипотез о вероятных причинах неисправностей
оборудования
Обеспечивает генерацию и хранение продукционных правил, соответствующих гипотезам о вероятных причинах неисправностей и используемых для формирования БЗ экспертной системы
Обеспечивает вычислительные процедуры в соответствии с алгоритмами ТС
Обеспечивает получение информации об инцидентах (неисправностях) из диагностической БД
Обеспечивает операции доступа к БД
Обеспечивает протоколирование работы демонстратора
Обеспечивает конфигурационные параметры демонстратора и доступ к ним
Обеспечивает хранение и вывод сообщений демонстратора на заданном языке
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for hypoid in hypoids.values():
if str(hypo.id) == hypoid:
rc = hypo.rules.generate()
rc = hypo.rules.save()
hypos.append(hypo)
break

Экранные формы демонстратора «Статус-4», иллюстрирующие исполнение некоторых функций, представлены на рисунках
(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-
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4/2021-4-dop/1.jpg,
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/2.jpg, http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2021-4/2021-4dop/3.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/4.jpg). Свободная для
использования версия демонстратора доступна по адресу https://ivkconsulting.ru/status_4.
Таблица 2

Методы основных классов объектной модели демонстратора «Статус-4»
Table 2
The main classe methods of the object model of the Status-4 demonstrator
Класс
process

Методы класса
Чтение описания ТП из технологической БД, его открытие (подготовка к использованию),
закрытие, удаление из технологической БД.
Загрузка описания ТП из файла JSON и его сохранение в технологическую БД.
Выгрузка объекта «process» из технологической БД в файл JSON
dvcu
Загрузка данных о степени влияния аномальных значений ДП на работоспособность ТП
из файла в формате JSON и его сохранение в технологическую БД.
Выгрузка загруженных данных из технологической БД в файл в формате JSON
incidents
Подготовка описаний отобранных инцидентов к дальнейшей обработке.
Сохранение описаний отобранных инцидентов в технологическую БД.
Удаление описаний отобранных инцидентов из технологической БД.
Чтение описаний инцидентов и сопутствующих данных из диагностической БД и сохранение
их в технологической БД.
Чтение и удаление описаний гипотез для всех инцидентов из технологической БД.
Сохранение описаний гипотез для всех инцидентов в технологическую БД
incident
Сохранение описаний гипотез для инцидента в технологическую БД
hypothesis Сохранение описания гипотезы в технологическую БД
dst
Вычислительные процедуры ТС: вычисление степени уверенности в инциденте, расчеты
базового и нормализованного значений мер доверия, определение нечетких множеств
неисправных ТЦ различных ДП и источников свидетельств о неисправностях.
Вычисление значений функций доверия и правдоподобия.
Объединение результатов вычислений по ДП и источникам свидетельств и вычисление
значения веса конфликта
rules
Формирование продукционных правил для гипотез о вероятных причинах неисправностей.
Сохранение описания правила в технологическую БД
sak
Чтение данных из диагностической БД и определение параметров инцидентов
database
Установление соединения с БД.
Модификация, удаление, добавление, чтение данных БД.
Сохранение описаний ТП, инцидентов, предположений об их причинах в БД
logging
Открытие и закрытие файла для журнализации процессов обработки данных, запись в данный
файл сообщений о событиях

Таблица 3
Основные используемые библиотеки сторонних разработчиков
Table 3
The main used third-party libraries
Библиотека
pyds
scikit-fuzzy
keras
scipy
pyodbc
pandas
numpy
pickle
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Описание
Обеспечивает вычислительные процедуры ТС. Описание библиотеки класса см. в [12]
Обеспечивает вычислительные процедуры нечеткой логики. Описание см. в [5]
Обеспечивает взаимодействие с искусственными НС. Описание библиотеки см. в [13]
Обеспечивает выполнение научных и инженерных расчетов
Обеспечивает доступ к БД
Обеспечивает обработку и анализ данных
Обеспечивает поддержку многомерных массивов и математических функций
Обеспечивает сериализацию и десериализацию объектов Python
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Заключение
По результатам разработки исследовательского демонстратора «Статус-4» можно
сделать вывод, что прототип программной
платформы для совместного использования
моделей и методов ТС и НС в нечетких системах в целом подготовлен к выполнению экспериментальных исследований. Разработанной функциональности достаточно для решения следующих исследовательских задач:
− моделирование и формализация процесса локализации ненормативных значений
ДП с минимизацией случайных погрешностей и получением описания гарантированного инцидента;
− разработка экспериментально подтвержденной методики получения распределения
базовых вероятностей неисправностей в ТЦ с
объединением свидетельств о потенциальных
сбоях из нескольких источников;
− выбор архитектуры и параметров нечеткой НС, оптимальных с точки зрения со-
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отношения затрат на настройку и точности
результатов диагностики;
− генерация обучающих данных и продукционных правил для настройки НС в модуле нечеткого вывода диагностической экспертной системы;
− обоснование вида функций принадлежности и значений их параметров для более точного определения множества ТЦ, являющихся причинами инцидентов.
Разработанный демонстратор дает возможность получать экспериментальные подтверждения эффективности совместного применения обсуждаемых подходов, моделей и
методов обнаружения и прогнозирования инцидентов при выполнении сложного многостадийного ТП. Предполагается, что решение
указанных задач будет способствовать достижению поставленной цели – создание
научно-технического задела для передачи готовых решений на следующие этапы проекта
с одновременным снижением рисков.

Исследовательская работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта
№ 20-07-00199.
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A software platform demonstrator for joint use of evidence theory algorithms
and neural networks in fuzzy systems
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Abstract. The diagnostics of a complex multi-stage technical process involves the joint primary data
processing to obtain probabilistic characteristics of abnormal critical events or incidents under uncertainty.
The paper presents the research demonstrator Status-4 that is a software platform prototype for joint using
the evidence theory and neural network methods in fuzzy diagnostic systems.
The purpose of the demonstrator development is to create a scientific and technical reserve for readyto-implement solutions transfer to the next project stages. The demonstrator makes it possible to show the
main platform functional components, assess their system readiness level, conduct the platform research
tests, perform software implementations testing of the selected and theoretically confirmed methods in various modes, check the functioning operability and efficiency at various parameter values and their combinations quickly. The demonstrator shows the options for the joint application of neural network and evidence theory methods in a hybrid expert system for diagnostics process. In addition, these methods joint
application effectiveness is experimentally confirmed in terms of reducing the uncertainty level and increasing the confidence in data level when making decisions. The demonstrator enables minimizing the key
risks of creating a full-featured software platform for diagnosing and evaluating the complex multi-stage
technologies state.
The paper provides brief information about the demonstrator functionality, including the technology
description and the suppositions description about diagnostic variables influence on processing performance, loading incident descriptions into the technological database, forming hypotheses about the incidents causes, generating production rules, adapting the parameters of the technology state assessing algorithms using neural network and fuzzy inference. The paper considers the main data warehouse and object
model parameters, provides the software implementation and user interface information and illustrates it
by examples. It also highlights the used methods features, which allow us to hope for the effectiveness of
their joint use in diagnostic systems.
Keywords: demonstrator, diagnostics, incident, malfunction, neural network, fuzzy system, evidence
theory, technological chain, technology.
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В данной статье рассмотрены информационные и физические (энтропийные и энергетические)
закономерности, а также особенности модели квантового сильного искусственного вычислительного интеллекта в виде самоорганизующейся интеллектуальной системы управления. Модель основана на принципах минимальной информационной энтропии (в «интеллектуальном» пространстве
состояний сигналов управления) и минимальной обобщенной термодинамической меры производства энтропии в единой системе «объект управления + интеллектуальный когнитивный регулятор».
Основным результатом применения процесса самоорганизации является гарантированная возможность достижения необходимого уровня надежности и гибкости (адаптивности) воспроизводимой
структуры когнитивной интеллектуальной системы управления.
В работе кратко рассмотрены основные физические принципы процессов управления, позволяющие устанавливать взаимосвязь между качественными характеристиками динамического поведения объекта управления и исполнительным устройством системы автоматического управления:
устойчивостью, управляемостью и робастностью управления. Для достижения этой цели используются информационный и термодинамический подходы, объединяющие однородным условием критерии динамической устойчивости (функция Ляпунова), управляемости и робастности.
Приведены соотношения между количеством совершенной работы, информации и извлекаемой
свободной энергии, которые подтверждают возможность повышения робастности интеллектуальной системы управления за счет производства энтропии когнитивного регулятора, уменьшающего
потери полезного ресурса объекта управления. В свою очередь, производство негэнтропии когнитивного регулятора снижает требования к минимуму исходной информации для достижения робастности. На основе извлекаемой информации из баз знаний когнитивного регулятора возможно получить дополнительный ресурс для совершения полезной работы, эквивалентный целенаправленному
действию на объект управления, гарантируя достижение цели управления.
Ключевые слова: квантовый алгоритм самоорганизаций, неточные знания, термодинамика информационных процессов, когнитивные системы управления.

Стремительное развитие квантовой релятивистской механики и термодинамики заложило фундамент для нового поколения квантовых сквозных информационных технологий, что послужило основой развития
квантовых инженерии (например, аппаратная
реализация кван-тового компьютера), теории
информации, программной инженерии, вычислений, криптографии, алгоритмов и программирования.
Информационно-термодинамический закон распределения качеств управления, таких
как устойчивость, управляемость и робаст524

ность, позволяет проектировать встраиваемые самоорганизующиеся интеллектуальные
когнитивные системы управления, повышая
эффективность технологических процессов и
исполнительных устройств без изменения
конструктивных решений (принцип неразрушения исполнительского уровня).
Совместное включение в контур структуры системы управления когнитивного и интеллектуального (нечеткого) регуляторов
позволяет использовать когнитивный потенциал человека-оператора и применять принцип компенсации ошибки управления от не-
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штатной ситуации управления соответствующей структурой регуляторов. При этом базы
знаний (БЗ) регуляторов возможно спроектировать на основе квантового нечеткого вывода, реализующего квантовый алгоритм самоорганизации неточных БЗ.
Более того, природа и сущность самого понятия «информация» могут рассматриваться
как материальный физический объект, дающий возможность совершать полезную работу. Это позволяет установить механизм и
возможности такой работы, не нарушая второго закона термодинамики, за счет корректных информационных моделей самого второго закона. В результате количество информации, извлеченное на квантовом уровне из
когнитивных процессов, позволяет совершать
на макроуровне количество полезной работы,
большее по сравнению с работой, затраченной
на ее извлечение на микроуровне, без нарушения второго закона термодинамики.
При проектировании систем управления
приходится учитывать не только известные в
теории управления ограничения, но и новые
физические явления и эффекты. Для практической реализации квантового подхода в процессе проектирования эффективных алгоритмов принятия решений и систем управления
в условиях ограничений количества доступной информации требуется повышение
уровня интеллектуальности, позволяющее
включить в формируемые законы управления
квантовые эффекты и явления.
Термодинамическое распределение
и соотношение критериев устойчивости,
управляемости и робастности
Для достижения необходимого уровня робастности и повышения интеллектуальности
системы управления важно учитывать термодинамическое распределение, а также соотношение критериев устойчивости, управляемости и робастности интеллектуального
управления. Рассмотрим динамический объект управления (ОУ), описываемый (в общем
виде) уравнением
dq
(1)
= (q, t , S (t ), u(t )),
dt
где q – вектор обобщенных координат, описывающий динамическое поведение ОУ; u –
управляющая сила (выход исполнительного
устройства
системы
автоматического
управления (САУ)); t – время; S(t) – обобщенное производство энтропии системы «ОУ +
регулятор».
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Необходимые и достаточные условия
асимптотической устойчивости динамической системы, описываемой уравнением (1),
определяются физическими ограничениями
на вид функции Ляпунова, которая имеет два
важных свойства: это строго положительная
функция от обобщенных координат, то есть
V > 0 (условие 1), полная производная по времени от функции Ляпунова является неполоdV
жительной функцией,
 0 (условие 2).
dt
Согласно условиям 1 и 2 в качестве обобщенной функции Ляпунова выберем следующую функцию:
V=

1 n 2 1 2
 qi + 2 S ,
2 i =1

(2)

где S = Sp – Sc – производство энтропии в открытой системе «ОУ + регулятор»; Sp – производство энтропии в ОУ; Sc – производство
энтропии в регуляторе (в исполнительном
устройстве САУ).
Отметим, что система (1) является открытой динамической системой в термодинамическом смысле, а основная задача регулятора – снижение энтропии динамического поведения ОУ. Поэтому стоит знак вычитания
энтропии, производимой регулятором (а не
плюс, как в случае замкнутой термодинамической системы), что приводит к понятию
негэнтропии Бриллюэна. Введение энтропийных характеристик в (2) возможно в силу скалярного свойства энтропии как функции времени, S(t). Первое условие для функции
Ляпунова (2) выполняется автоматически.
Потребуем выполнения второго условия:
dV
 0 . В этом случае полная производная от
dt
функции Ляпунова, описанной в (2), имеет
вид
n
dV 1
1
=  2qi qi + 2SS =  qi qi + SS =
dt 2
2
i =1

(

)

=  qi  ( q, t , S ( t ) , u ) + ( S p − Sc ) S p − Sc .
n

i =1

Таким образом, учитывая соотношение
(1), имеем
n

=  qi  ( q, t , S ( t ) , u ) +

dV
dt

i =1

устойчивость

управляемость

(

)

+ ( S p − Sc )  S p − Sc  0.

(3)

робастность

На рисунке 1 показана взаимосвязь между
функцией Ляпунова и производством энтропии в ОУ и в САУ.
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Замкнутая система

Открытая система

qi = (qi , t )

Термодинамическое соотношение между
устойчивостью, управляемостью и робастностью

ОУ

0

Функция
Ляпунова

dV
1 dSОУ
=−
dt
T dt

n
dS
dV
dS
=  = qi (qi , u , t ) + ( SОУ + S p )( ОУ − p )
dt
dt
dt
i

Термодинамическое
поведение ОУ
(робастность)

Динамика ОУ
(управляемость)

Условие
устойчивости

Обобщенная мера
производства энтропии

ОУ

Sобоб. = ( SОУ − S p )(

dSОУ dS p
−
)
dt
dt

Регулятор

Критерий робастности

min  Sобоб.dt
q, u

Рис. 1. Термодинамический критерий качества робастного управления
Fig. 1. Thermodynamic quality criteria of robust control

Далее необходимо учитывать информационные условия и ограничения на процессы
когнитивного управления. Уравнение (3)
описывает физический закон качества управления с позиции ограничений и требований
второго закона термодинамики и объединяет
в аналитической форме различные меры качества управления типа устойчивость, управляемость и робастность, поддерживающие
требуемую надежность и точность управления.
Следовательно, взаимосвязь между устойчивостью по Ляпунову и робастностью, описанная уравнением (3), является основным
физическим законом для проектирования
САУ. Этот закон – основа для прикладной
технологии проектирования БЗ робастных
интеллектуальных систем управления (ИСУ)
(с различными уровнями интеллектуальности [1, 2]) с использованием технологий мягких вычислений.
Практическое применение физического
закона процессов управления (3) к традиционным задачам, таким как оценка точности
(грубости) линеаризации моделей ОУ,
наблюдаемости параметров процессов управ526

ления и др., рассмотрено в [1]. Следует отметить, что член  qi qi характеризует дополниi

тельную возможность работы с физической
моделью ОУ без применения математической
модели, используя непосредственно измерение динамического поведения ОУ. В этом
случае имеем обобщение модели черного
ящика ОУ.
Уравнение (3) связывает в аналитической
форме такие качественные понятия теории
управления u, как устойчивость, управляемость
и робастность, на основе понятия энтропии феноменологической термодинамики с учетом совершения полезной работы регулятора.
Данный подход позволяет, как отмечалось
ранее, найти такое управление u, которое
имеет необходимое распределение между
уровнями устойчивости, управляемости и робастности и позволяет достигать цели управления в нештатных ситуациях с минимальным расходом полезного ресурса за счет применения в качестве функции пригодности в
генетическом алгоритме минимума производства обобщенной энтропии, входящей в
правую часть (3).
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Пример. Термодинамическая интерпретация информационной энтропии Шеннона –
эквивалентность мер энтропий. Для оценки
информационных возможностей интеллектуального когнитивного регулятора рассмотрим важную связь между термодинамической
S и информационной H энтропиями. Рассмотрим для переменной X так называемую зетафункцию Хассе–Вейля (Hasse–Weil (HW))
следующего вида: Z ( X , t ) =  (1 − t r )

− ar

. При

r 1

замене переменных t = q-s можно обозначить
зета-функцию Хассе–Вейля через Z(X, q-s).
Согласно [3, 4], информационная энтропия
Шеннона H(X, s) для вероятностного распределения P ( n, x ) =

tn
, n  X, имеет вид
Z HW ( X , t )

H ( X , t ) = −  P ( n, x ) logP(n, x) .

Оказалось,

n, x

что между информационной энтропией Шеннона
и
зета-функцией
Хассе–Вейля
ZHW(X, q-s) имеется следующее соотношение:
d 

H ( X , s ) = 1 − s  Z HW ( X , q − s ) (см. [4], 6.2.1.
ds 

Lemma). Для свободной энергии F физиче1
ской системы F = − logZ (  ) ,  =  0 , где
T
T – температура, Z(β) – так называемый частный случай функции ZHW(X, q-s), приведенная
лемма показывает, что информационная энтропия Шеннона H(X, s) полностью согласуется с термодинамической энтропией

 
S =  1 −   logZ (  ) . В этом случае зета-функ 

ция Хассе–Вейля ZHW(X, q-s) идентифицируется частной функцией Z(β) физической системы с гамильтонианом H таким образом,
что выполняется соотношение Tr(e-βH) =
= ZHW(X, q-β). Тогда выражение для термодинамической энтропии совпадает с соотношением для информационной энтропии Шеннона для распределения вероятностей вида
e−n
при Z(β) = Tr(e-βH) и Spec(H) =
P (n) =
Z ()
= λn, так как имеем
S = −  P ( n ) logP ( n ) =  P ( n ) logZ ( ) −  P ( n )  n =
n

n

n





=    P ( n ) = 1 logZ ( ) −    P ( n )  n = logZ ( )   =

n
n






 
= 1 −   logZ ( ) ,




где  P(n) n =
n


logZ ( ) .


4 (34) 2021

Таким образом, в результате вычислений
имеем прямое доказательство эквивалентности мер энтропий:

 
S =  1 −   logZ (  ) = −  P ( n ) logP ( n ) = H .
 
n


Рассмотрим теперь (3) с учетом приведенной связи термодинамической энтропии с информационной энтропией Шеннона. Определения термодинамической энтропии S и информационной H связаны соотношением фон
Неймана [1] в виде
S = kH = –k∑ipilnpi,
где k ≈ 1,38∙10-23 Дж/К – постоянная Больцмана. Подставим в уравнение (3) вместо S(t)
информационную энтропию Шеннона H.
В результате получим
dV
dt

=

 qi  ( q, t , k ( H p − H c ) , u ) +
n

i =1

устойчивость

управляемость

+ k ( H p − H c ) ( H p − H c )  0.

(4)

робастность

Таким образом, уравнение (4) на основе
информационной энтропии Шеннона связывает устойчивость, управляемость и робастность, а также позволяет определять управление u для гарантированного достижения цели
управления в нештатных ситуациях с требованием минимального количества информации о внешней среде и о состоянии объекта
управления. Следовательно, уравнения (3) и
(4) включают в себя перечисленные возможности применения физической или информационной энтропии проектируемого управления u в качестве полезного ресурса для достижения глобальной робастности ИСУ.
Информационно-термодинамический
закон квантовой самоорганизации
интеллектуального управления
Как отмечалось, уравнения (3) и (4) составляют систему уравнений, определяющую
такое управление u, которое гарантирует достижение цели управления в нештатных ситуациях с минимальным расходом полезного
ресурса и минимально требуемой исходной
информацией. Рассмотрим некоторые особенности связи понятий количества информации и физической энтропии в свете приведенных уравнений (3) и (4). Так, определение
физической энтропии дает возможность количественной формулировки второго закона
термодинамики, который в изолированной
527
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системе запрещает процессы, сопровождающиеся уменьшением энтропии. Достаточно
обратить внимание на формулировку связи
функции Ляпунова и производства энтропии
для замкнутой в термодинамическом смысле
dS
1 dV
системы на рисунке 1 в виде
.
=−
dt
T dt
Из определения функции Ляпунова динамическая устойчивость эволюции системы
dV
V > 0,
 0, что приводит к условию втоdt
рого закона термодинамики dS ≥ 0 для замкнутой системы в термодинамическом
смысле.
При этом, однако, если возможен приток
информации dI о системе, то есть если физическая система является изолированной
только в тепловом, но не в информационном
отношении, то указанный закон следует
обобщить [5, 6], заменив неравенство dS ≥ 0
неравенством dS + dI ≥ 0. Поэтому, если имеется приток информации, можно тепловую
энергию системы превратить в механическую
без помощи холодильника.
Таким образом, можно построить вечный
двигатель второго рода, питающийся информацией. Особо следует подчеркнуть, что информационная форма обобщения второго закона термодинамики не отменяет его первоначальной формулировки. Отсюда следует
заключение о необходимости энергетических
затрат при измерении координат физической
системы и записи этой информации. Если система находится при температуре T, то для
получения и записи количества информации
dI о ней необходимо потратить как минимум
TdI энергии. В противном случае соединение
автоматического измерителя и информационного преобразователя тепловой энергии в
механическую дало бы вечный двигатель второго рода. Вывод о необходимости минимальных энергетических затрат распространяется также на физические каналы с шумом,
соответствующим заданной температуре T.
Таким образом, второй закон термодинамики накладывает некоторые ограничения на
возможности физической реализации информационных систем, в частности, автоматовизмерителей и каналов передачи информации. Максимальное количество тепловой
энергии, переходящее в работу, равно произведению абсолютной температуры на количество приходящей информации Больцмана.
Приток информации о физической системе
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позволяет переводить тепловую энергию в
работу без передачи части тепловой энергии
холодильнику. Информация в этом смысле
является также физическим процессом, способным создавать ресурс для совершения дополнительной полезной работы.
Пример. Демон Максвелла. Возможность
распространения описанного обобщения второго закона термодинамики на случай систем
с притоком информации возникла давно в
связи с обсуждением демона Максвелла. Последний, открывая и закрывая дверцу в
стенке между двумя сосудами, в зависимости
от скорости, с которой молекула подлетает к
дверце, может создать разность температур
или давлений, не совершая работы и нарушая
второй закон термодинамики. В этом случае
демону необходим приток информации. Пределы нарушения демоном второго закона термодинамики ограничены величиной приходящей информации. Это можно утверждать не
только качественно, но и количественно согласно закону dS + dI ≥ 0, то есть в виде точного количественного закона. Обозначим через dQ количество теплоты, пришедшее из
термостата. Запишем изменение энтропии
термостата в виде dST = −

dQ
. По первому заT

кону термодинамики dA = dQ – dU, где
U = M[E] – внутренняя энергия системы, связанная со свободной энергией F известным
соотношением U = F + TSx. Дифференцируя
последнее соотношение, имеем dF = dU –
– TdSx. Второй закон термодинамики имеет в
этом случае вид dST + dSx ≥ 0, TSx – dQ ≥ 0, что
эквивалентно соотношению dA ≤ –dF. Указанный энергетический переход совершается
без изменения температуры системы. Это
имеет место вследствие притока тепловой
энергии из термостата, контакт с которой не
должен прерываться. Тогда источником уходящей из системы механической энергии будет тепловая энергия термостата, превращающаяся в механическую работу.
Таким образом, если физическая система
изолирована в тепловом отношении и о ней
имеется количество информации I, то в системе возможны только такие процессы, для
которых изменение суммарной энтропии превосходит (–I): ∆S ≥ –I. При этом нижняя граница физически достижима. Под тепловой
изоляцией подразумевается то, что тепловая
энергия, которую при указанных процессах
можно превратить в работу, берется из самой
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системы, то есть термостат включен в данную
систему.
Второй закон термодинамики, как известно, нарушается для процессов, связанных
с тепловыми флуктуациями, то есть является
асимптотическим и не вполне точным.
Можно дать уточненную формулировку: в
теплоизолированной системе не могут происходить процессы, для которых приращение
энтропии ∆S ≪ –1. Если брать энтропию в
термодинамических единицах, то вместо 1
следует поставить постоянную Больцмана k.
Тогда последнее соотношение примет вид
∆S ≪ –k. Соответственно, в уточненной формулировке запрещены процессы, для которых ∆S + I ≪ –1 или ∆Sфиз. + kI ≪ –k. Член с
количеством информации I здесь существенен, если I ≫ 1 [7, 8].
Дальнейшие исследования позволили
уточнить роль квантового второго закона термодинамики в квантовой теории информации, взаимосвязь понятий работы диссипативных процессов с понятиями относительного количества информации Фишера [9–12],
а также связи понятия производимой работы с количеством приходящей информации [13–16].
Таким образом, уравнения (3) и (4) включают в себя перечисленные возможности
применения физической или информационной энтропии в качестве полезного ресурса
для достижения глобальной робастности
ИСУ.
Пример. Работа диссипативных сил (как
индикатор доступа к оценке затраченной системой работы). Определяется в терминах
меры свободной энергии ∆F (отличие от равновесного состояния) как Wдисс.(Γ, λ) =
= W(Γ, λ) – ∆F, где λ – параметр протокола;
W(Γ, λ) означает усредненную работу, произведенную системой при воздействии внешних сил, и является функцией положения в
фазовом пространстве Γ. Работа диссипативных сил представляет собой полное изменение производства энтропии системы как результат переноса потока тепла от действия
внешних сил. Свободная энергия как мера
различия конечных состояний системы называется также обратимой работой. Одновременно существует эквивалентное описание
процессов с точки зрения статистического ансамбля реализации рассматриваемого процесса как последовательности бесконечно
воспроизводимых траекторий данного процесса. Поэтому можно рассматривать работу
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диссипативных сил как усредненную величину 〈Wдисс.(Γ, λ)〉. При этом между величиной Wдисс.(Γ, λ) и информационным расхождением Кульбака–Лейблера существует следующая связь:

Wдисс.
kT

= S KL ( PF PB ) , где PF и

PB – распределения плотности вероятностей в
фазовом пространстве обратимых во времени
процессов для данного момента времени. Таким образом, левая часть указанного соотношения – тепловая энергия с постоянной Больцмана для температуры T, а правая – информационная величина. Кроме того, если для
распределений f и g ввести оценку количества
относительной информации Фишера в виде
2

 f
SRFI ( f g ) =  f   ln  d , то имеем соот g

ношение SRFI ( PF PB ) = 2 Wдисс. (Г)

2

.
PF

Усредненный градиент работы диссипативных сил, производимой переходным процессом от состояния равновесия, эквивалентен расстоянию между прямым и обратным
распределениями в фазовом пространстве,
которое определяется количеством относительной информации Фишера.
Пример. Квантовая система с диссипацией. В уравнениях движения квантовых систем диссипация описывается феноменологически логарифмической нелинейностью и феноменологической постоянной γ. В общем
случае эволюция диссипативных процессов
рассматриваемой динамической системы с
гамильтонианом H описывается матрицей
плотности ϱ в виде уравнения
1
(5)
=  H ,  + D ( ) ,
i
где D(ϱ) – диссипативный оператор. В (5)
предполагается в дальнейшем, что ͘ϱ(t) зависит только от настоящего времени t, то есть
процесс без истории, t < t. При γ = 0 имеем
уравнение фон Неймана
1
(6)
=  H , ,
i
решение которого сохраняет инвариант вида
〈S〉 = TrϱS и S = –lnϱ. Следует подчеркнуть,
что решение уравнения (5) сохраняет инвариант как для чистых (ϱ2 = ϱ), так и для смешанных (ϱ2 ≠ ϱ) состояний.
Для оператора 𝜚 вводятся следующие аксиомы: 1) Trϱ = 1; 2) ϱ(t) – эрмитов положительный оператор; 3) для двух несвязанных и
независимых систем H = H1 + H2 имеем
529
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ϱ(t) = ϱ1 ⊗ ϱ2. По аналогии с введенными аксиомами для оператора D(ϱ) имеем:
1) TrD(ϱ) = 0;
2) D(ϱ)† = D(ϱ);
3) D(ϱ1 ⊗ ϱ2) = D(ϱ1) ⊗ ϱ2 + ϱ1 ⊗ D(ϱ2).
Если ввести обозначение D̃ и определить
оператор D̃ как D(ϱ) = D̃(ϱ) ϱ, то получим
D̃(ϱ1 ⊗ ϱ2) (ϱ1 ⊗ ϱ2) =
= D̃(ϱ1)ϱ1 ⊗ ϱ2 + ϱ1 ⊗ D̃(ϱ2)ϱ2.
(7)
Выполняется следующее соотношение:
〈D̃(ϱ1 ⊗ ϱ2)〉 = 〈D̃(ϱ1)〉 + 〈D̃(ϱ2)〉,
(8)
то есть оператор D̃(ϱ) аддитивен.
Решение функционального уравнения (7)
имеет вид
D̃1(ϱ) = –lnϱ = S, D̃2(ϱ) = 〈–lnϱ〉ϱ
(9)
или комбинацию из двух решений в (9).
Для выполнения аксиомы TrD(ϱ) = 0 (сохранение вероятности) следует определить
оператор D̃(ϱ) в виде
D̃(ϱ) = S – 〈S〉‖
(10)
или
D̃(ϱ) = (〈S – 〈S〉‖〉)ϱ.
(11)
Оказалось, что формы (10) и (11) не являются единственными.
В частности,
DA (

1
2

) =  A, + −

A ,

(12)

где А является эрмитовым оператором;
[ ∙ , ∙ ] – антикоммутатор; A = A1 + A2 удовлетворяет соотношению (7). Из (5) следует
обобщение (6) с учетом, например, (11) в виде
1
(13)
= H,  +  ( S − S ) .
i
Таким образом, получено обобщение результатов на квантовые динамические системы и критерии физической реализуемости
соответствующих математических моделей [17]. Следовательно, термодинамический
критерий физической реализуемости выполняется – исследуемая математическая модель
корректна.
Информационные функции Ляпунова
и квантовая функция Фишера
В квантовой механике гильбертово пространство состояний связано с геометрией
пространств, в которых введены меры различимости состояний и существует возможность определения чистых и смешанных состояний.
Метрика данной различимости связана
естественным образом с представлением
длины траектории вычисления квантового
алгоритма, и естественным вопросом явля530
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ется выявление отношения между данной
длиной и вычислительной сложностью программы. В этом случае траектория в гильбертовом пространстве, определяемая квантовым алгоритмом, является геодезической в
метрике Фубини–Штади (Fubiny–Study).
Пример. Квантовые геометрические аналоги классических моделей кривизны в информационной геометрии искривленных пространственно-временных
континуумов.
Рассмотрим в качестве примера факты геометрии пространства квантовых состояний.
Расстояние между двумя квантовыми состояниями |ψ1〉 и |ψ2〉 можно определить различными способами. Например, широко применяемые меры расстояния FS и Wootters (W)
определяются соответственно в следующем
виде: d ( FS ) ( 1 ,  2
и d (W ) ( 1 ,  2

) =  

) = arccos

1 − 1 |  2

2





1 |  2 ,

где γ – постоянная величина. Несмотря на
внешнее различие, данные меры расстояния
эквивалентно определяют расстояние между
квантовыми состояниями. Так, для близких
состояний, когда |〈ψ1|ψ2〉|2 = 1 – δ2, где δ – малая величина, имеем соотношение d(FS) =
= d(W) = γδ. Подобным образом определяются
другие меры расстояний. Аналогично данному результату элементы длины для семейства (множества) векторов квантовых состояний |ψ(ξ1, ξ2, …, ξk)〉 параметризованных k параметрами ξ1, ξ2, …, ξk, определенные на
заданных метриках расстояния, эквивалентны для различных определений расстояния ds2 = gijdξidξj с метрическим тензором
gij = γ2 Re(〈ψi|ψj〉 – 〈ψi|ψ〉〈ψ|ψj〉),
где i =


 ( 1 , 2 ,, k ) .
i

Приведенная форма метрики расстояния
применяется на практике многими исследователями, и обычно принимается γ = 2. Тогда
для двумерного случая gij является метрическим тензором сферы с единичным радиусом
(сфера Блоха).
При рассмотрении эволюции квантового
состояния, описываемой уравнением Шредингера, вводится понятие скорости кванds 
2
товой эволюции  = =
( H ) , где
dt
∆H = H – 〈H〉. Рассмотрим теперь определение геодезической кривой на пространстве
векторов квантовых состояний. Геодезическую линию (однопараметрическое множе-

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (34) 2021

ство векторов квантовых состояний), соединяющую два вектора состояний |ψ0〉 и |ψ1〉,
можно определить как линейную комбинацию (аналог суперпозиции):
|ψ(ξ)〉 = C [(1 – ξ)|ψ0〉 + ξ|ψ1〉 eiϕ],
(14)
где ξ – параметр, принимающий значения от
0 до 1.
Фазовый множитель eiϕ выбирается следующим образом. Векторы |ψ0〉 и |ψ0〉 eiϕ0 определяют эквивалентные квантовые состояния.
Поэтому требуется выполнение условия эквивалентности геодезических линий, определенных между состояниями |ψ0〉 и |ψ1〉 и состояниями |ψ0〉eiϕ0 и |ψ1〉eiϕ1. Данное условие
1 |  0

выполняется, если выбрать ei =

1 |  0

.

Условие нормализации для параметра C
определяется из выражения внутреннего произведения (〈ψ(ξ)|ψ(ξ)〉 = 1 и имеет следующий
вид: C =

1

(

1 − 2 (1 −  ) 1 − 1 |  0

)

.

Отметим, что геодезическая линия (14) является множеством состояний и существует
много способов ее параметризации. В геометрии квантовых состояний показано, что
длина кривой в квантовом пространстве состояний не зависит от пути ее параметризации [18, 19].
Для вычисления длины геодезической линии удобно представлять определяющее ее
уравнение в виде
 1 

1 
 (  ) = C sin     0 + cos    1 ei  , (15)
2
2
 
  


где новый параметр 0 ≤ θ ≤ π и константа нор1
мализации C =
.
1 + 1 | 0 sin
Подчеркнем, что (14) и (15) адекватно
описывают однопараметрическое семейство
векторов квантовых состояний в виде геодезических линий. Используя определение метрики как gij = γ2 Re(〈ψi|ψj〉 – 〈ψi|ψ〉〈ψ|ψj〉) для
однопараметрического множества состояний
2

1 − 1 |  0

(15), получим ds =
. Тогда
2 1 + 1 |  0 sin

(

)

длина геодезической линии, соединяющей
состояния |ψ0〉 и |ψ1〉, определяется в виде
S = ∫ds = γ arccos|〈ψ1|ψ0〉|.
(16)
Таким образом, выражение (16) для длины
геодезической линии совпадает с выраже-

нием метрики Wootters расстояния между
векторами квантовых состояний. Аналогично
можно вычислить длину кривой (14), соединяющей состояния |ψ0〉 и |ψ1〉, для определенной фазы ϕ. Тогда геодезическая линия определяется как кривая минимальной длины на
семействе кривых. Минимальная длина достигается при установленном выше условии
ei =

1 |  0

и эквивалентна метрике рас-

1 |  0

стояния Wootters. Рассмотрим теперь другой
геометрический фактор – кривизну пространства и его квантовый аналог в пространстве
векторов квантовых состояний.
Кривизна. Вектор состояния квантовой
эволюции от одного параметра, такого как
время t, определим в виде однопараметрического множества векторов состояний |ψ(t)〉 =
= exp{–iHt}|ψ0〉, генерируемого гамильтонианом системы. Отклонение вектора состояний
|ψ(t)〉 от геодезической линии, связывающей
состояния |ψ0〉 и |ψ1〉, определяется через кривизну пространства. Для введения понятия
кривизны рассмотрим случай эволюции из
двух состояний |ψ0〉 в |ψ1〉. На первом этапе
предположим, что осуществляется эволюция
в течение отрезка времени ∆t из начального
состояния |ψ0〉 в промежуточное |ψ〉 в виде
 = e

i
− H t

0

и далее в течение отрезка

времени ∆t из состояния |ψ〉 в состояние
i
i
− H t
− H ( t +t )

1 = e

=e

i

− H t







 =e

 = e

i

(

− H t +t



)

 0 1 =

0 ,

где H – не зависящий от времени гамильтониан. Без потери общности в дальнейшем
принимается ∆t = ∆t. Отклонение квантовой
эволюции от геодезической линии, связывающей состояния |ψ0〉 и |ψ1〉, может быть охарактеризовано максимальным значением величины |〈ψ|ψ(ξ)〉|2 параметризованной ξ. При
max|〈ψ|ψ(ξ)〉|2 = 1 состояние |ψ’〉 принадлежит
геодезической линии. Отклонение |ψ〉 от геодезической увеличивается с уменьшением величины max|〈ψ|ψ(ξ)〉|2. Обычно вводится выражение
1 – max|〈ψ|ψ(ξ)〉|2 = min(1 – |〈ψ|ψ(ξ)〉|2),
которое эквивалентно нулю, когда отклонение равно нулю, и положительно возрастает,
когда отклонение увеличивается. Нетрудно
заметить, что данное выражение эквивалентно метрике расстояния FS.
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Дополнительная точка зрения на квантовый алгоритм может быть рассмотрена с позиции траекторий в пространстве унитарных
преобразований. При заданной траектории
|ψ(s)〉 квантового алгоритма можно определить оператор U таким образом, что выполняется соотношение U|ψ(0)〉 = |ψ(1)〉, определить программу как траекторию в пространстве унитарных операторов O(s), и при этом
выполняется O(s = 0) = 1 и O(s = 1) = U. В таком случае вычислительная сложность заданной программы определяется количеством
гейтов, необходимых для определения реализации данной траектории квантового алгоритма. Рассматриваемая траектория генерируется однозначно унитарным оператором H,
который идентифицируется как гамильтониан системы, формирующий структуру
квантового алгоритма и его эволюцию вдоль
траектории. Тогда можно записать O(t) =
= e-iHtO(0)eiHt и аналогично для |ψ(t)〉. В случае
выполнения условия [H, O(0)] ≠ 0 возникает
вопрос о том, как потенциально простой
начальный оператор O(0) принимает в процессе эволюции во времени сложную структуру. Для заданной траектории O(s) возможно ввести определение оператора Ляпунова Ls в виде решения уравнения Ляпунова:
LS O ( s ) + O ( s ) LS
2

=

dO ( s )
ds

.

Для найденного решения Ls можно определить функцию квантовой информации Фишера F(s) как F ( s) = Tr O( s) L2S  . Естественным отношением между функцией квантовой
информации Фишера и метрикой различимости состояний на гильбертовом пространстве
является введенная интуитивная геометрическая интерпретация сложности. Несложно
представлять длину траектории в метрике
пространства унитарных операторов, которая
задается в виде обратной квантовой функции
Фишера. По сути данная метрика сложности
имеет дуальный характер по отношению к
стандартной метрике различимости, которая
в силу дуальности просто является соотношением неопределенности «время–энергия».
Квантовая информация Фишера зависит от
вариаций поведения системы во времени, тогда как энтропия является величиной равновесной и не зависит от изменений распределений вероятностей во времени. В связи с отмеченным отношение между сложностью и
энтропией с этой точки зрения отражает отношение между информацией о состоянии
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(энтропия) и относительным состоянием во
времени (сложность).
Допустим, что рассматривается траектория оператора O(s), определено однопараметрическое семейство собственного базиса
|ϕn(s)〉 в виде O(s)|ϕn(s)〉 = ρn(s)|ϕn(s)〉.
В этом базисе имеем O(s) = ∑nρn(s)|ϕn(s)〉
 〈ϕn(s)|. Рассмотрим уравнение Ляпунова для
оператора траектории O(s) и разрешим уравнение для определения Ls. Тогда имеем
   (s)
LS =   S n
n ( s ) n ( s ) | +
n
 n ( s )
+2n ( s )  Ln , m n ( s ) m ( s ) | +
mn

+ 2n ( s )  Ln , m m ( s ) n ( s ) |  ,
mn


где |∂sϕn(s)〉 = ∑mLm,n|ϕm(s)〉.
Оператор Ляпунова Ls в случае, когда задан гамильтониан эволюции H, определяет
траекторию O(s) = e-iHsO(0)eiHs. Применяя к
O(0) представление в виде O(0) = ∑n ρn|ϕn〉〈ϕn|,
как результат получаем Ls = eiHsL0e-iHs с учетом (см. [20]), что
m |  H , O ( 0 )  n
n m | .
m +  n
n, m

L0 = 2i 

С определением функции оператора Ляпунова Ls определяется квантовая функция Фишера F ( s) = Tr O( s) L2S  . Тогда Tr[O(s) LS] = 0
и для случая временной эволюции с заданным гамильтонианом квантовая функция Фишера является постоянной. При этом при
определенном через временную эволюцию
гамильтониане сама квантовая функция Фишера также постоянная и определяется как
F = Tr O(0) L20  .

Из изложенного следует, что при построении математической модели необходимо проверять ее корректность, устойчивость и условия термодинамического критерия физической реализуемости: нарушение хотя бы
одного из этих условий ведет, по существу, к
нарушению остальных условий. При этом
необходимо, чтобы условия корректности и
устойчивости исследуемой математической
модели совпадали с соответствующим понятием их устойчивости. Этот вывод является
обоснованием часто встречающейся в системной инженерии интуитивной замены понятия корректности обыкновенных дифференциальных уравнений на понятие их устойчивости.
Следовательно, выбор физического базиса
проведения эксперимента и определение ма-
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тематического способа (задания критерия
корректного описания) модели ОУ существенно влияют на качество интерпретации
результата процесса обработки экспериментальных данных и извлечения объективных
знаний из динамического поведения самого ОУ.
Информационно-термодинамические
условия и ограничения на возможность
совершения полезной работы на основе
извлеченной информации
Современная физика (феноменологическая термодинамика) утверждает, что необходимо совершить полезную работу для извлечения количества информации о поведении исследуемой системы, затратив при этом
дополнительный энергетический ресурс и
вместе с этим потеряв полезную работу за
счет возрастания энтропии в поведении исследуемого объекта и системы измерения извлекаемой информации – физический закон
интеллектуальной ИТ образовательного процесса. В этом случае справедливы [21] следующие информационно-термодинамические
ограничения:
S
WextS  −F S + k BTI , Wcos
(17)
t  k B TI ,
где WextS – количество извлекаемой из системы S работы (не путать с обозначением
термодинамической энтропии S), определяемое количеством (квантово-классической
взаимной) информации I, которая является
мерой точности измерений и знаний о сиS
стеме S и ограничено сверху; Wcos
t – полная
стоимость измерения и считывания информации и ограничено снизу; ∆FS – свободная
энергия системы S; kBTI (T – температура и
kB – постоянная Больцмана) – количество работы, которое можно извлечь из термодинамического цикла и затратить на считывание
одного бита информации. Таким образом, согласно (17) существуют объективные границы на количество извлекаемых знаний из
измерений поведения исследуемой системы,
а знания позволяют совершать полезную работу.
Пример. Информационно-термодинамические оценки затрат ресурса на извлечение
количества знаний из процессов измерения.
В микросистемах термодинамические величины, такие как работа, тепло и внутренняя
энергия, не являются постоянными величинами и флуктуируют. Случайные флуктуации
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могут нарушать второй закон термодинамики, но в среднем второй закон термодинамики на макроуровне выполняется, если
начальное состояние системы находится в
тепловом равновесии, то есть 〈∆F – W〉 ≤ 0,
где, как и ранее, ∆F – свободная энергия как
мера различия между состояниями системы;
W – совершаемая работа; знак 〈 〉 означает
усреднение по ансамблю множества состояний системы. Однако управление с обратной
связью позволяет целенаправленно выборочно манипулировать только флуктуациями
так, что выполняется строгое неравенство
∆F – W > 0. Данное выражение эквивалентно
использованию информации о поведении системы [22] – прототип демона Максвелла.
Термин «обратная связь» означает, что выбор
стратегии управления зависит от результатов
измерений на выходе системы управления.
Другими словами, метод управления с обратной связью эквивалентен применению систем
управления с замкнутым контуром. Управление с обратной связью позволяет использовать информацию в качестве ресурса в виде
свободной энергии системы [23]. Отметим,
что Сциллард разработал модель преобразования одного бита информации в свободную
энергию (или работу) в количестве kBTln2. Таким образом, второй закон термодинамики
обобщается в виде 〈∆F – W〉 ≤ kBTI. Здесь
I означает количество взаимной информации, извлеченной измерением состояния
системы, то есть является объективной величиной [24, 25].
Следовательно, демон Максвелла (по типу
Сцилларда) – это активный интеллектуальный агент, который способен оценить вход
(используемое содержание информации) и
выход (приобретенную энергию) при управлении с обратной связью, реализует идею
преобразования информации в энергию и является информационно-термодинамическим
решением обратной проблемы оценки потерь
на извлечение информации о свойствах модели ОУ.
Благодаря синергетическому эффекту создается дополнительный информационный
ресурс и мультиагентная система способна
решать сложные динамические задачи для
выполнения командной работы. Данная задача не может быть выполнена каждым элементом (агентом) системы отдельно в различных средах без внешнего управления, контроля или координации, однако обмен
знаниями и информацией позволяет выпол533
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нять полезную командную работу для достижения цели управления в условиях неопределенности исходной информации и ограничений на возможное потребление полезных ресурсов.
В частности (см. пример ниже), для систем
управления с обратной связью объем извлекаемой полезной работы удовлетворяет неравенству
Wmax (t ) = k 0 Tmin I c dt   kTI c ,
t

(18)

где k – это постоянная Больцмана; Tmin(t) интерпретируется системой как самая низкая
достижимая температура во времени t для
контроля обратной связи, предполагая
T(0)min; Ic определяет количество информации
Шеннона (перенос энтропии), извлеченное
системой из процесса измерения.
Пример. Информационно-термодинамический анализ интеллектуальной когнитивной системы управления. Рассмотрим струк-
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турную схему (рис. 2) гибридной когнитивной ИСУ. Ее особенностью является наличие
двух взаимодействующих регуляторов – нечеткого интеллектуального и когнитивного.
Отметим, что БЗ интеллектуального технического регулятора и БЗ когнитивного регулятора создаются на основе единой программно-алгоритмической платформы – оптимизаторе БЗ на мягких вычислениях, используя
сигнал ошибки управления и соответствующие обучающие сигналы, описывающие динамическое поведение ОУ или электроэнцефалограмму коры головного мозга человекаоператора.
Ошибка управления содержит информацию о непредвиденной ситуации управления
и поступает на входы рассматриваемых регуляторов. Выходные сигналы регуляторов отражают реакции БЗ, которые в общем случае
являются неполными и могут приводить к потере робастности системы управления. Оба

Квантовый
когнитивный
самоорганизующийся
регулятор

Нечеткий когнитивный
регулятор

Нечеткий регулятор
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Рис. 2. Структурная схема гибридной когнитивной ИСУ
Fig. 2. Block diagram of a hybrid intelligent cognitive control system
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сигнала поступают в блок квантового нечеткого вывода, осуществляющий самоорганизацию неполных БЗ, формируя в реальном
времени новую робастную БЗ гибридного
квантового интеллектуального когнитивного
регулятора.
Обобщением уравнений (3) и (4) является
следующая система уравнений:
dV
dt

=  qi (q, t , k ( Sco − ( STc + SCc )), u ) +

устойчивость

управляемость

n

i =1

(19)

+ ( Sco − ( STc + SCc ))( Sco − ( STc + SCc ))  0,
робастность

dV
dt

=  qi (q, t , k ( H co − ( H Tc + H Cc )), u ) +

устойчивость

управляемость

n

i =1

(20)

+ ( H co − ( H Tc + H Cc ))( H co − ( H Tc + H Cc ))  0,
робастность

где (STc + SCc) и (HTc + HCc) означают совместные термодинамические и информационные
энтропии технического интеллектуального и
когнитивного регуляторов соответственно.
Обсудим особенности соотношения (18)
применительно к системе уравнений для интеллектуального когнитивного управления
(19) и (20).
Известное выражение второго закона феноменологической термодинамики утверждает, что максимальное (усредненное) количество работы, извлекаемое из системы при
взаимодействии с простым тепловым резервуаром, не может превышать количества свободной энергии и проявляет стремление к понижению при переходе системы из начального в конечное состояние. Однако, как
следовало из анализа поведения теплового
двигателя (тепловой машины) Сцилларда,
возможно нарушение такого ограничения при
допущении предположения о доступности
дополнительной информации интеллектуальному агенту, извлекающему на ее основе работу из тепловой машины (открытая система
с информационным обменом). Для учета такой возможности второй закон феноменологической термодинамики обобщается на основе введения наблюдателя (демона) с контуром управления обратной информационной
связью. В частности, показано, что при применении управления с обратной информационной связью количество извлекаемой работы W должно удовлетворять неравенству
типа (17) следующего вида:
W ≤ kITc,
(21)
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где k – постоянная Больцмана; T – температура теплового резервуара; Ic определяет так
называемый перенос энтропии к регулятору
от системы измерения [26, 27]. При этом
предполагается, что при переходе от начального к конечному состоянию снижения свободной энергии не происходит. Имеется
также возможность разработать протоколы
обратных связей, позволяющие сформировать уравнения определения W, применяя обратимые и квазистатичные преобразования.
В первом приближении данного подхода
определяется составляющая конечного времени для определяющего W уравнения, характеризующая максимальную работу, которую можно извлечь с применением управления с обратной связью, в терминах переноса
энтропии. Результат описывается на основе
исследования поведения существенно демпфированной системы на основе модели решения уравнения Ланжевена. Максимальное количество извлекаемой работы за период t,
Wmax(t), определяется [28] через интеграл
вида
Wmax (t ) = k 0 Tmin I c dt   kTI c (t ) .
t

(22)

Здесь Tmin(t) интерпретируется как
наименьшая температура, достигаемая системой за время t непрерывного управления с обратной связью при предположении, что
начальное значение равновесия системы
Tmin(0) = T. Так как Tmin(t) ≤ T, верхняя граница в (22) получается из применения (21).
Количество переноса энтропии Ic(t) определяется через количество передаваемой информации регулятору от системы измерений
в интервале [0, t]. Поэтому оптимально применяемое количество переноса энтропии регулятором позволяет извлечь полезную (от
kTminln2 до kTln2) работу.
Кроме того, для широкого класса динамических систем получено выражение для определения количества переноса энтропии Ic(t),
применимое для случая как непрерывного,
так и дискретного времени. В частности, новое соотношение получено в замкнутой математической форме для определения количества переноса энтропии (вне зависимости от
закона и применяемого вида обратной связи).
Для линейных систем размерности, превышающей единицу, то есть для динамических систем с квадратичным гамильтонианом и контактом с тепловым резервуаром, показано выполнение соотношения
t
Wmax (t ) k 0 Tmin I c dt
(23)
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и выполняется равенство асимптотически
t → ∞, то есть система находится в неравновесном состоянии. Более того, для всех состояний выполняются неравенство W ≤ kTIc(t) и
второй закон для конечных интервалов времени. Квадратичная форма гамильтониана
является типовой для систем с тепловыми
флуктуациями при комнатной температуре,
находящихся в состоянии с минимальной
энергией. Теория оптимального управления
дает возможность вычислить Tmin(t) и определить характер закона обратной связи,
например, для линейных систем по принципу
разделения переменных, наблюдения параметров траекторий и управления. Оценка
измерения траектории может быть дана эффективно на основе применения фильтра
Калмана–Бьюси, который позволяет максимально эффективно использовать информацию, содержащуюся в измерениях на основе
минимума вариаций оценки ошибки.
Пример. Рассмотрим систему, схема которой представлена на рисунке 3, состоящую
из электрической емкости C, сопротивления
R с тепловым шумом (тепловой резервуар) и
регулятора обратной связи (демона) с возможным доступом к измерению показаний
напряжения вольтметра.
Vmeas wmeas

i
+
Демон
Максвелла

+ -

+

vmeas

v

-

-

C

R

2kT
w
R

Рис. 3. Демон (регулятор с обратной
связью), подключенный к конденсатору
с температурой T и источнику шума
напряжения интенсивностью Vmeas
Fig. 3. The daemon (closed-loop controller)
connected to a capacitor with a temperature T
and a voltage noise source with Vmeas intensity

4 (34) 2021

где ϑ(0) – гауссовский шум; w и wmeas – некоррелированные гауссовские белые шумы
(〈w(t)w(t)〉) = 〈wmeas(t)wmeas(t))〉 = δ(t – t)));
Vmeas – интенсивность измеримого шума;
τ = RC – постоянная величина открытой системы. Шум измерения Vmeas wmeas можно
рассматривать как шум Джонсона–Найквиста
в канале связи между конденсатором и демоном, сопротивление которого для простоты
заложено в демоне. Поток тепла к сопротивлению определяется как Q , скорость извлекаемой демоном работы задается в виде W , и
они подчиняются первому закону термодинамики: U = Q − W , где U = C ( 2 )  kTC ;
1
2

1
2

k
(24)
(T − TC ) ; W = − i .

Эффективная текущая температура (кинетическая температура) емкости обозначается
как TC, а внутренняя энергия – U. Напряжение
ϑmeas является измеримой величиной и «питает» демона информацией: физически означает измерение флуктуирующего шума
напряжения в емкости ϑ демоном.
Данная задача оптимизации решается в
режиме (без информации о траекторной реаt
лизации ( meas )0 ) на основе метода динамичеQ=

ского программирования. Состояние фильтра
Калмана–Бьюси обозначается как ̂ и рассматривается как решение уравнения
d ˆ
ˆ + Ri + K  − 
ˆ ,
ˆ (0) = 0 ,
 
= −
meas
dt
где K является функцией времени и подлежит
определению. Для фиксированных уровней
шума существует оптимальное значение
коэффициента усиления ( K )t0 , называемое
коэффициентом усиления Калмана, при котором достигается минимальная оценка значе2
ния вариации ошибки min (t ) − ˆ (t )  .
(K )

(

)

t
0

Демон имеет возможность наблюдать величину тока i и имеет доступ к измерению
шума напряжения ϑmeas. Резистор содержит
случайный шум, описываемый моделью
Джонсона–Найквиста. Схема на рисунке 3
моделируется на основе существенно демпфированного уравнения Ланжевена следующего вида:
 = −+ Ri + 2kTRw, (0) = 0;
kT
2
,
meas =  + Vmeas wmeas ,  ( 0 ) =
C
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В результате применение методологии динамического программирования приводит к
исследованию уравнения фильтра Риккати,
которое для рассматриваемой задачи записывается в следующем виде:
T 2
Tmin = 2 (T − Tmin ) − min , Tmin ( 0 ) = T , (25)
2T
где оптимальный коэффициент усиления K
выражен параметризацией через решение
(Tmin )t0 , K =

Tmin
2kTR
,
и σ характеризует
2T
Vmeas
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фундаментальное природное поведение теплового резервуара в виде измеримой интенсивности случайного теплового шума.
Для получения оценки максимальной работы в (23) необходимо иметь оценку информационного потока по непрерывному каналу
обратной связи неопределенной части измеримого напряжения ϑ в виде измеримой величины ϑmeas. Такой величиной является перенос энтропии [28]. Оценка непрерывного по
времени предела переноса энтропии имеет
следующий вид:

((

)

)

I C (t ) = I (0), ( w )0 ; ( meas )0 .
t

t

Такая величина называется количеством
взаимной информации между неопределенным начальным значением напряжения ϑ(0) и
случайными значениями траектории теплового шума w, возникающего при измерении
траектории ϑmeas. Количество взаимной информации двух случайных величин ξ и θ
определяется в виде


dP
 dP  0
I ( ;  ) =  ln 
 d ( P  P )  



и эквивалентно количеству (дифференциальной) энтропии Шеннона случайной величины
ξ, убывающей при наличии знаний о случайной величине θ, и наоборот. Здесь Pθξ, Pθ и Pξ
описывают взаимные и маргинальные меры
распределения вероятностей случайных величин θ и ξ. Тогда для данной задачи количественно перенос энтропии определяется следующим выражением:
1
I c (t ) =
2Vmeas
=

t


0

2

 − ˆ  dt  =



kTmin
1
 t Tmin
dt  =

 dt ,  = RC.
2Vmeas 0 C
4 0 T
t

Отметим, что Ic не зависит от описания
природы демона, например, деталей описания коэффициента его усиления обратной
связи G. Сам демон может оптимально управлять извлечением работы (23) с помощью
использования измерений ϑmeas и выбора инжекции тока i. На интуитивном уровне интерпретации демон может воспроизводить положительную работу со скоростью W , если будет принимать значения тока как i < 0 при
корректной оценке ϑ > 0, и наоборот.
Модель демона традиционно рассматривают как слабо наблюдаемую систему с малыми флуктуациями, при действии на которую энергия извлекается в противоречии
второму закону термодинамики. В более со-
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временной интерпретации демон рассматривается как регулятор, содержащий систему
измерения (цифровой или аналоговый вычислитель), способный определить наиболее
оптимальное действие для реализации исполнительным устройством. Извлеченная информация должна храниться в памяти компьютера в период необходимого использования. Демон Ландауэра–Пенроуза–Беннета
рассматривает память компьютера совместно
с принципом Ландауэра, согласно которому
для стирания одного бита при температуре T
необходимо затратить на преодоление диссипативных сил теплового резервуара работу
как минимум kTln2 как ключевой позиции
для восстановления выполнения условий второго закона термодинамики.
Если наблюдателю в виде демона Максвелла доступны микроскопические степени
свободы, то второй закон термодинамики может быть нарушен. Сциллард показал из анализа модели демона Максвелла, что из термодинамического цикла извлекается работа в
виде kTln2. Более того, извлекаемая из системы работа WextS определяется количеством
информации (или квантово-классической
взаимной информацией) I, которая измеряет
знания о системе при измерении. Одновременно подобное соотношение в виде нижней
границы существует для полной стоимости
M
Wcos
измерения и стирания информации
t
M
S
WextS  −F S + kTI и Wcos
t  kTI , где ∆F опре-

деляет свободную энергию системы. Тогда
нетрудно заметить, что скорость извлекаемой
работы Wext ограничена величиной Wext  kTI ,
то есть скоростью извлекаемой информации.
Таким образом, регулятор имеет возможность совершить полезную работу за счет извлеченной информации с ограничениями в
виде (22). На рисунке 4 приведено интегральное описание информационно-термодинамического закона распределения качеств управления, применяемого в задачах проектирования когнитивных ИСУ.
Заключение
Отметим некоторые дополнительные выводы из анализа особенностей информационно-термодинамического закона квантовой
самоорганизации когнитивных робастных
ИСУ на рисунке 4 с позиции теории динамических робототехнических систем.
537

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (34) 2021

Информационно-термодинамические аспекты когнитивного интеллектуального управления:
устойчивость, управляемость и робастность интеллектуального когнитивного управления

Физический критерий

Устойчивость

Управляемость

Робастность

Информационный критерий

Устойчивость

Управляемость

Робастность

Извлеченная квантовая информация, скрытая в классических состояниях, является
информационным ресурсом для совершения дополнительной полезной работы

Модифицированный второй закон термодинамики

Информационный закон извлечения полезной
максимальной работы

Рис. 4. Информационно-термодинамический закон распределения качеств управления
Fig. 4. The information-thermodynamic law of control quality distribution

Физический (термодинамический) критерий (19) самоорганизации робастных ИСУ
показывает, что уровень робастности возможно повысить за счет управления производством энтропии технического регулятора,
который позволяет снизить потери полезного
ресурса объекта управления. Информационный критерий (20) показывает, что негэнтропия когнитивного регулятора снижает требования к количеству необходимой начальной
информации для гарантированного достижения проектируемого уровня робастности. Таким образом, извлекаемая из БЗ когнитивного регулятора информация предоставляет
возможность получить дополнительный ресурс для совершения полезной работы, что
эквивалентно возможности целенаправленного действия на объект управления для гарантированного достижения цели управления. Этот факт подтверждает справедливость
утверждения о физической природе информации [29–32], и целенаправленное управление, использующее данную информацию,
возможно за счет совершения извлеченной на
ее основе дополнительной полезной работы.
Приведенные на рисунке 4 соотношения
характерны для диссипативных объектов
управления с высокоэнергетическими уров538

нями, а также для применяемых в данных
объектах регуляторов с обратной связью без
потерь с низким энергетическим уровнем.
В этом общем случае энергия стремится к передаче управления от объекта регулятору,
тем самым энергия объекта управления убывает, энергия регулятора увеличивается и
энергия эмуляции (но не физическая энергия)
аккумулируется регулятором. И наоборот,
если применяемый регулятор с высоким
энергетическим уровнем, то энергия может
передаваться от регулятора объекту управления, так как регулятор может воспроизводить
реально физическую энергию для управления
достижимостью требуемого энергетического
потока.
Тогда, если состояния регулятора совпадают с высоким уровнем энергии эмуляции,
возможно восстановить данные состояния,
удаляя энергию эмуляции так, что энергия
эмуляции не возвращается к объекту управления. В этом случае общая замкнутая система
состоит из объекта управления и регулятора
и обладает прерывистыми потоками, такими,
что возможно организовать логическое переключение в сочетании с непрерывной динамикой и сформировать модель описания на
основе импульсных дифференциальных
уравнений [29].
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Основная цель робастного интеллектуального когнитивного управления заключается в
поддержке оптимального соотношения в распределении качеств управления, таких как
устойчивость, управляемость и робастность,
при выполнении термодинамических и информационных соотношений (рис. 4) и выполнении роли информационно-термодинамического компенсатора стабилизации процессов управления. Множество обнуления
определяется как множество всех точек в
пространстве состояний регуляторов с замкнутыми обратными связями, которому соответствуют регуляторы с убывающей энергией эмуляции. При обнулении состояний регулятора энергия объекта управления
никогда не может возрастать после первого
же события обнуления состояний.
Более того, если энергия замкнутой системы управления сохраняется между событиями обнуления состояний регулятора,
убывание энергии объекта управления сопровождается соответствующим возрастанием
энергии эмуляции. Таким образом, поддержка оптимального информационно-термодинамического распределения между
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устойчивостью, управляемостью и робастностью за счет процессов самоорганизации знаний может быть реализована при помощи нового квантового алгоритма управления самоорганизацией знаний в виде неточных БЗ на
основе операций квантовых вычислений, которые отсутствуют в технологиях мягких вычислений.
Приведенные соотношения между количеством информации, извлекаемой свободной энергии и работы подтверждают отмеченный выше вывод: робастность ИСУ
возможно повысить за счет производства энтропии когнитивного регулятора, который
уменьшает потери полезного ресурса объекта
управления, а негэнтропия когнитивного регулятора снижает требования к минимуму исходной информации для достижения робастности.
Поэтому извлекаемая информация, основанная на знаниях в БЗ когнитивного регулятора, позволяет получить дополнительный
ресурс для совершения полезной работы, что
эквивалентно появлению целенаправленного
действия на объект управления для гарантированного достижения цели управления.
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Abstract. The paper considers information and physical (entropy and energy) patterns, as well as the
features of the model of a quantum strong artificial computational intelligence as a self-organizing intelligent control system. The model is based on the principles of minimal information entropy (in the “intelligent” space state of control signals) and the minimal generalized thermodynamic measure of the entropy
production in the unified system “control object + intelligent cognitive controller”. The main result of applying the self-organization process is the guaranteed possibility of achieving the necessary reliability and
flexibility level of the reproducible structure of the cognitive intelligent control system.
The paper briefly describes the main physical principles of management processes allowing establishing
the relationship between the qualitative characteristics of the dynamic behavior of the control object and
the executive device of the automatic control system: control stability, controllability, and robustness. To
achieve this purpose, it uses the information and thermodynamic approaches that combine dynamic stability
(Lyapunov function), controllability and robustness criteria by a homogeneous condition.
The authors give the relations between the amount of pure work, information and the extracted free
energy, which confirm the possibility of increasing the intellectual control system robustness due to the
production of entropy of a cognitive controller that reduces the loss of the useful resource of the control
object. In turn, the negative entropy of cognitive control reduces the requirements for the minimum initial
information to achieve robustness. Based on the retrieved information from the cognitive controller
knowledge base, it is possible to obtain an additional resource for useful work, which is equivalent to a
targeted action on the management object, ensuring the management goal achievement.
Keywords: quantum self-organization algorithm, imperfect knowledge base, information process thermodynamics, cognitive control system.
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1

В работе рассматривается объединение системы управления роботом на основе знаковой модели
мира и человеко-машинных интерфейсов, в частности, голосового, в единую систему, обрабатывающую как команды пользователя, так и автономное поведение робота.
Разработанная система позволяет управлять роботом с помощью голосового интерфейса, отрабатывать длительные поведенческие процедуры, устранять неоднозначности команды за счет разрешения пространственных отношений и учета направления взгляда оператора. Это достигается путем интеграции всей необходимой для принятия решения и выбора действия роботом информации
в модель мира, применения логического вывода для ее пополнения и использования эвристик для
устранения неоднозначностей в речевой команде, когда известных фактов для этого не хватает. Система принятия решения на основе данной модели мира также обеспечивает автономную реакцию
робота на особые ситуации.
Описывается архитектура разработанной системы и демонстрируется применимость данного
подхода на примере имитационной модели мобильного робота в Gazebo. Моделирование показало
возможность управления мобильной платформой с помощью разработанной системы, причем для
оператора непрямое управление роботом оказалось более комфортным. Однако следует отметить
рост вычислительной нагрузки в случае обработки большого числа объектов в мире, который частично компенсируется алгоритмами, позволяющими дополнять модель лишь той информацией,
которая необходима для обработки текущей команды при логическом выводе, а также невозможность обработки противоречивой информации в текущей реализации.
Ключевые слова: семиотическая модель, система управления, робототехника, человеко-машинный интерфейс, голосовое управление.

Развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта, а также доступность современных высокопроизводительных вычислительных элементов для бортовых систем дают возможность создавать
многофункциональных роботов, способных
выполнять различные задачи в сложной и неподготовленной среде (вне специально оборудованных производственных помещений),
а также находить более широкое применение
в быту. Это приводит к необходимости разработки соответствующих человеко-машинных
интерфейсов, которые, с одной стороны, позволяют удобным способом отдавать ряд различных по своей природе команд (движение,
взаимодействие с объектами), а с другой, являются по возможности наиболее простыми и
понятными для использования неподготовленным оператором.
Высокоуровневые интерфейсы управления роботами бывают разными в зависимости
от возможностей и назначения робота (указание навигационной цели в виде точки на
карте, выбор целевого объекта на изображении, отдача команды голосом и др.). Объеди-

няет их необходимость передачи от человека
роботу высокоуровневой информации о действиях или окружении робота. Распространенной формой организации такой информации являются семантические представления [1]. Считается, что, когда такая база знаний выступает в качестве элемента принятия
решений в системе управления роботом, систему можно отнести к когнитивным архитектурам.
Семантический подход можно использовать в моделях мира роботов с различными
целями: в человеко-машинных интерфейсах [2], в экспертных системах [3], для навигации [4]. В данной работе используется семантическая сеть (графовая структура для
представления знаний [5]) как основа модели
мира робота, которая помогает связывать
объекты с их представлением в семантическом разборе команды оператора и обеспечивает логический вывод, позволяющий роботу
реагировать на ситуации предсказуемым образом.
При создании интерфейсов управления для
роботов на основе семантических технологий
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современные исследователи применяют разные подходы. Некоторые для решения узкоспециализированных задач используют
распознавание определенных, заранее фиксированных шаблонов голосовых команд, а семантическая информация в представлении робота выражается в виде семантической карты,
сопоставляющей речевые маркеры (например,
номер комнаты) и связываемые с ними структуры данных (например, координаты комнаты), как это сделано в работе [6]. Существуют разработки более универсальных
онтологий, позволяющих использовать представления многих различных процессов, действий, объектов и отношений в рамках одной
модели (например, представленных в [7]).
Подход к построению интерфейса, близкий по
идеям к данному исследованию, предлагается
авторами [8]. Ими разработаны система управления роботом и голосовой интерфейс, позволяющие роботу воспринимать различные команды на естественном языке (с ограничениями, накладываемыми предметной областью)
за счет применения подхода на основе концептуальных зависимостей [9] и базы знаний с логическим выводом для обработки команды.
В отличие от нее авторы статьи разрабатывали
систему управления, скорее, из соображений
создания единого механизма как для реализации внутренних поведенческих процедур робота, так и для связи их с интерфейсом оператора, особое внимание уделив поддержке
мультимодального интерфейса, который может содержать и речевую информацию, и другую, получаемую с иных датчиков или
устройств, например, направление взгляда,
что определило выбор иных моделей и программных средств, лежащих в основе предлагаемой системы.
Разработанная система управления мобильной платформой объединяет знаковое
представление мира робота на основе модели
данных RDF (Resource Description Framework) [10] и голосовой интерфейс в единую
систему, обрабатывающую как команды
пользователя, так и автономное поведение
робота. В статье описывается архитектура системы и демонстрируется применимость данного подхода на примере имитационной модели мобильного робота в среде Gazebo.
Архитектура системы
управления роботом
Знаковое представление модели мира робота основано на определении знака, введен544
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ном Г.С. Осиповым [11]. Согласно этому подходу, знак – это набор из четырех компонентов: имени n, характеризующего связь знака
с культурным контекстом; образа p, характеризующего набор признаков знака; значения
m, характеризующего наблюдавшиеся связи
знака с другими знаками; личностного смысла a, характеризующего опыт использования
означаемой сущности субъектом. Можно
формализовать образ p как множество выражений, каждое из которых представляет собой предикат – истинное высказывание об
означаемой сущности; значение m и личностный смысл a можно представить в виде наборов правил вывода. Правило состоит из
условия применимости – списка предикатов,
истинных для применения правила, и результата применения – списка предикатов, которые станут истинными либо ложными после
применения правила. Такое представление
правил позволяет формализовать их с помощью языка описания задач планирования
STRIPS, поэтому далее они называются
STRIPS-правилами.
Разработанная семиотическая система
управления роботом состоит из базы знаний,
содержащей набор знаков, и внешних интерфейсных модулей, транслирующих команды
внешних систем в образы знаков и вычисляющих требуемую реакцию робота по образам
знаков. Так как знаковое представление данных не зависит от интерфейса, по которому
они поступают в систему, рассмотрим в качестве примера исполнение роботом голосовых
команд на естественном языке. Общая структура значимых для этого процесса частей системы показана на рисунке 1.
Сначала выполняется распознавание текста пользовательских команд с помощью
стандартных средств перевода голоса в текст.
Затем этот текст поступает на другой внешний сервис – лингвистический анализатор, задача которого – распознать характерные для
русской речи компоненты предложения и
представить содержимое текста в особом
формате. При этом команды могут содержать
лишнюю информацию или быть некорректными, так что, непосредственно передавать
их базе знаний не следует; кроме того, их
формат изначально несовместим с используемым знаковой моделью.
Помимо самой речевой информации, распознаватель команд робота также может принимать вместе с ней дополнительные данные,
например, направление взгляда пользователя,
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Рис. 1. Общая структура ПО системы управления роботом
Fig. 1. A general structure of the robot control system software

позволяющие уточнить контекст сообщения,
определив объект интереса оператора. Сопоставление направления взгляда и известных
роботу объектов в мире осуществляется отдельным модулем, который по сопоставлению данных о направлении взгляда и положению известных объектов способен сделать
вывод о том, на что падает взгляд человека в
текущий момент.
Для управления роботом голосовыми командами необходимо согласовать интерфейсы лингвистического анализатора (то есть
программы, создающей формальное представление текста, изначально передаваемого
на естественном языке) и системы управления роботом. Это преобразование выполняется в два этапа: перевод представленных в
специализированном формате результатов
разбора в единую для данной семиотической
системы модель данных RDF и выделение информации для формирования команд.
В модели RDF данные представляются в виде
набора троек: <Subject, Predicate, Object>.
Результатом работы распознавателя команд и данных является набор RDF-троек,
которые можно интерпретировать как предикаты базы знаний модели мира робота.
Например, для команды «поезжай к дому
возле леса» может быть получен следующий
разбор (рис. 2):
<KI:Action> <ki:type> <ki:action> .
<KI:Action> <ki:actor> <ki:me> .
<KI:Action> <ki:action_type>
<ki:move_to> .

<KI:Action> <ki:patient> <KI:Goal> .
<KI:Goal> <ki:type> <ki:house> .
<KI:Goal> <ki:near> <KI:X > .
<KI:X> <ki:type> <ki:forest> .
Интерпретировать эту команду можно
так: «Действие Action заключается в перемещении меня (me), то есть робота, к объекту
Goal, являющемуся домом и расположенному около объекта X, являющегося лесом».
Здесь и далее названия переменных начинаются с заглавных букв, названия констант –
со строчных. Данное разделение необходимо
для работы правил вывода семиотической системы. В дальнейшем результат поступает в
базу знаний для интерпретации.
Сама по себе семиотическая модель позволяет достаточно легко изменять поведение
ki:move_to
ki:action_type

ki:me

ki:actor

KI:Action

ki:type

ki:action

ki:type

ki:house

ki:type

ki:forest

ki:patient

KI:Goal
ki:near

KI:X

Рис. 2. Семантический граф команды
Fig. 2. A semantic graph of a command
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системы и расширять ее возможности, однако
без явного упорядочения этого процесса может начаться нежелательное увеличение
сложности полученного ПО и, как следствие,
усложнение сопровождения и модификации.
Для предотвращения этого была предложена
структура интерфейса ввода и порядка обработки информации для базы знаний и модулей, непосредственно работающих с ней,
изображенная на рисунке 3.
Команда

...

Состояние после
исполнения команды

Фильтр 2
Генерация предикатов
Постоянные

Временные

Удаление
предикатов

Фильтр 1
Генерация предикатов
Постоянные

Временные

Удаление
предикатов

Ядро
Система
логического вывода

База знаний

Рис. 3. Структура модулей пополнения
и анализа базы знаний семиотической
системы управления
Fig. 3. The structure of modules for updating
and analysis of the knowledge base
of the semiotic control system

Система разделена на ядро, выполняющее
логический вывод и хранящее знания, и модули-фильтры. При загрузке системы каждый
фильтр обязан сообщить:
− какие отношения между компонентами
системы он планирует добавить в нее;
− какие из этих отношений не должны
сохраняться в базе знаний надолго во избежание ее засорения промежуточными результатами большого количества команд;
− какие отношения могут быть удалены
данным фильтром.
Фильтры выстраиваются в строгую последовательность (стек) в процессе инициализации. При выполнении команды алгоритм ее
обработки выглядит следующим образом.
1. Принять команду (последовательность
RDF-троек) от внешнего интерфейса.
2. Для каждой обрабатывающей процедуры (фильтра) в порядке, обратном порядку
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их добавления, добавить к команде предикаты, при этом разделяя их на постоянные
(будут сохранены в базе знаний) и временные
(будут удалены из базы).
3. Выполнить логический вывод в ядре,
сохранив постоянные предикаты в базе знаний.
4. Для каждой процедуры в порядке добавления убрать из базы предикаты в соответствии с логикой работы фильтра.
5. Убрать из базы временные предикаты
этого фильтра.
6. Вернуть внешнему интерфейсу итоговое состояние базы знаний и результаты сопоставления переменных, если оно проводилось.
При такой организации системы, помимо
ядра, были выделены следующие фильтры:
− исполнитель команд instruction_processor, отправляющий роботу считанные из
базы знаний команды;
− обработчик пространственных отношений space_rel_generator, создающий нужные для выполнения команд отношения
(«около», «к западу от», «слева от» и т.п.);
− обработчик взгляда пользователя gaze_
relations_generator, создающий для объектов
признаки наличия взгляда на них;
− обработчик объектов, распознанных
сенсорной системой робота, recognition_processor, вычисляющий их глобальные координаты по положению относительно сенсоров
робота.
Тестовая команда «поезжай к дому возле
леса» вызовет генерацию временных предикатов near («возле») для всех объектов, тип
одного из которых – house, другого – forest;
обрабатывать ее будет модуль space_rel_generator. Независимо от успеха этой генерации
происходит попытка добавления данных из
RDF в семиотическую систему. При этом для
всех переменных, кроме объектов «действие»
(action), среди известных базе знаний объектов должны найтись соответствия.
Если ни одной пары таких объектов не
найдется (то есть нет данных о домах, стоящих возле леса), выполнение команды завершится ошибкой – «цель не найдена». Если вариантов таких домов больше одного, выбор
будет осуществляться по эвристическим правилам; используемое правило выбирается из
настроек системы и не меняется в процессе
работы. В одном из вариантов, например, будет выбрана ближайшая цель, в другом – та,
которая стоит перед роботом. Обработка эв-

Программные продукты и системы / Software & Systems

ристик на текущий момент реализована не в
виде фильтра, а как отдельная структура ядра,
потому что используемые эвристики тесно
связаны с процессом вывода. В дальнейшем
можно вывести их из ядра в отдельный
фильтр.
Пусть нужная пара объектов найдена,
например, house3 и forest4. Тогда после добавления данных в семиотическую систему в
ней появится новый знак для индивидуального действия следующим образом:
type(action1, action), actor(action1, me), action_type(action1, move_to), patient(action1,
house3).
Это значит, что роботу стало известно о
необходимости выполнить действие такого
рода. Приступить к его выполнению он может, применив STRIPS-правило «приступай к
действию move_to, если других действий нет»
из множества m своего знака me, то есть
move_to
? type(X, action), actor(X, R), action_type(X, move_to), patient(X, Z), coord(Z,
Pos), !completed(R, X), task(R, no)
+ task(R, X)
– task(R, no)
Так как после добавления действия action1
можно сопоставить переменным значения
X = action1, R = me и Z = house3, при известных координатах дома Pos робот приступает
к движению, то есть добавляет в свой образ
выражение task(R = me, X = action1) и убирает
из него выражение task(me, no).
При обратном ходе команды модуль instruction_processor заметит, что робот принял
задачу, и отдаст навигационной подсистеме
соответствующую команду перемещения в
точку. При этом, так как конкретное место
может оказаться для робота непроходимым,
автоматически выполняется поиск ближайшей к месту назначения достижимой для робота точки (рис. 4).
Окончание перемещения фиксируется модулем instruction_processor путем добавления
к образу знака action1 выражения finished(action1, me). После этого STRIPS-правило
move_to_end
? task(R, X), action_type(X, move_to), patient(X, Z), !completed(R, X), finished(X, R)
+ completed(R, X), task(R, no)
– task(R, X)
приведет к тому, что робот пометит данную
задачу как выполненную и будет готов к следующей команде, так как в его образ будет
добавлено выражение task(me, no).
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Последовательность выполнения операций (то есть команды наподобие «поезжай к
дереву, затем двигайся к дому возле камня»)
поддерживается без добавления особого обрабатывающего модуля путем введения специального варианта действия delayed_action.
В процессе формирования команд по данным
лингвистического сервера для действий, выполняющихся после других действий, указывается тип delayed_action вместо action.
Кроме того, к такому действию добавляется
дополнительный признак after, указывающий, какое именно действие является предшественником текущего. Например, команда
из двух действий «поезжай к лесу, потом к человеку возле дома» может выглядеть следующим образом:
<KI:A1> <ki:type> <ki:action> .
<KI:A1> <ki:actor> <ki:me> .
<KI:A1> <ki:action_type> <ki:move_to> .
<KI:A1> <ki:patient> <KI:Goal1> .
<KI:Goal1> <ki:type> <ki:forest> .
<KI:A2> <ki:after> <KI:A1> .
<KI:A2> <ki:type> <ki:delayed_action> .
<KI:A2> <ki:actor> <ki:me> .
<KI:A2> <ki:action_type> <ki:move_to> .
<KI:A2> <ki:patient> <KI:Goal2> .
<KI:Goal2> <ki:type> <ki:human> .
<KI:Goal2> <ki:near> <KI:H> .
<KI:H> <ki:type> <ki:house> .
В этом примере действия A1 и A2 связаны
отношением after, задающим порядок их исполнения. На данный момент поддерживается только такое упорядочение, при котором

Рис. 4. Перемещение модели робота
к недостижимому объекту «камень»
(серая фигура), интерпретируемое как
перемещение в достаточно близкую
к нему достижимую точку
Fig. 4. The movement of the robot model
to an unreachable object “stone” is interpreted
as moving to a sufficiently close reachable point
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действия должны формировать по предикату
after однонаправленный связный список.
Языковой интерфейс робота
На вход робот принимает сообщения в
виде списка RDF-триплетов, описывающих
команду или информационное сообщение
для робота. При этом для корректной интерпретации роботом должны соблюдаться
определенные требования к содержимому
сообщения: в частности, информационные
сообщения (добавляющие новые факты в модель мира робота) не могут содержать действия робота, информация в любом сообщении должна быть непротиворечивой, должны
использоваться понятия, содержащиеся в
специальном словаре модели мира (другие
понятия в принципе допустимы, но сообщение может быть некорректно обработано изза их отбрасывания). Исходные данные для
языкового интерфейса образуют специальным образом описанную семантическую
сеть, представленную в формате JSON, что
делает их весьма удобными для преобразования [12].
Обработка результатов лингвистического
разбора проходит в два этапа. На первом
этапе выделяются только те данные, которые
в дальнейшем могут использоваться в правилах. Другие данные, например, неиспользуемые идентификаторы и метаданные, отбрасываются для облегчения дальнейшей обработки. Некоторым числам сопоставляются
словесные представления, используемые на
следующих этапах обработки. Данный этап
можно рассматривать как перевод команды
из одного представления в другое без потерь
информации, значимой для интерпретации
команды. В качестве целевого представления
используется модель данных RDF в формате
N-Triples.
Второй этап заключается в последовательном пополнении набора RDF-троек на основе
набора правил интерпретации фигурирующих в них сущностей в понятную роботу команду. Этот этап необходим по той причине,
что робот не способен воспринимать лингвистический разбор как команду: ему необходимо перевести языковые конструкции в
непосредственные объекты, типы команд и
их аргументы, причем на основе известных
ему понятий. Для этого применяются правила
к RDF-записям для получения команды в
RDF-формате.
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Каждое правило выражает соответствие
между понятиями, используемыми при лингвистическом разборе, и понятиями, используемыми в системе команд робота. Правило
имеет вид: «Если в наборе имеется некоторое
множество троек A и не имеется никаких
троек из множества B, то следует добавить
некоторое множество троек C и убрать некоторое множество троек D». Например, для получения сведений о некоторой постройке может быть применено правило: «Если в наборе
есть тройка <X, lemma, строение> и нет
тройки <X, type, house>, следует добавить
тройки <X, type, house> и <X, type, object>».
Процесс обработки выполняется итеративно: сначала правила из заданного набора
применяются ко всем тройкам, поступившим
на обработку, затем как к ним, так и к полученным на предыдущем шаге тройкам и т.д.
до того момента, когда новых троек получить
не удается. Результатом этого этапа становятся все тройки, добавленные к начальному
набору на любой итерации, и только они (исходные тройки, полученные на этапе 1, к ним
не добавляются, хотя и используются в процессе вывода новых).
Созданное ПО поддерживает получение
команд с несколькими вариантами разбора
(альтернативами), что может быть полезно в
ситуациях, когда семантический разбор неоднозначен. Обработка альтернатив поддерживается только для команд (информационные
сообщения нельзя передавать в виде альтернатив). Выбор альтернативы осуществляется
на стороне робота исходя из известных ему
данных. В простейшем случае выбирается
альтернатива с наибольшим значением пригодности разбора или при его отсутствии может быть выбран произвольный разбор. Значение пригодности разбора определяется на
стороне лингвистического сервера во время
разбора текста команды и передается в специальном RDF-триплете как часть сообщения,
обозначающая пригодность всей альтернативы.
Модель мира робота
Модель мира робота состоит из знаков, которые соответствуют объектам среды и выполняемым роботом действиям. Интерпретация модели выполняется сторонними модулями, которые также отвечают за подачу на
нее тех видов информации, логический вывод
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которых затруднен. Такой подход позволяет
единым образом обрабатывать команды оператора, автономную реакцию робота на изменения в мире, информационные сообщения
от человека, высокоуровневый выход модулей обработки данных с датчиков (распознанные объекты, данные о взгляде пользователя). Подробное описание использованного
метода моделирования приведено в [13].
В модель входят все типы известных роботу объектов, причем для любой сущности
можно указать более одного типа с помощью
выражений rdf:type (или интерпретируемого
аналогично ki:type). Типы образуют иерархию с помощью связей rdf:subclass. Операции переноса меток типов на объекты осуществляются автоматически специальными
правилами модели мира.
Модуль исполнения команд instruction_processor по описанию текущей задачи
отдает нужные команды подсистемам управления роботом, а также контролирует успешность их выполнения. Переключение задач
осуществляется при этом обычными правилами модели мира без создания особых механизмов.
Модуль генерации пространственных отношений space_rel_generator пришлось выделить, потому что хранение их полного набора
резко замедляло распознавание новых команд на модели робота (до времени порядка
10–20 сек.). Интерфейс этого модуля с точки
зрения семиотической системы состоит из
набора
− постоянных отношений: близость робота к важному объекту near_important; оно
же может быть удалено модулем при необходимости;
− временных отношений: все отношения
относительного и абсолютного расположения объектов: to_north_from, behind_of, near и
др. (при этом реально генерируются только те
отношения, которые имеются в пришедшем
запросе, то есть могут повлиять на результат).
Генерация осуществляется по известной
карте объектов, хранимой в базе знаний семиотической системы. Для определения отношений используется клеточное представление окрестностей объектов: каждому из них
сопоставляется клеточное поле, в котором
степень релевантности ячейки запросу показывается величиной от 0 до 1. Операции с такими полями реализованы в специальной
библиотеке. Результатом операции может
быть вывод либо о наличии отношения
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(«A действительно расположен к северу от
B»), либо о координатах требуемой точки
(«Точка, расположенная за объектом C, имеет
координаты (14,13)»). Все временные пространственные отношения, полученные таким образом, не сохраняются в базе знаний.
Система поддерживает работу с дополнительным признаком объектов, связанным с
наличием на них взгляда пользователя. Для
передачи ей такой информации следует отправить сообщение об объекте типа gaze_data:
<KI:X> <rdf:type> <ki:gaze_data> .
<KI:X> <ki:x> "1.0" .
<KI:X> <ki:y> "-11.1" .
<KI:X> <ki:z> "0.3" .
Координаты линии взгляда пользователя
при этом задаются относительно камеры
(сенсора, через который оператор должен видеть данную информацию). Модуль gaze_relations_generator автоматически создает у
объектов, находящихся на этой линии, признак ki:by_gaze_line, а у ближайшего из них –
ki:gaze_on. Этот признак может быть далее
использован, например, для выбора объекта в
эвристике.
Вся подаваемая на модель информация
считается истинной. Проверки противоречивости выполняются только специальными
сторонними модулями. Таким образом,
например, обновляются координаты объектов и точек взгляда. Неоднозначности в информации разрешаются отдельной подсистемой эвристического выбора цели, интегрированной в ядро [14].
Предложенный подход позволяет достичь
полной унификации по данным для любых
типов входных и выходных данных. Кроме
того, он легко интерпретируется пользователем и основан на широко распространенных
известных подходах, что облегчает первоначальное освоение системы.
Имитационная модель
мобильной платформы
Описанная модель мира реализована в
виде приложения, разработанного на базе
фреймворка ROS (Robot Operating System) –
распространенной системы для интеграции
различных программных модулей роботов.
Для симуляции робота используется среда
моделирования Gazebo. Конфигурация всех
систем выполнена с расчетом на то, чтобы в
будущем обеспечить возможность легкого
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переноса ПО, использованного для модели
робота, на аппаратный прототип робота.
В качестве проблемы при отработке системы рассматривалось удаленное управление с поддержкой полуавтономного режима,
в ходе которого робот должен выполнять различные задачи, такие как перемещение по
маршруту, сбор данных о местности и выполнение целевых измерений в ключевых точках.
Робот функционирует в модели большого
открытого окружения, имитирующего естественный ландшафт. Навигация осуществляется штатными средствами узла ROS move_
base [15], то есть парой планировщиков – локальным и глобальным. Глобальный планировщик строит примерный маршрут для достижения указанной точки, а перемещение к
ней выполняет локальный планировщик TEB
(Timed-Elastic-Band) [16], оптимизирующий
траекторию движения с учетом ограничений
допустимой скорости и ускорения для обхода
препятствий при следовании по маршруту (рис. 5).
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Для взаимодействия с окружающим миром робот оборудован манипулятором с
двумя степенями свободы, способным имитировать исследование объектов путем выдвижения к их поверхности штока с установленной моделью видеокамеры (рис. 6).
Для тестирования работы робота необходимо дополнительно промоделировать выполнение им некоторых понятных пользователю сложных поведенческих процедур. Для
этого реализованы операции поиска объекта
и их фотографирования.
Разработан набор типовых сценариев применения робота, позволяющих оценить удобство его использования и качество исполнения команд. Каждый сценарий представляет
собой словесную постановку решаемой роботом задачи, а также описание ожидаемых команд оператора для ее выполнения и ожидаемых действий робота при получении команд

Рис. 5. Использование локального
планировщика TEB для оптимизации
траектории вблизи препятствий
Fig. 5. Using the TEB local planner to optimize
the trajectory in proximity to obstacles

Позиция робота определяется абсолютно
точно с использованием специального плагина Gazebo, хотя для реального робота для
позиционирования потребовалась бы разработка специальной системы с применением
разных классов сенсорных данных и знаний
об окружении. Навигационная подсистема
обладает начальной картой препятствий, но в
процессе работы робота она пополняется сведениями сканирующего дальномера (модуля
velodyne_3d) и данными о распознанных объектах с установленной на робота камеры.
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Рис. 6. Процесс исследования камней
манипулятором модели робота
Fig. 6. The process of stone probing
by the robot model manipulator
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от оператора. В тестовый набор сценариев
входят:
− использование команд тактического
управления: движение вперед-назад на заданное расстояние или непрерывно, повороты
налево-направо на заданный угол или непрерывно, повороты и движения по абсолютному направлению (азимуту) («двигайся вперед десять метров», «поверни на северо-запад», «поворачивай налево»);
− перемещение к объектам по описанию;
в описание могут входить свойства как самих
объектов («поезжай к дереву»), так и других
объектов, связанных с нужными («поезжай к
лесу возле дома»);
− перемещение к объектам по взгляду;
реализуется так же, как предыдущий вариант,
но для цели указывается специфический признак gaze_on(me, Goal);
− патрулирование и исследование местности; робот при этом двигается по заданному маршруту, отвлекаясь на объекты, имеющие признак important(Object, true);
− исследование объектов манипулятором;
робот при этом приближает свой манипулятор
к объекту, имитируя сбор образцов или фотографирование с близкого расстояния.
Данные сценарии были протестированы, и
реализованный подход показал свою работоспособность. В частности, при экспериментах
были отмечены следующие преимущества
избранного подхода по сравнению с традиционным:
− большая пригодность для движения по
неровному грунту; при традиционных интерфейсах управления движение по настолько
неровной местности требует постоянного
внимания оператора и мелких коррекций, поэтому очень некомфортно, что усугубляется
укачиванием;
− более простая навигация при отсутствии ориентиров и однообразном окружении;
− оператору не нужно помнить детали об
устройстве мира – вместо точного пути к объекту можно указать его характерный признак;
− не нужно использовать руки для управления.
В то же время были отмечены и некоторые
недостатки созданной системы:
− значительные проблемы при указании
однозначных признаков объектов, малое количество распознаваемых признаков;
− сложности с выбором признаков, различимых для системы распознавания объек-
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тов робота и в то же время достаточно простых, универсальных и различимых при
нахождении на местности;
− замедление работы при слишком большом количестве объектов: для примененной
тестовой платформы число объектов больше
30 приводило ко времени обработки одной
команды более 1 сек., что ощущалось как некомфортная задержка.
Заключение
Были разработаны система управления и
внешний интерфейс оператора на основе знаковой модели мира робота с использованием
модели данных RDF. Разработанная модель
мира робота и алгоритмы ее обработки позволяют совместить обработку данных и команд
как от голосового интерфейса оператора, так
и от автономных элементов системы. При
этом обеспечиваются поддержка ограниченного ряда человеческих понятий о некоторых
объектах, действиях, атрибутах и отношениях между объектами, доуточнение команды другими данными (например, информацией о положении взгляда оператора),
использование логического вывода для дополнения модели мира и поддержка команд с
пространственными отношениями.
Алгоритмы апробированы на имитационной модели мобильного робота, работающего
на открытой местности, в среде Gazebo и продемонстрировали возможность управления
роботом с помощью голосового интерфейса
при отдаче команд движения к объектам и
в области, автономную реакцию робота на
особые ситуации, отработку протяженных
поведенческих операций, устранение неоднозначностей команды за счет разрешения пространственных отношений и учета направления взгляда оператора. Из недостатков системы следует отметить малое количество
практически применимых признаков объектов и замедление работы при необходимости
обработки большого количества объектов.
Система в текущей реализации не поддерживает обработку противоречивой информации.
Ожидается, что запланированный перевод
ядра системы на когнитивную архитектуру
Soar позволит повысить производительность
операций логического вывода.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке НИЦ «Курчатовский институт»
(приказ № 1055 от 02.07.2020).
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Abstract. The paper considers the problem of combining a control system based on a semiotic model
of a robot’s world and human-machine interfaces, in particular, a voice interface, into a single system that
processes both user commands and the robot’s autonomous behavior.
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The developed system allows controlling a robot using a voice interface, executing extended behaviors,
eliminating command ambiguities by resolving spatial relationships and taking into account the operator's
gaze direction. This is achieved by integrating all the information necessary for making a decision and
choosing the robot's action into the world model, applying logical inference to supplement it, and using
heuristics to eliminate ambiguities in the speech command when there are not enough known facts for this.
The decision-making system based on this world model also provides the robot’s autonomous response to
special situations.
The paper describes the developed system architecture and demonstrates the applicability of this approach using a simulated model of a mobile robot in Gazebo. The simulation showed the possibility of
controlling a mobile platform using the developed system and the indirect control proved to be more ergonomic. Although, it should be noted that the computational load increases substantially when it is necessary
to process a large number of objects in the world and it is impossible to process conflicting information in
the current implementation. The computational load is partially compensated by algorithms that make it
possible to infer only the information necessary to process the current command.
Keywords: semiotic models; control systems; robotics; human-machine interfaces; voice control.
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В статье рассмотрены модели, управление в которых осуществляется с помощью гибридных регуляторов, реализованных на основе последовательного взаимодействия PI- и IPI-FUZZY-регуляторов, а также PID- и IPD-FUZZY-регуляторов со сгенерированной структурой системы нечеткого
вывода типа Cyгено и разработанной моделью ANFIS.
В гибридных регуляторах база правил нечеткого регулятора формируется автоматически с помощью специально разработанного алгоритма на основе данных, полученных с классического регулятора с последующим обучением с помощью нейросети. Особенностью разработки ANFIS в
виде гибридной сети для PI- и IPI-FUZZY-регуляторов является использование показателей ошибки
выходного сигнала, ее интеграла (дифференциала для PID- и IPD-FUZZY-регуляторов) и управляющего воздействия. Для проверки эффективности гибридной сети с целью выявления факта ее переобучения применялись данные, полученные в результате работы классического регулятора, а для
формирования обучающей выборки для построения гибридной сети – данные, полученные в результате работы нечеткого регулятора. Это позволяет исключить участие эксперта при синтезе базы
правил нечеткого регулятора и обеспечить эффективное и робастное управление объектом, функционирующим в непредвиденных внешних ситуациях.
Регуляторы IPI-FUZZY и IPD-FUZZY продемонстрировали лучшие показатели качества по сравнению с соответствующими классическими регуляторами, что позволяет рекомендовать их к применению в реальных системах управления. Представленные модели были разработаны в среде
Simulink и редакторе ANFIS пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox.
Ключевые слова: управление, гибридная модель, интеллектуальный регулятор, база правил,
обучение, неопределенность.

Автоматизация производства определяет
эффективность технологических процессов,
построенных на основе интеграции разных
подсистем, к которым предъявляются требования безотказной совместной работы. Поэтому АСУ технологическими процессами
(АСУ ТП) являются основой любого производства. От эффективности управления отдельными объектами с помощью АСУ ТП зависит эффективность управления производством в целом.
Стремительное развитие современных АСУ
ТП определяется необходимостью решать сложные задачи, связанные с обеспечением надежного управления в условиях неопределенности.
Для решения таких задач применяются интеллектуальные технологии, позволяющие обеспечить надежность и оперативность управления, в
том числе в нештатных ситуациях.
Однако практически во всех существующих АСУ ТП в контурах управления отдается
предпочтение традиционным методам управ-

ления, основанным на применении классических регуляторов, несмотря на их ограниченные возможности или неприменимость для
управления техническими объектами со слабоформализованной структурой, динамическим поведением, в случае изменения параметров объекта, при функционировании в
непредвиденных внешних ситуациях.
Это обусловлено определенной надежностью классических регуляторов при управлении стационарными объектами и недоверием
к интеллектуальным из-за их ограниченной
применимости на реальных производствах,
в том числе современных, и отсутствия опыта
эксплуатации.
Для внедрения интеллектуальных систем
управления на реальных производствах необходимо получить достаточно теоретических
и прикладных доказательств их надежности,
способности гарантировать получение желаемого управления с максимальным качеством
в случае изменения ситуаций управления.
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Данная работа посвящена анализу результатов проведенных авторами исследований
по разработке систем управления техническими объектами, функционирующих в условиях неопределенности на основе интеллектуальных гибридных регуляторов – классических (PI, PID) и нечетких (IPI-FUZZY,
IPD-FUZZY) и позволяющих обеспечить желаемое управление с максимальным качеством, в том числе в случаях изменения ситуаций управления.
Ставится задача анализа сигналов управления, получаемых в гибридных регуляторах
на основе сравнения результатов работы
классического PI-регулятора с IPI-FUZZYрегулятором и классического PID-регулятора
c IPD-FUZZY-регулятором.
Анализ исследований
по научной проблеме
Проблеме разработки систем управления с
применением интеллектуальных регуляторов
мировым научным сообществом уделяется
особое внимание и посвящено немало научных работ.
Так, в исследовании [1] рассмотрены правила настройки для надежных контроллеров
FOPID на основе многоцелевой оптимизации
с использованием моделей FOPDT. Предложен набор оптимально сбалансированных
правил настройки для ПИД-регуляторов
дробного порядка с минимизацией интегрированной абсолютной ошибки как для заданного значения, так и для отклика на возмущение нагрузки.
Работа [2] посвящена разработке гибридной системы, в которой оптимальность параметров ПИД-регулятора, полученных с использованием генетического алгоритма, достигается посредством нейронной сети, а
затем также с ее помощью строится база правил нечеткой модели.
Разработка нечеткого регулятора на основе улучшенного алгоритма генетической
оптимизации для управления беспилотным
вертолетом обсуждается в [3]. Улучшенный
авторами генетический алгоритм используется для оптимизации исходных экспертных
эмпирических правил нечеткости, что позволяет избежать применения традиционных методов при локальных решениях в процессе
оптимизации. Результаты моделирования
синтезированного адаптивного нечеткого
ПИД-регулятора показали, что он обладает
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лучшими управляющим эффектом и защитой
от помех, чем классический ПИД-регулятор.
Однако разработанный генетический алгоритм используется для оптимизации исходных экспертных эмпирических правил нечеткости, изначально зависящих от знаний экспертов, что не является преимуществом
перед системами управления, в которых правила нечеткого вывода генерируются автоматически.
Логика на основе гибридного управления
для нечеткого ПИД-регулирования представлена в работе [4]. Настройка параметров нечеткого регулятора происходит в реальном
времени на основе алгоритма Мамдани с учетом идентификации, выполняемой при влиянии на поведение процесса управления неизмеряемого ступенчатого возмущения любой
формы.
В работе [5] описан эффективный метод
определения оптимальных параметров для
настройки нечеткого ПИД-регулятора. Недостатком метода является отсутствие обучения
или адаптации регулятора в случае изменения параметров объекта управления.
Реализации гибридного подхода к задаче
управления техническим объектом на основе
классического и нечеткого ПИД-регуляторов
для настройки мощности активной зоны жидкосолевого реактора посвящена статья [6].
Чтобы одновременно использовать преимущества нечеткого и традиционного ПИДрегуляторов, разработан комбинированный
регулятор, который автоматически переключается между нечетким управлением и ПИДуправлением в соответствии с диапазоном
ошибок. В результате моделирования определено, что показатели переходных процессов
комбинированного регулятора выше, чем у
обычного ПИД-регулятора или нечеткого регулятора.
В работе [7] синтезирован нечеткий регулятор на основе традиционного ПИД-регулятора. Данные замкнутого контура, включая
сигналы ошибок и управления, анализируются для получения наиболее подходящих
входных и выходных лингвистических переменных и базы правил нечеткого регулятора,
которые описывают поведение, а точнее динамику системы. Предлагаемый метод определяет основные параметры нечеткого регулятора и помогает избежать сложностей, связанных с представлением экспертных знаний.
Далее разрабатывается нечеткий регулятор,
который должен поддерживать производи-
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тельность традиционного ПИД-регулятора и
быть невосприимчивым к неопределенности
коэффициентов модели.
Система управления асинхронным приводом переменного тока на основе адаптивного
нечеткого идентификатора и нейронечеткого
регулятора представлена в работе [8]. Система способна адаптироваться к изменениям
нагрузки линии электропередачи, меняя правила нейронечеткого регулятора.
Авторами работы [9] предложен генетический подход для автоматической настройки
адаптивного нечеткого ПИД-регулятора системы слежения телескопа. Разработан нечеткий адаптивный ПИД-регулятор положения
сервопривода оси телескопа. Представлена
автоматическая настройка функций принадлежности и правил нечеткого регулятора с
применением эволюционного алгоритма.
Данный регулятор эффективен при высокоточном управлении за счет исключения ступенчатого режима, возникающего в многомассовой системе с нелинейным крутящим
моментом при очень низкой скорости слежения за космическими объектами.
Анализ научных исследований в области
проектирования интеллектуальных систем
управления, автоматических процедур их
синтеза позволяет сделать вывод, что одними
из основных направлений развития гибридных систем являются комбинации классического и нечеткого регуляторов, применение
нейросети, генетических алгоритмов.
В данной работе рассматриваются гибридные регуляторы, построенные на интеграции
классического и нечеткого регуляторов с
применением нейросети, что определяет актуальность проводимых исследований.
Метод решения задачи управления
техническими объектами в условиях
неопределенности
Данная работа является продолжением
проведенных авторами исследований по разработке методов эффективного управления
на основе гибридного подхода [10], интеллектуальных регуляторов [11, 12] и методов их
оптимизации [13].
Метод, позволяющий обеспечить желаемое управление техническим объектом,
функционирующим в изменяющихся условиях, определен следующими шагами.
1. Разработка гибридной модели управления техническими объектами с применением
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PI- и IPI-FUZZY-регуляторов, PID- и IPDFUZZY-регуляторов. В гибридных моделях
базы правил для нечетких регуляторов формируются автоматически с помощью разработанного алгоритма [14] на основе эталонных систем, под которыми понимаются
контуры управления с помощью классических PI- и PID-регуляторов соответственно.
Далее выполняется запуск моделей для сохранения показателей работы классического
и нечеткого регуляторов (показатели записываются в специальные программные файлы).
2. Разработка модели ANFIS в виде гибридной сети на основе PI- и IPI-FUZZYрегуляторов, а также PID- и IPD-FUZZY-регуляторов.
При реализации модели на основе PI- и
IPI-FUZZY-регуляторов показатели ошибки
выходного сигнала, ее интеграла и управляющего воздействия, полученные в результате
работы классического регулятора, являются
данными, используемыми для проверки эффективности гибридной сети с целью выявления факта ее переобучения, а показатели
ошибки выходного сигнала, ее интеграла и
управляющего воздействия, полученные в результате работы нечеткого регулятора, формируют обучающую выборку для построения
гибридной сети.
В случае разработки модели ANFIS в виде
гибридной сети на основе PID- и IPD-FUZZYрегуляторов показатели ошибки выходного
сигнала, ее дифференциала и управляющего
воздействия, полученные в результате работы классического регулятора, являются
данными, используемыми для проверки эффективности гибридной сети с целью выявления факта ее переобучения, а показатели
ошибки выходного сигнала, ее дифференциала и управляющего воздействия, полученные в результате работы нечеткого регулятора, формируют обучающую выборку для
построения гибридной сети.
3. Генерирование структуры систем нечеткого вывода типа Cyгено, являющихся моделями гибридных сетей.
4. Обучение гибридных сетей в системе
MATLAB.
5. Интегрирование сгенерированных систем нечеткого вывода типа Cyгено в интерактивную систему Simulink для проведения
моделирования.
6. Выполнение исследований работы гибридных моделей в случае следующих изменений ситуаций управления:
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− для гибридной модели управления техническим объектом с применением PI- и IPIFUZZY-регуляторов вводится возмущающее
воздействие, изменяются параметры объекта
управления;
− для гибридной модели управления техническим объектом с применением PID- и
IPD-FUZZY-регуляторов вводится возмущающее воздействие.
Рассматриваемые в данной работе модели,
в которых управление осуществляется с помощью гибридных регуляторов, реализованных на основе последовательного взаимодействия PI- и IPI-FUZZY-регуляторов и PID- и
IPD-FUZZY-регуляторов, представлены на
рисунках 1 и 2 соответственно.
В схеме моделирования на рисунке 1 и отдельных ее подсистемах участок изменения
ситуации управления в виде возмущающего
воздействия отмечен пунктирным прямоугольником. Для объекта управления в виде
двигателя (ДПТ НВ) изменялись параметры
Кдв. (с 0,2210 на 0,0128), а также Крег. (с 3,7
на 63,63).
В результате моделирования получены
графики переходных процессов и построена
поверхность нечеткого вывода (см. http://
www.swsys.ru/uploaded/image/2021-4/2021-4dop/16.jpg).
В схеме моделирования (регулирование
концентрации выходного потока в смесителе)
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на рисунке 2 участок изменения ситуации
управления в виде возмущающего воздействия (10 % от величины входного воздействия на старте) отмечен пунктирным
прямоугольником. В результате моделирования получены графики переходных процессов и построена поверхность нечеткого вывода (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/17.jpg).
Цифровой анализ качества переходных
процессов, выполненный в [10] по основным
показателям (величине перерегулирования
(, %), времени регулирования (tрег., с), числу
колебаний (n), времени достижения первого
максимума (t1max, с)), показал, что применение гибридных регуляторов, реализованных
на основе последовательного взаимодействия
PI- и IPI-FUZZY-регуляторов, а также PID- и
IPD-FUZZY-регуляторов со сгенерированной
структурой системы нечеткого вывода типа
Cyгено и разработанной моделью ANFIS и с
автоматическим формированием базы правил
нечеткого регулятора, полученных с классического регулятора с последующим обучением, позволяет повысить эффективность
управления техническим объектом в условиях неполноты данных.
Показатели качества переходных процессов, полученные при управлении объектом
с помощью IPI-FUZZY- и IPD-FUZZY-регуляторов, выше, чем при управлении объектом

Рис. 1. Модель на основе PI- и IPI-FUZZY-регуляторов
Fig. 1. A model based on PI and IPI FUZZY controllers
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Рис. 2. Модель на основе PID- и IPD-FUZZY-регуляторов
Fig. 2. A model based on PID and IPD FUZZY controllers

с помощью классических PI- и PID-регуляторов.
Однако в соответствии с поставленной задачей необходимо провести анализ сигналов
управления, получаемых в гибридных регуляторах, на основе сравнения результатов работы классического PI-регулятора с IPIFUZZY-регулятором и классического PIDрегулятора c IPD-FUZZY-регулятором для
получения информации о возможности применения IPI-FUZZY- и IPD-FUZZY-регуляторов на практике.

а)

Для этого в модели на рисунке 1 получены
графики по каждому сигналу (управляющее
воздействие, ошибка, интеграл ошибки) после разработки ANFIS в виде гибридной сети
на основе PI- и IPI-FUZZY-регуляторов. Графики представлены на рисунке 3.
В модели на рисунке 2 получены графики
по каждому сигналу (управляющее воздействие, ошибка, дифференциал ошибки) после
разработки ANFIS в виде гибридной сети на
основе PID- и IPD-FUZZY-регуляторов. Графики представлены на рисунке 4.

б)

Рис. 3. Графики изменения сигналов управляющего воздействия, ошибки, интеграла ошибки:
а) сигналы с PI-регулятора, б) сигналы с IPI- FUZZY-регулятора
Fig. 3. Graphs of changes in the signals of the control action, error, error integral
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б)

Рис. 4. Графики изменения сигналов управляющего воздействия, ошибки,
дифференциала ошибки:
а) сигналы с PID-регулятора, б) сигналы с IPD-FUZZY-регулятора
Fig. 4. Graphs of changes in control signals, errors, error differential

Анализ полученных результатов
Графики изменения сигналов управляющих воздействий PI- и PID-регуляторов находятся либо на границе отрицательной области, либо в самой области при управлении
техническим объектом, функционирующим в
изменяющихся условиях. Для объектов
управления, входной сигнал у которых может
изменяться только в положительных пределах, применение PI- и PID-регуляторов приведет к ухудшению показателей качества.
Кроме того, величина перерегулирования с
этими регуляторами составила 10 % (рис. 3),
что может быть недопустимо по условиям
технологического процесса.
Графики изменения сигналов управляющих воздействий IPI-FUZZY- и IPD-FUZZYрегуляторов находятся в положительных областях, кроме того, амплитуда управляющих
воздействий не превышает 5,2 против 15 у
классических регуляторов, что свидетельствует о возможном их применении на практике для получения желаемого управления с
максимальным качеством в случае изменения
ситуаций управления.

ния. Мировое научное сообщество предлагает пути решения таких задач и передовыми
традиционными методами, и методами на основе искусственного интеллекта. В большинстве статей, где представлены научные результаты в виде алгоритмов или моделей,
проводится моделирование в специальных
программных пакетах, позволяющих оценить
полученные конечные результаты, например,
графики переходных процессов при решении
задачи управления техническим объектом.
Однако получение требуемого (удовлетворяющего требованиям) переходного процесса не гарантирует возможность применения той и или иной модели (регулятора) в реальном технологическом процессе. Это
показали и результаты представленных в данной статье исследований применительно к
управлению техническими объектами с помощью традиционных PI- и PID-регуляторов.
При некоторых требованиях к качеству переходных процессов эти PI- и PID-регуляторы
не могут быть применены на практике. Поэтому детальный анализ контуров управления в процессе лабораторных исследований
необходим для проверки адекватности получаемых результатов.

Обсуждение
Заключение
Решение современных прикладных задач,
связанных с автоматизацией технологических процессов, требует применения концептуально новых подходов и методов управле-
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На реальных производствах АСУ постоянно усложняются, оптимизируются, требуют масштабирования и интеграции. Это
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обусловлено сложностью объектов управления и их количеством. Разработка и программирование реальной АСУ является сложной
задачей, зависящей от количества входных и
выходных параметров. Еще более сложной
является задача разработки научных основ,
применяемых в этих системах. Поэтому анализ регуляторов, применяемых в моделях
управления техническими объектами, в том
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числе функционирующими в изменяющихся
условиях, представляет научный и практический интерес.
Проведенный в данной статье анализ гибридных регуляторов в моделях управления
техническими объектами, функционирующими в изменяющихся условиях, позволил
дать адекватную оценку возможности применения представленных регуляторов на практике.
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Abstract. The paper analyzes hybrid controllers for control models of technical objects operating in
changing conditions. It also considers the models which involve control based on hybrid controllers implemented on the basis of sequential interaction between PI- and IPI-FUZZY-controllers and PID- and IPDFUZZY-controllers with the generated structure of the Sugeno-type fuzzy inference system and the developed ANFIS model.
In hybrid controllers, the fuzzy controller rule base is formed automatically using a specially developed
algorithm based on data obtained from a classical controller with subsequent training using a neural network. The ANFIS design principle in the form of a hybrid network for PI and IPI-FUZZY controllers is the
use of the output signal error indicators, its integral (differential for PID and IPD-FUZZY controllers) and
control action. The following aspects have become the development features. In order to test the hybrid
network efficiency to identify the fact of its retraining, the authors used the data obtained as a result of the
classical regulator operation; to form a training sample for building a hybrid network they used the data
obtained as a result of the fuzzy regulator operation. This makes it possible to exclude expert’s participation
in the synthesis of the fuzzy controller rule base and to ensure efficient and robust control of an object
functioning in unforeseen external situations.
The IPI-FUZZY-controller and the IPD-FUZZY-controller have shown better quality indicators comparing to the corresponding classical ones, which makes it possible to recommend using in real control
systems. The presented models were developed in the Simulink environment and the ANFIS editor of the
Fuzzy Logic Toolbox extension package.
Keywords: control, hybrid model, intelligent controller, rule base, learning, uncertainty.
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Малая мощность сенсорных узлов интернета вещей обусловливает поиск решения нескольких
актуальных задач: увеличение срока службы сенсорных узлов и безопасность интернета вещей.
В качестве источника питания сенсорные узлы используют батареи, ресурсы которых ограничены,
и, если сенсорная сеть установлена и развернута в удаленном географическом пространстве для
наблюдения за физическими явлениями, подзарядка или замена сенсорных узлов может стать невозможной или дорогостоящей из-за местоположения.
Энергопотребление – один из важных показателей качества интернета вещей, определяемый как
количество энергии, используемой и потраченной сенсорными узлами. От энергопотребления зависит срок службы сети – время, в течение которого она будет полностью функционировать. Внедрение механизмов защиты интернета вещей требует дополнительных затрат энергии, связанных с их
реализацией, однако отсутствие этих механизмов чревато распространением атак, истощающих
энергию узлов, и сокращением срока службы интернета вещей.
В статье приведены результаты имитационного эксперимента, доказывающие, что своевременное обнаружение атак способствует увеличению срока службы сети по сравнению с сетью, в которой механизмы безопасности отсутствуют. Для понимания принципов работы имитационной модели описываются ее основные модули, имитирующие реальные объекты сети интернета вещей:
сенсорные узлы, маршрутизаторы, протоколы, каналы связи, атаки, пакеты данных. Оценки потребляемой энергии и срока службы приведены в виде графиков зависимостей от разных параметров
сети интернета вещей.
Ключевые слова: сеть интернета вещей, срок службы интернета вещей, энергопотребление,
имитационная модель, эксперимент на модели.

Основными показателями качества беспроводной сенсорной сети (БСС), образующей физический уровень интернета вещей
(Internet of Things, IoT), являются безопасность и срок службы сенсорных узлов (датчиков). В качестве источника питания сенсорные узлы используют батареи, ресурсы которых ограничены [1].
Энергопотребление – количество энергии,
используемой и потраченной узлами БСС.
Единица измерения – джоуль. От энергопотребления зависит срок службы БСС [2].
Срок службы сети – время, в течение которого БСС будет полностью функционировать. Единица измерения – секунды. Срок
службы БСС может быть измерен с помощью
следующих параметров:
− число активных узлов – количество узлов, которые еще функционируют и имеют
энергию для работы;
564

− время «смерти» первого узла – время до
тех пор, пока уровень остаточной энергии первого сенсорного узла не упадет до критического состояния;
− коэффициент доставки пакетов – отношение числа доставленных адресату пакетов
к числу отправленных.
Беспроводные сети обычно развертываются в удаленных и враждебных средах и, как
правило, остаются без присмотра. В силу
этого они не имеют физической защиты
(например, отсутствуют коммутаторы или
шлюзы для отслеживания потока информации), что может привести к компрометации
узла. Поэтому требуются эффективные механизмы защиты от атак в БСС с учетом ограничений по электропитанию сенсорных
устройств (СУ) [3, 4].
Внедрение механизмов защиты данных
требует дополнительных затрат энергии, свя-
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занных с их реализацией, однако отсутствие
этих механизмов чревато распространением
атак, истощающих энергию узлов, и сокращением срока службы IoT. Очевидно, что своевременное обнаружение подобных атак способствует увеличению срока службы сети по
сравнению с той, в которой механизмы безопасности отсутствуют [5].
В статье приведены результаты имитационного эксперимента, доказывающие данное
утверждение.
Описание объектов
имитационной модели
Имитационная модель IoT, как и реальная
сеть, состоит из модулей, только программных, и создана на программной платформе
С++.
В процессе разработки использованы
принципы объектно-ориентированного программирования, что позволило выделить отдельные сущности, описывающие состояние
и поведение узлов IoT-сети. Далее перечислены основные программные интерфейсы,
описывающие компоненты модели IoT-сети.
1. Packet – программный агент, представленный в виде записи следующих значений:
− момент генерации пакета;
− время, зафиксированное после свершения очередного события относительно момента генерации;
− адрес назначения пакета;
− статус пакета: активный (true) – пакет
может обрабатываться или передаваться, пассивный (false) – в противном случае.
2. Node – СУ (узел) БСС, которое характеризуется идентификатором (номером), местоположением (координатами), запасом энергии, законом генерации следующих данных:
− сообщение-маяк, оповещающее о присутствии сенсора в данном кластере;
− пакет с данными, содержащий зарегистрированные данные об окружающей
среде – измерения;
− сообщение о местоположении узла
(может не использоваться).
В свою очередь, СУ принимает управляющие сообщения от головного узла кластера
(главы кластера – ГК), обнаруживает его аномальное поведение и участвует в выборе головного узла кластера путем расчета уровня
остаточной энергии.
3. HeadNode – головной узел кластера, характеризующийся идентификатором, местоположением (координатами), запасом энер-
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гии, законом генерации следующих данных:
− сообщений о синхронизации по времени;
− управляющих пакетов данных – команд;
− данных от СУ главе кластера;
− агрегированных данных маршрутизатору.
В свою очередь, головной узел кластера
получает сообщения-маяки от узлов при их
выходе из кластера и входе в него, анализирует статистические характеристики получаемых пакетов данных.
Назначение ГК выполняется по протоколу
LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering
Hierarchy). Это самоорганизующийся адаптивный протокол кластеризации, который использует рандомизацию для равномерного
распределения энергетической нагрузки
между датчиками в сети.
Функции аутентификации СУ и головного
узла в имитационной модели не рассматриваются.
4. Protocol – программный интерфейс, используемый для описания процесса доступа
СУ к головному узлу кластера. Сеть состоит
из набора кластеров. Каждый кластер управляется ГК.
Все кластеры имеют свои собственные
узлы, называемые узлами кластера. Головной
узел устанавливает расписание множественного доступа с временным разделением
(Time-division multiple access, TDMA) и передает это расписание всем узлам своего кластера. Затем узлы i-го кластера передают свои
измерения соответствующему головному
узлу.
После этого головные узлы кластеров объединяют данные и пересылают их на ближайший маршрутизатор.
5. BaseStation – маршрутизатор БСС, агрегирующий данные со всех узлов БСС. Маршрутизатор находится в центре сенсорного
поля и в отличие от других узлов БСС в имитационной модели имеет неограниченный запас энергии и не может быть подвергнут атакующему воздействию.
Маршрутизатор имеет полную информацию о каждом ГК (номер и МАС-адрес).
Также в процессе моделирования маршрутизатор используется для подсчета правильно
доставленных пакетов и обменивается данными с внешней сетью.
6. Network – вся IoT-сеть, совокупность
всех узлов и маршрутизатора. Используется
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для создания компонентов сети, первоначального размещения узлов, моделирования появления данных на узлах, инициализации атакующих узлов, а также для сбора данных о состоянии узлов сети.
7. Attack – программный интерфейс, описывающий поведение узлов, моделирующих
атакующее воздействие.
Программная реализация модели позволяет имитировать работу БСС с различным
числом узлов и топологий, моделировать аномальное поведение СУ путем настройки узлов на атакующее поведение, проводить сравнение работы сети с узлами, использующими
предлагаемое решение для защиты, с такой
же сетью, не использующей защиту [6, 7].
В результате работы программы генерируются текстовые лог-файлы, содержащие список событий, произошедших в БСС, например, появление, передачу или прием данных.
Помимо этого, имеется возможность добавления инструкций, вычисляющих другую информацию о сети в зависимости от задачи, в
частности, долю потерянных пакетов.
Особенности реализации
имитационной модели
В таблице приведены основные модули
модели, имитирующие реальные объекты
сети IoT.
Алгоритм выбора ГК приведен на рисунке 1.
Выбор ГК выполняется в каждом новом
раунде работы БСС. Происходит это следующим образом [8]: в начале раунда независимо
друг от друга на каждом СУ (пусть их количество равно N) генерируется случайное
число zi  [0, 1], i = 1, N , которое участвует в
вычислении некоторого порогового значения
i-го СУ согласно выражению
Thi =

P
,
1 − P(r mod i )

на блоки – окна. Размер окон определяется
количеством слотов, на которые они делятся.
Размер слота – фиксированная величина для
каждого СУ. Так как слот – это тоже временной интервал, его размер определяется скоростью передачи данных от СУ до узла, то есть
его определяет оборудование, используемое в
системе [9].
В начале процесса узел посылает сигналы
опроса всем СУ, находящимся в зоне его покрытия. В этих сигналах содержатся время
начала доступа и продолжительность, то есть
количество слотов. СУ, приняв эти сигналы,
случайным образом выбирают слот, в котором будут передавать свои данные.
В процессе доступа в слоте возможно возникновение трех состояний:
− пусто (ни одно из СУ не выбрало текущий слот для передачи данных);
− успех (только одно СУ передает данные в текущем слоте);
− конфликт (коллизия) (более одного СУ
начинают передавать данные в текущем
слоте).
Опрос СУ, находящихся в зоне покрытия
головного узла, заканчивается, когда в окне
Начало
r=1, N, i=1

Все узлы
неработоспособны?

Да

Конец

Нет
i<N?
Да

zi [0,1]
Thi =

P
,
1 − P(r mod i )

(1)

где Р − априорная вероятность, задающая допустимое число ГК (кластеров) в сенсорном
поле, как правило, P  0.25; i – порядковый
номер СУ; r – номер текущего раунда.
СУ назначается ГК, если zi < Thi, иначе
назначается простым узлом кластера.
Алгоритм работы объекта Protocol заключается в следующем.
СУ начинают передачу данных только по
запросу головного узла. Время отдельного
опроса – временной интервал, разделенный
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Нет

zi <Thi ?

i-й узел назначить УК

Да

i-й узел назначить ГК

r=r+1

Рис. 1. Алгоритм выбора ГК сенсорной сети
Fig. 1. The algorithm for selecting the head
of the sensor network cluster
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появляются только слоты с успешной передачей и пустые.
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Головной узел анализирует каждый слот и
снимает информацию, переданную в них.

Объекты имитационной модели
Simulation objects
Реальный
объект
Packet

Модуль модели,
имитирующий реальный
объект
Генератор информационных
пакетов.
Генератор управляющих пакетов
(команд)

Параметры
IP – интенсивность поступления информационных пакетов.
MP – интенсивность поступления управляющих пакетов.
f(IP, t, p) – функция распределения случайной величины t – промежутков
времени между поступлениями информационных пакетов, где p – параметр(ы) распределения (закон поступления информационных пакетов).
f(MP, t, p) – функция распределения случайной величины t – промежутков
времени между поступлениями информационных пакетов, где p – параметр(ы) распределения (закон поступления информационных пакетов).
f(Li, pi) – функция распределения дискретной случайной величины Li –

длины i-го информационного пакета с вероятностью pi, i = 1, K , где K –
число возможных значений L
Node
Функция, имитирующая процесс Размеры сенсорного поля XY.
передачи пакетов данных
Координаты расположения СУ в сенсорном поле.
головному узлу кластера.
Время передачи пакета длиной L головному узлу кластера: t send = L C .
Функция, имитирующая прием
Расход энергии Esend(L, d) для отправки L-битного сообщения на расстояние
пакетов данных от головного
d:
узла кластера.
E send ( L, d ) = EL + ELd 2 , где E – энергия, необходимая для генерации одФункция, задающая
ного бита, Дж/бит; E – энергия, необходимая для передачи одного бита,
мобильность СУ
Дж/бит/м2.
Время приема пакета длиной L от головного узла кластера: t recive = L C .
Расход энергии Erecive(L) для получения L-битного сообщения:
E recive ( L) = EL, где p – вероятность мобильности устройства, разыгрывается
как дискретная случайная величина z методом Монте-Карло: если случайная величина z < p, узел остается на месте с координатами (x, y), если z > p,
узел перемещается внутри сенсорного поля на случайное расстояние l
HeadNode Функция реализации протокола Раунд взаимодействия головного узла с N СУ составляет случайное сумLEACH.
марное время T = Ntsend.
Функция реализации сигнала
Общий расход энергии головного узла кластера учитывает общее количеопроса tsur СУ кластера.
ство пакетов (отправленных и полученных):
S
R
Функция реализации приема
E over =  E send ( Li , di ) +  E recive ( L j ).
пакетов данных от всех СУ
i =1
j =1
кластера
Координаты расположения головного узла в сенсорном поле
Protocol
Функция, имитирующая доступ Матрица принадлежности всех СУ к определенному кластеру.
СУ к головному узлу кластера
Продолжительность сигнала опроса.
Временная метка начала передачи каждому СУ кластера.
Пропускная способность канала C, бит/с
BaseStation Функция, имитирующая процесс Параметры входящего основного (имитируемого) потока данных в виде
обслуживания входящего потока распределения Парето P(, K) для случайной величины : F() = 1 – (K/),
данных на маршрутизаторе
где  – интервал времени между поступлением очередных заявок;  – показатель степени, характеризующий тяжелый хвост; K – коэффициент масштаба распределения, задающий минимально возможное значение .
Параметры нерассматриваемой части сети в виде транзитных потоков
также согласно распределению Парето P(, K).
Закон обслуживания с параметром Tобс., – средним временем обслуживания
поступившего пакета данных.
Флаг состояния – занято/свободно.
Координаты расположения маршрутизатора
Network
Модель логического канала,
Число маршрутизаторов (хопов) от источника к адресату.
связывающего источник с адре- Матрица инцидентности маршрутизаторов
сатом
Attack
Генератор атак
f(, p) – функция запуска «пустых» запросов (пакетов) с интенсивностью ,
требующих обработки на головном узле, где p – вероятность запуска генератора атак
Queue
Связный список
Адрес, указывающий на начало первого элемента связного списка
TimeModel Искусственное (модельное)
Схема процессов и событий
время
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Продолжительность обслуживания СУ
маршрутов будет отличаться только параметtserv при опросе формируется следующим обрами, а генераторы фоновых потоков компенразом:
сируют нерассматриваемую часть IoT-сети.
tserv= tsur + tsend.
(2)
Полный цикл взаимодействия головного
Результаты имитационного эксперимента
узла с N СУ составляет случайное суммарное
на модели БСС
время T = Nts.
Связь этих переменных показана на риМоделируемая БСС представляет собой
сунке 2.
совокупность из 100 одинаковых по характеНа рисунке 3 приведен алгоритм моделиристикам сенсорных узлов, расположенных
рования случайного события – генерации
на территории размером 200 на 200 метров.
атаки.
СУ задается местоположением – координаМодель Network представляет собой мотами X, Y в сенсорном поле. Узлы распредедель виртуального канала (ВК) – коммутацилены случайно согласно равномерному заонный канал, обеспечивающий транспортикону, задающему плотность распределения
ровку информационных пакетов между двумя удаленГоловной узел
ными маршрутизаторами
(М) сети, то есть некоторый
маршрут в сети, состоящий
СУ N
СУ 1
СУ 2
из
последовательности
...
маршрутизаторов с интенОпрос
Ответ
Опрос
Ответ
Опрос
Ответ
сивностью обслуживания ,
t, с
L/C
t sur
по которому осуществляется
serv
t
передача информации из
T
узла-источника в узел-адресат [10].
Рис. 2. Временная диаграмма взаимодействия СУ с головным
Пакеты, посылаемые абоузлом кластера
нентами и устройствами виртуального канала (рис. 4),
Fig. 2. The timing diagram of the interaction of a sensory node
называются выделенным поwith the cluster head node
током. Предполагается, что
они образуют агрегированНачало
ный поток Парето с параметром В сообщений/с [11]. При
z[0,1]
прохождении по линии от
маршрутизатора к маршрутизатору вдоль линии следоДа
Нет
вания эти пакеты в каждом
z<p
узле встречаются с так называемыми внешними потоФиксируется атака.
ками данных, с которыми
Переход к функции
Переход к следующему
разделяют логическую лигенерации «пустых»
событию
нию. Внешние пакеты, слепакетов
дующие по собственному
логическому пути, могут поступать в данный маршрутизатор от других узлов сети
Конец
или впервые поступать в сеть
извне в данном узле. Этот поРис. 3. Алгоритм моделирования случайного
ток назовем транзитным с пасобытия – генерации атаки
раметром Т.
Fig. 3. The algorithm for modeling a random event – attack
Одна и та же модель ВК
generation
для представления разных
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Фаза 2
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2

Фаза n

n
Маршрутизаторадресат

В
Маршрутизатористочник

М1

М2

Мn

Выходы транзитных потоков
Рис. 4. Модель ВК

Fig. 4. A virtual channel model

СУ. Внутри сенсорного поля узлы могут перемещаться случайным образом в радиусе 2
метров за одну итерацию. Радиус действия
узлов – 25 метров. E = 50 нДж/бит,
E = 100 пДж/бит/м2.
Для оценки потребляемой энергии проведено сравнение между двумя сетями – с функционирующим модулем Attack и без него. На
рисунке 5 показана зависимость потребляемой энергии в БСС с течением времени, на
рисунке 6 – зависимость количества функционирующих СУ с течением времени, на рисунке 7 – зависимость коэффициента доставки данных с течением времени.
График на рисунке 5 показывает, что
атаки начинают быстро расходовать энергию
БСС и в какой-то момент сеть станет неработоспособной из-за отсутствия возможности
установить маршрут до адресата. График на
рисунке 6 показывает, что на 100-й единице
модельного времени БСС начинает терять
без атак
с атаками

100

Количество СУ

60

80

Коэффициент доставки

80

100

с атаками
без атак

40

60
40

20

20
0

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

E

Для демонстрации необходимости внедрения механизмов защиты БСС от атак, истощающих энергию узлов, разработана имитационная модель IoT-сети. Приведены некоторые особенности программной реализации
основных модулей имитационной модели.
Результаты имитационного эксперимента
показывают, что своевременное обнаружение
атак, направленных на истощение энергии
сенсорных узлов, способствует увеличению

t, c

0

с атаками
без атак

80
60
40
20
0

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220

120

Заключение

100

160

140

свои узлы. График на рисунке 7 демонстрирует разницу в значениях коэффициента доставки для сети, не подверженной атакам
(идеальный случай), и для сети, подверженной атакам, – на 240-й единице модельного
времени сеть потеряла четверть своих узлов,
что не позволило выстроить маршруты до адресата и доставить предназначающиеся ему
пакеты данных.

t, c

t, c

Рис. 5. Зависимость
потребления энергии
в БСС

Рис. 6. Зависимость
количества функционирующих
СУ в БСС

Рис. 7. Зависимость
коэффициента доставки
в БСС

Fig. 5. The dependence
of energy consumption
in the sensor network

Fig. 6. The dependence of the
number of functioning sensory
nodes in the sensor network

Fig. 7. The dependence
of the delivery rate
in the sensor network
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срока службы сети и коэффициента доставки
пакетов адресату по сравнению с сетью, в ко-
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торой механизмы противодействия атакам
отсутствуют.
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A simulation model for estimating the service life of the Internet of Things
under the conditions of attacking effects emitting the node energy
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Abstract. The low power of the sensor nodes of the Internet of Things determines the search for solving
several urgent problems: increasing the service life of sensor nodes and the security of the Internet of
Things. Sensor nodes use batteries with limited resources as a power source, therefore if a sensor network
is installed and deployed in a remote geographic space to observe physical phenomena, then recharging or
replacing sensor nodes may become impossible or expensive due to the long distance.
Power consumption is one of the important quality indicators of the Internet of Things defined as the
amount of energy used and spent by sensor nodes. Energy consumption determines the network lifespan –
the time when the sensor network is fully functional. On the other hand, the implementation of IoT security
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mechanisms requires additional energy costs associated with their implementation. However, the lack of
security mechanisms causes the proliferation of attacks that emit the node energy, as well as reduced service
life of the Internet of Things.
The paper presents the results of a simulation experiment proving that timely detection of attacks contributes to an increase in the service life of the network compared to a network with no security mechanisms.
To understand the operation principles of the simulation model, there is a a description of its main modules,
which simulate real objects of the Internet of Things network: sensor nodes, routers, protocols, communication channels, attacks, data packets. The estimates of energy consumption and service life are given in
the form of graphs of dependences on various parameters of the Internet of Things network.
Keywords: internet of things network, lifespan of Internet of Things, power consumption, simulation
model, model experiment.
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Диагностика состояния технического объекта
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Для обеспечения безопасности и надежности функционирования сложных технических систем
необходима их диагностика. Иногда она сводится лишь к разделению объектов на исправные и неисправные: проводится бинарная классификация методами машинного обучения по прецедентам
(с учителем). Однако часто требуется более детальное исследование, когда состояние объекта
нельзя отнести к этим двум вариантам. В таком случае проводится многоклассовая классификация
состояний объекта. Как и при бинарной классификации, здесь могут эффективно применяться методы машинного обучения.
Полученная по результатам предварительных испытаний выборка разбивается на две части –
обучающую и тестовую. Обучающая предназначена для построения моделей, с помощью которых
объекты разделяются на заданное количество классов. Предполагается, что есть определенная связь
между показателями функционирования объекта и его состояниями. На основе обучающей выборки
необходимо построить алгоритм, обеспечивающий для заданного набора показателей функционирования достаточно точную оценку состояния объекта.
Разработана программа многоклассовой классификации для построения модели алгоритма,
обеспечивающей надежную диагностику состояния объекта. Для исключения переобучения использована кросс-валидация. Оцениваемые три меры качества построенных моделей позволяют учесть
особенности обучающей выборки, при этом применяются различные типы классификаторов. В качестве численного примера рассмотрена навигация робота: по результатам показаний 24 датчиков
расстояний определяется одно из четырех направлений его перемещения.
Ключевые слова: техническая диагностика, многоклассовая классификация, кросс-валидация,
агрегированный подход, навигация робота.

Диагностика функционирования сложных
технических систем необходима для обеспечения их безопасности и надежности. Иногда
она сводится к разделению объектов на исправные и неисправные: проводится бинарная классификация методами машинного
обучения по прецедентам (с учителем). По
результатам предшествующей эксплуатации
объекта имеется набор числовых значений
показателей его функционирования и известно, был ли объект исправен при этих значениях. По имеющимся данным строится
классификатор, используя который, можно
оценить исправность объекта при новом
наборе показателей [1, 2].
Часто требуется более детальное исследование состояния объекта, когда его нельзя
описать с помощью двух возможных вариантов – исправен объект или нет. Например,
подобная задача решалась с применением
нейронных сетей при классификации режимов работы авиационного газотурбинного
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двигателя [3, 4]. В таком случае проводится
многоклассовая классификация состояний
объекта. Как и при бинарной классификации,
здесь можно эффективно использовать методы машинного обучения.
Выборка, полученная по результатам
предварительных испытаний, разбивается на
две части – обучающую и тестовую. Обучающая предназначена для построения моделей,
с помощью которых объекты разделяются на
заданное количество классов. Предполагается, что существует определенная связь
между показателями функционирования объекта и его состояниями. На основе обучающей выборки необходимо построить алгоритм, который для заданного набора показателей функционирования обеспечил бы
достаточно точный результат, характеризующий состояние объекта.
Для повышения качества классификации
и исключения переобучения часто использу-
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ется кросс-валидация. Обучающая выборка
разбивается на несколько частей. Например,
при разбиении на пять частей четыре из них
используются непосредственно для обучения, пятая – для контроля. Последовательно
перебираются все пять вариантов. Среднее по
контрольным выборкам значение критерия
качества диагностики характеризует точность алгоритма. Конечное качество классификации с помощью полученных моделей
оценивается по тестовой части выборки, не
использованной для построения алгоритма
классификации.
Постановка задачи
Для диагностики состояния объекта обучающая выборка представляется в виде матрицы Х показателей функционирования системы, элементы которой xij – результат i-го
наблюдения по j-му показателю, i = 1, …, l,
j = 1, …, р (l – количество строк, или число
наблюдений; р – количество столбцов, или
число показателей), и вектора-столбца ответов Y, состоящего из номеров классов. Каждой строке xi матрицы Х соответствует определенное значение yi вектора Y. Совокупность
пар (xi, yi) образует выборку исходных данных – прецедентов.
Задача состоит в построении модели
a(x, w), которая по заданной строке показателей функционирования xi предскажет номер
класса yi, определяющего состояние рассматриваемого объекта [5, 6].
Чаще всего применяют линейные модели:
a(x, w) = w0 + w1x1 + … + wpxp,
(1)
где w = (w0 w1 … wр) – вектор параметров модели. Процесс подбора параметров wj по обучающей части выборки и является обучением
алгоритма.
Найденные параметры должны обеспечить оптимальное значение функционала качества. Обычно минимизируется функционал
ошибок – среднее количество несовпадений
фактического состояния yi, соответствующего строке показателей функционирования
xi и прогнозируемого a(xi) по модели (1):
1 l
Q ( a, X ) =  L ( a, xi ) =
l i =1
(2)
l
1
=  [ a ( xi ) − yi ] → min .
l i =1
Здесь L(a, xi) называют функцией потерь,
она фиксирует наличие несовпадения опытного значения состояния объекта для задан-
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ного множества показателей функционирования xi (строки матрицы Х) со значением,
прогнозируемым по построенному алгоритму a(xi).
При несбалансированных классах, когда
количество данных об одном из состояний существенно (на порядок) отличается от другого, используется F-критерий – гармоническое среднее точности и полноты [1].
Полезной характеристикой качества многоклассовой классификации является матрица неточностей. Это матрица размера
[nn], где n – количество классов. Матрица
наглядно демонстрирует, сколько примеров
из каждого класса идентифицировано верно
(диагональные значения) и сколько наблюдений из каждого класса было неверно принято
за k-й класс. Каждая строка матрицы представляет экземпляры в прогнозируемом
классе, а каждый столбец – в фактическом.
Сумма всех недиагональных значений матрицы показывает количество допущенных
классификатором ошибок.
Методы многоклассовой классификации
Для многоклассовой классификации
может быть использовано множество различных методов; большинство из них используются и при бинарной классификации: наивный байесовский классификатор, логистическая регрессия, метод опорных векторов,
нейронные сети, методы ближайших соседей
и другие [7].
Специальную группу составляют композиционные методы, представляющие ансамбль отдельных алгоритмов. Опыт показывает, что два основных композиционных метода – бэггинг и бустинг – дают более
высокую точность на конкретном наборе данных по сравнению с отдельными алгоритмами. В композиционных методах используется один и тот же метод классификации, или
построенный на разных подмножествах выборки, или компенсирующий на каждом шаге
ошибки предыдущей итерации [8].
При агрегированном подходе совместно
используются различные методы классификации, построенные на обучающей выборке.
Для достижения наилучшего результата может быть применен полный перебор наборов
из всех базовых методов. Однако проведенные исследования показали [9], что использование в агрегате более чем двух базовых
классификаторов не дает существенного по573
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вышения точности. При этом и метод агрегирования (по среднему значению, по медиане
или по голосованию) также не оказывает значимого влияния на качество классификации.
В связи с этим использовалось агрегирование
двух классификаторов по среднему значению.
Например, для метода опорных векторов
вероятность принадлежности состояния объекта к k-му классу
p

P(Y = k | X ) =

exp(  w x + w )
k0
j =1 kj j
n

p

,

(3)

 (  w ij x j + w i 0 )

i =1 j =1

где wij – параметры метода опорных векторов,
определяемые с помощью метода множителей Лагранжа для каждого из n классов.
Для методов бустинга такая вероятность
определяется как
T

P(Y = k | X ) =

exp(   h )
kt t
t =1
n T

,

(4)

   it h t

i =1 t =1

где ht(x) – базовые классификаторы бустинга;
αit – коэффициент взвешенного голосования
для соответствующего классификатора ht(x).
Математическая модель агрегированного
метода классификации по среднему значению для двух базовых методов – опорных
векторов и бустинга – примет вид

 exp( p
w x + wk0)
1
j =1 kj j
(
Y
=
k
|
X
)
=
+
 n p
Pˆ A
2 
( w x + w )
i0
 i =1 j =1 ij j
(5)
exp(   h ) 
kt t
T


.
   it h t 
i =1 t =1

Целесообразность использования агрегированных классификаторов обусловлена тем,
что при проведении бинарной классификации
такой подход привел к существенному повышению качества диагностики во всех рассмотренных технических системах [1, 9].
+

t =1
n T

Программа многоклассовой
классификации
Программа разработана на языке программирования Python. Используется библиотека
Sklearn (scikit-learn), из которой импортируются готовые конструкторы для моделейклассификаторов:
574
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− LogisticRegression – логистическая регрессия;
− LinearDiscriminantAnalysis – линейный
дискриминантный анализ;
− KNeighborsClassifier – метод k-ближайших соседей;
− DecisionTreeClassifier – деревья решений;
− GaussianNB – наивный байесовский
классификатор;
− SVC – метод опорных векторов;
− RandomForestClassifier – случайный
лес;
− AdaBoostClassifier – адаптивный бустинг.
Также из библиотеки Sklearn импортируются готовые модули для вычисления метрик
многоклассовой классификации:
− accuracy_score – функционал ошибок;
− f1_score – F-мера;
− confusion_matrix – матрица неточностей и модуль для метода кросс-валидации –
cross_val_score.
Метод агрегирования по среднему значению программировался вручную, но с использованием функции Python для нахождения вероятностей принадлежности каждого
объекта к соответствующему классу:
predict_proba.
Программа обеспечивает ввод файла исходных данных, разбиение его в заданном соотношении на обучающую и тестовую части
случайным образом, проведение кросс-валидации с заданным пользователем количеством блоков.
Обеспечивается также отбор значимых
показателей функционирования объекта
двумя методами: по коррелированности показателей и по значимости регрессоров в линейной регрессионной модели зависимости номера класса объекта от показателей.
Результат работы программы – расчет
трех мер качества классификации по тестовой выборке для базовых, комбинированных
и агрегированных классификаторов. В зависимости от характера исходных данных пользователь выбирает наилучший классификатор по тому или иному критерию. Этот классификатор в дальнейшем используется для
прогнозирования состояния объекта. По
вновь найденным показателям функционирования объекта прогнозируется, к какому
классу относится его состояние.
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− логистическая регрессия – 68,13 %;
− линейный дискриминантный анализ –
65,75 %;
− алгоритм k-ближайших соседей –
89,01 %;
− дерево решений – 99,27 %;
− наивный байесовский классификатор –
53,48 %;
− метод опорных векторов – 90,48 %;
− случайный лес – 99,63 %;
− адаптивный бустинг – 78,75 %.
F-мера моделей базовых классификаторов
на тестовой выборке:
− логистическая регрессия – 0,675;
− линейный дискриминантный анализ –
0,649;

Прогнозируются направления перемещения робота по результатам анализа показаний
ультразвуковых датчиков для измерения расстояний [10]. По показаниям датчиков, расположенных на роботе, необходимо провести
классификацию по направлениям его перемещения. Полученная информация о состоянии
робота – набор исходных данных: множество
ситуаций с заданными показателями и множество возможных состояний объекта. Предполагается наличие неизвестной зависимости
между показаниями датчиков и перемещениями робота. По имеющимся данным необходимо построить алгоритм
для восстановления этой
Начало
зависимости, с помощью
Считывание данных
которой для любого объиз файла
екта по новым показаниям
датчиков можно выдать
Разбиение данных случайным
образом на обучающую и тестовую
достаточно точный ответ о
выборки
его перемещении (см. риОтбор значимых показателей
сунок). Для решения используются методы многоПо корреляции
По значимости регрессоров
классовой классификации
с учителем.
Обозначения показаПостроение моделей базовых
ний датчиков: x1 – датчик в
классификаторов
передней части робота,
Оценка построенных моделей
опорный угол –180°; x2 –
классификации
опорный угол –165°; x3 –
опорный угол –150°; x4 –
Процент
опорный угол –135°; …,
Матрица
правильных
F-мера
неточностей
x12 – опорный угол –15°;
ответов
x13 – датчик в задней части
робота, опорный угол 0°;
Выбор наилучшей модели
x14 – опорный угол +15°;
классификации
…, x23 – опорный угол
+150°; x24 – опорный угол
Нет
Да
+165°.
Агрегирование
применено?
Заданы четыре класса,
соответствующие направлениям перемещения роВыбор наилучшей модели
Агрегирование
бота: 1 – движение вперед,
2 – плавный правый повоВвод новых данных о показателях
рот, 3 – резкий поворот
направо, 4 – плавный леПрогнозирование
вый поворот.
Всего получено 5 456
Конец
наблюдений. Процент правильных ответов моделей
Блок-схема алгоритма многоклассовой классификации
базовых классификаторов
A multiclass classification control flow chart
на тестовой выборке:
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− алгоритм k-ближайших соседей –
0,890;
− дерево решений – 0,993;
− наивный байесовский классификатор –
0,535;
− метод опорных векторов – 0,904;
− случайный лес – 0,996;
− адаптивный бустинг – 0,705.
Матрица неточностей случайного леса:
1
0
 212 0
 0 73 0
0

.
0 219 0 
 0
 1
0
0 40 
Процент правильных ответов на тестовой
выборке (не использованной в расчетах) оказался наилучшим при использовании случайного леса – 99,63 %; близкий результат показало дерево решений – 99,27 %. Аналогичные
результаты получены и по F-мере. Матрица
неточностей случайного леса показывает, что
наилучший классификатор ошибся два раза
на тестовой выборке: присвоил метку 1-го
класса для наблюдения из 3-го класса и присвоил метку 4-го класса для наблюдения из
1-го класса. Худшие результаты показал байесовский классификатор.
Заметим, далеко не всегда получается так,
что результаты по различным мерам близки.
В таком случае решение о наилучшем классификаторе приходится принимать пользователю.
Учитывая некоторую несбалансированность данных (к 4-му классу относится значительно меньше наблюдений, чем к первым
трем), в качестве основной характеристики
была принята F-мера. По этой мере оценивались агрегированные классификаторы. Результаты агрегирования по среднему значению моделей базовых классификаторов
(F-мера на тестовой выборке):
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− метод опорных векторов + алгоритм
k-ближайших соседей – 0,896;
− метод опорных векторов + адаптивный
бустинг – 0,996;
− метод опорных векторов + логистическая регрессия – 0,776;
− метод опорных векторов + линейный
дискриминантный анализ – 0,733;
− алгоритм k-ближайших соседей + адаптивный бустинг – 0,978;
− алгоритм k-ближайших соседей + логистическая регрессия – 0,875;
− алгоритм k-ближайших соседей + линейный дискриминантный анализ – 0,859;
− адаптивный бустинг + логистическая
регрессия – 0,976;
− адаптивный бустинг + линейный дискриминантный анализ – 0,971;
− логистическая регрессия + линейный
дискриминантный анализ – 0,657.
Заметим, что в отличие от бинарной классификации, когда агрегирование повышало
качество диагностики, в этой задаче значение
F-меры при использовании агрегированных
классификаторов не увеличилось: лучший результат 0,996 показало агрегирование метода
опорных векторов с адаптивным бустингом,
при этом случайный лес также показал значение 0,996.
Заключение
Разработанная программа многоклассовой
классификации для диагностики состояния
технического объекта методами машинного
обучения обеспечивает достаточно высокую
точность классификации по выборке исходных данных, предварительно сформированной по результатам предшествующей работы
объекта. Наилучшая модель классификатора
позволяет достоверно прогнозировать состояние системы по заданным показателям ее
функционирования.
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Abstract. Diagnosing the functioning of complex technical systems is necessary to ensure their safety
and reliability. Sometimes the diagnosis is reduced to the division of objects into healthy and faulty: there
is a binary classification of machine learning methods according to precedents (with the teacher). However,
when there is a need to describe an object’s state with several possible options (not just two: a healthy
object or a faulty object), a more detailed study is often needed. In this case, a multi-class classification of
the object's states is carried out. Machine learning techniques can be used effectively as for binary
classification.
The sample obtained from the preliminary tests is divided into two parts: training and test. The training
part is for building models that help to divided objects into a given number of classes. It is assumed that
there is some connection between the object’s performance indicators and states. Based on the training
sample, it is necessary to build an algorithm that provides a sufficiently accurate object’s state assessment
for a given set of performance indicators.
The paper presents a developed multi-class classification program allowing building an algorithm model
for reliable diagnosis of the object’s condition. At the same time, cross-validation is used to eliminate
retraining. The three quality measures of the built models are used to take into account the specifics of the
training sample applying different types of classifiers. As a numerical example, the authors consider the
robot's navigation: according to the results of 24 distance sensors, one of the four directions of its movement
is determined.
Keywords: technical diagnostics, multi-class classification, cross-validation, aggregated approach,
robot navigation.
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Применение инструментов дискретной оптимизации
для классификации когнитивного дефицита:
особенности использования минимаксного
и аддитивного критериев
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Статья посвящена разработке методов дискретной оптимизации для решения прикладной задачи
кластеризации когнитивных ресурсов пациентов с ишемической болезнью сердца. Данные методы
отражают перспективность оперативного лечения таких пациентов. Для определения когнитивного
дефицита, связанного со старением и сопутствующим атеросклерозом сосудов мозга, применяют
множество показателей разных когнитивных функций и активности мозга. Широко используемое
для лечения пациентов с ишемической болезнью сердца коронарное шунтирование усиливает риск
возникновения послеоперационного когнитивного дефицита. В связи с этим актуально выявление
наиболее информативных маркеров предоперационного состояния когнитивного статуса пациентов. Для его классификации использованы характеристики полушарной активности мозга на частотах тета-, альфа- и бета-диапазонов совместно с показателем минимальных мозговых дисфункций
и интегральным показателем, который сформирован на основе комплекса параметров, полученных
при регистрации сенсорно-моторной реакции и характеристик внимания и памяти группы пациентов.
Результаты вычислительных экспериментов с кластеризацией показателей психометрического и
нейрофизиологического тестирования пациентов с ишемической болезнью сердца показали эффективность разработанного инструментария кластеризации с применением дискретной оптимизации
и лучшие дискриминационные возможности при использовании аддитивного критерия.
Ключевые слова: кластеризация, минимаксный критерий качества, аддитивный критерий, линейная релаксация, алгоритм бинарных отсечений и ветвлений, выявление когнитивного дефицита.

Вычислительные эксперименты с кластеризацией данных нейрофизиологического тестирования с использованием оригинальной
формальной постановки задачи смешанного
целочисленного программирования, или milp
(mixed linear programming), с минимаксным
критерием и адаптированного под нее алгоритма бинарных отсечений и ветвлений авторы проводили и ранее. Перспективы применения разработанного метода для классификации пациентов с ишемией мозга
вследствие сердечно-сосудистых заболеваний показаны в [1]. Было установлено, что
разработанный способ кластеризации переменных обладает хорошими дискриминационными возможностями и может быть полезен для различения разных по своим свойствам исследуемых групп.

Известно, что ишемическая болезнь
сердца сопровождается гипоксическими явлениями в мозге, ослаблением кровотока и
связанным с этими эффектами когнитивным
дефицитом. Среди значимых факторов снижения когнитивного статуса пациентов и
риска его ухудшения после оперативного
вмешательства отмечают возраст и уровень
образования [2–5]. С другой стороны, в качестве предиктора послеоперационной корковой
дисфункции (ПОКД) рассматриваются частотно-пространственные изменения полушарной активности мозга [6, 7].
Выводы о влиянии перечисленных факторов сделаны преимущественно с применением регрессионного анализа или сравнения
разных групп пациентов, у которых ПОКД
чаще диагностируется на основе показате579
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ля минимальных мозговых дисфункций
(MMSE) как стандартного критерия деменции. В силу своей простоты MMSE широко
применяется в клинических исследованиях,
однако многие авторы признают, что такой
подход недостаточно информативен и не позволяет дифференцировать пациентов по степени нарушения у них когнитивных функций
и типу развития деменции [8, 9]. В связи с
этим для оценки когнитивного статуса пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями
применяют батареи разнообразных методик
для определения внимания и памяти, что затрудняет сопоставление полученных результатов и приводит к противоречивым выводам [10, 11]. Следовательно, требуются новые методы многопараметрического анализа
данных.
Для выяснения особенностей когнитивного профиля пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и классификации их на
этой основе для персонализированного выбора способа лечения и реабилитации применяются разные методы кластерного анализа [11–13]. Заключение о различном профиле
когнитивных функций у пациентов с сердечной недостаточностью сделано с применением агломеративно-иерархического кластерного анализа [13]. Три выделенных кластера различались не только по когнитивному
статусу, но и по возрасту, расе, образованию,
социоэкономическому статусу и диабету, но
не по настроению, тревоге, сердечно-сосудистым или легочным заболеваниям. C применением комбинации иерархического кластерного анализа для выбора начального набора
кластеров с последующим применением метода К-средних также выделены три группы
лиц: когнитивно интактных, с нарушениями
памяти и с глобальными нарушениями [11].
Для анализа был использован массив социально-демографических показателей, MMSE
и результатов выполнения тестов для оценки
внимания, памяти и вербальных функций.
Авторы подчеркивают важность индивидуально дифференцированной оценки когнитивного профиля пациентов, так как его гетерогенность важна для выбора оптимального
способа лечения. Такой же подход с объединением этих двух стандартных методов кластерного анализа использован для определения групп с кардиореспираторной нестабильностью [12]. Выделенные кластеры наряду с
частотой дыхания и сердечных сокращений
различались по возрасту, количеству сопут580
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ствующих заболеваний и продолжительности
пребывания в больнице.
Подчеркивается необходимость дальнейших исследований для определения общих
или специфических физиологических основ
кластеров для принятия оптимальных клинических решений при первых проявлениях
кардиореспираторной нестабильности. Показано, однако, что кластеризация на основе
К-средних существенно зависит от выбора
начальных кластерных центров, поэтому разрабатываются другие алгоритмы оптимизации кластеризации, например, дополнения
метода K-ближайших соседей логистической
регрессией в качестве метаклассификатора [14], оптимальной дискретизации данных [15] или машинного обучения на основе
опорных векторов и других гибридных методов [16, 17].
Высокая частота встречаемости ПОКД после коронарного шунтирования, широко использующегося в современной кардиологии,
обусловливает актуальность выявления
наиболее информативных психометрических
и/или нейрофизиологических маркеров предоперационного состояния пациентов, характеризующих их когнитивный статус. В связи
с этим целью настоящей работы стал поиск
наилучшей дифференциации когнитивного
состояния пациентов с ишемической болезнью сердца. Для выявления таких групп был
использован метод кластеризации по множеству социально-демографических, психометрических и нейрофизиологических показателей посредством аппарата дискретной оптимизации с применением минимаксного или
аддитивного критерия и последующим сравнением результатов этих вычислений.
Содержательная и формальная
постановки задачи оптимальной
кластеризации многомерных объектов
по множеству показателей
В качестве исходных данных для кластеризации использованы когнитивные показатели, измеренные с помощью тестов, и нейрофизиологические, снятые посредством электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Собранные
данные характеризуют 114 объектов. Основной особенностью постановки задачи кластеризации является ориентация на минимизацию суммарных расстояний между всеми
объектами, включаемыми в кластер. В отличие от стандартного подхода, используемого
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в методе к-центров [18], результаты применения описываемого инструментария не зависят от выбора начальных приближений к решению. С одной стороны, его применение
приводит к усложнению постановки с образованием NP-трудной задачи и соответствующих алгоритмов, а с другой, позволяет получать наиболее качественные разбиения на
кластеры. При этом, как показывают вычислительные эксперименты, подход совместим
с методом к-центров для поиска начального
приближения, а последовательное применение обоих подходов с обучающей выборкой
для первого снимает проблему размерности
при сохранении качества разбиений.
Приведем формальную постановку задачи
оптимальной кластеризации.
Будем именовать ее оптимальной m-кластеризацией (с разбиением множества объектов в метрическом пространстве на m кластеров) для общего случая. Введем обозначения:
i, j = 1, n – номера объектов; l , k = 1, m – номера кластеров; pi,t – t-й нормализованный показатель ( t = 1, T ), характеризующий объект i,
i = 1, n; pik,t – тот же объект в кластере k. Нор-

мализация осуществляется в соответствии
p − pmin,t
с выражением pi ,t = t i ,t
либо
pmax,t − pmin,t
pi ,t = t

pmax,t − pi ,t
pmax,t − pmin,t

в зависимости от того,

теля, pmin,t – минимальное значение t-го показателя, pmax,t – максимальное значение t-го
показателя, t  0 – весовой коэффициент для
t-го показателя. Заметим, что тривиальный
случай равенства pmax,t = pmin,t означает равенство всех значений pi ,t для объекта i,
t = 1, T . При таких обстоятельствах все значения pi,t также приравниваются константе из
диапазона (0, 1], например, весовому коэффициенту t.
Обозначим ci,j расстояния между объектами i и j, i, j = 1, n, а cik, j – расстояния между

объектами i и j в кластере k, например, эвкли

2

1/ 2



дово: cik, j =   ( pik,t − p kj ,t )  .
t =1


Определим переменные yik (идентифицирующие принадлежность объектов i, j = 1, n
кластеру k, k = 1, m ) и зависимые переменные
xik, j = yik y kj , i, j = 1, n .

Тогда задача кластеризации будет состоять в определении булевых переменных
y k = yik и x k = xik, j при выполнении ряда
условий.
Условия выбора:
1, если объект i принадлежит кластеру k ,
yik = 
(1)
0 в противном случае, i = 1, n.
m

y
k =1

k
i



= 1, i = 1, n,

(2)

линеаризующие посредством замены xik, j = yik ykj ,
неравенства 0  yik + y kj − 2xik, j  1 ,

i, j = 1, n,

k = 1, m , i, j = 1, n, i  j, при несимметричной
матрице расстояний, преобразуемые в
0  yik + y kj − xik, j − xkj ,i  1 ,
k = 1, m , i, j = 1, n, i  j;

(3)

1, если кластеру k принадлежат

x =  объекты i, j : yik = 1, y kj = 1,
(4)
0 в противном случае, i, j = 1, n, i  j.

k
i, j

Добавив в задачу условия, реализующие
минимаксный критерий
n

n

 c
j =1 i =1

что по содержательному смыслу лучше –
меньшие значения показателя или большие.
Здесь pi ,t – исходное значение t-го показа-

T
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k
i, j i, j

x

 ,

(5)

k = 1, m , i  j,  → min,

имеющий смысл минимизации максимальной по всем кластерам суммы расстояний
между всеми объектами каждого кластера,
получим (1)–(5) – вариант формализации задачи оптимальной кластеризации многомерных объектов по множеству показателей.
Минимаксный критерий (5) эффективен
при разбиении исходного множества на максимально однородные подмножества с одновременной минимизацией сумм расстояний
между объектами.
Кроме критерия (5), в зависимости от содержательного смысла задачи кластеризации
в ряде случаев более приемлемым является
аддитивный критерий, который удобно представлять в виде
n

n

 c
j =1 i =1

m



k

k
i, j i, j

x

=  k , k = 1, m , i  j;

→ min.

(6)
(7)

k =1
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Здесь k – сумма расстояний между всеми
парами объектов в кластере k, k = 1, m.
Решение варианта задачи m-кластеризации (1)–(4), (6), (7) позволяет находить разбиения множества объектов с заданными расстояниями между всеми парами объектов на
заданное число (m) подмножеств (кластеров),
которое гарантирует минимизацию суммы
минимальных суммарных расстояний между
всеми парами объектов по всем кластерам.
В совокупности условия (6) и (7) реализуют аддитивный критерий кластеризации,
наиболее часто используемый для разбиения
множеств объектов на максимально непохожие (отдаленные друг от друга по суммам
расстояний между объектами) подмножества.
Следует отметить, что для сокращения
трудоемкости обеих постановок milp можно
заменить зависимые булевы переменные xik, j
(условие (4)) непрерывными:
0  xik, j  1 , k = 1, m , i, j = 1, n, i  j. (8)
Доказательство эквивалентности задач оптимальной m-кластеризации (1)–(5), (1)–(4),
(6), (7) и (1)–(3), (5), (8), (1)–(3), (6)–(8) соответственно приведено в работе [1].
Трудоемкость задачи оптимальной
кластеризации многомерных объектов
и средства решения
В работе [1] также показана принадлежность обеих постановок milp (1)–(3), (5), (8) и
(1)–(3), (6)–(8) классу NP. Это означает, что
для представленных выше вариантов задач
кластеризации не существует теоретически
эффективных алгоритмов. Однако для практического применения в достаточной степени
разработаны алгоритмы, которые можно именовать как условно экспоненциальные. Несмотря на недоказанность эффективности,
данные алгоритмы позволяют за разумное
время находить оптимальные (либо приближенные к оптимальным) решения представленных задач дискретной оптимизации. Примером такого алгоритма может служить алгоритм бинарных отсечений и ветвлений [19].
В качестве стандартных средств решения
также могут применяться модуль Gurobi optimization либо IBM CPLEX optimization studio.
Средства последнего применены для поиска
решения сформулированных выше задач кластеризации (1)–(3), (5), (8) и (1)–(3), (6)–(8).
В частности, для решения обеих задач ис582
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пользованы язык OPL (optimization program
language) и вычислительные модули CPLEX,
реализующие барьерный метод в качестве
оценочного и алгоритмы смешанного программирования (ветвей и отсечений, ветвей и
границ).
Далее приводится содержательная интерпретация результатов обработки данных медико-психологических исследований на основе формальных постановок (1)–(3), (5), (8)
и (1)–(3), (6)–(8) средствами IBM CPLEX optimization studio.
Результаты применения разработанного
инструментария кластеризации
когнитивных и нейрофизиологических
показателей для сравнения
эффективности минимаксного
и аддитивного критериев
Для выяснения дискриминационных возможностей разработанного метода кластеризации использованы показатели когнитивных
функций и ЭЭГ пациентов НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (114 пациентов-мужчин, поступивших в
клинику для проведения операции коронарного шунтирования; средний возраст –
55,9±5,3 лет; 90 имели среднее и 32 высшее
образование).
Для оценки когнитивного статуса пациентов наряду с MMSE применяли интегральный когнитивный показатель (ИКП), сформированный на основе комплекса параметров, полученных при регистрации сенсорномоторной реакции и характеристик внимания
и памяти, с использованием психофизиологического программно-аппаратного комплекса
Status PF [2].
ЭЭГ была зарегистрирована в состоянии
покоя с закрытыми глазами монополярно в 62
отведениях. Показатели мощности ЭЭГ после
удаления артефактов рассчитаны на основе
быстрого преобразования Фурье. Более подробно методики регистрации и анализа ЭЭГ
описаны в ряде ранее опубликованных работ [6, 7]. Для статистического анализа данных были использованы показатели мощности тета- (4–6 Гц), альфа- (8–10 Гц) и бета(20–30 Гц) ритмов, усредненные для левого и
правого полушарий.
Для анализа мощности тета-, альфа- и
бета-ритмов в левом и правом полушариях
совместно с показателями MMSE и ИКП применен представленный выше инструмента-
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рий кластеризации на базе задач milp (1)–(3),
(5), (8) и (1)–(3), (6)–(8). Все исходные показатели pi ,t (мощности тета-, альфа- и бета-

Аналогично были выполнены вычисления
с применением аддитивного критерия (7)
(табл. 2).
Как видно из сравнения данных, представленных в таблицах 1 и 2, применение кластеризации с аддитивным критерием позволяет
лучше дифференцировать группы пациентов
по показателям MMSE, ИКП и ЭЭГ во всех
частотных диапазонах (F и η в таблице 2 для
всех частотных диапазонов выше, чем представленные в таблице 1), особенно для правополушарной мощности бета2-ритма.
Анализ социально-демографических и
нейропсихологических показателей в трех
выделенных кластерах c применением минимаксного или аддитивного критерия выполнен с применением непараметрического метода Краскелла–Уоллеса. Его результаты для
тех показателей ЭЭГ, с введением в вычисления которых получены лучшие эффекты, показаны в таблице 3.
Согласно полученным результатам, различия MMSE и ИКП между кластерами значимы при анализе для каждого из параметров
ЭЭГ, что подтверждает дискриминационные
возможности разработанного метода кластеризации. Вместе с этим применение аддитив-

ритмов, MMSE и ИКП) предварительно были
нормализованы в pi,t, как определено ранее.
В результате выполненных расчетов с
применением минимаксного критерия (5)
были выделены три кластера, в каждый из которых вошли по 36–45 пациентов. Анализ составов пациентов в этих кластерах показал
относительную устойчивость при сравнении
лево- и правополушарных показателей мощности исследованных ритмов при их изменении для разных частотных диапазонов, так
как большая часть пациентов из кластеров 1
и 2, сформированных на основе низкочастотных тета- и альфа-ритма, перешла, соответственно, в кластеры 2 и 1 на частоте бета-осцилляций.
Для выяснения особенностей мощности
ритмов в кластерах использован однофакторный дисперсионный анализ ANOVA для переменной КЛАСТЕР (3). Результаты анализа
для показателей мощности биопотенциалов в
левом и правом полушариях в трех частотных
диапазонах, различающихся показателями
как ЭЭГ, так и когнитивного статуса, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Латерализованные показатели мощности в тета-, альфа- и бета-диапазонах
в трех выделенных кластерах c применением минимаксного критерия
Table 1
Lateralized power indices in theta, alpha and beta ranges in three selected clusters
using the minimax criterion

Кластер

F

Левое полушарие
p
η
n

Правое полушарие
М

2,119

p

η

n

М

15,25

0,00001

0,20

36
41
45

0,28*#
0,13*
0,05#

24,18

0,00001

0,29

37
42
43

0,57*
0,12*#
0,54#

0,11

0,90

0,002

44
42
36

-0,51
-0,53
-0,51

F
2,119

1
2
3

3,64

0,03

0,06

37
42
43

1
2
3

30,86

0,00001

0,34

41
44
37

1
2
3

6,08

0,003

0,09

40
40
42

Тета
0,21*
0,12
0,10*
Альфа
0,69*#
0,23*
0,21#
Бета
-0,56*
-0,59#
-0,43*#

Примечание: М – мощность биопотенциалов в соответствующем частотном диапазоне; n – количество пациентов в кластерах; * и # – показатели значимых различий значений мощности между
кластерами (0,0001 < p <0,05 с поправкой Бонферрони).
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ного критерия позволяет выделить группы,
различающиеся по возрасту, который призна-

ется важным фактором развития когнитивного дефицита [3–6].

Таблица 2
Латерализованные показатели мощности в тета-, альфа- и бета-диапазонах
в трех выделенных кластерах c применением аддитивного критерия
Table 2
Lateralized power indices in theta, alpha and beta ranges in three selected clusters
using the additive criterion
Кластер

F

Левое полушарие
p
η
n

М

2,119

F

Правое полушарие
p
η
n

М

2,119

1
2
3

19,64

0,0000

0,25

37
40
45

1
2
3

127,4

0,00000

0,68

40
44
38

1
2
3

52,47

0,0000

0,47

44
39
39

Тета
0,23
0,20
0,01*
Альфа
-0,00*
0,75#
0,34*#
Бета
-0,63
-0,29*
-0,62

21,64

0,0000

0,27

39
39
44

0,19
0,26
-0,00*

138,9

0,00000

0,70

43
40
39

-0,01*
0,76#
0,49*#

63,13

0,0000

0,51

46
35
41

-0,57#
-0,27*
-0,67#

Примечание: М – мощность биопотенциалов в соответствующем частотном диапазоне; n – количество пациентов в кластерах; * и # – показатели значимых различий значений мощности между
кластерами (0,00001 < p < 0,01 с поправкой Бонферрони).
Таблица 3
Социально-демографические и нейропсихологические показатели в трех выделенных
кластерах c применением минимаксного или аддитивного критерия
Table 3
Socio-demographic and neuropsychological indicators in three identified clusters
using the minimax or additive criterion
Кластер

Н

Минимаксный
p
n

2,122

М

Н

Аддитивный
n

М

0,03

43
40
39

56,6 (57)
56,1 (56)*
58,9 (59)*

0,05

37
40
45

1,3 (1)
1,1 (1)*
1,4 (1)*

0,000

39
39
44

28,4 (28)
25,9 (26)*
27,8 (28)

0,000

37
40
45

0,70 (0,68)*
0,40 (0,40)#
0,43 (0,44) *#

p

2,122

1
2
3

TRH
4,09

0,13

39
39
44

1
2
3

ALH
7,90

0,02

41
44
37

1
2
3

ВLH
64,90

0,000

40
40
42

1
2
3

TLH
57,69

0,000

37
42
43

Возраст
55,7 (55)
ARH
6,63
57,6 (57)
58,0 (59)
Образование
1,2 (1)
TLH
6,15
1,2 (1)
1,4 (1)*
MMSE
26,1 (26)
TRH
66,94
28,6 (28)*
27,5 (28)
ИКП
0,67 (0,68)*
TLH
71,39
0,38 (0,39)#
0,48 (0,46)*#

Примечание: * и # – значимые различия значений мощности между кластерами
(0,00001 < p < 0,01); TLH – левополушарная, TRH – правополушарная мощность тета-ритма;
ALH и ARH – соответственно, альфа-ритма и ВLH – левополушарная мощность бета-ритма.
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Заключение
Поиск информативных методов определения когнитивного дефицита при старении и
сопутствующем ему развитии патологических состояний организма остается актуальным направлением междисциплинарных исследований. Используемые в настоящее
время разнообразные показатели активности
мозга и функций внимания и памяти свидетельствуют о широком диапазоне их возрастных изменений и разной степени вовлечения
компенсаторных ресурсов мозга как в дооперационном состоянии, так и для предотвращения риска возникновения послеоперационного когнитивного дефицита, который может
сопутствовать любым оперативным вмешательствам с применением анестезии.
Результаты вычислительных экспериментов с кластеризацией показателей психометрического и нейрофизиологического тестирований пациентов с ишемической болезнью

4 (34) 2021

сердца с использованием разбиений по множеству этих переменных посредством аппарата дискретной оптимизации показали эффективность разработанного инструментария
оптимальной кластеризации и лучшие дискриминационные возможности при применении аддитивного критерия. Этот новый подход может быть использован не только для
оценки предоперационного состояния когнитивного статуса пациентов, но и для прогноза
риска развития послеоперационного когнитивного дефицита и разработки индивидуальных методов нейрореабилитации. Метод кластеризации с дискретной оптимизацией
имеет широкие перспективы применения в
медицине, психологии и педагогике, так как
позволяет с использованием минимаксного
или аддитивного критерия сформировать кластеры, оптимально дифференцированные согласно множеству показателей, информативных с позиций разных форм описания состояния здоровья или поведения человека.

Работа поддержана РФФИ, проект № 19-29-01017.
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Abstract. The paper devoted to the development of discrete optimization methods for solving the applied problem of clustering the cognitive resources of patients with coronary artery disease (CAD). The
methods reflect the prospects of their surgical treatment. Many indicators of different cognitive functions
and brain activity are used to determine the cognitive deficits associated with aging and concomitant cerebrovascular atherosclerosis. Coronary artery bypass grafting, which is widely used to treat CAD patients,
increases the risk of postoperative cognitive deficits. In this regard, it is important to identify the most
informative markers of the cognitive status in patients in the preoperative state. To classify this state, the
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authors use the hemispheric activity characteristics, i.e. lateralized power of the theta, alpha, and beta
rhythms together with the indicator of minimal cerebral dysfunction (MMSE) and the integral cognitive
indicator based on a set of parameters obtained during a recording sensory-motor responses and testing
attention and memory in 114 male patients admitted to the clinic for coronary artery bypass grafting. The
average patient’s age is 55.9 ± 5.3 years; 90 of them had secondary education and 32 had higher education.
The results of computational experiments with clustering indicators of psychometric and neurophysiological testing of CAD patients have shown the effectiveness of the developed toolkit for clustering by the
discrete optimization means and the best discriminatory capabilities due to the additive criterion.
Keywords: clustering, minimax quality criterion, additive criterion, linear relaxation, binary cuts and
branches algorithm, cognitive deficit detection.
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В статье проведен сравнительный анализ работы алгоритма многократной маркировки перколяционных кластеров на пяти различных разделах суперкомпьютера МВС-10П ОП (с учетом добавления в 2021 г. нового раздела и модернизации существующих), установленного в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук.
Алгоритм многократной маркировки перколяционных кластеров используется в Центре для изучения процессов распространения эпидемий. Вместе с тем это универсальное средство, которое может найти применение в любой области в качестве инструмента дифференцирования кластеров решетки большого размера, получающее на вход данные в формате, не зависящем от приложения.
Известны разработки с использованием данного алгоритма для изучения процессов протекания
воды через пористые материалы, поведения нефтяных пластов, распространения лесных пожаров.
При суперкомпьютерном имитационном эксперименте применялся усовершенствованный для
применения на многопроцессорной системе вариант алгоритма многократной маркировки перколяционных кластеров Хошена–Копельмана, связанный с механизмом линковки меток.
В статье сравнивается время выполнения алгоритма многократной маркировки перколяционных
кластеров Хошена–Копельмана при полной загрузке вычислительных узлов и различных значениях
входных параметров на пяти разделах – Broadwell, Cascadelake, Skylake, Optan, KNL суперкомпьютера МВС-10П ОП. Установлено оптимальное количество процессорных ядер для вычислений.
Ключевые слова: мультиагентное моделирование, перколяционный кластер, механизм линковки
меток, высокопроизводительные вычислительные системы, вычислительный узел, процессорные
ядра.

Исторически процессы перколяции впервые привлекли к себе внимание исследователей сложного поведения структур формирования гелей при полимеризации. В русcкоязычных источниках можно столкнуться с
терминами «теория перколяции», «теория
протекания» и даже «теория просачивания».
Появление подобных терминов обусловлено
тем, что первые исследования в этом направлении были посвящены процессам просачивания (протекания) жидкостей или газов через
пористую среду. До сих пор подобные работы
занимают существенный объем в соответствующих приложениях теории. Понятие перколяционного процесса нередко используется физиками для противопоставления процессам
диффузии: если в случае диффузии мы имеем
дело со случайным блужданием частицы в
среде регулярной, то в случае перколяции речь
идет о регулярном движении (течение жидкости или протекание электрического тока) в
среде случайной. Теория и практика модели-

рования перколяционных процессов имеют
точки соприкосновения с рядом новых и перспективных направлений, таких как исследования процессов самоорганизации и образования фрактальных структур, а также актуальные исследования поведения широкого класса
процессов и явлений, которые принято называть критическими. Результативность подобных работ определяется, как правило, проведением чрезвычайно большого количества
имитационных экспериментов, разработкой
специфических и эффективных алгоритмов,
компьютерным моделированием поведения
объектов с привлечением вычислительных
возможностей современных суперкомпьютеров.
Базовый алгоритм
теории перколяции
Алгоритм многократной маркировки кластеров Хошена–Копельмана (ММК-алго589
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ритм) [1–4], предложенный в 1976 г., позволяет выделять связные подграфы (кластеры)
некоторого случайного графа. Важной особенностью алгоритма является его однопроходность. За один проход алгоритм позволяет
выяснить, к какому кластеру относится тот
или иной узел решетки, и распределяет кластеры по размерам.
Идея алгоритма заключается в том, что
всем занятым узлам решетки приписываются
различные кластерные метки, и основана она
на соображении, что принадлежность узла к
тому или иному кластеру является глобальным свойством и может быть определена
только после просмотра всей решетки.
Рассмотрим работу алгоритма на решетке,
узлы которой заполнены с вероятностью p,
где 0 < p < 1. Данная решетка формируется
при помощи генератора случайных чисел на
интервале [0, 1]. Если сгенерированное число
меньше или равно p, то очередному элементу
массива присваивается значение 0, иначе 1.
Узлы решетки нумеруются. Номер узла –
начальное значение его метки. При последовательном обходе решетки для каждого узла
рассматриваются связанные с ним соседние
узлы. Каждой группе (текущий узел, соседние с ним узлы) ставится минимальная метка
этой группы. На каждом шаге все производимые замены меток должны отражаться на
всех узлах решетки, то есть если на некотором шаге метка одного узла была заменена,
надо заменить все остальные метки узлов,
равные данной. Псевдокод алгоритма Хошена–Копельмана будет следующим:
макс_метка = 0;
for x from 0 to n_колонок {
for y from 0 to n_рядов {
if A[x, y] != 0 then
слева = A[x-1, y];
сверху = A[x, y-1];
if (слева == 0) and (сверху == 0) then
макс_метка = макс_метка + 1;
A_с_метками[x, y] = макс_метка;
else {
if (слева != 0) {
if (справа != 0)
объединить (слева, сверху);
A_с_метками [x, y] = найти(сверху);
} else
A_с_метками [x, y] = найти(справа);
}
}
},

где A[x, y] – исходный массив; A_с_метками
[x, y] – конечный массив; объединить(x, y) –
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команда присвоения узлу y метки узла x;
найти(x) – команда нахождения ближайшей
ячейки того же кластера (ячейки с той же меткой), что и x.
В результате работы алгоритма ММК все
узлы решетки будут разделены по их принадлежности к тому или иному кластеру (принадлежность определяется меткой – все узлы
с одинаковыми метками принадлежат одному
и тому же графу).
Параллельный алгоритм многократной
маркировки перколяционных кластеров
Хошена–Копельмана
При наличии у компьютера большого количества процессоров выгоднее использовать
распараллеленный алгоритм ММК. Каждому
процессору назначается группа узлов решетки. Распараллеленный вариант алгоритма
совпадает с обычным алгоритмом ММК за
одним исключением: вместо прохода по всей
решетке каждый процессор выполняет действия алгоритма ММК только на назначенной
ему группе узлов с последующим обменом
информацией между процессорами. Алгоритм завершается тогда, когда на очередном
шаге после обмена информацией метки всех
групп узлов перестают изменяться.
Работу алгоритма можно разделить на три
этапа.
1. Инициализация. Первый процесс загружает решетку в оперативную память из
файла, преобразует ее по входным параметрам, распределяет узлы в группы по процессам и отсылает им. Остальные процессы ждут
получения своей группы узлов. Получив такую группу, процессы выделяют из них подгруппу внешне связанных узлов, то есть узлов, связанных с узлами из групп других процессов. Для каждого узла своей группы
задаются начальные значения меток в соответствии с абсолютным (в рамках всей решетки) номером узла. Каждый процесс
создает группу внешних узлов, связанных с
узлами своей группы, и инициализирует их
метками связанных узлов своей группы.
2. Работа алгоритма. Каждый процесс
запускает алгоритм ММК на своей группе
узлов.
3. Обмен информацией. Происходит в несколько шагов до тех пор, пока после очередного обмена метки узлов всех процессов не
перестанут изменяться. Обмен информацией
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можно разделить на три этапа. Этап 1 – каждый процесс посылает значения меток узлов
из подгруппы внешне связанных узлов тем
процессам, с которыми эти узлы связаны.
Этап 2 – каждый процесс принимает значения
меток от процессов, имеющих узлы, связанные с узлами данного. Эти значения присваиваются меткам узлов из группы внешних узлов. Если хотя бы одна из меток узлов внешней группы была изменена, процесс должен
повторить обмен информацией. Все метки узлов своей группы, равные замененным меткам внешней группы, также должны быть заменены. Этап 3 – отправка сообщения первому процессу о том, должен ли данный
процесс повторить обмен информацией с
другими процессами. Первый процесс получает от всех процессов подобную информацию. Если все процессы не нуждаются в повторном обмене, первый процесс рассылает
всем остальным сигнал о завершении работы
всего алгоритма и начинает процедуру сбора
данных по меткам их узлов. Если же хотя бы
один процесс сообщает, что ему необходимо
продолжить обмен, всем процессам придется
повторить процедуру обмена информацией.
Важным моментом в работе алгоритма является создание механизма линковки меток.
Во время работы алгоритма ММК при последовательном прохождении узлов на каждом
из них при различии меток данного узла и его
соседей приходится заменять метки этих узлов на минимальную среди них. Все замененные таким образом метки должны быть также
заменены среди всех остальных меток решетки. Например, если данный узел имеет
метку F, а его сосед метку Y, то ему и его соседу присваивается метка min(F, Y), но также
надо заменить метки всех узлов решетки,
имеющие значение F или Y на min(F, Y). Получается, что время работы алгоритма зависит от размера решетки N как O(N2). Механизм линковки меток позволяет добиться скорости O(N). Суть этого механизма состоит в
следующем.
Если пронумеровать все узлы решетки, им
можно поставить в соответствие массив меток и массив ссылок, которые инициализируются номерами узлов. Массив ссылок – массив адресов в рамках массива. Например,
если мы хотим узнать метку узла под номером 7, обращаемся в массив ссылок к элементу 7. Значение ссылки элемента 7 есть 7.
Если значение ссылки в массиве ссылок
равно номеру элемента этого массива, то по
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ссылке не надо никуда переходить, остается
обратиться к тому же самому номеру элемента в массиве меток для получения значения метки, то есть обращаемся к элементу 7
массива ссылок и получаем значение метки 7.
В процессе изменения меток в алгоритме
ММК изменяются не сами метки, а значения
элементов массива ссылок. Например, если
узел 2 связан с узлом 6 (рис. 1, шаг 2), то узлу 6 в массиве ссылок проставляется адрес
на узел 2. Далее, если узел 1 связан с узлом 4,
узлу 4 проставляется адрес на 1 (рис. 1,
шаг 3). Аналогично, если узел 8 связан с узлом 6, то узлу 8 ставится адрес 6. После выполнения этих операций для получения метки
узла 8 надо выполнить описанные выше действия: обращаемся к массиву ссылок по номеру 8, получаем адрес 6; обращаемся к
номеру 6, получаем адрес 2; обращаемся к номеру 2, получаем адрес 2. Так как адрес совпал с номером элемента, надо обратиться в
массив меток под номером 2. Получаем для
узла 8 метку, равную 2.
После достаточно длительного процесса
перелинковки следует приводить массив ссылок к такому виду, при котором количество
переходов по адресам не превышает 1.
Алгоритм многократной маркировки перколяционных кластеров (ММПК) Хошена–
Копельмана – один из базовых алгоритмов
теории перколяции, который позволяет выделять связные кластеры (подграфы) некоторой
случайной решетки (графа) за один проход.
Решетка формируется в ходе имитационного эксперимента и, как правило, имеет
большой размер. Возникает необходимость
ее хранения и обработки в параллельном режиме, зачастую на многопроцессорных системах. Поэтому разработка специализированных методов распараллеливания и изучеМассив
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Рис. 1. Механизм линковки меток
Fig. 1. A mark labeling mechanism
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ния их эффективности становится достаточно
актуальной проблемой.
При распараллеливании алгоритма ММПК
важным является правильный подбор количества процессорных ядер, на которых будет
производиться обработка исходной решетки.
Решетка при работе алгоритма загружается в оперативную память узла, и, учитывая
ее большой размер, логично проводить распараллеливание процесса обработки на большое количество частей.
Но, с другой стороны, в ходе работы алгоритма нужно проводить обмен данными
между пограничными ячейками частей исходной решетки. Время обмена данными может превысить отведенный лимит времени на
обработку задания, если таких частей будет
слишком много.
Нахождение баланса между увеличением
количества запрашиваемых вычислительных
ядер и задержками, связанными с обменом
данными между пограничными ячейками, является важной задачей при запуске алгоритма
на суперкомпьютере [5, 6].
Ввиду высокой стоимости суперкомпьютерного времени к качеству распределения
ресурсов предъявляются повышенные требования по минимизации времени простоя вычислительных ресурсов. Подобные исследования проводятся для широкого круга задач [7–9].
Описание разделов суперкомпьютера,
на которых проводилось исследование
Программа маркировки кластеров Load,
реализующая
параллельный
алгоритм
ММПК, запускалась на пяти разделах
(Broadwell, Cascadelake, Skylake, Optan, KNL)
суперкомпьютера МВС-10П ОП, установленного в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН (МСЦ РАН) [10].
Алгоритм ММПК используется для изучения процессов распространения эпидемий
как часть мультиагентной имитационной модели.
Программа запускалась с входным параметром вероятности p от 0,01 до 1 с шагом в
0,01 при переменных (до этого постоянных)
значениях модельного времени t = 1–30 дней
на 48–172 для каждого временного интервала
(в зависимости от системы) процессорных ядрах при 100-процентной загруженности вычислительных узлов (по числу процессоров
узла).
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Исследование поведения алгоритма при
100- и 50-процентной загруженности узлов на
всех указанных разделах, кроме раздела
Optane (запущен в эксплуатацию в 2021 году),
рассмотрено в [5]. Существенной экономии
времени выполнения при частичной загрузке
на большинстве систем не обнаружено.
Рассмотрим вычислительные характеристики разделов суперкомпьютера МВС-10П
ОП подробнее.
МВС-10П ОП предоставляется пользователям МСЦ в режиме коллективного доступа
к пяти разделам – Broadwell, Cascadelake,
Skylake, Optan и KNL.
• Broadwell, 136 вычислительных модулей на базе процессоров Intel Xeon E5-2697
v4, 128 ГБ оперативной памяти на модуль, пиковая производительность модуля – 1.3312
TFLOPS, 4 352 ядра в разделе.
• Cascadelake, 146 вычислительных модулей на базе процессоров Intel Xeon Platinum
8268 (Cascade Lake), 192 ГБ оперативной памяти на модуль, пиковая производительность
модуля – 4,454 TFLOPS, 7 008 ядер в разделе.
В 2021 году данный раздел был существенно
увеличен – с 51 модуля до 146.
• Skylake, 58 вычислительных модулей
на базе процессоров Intel Xeon Gold 6154, 192
ГБ оперативной памяти на модуль, пиковая
производительность модуля – 3.456 TFLOPS,
2 088 ядер в разделе.
• Optane, 6 вычислительных модулей на
базе процессоров Intel(R) Xeon(R) Gold
6248R, 685 ГБ оперативной памяти на модуль,
пиковая производительность модуля – 4,6
TFLOPS, 288 ядер в разделе. Память Intel
Optane представляет собой системное решение для ускорения платформ, созданных на
базе новых процессоров Intel Core седьмого
поколения. В этом решении используется технология Intel Optane, основанная на носителе
памяти 3D XPoint вместе с драйвером технологии хранения Intel Rapid (Intel RST). Этот
новый носитель памяти находится между
процессором и считающимися медленными
устройствами хранения информации с SATAинтерфейсом (жесткий диск, гибридный
жесткий диск или твердотельный накопитель
SATA). При этом можно хранить часто используемые данные и программы ближе к
процессору, чтобы система могла получать
доступ к информации гораздо быстрее, что
подразумевает общее повышение быстродействия системы.
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• KNL, 22 вычислительных модуля на
базе процессоров Intel Xeon Phi 7290, 96 ГБ
оперативной памяти на модуль, пиковая производительность модуля – 3.456 TFLOPS,
1 584 ядра в разделе.
Общим для установок на МВС-10П ОП является использование в качестве коммуникационной среды низколатентной сети Intel
Omni-Path.
Анализ работы алгоритма
на разделах суперкомпьютера
На рисунке 2 показан график зависимости
времени работы программы Load от количества запрашиваемых процессорных ядер
на разделе Broadwell суперкомпьютера
МВС-10П ОП при 100-процентной загруженности вычислительных узлов.
Вычисления проводились на 64–1 216
процессорах с шагом 32 (по числу ядер в
узле). Cреднее время расчета составило
528 сек., минимальное время запуска –
353 сек. на 224 ядрах.
На рисунке 3 показан график зависимости
времени работы программы Load от коли-
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чества запрашиваемых процессорных ядер
на разделе Cascadelake суперкомпьютера
МВС-10П ОП при 100-процентной загруженности вычислительных узлов.
Вычисления проводились на 48–888 процессорах с шагом 24 (1/2 числа ядер в узле).
Cреднее время расчета составило 415 сек.,
минимальное время запуска – 327 сек. на 192
ядрах.
На рисунке 4 показан график зависимости
времени работы программы Load от количества запрашиваемых процессорных ядер на
разделе Skylake суперкомпьютера МВС-10П
ОП при 100-процентной загруженности вычислительных узлов.
Вычисления проводились на 36–612 процессорах с шагом 36 (по числу ядер в узле).
Cреднее время расчета составило 398 сек.,
минимальное время запуска – 317 сек. на 108
ядрах.
На рисунке 5 показан график зависимости
времени работы программы Load от количества запрашиваемых процессорных ядер на
разделе Optane суперкомпьютера МВС-10П
ОП при 100-процентной загруженности вычислительных узлов.
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Вычисления проводились на 48–240 процессорах с шагом 24 (1/2 числа ядер в узле).
Cреднее время расчета составило 361 сек.,
минимальное время запуска – 340 сек. на 168
ядрах.
На рисунке 6 показан график зависимости
времени работы программы Load от количества запрашиваемых процессорных ядер на
разделе KNL суперкомпьютера МВС-10П ОП
при 100-процентной загруженности вычислительных узлов.
Вычисления проводились на 36–752 процессорах с шагом 36 (по числу ядер в узле).
Cреднее время расчета составило 1 332 сек.,
минимальное время запуска – 1 203 сек. на
180 ядрах.

4 (34) 2021

Broadwell
Optane

Количество ядер

Cascadelake
KNL

Рис. 7. Сводный график зависимости
времени расчета от количества
запрашиваемых процессорных ядер
при 100-процентной загрузке
вычислительных узлов
Fig. 7. A summary graph of the dependence
of the computation time on the number
of requested processor cores at 100 % load
of computational nodes
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Рис. 6. Расчет на разделе KNL

Минимальное время счета достигается при
использовании 100–200 ядер для всех разделов суперкомпьютера, из чего можно сделать
вывод о неэффективности использования более чем 200 ядер при распараллеливании алгоритма ММПК.

Fig. 6. A calculation on the KNL

Заключение

На рисунке 7 показан сводный график зависимости времени работы программы Load
от количества запрашиваемых процессорных
ядер на основных системах МСЦ РАН при
100-процентной загруженности вычислительных узлов. Минимальное время расчета
показывает раздел Skylake. Минимальное
время счета достигается при использовании
100–200 ядер.
Минимальное время расчета показывает
раздел Skylake. Максимальное – раздел КNL.

В статье сделан сравнительный анализ работы алгоритма ММПК на пяти различных
разделах суперкомпьютера МВС-10П ОП при
полной загрузке вычислительных узлов.
Установлен диапазон оптимального количества запрашиваемых процессорных ядер,
проведено ранжирование систем по времени
выполнения численного эксперимента.
Расчеты проводились в МСЦ РАН на высокопроизводительной вычислительной системе МВС-10П ОП.

400
200
0
36 108 180 252 324 396 468 540 612 684 756
Количество ядер
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Abstract. The paper provides a comparative analysis of the Parallel Cluster Multiple Labeling Technique on five different sections of the MVS-10P OP supercomputer (taking into account the addition of a
new section in 2021 and modernization of existing ones) installed at the JSCC RAS.
At the JSCC RAS, the Parallel Cluster Multiple Labeling Technique is used to study the processes of
epidemic spread. At the same time, it is a versatile tool that can be used in any field as a tool for differentiating large lattice clusters receiving data as input in an application-independent format. There are known
developments using this algorithm to study the processes of water flow through porous materials, the behavior of oil reservoirs, and the spread of forest fires.
The supercomputer simulation experiment involved the improved version of the technique for multiple
labeling of Hoshen-Kopelman percolation clusters associated with the labels linking mechanism improved
for using on a multiprocessor system.
The paper provides a comparative analysis of the execution time of the algorithm for multiple marking
of Hoshen-Kopelman percolation clusters at full load of computing nodes and different values of input
parameters on five partitions (Broadwell, Cascadelake, Skylake, Optan, KNL) of the MVS-10P OP supercomputer installed at the Interdepartmental Supercomputer Center of the Russian Academy of Sciences.
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Метод синтеза нечетких регуляторов
на основе кластеризации

В.В. Игнатьев 1, к.т.н., ведущий научный сотрудник, vvignatev@sfedu.ru
В.В. Соловьев 1, ст. преподаватель
1

Южный федеральный университет, г. Таганрог, 347922, Россия

Целью авторов исследования является разработка метода синтеза нечетких регуляторов по экспериментальным данным на основе кластеризации как самого простого способа определения количества функций принадлежности и создания базы правил. Для достижения поставленной цели предлагается использовать экспериментальные данные о входных и выходных сигналах системы управления техническим объектом с классическим регулятором. На основе этих данных разработан метод
кластеризации, позволяющий определять терм-множества входных и выходных лингвистических
переменных нечеткого регулятора, реализующего алгоритм нечеткого вывода Мамдани, и составлять базу правил.
Кластеризация выполняется путем оценки границ интервалов варьирования экспериментальных
данных, равномерного разделения на кластеры в зависимости от требуемой мощности терм-множеств лингвистических переменных и определения принадлежности данных к кластерам. Поскольку экспериментальные данные связаны, то есть для каждого момента времени сохраняются
данные как о входных, так и о выходных сигналах классического регулятора и определяется их принадлежность к кластерам, разработка базы правил нечеткого регулятора не вызывает затруднений.
Разработанное авторами в среде MatLab ПО позволяет как снимать экспериментальные данные,
так и синтезировать нечеткий регулятор и проверять его работоспособность. Модель системы
управления создана в среде Simulink, метод кластеризации и определения параметров лингвистических переменных реализован в виде программы в m-файле, а нечеткий регулятор в пакете расширения Fuzzy Logic Toolbox.
В качестве примера рассмотрен процесс заполнения соединенных контейнеров, математической
моделью которого является передаточная функция второго порядка с запаздыванием. Для выбора
оптимальной структуры нечеткого регулятора проведено исследование на основе экспериментальных данных. Полученные в данной работе результаты сравнивались с классическим ПД-регулятором, модель которого реализована в среде Simulink. Результаты исследования будут полезны разработчикам нечетких моделей управления.
Ключевые слова: нечеткий регулятор, ПД-регулятор, кластеризация данных, вес правил, редукция базы правил, автоматический синтез базы правил.

На сегодняшний день синтез систем
управления техническими объектами с нечеткими регуляторами привлекает внимание исследователей всего мира, так как позволяет
получать лучшие показатели качества управления (длительность переходного процесса,
перерегулирование) по сравнению с системами с классическими регуляторами. В данной работе под классическими регуляторами
авторы понимают ПИД-регуляторы и их различные модификации. Исследованиям, связанным со структурами нечетких регуляторов
и синтезом баз нечетких правил, посвящено
немало публикаций.
В работе [1] рассматривается нечеткий
ПИД-регулятор, у которого каждая из составляющих описывается независимой базой
нечетких правил. С помощью генетического

алгоритма выполнялась настройка коэффициентов регулятора и нелинейных преобразующих функций. В результате исследования
установлено, что с применением интеллектуальных технологий можно достичь значительного улучшения показателей качества
управления.
По аналогии с эталонной моделью, описывающей динамику объекта управления, некоторые исследователи предлагают модель желаемого поведения, в которой, кроме входных и выходных сигналов, используются и их
производные [2]. Метод адаптации параметров регулятора позволяет изменить количество функций принадлежности или степень
их перекрытия.
Задаче синтеза нечеткого регулятора при
наличии шумов в канале измерения посвя597
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щена работа [3]. Авторы рассматривают последовательную процедуру оценки состояния
и синтеза управления. Параметрическую неопределенность предложено формализовать,
используя теорию нечетких интервалов и модель Такаги–Сугено, которая описывает динамику объекта управления.
Использование нечеткой модели Такаги–
Сугено для описания динамики системы обсуждается и в [4]. Рассматривается процедура
синтеза нечеткого регулятора для нелинейных объектов с шумами и запаздыванием по
состоянию. Авторами теоретически обоснована методика анализа устойчивости таких
систем и сформулированы условия устойчивости.
В качестве объекта управления в исследовании [5] рассмотрен квадрокоптер с линеаризованной математической моделью. По
результатам моделирования системы управления с ПИД-регуляторами были сохранены
значения ошибок для линейных и угловых параметров, позволившие синтезировать нечеткие регуляторы полета квадрокоптера с лучшими показателями качества управления.
Работа [6] посвящена нестационарным
нелинейным системам с нечеткими ПИДрегуляторами. Предложен метод построения
областей гарантированной устойчивости,
позволяющий определить области, превышающие по площади те, которые получаются
классическими методами. В основу метода
положен алгоритм построения сплайновых
функций Ляпунова.
Авторы [7] показывают применение методов интеллектуального управления с
нечеткой логикой для формализации неопределенности процесса сушки древесины.
Терм-множества лингвистических переменных составлены на основе треугольных и трапециевидных функций принадлежности, равномерно распределенных на универсальных
множествах.
В работе [8] как объект управления рассматривается ветроэнергетическая установка. Разработанный авторами алгоритм самоорганизации последовательно формирует
базу правил нечеткого регулятора. Результаты моделирования системы с нечетким регулятором демонстрируют меньшую длительность переходного процесса при разгоне
и торможении по сравнению с ПИ-регулятором.
В качестве объекта управления в [9] предложен паровой котел, для которого синтези598

4 (34) 2021

ровался нечеткий регулятор. Авторы сняли
экспериментальные данные с котла и, применяя кластеризацию, получили терм-множества нечетких переменных с треугольными
функциями принадлежности. Отмечено, что
при синтезе нечетких регуляторов по экспериментальным данным существует проблема
появления нечетких правил с одинаковым антецедентом, но разным консеквентом.
Метод разработки нечетких моделей на
основе экспериментальных данных с реальных объектов обсуждается в [10]. Авторы решают проблему дублирующих правил путем
назначения степени их важности. При этом
исходная база нечетких правил создается за
счет всевозможных сочетаний функций принадлежности входных и выходных переменных, а затем корректируется с применением
эвристики.
Авторы настоящей работы в [11, 12] уже
рассматривали этапы синтеза нечетких моделей по экспериментальным данным, снятым с
объектов управления с применением алгоритмов Мамдани и Сугено. Были предложены
различные методы кластеризации данных для
определения нечетких переменных и синтезированы нечеткие регуляторы, демонстрирующие лучшие показатели качества управления по сравнению с классическими регуляторами.
По результатам обзора публикаций можно
сделать некоторые выводы относительно методов синтеза нечетких регуляторов по экспериментальным данным:
− обработке экспериментальных данных
и синтезу нечетких моделей управления уделяется недостаточно внимания;
− исследователи отмечают возможность
возникновения неопределенности при синтезе базы правил и в основном прибегают к
назначению весовых коэффициентов дублирующим правилам, фактически не исключая
неопределенность;
− во многих публикациях рассматриваются различные структуры нечетких регуляторов, но игнорируются вопросы унификации при их синтезе;
− процесс синтеза нечетких моделей по
экспериментальным данным достаточно трудоемкий, однако решению задачи автоматизации вычислений авторы не уделяют должного внимания.
Целью настоящего исследования является
разработка метода синтеза нечетких регуляторов по экспериментальным данным с при-
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менением кластеризации. Отличительными
особенностями предлагаемого метода являются возможность автоматического определения параметров функций принадлежности
нечетких переменных, синтез базы правил и
ее редукция без привлечения экспертов. Данная цель достигается путем использования
разработанного ПО, которое существенно
снижает трудоемкость вычислений и позволяет получить fis-структуру нечеткого регулятора.
Метод синтеза нечетких регуляторов
При разработке метода авторы базируются на результатах, полученных в исследованиях [11, 12], и развивают их в части устранения неопределенности в базе правил и автоматизации вычислений.
Реализация метода синтеза включает следующие этапы.
Этап 1. Снятие входных и выходных данных с системы управления с классическим регулятором. Это могут быть данные с реального объекта управления в рабочем режиме
его функционирования либо модельные данные, генерируемые по результатам моделирования. Для синтеза нечетких регуляторов
предлагается структура системы, представленная на рисунке 1.

g

e

Классический
регулятор
Нечеткий
регулятор

u

На схеме использованы следующие обозначения: g – задающий сигнал; e – сигнал
ошибки; u – сигнал управления; y – выходной
сигнал; K – ключ; P = N, B, D, где N – входные и выходные нечеткие переменные, B –
база правил, D – параметры алгоритма нечеткого вывода. Согласно рисунку 1, первоначально ключ находится в положении 1 с подключенным классическим регулятором,
входные и выходные данные которого поступают на модуль кластеризации. В данном модуле определяются параметры кластеров для
каждого из измеренных сигналов согласно
поступившим данным. В модуле создания
базы правил формируется база правил согласно параметрам кластеров и экспериментальным данным с классического регулятора.
В модуле редукции базы правил осуществляется поиск правил с одинаковым антецедентом и разным консеквентом и выполняется их
объединение. В модуле синтеза нечеткого регулятора окончательно определяются параметры нечетких переменных, базы правил и
алгоритма нечеткого вывода, которые загружаются в нечеткий регулятор. Затем ключ переводится в положение 2 и система управления продолжает функционирование под
управлением нечеткого регулятора. Такой же
процесс может осуществляться для систем, у
которых классический регулятор имеет не-

1 К
2

Объект
управления

y

P

Модуль
кластеризации
данных

Модуль
синтеза
нечеткого
регулятора

Модуль
создания базы
правил

Модуль
редукции базы
правил

Рис. 1. Структура системы для синтеза нечетких регуляторов
Fig. 1. The structure of the system for the synthesis of fuzzy regulators
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сколько входов. Важно обеспечить фиксированный шаг времени считывания данных, так
как только в этом случае процедура кластеризации будет корректной.
Этап 2. Определение количества кластеров для каждого из сигналов в ряду экспериментальных данных. Известно, что при разработке нечетких моделей с привлечением
экспертных знаний обычно стараются использовать не более 72 функций принадлежности для каждой нечеткой переменной [13].
При создании нечетких моделей без привлечения экспертов количество функций принадлежности лингвистических переменных
определяется вычислительными ресурсами, а
также разницей между измерениями в ряду
экспериментальных данных. Если рассматривать равномерное распределение кластеров в
диапазоне изменения экспериментального
сигнала, то можно сформулировать граничные условия для определения их количества.
Допустим, минимальный размер кластера
равен величине , которая определяет максимальное расстояние между соседними измерениями в ряду данных. Если выбрать кластер меньшего размера, то после определения
принадлежности экспериментальных данных
кластерам появятся кластеры, в которые не
попало ни одного измерения. Величину 
можно определить в цикле, перебирая данные
каждого измеренного сигнала. В связи с этим
максимальное количество кластеров сигнала
может быть найдено по формуле
s
−s 
Ni max =  i max i min  ,
i



(1)

где Nimax – максимальное количество кластеров i-го сигнала; simax, simin – максимальное и
минимальное значения сигнала; i – максимальное отклонение между двумя соседними
измерениями;   – округление до целого в
большую сторону.
На основе выражения (1) можно вычислить размер кластера:
pсi =

si max − si min
,
N i max

(2)

где pci – размер кластера i-го сигнала.
Для устранения неопределенности необходимо, чтобы количество кластеров данных
выходного сигнала Nout удовлетворяло условию
m

N out   Ni in ,
i =1
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где Ni in – количество кластеров i-го входного
сигнала нечеткой модели; m – количество
входных сигналов.
При выполнении условия (3) все функции
принадлежности нечеткой переменной выходного сигнала будут учтены в базе правил.
Если условие (3) не выполняется, необходимо
уменьшить количество кластеров данных выходного сигнала и пересчитать их размеры по
формуле (2). Минимальное количество кластеров для сигналов равно 2, поэтому количество кластеров для каждой из переменных
выбирается из интервала [2, Nimax].
Этап 3. Создание нечетких переменных.
По результатам второго этапа для каждой переменной определены количество кластеров
N, интервал изменения [smin, smax] и размер pc.
Границы и центры кластеров можно определить по формулам:
сi = [ si min , si min + 0.5 pc), cki = ci1 ,
c j = [max(c j −1 ), max(c j −1 ) + pc),
ck j = 0.5(c j1 + c j 2 ), j = 2, 3, ..., k − 1,

(4)

ck = [max(c j −1 ), max(c j −1 ) + 0.5 pc],

ckk = ck 2 ,
где k – количество кластеров переменной; ci –
интервалы кластеров; cki – центры кластеров [14].
В параметрах cij выражения (4) во втором
индексе 1 означает левую границу интервала
(ci1), 2 – правую (ci2). Следует отметить, что в
(4) под центром кластера понимается не его
геометрический центр, а точка, к которой
присоединяются соседние функции принадлежности. Выражения (4) для рядов экспериментальных данных позволяют поставить в
соответствие номера кластеров, в которые
они попадают.
Для каждого экспериментального сигнала
вводится лингвистическая переменная L, которая характеризуется набором
L = N, T, X,
(5)
где N – имя лингвистической переменной;
T = {“j”}, j = 1, 2, …, k – терм-множество
лингвистической переменной; X= [smin, smax] –
область определения элементов из T (базовое
множество).
В качестве элементов терм-множества T
будем использовать функции принадлежности z-типа для граничных термов и треугольные для всех остальных.
Следует отметить, что в работах [9, 10, 14]
использовались только треугольные функции
принадлежности. Однако по результатам ис-
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следований установлено, что после синтеза
нечеткого регулятора и апробации его с объектом управления могут возникать коллизии
из-за выхода сигналов за пределы универсальных множеств и, как следствие, некорректного нечеткого вывода. Кроме того, коэффициенты аналитических выражений
функций принадлежности зависят от параметров соседних кластеров, что позволяет создавать нечеткие переменные, как показано
на рисунке 2.
Как видно из этого рисунка, количество
функций принадлежности равно количеству
кластеров. Для учета неопределенности каждая
функция принадлежности превышает размеры
своего кластера и перекрывается соседними.
Этап 4. Создание базы нечетких правил.
База правил нечеткого регулятора формируется автоматически после определения принадлежности точек экспериментальных данных кластерам, как представлено в таблице,
где W – количество точек экспериментальных
данных, попавших в кластер (данный параметр необходим на следующем этапе для анализа и коррекции базы правил).
Пример базы нечетких правил
An example of a fuzzy rules database

№

1
2
3
…

КоличеВыходная
ство измепеременренных
ная
значений
TinpM
Tout
W
6
2
18
11
8
35
4
1
4
…
…
…

Входные
переменные
Tinp1 Tinp2
2
4
3
1
6
2
… …

…
…
…
…
…
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Этап 5. Анализ базы правил. При анализе
базы правил необходимо определить ее полноту и непротиворечивость.
Полная база (RF) должна содержать
Ninp1·Ninp2·…·NinpM нечетких правил. Если количество правил меньше RF, база правил неполная. Если количество правил больше RF,
база правил избыточная. Следует отметить,
что при создании нечетких регуляторов по
экспериментальным данным нельзя гарантировать получение полной базы правил, так
как не все сочетания элементов терм-множеств входных лингвистических переменных
могут попасть в нее.
Также база правил может быть противоречивой, если в ней присутствуют правила с
одинаковым антецедентом и разным консеквентом. Проверку на полноту и непротиворечивость можно выполнить аналитически.
Этап 6. Коррекция базы правил. В случае
наличия противоречивых правил необходимо
откорректировать базу правил. Можно либо
свернуть противоречивые правила и синтезировать одно правило с обобщающим элементом терм-множества в консеквенте, либо исключить из противоречивых правил те, которые имеют меньшее количество попаданий
экспериментальных точек W (см. таблицу).
Свертка правил была выполнена по методу из работы [14]. Выбираются центры кластеров консеквентов ck избыточных правил и
ищется среднее арифметическое по формуле
p

s=

 ck
j =1

p

j

,

(6)

где p – количество избыточных правил с одинаковым антецедентом.

r

с

e
***
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
**
** ****t, с
0
*****

n
n–1

...
2

1
(r)

Рис. 2. Создание нечеткой переменной на основе кластеров
Fig. 2. Creating a fuzzy variable based on clusters
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Затем определяется принадлежность s одному из кластеров из Tout, его номер назначается консеквенту в одном из избыточных правил, а остальные удаляются. Следует отметить, что если избыточных правил два и их
консеквенты соответствуют расположенным
рядом термам, то использование выражения
(6) приводит к неопределенности. Для данного случая нужно ввести в терм-множество
выходной лингвистической переменной дополнительный терм с параметрами:
aj = cd(j – 1), bj = s, dj = cd(j + 1),
где j – 1, j + 1 – центры кластеров, образующих функции принадлежности консеквентов
избыточных правил (рис. 3).
Исходные функции
принадлежности
2
4

1

выступают входные и выходная лингвистические переменные с заданными универсальными и терм-множествами, база правил в
виде массива, столбцы которого определяют
термы входных переменных, выходной переменной и вес правила. Создается пустая fisструктура [15], в которую последовательно
заносятся данные о входных и выходной переменных командой addvar, о термах – командой addmf, о базе правил – командой addrule.
Этап 8. Верификация и анализ результата. Сформированная fis-структура сохраняется в файл и затем экспортируется в блок
Fuzzy Controller в среде Simulink для верификации и анализа. Сначала сравниваются выРезультат свертки

5

0

2*

2

1

4

5

0

а)
Результат
объединения

Исходные функции
принадлежности

1

4

5

1

0

0

4

4* 5

cd4 s cd5

б)
Рис. 3. Варианты объединения правил: а) три и более правил с одинаковыми антецедентами,
б) два правила с одинаковыми антецедентами
Fig. 3. Options for combining rules: a) three or more rules with the same antecedents,
б) two rules with the same antecedents

Выполняя данную процедуру для всех
наборов избыточных правил, получаем редуцированную базу правил.
Этап 7. Синтез нечеткого регулятора.
К началу данного этапа уже определены
терм-множества входных и выходных лингвистических переменных, получена и редуцирована база правил. Авторы разработали программный модуль в среде MatLab 2018b для
создания нечеткого регулятора. В качестве
входных параметров программного модуля
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ходные сигналы классического и нечеткого
контроллеров, а затем выходные сигналы с
объекта управления с обоими регуляторами.
Результаты моделирования
В качестве объекта управления была выбрана математическая модель из работы [2],
которая описывается нелинейным звеном
типа «насыщение»
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менные с 11 термами и выходную переменную с 7 термами, как показано на рисунке 4.
Результаты сравнения классического и нечеткого регуляторов отражены на рисунке 5.
Таким образом, сгенерирована база, содержащая 62 нечетких правила, которая была
редуцирована до 46 правил из-за правил с
одинаковым антецедентом.

F(u)
c
k=tg( )
u
b

-b
-c

Обсуждение результатов

 − c , u  −b ,

F ( u ) =  ku , u  b,
 c,
u  b,


и последовательно включенной передаточной функцией G ( s ) =
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1
.
s 2 + 0, 05s + 1

В качестве классического регулятора использовался ПИД-регулятор с параметрами
Kp = 14,18, Kd = 6,81 и ограничением на амплитуду сигнала производной ошибки в интервале [–2, 2]. На вход системы подавалось
единичное ступенчатое воздействие. В нелинейном звене установлена величина насыщения c = 10.
По результатам моделирования классического регулятора были записаны входные и
выходной сигналы в количестве 500 точек с
шагом дискретизации 0,01 секунды. В соответствии с этапами 1–7 синтезирован нечеткий регулятор, содержащий входные пере-

По результатам моделирования синтезирован нечеткий регулятор для объекта управления в виде нелинейного звена и передаточной функции второго порядка, у которого
входная
лингвистическая
переменная
«ошибка» содержала 11 термов на универсальном множестве [–0,16, 1], лингвистическая переменная «производная ошибки» –
11 термов на универсальном множестве
[–0,5, 0,5], лингвистическая переменная «сигнал управления» – 7 термов на универсальном множестве [–1,53, 532,81]. Размер
универсальных множеств определялся автоматически по диапазонам изменения экспериментальных данных. Количество термов
для каждой переменной задавалось вручную.
Как видно из результатов моделирования,
база нечетких правил неполная, так как
должна содержать 121 правило. Это можно
устранить путем снятия экспериментальных

(r)
1

-0,16

(r)
1

0

r

1

а) сигнал ошибки

-0,5

0

0,5

r

б) сигнал производной ошибки
(r)
1

-1,53 0

532,81

r

в) сигнал управления
Рис. 4. Входные (а, б) и выходной (в) сигналы нечеткого регулятора
Fig. 4. Input (а, б) and output (в) signals of the fuzzy controller
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Рис. 5. Результаты сравнения классического
и нечеткого регуляторов:
а) выходные сигналы регуляторов,
б) выходные сигналы объекта
Fig. 5. The results of comparing classical
and fuzzy controllers

данных при разных входных сигналах, чтобы
ряды экспериментальных данных содержали
больше разных значений.
Результаты сравнения показывают, что
система управления с нечетким регулятором
обеспечивает меньшую длительность переходного процесса и отсутствие перерегулирования (рис. 5а), а также меньшие энергетические затраты на управление (рис. 5б).

Отличительной особенностью предлагаемого метода является возможность автоматического определения параметров нечеткого
регулятора по экспериментальным данным с
редуцированной базой правил.
При применении метода определяется
максимальное количество кластеров для заданных рядов данных с учетом ограничений
на их количество для выходного сигнала регулятора, что положительно сказывается на
его работоспособности, так как задействуются все элементы терм-множеств лингвистических переменных в базе нечетких правил. Параметры функций принадлежности
вычисляются таким образом, чтобы обеспечить перекрытие между соседними подмножествами на 50 %, что обеспечивает равномерное покрытие экспериментальных данных и устраняет неопределенность в
алгоритме нечеткого вывода Мамдани. Рассмотрены два способа редукции базы правил
за счет их объединения или удаления. В результате исследований авторы пришли к следующему выводу: если количество точек экспериментальных данных в кластерах, соответствующих функциям принадлежности
консеквента у дублирующих правил, отличается в десять и более раз, удаление избыточных правил предпочтительнее их объединения, так как улучшаются показатели качества
управления. В противном случае целесообразно использовать объединение правил,
например, способом, предложенным в данной статье, однако вопрос уточнения параметров объединенной функции принадлежности все еще остается открытым.
Количество термов лингвистических переменных задавалось вручную, но эксперименты показывают, что его увеличение не
всегда положительно сказывается на качестве
управления, так как в таких случаях нечеткая
модель полностью аппроксимирует классический регулятор и, как следствие, его недостатки.
Дальнейшая работа авторов направлена на
оптимизацию количества термов лингвистических переменных и различных структурных реализаций нечетких регуляторов.
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Abstract. The goal of this work is to develop a method for synthesizing fuzzy controllers from experimental data based on clustering, since this is the simplest way to determine the number of membership
functions and create a rule base. To achieve this goal, it is proposed to use experimental data on the input
and output signals of the control system for a technical object with a classical controller. The developed
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method for data clustering is based on the experimental data and makes it possible to determine the termsets of input and output linguistic variables of a fuzzy controller that implements the Mamdani fuzzy inference algorithm and to compose a rule base.
Clustering is performed by evaluating the boundaries of the experimental data variation intervals, uniform division into clusters depending on the required power of term-sets of linguistic variables and determining if the data belongs to certain clusters. Since the experimental data are connected, that is, for each
moment of time, data on both the input and output signals of the classical controller are stored and their
belonging to clusters is determined, the development of the fuzzy controller rule base does not cause difficulties.
To simplify the research, the authors have developed software in the MatLab environment. It makes it
possible both to obtain experimental data, to synthesize a fuzzy controller and check its performance. The
control system model is developed in the Simulink environment, the method of clustering and determining
the parameters of linguistic variables is implemented as a program in an m-file; the fuzzy controller is
implemented in the Fuzzy Logic Toolbox extension package.
The high degree of integration of MatLab expansion packages made it possible to simplify the procedure
of synthesizing fuzzy controllers as much as possible and to reduce it to determining the number of input
and output variables and analyzing the simulation results. The paper presents the process of filling connected containers as an example, its mathematical model is a second-order transfer function with delay. To
select an optimal structure of a fuzzy controller, the authors have carried out a study based on experimental
data. The results obtained in this work were compared with the classical PD-controller, the model of which
was implemented in the Simulink environment. The research results will be useful for developers of fuzzy
control models.
Keywords: fuzzy controller, PID-controller, clustering, rule weight, rule base reduction, automatic
synthesis rule base.
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В статье на основании результатов анализа аспектов информационного взаимодействия между
предприятиями на различных этапах жизненного цикла изделия сформулированы проектные альтернативы компонентов цифрового паспорта изделия. Разработана онтологическая модель цифрового паспорта изделия для приборостроительной отрасли с использованием стандартных элементов
метамоделей – объектов, отношений и функций.
В процессе разработки сформированы перечни проектно-производственных процедур в соответствии с этапами жизненного цикла изделия, а также атрибуты и классы данных предметной области.
Описаны атрибуты и свойства классов (подклассов) и ограничения на их значения и типы данных.
Определены информационные объекты онтологической модели, включающей все возможные варианты описаний компонентов, обобщенных для приборостроительной отрасли. Классификация терминов предметной области представлена иерархическими связями согласно принципу наследования объектно-ориентированного подхода. Классы модели определены множествами терминов предметной области с использованием системы Protégé.
Разработанная онтологическая модель содержит полную структуру данных о разрабатываемом
на предприятии изделии с соответствующими процедурами для отрасли приборостроения. Перечень формируемых описаний компонентов цифрового паспорта на конкретном предприятии определяет возможные варианты содержания проектных решений. В качестве примера реализации приведен демонстрирующий алгоритм использования предложенной онтологической модели на предприятии, внедряющем цифровой паспорт изделия для управления внутренними процессами
организации производства с выполнением всех этапов жизненного цикла изделия.
Полученная модель может быть передана любому другому предприятию и отрасли в рамках реализации информационных структур взаимодействия при выполнении проектных работ.
Ключевые слова: онтология, цифровой паспорт, приборостроение, жизненный цикл изделия.

Современная радиоэлектронная аппаратура является результатом сложного наукоемкого процесса разработки изделий, требующего хранения и анализа массивных объемов данных о каждом этапе разработки и
жизненного цикла изделия (ЖЦИ) для обеспечения высокого качества и надежности итоговой продукции. Организация хранения информации о разрабатываемом электронном
изделии возможна за счет внедрения цифрового паспорта, представляющего собой сложную систему математических моделей [1].
Сегодня внедрение цифрового паспорта
необходимо для унификации и стандартизации процедур представления информации об
изделии на самом предприятии, а также для
обеспечения взаимодействия отделов предприятия независимо от того, какие системы
608

внедряются или уже внедрены и эксплуатируются.
Существующие подходы к обеспечению
автоматизации этапов ЖЦИ и организации
взаимодействия между отделами предприятия
нацелены на решение проблемы интегрирования данных между системами проектирования, но не обеспечивают поддержку эффективного взаимодействия различных предприятий без привязки к определенным системам
проектирования. Так, в работе [2] предлагается представить разработку сложного технического проекта как отдельный процесс с применением вспомогательных программных инструментов и сред. Данный подход должен
сократить жизненный цикл разработки и снизить за счет этого расходы, но для введения
вспомогательных систем потребуется допол-
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нительное согласование используемых инструментов, что увеличивает нагрузку на
старте проекта. В статье [3] предложен подход
к интеграции между инструментами системного проектирования с помощью преобразования структуры данных на примере инструмента моделе-ориентированной системной
инженерии PolarSys Capella и PLMплатформы T-FLEX DOCs. Сегодня на рынке
не существует оптимального решения в виде
единой информационной системы для проектирования и разработки сложных объектов
приборостроительной отрасли, которая поддерживала бы связь между подходом моделирования объектов системной инженерии и
концепцией управления жизненным циклом
продукта, а также предоставляла бы единое
пространство для работы с полной цифровой
моделью изделия без использования сторонних ресурсов в виде вспомогательного ПО,
хранилища данных (справочников), временных затрат. Предложенный авторами метод
применим к конкретным средам проектирования, что не отражает полного покрытия всех
систем автоматизированного проектирования.
В большинстве случаев в процессе исполнения договоров заказчиков предприятие работает не обособленно, а сотрудничая с другими предприятиями, одновременно выполняя работы на различных этапах ЖЦИ,
поэтому можно столкнуться с конфликтом
взаимодействия различных систем проектирования и структуры данных на отдельных
предприятиях. Чтобы избежать этого, на
этапе заключения договоров необходимо согласовывать структуры данных при взаимодействии с другими предприятиями, а это
приводит к увеличению сроков согласования
и подписания договоров. Для исключения
лишних временных затрат на согласование
структуры данных и используемых систем
проектирования требуется унифицированная
структура данных об электронном изделии со
сквозным фиксированием изменений на каждом этапе ЖЦИ [4]. В настоящем исследовании представлены результаты разработки онтологической модели цифрового паспорта изделия для приборостроительной отрасли.
Задача разработки онтологии
цифрового паспорта
Обобщение данных об электронном описании изделия возможно за счет подробной
формализации путем построения концептуальной схемы – онтологии. Онтология циф-
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рового паспорта электронного описания изделия содержит данные об изделии (в виде
информационных объектов цифрового паспорта) и проектно-производственных процедурах, выполняемых на этапах ЖЦИ [5].
Проектирование онтологии предполагает
первоначальное определение ее предметной
области, терминов и классов, масштабов и
границ, организацию иерархии терминов,
формирование атрибутов и свойств терминов, определение значений. Построенная онтологическая модель будет максимально
полно и достоверно воспроизводить ключевые аспекты рассматриваемой предметной
области – электронные объекты цифрового
паспорта изделия, используя стандартные
элементы метамоделей – классы, атрибуты,
отношения и т.д. [6–9].
Формальная модель онтологии описывается выражением О = <T, A, R>, где Т – множество терминов предметной области онтологии; А – множество атрибутов конкретного
термина, описывающих классы онтологии;
R – множество отношений между терминами.
Описание множеств атрибутов и отношений между терминами и классами возможно
введением дополнительных кортежей: О =
= <T, RT, R>, где RT – отношение «род–вид»
между терминами и A = < NA, TP, V>, где NA –
наименование атрибута; TP – тип атрибута;
V – значение атрибута.
Таким образом, в настоящей статье онтология O – это кортеж, состоящий из множества классов (T), множества атрибутов (A),
матрицы сопоставлений (P), матрицы смежности (R) и заданный в виде О = <T, A, P, R>,
где T = (t1, t2, …, tn) – множество n классов онтологии, определяющих проектно-производственные процедуры и информационные объекты на всех этапах ЖЦИ; A = (a1, a2, …, ap) –
множество 𝑝 атрибутов, описывающих
классы онтологии в системах управления;
P – матрица сопоставлений атрибутов классам онтологии; R – матрица смежности, описывающая взаимосвязи между классами.
Такое представление модели позволяет
сформировать граф базовой онтологии [10, 11],
вершинами которого являются элементы
множеств T и А, а ребрами – P и R, что дает
возможность использовать для формирования онтологии методы теории графов.
Формирование множества классов
онтологии и матрицы смежности
При анализе предметной области для каждого этапа ЖЦИ были сформулированы пе609
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речни проектно-производственных процедур,
которые выполняются сотрудниками предприятия в ходе проектной работы. Результатом выполнения каждой такой процедуры являются данные об изделии. Под данными
в настоящей работе понимаются конструкторская программная или технологическая
электронная документация, в том числе иная
техническая документация в виде производ-
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ственных журналов замечаний, производственных журналов заводских номеров изделия и его составных частей, журналов предъявления продукции в отдел технического
контроля (ОТК) и прочее.
Для каждого этапа ЖЦИ были сформированы пары «данные об изделии–проектнопроизводственная процедура» (табл. 1). Следует заметить, что перечни производствен-

Проектные альтернативы компонентов цифрового паспорта изделия
в отрасли приборостроения

Таблица 1

Table 1
Design alternatives for digital passport components in the instrument-making industry
Этап ЖЦИ
Заключение
договора

Разработка

Проектно-производственная процедура
Рассмотрение и согласование заявки на разработку или поставку продукции
Подготовка, регистрация и подписание договора с заказчиком
Регистрация и подписание договоров
с соисполнителями
Разработка, согласование и утверждение
укрупненного графика работ
Управление актуализацией данных
о покупных комплектующих изделиях (ПКИ)
Разработка и изменение данных печатной
платы

Формируемый информационный объект
Объект «Документ» вида «Заявка на разработку»;
«Заявка на поставку продукции»
Объект «Документ» вида «Договор с заказчиком»
Объект «Документ» вида «Договор с соисполнителем»

Объект «Документ» вида «Унифицированное задание»;
объект «Изделие» вида «Комплекс»
Объект «Изделие» вида «Деталь»;
объект «CAD-Документ» вида «Модель детали»
Объект «Изделие» вида «Деталь»; «Сборочная единица»;
объект «CAD-Документ» вида «Модель детали»;
«Модель сборочной единицы»; «Чертеж …»; объект
«Документ» вида «Схема …»; «Перечень элементов»;
«Спецификация»
Разработка и изменение конструкции прибора Объект «Изделие» вида «Деталь»; «Сборочная единица»;
«Комплект»; объект «CAD-Документ» вида «Модель
детали»; «Модель сборочной единицы»; «Чертеж …»;
объект «Документ» вида «Паспорт»; «Таблица
проверок»; «Спецификация»; «Ведомость …»;
«Технические условия»; «Программа и методика
испытаний»; «Инструкция …»
Разработка и изменение ПО прибора
Объект «Изделие» вида «Компонент»; «Комплекс»;
«Текст программы»; «Спецификация»
Разработка и изменение эксплуатационной
Объект «Документ» вида «Паспорт»; «Формуляр»;
документации
«Инструкция …»; «Руководство по эксплуатации»;
«Этикетка»; «Ведомость …»; «Каталог изделия»;
«Спецификация»
Согласование, утверждение и сдача комплекта Объекты «CAD-Документ»; «Документ»
рабочей конструкторской документации
в архив
Подготовка
Разработка и изменение технической
Объект «Изделие» вида «Деталь»; «Сборочная единица»;
производства документации на изделие
«Технологическая оснастка»; «Спецификация»; объект
«CAD-Документ» вида «Управляющая программа»;
«Модель детали»; «Модель сборочной единицы»;
«Чертеж …»; объект «Документа» вида «Карта
техпроцесса»; «Технологическая инструкция»; «Типовой
технологический процесс»
Запись замечаний и решений при проведении Объект «Замечание» вида «Замечание от
технологической подготовки производства
технологического отдела»; «Замечание от службы
и при планировании закупок
снабжения»
Подготовка и регистрация договора на поОбъект «Документ» вида «Договор с поставщиком»
ставку ПКИ и материалов
Фиксирование и регистрация поступления
Объект «Документ» вида «Рекламационный акт»;
партии ПКИ, материалов и продукции
объект «Экземпляр изделия»
межзаводской кооперации
Формирование производственного плана
«Унифицированное задание»
изготовления продукции
Производство Проверка ПКИ, материалов и продукции
Объект «Экземпляр изделия»; объект «Документ» вида
межзаводской кооперации при выдаче со
«Рекламационный акт»
склада
Фиксирование составов изготавливаемых
Объект «Экземпляр изделия»
сборочных единиц
Запись замечаний и решений в процессе про- Объект «Замечание» вида «Замечание от производства»
изводства деталей и сборочных единиц изделия
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ных процедур зависят только от этапа ЖЦИ,
управление которым реализуется на отдельном предприятии.
Таким образом, данные об изделии представляются как информационные объекты,
виды которых определяются эксплуатируемыми на предприятии САПР, с возможностью использовать, описывать и хранить данные с каждой ревизией документа. Содержательной частью информационных объектов
являются файлы конструкторской и технологической документации, а реквизитной – атрибуты, определяемые видом используемых
средств ПО и систем (СЭД, ERP, PDM, MES
или QMS) соответственно [12]. Одним из способов создания такой структуры является построение онтологической модели цифрового
паспорта изделия. Как и различные БД, онтология, несомненно, является основой многих
приложений, специфичных для предметной
области [10]. В последние десятилетия растет
признание необходимости создания явной
спецификации того, как знания в предметной
области формируются, хранятся и передаются. Онтология определяется как схематичная структура, используемая для обмена знаниями между пользователями и программами [13]. Более формально онтология определяется как спецификация словаря терминов и
атрибутов, связывающих их [11]. Следовательно, онтологии позволяют выражать
сложные взаимоотношения внутри предметной области, а установление отношений
между терминами понять концепт не только
по его атрибутам, но и по положению относительно остальной онтологии.
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Необходимым шагом процесса проектирования онтологии является формирование
множества классов предметной области,
классификация которых может быть представлена иерархическими связями, используя
принцип наследования объектно-ориентированного подхода (рис. 1). Классы онтологии
определяются множествами терминов предметной области в процессе формирования
подмножеств базовой онтологии с использованием системы Protégé.
Деление классов онтологии цифрового
паспорта на подклассы позволяет конкретизировать виды хранимых и обрабатываемых
данных о разрабатываемом изделии и проектно-производственных процедурах в соответствии с этапами жизненного цикла (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-4/
2021-4-dop/13.jpg).
На данном этапе проектирования онтологии формируется матрица смежности с учетом видов отношений между классами R:
R = rij, где
1, если классы ti и t j связаны между собой

rij = отношениями,
0, если классы ti и t j не связаны между

собой отношениями,
i, j = 1, n.

Отношение «формируется» образует пары
«информационный объект–проектно-производственная процедура», являющиеся компонентами цифрового паспорта. Отношение
«описывается» задает связи между объектами
«Изделие» или объектами «Экземпляр» и соответствующими им объектами «Документ»
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Рис. 1. Классификация множества классов цифрового паспорта верхнего уровня
Fig. 1. Classification of multiple classes of top-level digital passport
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и/или «CAD-Документ». Отношение «состоит из» задает связь различных видов объектов «Изделие» или объектов «Экземпляр»
между собой. Отношение «ссылается на»
устанавливает взаимосвязи между объектами.
Формирование множества атрибутов
онтологии и матрицы сопоставлений
На следующем этапе проектирования онтологической модели цифрового паспорта
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определяются атрибуты и свойства классов
(подклассов) и ограничения на их значения и
типы данных. Атрибуты могут быть сгруппированы по видам систем (табл. 2). Таким образом, классы онтологии описываются перечнями атрибутов, формируемыми средствами
СЭД, ERP, PDM, MES, QMS.
Локальные требования предприятий к содержанию цифровых паспортов изделий
определяют перечень описаний компонентов
формируемых цифровых паспортов, позволяя
не использовать весь перечень, предусмотТаблица 2

Перечень атрибутов в онтологической модели цифрового паспорта
Table 2
The list of attributes in the ontological model of a digital passport
Наименование атрибута
номер заявки
вид изделия
номер договора (дополнения к договору)
наименование заказчика
реквизиты заказчика
наименование соисполнителя
реквизиты соисполнителя
наименование поставщика
реквизиты поставщика
номер графика
объем работ
дата начала работ
дата окончания работ
обозначение
наименование
представление
версия
состояние
наименование изготовителя
габариты изделия
масса изделия
ограничительный признак
вид документа
вид модели
первичная применяемость
формат
количество листов документа
литера
номер решения
дата утверждения решения
роль лица
Ф.И.О. лица
дата подписания
номер замечания
содержание замечания
предлагаемое решение
идентификационный номер
признак качества
номер склада
номер цеха
изготовитель экземпляра
результат операции
результат контроля качества
количество экземпляров
причина несоответствия качества
дата отгрузки
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Вид системы
СЭД
СЭД, ERP, PDM
СЭД, ERP, PDM
СЭД, ERP, PDM
СЭД, ERP, PDM
СЭД, ERP, PDM
СЭД, ERP, PDM
СЭД, ERP, PDM
СЭД, ERP, PDM
ERP, PDM
ERP, PDM
ERP, PDM
ERP, PDM
СЭД, ERP, PDM
СЭД, ERP, PDM
PDM
PDM
PDM
ERP, PDM, MES
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM, QMS
СЭД, PDM, QMS
СЭД, PDM, QMS
СЭД, PDM, MES, QMS
ERP, PDM, MES
ERP, PDM, MES
ERP, PDM, MES
ERP, PDM, MES
MES
MES
PDM, MES
ERP, PDM, MES, QMS
ERP, PDM

Атрибут в системе Protégé
request_number
product_type
contract_number
custumer_name
customer_bank_data
co-contractor_name
co-contractor_bank_data
supplier_name
supplier_bank_data
task_number
scope_of_tasks
start_of_tasks
end_of_tasks
object_number
object_name
product_view
version
state
executor_name
product_size
product_mass
remark_state
document_type
model_type
first_used_number
document_format
document_pages
used_type
number_of_solution
date_of_solution
workflow_role_name
user_name
signature_date
comment_number
comment_description
decision_description
sample_number
quality_type
stogare_number
plant_number
executor_name
operation_result
quality_result
sample_quantity
quality_reason
execution_date
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ренный онтологической моделью. Формируется матрица сопоставлений атрибутов классам онтологии P:
P = pij, где
 ti , a j , если атрибут a j описывает

класс ti ,

pij = 
 0, 0 , если атрибут a j не описывает

класс ti ,


i = 1, n , j = 1, p.
Сами перечни формируемых описаний
компонентов цифровых паспортов на предприятиях определяют множество атрибутов,
описывающих тот или иной класс онтологии.
Они соответствуют видам систем управления, средствами которых может быть реализовано управление на этапах ЖЦИ.

разработанная модель, обобщенная для области приборостроения, включает в себя все
возможные варианты описаний компонентов
с использованием средств СЭД, ERP, PDM,
MES, QMS. Более того, онтология содержит
полную структуру данных о разрабатываемом изделии с соответствующими процедурами для приборостроения.
Онтология представлена кортежем, элементами которого являются множества классов и атрибутов классов онтологии, а также
матрицы распределения и смежности. Данная
модель является базовой онтологией цифрового паспорта изделия, ее можно использовать для формирования содержания цифрового паспорта изделия и генерации проектных решений посредством выполнения
операции извлечения суб-онтологий.
Пример реализации

Онтологическая модель
цифрового паспорта изделия
Онтологическая модель цифрового паспорта (фрагмент приведен на рисунке 2) является результатом формулирования списка
терминов, их атрибутов и свойств. При этом

В качестве примера реализации настоящей онтологической модели рассматривается
предприятие, деятельность которого направлена на разработку и поставку изделий приборостроительной отрасли. Предприятие
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Рис. 2. Онтологическая модель цифрового паспорта изделия
для приборостроительной отрасли (фрагмент)
Fig. 2. An ontological model of a product digital passport
for the instrument-making industry (fragment)
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внедряет цифровой паспорт изделия для
управления внутренними процессами организации производства с выполнением всех этапов ЖЦИ: заключение договоров, разработка,
подготовка к производству, производство,
передача в эксплуатацию, поставка изделия, в
том числе ремонт и утилизация. Разработанная онтологическая модель отрасли может
быть использована как в полном виде, так и
выборочно, задействовав отдельные атрибуты, классы и данные базы знаний. Для организации электронного взаимодействия
внедряются система Windchill PLM (Product
Lifecycle Management) и Корпоративная информационная система «Галактика ERP».
Этапы жизненного цикла и перечень систем
определены в рамках требований, предъявляемых к содержанию цифрового паспорта изделия.
Анализ требований выполняется на основе известных методов формирования экспертных оценок [14, 15], результатом применения которых является формирование
перечней информационных объектов и проектно-производственных процедур, управляемых средствами цифрового паспорта. Для
определения структуры цифрового паспорта
электронного описания изделия на предприятии используется метод извлечения данных
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из онтологической модели на основе перечня
информационных объектов [16], который фокусируется на извлечении суб-онтологии из
базовой и замене онтологий в облаке. Используя этот подход, предприятие извлекает
онтологию на основе перечня информационных объектов и проектно-производственных
процедур, полученных при анализе экспертных оценок.
Заключение
Необходимо отметить, что была построена онтологическая модель для цифрового
паспорта электронного изделия, каждому
объекту указанных информационных систем
поставлены в соответствие элемент онтологии, связи между информационными объектами, что позволило сформировать структуру
представления данных об изготавливаемых
предприятием изделиях. Полученная структура может быть передана любому другому
предприятию и отрасли в рамках реализации
информационных структур взаимодействия
при выполнении проектных работ. Приведен
пример, демонстрирующий алгоритм реализации предложенной онтологической модели
на предприятии приборостроительной отрасли.
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Abstract. The paper formulates design alternatives for a product digital passport components in the
instrument-making industry based on the results of the analysis of the information interaction between enterprises at various stages of an electronic product life cycle. An ontological model of the knowledge database of an electronic product digital passport for the instrument-making industry has been developed based
on the metamodels standard elements – objects, relations and functions.
The development process involved forming the lists of design and production procedures in accordance
with electronic product life cycle stages, as well as attributes and data classes of the subject area. The paper
describes the properties and attributes of classes (subclasses) and restrictions on their values and data types,
determines information objects of the ontological model, which includes all possible options for describing
components generalized for the instrument-making industry. The classification of the subject area terms is
represented by hierarchical relationships according to the principle of inheritance of the object-oriented
approach. Model classes are defined by sets of subject area terms using the Protégé system.
The developed ontological model contains the complete data structure of the product being developed
at the enterprise with the corresponding procedures for the instrument-making industry. The list of generated descriptions of the digital passport components at a particular enterprise determines the possible options for the content of design solutions. As a utilization example, there is a demonstrating algorithm for
introducing the proposed ontological model to an enterprise in the instrument-making industry, which implements an electronic product digital passport to manage the internal processes of organizing production
with the utilization of all stages of an electronic product life cycle.
The resulting structure can be transferred to any other enterprise and industry, as part of the implementation of information structures of interaction when performing design work.
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Модель формирования операционных знаний
для экспертной системы обеспечения запасными
частями, инструментами и принадлежностями
радиоэлектронных средств
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1 Ярославское

высшее военное училище противовоздушной обороны,
кафедра автоматики и вычислительных средств, г. Ярославль, 150001, Россия
В статье обоснована причина формирования знаний как способа их получения для экспертной
системы обеспечения запасными частями, инструментами и принадлежностями радиоэлектронных
средств. В соответствии с классификацией определен вид знаний как операционных.
Выявлено, что для рассматриваемой предметной области такие знания находятся на системном
уровне в виде закономерностей между параметрами элементов системы обеспечения: обслуживающим персоналом, радиоэлектронными средствами, транспортной системой, базами хранения различного уровня иерархии, ремонтными и производственными предприятиями. Для их получения
применяется метод формирования знаний путем разработки специализированного математического
аппарата, который базируется на моделировании и выявлении требуемых закономерностей, составляющих основу новых знаний.
Основные положения работы связаны с построением модели формирования операционных знаний для экспертной системы обеспечения запасными частями, инструментами и принадлежностями
радиоэлектронных средств. На первом этапе определяются структура и параметры модели. На втором этапе разрабатывается формализованное описание радиоэлектронных средств, баз хранения,
ремонтного предприятия, производственного предприятия с учетом параметров обслуживающего
персонала и транспортной системы. На третьем этапе осуществляется синтез формализованного
описания элементов системы обеспечения в единую модель и определяется подход к получению
исходных данных для формирования операционных знаний экспертной системы.
Результатом проделанной работы является программный продукт «Инструментальная среда формирования операционных знаний для экспертной системы обеспечения ЗИП радиоэлектронных систем».
Ключевые слова: экспертная система, операционные знания, модель формирования знаний, радиоэлектронные средства, система обеспечения запасными частями, инструментами и принадлежностями.

Для каждой предметной области характерны свои знания, которые являются источником для создания таких сложных программных комплексов, как экспертные системы (ЭС). Такие системы искусственного
интеллекта частично заменяют специалиста
определенного направления и предназначены
в помощь пользователю для поиска решения
в сложных ситуациях. Их разработкой занимается группа специалистов, как правило,
включающая инженеров по знаниям, экспертов и программистов [1–3].
Основным направлением исследований
авторов данной работы является формирование операционных знаний для ЭС в конкрет-

ной предметной области. Анализ литературы [4–6] на тему возможных способов получения знаний показал отсутствие условного
разграничения понятий извлечения, приобретения и формирования знаний как способа их
получения.
В работах [6, 7] получение знаний предполагает участие эксперта, что связано с динамичностью и неполнотой данных, используемых для решения задач. При формировании
закономерностей могут учитываться оценки
сходства (полезности) рассматриваемых и существующих моделей сущностей через обобщенную близость путем использования интегрированной модели, что, по мнению авторов
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данной статьи, является более точным определением понятия формирования знаний. Однако чаще всего в качестве источника знаний
выступает эксперт-специалист предметной
области. При таком подходе со стороны инженера по знаниям возможна неточная интерпретация полученных знаний в силу неправильно выбранных методов их извлечения.
Например, в статье [8] авторы отмечают, что
на этапе непосредственного взаимодействия
инженера по знаниям и эксперта происходит
потеря извлекаемых знаний до 60 %. В качестве альтернативного подхода приведен пример применения зарубежных и отечественных систем приобретения знаний (OMIS,
OPAL, АРИАДНА и др.), работа которых, по
мнению авторов, также малоэффективна в решении проблемы потерь экспертной информации. В рассматриваемой методике предлагается использовать соответствие между
классами задач и методами извлечения знаний.
Анализ существующего научно-методического аппарата показывает, что наиболее
сложными и малоизученными являются вопросы именно формирования знаний. Кроме
того, каждая предметная область имеет свои
особенности, которые дополнительно усложняют этот процесс. Так, в [9] автор разъясняет
причины, по которым, согласно предметной
области, ЭС должна реализовывать возможность организации единого информационного пространства для обмена предложениями среди экспертов. В основном исследования ведутся в области представления знаний.
Например, существуют такие предметные
области, в которых практически отсутствуют
специалисты требуемого уровня. Рассмотрим
подобную ситуацию на примере системы
обеспечения (СО) запасными частями, инструментами и принадлежностями (ЗИП)
радиоэлектронных средств (РЭС). Данная
система состоит из отдельных элементов
(РЭС, базы хранения (БХ), производственные
и ремонтные предприятия, обслуживающий
персонал), а также транспортной системы, на
которой они размещены. На сегодняшний
день специалисты-эксперты в области РЭС,
БХ, производственных и ремонтных предприятий имеются. Однако указанные предметные области настолько широки, что правильнее будет говорить о наличии большого
количества узконаправленных экспертов.
Это, конечно, вносит определенные трудно618
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сти в создание базы знаний, но они незначительны по сравнению с отсутствием специалистов-экспертов в области взаимодействия
элементов СО ЗИП в целом как системы. Таким образом, требуются дополнительные исследования в области получения знаний.
В данной ситуации применяются методы
формирования знаний на моделях (модельные эксперименты) [10, 11]. Они основаны на
разработке специального математического
аппарата, который имитирует поведение реальных объектов, процессов или систем. На
нем проводится серия вычислительных экспериментов для выявления требуемых закономерностей, составляющих основу новых
(отсутствующих) знаний. Согласно классификации [12], подобные закономерности относятся к операционным знаниям и представляют собой общие зависимости между фактами (параметрами), которые позволяют
интерпретировать данные и извлекать из них
информацию. Для получения таких закономерностей необходима модель формирования операционных знаний для ЭС обеспечения ЗИП РЭС, реализованная в виде программного продукта [13].
Представим модель, которая, по мнению
авторов, обеспечит получение требуемых
знаний для ЭС в виде различных закономерностей:



К Г = f ( TО ,..., TО

Т

Т

РЭС
ФЗ1
БХ
ФЗ1

Т
N

1

РЭС
,..., Т ФЗ

nЭЗ

БХ
,..., Т ФЗ
N

рем.1
ПЛ1

ОП

nЭЗ

 , Т

 ,Т


,Т

, n

ЭЗ


 ,Т

, nдоп. , Т ПНЭ ,..., Т ПНЭ

ОЗ 1

,..., Т ОЗ

БХ
обр.1

БХ
,..., Т обр.
n

nЭЗ

отк.



1

выд.1

, N

БХ
ОП



nЭЗ

,



,..., Т выд. N БХ ,
ОП

(1)

БХ
, nЭЗ
,



,..., Т рем.i , N РЛ1 ,..., N РЛi , N деф. , Т изг.1 ,..., Т изг.i ,
,..., N ПЛi

ПЗ

, Т тр. ).

С учетом ГОСТ 27.507-2015 и ГОСТ РВ
27.3.03-2005, исследований [14, 15] и на основании анализа функционирования СО ЗИП
РЭС определены структура и параметры ее
модели, а также функционал модели (1), где
KГ – коэффициент готовности; TO – средняя
наработка между отказами; nЭЗ – количество
элементов замены (ЭЗ) РЭС; nдоп. – минимально допустимое количество ЭЗ, при котором РЭС находится в работоспособном состоянии; nотк. – количество отказавших ЭЗ в РЭС;
TПНЭ – среднее время поиска неработоспособных элементов (ПНЭ); TФЗРЭС – время формирования заявки (ФЗ); TПЗ – время передачи
заявки; TОЗ – время оформления заявки (ОЗ)
БХ
на получение работоспособного ЭЗ; Tобр.
–
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время обработки заявки в БХ; nЭЗ
– количество находящихся на хранении ЭЗ; TФЗБХ –
время ФЗ на получение работоспособных ЭЗ
в БХ; Tвыд. – время выдачи работоспособного
БХ
ЭЗ в БХ; N ОП
– количество обслуживающего
персонала (ОП) БХ; Tтр. – время транспортировки работоспособного ЭЗ в эксплуатирующее подразделение (БХ); Nдеф. – количество
отбракованных (не прошедших дефектацию)
в ремонтной организации ЭЗ; NРЛ – количество ремонтных линий; Tрем. – время ремонта
ЭЗ; Tизг. – продолжительность производственного цикла изготовления ЭЗ; NПЛ – количество производственных линий.
Поскольку перечисленные параметры СО
ЗИП являются параметрами структурных
элементов системы, построение модели системы целесообразно выполнять в несколько
этапов.

Формализованное описание РЭС
Источником заявок на получение работоспособных ЭЗ в СО ЗИП выступают РЭС.
С учетом задач моделирования основными
составляющими РЭС являются ЭЗ и обслуживающий персонал с параметрами: nЭЗ, TO,
nдоп., nотк., TПНЭ, TФЗРЭС , TОЗ [16]. Поскольку на
практике РЭС содержит M типов ЭЗ в количестве ni для i-го типа, i = 1, M , состав РЭС
можно описать кортежем

N ЭЗ = nЭЗ1 , nЭЗ 2 ,..., nЭЗ i ,..., nЭЗ

(2)
М
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различные значения TОi , i = 1, M . Учитывая,
что отказ ЭЗ является случайным событием,
время его наступления тоже будет случайным
с математическим ожиданием m и средним
квадратическим отклонением . На практике
время возникновения отказов ЭЗ может подчиняться различным законам распределения.
Результаты исследований, представленные
в [15, 16], показывают, что для отказов ЭЗ
РЭС характерны следующие законы распределения: нормальный, гамма-распределение,
экспоненциальное распределение, распределение Вейбулла, биномиальное распределение и распределение, обратное экспоненциальному. Указанные законы распределения
будем использовать для формирования наработки между отказами. В свою очередь, вид и
параметры закона распределения могут быть
определены на основе обработки статистических данных результатов эксплуатации РЭС
или их моделирования [15, 17].
Представим ЭЗ РЭС (рис. 1) множеством
формирователей наработки между отказами с
заданным законом распределения gi, математическим ожиданием mi и средним квадратическим отклонением i (рис. 2):
gi(mi, i), j = 1, ni , i = 1, M ,





Gi = gi1 , gi2 ,..., gij ,..., gi i .
n

Тогда формирование значения средней
наработки между отказами для j-го ЭЗ i-го
типа можно представить выражением
Т Оj i = gij (mi ,σi ) .
(3)

Такой подход позволяет моделировать отказы ЭЗ, входящих в состав РЭС, с учетом их
количества, типа и надежностных характеристик.
После обнаружения отказа обслуживающий персонал с помощью средств технического диагностирования осуществляет ПНЭ.
В силу разнообразных причин
это время может быть различИзделие РЭС
ным как для разнотипных, так
и для однотипных ЭЗ [15]. По1
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Анализ работ [15, 17] показал,
Рис. 1. Состав РЭС: ЭЗij – j-й ЭЗ i-го типа, Т Оi – средняя
что на практике получить танаработка между отказами ЭЗ i-го типа
кие статистические данные
для существующих образцов
Fig. 1. A composition of radioelectronic facilities
РЭС затруднительно, поэтому

и представить совокупностью элементов со
своими показателями надежности (рис. 1).
В рассматриваемом случае в качестве показателя надежности ЭЗ будем использовать
среднюю наработку между отказами (TO).
В силу своих конструктивных особенностей (элементной базы, монтажа) ЭЗ имеют

1

i

M
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TПНЭ = gПНЭ(mПНЭ, ПНЭ), (4)
TОЗ = gОЗ(mОЗ, ОЗ).
(5)
Поскольку РЭС в СО ЗИП
является источником заявок,
время ФЗ может быть представлено суммой средней
наработки между отказами,
времени ПНЭ и времени ОЗ
(рис. 3):
(6)
TФЗРЭС
= Т О + TПНЭ + TОЗ .
i
i

Изделие РЭС
G1

Gi

GM

Т О1 = g11 (m1 ,σ1 )

Т О1 = g i1 (mi ,σ i )

Т О1 = g 1M (mM ,σ M )

Т Оj = g1j (m1 ,σ1 )

Т Оj = g ij ( mi ,σ i )

Т Оj = g Mj (mM ,σ M )

M

i

1

1

M

i

На довольствии в БХ могут одновременно находиться
несколько изделий РЭС. Для
Рис. 2. Представление РЭС совокупностью формирователей
учета их количества при раснаработки между отказами
четах ЗИП в обозначениях переменных в модели изделия
Fig. 2. A representation of radioelectronic facilities as a set
добавим нижний индекс s.
of formers of operating time between failures
Например,
формирователь
при расчетах показателей надежности иснаработки между отказами первого ЭЗ третьпользуют TПНЭ, значение которого определяего типа второго изделия РЭС будет описыется исходя из среднего времени восстановваться выражением
1
1
ления изделия. Опыт эксплуатации РЭС и ис(7)
TФЗ = g3 (m3 , σ3 ).
32
2
2
2
следования показывают, что оно составляет
примерно 80 % от времени восстановления
Для описания условия перехода РЭС в
при наличии элемента в ЗИП [13, 15].
неработоспособное состояние учтем, что
После определения неработоспособного
в эксплуатационной документации изделия
ЭЗ обслуживающий персонал оформляет
определен набор минимально допустимых
заявку на получение работоспособного ЭЗ
работоспособных ЭЗ каждого типа, обеспечииз БХ.
вающих применение РЭС по назначению с заВ дальнейшем при описании обслуживаюданным качеством. Запишем набор минищего персонала и настройке модели РЭС бумально допустимых работоспособных ЭЗ
дем оперировать средним значением времени
каждого типа в виде кортежа:
ПНЭ (TПНЭ) и временем ОЗ (TОЗ) на изделия,
Nдоп. = nдоп. , nдоп. ,..., nдоп. ,..., nдоп. . (8)
1
2
i
M
характеристики которых (закон распределения g, математическое ожидание m, среднее
Тогда условие перехода РЭС в неработоквадратическое отклонение ) известны:
способное состояние (критерий отказа)
Т Оni = g1ni (m1 ,σ1 )

Т Оni = g Mni (mM ,σ M )

Т Оni = gini (mi ,σ i )

1

M

i

Т фз M
1

T фзi

Т фз2
Т фз1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

j

j

j

T о1 T пнэ1 T оз1 T о2 T пнэ2 T оз2 T оi T пнэi T озi … T о M T пнэM T озM

t

Рис. 3. Пример процесса ФЗ на получение работоспособных ЭЗ

Fig. 3. An example of the process of generating applications for obtaining operative substitute items
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можно сформулировать следующим образом:
РЭС перейдет в неработоспособное состояние в том случае, если количество работоспособных ЭЗ хотя бы одного типа в текущий
момент времени t будет меньше допустимого.
Представим состояние РЭС кортежем отказавших ЭЗ:

N отк. (t ) = nотк.1 (t ), nотк.2 (t ),...,
nотк.i (t ),..., nотк.M (t )

(9)

,

Тогда работоспособному состоянию РЭС
будет соответствовать условие
(10)
 N ЭЗ − N отк. ( t  )   N доп. ,
где под разностью кортежей будем понимать
операцию, аналогичную операции разности
векторов:
N ЭЗ − N ОТК (t ) =

= nЭЗ1 , nЭЗ2 , ..., nЭЗi , ..., nЭЗM −
− nотк.1 (t ), ..., nотк.i (t ), ..., nотк.M (t ) =
= nЭЗ1 − nотк.1 (t ); ...; nЭЗi − nоткi (t ); ...;

(11)

nЭЗM − nотк.M (t ) ;  nЭЗi − nотк.i ( t  )   niдоп. ;
i = 1, M .
В этом случае отказ ЭЗ не приводит к
ухудшению показателей надежности РЭС
(коэффициент готовности, среднее время
наработки между отказами). Если в выражении (11) хотя бы по одной координате условие «больше или равно» не выполняется, то
есть справедливо условие «меньше» хотя бы
по одной координате, то данная ситуация характеризует отказ РЭС, что приводит к ухудшению показателей надежности. Запишем
это в следующем виде (критерий отказа РЭС):
 N − N отк. ( t  )  N доп. ,
(12)
ЭЗ




где условие «<» справедливо, если
n − n (t )   n  ...  n − n (t )  
отк.1
доп.1
отк.i
 ЭЗ1

 ЭЗi

 nдоп.

i

 ...  n

ЭЗM

− nотк. (t )  nдоп. .
M
M


В формализованном виде модель группировки РЭС с учетом номенклатуры функционально необходимых элементов может быть
описана следующей системой:
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Изделия РЭС

 N ЭЗ = nЭЗ , nЭЗ ,..., nЭЗ ,..., nЭЗ
.
1s
2s
is
Ms
 s
Формирование заявок на ЗИП

ni

1
2
s
Gis = gis , gis ,..., gis , s = 1, S ; is = 1, M s ;

n
Т = g is (m , σ );
Оi
is
is
is
 s

TПНЭS = g ПНЭ S (mПНЭS , σ ПНЭS );

TФЗis = Т Оi + TПНЭs + Т ОЗs ,
s

 s = 1, S ; i = 1, M .
s

Формирование наработки между
отказами изделий РЭС: количество
допустимых ЭЗ, обеспечивающих
работоспособное состояние изделий
F = РЭС
(13)

 N доп. = nдоп. , nдоп. ,...,
s
1s
2s

n
,..., nдоп.
.
Ms
 доп.is
Количество откзавших ЭЗ

 N (t ) = n
отк.1 (t ), nотк.2 (t ),...,
 отк.s
s
s

n
(t ),..., nотк. (t ) ;
Ms
 отк.is

nотк.i (t ) = f (Gis ); i = 1, M .
s

Критерий отказа изделий РЭС
[ N − N (t )]  N
отк.s
доп.s ,
 ЭЗs
 Ms
n − n


отк.i ( t )  nдоп.i .
is =1  ЭЗis

s
s







Формализованное описание БХ
Сформированная обслуживающим персоналом РЭС заявка передается в БХ первого
уровня. Передача заявки осуществляется с
использованием средств доставки, в качестве
которых могут выступать транспортные средства или линии передачи данных (связи), поэтому время передачи заявки (TПЗ) получателю может варьироваться в значительных
пределах.
При поступлении в БХ осуществляется обработка заявки должностными лицами, которая заключается в проверке наличия в БХ запрашиваемого работоспособного ЭЗ. Этот
процесс характеризуется временным показаБХ
телем – временем обработки заявки ( Tобр.
), которое является случайной величиной с задан621
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ным законом распределения g, математическим ожиданием m и средним квадратическим отклонением σ [15, 16]. Обусловлено
это тем, что у персонала БХ различные уровень подготовки, опыт работы, психофизические качества и т.д.
В процессе обработки заявки персонал БХ
выполняет определенную последовательность действий (операций): ознакомление с
поступившим уведомлением, проверка ведомости ЗИП, оформление документации на
выдачу ЭЗ и т.д. Время выполнения этих действий в силу описанных ранее причин может
быть различным. Поскольку действия по обработке поступившей заявки персоналом БХ
выполняются последовательно, время обработки заявки представляет собой сумму времени выполнения указанных действий (операций). Тогда на основании центральной предельной теоремы время обработки заявки
представляет собой случайную величину,
распределенную по нормальному закону g, с
математическим ожиданием m и средним
квадратическим отклонением :
БХ
БХ
БХ
БХ
Тобр.
= gобр.
(mобр.
,σобр.
).
(14)
В последующем такой подход применяется при формализованном описании операций, выполняемых человеком.
В случае наличия запрашиваемых ЭЗ персоналом БХ осуществляется их выдача.
Время выдачи работоспособного ЭЗ (Tвыд.) –
это время, необходимое для заполнения соответствующей документации на выдаваемые
ЭЗ (накладные, карточки учета ЗИП, карточка некомплектности, наряд на получение
материальных ценностей и др.). Время выдачи работоспособного ЭЗ, определяемое
действиями персонала БХ, также будет представлять собой случайную величину, распределенную по нормальному закону g с математическим ожиданием m и средним квадратическим отклонением :
БХ
БХ
БХ
БХ
Твыд.
= gвыд.
(mвыд.
, σвыд.
).
(15)
Кроме указанных параметров, время выдачи будет зависеть от количества сотрудниБХ
).
ков (персонала) БХ ( N ОП
Как правило, количество ЭЗ, находящихся
в БХ, ограничено. Представим их номенклатуру и количество кортежем

4 (34) 2021

В процессе удовлетворения заявок количество ЭЗ в БХ будет меняться. Представим
текущее состояние БХ, а именно наличие ЭЗ
в момент времени t, кортежем
БХ
N тек.
(t ) =
(17)
БХ
БХ
БХ
БХ
= nтек.
(t ), nтек.
(t ),..., nтек.
(t ),..., nтек.
(t ) .
1

2

i

L

На практике возможны ситуации, когда
при поступлении заявки в момент времени t
необходимый ЭЗ i-го типа в БХ отсутствует
или количество запрашиваемых (требуемых)
ЭЗ превышает количество элементов, находящихся на хранении. В этом случае возникает
отказ в обслуживании и необслуженная заявка передается в БХ более высокого уровня.
В формализованном виде отказу в обслуживании будет соответствовать условие
БХ
 Nтек.
(18)
(t ) − Nотк. (t )   0,




где под разностью кортежей будем понимать
операцию, аналогичную операции разности
векторов. При этом условие «меньше» справедливо, если выполняется неравенство
n БХ (t ) − n (t )  0  ...
отк.1
 тек.1

БХ
 nтек.i (t ) − nотк.i (t )  0  ...
БХ
 nтек.
(t ) − nотк. (t )  0.
L
L


После удовлетворения поступившей заявки в БХ возникает текущий некомплект,
для ликвидации которого требуется восполнить запасы. На основании ГОСТ 27.507-2015
и [15] для восполнения запасов персонал БХ
в соответствии с заданной стратегией пополнения формирует заявку на получение недостающего количества работоспособных ЭЗ
i-го типа в БХ более высокого уровня иерархии. Поскольку процесс ФЗ представляет собой последовательность действий персонала
БХ, среднее время ФЗ ( TФЗБХ ) также является
случайной величиной, распределенной по
нормальному закону g с математическим
ожиданием m и средним квадратическим отклонением :
БХ
БХ
БХ
БХ
Т ФЗ
= g ФЗ
(mФЗ
, σ ФЗ
).
(20)
Текущий некомплект в формализованном
виде представим кортежем отсутствующих
ЭЗ в БХ:
БХ
БХ
БХ
БХ
БХ
Nотс. (t) = nотс. (t ), nотс. (t ), ..., nотс. (t ), ..., nотс. (t ) , (21)
1

2

БХ
БХ
БХ
(t ) = N ЭЗ
− N тек. =
где N отс.

i

(16)

=

БХ
БХ
БХ
БХ
nЭЗ
, nЭЗ , ..., nЭЗ , ..., nЭЗ −
1
2
i
L

где L – количество типов ЭЗ, находящихся на
хранении.

−

БХ
БХ
БХ
nтек.
(t ), ..., nтек.
(t ), ..., nтек.
(t )
1
i
L

БХ
БХ
БХ
БХ
БХ
NЭЗ
= nЭЗ
, nЭЗ
,..., nЭЗ
,..., nЭЗ
1
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L
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(19)

L
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БХ
(t ) =
или N отс.

=

БХ
БХ
БХ
БХ
nЭЗ
− nтек.
(t ); ...; nЭЗ
− nтек.
(t ); ...;
1
1
i
i

БХ
БХ
nЭЗ
− nтек. (t ) , i = 1, L.
L

(22)

L

В состав СО ЗИП, как правило, входят несколько БХ. Для их обозначения в СО ЗИП
будем использовать индекс z. Например,
БХ Z
БХ Z
БХ Z
g ФЗ
(mФЗ
, σ ФЗ
) – формирователь времени
подачи заявки на получение работоспособного ЭЗ персоналом z-й БХ.
Формализованное описание
ремонтного предприятия
В существующей СО ЗИП предусмотрено,
что неработоспособные ЭЗ поступают на ремонтное предприятие. При поступлении они
проходят очистку, учет, дефектацию, после
чего осуществляется восстановление их работоспособности.
Выполнение полного технологического
цикла ремонта неработоспособного ЭЗ i-го
типа характеризуется временем ремонта
(Tрем.). Поскольку процесс ремонта связан с
действиями персонала ремонтного предприятия, среднее время ремонта Tрем. является случайной величиной, закон распределения g,
параметры m и σ которой могут быть получены на основе обработки статистических
данных по ремонту ЭЗ i-го типа.
Таким образом, время ремонта ЭЗ i-го
типа представим выражением
Т рем. = g рем. (mрем. , σ рем. ).
(23)
i
i
i
i
Кроме указанных параметров, время ремонта будет зависеть от количества ремонтных линий (NРЛ). Восстановленные ЭЗ поступают в БХ первого (нижнего) уровня, а по
отбракованным (не прошедшим дефектацию – NЭЗдеф. ) в БХ формируется заявка на изготовление новых ЭЗ. Поскольку в последнем
случае текущий некомплект БХ, обусловленный изъятием ЭЗ для нужд РЭС, не может
быть ликвидирован за счет ремонтного предприятия, персоналом БХ формируется заявка
на пополнение ЭЗ.
Предсказать количество дефектных неработоспособных ЭЗ из всех поступивших на
ремонтное предприятие заранее невозможно.
Следовательно, появление таких элементов
будем задавать вероятностью P, значение которой может быть вычислено с использованием статистических данных по ремонту ЭЗ:
Nдеф. (t ) =  Nотк. (t )P .
(24)
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Кроме того, на практике ремонтное предприятие выполняет восстановление ограниченного типа ЭЗ (например, это ограничение
может определяться типом изделия, функциональным назначением ЭЗ). Обозначим количество типов восстанавливаемых ЭЗ К. Тогда
вероятность поступления дефектного неработоспособного ЭЗ от s-го образца РЭС представим кортежем

PS = p1s , p2s ,..., pis ,..., pks ,

(25)

s = 1, S , is = 1, K s .
В результате на выходе ремонтного предприятия формируется поток необслуженных
заявок.
Количество дефектных неработоспособных ЭЗ на выходе ремонтного предприятия в
текущий момент времени t (количество необслуженных заявок) представим кортежем
N деф. (t ) = nдеф. (t ), nдеф. (t ),...,
s

nдеф.i

s

1s

2s

(t ),..., nдеф.K (t )

(26)

,

s

где
N деф. (t ) =  N отк. (t )Ps  =
 s

s


=  nотк. (t ),..., nотк. (t ),..., nотк. (t ) p1 ,..., p ,..., p  ,
1s
is
Ks
s
is
Ks



или

N деф. (t ) =
s



=  nотк. (t ) p1 ; ...; nотк. (t ) p ; ...; nотк. (t ) p  , (27)
1s
s
is
Ks
Ks
is


s = 1, S , is = 1, K s .

СО ЗИП может иметь в своем составе несколько ремонтных предприятий. Для их обозначения в модели СО ЗИП введем индекс q.
q
q
q
q
Например, Tрем.i = g рем.i (mрем.i , σ рем.i ) – формирователь времени ремонта i-го ЭЗ q-м ремонтным предприятием.
Формализованное описание
производственного предприятия
Оконечным элементом СО ЗИП является
производственное предприятие, осуществляющее изготовление ЭЗ и имеющее свои параметры.
Изготовление ЭЗ осуществляется в процессе производства, который обусловлен переработкой используемых ресурсов (сырья) в
полезную продукцию – ЭЗ.
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Процесс производства включает в себя совокупность выполняемых на предприятии технологических процессов и может сочетать как
операции, требующие непосредственно труда
со стороны производственного персонала, так и
естественные процессы, в которых изменение
свойств ресурсов осуществляется без участия
работников [15]. Законченный круг производственных операций от первой до последней при
изготовлении ЭЗ называется производственным циклом.
Показателем производственного цикла является его временная продолжительность,
представляющая собой интервал времени от
начала первой производственной операции
до окончания последней. Обозначим это
время как Tизг..
В силу того, что ЭЗ имеют свои конструктивные особенности (элементная база,
монтаж), процесс производства будет характеризоваться различным количеством выполняемых технологических операций и, следовательно, различным временем изготовления.
Поскольку процесс изготовления связан с
действиями персонала производственного
предприятия, среднее время изготовления
(Tизг.) является случайной величиной, закон
распределения g, параметры m и σ которой
могут быть вычислены на основе статистических данных по изготовлению ЭЗ i-го типа.
Следовательно, в модели СО ЗИП время
изготовления ЭЗ i-го типа будет определяться
выражением
(28)
Т изг. = gизг. (mизг. , σизг. ) .
i

i

i

h
h
h
= g изг.
(mизг.
, σ изг.
) – формирователь времени
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i

i

изготовления ЭЗ i-го типа на h-м производственном предприятии.
Формализованное описание СО ЗИП
Поскольку основной задачей СО ЗИП при
удовлетворении заявки является доставка работоспособного элемента, временным показателем этого процесса будет выступать
время доставки.
Согласно ГОСТ 27.507-2015 время доставки работоспособного ЭЗ представляет собой интервал времени от момента ФЗ на получение ЭЗ до момента его поступления к месту проведения текущего ремонта РЭС.
Другими словами, время доставки представляет собой сумму временных интервалов процессов, протекающих в СО ЗИП при удовлетворении заявки [15]. Тогда время доставки
ЭЗ i-го типа из БХ первого уровня может
быть представлено выражением
БХ
БХ
1
1
Т Д = Т ПЗ
+ Т обр.1 + Т выд.1 + Т тр.
, i =1,M . (29)
i

i

i

i

i

Выражение (29) справедливо в том случае,
если в БХ первого уровня есть в наличии запрашиваемый ЭЗ i-го типа, то есть не выполняется условие (18). В противном случае возникает отказ в обслуживании. Поскольку существующая СО ЗИП имеет иерархическую
структуру, заявка передается в БХ второго
уровня. В результате выражение для времени
доставки примет следующий вид:
БХ

БХ

1
2
Т Д = Т ПЗ
+ Т обр.1 + Т ФЗ 1 + Т ПЗ
+
i

i

БХ
+Т обр.2
i

i

С целью повышения производительности
и надежности производственного процесса
при изготовлении продукции на предприятии
может быть организовано параллельное производство, которое предполагает одновременное выполнение различных операций при
изготовлении одного и того же ЭЗ. Такое производство реализуется за счет организации
параллельно функционирующих производственных линий, оснащенных однотипным
оборудованием и реализующих производственный цикл. Количество таких линий обозначим как NПЛ.
Поскольку в состав СО ЗИП может входить различное количество производственных предприятий, для их обозначения добаh
Tизг.
=
вим
индекс
h.
Например,
i
i
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i

БХ
+ Т выд.2

i

2
+ Т тр.
i

i

(30)
.

Для случая удовлетворения заявки БХ третьего уровня
БХ

БХ

БХ

Т Д = Т ПЗ + Т обр.1 + Т ФЗ 1 + Т ПЗ + Т обр.2 +
1

i

i

i

i

БХ
+Т ФЗ 2
i

3
+ Т ПЗ
i

БХ
+ Т обр.3
i

БХ
+ Т выд.3
i

2

i

i

3
+ Т тр.
i

(31)
.

Из выражений (30) и (31) видно, что на
каждом уровне иерархии можно выделить последовательность повторяющихся действий
(передача, обработка, ФЗ). С алгоритмической точки зрения количество задействованных в удовлетворении заявки уровней БХ будет определять количество циклов алгоритма.
Тогда время выдачи ЭЗ из БХ z-го уровня может быть представлено выражением
z r
БХ
БХ
БХ
r
Т Д =  (Т ПЗ
+ Т обр.r + Т ФЗ r −1 ) + Т выд.r + Т тр.
.
i

r =1

i

i

i

i

i

(32)

Если во всех БХ отсутствует запрашиваемый ЭЗ (условие (18) выполняется для всех
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БХ), то удовлетворение заявки осуществляется производственным предприятием и выражение (32) примет следующий вид:
ТД =
i

z

БХ
r
 (Т ПЗ + Т обр.r
i
i
r =1

БХ
+ Т ФЗ r
i

h
h
) + Т изг.
+ Т тр.
. (33)
i

i

Как было отмечено ранее, после удовлетворения заявки в БХ возникает текущий некомплект.
Процесс восполнения запасов в БХ будет
зависеть от структуры СО ЗИП и принятой
стратегии пополнения [10]. При этом возможны следующие варианты пополнения: из
вышестоящей БХ, из производственного и ремонтного предприятий.
Как и для РЭС, временем удовлетворения
заявки для БХ выступает время доставки ЭЗ,
которое представляет собой интервал времени от момента изъятия ЭЗ из БХ до момента поступления ЭЗ в соответствующую
БХ. При пополнении запасов БХ первого
уровня из БХ второго уровня время доставки
будет определяться выражением
БХ
БХ
БХ
БХ
2
2
(34)
Т Д 1 = Т ФЗ 1 + Т ПЗ + Т обр.2 + Т выд.2 + Т тр. .
i

i

i

i

i

i

Если в БХ второго уровня запрашиваемый
ЭЗ отсутствует (не выполняется условие
(18)), то возникает отказ в обслуживании и заявка передается в БХ третьего уровня. В результате выражение для времени доставки
будет следующим:
БХ1
i

ТД

3
+Т ПЗ
i

БХ

БХ

БХ

= Т ФЗ 1 + Т ПЗ + Т обр.2 + Т ФЗ 2 +
2

i

i

БХ
+ Т обр.3
i

i

БХ
+ Т выд.3
i

i

3
+ Т тр.
i

(35)

.

Тогда выражение для времени доставки
ЭЗ в u-ю БХ из БХ r-го уровня в общем виде
может быть представлено выражением
БХu
i

ТД

z

БХ

БХ

БХ

=  (Т ПЗ + Т обр.r + Т ФЗ r −1 ) + Т выд.r + Т тр. , (36)
r

r =u +1

i

i

i

r

i

i

где u = 1, Z .
Если в БХ z-го уровня отсутствует запрашиваемый ЭЗ, то персонал БХ формирует заявку на изготовление ЭЗ, которая передается
производственному предприятию. В результате выражение (36) примет следующий вид:
БХu
i

ТД

z

БХ

БХ

=  (Т ПЗ + Т обр.r + Т ФЗ r ) + Т изг. + Т тр. .
r

r =u +1

i

i

h

i

h

i

i

(37)

Для варианта восполнения запасов в БХ из
производственного предприятия время доставки определяется выражением
БХ
БХ
h
(38)
Т Д u = Т ФЗ u + Т ПЗ + Т изг. + Т тр. .
i

i

i

i

i

Рассмотрим вариант восполнения запасов
БХ из ремонтного предприятия.
В этом случае время доставки будет определяться выражением
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БХu
i

ТД

БХ

= Т ФЗ u + Т ПЗ + Т рем. + Т тр. .
q

i

i

i

(39)

i

Если ремонт ЭЗ невозможен, то в БХ поступает соответствующее уведомление и восполнение запасов будет осуществляться из
вышестоящей БХ или производственного
предприятия.
В первом случае время доставки будет эквивалентно времени доставки заявки в РЭС
(31) с учетом прохождения заявки через ремонтное предприятие:
БХu

ТД

i

БХ

= Т ПЗ + Т тр. + Т ФЗ u +
i

z

+ 

r = u +1

i

БХ
+ Т обр.r
i

r
(Т ПЗ
i

i

БХ
+ Т ФЗ r −1 )
i

БХ

r
+ Т выд.r + Т тр.
.
i

(40)

i

Если в БХ z-го уровня отсутствует запрашиваемый ЭЗ, то обслуживающий персонал
БХ формирует заявку на изготовление ЭЗ, которая передается на производственное предприятие:
БХu

ТД

i

БХ

= Т ПЗ + Т тр. + Т ФЗ u +
i

z

+ 

r = u +1

r
(Т ПЗ
i

i

БХ
+ Т обр.r
i

i

БХ
+ Т ФЗ r
i

(41)

h
h
) + Т изг.
+ Т тр.
.
i

i

Для структуры, предусматривающей восполнение запасов непосредственно из производственного предприятия, время доставки
будет определяться выражением
БХ
БХ
h
Т Д u = Т ПЗ + Т тр. + Т ФЗ u + Т ПЗ + Т изг. + Т тр. . (42)
i

i

i

i

i

i

i

Таким образом, модель формирования
операционных знаний для ЭС обеспечения
ЗИП РЭС представляет собой систему взаимосвязанных выражений (13), (15)–(18), (20),
(21), (23), (24), (27), (28), (30), (33), (36)–(42).
Примеры работы программы по расчету
влияния показателей параметров СО ЗИП
друг на друга и на показатели надежности
РЭС показаны на рисунках (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/
14.jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2021-4/2021-4-dop/15.jpg).
Заключение
Модель реализована в виде программного
продукта на языке программирования ObjectPascal в среде BorlandDelphi 7.0. Получено
свидетельство о регистрации программы для
ЭВМ № 2021663603.
Функциональные возможности модели
позволяют имитировать отказы и процессы
восстановления РЭС в заданном масштабе
времени, произвести расчет влияния показателей параметров системы обеспечения ЗИП
друг на друга и на показатели надежности
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РЭС. Обосновав границы и шаг изменения
каждого параметра этой модели, откалибровав ее для конкретной СО ЗИП РЭС и проведя
полнофакторный эксперимент, в отличие от
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известных моделей можно получить исходные данные для формирования операционных знаний ЭС в виде требуемых закономерностей.
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Abstract. The paper justifies the reason for forming knowledge as a way of obtaining it for an expert
system that provides radioelectronic facilities with spare parts, tools and accessories. It defines the type of
knowledge as operational according to the classification.
The paper reveals that for the subject area under consideration, such knowledge is at the system level
in the form of regularities between the parameters of the support system elements: service personnel, radioelectronic facilities, transport system, storage bases of various hierarchical levels, repair and production
enterprises. To obtain them, the authors use the method of knowledge formation by developing a specialized
mathematical apparatus based on modeling and identifying the required patterns that form the basis of new
knowledge.
The main provisions of the work are related to constructing a model for forming operational knowledge
for an expert system for providing radioelectronic facilities with spare parts, tools and accessories. The first
stage involves determining the model structure and parameters. The second stage includes developing a
formalized description of radioelectronic facilities, storage bases, a repair enterprise, a production enterprise, taking into account the parameters of the service personnel and the transport system. The third stage
synthesizes a formalized description of the support system elements into a single model and determines an
approach to obtaining the initial data for forming the expert system operational knowledge.
The result of the work done is the software product called the Instrumental environment for forming
operational knowledge for the expert system for providing radioelectronic facilities with spare parts.
Keywords: expert system, operational knowledge, knowledge formation model, radioelectronic means,
a system for providing spare parts, tools and accessories.
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1

Статья посвящена разработке средств информационного и программного обеспечения гибридных интеллектуальных систем, предназначенных для принятия решений при управлении технологическими процессами. Рассмотрены особенности построения гибридных систем, содержащих физические модели, на основе аналитических приборов, имитирующих технологию (включая датчики,
системы контроля и регулирования) и системы искусственного интеллекта для решения задач исследования и оптимального управления технологией. Подробно описана гибридная система интеллектуального управления технологией смешения и структурирования эластомерных композитов с
использованием прибора RPA-2000. Показано, что применение систем, реализующих компетентностный подход, позволяет принимать решения в сложной технологической обстановке, когда
управленческие решения неоднозначны и недостаточно эффективны.
С применением стандартизированных вероятностных моделей найдены показатели для количественной оценки процессов смешения и структурирования эластомерных композитов, которые целесообразно учитывать при решении задач управления этими процессами. Показано, что вся накопленная технологическая информация хранится в БД стандартных реограмм состояния эластомерных композитов, а также в базе знаний по контролю и управлению смешением и структурированием
эластомерных композитов в виде наборов продукционных правил.
Сформулированы на языке продукций принципы контроля и управления, и на их основе в среде
MATLAB построена система поддержки принятия решений для выпонения задач ситуационного
управления и оптимизации.
На примере построения кинетических кривых показано, что применение новых количественных
характеристик, таких как скорость структурирования, ускорение процесса и обобщенное ускорение,
значительно расширяет предсказательные возможности реограмм и тем самым способствует повышению качества и эффективности управления процессом.
Ключевые слова: цифровая модель, цифровизация, цифровой двойник, непрерывное обучение,
система управления, оптимизация управления, дополнительное профессиональное обучение, процессы смешения и структурирования, эластомерные композиты, информационная поддержка, информационное обеспечение процесса.

Четвертая промышленная революция с
производственной точки зрения представляет
собой объединение промышленности и цифровых технологий, приводящее к созданию
цифровых производств, где все устройства,
машины, продукция и люди взаимодействуют посредством цифровых технологий и
Интернета.
При этом цифровизация производства связана с большими массивами данных, которые
нужно считывать, собирать, анализировать,
систематизировать, обрабатывать и т.д. Для

этого необходимы соответствующие информационные системы, ПО, средства беспроводной передачи данных, облачные и озерные сервисы для обмена и хранения данных.
ПО таких систем позволяет разрабатывать
системы поддержки принятия решения
(СППР) либо с помощью современных систем визуализации, где принятие решения
обеспечивается коллективом экспертов, либо
на основе комплексов моделей, где решения
по управлению и прогнозированию развития
производственных ситуаций разрабатыва629
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ются с применением моделей различного типа [1, 2].
Идеология СППР довольно четко прописана в идеологии BI (Business Intelligence) как
инструмента для поиска, анализа и моделирования необходимой информации. С точки
зрения методики применения BI выделены
два направления. Первое – сбор, хранение,
анализ и визуализация информации. В системах этого направления все решения для
СППР готовятся на основе естественного интеллекта, то есть экспертами. Второе – обработка, анализ и предсказание управленческих
решений. Для этого используются все виды
физического и математического моделирования, включая системы искусственного интеллекта. Высшим достижением в данной области в настоящий момент является разработка
цифровых двойников [3–5].
Цифровой двойник – виртуальная интерактивная копия реального физического объекта или процесса, которая помогает эффективно управлять им, оптимизируя технологические и бизнес-процессы [6–8]. Цифровой
двойник позволяет моделировать работу оборудования, технологические и производственные процессы, а также нештатные ситуации.
С точки зрения управления производством наибольший интерес в настоящее
время представляет эксплуатационная модель цифрового двойника производственного
процесса, на которую возлагаются следующие функции:
− проведение расчетов, необходимых
для принятия управленческих решений;
− отображение в режиме реального времени процессов, протекающих в производственной системе;
− проведение различных экспериментов
«что, если» путем математического моделирования производственных процессов.
Стоимость разработки и эксплуатации
цифровых двойников чрезвычайно высока,
поэтому сегодня известны как реальные лишь
разработки таких крупнейших предприятий,
как Газпром, СИБУР и некоторые другие.
Более дешевыми, но достаточно эффективными СППР являются так называемые гибридные интеллектуальные системы, в которых сочетаются физические модели технологических процессов (с реальными системами
контроля и регулирования) с интеллектуальными системами управления, служащими для
630
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решения ситуационных проблем и задач оптимизации. Такие системы используются как
непосредственно для управления технологическими процессами, так и для выбора оптимальных технологий и режимов управления
на стадии их разработки.
Все больший интерес вызывает применение гибридных СППР в качестве интеллектуальных тренажеров в системах дополнительного обучения специалистов. Передовые
страны, включая Россию, пришли к выводу,
что постоянное изменение требований к действующим производствам, снижение их энергоемкости, резкое повышение экологических
требований, цифровизация систем контроля и
управления требуют повышения квалификации занятых на них специалистов. Одним из
наиболее эффективных средств организации
такого обучения являются гибридные интеллектуальные тренажеры.
В статье рассматривается разработка информационного и программного тренажера
для конкретного технологического процесса
смешения и структурирования эластомерных
композитов.
Задача контроля и управления технологическим процессом структурирования эластомерных композитов сводится к поддержанию
на требуемом уровне значений основных технологических величин, то есть выдерживается определенный доверительный интервал
для основных количественных характеристик
процесса [9–11]. При этом в процессах переработки эластомерных композитов доверительный интервал является не только
статистическим, но и технологическим показателем, определяющим уровень качества получаемой продукции. Возмущающие воздействия, приводящие к отклонению показателей процесса от заданных, носят рецептурнотехнологический характер.
На рисунке 1 представлена обобщенная
схема управления технологическим процессом структурирования эластомеров, реализуемая с помощью реографа, который играет
роль датчика динамического состояния объекта управления.
В настоящее время, когда применяется
традиционная двухконтурная система автоматического регулирования, изменения установок регуляторов температуры и расхода
вносит оператор процесса. В предлагаемой
гибридной системе управление процессом
структуризации осуществляется через СППР
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таким технологическим переменным, как скорость структуРеометр
рирования, ускорение процесса
и обобщенное ускорение. ПоСППР
строение модели реограммы с
Зад. Т С
использованием этих дополниРегулятор
Датчик температуры
тельных переменных позволяет
температуры
повысить
эффективность
Исполнительное
устройство регулятора
управления технологическим
температуры
процессом как при управлении
Зад. расхода
Регулятор
оператором в ручном режиме,
Датчик расхода
расхода
так и при применении интеллектуальной системы управления.
Рассмотрим варианты реаРис. 1. Схема организации управления процессом
лизации
СППР с различной
структурирования эластомеров с применением реометра
степенью применения цифроFig. 1. The organization diagram of the management process
вых технологий.
of structuring elastomers using a rheometer
1. Традиционная
АСУ.
В ней СППР представляет сона основе интеллектуальной системы управбой автоматизированную систему регулирования (АСР). Информация о текущем состояления.
нии технологического процесса поступает в
Как считают авторы данного исследовавиде реограммы с блока визуализации реония, полученные ими результаты помогут пометра оператору, который в соответствии с
высить эффективность производства и качетехнологическим регламентом и своим опыство производимых продуктов в технологии
том выполняет необходимые операции по
смешения и структурирования эластомерных
управлению процессом.
композитов, и предлагают следующее.
2. Гибридная система управления. Она
• Для управления технологией смешения
включает
в состав блока управления интели структурирования эластомерных композилектуальную
систему управления. В гибридтов использовать гибридную интеллектуальной
системе
данные
с реограммы технологиную систему управления, включающую датческого
процесса
поступают
в блок интеллекчик динамического состояния процесса на
туальной
системы,
где
сравниваются
с
основе реометра RPA-2000, и интеллектуальэталонной
для
данных
условий
протекания
ную, включающую базу стандартных реопроцесса реограммой. Далее модуль приняграмм. Реометр RPA-2000 представляет сотия управленческих решений, используя мабой анализатор перерабатываемости эластотематические модели процесса, формирует
мерного композита и является наиболее
предложения по оптимизации управления.
современным прибором, обеспечивающим
Эти предложения передаются оператору-экскачественный экспресс-анализ его малых
перту, который принимает или отвергает их
проб [12, 13]. Применение такой системы позпо каким-либо соображениям. То есть в гиволяет в ускоренном масштабе времени ребридной системе, как и в автоматизированшать задачи как по подбору оптимальных
ной, окончательное решение принимает опетехнологических параметров управления, так
ратор, хотя предложения по оптимизации
и по ситуационному управлению химико-техуправления и решению ситуационных пронологическими процессами смешения и
блем формируются системой искусственного
структурирования эластомерных композиинтеллекта.
тов.
3. Управление технологическим процес• Использовать в системе интеллектуальсом на основе наиболее полного применения
ного управления базу хранения стандартных
цифровых технологий, то есть управление с
реограмм состояния, представленных в ней с
помощью цифровых двойников. Это роботипомощью математической модели. Для повызированная система, в которой не только блок
шения качества описания ввести в модель доуправления, но и все системы контроля и реполнительные параметры, соответствующие
гулирования представлены в виде цифровых
Процесс
структурирования
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моделей. Система управляет процессом,
наиболее полно используя алгоритмы искусственного интеллекта и исключив оператора
из контура управления, возложив на него
только общие функции контроля за работой
системы.
На основе анализа технологических процессов смешения и структурирования эластомерных композитов было разработано информационное обеспечение системы управления этими процессами. Архитектура
данной системы приведена на рисунке 2.
Система содержит ряд подсистем, одна из
которых – подсистема поддержки управленческих решений.
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Данная подсистема содержит блок визуализации реограмм состояния, БД реограмм,
блок математических моделей и блок подготовки управленческих решений на основе
продукционных моделей.
Сегодня существует достаточно много работ, посвященных математическому моделированию процессов смешения и структурирования эластомерных композитов [9, 12, 14, 15].
Предлагаемое в данной статье математическое описание реограмм состояния отличается тем, что параметры математической
модели можно интерпретировать на основе
физико-химических представлений и подходов [11].

Подсистема
поддержки принятия
решений
Блок
визуализации
реограмм

Подсистема
нормативной
документации:
-технические
условия;
-контрольные
карты;
-паспорт смеси

Блок
математических моделей

БД
реограмм

Блок
продукционных
моделей

Подсистема
генерирования
документов
для ЛПР
-формы отчетных
документов;
-перечень
получателей
информации

Операционная
СУБД

Массив исходных данных

Данные АСР

Данные
реометрии

Рис. 2. Архитектура интеллектуальной системы управления химико-технологическими
процессами смешения и структурирования эластомерных композитов
Fig. 2. The architecture of an intelligent control system for managing chemical-technological
processes of mixing and structuring of elastomeric composites
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Поведение эластомерных композитов в
процессе переработки описывается математической моделью (№ 8092 по каталогу программы) [11] вида
−e
 
 t + d ln(21/ e − 1) − c   
M = a + b 1 − 1 + exp 
   , (1)
d
 

  

где М – крутящий момент (дН*м), который
является основным параметром состояния
эластомерной системы и определяет ее способность к переработке на этапах смешения и
структурирования [10].
Эта модель представляет собой аналитическое выражение функции распределения
случайных величин. Параметр a равен минимальному крутящему моменту Mmin. Параметр b соответствует приращению крутящего
момента ΔM = Mmax – Mmin. Параметр с равен
вулканизационной характеристике tC(50).
Параметры d и e характеризуют геометрию
реометрической кривой (графической характеристики процесса структурирования эластомерного композита). Таким образом,
коэффициенты данной модели имеют физический смысл: а – минимальная вязкость системы; b – перепад вязкости в процессе переработки; с – время половинного превращения
при структурировании; d – коэффициент крутовершинности кривой структурирования; е –
асимметричность формы кривой [10, 11].
Переходя к степени вулканизации
β = (M – Mmin)/(Mmax – Mmin),
(2)
Client

ID_order
org_name
tel
comment

Incoming samples
D_sample_common
ID_order (FK)

test_date
sample_name
volume
sample_type
test_form
test_result
comment

Users
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получим соотношение для обобщенной реограммы:

 t + dln ( 21/ e − 1) − c  
 .
 = 1 − 1 + exp 



d



−e

(3)

Все эти показатели используются для количественной оценки процессов смешения и
структурирования эластомерных композитов
и, в конечном итоге, являются дополнительной информацией, которая также учитывается в блоке подготовки управленческих решений [11, 16].
Была разработана реляционная модель
данных (информационная БД) в нотации
IDEF1X (рис. 3).
Модель включает в себя схему основной
БД реограмм состояния (о пробах, контрольных образцах и результатах измерений), дополненную справочными таблицами:
Client – содержит сведения о заказчике;
Users – содержит сведения о пользователях, работающих с системой, и ведет протоколирование действий с БД;
Rheometer – содержит сведения о характеристиках прибора на тот или иной момент
времени, позволяет вести статистику испытаний, а также дает представление о типах и параметрах используемых для испытаний образцов композитов виброреометров;
Incoming samples – содержит характеристики входящих образцов: данные о времени
и месте отбора, количестве и виде пробы, вреRheometer
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ID_rheometer
Outcome result

name_surname
level
tel
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rheometer_type
rheometer_settings
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Рис. 3. IDEF1X (ER)-модель информационной БД реографической информации
Fig. 3. IDEF1X (ER) model of a rheographic informational database
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мени регистрации, виды необходимых испытаний, реквизиты выходного протокола;
Control samples – содержит сведения об измеряемых образцах, приготовленных тем или
иным методом из пробы, а также данные по
пробоподготовке, о вносимых метках, времени начала анализа, виде анализа, номере
образца;
Outcome result – содержит результаты измерений, основные вулканизационные характеристики эластомерных композитов.
Вся накопленная технологическая информация хранится в БД стандартных реограмм
состояния эластомерных композитов, а также
в базе знаний по контролю и управлению смешением и структурированием эластомерных
композитов. Основные параметры управления процессами структурирования эластомерных композитов представлены в таблице.
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Для создания наборов продукционных
правил и экспертной СППР был использован
программный продукт MATLAB, имеющий
все необходимые для этого модули. На рисунке 4 представлено диалоговое окно программы-модуля rule editor подпрограммы
fuzzy, позволяющего осуществлять ввод и редактирование системы продукционных правил.

Набор параметров для управления
процессами структурирования
эластомерных композитов
A set of parameters for controlling the
structuring processes of elastomeric composites
Параметр
Р
Р*
S
S*
n
n*
Mmin
Mmin*
Mmax
Mmax*
V1
V2
V3
V4
N1
N2

Название
Пластичность смеси
Пластичность смеси по паспорту
Мягкость резиновой смеси
Мягкость резиновой смеси
по паспорту смеси
Вязкость резиновой смеси
Вязкость резиновой смеси
по паспорту смеси
Минимальный крутящий момент
Минимальный крутящий момент
по паспорту смеси
Максимальный крутящий момент
Максимальный крутящий момент
по паспорту смеси
Содержание наполнителя
Содержание мягчителя
Содержание структурирующего
агента
Содержание ускорителя
Увеличить
Уменьшить

Сформулированные на языке продукций
принципы контроля и управления служат
основой для перехода к управлению процессами смешения и структурирования на основе интегрированной интеллектуальной
системы [11, 12].
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Рис. 4. Диалоговое окно программы MATLAB
для ввода системы продукционных правил
(фрагмент)
Fig. 4. A MATLAB dialog box
to enter a production rule system (a fragment)

Блок визуализации основной реографической информации дает возможность визуального наблюдения за ходом технологического
процесса. Эффективный анализ изменения
основных технологических показателей процессов смешения и структурирования эластомерных композитов позволяет облегчить и
ускорить процесс принятия решений.
Тестовая проверка системы была проведена на примере исследования одной из реограмм состояния с использованием модели
8092 [17] и программного продукта MATLAB
R2010b (рис. 5). В результате получены следующие кривые: а) собственно реограмма (зависимость крутящего момента без учета участка
его падения от продолжительности вулканизации); б) кривая скорости (зависимость производной dM/dt от времени); в) кривая ускорения
(зависимость второй производной d2M/dt2 от
времени); г) кривая, характеризующая зависимость отношения значений второй производной к первой (ускорения к скорости) от продолжительности вулканизации.

Программные продукты и системы / Software & Systems

Анализ полученных кривых показал целесообразность использования для описания
процесса таких новых количественных характеристик, как скорость структурирования
d 2
d
, обобщенное
, ускорение процесса
dt 2
dt
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. Новые показатели проd  / dt

цесса позволяют расширить возможности
применения реограмм для решения задач
управления технологическим процессом.
Это, в свою очередь, дает технологу дополнительные возможности управления режимами
структурирования при получении изделий из
эластомерных композитов.
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Рис. 5. Кинетические кривые процесса
структурирования многокомпонентного
эластомерного композита
Fig. 5. Kinetic curves of the structuring process
of a multicomponent elastomeric composite

Для оптимизации и ситуационного управления технологическим процессом структурирования эластомеров авторами разработано информационное и программное обеспечение гибридной интеллектуальной системы.
Создана информационная БД, в которой
стандартные реограммы состояния представлены набором из пяти параметров математической модели, а также разработана программная реализация продукционных правил
в среде MATLAB.
Проведена тестовая проверка системы на
примере исследования одной из реограмм состояния.
Анализ полученных кривых позволил
установить целесообразность использования
для описания процесса новых количественных характеристик: скорость структурирования, ускорение процесса и обобщенное ускорение. Новые показатели процесса позволили
расширить возможности применения реограмм для решения задач управления технологическим процессом структурирования
многокомпонентных эластомерных композитов.
Разработанное информационное и программное обеспечение было применено в интеллектуальном тренажере для подготовки
технологов в системе дополнительного образования на курсах повышения квалификации
в Государственном институте повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов химической, микробиологической и медицинской промышленности МИТХТ им. М.В. Ломоносова.
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Abstract. The paper discusses the issues related to the development of information support and software
tools for hybrid intelligent systems used for decision-making in managing technological processes. It considers the features of constructing hybrid systems that include physical models based on analytical devices
that simulate technology (including sensors, control and regulation systems) and artificial intelligence systems for solving research problems and optimal technology control. There is a detailed description of a
hybrid system for intelligent control of the technology of mixing and structuring of elastomeric composites
using the RPA-2000 device. It is shown that the use of systems that implement the competence-based approach allows making decisions in a complex technological environment, when managerial decisions are
ambiguous and may be insufficiently effective leading to product rejects.
The indicators for quantitative assessing the processes of mixing and structuring elastomeric composites
are found using standardized probabilistic models. These indicators are reasonable to take into account
when solving the problems of controlling the mixing and structuring processes. It is shown that all the
accumulated technological information is stored in the database of standard rheograms of the state of elastomeric composites, as well as in the knowledge base for the control and management of mixing and structuring of elastomeric composites in the form of production rule sets.
The principles of control and management are formed in the production language, and on they became
the basis in the MATLAB for building a decision support system for solving problems of situational control
and optimization.
Using the example of constructing kinetic curves, it is shown that the use of new quantitative characteristics such as the structuring rate, process acceleration, and generalized acceleration significantly expands the predictive capabilities of rheograms and thus contributes to an increase in the quality and efficiency of process control.
Keywords: digital model, digitalization, digital twin, lifelong learning, control system, control optimization, additional professional training, mixing and structuring processes, elastomeric composites, information support.
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Программный комплекс для компьютерного
моделирования процессов параметрической
идентификации математических моделей
конвективно-диффузионного переноса
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Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова,
г. Ульяновск, 430071, Россия
1

В работе описан программный комплекс для компьютерного моделирования процессов параметрической идентификации одномерных математических моделей конвективно-диффузионного переноса с постоянными коэффициентами в условиях зашумленных измерений. Реализованные в программном комплексе методы параметрической идентификации основаны на переходе от математической модели, описываемой уравнениями в частных производных с начальным и граничными
условиями, к модели, описываемой линейной дискретной стохастической системой в пространстве
состояний с зашумленными измерениями, с последующим применением к данной системе методов
оптимальной дискретной фильтрации и параметрической идентификации.
Программный комплекс написан на языке MATLAB и представляет собой набор функций и
скриптов, предназначенных для построения конечно-разностной сетки, дискретизации исходной задачи, построения решения исходной задачи методом конечных разностей, моделирования экспериментальных данных, численной идентификации граничных условий, идентификации скорости конвекции и коэффициента диффузии, а также выполнения различных вспомогательных операций, таких как визуализация результатов, проведение численных экспериментов и др.
Идентификация граничных условий выполняется при помощи алгоритма С. Гиллийнса и Б. Мура
одновременного оценивания вектора состояния и неизвестного вектора входных воздействий линейной динамической системы. Идентификация скорости конвекции и коэффициента диффузии выполняется при помощи минимизации критерия идентификации, взятого в виде логарифмической функции
правдоподобия, которая строится на основе величин, вычисляемых фильтром Калмана. Минимизация
критерия идентификации выполняется с помощью функций системы MATLAB для безградиентной и
градиентной оптимизации.
Приводятся подробное описание программного комплекса и результаты компьютерного моделирования, подтверждающие работоспособность алгоритмов.
Ключевые слова: конвективно-диффузионный перенос, граничные задачи, дискретная линейная
стохастическая модель, параметрическая идентификация, оптимальное оценивание, MATLAB.

Для описания различных природных и
технических процессов широко используются математические модели тепломассопереноса [1, 2]. Для данных моделей актуальными являются задачи идентификации их параметров по результатам измерений значений
искомой функции в отдельных точках рассматриваемой области. Такого рода задачи
называются обратными и в общем случае относятся к некорректно поставленным задачам
математической физики [3]. Для практических приложений традиционными методами
решения этих задач являются экстремальные
постановки с последующей параметрической
идентификацией, однако возможности применения данных методов в системах, работающих в реальном времени, существенно

ограничены по причине большого объема вычислений.
В ряде работ отечественных и зарубежных
авторов для решения обратных задач тепломассопереноса предлагается использовать
рекуррентные методы параметрической
идентификации, основанные на алгоритмах
оптимальной дискретной фильтрации (преимущественно калмановского типа).
Данные методы показали свою эффективность при решении задач температурной диагностики двигателей и паровых турбин [4–7],
нестационарной теплометрии [8–11], конвективной диффузии [12]. В работах [13, 14] приводятся примеры применения различных модификаций фильтра Калмана и фильтра частиц к задачам теплопереноса. Применение
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данных методов требует проведения исследований относительно устойчивости, сходимости и оценки погрешностей получаемых результатов. В связи с этим актуальной является задача разработки ПО для проведения
соответствующих исследований. Следует
также заметить, что численная эффективность реализации рекуррентных методов параметрической идентификации в определенных случаях может существенно зависеть от
эффективности программной реализации соответствующих методов оптимальной дискретной фильтрации.
В данной работе описывается программный комплекс, предназначенный для моделирования процессов параметрической
идентификации математических моделей
конвективно-диффузионного переноса, в котором реализованы алгоритмы параметрической идентификации, предложенные в работах [15–18].
Постановка задачи

сматриваемого отрезка в различные моменты
времени.
Дискретизация модели
Для решения поставленной задачи перейдем от исходной непрерывной модели к дискретной, описываемой линейной динамической системой в пространстве состояний с зашумленными измерениями, которая в общем
случае имеет следующий вид:
ck = Fk −1ck −1 + Bk −1uk −1 + Gk −1 wk −1 ,

 zk = H k ck +  k , k = 1, 2,  ,

где ck  ℝn – вектор состояния системы; uk 
ℝr – вектор входных воздействий; zk  ℝm –
вектор измерений; Fk  ℝn×n, Bk  ℝn×r,
Gk  ℝn×q, Hk  ℝm×n – матрицы; wk  ℝq и
ξk  ℝm – шумы, образующие независимые
нормально распределенные последовательности с нулевым математическим ожиданием
и ковариационными матрицами Q ≥ 0 и R > 0.
Дискретизируя исходную модель в пространственно-временной области на сетке

xi = a + ix, tk = k t , i = 0, 1, , N , k = 0, 1, , K ,

Рассмотрим одномерную модель конвективно-диффузионного переноса с постоянными коэффициентами, заданную следующими уравнениями:
c
c
2c
+ v =  2 , a  x  b, 0  t  +, (1)
t
x
 x
(2)
c ( x, 0) =  ( x ) , a  x  b,
c ( a, t ) = f (t ) , 0  t  +,

(3)

c (b, t ) = g (t ) , 0  t  +

(4)

или
c
(b, t ) = − c (b, t ) − g (t ) , 0  t  +, (4)
x

где x – пространственная координата; t –
время; a и b – границы рассматриваемого отрезка; c(x, t) – искомая функция, например,
концентрация загрязняющего вещества в потоке жидкости в точке с координатой x в момент времени t; v – скорость конвекции;  –
коэффициент диффузии; (2) – начальное
условие; (3), (4), (4) – граничные условия. Таким образом, рассматривается задача либо с
граничными условиями первого рода, либо со
смешанными граничными условиями первого и третьего рода.
Задача параметрической идентификации
модели (1)–(4) ((1)–(4)) состоит в определении коэффициентов v и α в уравнении (1), а
также функций f(t) и g(t) в граничных условиях по результатам зашумленных измерений
искомой функции в отдельных точках рас640
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в случае граничных условий (3) и (4) получаем дискретную линейную динамическую
систему:
 c1k   a2 a3 0
 k  
 c2   a1 a2 a3
 c3k   0 a1 a2

 

 =
c k   0 0 0
 nk− 2  
 cn −1   0 0 0
 ck   0 0 0
 n  

 c1k −1 
 k −1 
 c2 
 c3k −1 



 +
 c k −1 
 nk−−21 
 cn −1 
 c k −1 
 n 

Fk −1

ck

 a1
0

0

+
0

0
0


0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 


a2 a3 0 

a1 a2 a3 
0 a1 a2 

ck −1

0
0 
0  k −1
 f 
  k −1  , k = 1, 2, , K ,
g 
0 
 uk −1
0
a3 

(5)

Bk −1

а в случае граничных условий (3) и (4):
 c1k 
 a2 a3 0
 k 
a a a
c
2
3
 2 
 1
k
 c3 
 0 a1 a2




 = 
c k 
 0 0 0
 nk− 2 

 cn −1 
 0 0 0
 ck 
 0 0 0

 n 
ck



0 0 0


0 0 0


a2
a3
0 

a1
a2
a3 
a4 a1 a4 a2 a4 a3 
0 0 0

Fk −1

 c1k −1 
 k −1 
 c2 
 c3k −1 



 +
c k −1 
 nk−−21 
 cn −1 
 k −1 
 cn 
ck −1
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 a1
0

0

+
0

0
0


0
0 
0  k −1
 f 
  k  , k = 1, 2, , K .
g 
0 
 uk −1
0
a5 

(5)

Bk −1

Системы (5) и (5) являются детерминированными (шум wk в объекте отсутствует) дискретными линейными динамическими системами, в которых граничные условия входят в
двумерный (r = 2) вектор входных воздействий uk. Коэффициенты в матрицах систем
(5) и (5) имеют следующий вид:
a1 = r1 + r2, a2 = 1 – 2r2, a3 = r2 – r1,
1
x
,
, a5 =
1 + x
1 + x
vt
t
где r1 =
, r2 = 2 , ∆x – пространственный
2x
x
a4 =

шаг сетки; ∆t – временной шаг сетки, а сами
матрицы являются постоянными (Fk = F,
Bk = B).
В системе (5) n = N – 1 вектор состояния
ck состоит из всех внутренних узлов пространственной сетки, а в системе (5) n = N
вектор состояния ck состоит из всех внутренних узлов пространственной сетки и правой
границы.
Добавим к уравнениям (5) и (5) модель измерителя в виде уравнения зашумленных измерений:
 z1k 
 c1k   1k 
 k
 k  k
 z2  = H  c2  +   2  , k = 1, 2, , K ,
 
   
 k
 k  k 
 zm 
 cn    m 

(6)

где H  ℝm×n – матрица измерений (структура
измерителя); m – количество измеряемых
компонент вектора состояния.
Для решения задачи параметрической
идентификации полученных дискретных моделей (5), (6) и (5), (6) может быть применен
богатый арсенал методов оптимальной дискретной фильтрации и параметрической
идентификации.
Описание программного комплекса
Программный комплекс реализован на
языке MATLAB в виде набора скриптов и
функций, позволяющих решать задачи
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− дискретизации модели и моделирования экспериментальных данных;
− идентификации граничных условий;
− идентификации коэффициентов конвекции и диффузии.
Рассмотрим эти задачи подробнее.
Дискретизация модели и моделирование
экспериментальных данных. Для представления исходной модели используются следующие структуры: pde – коэффициенты уравнения, domain – область изменения переменных, ic – начальное условие, bc – граничные
условия, bct – типы граничных условий, а для
ее дискретизации: grid – пространственновременная сетка, lds – линейная динамическая система.
В структуре grid хранится информация о
количестве узлов, узлах и шагах сетки, а в
структуре lds – матрицы F и B.
Построение сетки выполняется с помощью функции grid = compute_grid(pde,
domain, nX, nT), где nX, nT – число узлов по
соответствующим переменным (в случае отсутствия аргумента nT число узлов по переменной t вычисляется автоматически из условия сходимости конечно-разностной схемы).
Дискретизация исходной модели выполняется при помощи функции lds =
= pde2lds(pde, bc, bct, grid).
Для моделирования процесса измерений
используется структура sens, хранящая информацию о матрицах H и R. Измеритель задается с помощью функции sens = sensor(bct,
nX, variance, problemtype), где variance – дисперсия шума в измерителе; problemtype –
строковый параметр, определяющий вид матрицы H.
Моделирование процесса измерений осуществляется путем последовательного решения исходного уравнения конечно-разностным методом и зашумления значений решения в выбранных точках. Для этой цели
используются следующие функции:
solution = solve_findiff(pde, ic, bc, bct, grid),
Z = measure(solution, bct, sens),
в результате чего получаются численное решение исходной задачи solution в виде матрицы размера K×N и матрица результатов измерений Z  ℝm×K, в которой по столбцам хранятся векторы измерений zk, k = 1, 2, …, K.
Рассмотрим процесс дискретизации исходной модели и моделирования процесса измерений на примере следующей задачи:
c
c  2 c
+ 2 = 2 , 0  x  1, 0  t  +,
(7)
t
x  x
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c ( x, 0) = 0, 0  x  1,

(8)

c ( 0, t ) = sin3t , 0  t  +,

(9)

c
(1, t ) = − c (1, t ) − t  , 0  t  +.
x

(10)

В данном случае рассматривается задача
со смешанными граничными условиями вида
(1), (2), (3), (4), где v =2,  =1, φ(x) = 0,
f(t) = |sin 3πt|, g(t) = t, λ = 1.
Приведем содержимое скрипта run_problem_demo с описанием модели (7)–(10):
pde.v = 2;
pde.alpha = 1;

% convection speed
% diffusion coefficient

domain.a = 0;
domain.b = 1;
domain.Tmin = 0;
domain.Tmax = 1;

%
%
%
%

ic.f = @ic_f;
bc.f1 = @bc_f1;
bc.c1 = 1.0;
bc.f2 = @bc_f2;
bc.c2 = 1.0;

bct.t1 = 1;
bct.t2 = 3;

left x bound
right x bound
start time
stop time

% initial condition function
% left boundary condition function
% left boundary condition constant
% right boundary condition function
% right boundary condition constant

% left boundary condition type
% right boundary condition type
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– линейная динамическая система
F(5x5):
0.5000
0.3000
0
0
0

0.2000
0.5000
0.3000
0
0

B(5x2):
0.3000
0
0
0
0

0
0.2000
0.5000
0.3000
0.2500

0
0
0.2000
0.5000
0.4167

0
0
0
0.2000
0.1667

0
0
0
0
0.1667

– измеритель
H(2x5):
1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

R(2x2):
1.0e-03 *
0.4000
0

0
0.4000

Графики решения, полученного методом
конечных разностей и смоделированных измерений, приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.
Идентификация граничных условий.
В программном комплексе реализован метод
численной идентификации функций f(t) и g(t),

nX = 6;
% number of x-grid points
variance = 0.02^2;% noise variance
grid = compute_grid(pde, domain, nX);
lds = pde2lds(pde, bc, bct, grid);
sens = sensor(bct, nX, variance, 'bc');
solution = solve_findiff(pde, ic, bc, bct, grid);

Z = measure(solution, bct, sens);
print_grid(grid);
print_lds(lds);
print_sensor(sens);
plot_conditions(ic, bc, bct, grid);
plot_solution(solution, grid);
plot_measurements(bct, grid, sens, Z);

В скрипте выполняется дискретизация задачи на сетке с 6 пространственными узлами
(количество узлов по переменной t вычисляется автоматически и равно 101), а затем моделируется процесс зашумленных измерений
решения с дисперсией шумов 0.022.
Для корректной работы скрипта пользователем должны быть в отдельных файлах
предварительно реализованы функции ic_f,
bc_f1 и bc_f2 с описанием начального и граничных условий. Например, функция, описывающая правое граничное условие, реализована в файле bc_f1.m следующим образом:

Рис. 1. График решения задачи (solution)
Fig. 1. The solution graph (solution)

function c = bc_f1(t)
c = abs(sin(3*pi*t));
end

В результате работы скрипта построены:
– конечно-разностная сетка
nX = 6
nT = 101
xGrid = 0:0.2:1
tGrid = 0:0.01:1
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Рис. 2. Зашумленные измерения (Z)
Fig. 2. Noised measurements (Z)
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входящих в граничные условия, на основе
алгоритма С. Гиллийнса и Б. Мура одновременного оптимального оценивания вектора
состояния и неизвестного вектора входных
воздействий [19]. Особенностью данного алгоритма является то, что ему не требуется
априорная информация о виде входных воздействий. Подробно применение данного алгоритма к задаче идентификации граничных
условий модели конвективно-диффузионного переноса описано в работах [16, 17].
Алгоритм идентификации граничных
условий реализован в виде функции [estSol,
estBCF2, PHistory, PUHistory] = bc_id_gm(ic,
bct, grid, lds, sens, Z).
Для работы алгоритма необходимы предварительная дискретизация задачи и измерение значений решения в узлах пространственной сетки, соответствующих первому и последнему элементам вектора состояния (в
случае условий первого рода это будут второй и предпоследний узлы, а в случае условий первого и третьего рода – второй и последний узлы сетки).
Выходными аргументами функции являются: estSol – оценка решения в узлах пространственно-временной сетки; estBCF2 –
оценка значений функции в граничном условии третьего рода; PHistory – ковариации
ошибок оценивания вектора состояния;
PUHistory – ковариации ошибок оценивания
вектора входных воздействий.
estSol представляет собой матрицу того же
размера, что и матрица численного решения
solution, полученного по методу конечных
разностей. В случае, когда решается задача
идентификации с двумя граничными условиями первого рода, их оценка сохраняется в
первом и последнем столбцах estSol (вектор
estBCF2 при этом является пустым), а в
остальных столбцах хранятся оценки вектора
состояния. Если решается задача с условиями
первого и третьего рода, их оценки сохраняются соответственно в первом столбце estSol
и векторе estBCF2, а в остальных столбцах
хранятся оценки вектора состояния. В матрицах PHistory и PUHistory по столбцам хранятся ковариации ошибок оценивания вектора состояния и измерений соответственно,
характеризующие качество получаемых оценок.
Для запуска процесса идентификации граничных условий имеется скрипт run_bc_id_gm,
содержимое и параметры которого для задачи
(7)–(10) аналогичны приведенному ранее
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скрипту, но с добавлением после моделирования измерений вызова функции bc_id_gm и визуализацией получаемых результатов. На рисунках 3–6 приведены некоторые результаты
его работы.
Идентификация коэффициентов конвекции и диффузии. В программном комплексе реализованы несколько методов идентификации коэффициентов уравнения (1),
описанных в работах [15] и [18]. Данные методы основаны на поиске значений параметров v и α, минимизирующих критерий идентификации, который задается в виде логарифмической функции правдоподобия и строится на
величинах, вычисляемых фильтром Калмана:
векторе невязок измерений и на его ковариационной матрице (см., например, [20]).
Для вычисления значений критерия идентификации реализованы две функции:
LR = kf_lr(theta, bc, bct, grid, sens, phi, f1, f2, Z),
[LR, LRG] = kf_lr_grad(theta, bc, bct, grid, sens,
phi, f1, f2, Z).
Первый аргумент обеих функций – вектор
значений параметров θ = [v, ]. Вторая функция отличается от первой дополнительным
вычислением градиента функции правдоподобия.
На рисунке 7 для задачи (7)–(10) приведен
результат выполнения скрипта exp_plot_kf_lr,
предназначенного для построения и визуализации критерия идентификации в заданной
пользователем области изменения переменных.
Минимизация критерия идентификации
может выполняться различными функциями
MATLAB, предназначенными для минимизации функций нескольких переменных. В программном комплексе для этих целей используются функции simulannealbnd (Simulated
Annealing – метод имитации отжига), ga
(Genetic Algorithm – генетический алгоритм)
и fmincon (условная минимизация). Первые
две функции являются безградиентными метаэвристическими методами оптимизации, и
в них в качестве целевой функции используется функция kf_lr. Функция fmincon может
использоваться как с градиентной (kf_lr_
grad), так и с безградиентной (kf_lr) версией
функции вычисления значений критерия
идентификации (во втором случае градиент
целевой функции аппроксимируется самой
функцией fmincon).
Для идентификации коэффициентов уравнения в программном комплексе реализованы функции coef_id_ga, coef_id_sa,
643

Программные продукты и системы / Software & Systems

Рис. 3. Оценка решения (estSol)
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Рис. 4. Функция f(t) и ее оценка (estSol(:,1))

Fig. 3. The solution estimate (estSol)

Fig. 4. f(t) and its estimate (estSol(:,1))

Рис. 6. Ковариации ошибок оценивания
граничных значений (вектора uk)
Fig. 6. Covariances of errors in estimating
boundary values (vector uk)

Рис. 5. Функция g(t) и ее оценка (estBCF2)
Fig. 5. g(t) and its estimate (estBCF2)

coef_id_fmincon и coef_id_fmincon_grad с унифицированным интерфейсом. Приведем пример реализации функции coef_id_sa:

[theta, fval, exitflag, output] = simulannealbnd(objFnc, theta0, [vLB alphaLB],
[vUB alphaUB], saOptions);

function theta = coef_id_sa(ic, bc, bct, grid,
sens, saOptions, LB, UB, Z, theta0)

Описание исходной задачи, настройка параметров и вызов нужного алгоритма выполняются
в
скриптах
run_coef_id_ga,
run_coef_id_sa,
run_coef_id_fmincon
и
run_coef_id_fmincon_grad. Представим фрагмент скрипта run_coef_id_sa и результат его
выполнения (идентифицированные значения
параметров v и ):

vLB = LB(1);
vUB = UB(1);
alphaLB = LB(2);
alphaUB = UB(2);
phi = ic.f(grid.xGrid); % phi(x)
f1 = bc.f1(grid.tGrid); % f(t)
f2 = bc.f2(grid.tGrid); % g(t)
if nargin < 10
v0 = vLB + 0.5*(vUB-vLB);
alpha0 = alphaLB + 0.5*(alphaUB-alphaLB);
theta0 = [v0 alpha0];
end
objFnc = @(theta) kf_lr(theta, bc, bct, grid,
sens, phi, f1, f2, Z);
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end

...
vLB = 0;
vUB = 5;
alphaLB = 0;
bound
alphaUB = 5;
bound

% convection speed lower bound
% convection speed upper bound
% diffusion coefficient lower
% diffusion coefficient upper

saOptions = saoptimset('simulannealbnd');
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saOptions = saoptimset(saOptions,
Inf);
saOptions = saoptimset(saOptions,
Inf);
saOptions = saoptimset(saOptions,
Interval', 100);
saOptions = saoptimset(saOptions,
it', 100);
saOptions = saoptimset(saOptions,
Inf);
saOptions = saoptimset(saOptions,
'off');
saOptions = saoptimset(saOptions,
val', 1);
saOptions = saoptimset(saOptions,
@sa_out);
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'TimeLimit',
'MaxIter',
'Reanneal'StallIterLim'MaxFunEvals',
'Display',
'DisplayInter'OutputFcn',

grid = compute_grid(pde, domain, nX);
solution = solve_findiff(pde, ic, bc, bct,
grid);

Рис. 7. График kf_lr в области [0; 5]  [0; 5]

sens = sensor(bct, nX, variance, 'coef');
Z = measure(solution, bct, sens);

Fig. 7. The kf_lr graph in the domain
[0; 5]  [0; 5]

theta = coef_id_sa(ic, bc, bct, grid, sens,
saOptions, [vLB alphaLB], [vUB alphaUB], Z);
disp(['v = ', num2str(theta(1),15), ', alpha =
', num2str(theta(2),15)]);
...
>> run_coef_id_sa
v = 1.94311777853335, alpha = 0.989708385847537

Заключение
В статье описан программный комплекс,
предназначенный для моделирования процессов параметрической идентификации одномерных моделей конвективно-диффузионного переноса с постоянными коэффициентами, в котором реализованы методы
параметрической идентификации коэффициентов и граничных условий математической
модели.
Помимо основных функций параметрической идентификации и различных вспомога-

тельных функций, в программном комплексе
реализованы скрипты, упрощающие решение
задач параметрической идентификации, а
также используемые для проведения серий
экспериментов по исследованию статистических свойств реализованных алгоритмов
(например, точности и времени идентификации).
Данный программный комплекс может
служить удобным средством для разработки
и исследования новых алгоритмов параметрической идентификации и оптимального
оценивания моделей конвективно-диффузионного переноса на основе алгоритмов оптимальной дискретной фильтрации. В настоящее время авторами ведется работа по созданию и реализации новых алгоритмов
параметрической идентификации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области
в рамках научного проекта № 19-41-730009.
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A software package for computer modeling of parametric identification processes
for mathematical models of convection-diffusion transfer
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Abstract. The paper describes a software package for computer modeling of parameter identification
processes of one-dimensional mathematical models of convection-diffusion transfer with constant coefficients under noisy measurement conditions. The parameter identification methods implemented in the software package are based on the transition from a mathematical model described by partial differential equations with initial and boundary conditions to a model described by a linear discrete stochastic system in the
state space with noisy measurements followed by the application of optimal discrete filtering and parameter
identification methods to this system.
The software package is written in MATLAB and is a set of functions and scripts for constructing a
finite-difference grid, discretizing the original problem, constructing a solution to the original problem by
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the finite difference method, modeling experimental data, numerical identification of boundary conditions,
identification of the convection velocity and diffusion coefficient, as well as performing various auxiliary
operations, such as: visualization of results, conducting numerical experiments, etc.
The identification of boundary conditions is performed using the algorithm of S. Gillijns and B. Moore
for simultaneous estimation of the state vector and the unknown control vector of a linear dynamic system.
The identification of the convection velocity and the diffusion coefficient is performed by minimizing the
identification criterion taken in the form of a logarithmic likelihood function based on the values calculated
by the Kalman filter. The minimization of the identification criterion is performed using the functions of
the MATLAB system for gradient-free and gradient optimization.
The paper gives a detailed description of the software package and the results of computer modeling
confirming the operability of the algorithms.
Keywords: convection-diffusion transfer, boundary problems, discrete linear stochastic model, parameter identification, optimal estimation, MATLAB.
Acknowledgements. The study was carried out with the financial support of the RFBR
and the Ulyanovsk region within the framework of the scientific project no. 19-41-730009.
References
1. Leontyev A.I. Theory of Heat and Mass Transfer. Moscow, 1997, 683 p. (in Russ.).
2. Farlow S.J. Partial Differential Equations for Scientists and Engineers. John Wiley and Sons Publ.,
1982, 429 p. (Russ. ed.: Moscow, 1985, 384 p.).
3. Denisov A.M. Introduction to the Theory of Inverse Problems. Moscow, 1994, 208 p. (in Russ.).
4. Simbirskiy D.F. Temperature Diagnostics of Engines. Kiev: Tekhnika, 1976, 208 p. (in Russ.).
5. Matsevity Yu.M., Multanovsky A.V. Identification of heat transfer parameters using the optimal
dynamic filtration method. High Temperature, 1979, vol. 17, no. 5, pp. 1053–1060 (in Russ.).
6. Karpov A.A., Tikhonova T.A. Recovery of non-stationary heat flows from experimental data. Matem. Mod., 2000, vol. 12, no. 5, pp. 101–106 (in Russ.).
7. Simbirsky G.D., Lantrat V.K. Application of the Kalman digital filter for parametric identification
high-temperature thermocouple. Avtomobil i Elektronika. Sovremennye Tekhnologii, 2017, no. 11,
pp. 68–75 (in Russ.).
8. Pilipenko N.V. Applying the Kalman Filter in Non-Stationary Heat Metering. St. Petersburg, 2017,
36 p. (in Russ.).
9. Pilipenko N.V., Zarichnyak Yu.P., Ivanov V.A., Halyavin A.M. parametric identification of differencial-difference models of heat transfer in on e-dimensional bodies based on Kalman ﬁlter algorithms. Sci.
Tech. J. Inf. Technol. Mech. Opt., 2020, vol. 20, no. 4, pp. 584–588 (in Russ.). DOI: 10.17586/2226-14942020-20-4-584-588.
10. Daouas N., Radhouani M.-S. A new approach of the Kalman filter using future temperature measurements for nonlinear inverse heat conduction problems. Numerical Heat Transfer Fundamentals, 2004,
vol. 45, no. 6, pp. 565–585. DOI: 10.1080/10407790490430598.
11. Pacheco C.C., Orlande H.R.B., Colaço M.J., Dulikravich G.S. Identification of a position and time
dependent heat flux by using the Kalman filter and improved lumped analysis in heat conduction. Proc.
ICCM2014, 2014, Cambridge, England, pp. 801–809.
12. Matveev M.G., Kopytin A.V., Sirota E.A. Combined method for identifying the parameters of a
distributed dynamic model. Proc. IV Int. Conf. ITNT, 2018, pp. 1651–1657 (in Russ.).
13. Myers M.R., Jorge A.B., Mutton M.J., Walker D.G. A comparison of extended Kalman filter, ultrasound time-of-flight measurement models for heating source localization. Inverse Problems in Science and
Engineering, 2012, vol. 20, no. 7, pp. 991–1016. DOI: 10.1080/17415977.2012.669272.
14. Orlande H.R.B., Colaço M.J., Dulikravich G.S., Vianna F.L.V. et al. State estimation problems in
heat transfer. Int. J. for Uncertainty Quantification, 2012, vol. 2, no. 3, pp. 239–258. DOI: 10.1615/Int.J.
UncertaintyQuantification.2012003582.
15. Tsyganov A.V., Tsyganova Yu.V., Kuvshinova A.N., Tapia Garza H.R. Metaheuristic algorithms
for identification of the convection velocity in the convection-diffusion transport model. Proc. II Int. Sci.
and Pract. Conf. FTI, 2018, pp. 188–196.
16. Tsyganov A.V., Tsyganova Yu.V., Kuvshinova A.N. Dynamic identification of boundary conditions
for convection-diffusion transport model in the case of noisy measurements. Proc. V Int. Conf. ITNT, 2019,
vol. 3, pp. 169–177 (in Russ.).
647

Программные продукты и системы / Software & Systems

4 (34) 2021

17. Kuvshinova A.N. Dynamic identification of mixed boundary conditions for convection-diffusion
transport model in the case of noisy measurements. Middle Volga Mathematical Society J., 2019, vol. 21,
no. 4, pp. 469–479 (in Russ.). DOI: 10.15507/2079-6900.21.201904.469-479.
18. Kuvshinova A.N., Tsyganov A.V., Tsyganova Yu.V., Tapia Garza H.R. Algorithm for numerical
identification of parameters for convective-diffusion transport model. Proc. VI Int. Conf. ITNT, 2020,
pp. 825–832 (in Russ.).
19. Gillijns S., Moor B.D. Unbiased minimum-variance input and state estimation for linear discretetime systems. Automatica, 2007, vol. 43, pp. 111–116. DOI: 10.1016/j.automatica.2006.08.002.
20. Astrom K.J. Maximum likelihood and prediction error methods. Automatica, 1980, vol. 16, no. 5,
pp. 551–574.

Для цитирования
Кувшинова А.Н., Цыганов А.В. Программный комплекс для компьютерного моделирования
процессов параметрической идентификации математических моделей конвективно-диффузионного переноса // Программные продукты и системы. 2021. Т. 34. № 4. С. 639–648. DOI:
10.15827/0236-235X.136.639-648.

For citation
Kuvshinova A.N., Tsyganov A.V. A software package for computer modeling of parametric identification processes for mathematical models of convection-diffusion transfer. Software & Systems,
2021, vol. 34, no. 4, pp. 639–648 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-235X.136.639-648.

648

Программные продукты и системы / Software & Systems

УДК 504.064.36; 504.064.38
DOI: 10.15827/0236-235X.136.649-659

4 (34) 2021

Дата подачи статьи: 28.05.21, после доработки: 23.06.21
2021. Т. 34. № 4. С. 649–659

Анализ состояния окружающей среды и вопросы
нейтрализации выбросов в Китае на примере Пекина
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2 Международный институт инжиниринга в экологии и безопасности человека,
г. Санкт-Петербург, 197376, Россия
1

Статья посвящена проблеме компенсации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Применяется комплексная оценка концентрации выбросов в пространстве. Строится соответствующая
модель распространения выбросов в зависимости от типа источника загрязнения. Анализ проводится на основе данных по выбросам загрязняющих веществ в конкретном районе Пекина (Китай).
На основе анализа основных стационарных и подвижных (автотранспорта) источников загрязнения
в этом районе определены градиенты концентрации выбросов в атмосферу и уровень качества воздуха в течение дня.
Предлагаются подходы и конструктивные решения по компенсации выбросов на основе концепции построения замкнутой системы «Природа–Техногеника». Такие замкнутые системы управления включают средства компенсации выбросов как стационарных, так и нестационарных источников загрязняющих веществ. Предлагается решение задач синтеза управлений по критерию минимизации выбросов в экстремальных сечениях потоков выбросов.
Построение замкнутых систем управления компенсацией выбросов связано с формированием
соответствующей базы знаний, которая создается на основе составляющих онтологии, в том числе
видов загрязняющих атмосферу веществ и способов их компенсации. В онтологии присутствуют
такие понятия, как окружающая среда, в которой в данный момент находится человек, загрязняющее вещество в данный момент в среде и текущая степень компенсации источников загрязняющих
веществ. В дополнение к онтологии в базе знаний присутствуют правила, которые на основании
состояния окружающей среды (в том числе городской инфраструктуры или закрытых помещений)
и вида загрязняющих веществ (пыль, токсичные или нейтральные газы) позволяют сделать вывод о
степени эффективности компенсации предлагаемыми средствами. Онтология разрабатывалась в редакторе Protégé, а веб-приложение для работы с базой знаний с помощью технологии JSP и языка
программирования Java. На основе базы знаний строятся геоинформационные системы для визуализации данных и технологии блокчейн для регистрации и надежного хранения данных. В статье
показана перспектива развития этого подхода для решения комплексной проблемы компенсации
выбросов как от стационарных источников загрязнений, так и от автотранспорта.
Ключевые слова: выбросы, вероятностная характеристика, предельно допустимая концентрация, модель диффузии и конвекции, нейтрализация загрязняющего вещества, система мониторинга, замкнутая система управления, база знаний, хранение данных, блокчейн, геоинформационные системы.

Обнародование политики национальной
стратегии развития новой энергетики, такой
как «План возрождения и развития новой
энергетики» Национальной энергетической
комиссии Китая, показало, что вопросы энергетики и окружающей среды поднялись до
уровня национальной безопасности и требуются конструктивные подходы к сокращению
выбросов загрязняющих веществ (ЗВ).
В статье на основе анализа ситуации с выбросами в Пекине рассматриваются математические модели оценки вероятностных ха-

рактеристик разных источников ЗВ (ИЗВ).
Предлагается применение замкнутой системы управления нейтрализацией выбросов
(ЗСУНВ) как для стационарных, так и для нестационарных (автотранспорта) ИЗВ.
Анализ качества воздуха на основе
комплексной оценки ЗВ
Анализ качества воздуха основан на
оценке комплексного индекса – аналога предельно допустимой концентрации (ПДК) [1].
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Показатели качества воздуха (IAQI) [2] и соответствующие им ПДК представлены в таблице 1. В таблице отражены среднесуточные
показатели концентрации ЗВ, за исключением показателя O3, представляющего собой
среднюю концентрацию за час.
По величинам ПДК, приведенным в таблице, можно рассчитать комплексную оценку
качества воздуха по конкретному ИЗВ P. Расчет такой оценки [3] по загрязняющему элементу P осуществляется по формуле
IAQI P =

IAQI Hi − IAQI Lo
(CP − BPLo ) + IAQI Lo ,
BPHi − BPLo

где IAQI – рейтинг качества воздуха; P – загрязняющий элемент (ИЗВ); IAQIp – оценка
качества воздуха по загрязняющему элементу
P; Cp – значение концентрации ЗВ от ИЗВ P;
BPHi – максимальное значение предельной
концентрации ЗВ Cp из таблицы 1; BPLo – минимальное значение концентрации Cp;
IAQIHi – оценка качества воздуха, соответствующая BPHi; IAQILo – оценка качества воздуха, соответствующая BPLo.
Приведенный расчет характеристики точечного ИЗВ служит для получения начальных и граничных условий в уравнении диффузии и конвекции [4]. Учет влияния ветра на
перенос факела проводится путем расчета
скорости ветра на выходе трубы.
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Скорость ветра на разных высотах по отношению к скорости ветра на выходе трубы
рассчитывается следующим образом [5]:
m

z2  200 м,
u1 ( z2 / z1 ) ,
u=
m

u1 ( 200 / z1 ) , z2  200 м,
где z1 – высота 10 м; z2 – высота от земли; u1 –
средняя скорость ветра на высоте z1; m – индекс профиля ветра.
Значения m показаны в таблице 2.
Анализ основных источников
ЗВ в Пекине
В БД мониторинга в Пекине [3] можно обнаружить, что из-за различий в промышленной структуре города основные ИЗВ в разных
районах не совпадают. Основные ИЗВ и их
параметры показаны на рисунке 1 (единица
измерения – 10 000 тонн).
Как видно из рисунка, основными в Пекине являются стационарные (отопление и
промышленные предприятия), применяющие
в качестве топлива уголь, и нестационарные
(автотранспорт на углеводородном топливе)
ИЗВ. Интенсивность ИЗВ [6] – исходный параметр для его оценки.
Интенсивность такого ИЗВ, как автотранспорт, – это выброс ЗВ в единицу вре-

Таблица 1
ПДК ЗВ, соответствующая различным уровням индексов качества воздуха
в Китае и международным (мг/м3)
Table 1
The maximum permissible concentration of pollutant items corresponding to various Chinese
and International levels of air quality indexes (µg/Nm3)
IAQI
50
100
150
200
300
400
500

SO2
CHN INT
0.05 0.078
0.15 0.37
0.48 0.58
0.8
0.79
1.6
1.57
2.1
–
2.62 2.62

NO2
CHN INT
0.04 0.04
0.08 0.08
0.18 0.18
0.28 0.28
0.57 0.57
0.75
–
0.94 0.94

PM10
CHN INT
0.05 0.05
0.15 0.15
0.25 0.25
0.35 0.35
0.42 0.42
0.5
–
0.6
0.6

PM2.5
CHN
INT
0.035 0.015
0.075 0.04
0.12 0.065
0.15
0.15
0.25
0.25
0.35
–
0.5
0.5

CO
CHN
0.002
0.004
0.014
0.024
0.036
0.048
0.06

O3

INT
0.0045
0.01
0.014
0.017
0.034
–
0.057

CHN
0.16
0.2
0.3
0.4
0.8
1
1.2

INT
0.126
0.16
0.2
0.25
0.86
–
1.28

Таблица 2
Значение индекса профиля ветра (m) при различных условиях стабильности
Table 2
The value of wind profile index (m) under various stability conditions
Местность
Город
Пригород
650

A
0.10
0.07

B
0.15
0.07

Степень устойчивости
C
D
0.20
0.25
0.10
0.15

E
0.30
0.25

F
0.30
0.25
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где B3 – количество израсходованного угля;
N3 – количество угольной пыли; β3 – эффективность удаления пыли.
На рисунке 2 показан тренд изменения
концентрации трех вышеупомянутых основных загрязнителей.

1
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Рис. 2. Изменение концентрации трех ЗВ

80
60

Fig. 2. The changes in concentrations
of three pollutants

40

20
0
Beijing
Треска

Hebei
Аммиак

Диоксид серы

Tianjin
Оксиды азота

б)
Рис. 1. Основные источники (а)
и параметры (б) загрязнения в регионе
Fig. 1. Main sources (a) and parameters (б)
of pollution in the region

мени (мг/ч). Главным источником загрязнения являются выхлопные газы транспортных
средств, которые в основном включают оксиды углеводорода и азота. Так, по приведенным в [7] данным, интенсивность источников
выбросов оксидов азота определяется по следующей формуле:
QNOx = 1.63B1(N11 + 0.000938),
где B1 – количество израсходованного топлива; N1 – содержание азота в топливе
(обычно 0,85); β1 – степень конверсии азота в
топливе.
Для стационарных ИЗВ источником загрязнения является сжигание угля, вследствие чего образуется диоксид серы – SO2.
Формула расчета интенсивности источника
SO2 следующая: Qso 2 = 0.8  2B2N2(1 – β2), где
B2 – количество сожженного угля; N2 – содержание серы в топливе; β2 – эффективность
компенсации.
Интенсивность ИЗВ, выделяющего дым и
пыль, определяется по формуле
Qпыль = B3N3L(1 – β3),

При обработке результатов мониторинга
в Пекине [8] принималось, что транспортные
средства являются линейными ИЗВ, а стационарные источники – точечными.
В качестве примера расчета изменения
концентрации ЗВ только от автотранспорта
покажем изменение концентрации загрязнения и оценку качества воздуха на второй, четвертой и шестой кольцевых дорогах в Пекине
в 8.00, 12.00 и 21.00 в определенный день.
Выбросы выхлопных газов автомобильного
транспортного потока можно приближенно
рассматривать как непрерывный бесконечный линейный источник. Интенсивность источника загрязнения рассчитывается по формуле Q = Qi = EFmqmB, где Qi – сильный источник выбросов транспортного средства на
i-й дороге; EFm – коэффициент выбросов автомобилей m-типа; qm – расход автомашины
m-типа; B – коэффициент преобразования
единицы, принимаемый равным 1/3 600.
Транспортный поток является одним из
важных рабочих параметров [9]. Время максимального объема трафика – с 8:00 до 18:00,
включая утренние и вечерние часы пик, а
также полдень, когда объем трафика относительно невелик [10]. Следовательно, более
подходящим является непрерывное наблюдение с 8:00 до 18:00 в день с частотой в 1 час.
Используя соответствующие данные и расчеты на MATLAB, можно получить графики
изменения концентраций ЗВ (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение концентрации загрязнения
воздуха в Пекине за три периода:
а) при отсутствии ветра, б) при ветре
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высоты. В городских районах из-за большого
количества зданий скорость ветра на той же
высоте ниже, чем в пригороде и сельской
местности, меньше и градиент скорости
ветра. Следовательно, загрязнения в воздухе
над городом быстро перемешиваются, при
этом горизонтальная скорость ветра ниже и
загрязнение движется медленнее.
Турбулентность. При распространении
турбулентности с увеличением расстояния по
ветру периметр дымового облака (факела) постепенно расширяется, а концентрация загрязнения уменьшается (рис. 4).
Чем больше скорость ветра, тем сильнее
турбулентность, выше скорость диффузии ЗВ
и ниже концентрация, поэтому ветер и турбулентность являются наиболее важными факторами, определяющими диффузию и разбавление ЗВ в атмосфере.
Слои смешивания. Еще один фактор, который необходимо учитывать при использовании моделей оценки диффузии концентраций ЗВ, – это отражение слоя смешивания
и земли в факеле (облако дыма). «Крыша» и
земля слоя смешивания образуют две непроницаемые отражающие стены, в которых ЗВ
диффундируют, отражаются и повторно диф-

Fig. 3. The change in air pollution concentration
in Beijing over three periods

На приведенных графиках можно увидеть
изменение концентрации загрязнения воздуха на второй, четвертой и шестой кольцевых дорогах Пекина в 8.00, 12.00 и 21.00 при
наличии и отсутствии ветра.

a)

Влияние метеорологических факторов
окружающей среды
Степень загрязнения воздуха зависит от
процессов конвекции и диффузии. Основными метеорологическими условиями, влияющими на загрязнение воздуха, являются ветер, турбулентность, рельеф местности и
слой атмосферного смешивания [5].
Характеристики ветра. Средняя скорость ветра влияет на распространение ЗВ и
определяет степень их разбавления [8]. Чем
выше средняя скорость ветра, тем меньше
концентрация загрязнения. Направление
ветра определяет перемещение загрязнителей. В пограничном слое атмосферы средняя
скорость ветра увеличивается с увеличением
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б)
Рис. 4. Влияние турбулентности
на диффузию ЗВ: а) без турбулентности,
б) при наличии турбулентности
Fig. 4. The turbulence effect on the diffusion
of pollutants: a) with no turbulence,
б) with turbulence
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фундируют, что оказывает большое влияние
на их распространение.
Математические модели диффузии
и конвекции ЗВ
Модель диффузии и конвекции точечных источников непрерывных выбросов в
атмосферной среде. Основное уравнение
диффузии и конвекции [3, 7] имеет следующий вид:
c
c
c
c
+ ux
+ uy
+ uz
=
t
x
y
z

c

c

c
= ( Dx ) + ( Dy ) + ( Dz ) +
x
x y
y z
z
+ K1 X − K 2 c,

где c – концентрация выбросов в окружающей среде; Dx，Dy，Dz – коэффициенты диффузии в направлениях x, y и z; ux，uy，uz –
скорости распространения выбросов в
направлениях x, y и z; K1 – коэффициент «преобразования» материала источника х в ЗВ;
K2 – коэффициент компенсации ЗВ за счет работы пылегазоуловителей (ПГУ), K2ПГУ, сухого и мокрого осадков и химических преобразований, K2Σ; K2 = K2ПГУ+ K2Σ.
Мгновенные значения концентрации загрязнения n, выбрасываемые в атмосферу непрерывным точечным источником, вычисляются из распределения в пространстве и времени (нестационарная модель Гаусса) [11]:
n ( x, y , z , t ) =
=

Q
( x − u t )2
y2
exp[
−
]exp[
−
]
(23/ 2  x  y  z )
2 2x
2 2y

 exp[−

( z − H )2
( z + H )2
]
+
exp[
−
],
2 2z
2 2z

где Q – мощность непрерывного источника;
u – скорость ветра на высоте H; x – расстояние
от источников; y – поперечное расстояние от
оси шлейфа; z – высота над поверхностью
земли; H – конечный подъем шлейфа над землей (эффективная высота подъема шлейфа).
Интегрируя по времени концентрацию загрязнений, выбрасываемых из непрерывного
источника, можно вычислить установившееся распределение концентрации для стационарной модели Гаусса:
n ( x, y , z , t ) =

Q
y2
exp[− 2 ] 
(2u x  y  z )
2 y


(z − H )
(z + H )
 exp[−
] + exp[−
2
2

22z

z
2

2


] .
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В обоих случаях направление ветра совпадает с направлением оси ОХ, а начало координат лежит в основании источника (трубы).
В гауссовой модели также полагается, что
имеет место отражение ЗВ от поверхности
земли. Отражение характеризуется в формулах членом в фигурных скобках.
Гауссовы модели с различными способами задания xyz имеют свои названия.
Наиболее надежной является модель
Пасквилла–Бригса, использование которой
официально рекомендуется на расстоянии
100–10 000 метров от источника при шероховатости поверхности z0 = 10 см, но реальное
использование этой модели распространяется
до нескольких десятков километров. В модели Пасквилла–Бригса значения дисперсий
задаются в виде
 y = p1 x(1 + q1 x)−1/ 2 , z = p2 x(1 + q2 x)−1 ,
где pi, qi задаются таблично для каждого
класса устойчивости атмосферы (класса
Пасквилла).
Влияние ветра и отражение от уровня
подстилающей поверхности стационарного ИЗВ. Влияние подстилающей поверхности и «трубы» ИЗВ в точке P рассматривается
как сумма двух частей: одна часть – концентрация ЗВ в точке P без учета влияния отражения от подстилающей поверхности, другая – повышенная концентрация ЗВ из-за
отражения от нее [11]. Это эквивалентно
сумме концентраций ЗВ в точке P, вызванных
ИЗВ в точке (0, 0, He) и виртуальным источником в точке (0, 0, He) без учета отражения – c(x, y, z) = c1 + c2. Поэтому значение концентрации [10] можно представить выражением
c ( x, y, z , He ) =

y2
( z − He )
( z + He )
− 2  −
−
2
2
Q
2 y 
=
e
e 2  z + e 2  z

2u y  z

2

2


,



где  – коэффициент отражения от подстилающей поверхности.
Поскольку на выбросы, распространяющиеся на большую высоту, будет влиять отражение слоя смешения [12], значение концентрации в любой точке его пространства
может быть выражено следующей формулой:
c ( x, y, z, He ) =

y2
( z + He + 2 mL )
 − ( z − He + 2 mL )
− 2
−
Q
2 y
2 2z
2 2z
e
=
e
+

e


2u y  z
m

2

2


,
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где L – высота слоя смешивания; m – количество отражений (с увеличением m концентрация быстро уменьшается); He = H + ΔH, H –
высота трубы, ΔH – высота подъема факела.
Возможные подходы
для нейтрализации выбросов
Рассмотрим концепцию замкнутых систем управления «Природа–Техногеника»
(ЗСУПТ) на примере нейтрализации загрязнения при выбросах оксида серы, образующегося при сжигании угля в Пекине [3]. На рисунке 5 представлена функциональная схема
мониторинга ЗВ для стационарного ИЗВ,
например, теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).
Концентрация ЗСУПТ в данном примере
иллюстрируется следующей метамоделью.
Будем считать, что у – количество оксида
серы, выделяемого после горения угля и выпадающего на приграничной территории; х –
количество пара, вырабатываемого ТЭЦ. Поdy
лучим уравнение баланса:
= k1 x − k2 y , где
dt
k1 и k2 имеют размерности, обратные времени
(сек.-1, ч-1, сут.-1 и т.д.); у и х – массы в единицу времени (т/ч, т/сут. и т.д.).
Сенсор 1

Нормативноправовое
обеспечение
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Второй член в приведенном выше уравнении определяет компенсацию за счет химической реакции оксида серы с карбонатом кальция и работы системы очистки.
Учитывая, что за счет обратной связи по
комплексному коэффициенту управление положением равно k3z, z = γy, можно получить:
dy
+ (k2 + k3  ) y = k1 x .
dt
Предположим, что x = x0 = const, тогда
уравнение будет следующим:


k1
k1
y =  y0 −
x0  e− ( k2 + k3  )t +
x0 .
k2 + k3  
k2 + k3 


Очевидно, что ввод управления k3γ может
радикально снизить выбросы ЗВ. На основе
этой концепции, учитывающей уже разработанные общегосударственные мероприятия [3], предложены конструктивные решения по проектированию и производству замкнутых систем минимизации выбросов и
стационарных ИЗВ.
Для нейтрализации выбросов от нестационарных ИЗВ (автотранспортных средств)
предлагается замкнутая система управления
нейтрализацией выбросов автотранспорта

Сенсор 2

Сенсор N

Исполнительное
устройство

Управляющее
устройство

Метеорологические
данные

ЛПР
Федеральной
службы

Информационноизмерительная
система

Сети

Устройства
визуализации

ЛПР
районный

ЛПР
предприятия

Рис. 5. Функциональная схема ЗСУПТ мониторинга выбросов стационарного ИЗВ
Fig. 5. A functional diagram of the closed-loop control system “Nature–Technology”
for monitoring emissions from stationary sources of pollutants
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(ЗСУНВА). Покажем концепцию этой системы на примере нейтрализации газа СО выбросов автотранспорта [13]. ЗСУНВА строится аналогично ЗСУНВ стационарных ИЗВ
на принципе САУ. Управление осуществляется путем регулирования температуры
нагревания катализатора.
На рисунке 6 отражена функциональная
схема ЗСУНВА по составляющей выбросов.
Как видим, смесь выхлопных газов поступает на катализатор, в котором происходит
химическая реакция нейтрализации. Затем
CO проходит через выхлопную трубу к датчику, где измеряется его концентрация. Результат сравнения полученных значений концентраций с ПДК в виде сигнала ошибки поступает на микроконтроллер, генерирующий
управляющие сигналы, а затем на исполнительное устройство, в данном случае нагреватель, стабилизирующий температуру катализатора в желаемом диапазоне для наиболее
эффективной нейтрализации CO.

стики ЗВ, входящих в выбросы, и рекомендовать соответствующие защитные меры безопасности населения.
С помощью Protégé можно получить знания (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/
2021-4/2021-4-dop/8.jpg).
Приобретенные знания и полученные неявные знания отражаются на определенной
вкладке Protégé (см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/9.jpg).
Приведем примеры запроса составляющей выбросов на базе языка SPARQL для вызова созданных атрибутов контента [14]:
{PREFIX pm: <http://www.semanticweb.org/
PotectionMeasures#>
SELECT ?person ?safety_status
WHERE
{
pm:Naturepm:person ?person.
?personpm:safety_status ?safety_status.
}
}
Полученный ответ на запрос демонстрируется на экране (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/10.jpg).
На основе модулей среды Protégé разработаны средства визуализации [15] выбросов в
сети для ЛПР (рис. 5). Эти средства служат
также характеристиками ЗВ и для выработки
предложений соответствующих защитных
мер с точки зрения безопасности. Пользователи осуществляют запросы в следующих
форматах [16]:

Система мониторинга выбросов
Результаты измерений концентраций ЗВ в
выбросах, как уже отмечалось, подвергаются
информационной обработке для дальнейшего
применения как в средствах визуализации
для ЛПР, так и в ЗСУНВ, ЗСУНВА (рис. 5).
На рисунке 7 показана функциональная
схема мониторинга выбросов от ИЗВ.
Система мониторинга характеристик выбросов разработана на основе ПО Protégé и
Java [14]. Она может запрашивать характериСмесь
CO и O2
Двигатель

Варианты 1: Work with Person
Варианты 2: Work with Substance
Варианты 3: Work with Space

Смесь
CO (сист.) и CO2
Катализатор

CO2

Выхлопная
труба

Датчик СО

Передатчик
автомобиля

Концентрация CO
Устройства,
входящие
в состав
ГЛАНСС

Нагреватель

Контроллер
(управляющее
устройство)

Приемник
автомобиля

Передатчик
системы
ГЛОНАСС

Приемник
системы
ГЛОНАСС
Разница

Норма
CO

Сравнивающее
устройство

Рис. 6. Система нейтрализации выхлопных газов автомобилей (CO)
Fig. 6. The Vehicle Exhaust Gas Treatment (CO)
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ГЛОНАСС

Передатчик
Нестационарный
ИЗВ

Сенсор

NOx, CO, CH

Cтационарный
ИЗВ

Передатчик

Сенсор
NOx, SO2, сажа

Рис. 7. Схема мониторинга нестационарных и стационарных ИЗВ
Fig. 7. A monitoring scheme for non-stationary and stationary sources of pollutants

Применяются три формы запросов –
Person, Substance, Space, чтобы обеспечить
связанный контент с разных точек зрения.
Примеры интерфейсов каждой формы:
Home

Home

Name: Lena
Name: PM 2.5
Sex: female
Type: particle
Safety_status: unsafe
Age: 41
What to do: wear mask

Edit Find Delete

Edit Find Delete

Home
Name: Nature
Type: outdoor
Substances:
NO2,O2,SO2
Persons: Jane,Tom
Edit Find Delete

Применение геоинформационных систем
и технологии блокчейн
Результаты мониторинга загрязнений атмосферы являются пространственно распределенными и привязаны к данным геолокации. Естественно, что их визуализация предполагает использование геоинформационных
систем и интерактивных сервисов. В настоящее время известны и доступны для использования в сети Интернет ряд решений, отображающих не только текущую ситуацию, но
и данные прогнозирования. Например, на рисунке (см. http://www.swsys.ru/uploaded/
image/2021-4/2021-4-dop/11.jpg) показан прогноз концентрации NO2 в Пекине на интерактивной карте Windy [17] на 28 мая 2021 года
к 15:00. Как видно в обозначенной на карте
геолокации, она спрогнозирована равной
74,4 мкг/м3. Ряд интерактивных сервисов показывают загрязнение воздуха во многих
странах мира [18–20] в виде обобщенных числовых значений индекса качества воздуха
AQI (Air Quality Index) [21]. Пример для Пе656

кина показан на рисунке (см. http://www.swsys.
ru/uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/12.jpg).
Для обмена геоданными разработаны и
применяются разнообразные форматы данных, такие как GeoJson [22] (стандарт
RFC-7946) на основе JSON и KML [23] на основе XML. Интерактивные карты, доступные
в сети Интернет, используют, помимо стандартных, собственные форматы данных для
отображения на них маркеров, нагруженных
дополнительной информацией.
Измерительные станции фиксируют данные мониторинга состояния воздуха в реальном времени. Во избежание реализации коррупционных сценариев в силу вероятного
возникновения потребности представителей
загрязняющих предприятий скрыть данные о
загрязнениях воздуха очень важно сохранить
эти данные таким образом, чтобы они были
доступны и в то же время их нельзя было бы
изменить. Фиксация данных в обещедоступной информационной среде поможет расследовать экологические преступления.
Для достижения указанных целей пригодна технология распределенного реестра
в виде цепочки блоков транзакций (блокчейн) [24]. Надежность хранения данных и их
постоянная доступность обеспечиваются
многократной непрерывной репликацией БД
блокчейна между узлами одноранговой вычислительной сети (blockchain nodes). В развитых сетях блокчейн присутствуют от десятков до тысяч узлов, расположенных в разных
юрисдикциях. Защита данных от изменений
гарантируется применением односторонних
функций (хеш-функций) к данным ранее сохраненных блоков, результаты вычисления
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которых записываются в новые сохраняемые
блоки. Права доступа к записи данных реализованы с помощью алгоритмов консенсуса.
Для записи экологических геоданных подойдет алгоритм консенсуса из класса Proof Of
Stake, не требующий значительных вычислительных ресурсов (например, алгоритм «делегированная византийская отказоустойчивость», используемый в блокчейне NEO [25]).
Примером интеграции геоданных в блокчейн
является решение, которое записывает в
блокчейн данные о геолокации и статусе объекта [26].
Методы, предложенные в данной статье,
могут применяться для построения системы
мониторинга и принятия решений в области
обеспечения технической безопасности, что
соответствует целям устойчивого развития.
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Заключение
Авторами данной статьи сделан анализ состояния выбросов в районе Пекина, разработан метод динамически взвешенной оценки,
характеристик выбросов, а также построена
модель оценки качества воздуха. Кроме того,
создана диффузионная модель источников загрязнения атмосферного воздуха. В ходе исследования основного источника загрязнения
– выхлопных газов автомобилей в Пекине –
были получены градиентное изменение концентрации загрязнения и оценка качества воздуха. Найдено соответствующее решение для
нейтрализации загрязнения. На основе ПО
Java и Protégé разработана система мониторинга атрибутов загрязнителей воздуха, которая поможет понять, какие загрязнители существуют в различных жизненных средах.
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Abstract. This paper is devoted to the problem of compensation for emissions of pollutants into the
atmosphere. It shows the application of a comprehensive assessment of the emission concentration in space.
An appropriate model of emission propagation is constructed depending on the type of a pollution source.
The analysis is based on the data on emissions of pollutants in a specific area of the city of Beijing (China).
Based on the analysis of the main stationary and mobile sources (vehicles) of pollution in this area, the
authors have determined the gradients of emissions concentration in the atmosphere and the level of air
quality during the day.
Based on the analysis results, the paper proposes some approaches and design solutions to compensate
for emissions based on the concept of constructing a closed system called Nature-Technology. Such closedloop control systems include means to compensate for emissions from both stationary and non-stationary
sources of pollutants. The solution of the control synthesis problems according to the criterion of emission
minimization in extreme sections of emission flows for both stationary and non-stationary (motor transport)
sources of pollutants is proposed.
The construction of closed-loop emission compensation control systems is associated with forming of
an appropriate knowledge base. The knowledge base is based on the ontology components including the
types of air pollutants and the ways to compensate for these substances. The ontology contains such concepts as the environment in which a person is currently located, a pollutant that is currently in the environment, and the current degree of compensation for sources of pollutants. In addition to the ontology, the
knowledge base contains the rules that make it possible to conclude on the degree of compensation efficiency by the proposed means based on the environmental state including urban infrastructure or an enclosed space, and the type of pollutants (dust, toxic gases, or neutral gases). The ontology was developed
in the Protégé editor. The web application for working with the knowledge base is based on JSP technology
and the Java programming language. Based on the knowledge base, geographic information systems for
data visualization and blockchain technology for registration and reliable storage of data are being built.
The paper shows the prospects for the development of this approach for solving the complex problem of
compensating emissions from both stationary sources of pollution and from vehicles.
Keywords: emissions, probabilistic characteristic, maximum permissible concentration (MPC), diffusion and convection model, neutralization of pollutants, monitoring system, closed-loop control system,
knowledge bases, data storage, blockchain, GIS, geographic information systems.
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Необходимость идентификации человека по фотоизображению его лица возникает с целью установления личности, розыска преступников, погибших или пропавших без вести. Используемые в
судебно-медицинской экспертной практике программные продукты предназначены в основном для
краниофациального сравнения, когда сопоставляют одноименные признаки, установленные по фотографиям известного человека и черепу неизвестного. Для сравнения изображений целесообразны
разработка унифицированного алгоритма описания лица по фотоизображению и создание компьютерных программ для автоматизации процесса разметки и расчета размерных физиономических параметров.
В данной статье описан программный комплекс Face marking database, предназначенный для реализации этих задач. Комплекс включает в себя три модуля: модуль ввода основных характеристик
исследуемого объекта, модуль разметки изображения, предназначенный для фиксации реперных
точек и их координат, модуль расчета расстояний и указателей для суждения о размерном своеобразии лица. Разделение расстояний на горизонтальные и вертикальные расширяет возможности работы с фотопортретами, на которых ракурсное положение лица отлично от анфасного.
Face marking database позволяет получать и хранить в БД метрическую информацию о фотоизображениях, которая характеризует индивидуальность каждого объекта и может быть использована
для поиска аналогов или близких случаев при портретно-криминалистической и (или) судебно-медицинской экспертизе в случаях розыска без вести пропавших, скрывающихся, неустановленных
лиц и в комплексной судебно-медицинской экспертизе идентификации личности.
Ключевые слова: программное обеспечение, идентификация личности, описание внешности по
фотоизображению.

В последние годы биометрические методы
идентификации приобрели особую актуальность. Они используются для решения широкого класса задач, охватывающих разработку
охранных систем, контроль потока посетителей, защиту конфиденциальности информации, учет рабочего времени [1]. Биометрическая идентификация включает в себя и идентификацию человека по фотоизображению его
лица. Портретная экспертиза является эффективным средством установления личности и ее
свойств, поскольку миграционный документооборот и системы видеонаблюдения предоставляют широкий спектр объектов исследования – фотографий и видеокадров.
Задача идентификации человека по его
фотоизображению особенно актуальна в работе судебно-медицинских экспертов при
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проведении криминалистической экспертизы, идентификации преступников, погибших или пропавших без вести. В криминалистической портретной экспертизе вполне
успешно используется метод визуального сопоставления с помощью разметки, а для проведения сравнительного исследования эксперты применяют такие пакеты компьютерных программ, как Corel Draw или Adobe
Photoshop, наиболее популярные для работы
с двухмерной графикой [2]. Однако данные
графические редакторы не позволяют автоматизировать этапы, связанные с расчетом значений признаков, характеризующих изображение и определяющих его особенности, а
также с ведением БД и автоматическим сопоставлением большого набора фотоизображений индивидов.
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При выполнении медико-криминалистических судебных экспертиз активно используются программные продукты специального
назначения, такие как VERBAL [3–5],
POSKID [6], ДИНА-2 [7], CONTOUR и др.,
обеспечивающие решение конкретных задач [3, 5, 8]. Большинство из них направлены
на установление личности в случае краниофациального сравнения. В основе сравнения
двух экспертных объектов лежат такие базовые понятия, как положение антропометрических краниометрических и физиономических
точек, размеры между определенными точками, толщины мягких тканей лица [9]. Набор
точек зависит от авторской методики и решаемой задачи. Большинство точек имеют конкретные анатомические ориентиры, фиксируются на голове человека и черепе, но не всегда хорошо определяются на плоскостных
изображениях. При сопоставлении фотопортретов целесообразно пересмотреть набор точек, дополнив его реперами, которые однозначно проставляются на изображениях, даже
если на реальных объектах они не имеют морфологической основы.
Кроме непосредственного сравнения двух
изображений, нередки ситуации сравнения
фотопортрета идентифицируемого человека с
большим количеством изображений людей,
соответствующих по основным групповым
признакам (пол, возраст, расовая принадлежность). Такое исследование, безусловно,
должно быть автоматизировано. Также необходимы критерии размерных характеристик
лица по фото, когда истинные (реальные) размеры установить невозможно. Даже сравнение изображений одного человека, выполненных в разных условиях и разное время, может
вызвать большие трудности, если нет четких
критериев фиксации сходства и различий.
Таким образом, актуальной является разработка унифицированного алгоритма описания
индивида по фотоизображению его лица и ПО,
позволяющего осуществить следующее:
− ввод и хранение информации об индивиде, изображенном на фото;
− приведение изображений к сопоставимому виду (масштабирование, определение
ракурсного положения);
− возможность расстановки на фотоизображении выбранных реперных точек, фиксация координат которых позволит получать
численные значения диагностически значимых размеров лица;
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− выбор из общего перечня набора признаков, обеспечивающих проведение сравнительного исследования в различных экспертных ситуациях, когда фиксация всех точек
невозможна;
− расширение возможностей работы с
фотопортретами, на которых ракурсное положение лица отлично от анфасного за счет
разделения расстояний на горизонтальные и
вертикальные (горизонтальные расстояния
остаются неизменными при наклонах-запрокидывании головы, вертикальные – при незначительных поворотах);
− вычисление физиономических размеров и составление БД с последующим получением категорий величин, которые позволят
численно характеризовать изображение
(определить индивидуальность) и проводить
сравнительное исследование;
− реализацию поиска аналогов в БД с последующей экспертной оценкой результата.
Для решения обозначенных задач был разработан программный комплекс Face marking
database [10].
Этот программный комплекс позволяет
реализовать следующие функции:
− формирование БД, содержащей информацию об операторе, индивиде, цифровое фотоизображение лица индивида в положении
анфас, значения набора признаков, рассчитанных по фотоизображению;
− автоматическое определение ракурсного изображения;
− разметка фотоизображения индивида и
расчет двух систем признаков и набора указателей;
− экспорт информации в другие приложения (в частности, в MS Excel и MS Word).
Опишем модули, входящие в программный комплекс (рис. 1).
Модуль ввода исходных данных. Каждому экспертному случаю ставится в соответствие следующая сопутствующая информация:
− данные оператора, обрабатывающего
изображение (фамилия, имя, отчество);
− дата исследования;
− информация об исследуемом индивиде: фамилия, имя, отчество (если известны); раса (варианты значений: европеоидная, монголоидная, раса не определена);
пол (варианты значений: мужской, женский,
пол не определен); возрастная группа (варианты значений: юношеский, первый зрелый,
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Программный комплекс
Face marking database
Оператор
Пользовательский интерфейс

Модуль ввода исходных данных:
данные оператора;
дата исследования;
информация об исследуемом индивиде – фамилия, имя, отчество;
раса; пол; возрастная группа; горизонтальная профилировка лица;
возможность качественной простановки всех точек; фото

Система управления БД

БД экспертных случаев
Пользовательский интерфейс
Модуль разметки изображения

Модуль расчета расстояний
и указателей

Результаты диагностики

Рис. 1. Модули ПО
Fig. 1. Software modules

второй зрелый, пожилой, старческий); горизонтальная профилировка лица; опция, фиксирующая возможность качественной простановки всех точек (варианты значений: все
точки проставлены, мешают волосы, мешает
борода, мешают волосы и борода);
− фотоизображение лица индивида в положении анфас.
Информация сохраняется в БД. В качестве
системы управления БД использовалась
СУБД MS Access. Для связи Embarcadero
Delphi с MS Access применялся механизм
Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, который
поддерживает как собственные БД MS Access
с расширением *.mdb, так и ODBC.
Модуль разметки изображения. На этапе
работы с модулем эксперт производит разметку фотоизображения лица исследуемого
индивида (в положении анфас), которая
включает фиксацию набора реперных точек,
приведенного в таблице и на рисунке (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-4/
2021-4-dop/5.jpg).
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Все точки Y0–Y62 из представленного
набора имеют возможность однозначной расстановки на изображении.
Расстановка точек осуществляется по следующему алгоритму, который должен быть
одинаковым при разметке всех фотоизображений.
1. В списке признаков окна Разметка
(рис. 2) последовательно активизируются
точки Y1 (зрачковая левая) и Y2 (зрачковая
правая) и устанавливаются на фотоизображении. Автоматически рассчитывается расстояние Y1–Y2 между зрачками, которое будет являться масштабной единицей изображения.
Так как судить о реальных размерах лиц, запечатленных на фотоизображениях, не представляется возможным, все изображения масштабированы по межзрачковой ширине, которая считается равной 66 мм (расстояние
между точками Y1 и Y2). Данное масштабирование позволит привести все изображения к
сопоставимому виду.
Используемые принципы масштабирования графических объектов подробно описаны
в более ранних работах, масштабирование по
межзрачковой ширине традиционно применяется во всех упомянутых методиках и хорошо себя зарекомендовало [11].
2. На изображении автоматически строятся линии сетки. Для этого проводится отрезок, соединяющий зрачковые точки (Y1–Y2), и
строится серединный перпендикуляр. Точка
пересечения серединного перпендикуляра и
отрезка Y1–Y2 обозначается Y0 и считается нулевой точкой изображения. Далее параллельно серединному перпендикуляру прово-

Рис. 2. Модуль разметки изображения
Fig. 2. An image markup module
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Реперные точки, фиксируемые на фотоизображении
Reference points fixed in a photo
№ п/п
Y1
Y2

Точка
Зрачковая левая
Зрачковая правая

Зрачковая срединная
Верхушечная
Верхнелобная
Надглабеллярная
Верхненосовая
Подносовая срединная
Верхнегубная
Ротовая
Нижнегубная
Надподбородочная
Подбородочная
Верхнетеменная вспомогательная л/п*
Верхнебровная вспомогательная л/п
Нижнебровная вспомогательная л/п
Вспомогательная верхнесрединная точка
верхнего века л/п
Y21, Y22 Верхняя вспомогательная точка контура
глазной щели л/п
Y23, Y24 Нижняя вспомогательная точка контура
глазной щели л/п
*л/п – левая/правая
Y0
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13, Y14
Y15, Y16
Y17, Y18
Y19, Y20

дятся две параллельные прямые, проходящие
через точки Y1 и Y2.
3. Устанавливается точка Y9, которая располагается на серединном перпендикуляре и
соответствует линии смыкания губ. Через поставленную точку автоматически проводится
прямая, параллельная отрезку Y1–Y2.
4. Используя построенный базис, размечаются остальные реперные точки согласно
схеме (см. http://www.swsys.ru/uploaded/
image/2021-4/2021-4-dop/5.jpg). Для поиска
точек, расположенных на границах, используются вспомогательные построения – вертикальные и горизонтальные касательные и линии (рис. 2). Точка, установка которой невозможна (скрыта за волосами или бородой),
пропускается.
Модуль расчета расстояний и указателей. После оцифровки изображения производится расчет двух наборов расстояний и
набора указателей, позволяющих произвести
оценку размерных характеристик лица человека на фотопортрете.
Использованы две системы признаков:
непосредственные расстояния между точками и расстояния от центральной (нулевой)
до каждой реперной точки.
Первая система включает набор расстояний и указателей, позволяющих охарактери-

№ п/п
Точка
Y25, Y26 Ротощечная вспомогательная л/п
Y27, Y28 Нижнелицевая боковая вспомогательная л/п
Y29, Y30 Теменная л/п
Y31, Y32 Лобная боковая л/п
Y33, Y34 Верхнебровная л/п
Y35, Y36 Верхнебровная боковая л/п
Y37, Y38 Верхнеушная л/п
Y39, Y40 Зрачковая боковая л/п
Y41, Y42 Внутренняя глазная л/п
Y43, Y44 Наружная глазная л/п
Y45, Y46 Боковая ушная л/п
Y47, Y48 Скуловая л/п
Y49, Y50 Носокрыльевая л/п
Y51, Y52 Верхненоздревая л/п
Y53, Y54 Нижнекрыльевая л/п
Y55, Y56 Нижнеушная л/п
Y57, Y58 Верхняя точка красной каймы верхней
губы л/п
Y59, Y60 Губно-угловая л/п
Y61, Y62 Ротощечная боковая л/п

зовать размеры и пропорции элементов лица
исследуемого индивида (см. http://www.
swsys.ru/uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/6.
jpg). Указатели для анализа соотношений размеров, связанных слабой функциональной
корреляцией, традиционно используются в
краниометрии [9] (см. http://www.swsys.ru/
uploaded/image/2021-4/2021-4-dop/7.jpg).
Вторая система признаков включает расчет расстояний от так называемой нулевой
точки (Y0) до всех остальных точек изображения. Эта система признаков характеризует
контуры объектов, распределение точек и в
большей степени работает на сравнительное
исследование. Именно эти расстояния, по
мнению авторов, более перспективны для реализации задачи поиска аналогов в БД (см.
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2021-4/
2021-4-dop/7.jpg).
Данное предположение обусловлено тем,
что вторая система фиксации признаков связана с привязкой к точке Y0, которая будет
присутствовать на каждом изображении, а
следовательно, опишет контуры изображения
лица, рассчитав расстояния до всех присутствующих точек.
В свою очередь, в первой системе признаков, характеризующей размеры лица, невозможность простановки одной точки, напри663
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мер Y3 (которая в большинстве случаев будет
скрыта за волосами), приведет к тому, что из
исследования будет исключена группа признаков, характеризующих высотные размеры
головы в целом, что может привести к трудностям идентификации и неоднозначному
поиску аналогов.
Рассчитанные размеры и указатели позволят численно характеризовать каждое фотоизображение, таким образом определив индивидуальность исследуемого объекта, что в
дальнейшем позволит проводить сравнительное исследование.
Все полученные размеры уже приведены к
сопоставимому виду, поскольку изображения
масштабированы по межзрачковой ширине,
равной 66 мм.
После разметки в БД аккумулируется информация, позволяющая осуществить цифровое описание исследуемого фотоизображения и включающая два набора признаков и
указатели (рис. 3).
Программный комплекс позволил сформировать четыре БД (в Роспатенте получены
свидетельства о регистрации № 2020622399,
№ 2020622400, № 2020622414, № 2020622415).
Материал, собранный в БД, может служить основой для разработки эффективного
алгоритма идентификации личности по фотоизображениям лица человека в положении
анфас, а также для проведения исследований,
связанных с изучением особенностей размерных характеристик головы в зависимости от
расовой или половой принадлежности.
Выводы
Разработанный программный комплекс
Face marking database зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ. Комплекс позволяет получать и хранить метрическую информацию о фотоизображениях лица в положении анфас, которая может быть использована
для объективного унифицированного описа-
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Рис. 3. Оцифрованное изображение
Fig. 3. A digitized image

ния фотопортрета и создания программы поиска аналогов или близких случаев при портретно-криминалистической и (или) судебномедицинской экспертизе в случаях розыска
без вести пропавших, скрывающихся, неустановленных лиц и в комплексной судебно-медицинской экспертизе идентификации личности.
Предложены система реперных точек, хорошо определяемых на двумерном изображении, а также перечень признаков и указателей, характеризующих как размеры лица, так
и контур объекта.
Программный комплекс Face marking
database апробирован экспертами Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России и показал высокую
эффективность и удобство работы.
На сегодняшний день с помощью программы созданы четыре БД, которые могут
использоваться для дальнейшего совершенствования методики идентификации личности по фотоизображению лица в положении
анфас и разработки алгоритма поиска аналогов в БД.
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Abstract. The need to identify a person by a photo of his face arises for identity check, searching for
criminals, dead or missing people. The software products used in forensic practice are mainly intended for
cranio-facial comparison when comparing the similar signs established from photos of a known person and
the skull of an unknown person. For this purpose, forensic experts use a set of fixed points on the head and
skull, but not always unambiguously identified on a plane image. To compare images, it would be rational
to develop a unified algorithm for describing a face from a photo image and to create computer programs
for automating the marking process and calculating dimensional physiognomic parameters.
The paper describes the software package called Face Marking Database designed to implement these
tasks. The package includes three modules: a module for entering the main characteristics of the studied
object; a module for image marking intended for fixing reference points and their coordinates; a module
for calculating distances and pointers to assess the face dimensional originality. The separation of distances
into horizontal and vertical ones extends the possibilities of working with portrait photographs that have
the face position not en face.
The Face Marking Database allows receiving and storing in databases metric information about photographic images, which characterizes the individuality of each object and may be used to search for analogs
or similar cases in forensic portrait and (or) forensic medical examination in cases of missing, hiding, unidentified people and in a comprehensive forensic medical examination of personal identification.
Keywords: software, personal identification, appearance description by photo.
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