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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ
ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ МАНЕВРИРУЮЩИХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Шаймухаметов Шамиль Ильдусович,

адьюнкт Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского,
г. Санкт-Петербург, Россия
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен вариант использования нечетких искусственных нейронных
сетей для оценки параметров траектории маневрирующих летательных аппаратов. Работа
обусловлена необходимостью совершенствования аппарата моделирования объектов, обладающих возможностями маневрирования в ходе движения. Представлено обоснование
использования нейронных сетей при моделировании, приведен пример построения
нечеткой искусственной нейронной сети, способной отражать особенности движения,
характерные для маневрирующих летательных аппаратов.
Ключевые слова: маневрирующие летательные аппараты; нечеткие искусственные нейронные сети;
совершенствование аппаратов; оценка параметров; моделирование с нейронными сетями.
Для цитирования: Шаймухаметов Ш.И. Применение методов искусственного интеллекта для
оценки параметров траектории движения маневрирующих летательных аппаратов // I-methods. 2017.
T. 09. №. 3. С. 05–08.

Введение
В настоящее время методология полета маневрирующих летательных аппаратов (МЛА) в целом уже детально
разработана. На практике, как правило, моделирование
движения МЛА заключается в расчете координат положения и составляющих скорости МЛА в заданные моменты
времени применительно к выбранной системе координат.
Указанное предполагает поэтапное выполнение стандартных расчетных операций: экстраполяции параметров движения ЛА, расчета полного ускорения ЛА, расчета аэродинамических коэффициентов (коэффициент лобового
сопротивления и коэффициент подъемной силы), расчета
высоты.
В наиболее общем случае МЛА в различные моменты времени с определенной долей вероятности находится
в той или иной точке пространства. Если задавать характеристики и стратегии движения МЛА в виде интервалов
возможных значений, результатом будет множество траекторий (параметров движения и маневров). Но на практике
подстановка в параметры уравнений движения граничных
значений интервалов существенно увеличивает размеры
множеств и затрудняет их построение при остающейся неопределенности ситуации внутри такого множества. Возможно задавать некоторые распределения вероятностей
(при наличии статистических данных) или возможностей
проявления соответствующих параметров траекторий.
Указанное позволяет получить соответствующие распределения в пределах области возможных значений, однако
не избавляет от определенной субъективности при назначении исходных распределений вероятностей (возможностей) и интерпретации получаемых результатов.
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Основным достоинством использования искусственных нейронных сетей (ИНС) при моделировании движения МЛА является адекватная интерпретация ключевых
понятий теории движения динамических систем (траектория, параметры фазового состояния, параметр управления, время, возмущения и др.). Нейронные сети обладают
свойствами, которые позволяют отражать особенности и
сложные ситуации вариантов поведения МЛА. Примечательно, что на нейросетях определена операция передачи
возбуждения [1]. Последнее предполагает наличие межнейронных возбуждающих связей, записанных в виде обучаемых на примерах матриц передачи возбуждений. Преимуществами использования нейроструктур заключается в:
а) свойстве ассоциативности, позволяющее обрабатывать
множества траекторий и оперировать образами ситуаций
моделирования, а не отдельными их описаниями; б) способности к обучению, что позволяет получать устойчивые
решения по результатам имитационного моделирования
прикладных задач в реальном масштабе времени [2].
Указанные преимущества определяют эффективность
использования искусственных нейронных сетей в задачах
моделирования движения отдельных МЛА и групп МЛА.
Пример построения нечеткой искусственной нейронной сети. Предположим, траектория движения МЛА
определяется двумя основными характеристиками x1, x2
(скорость полета, изменение высоты полета). Каждая из
этих характеристик имеет терм-множество {«высокий»,
«средний», «низкий»}. Под этими значениями понимается
соответственно показатели скорости и изменения высоты
полета у МЛА. Областью определения каждой из характеристик является интервал [1,10]. При определении типа
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траектории ограничимся следующими классами: полет по
фугоидной траектории, полет на постоянной высоте, выполнение маневра, пикирование.
Для определения вида функции принадлежности лингвистических переменных составляется две обучающих
выборки, данные в которые заносятся экспертами. Для
формирования порядковой шкалы с тремя классами («высокий», «средний», «низкий») сформирована обучающая
выборка из 7 объектов, характеристики которых равномерно распределены на оси и измеряются нечетко. Исходные
данные представлены в таблицах 1 и 2.
Результаты расчета центров классов классификационной шкалы для каждой из характеристик представлены в
таблице 3.
Таблица 1
Исходные данные характеристики x1
Значения характеристик

Функция µi(x1) принадлежности объектов ОВ
классам i=1,k.
Низкий

Средний

Высокий

1

1,00

0,00

0,00

2

0,70

0,20

0,10

3

0,25

0,60

0,15

4

0,03

0,80

0,17

5

0,00

0,50

0,50

7

0,00

0,25

0,75

9

0,00

0,00

1,00

Таблица 2
Исходные данные характеристики x2
Значения характерис
тик

Функция µi(x2) принадлежности объектов ОВ
классам i=1,k.
Низкий

Средний

Высокий

2

1,00

0,00

0,00

3

0,90

0,15

0,10

4

0,70

0,85

0,30

5

0,50

1,00

0,50

6

0,40

0,75

0,70

7

0,30

0,30

0,75

9

0,00

0,05

1,00

Таблица 3
Результаты расчета центров классов
X1

6

X2

Низкий

Средний

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

1.39

3.99

7.67

2.72

5.41

8.26

Структура предлагаемой нечеткой нейронной сети
представлена на рисунке 1.
С лой 1

С лой 2

С лой 3

T1

T2
А

1

А

2

S1

T3

X1

T4
А

S2

3

T5
B1
T6

X2

S3

B2
T7
B3
T8

S4

T9

Рис. 1. Структура нейронной сети
Слой 1. Выходы нейронов этого слоя представляют
собой значения функций принадлежности (рассчитанные
по методу размытой классификации) при конкретных (заданных) значениях входов. Так как каждая из лингвистических переменных может принимать только три четких
значения, то число возможных правил базы знаний не превышает девяти:

П1: если x1
П2: если x1
П3: если x1
П4: если x1
П5: если x1
П6: если x1
П7: если x1
П8: если x1
П9: если x1

есть A1 и x2 есть В1, то
есть A1 и x2 есть В2, то
есть A1 и x2 есть В3, то
есть A2 и x2 есть В1, то
есть A2 и x2 есть В2, то
есть A2 и x2 есть В3, то
есть A3 и x2 есть В1, то
есть A3 и x2 есть В2, то
есть A3 и x2 есть В3, то

Т1,
Т2,
Т3,
Т4,
Т5,
Т6,
Т7,
Т8,
Т9,

где А1, А2, A3, В1, В2, B3 – нечеткие множества с функциями принадлежности колоколообразного вида, рассчитанные с помощью метода размытой классификации.
Слой 2. Выходами нейронов этого слоя являются степени истинности предпосылок каждого правила базы знаний, вычисляемые по формулам:
Т1=А1(x1)  B1(x2),
Т2=А2(x1)  B1(x2),
Т3=А3(x1)  B1(x2),
Т4=А1(x1)  B2(x2),
Т5=А2(x1)  B2(x2),
Т6=А3(x1)  B2(x2),
Т7=А1(x1)  B3(x2),
Т8=А2(x1)  B3(x2),
Т9=А3(x1)  B3(x2).
I-METHODS, 3–2017
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Все нейроны этого слоя обозначены буквой Т, что означает, что они могут реализовать произвольную t-норму для
моделирования операции “И”.
Слой 3. Нейроны данного слоя являются обычными
нейронами, осуществляющим взвешенное суммирование
значений выходов нейронов предыдущего слоя, а их выходы формируются с использованием активационных функций сигмоидного типа:
f (s) =

С лой 2

С лой 3

T1

T2
А

1

А

2

S1

T3

X1

T4

1
1 + e − as

А

S2

3

T5

Пусть имеется набор эталонных образов и значения
функции принадлежности их к каждому из классов траекторий (таблица 4).
Таблица 4
Значения функции принадлежности
Значения
характер
истик

Функция i(x) принадлежности объектов ОВ классам
типа траекторий

X1

X2

полет по
фугоидной
траектории

полет на
постоянной
высоте

маневр

пикиро
вание

1
2
3
4
5
7
9

2
3
4
5
6
7
9

0.00
0.20
0.60
0.80
0.70
0.60
0.30

1.0
0.80
0.80
0.60
0.25
0.10
0.00

0.00
0.30
0.40
0.70
0.80
0.85
0.75

0.00
0.10
0.20
0.20
0.50
0.70
0.80

Обучение нейронной сети будет выполняться по правилу «обратного распространения ошибки». На вход нейронной сети поочередно подаются эталонные образы (таблица 4).
В данном примере использовался только один обучаемый слой нейронной сети, что допустимо при построении
элементарных разделяющих поверхностей между классами. При более сложном виде разделяющей поверхности
необходимо использование двух и более слоев [3].
Структура ИНС после процесса обучения представлена на рисунке 2. Степень (уровень) возбуждения узлов
характеризуется толщиной линий (чем толще линия, тем
степень возбуждения больше).
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С лой 1

B1
T6

X2

S3

B2
T7
B3
T8

S4

T9

Рис. 2. Структура нейронной сети после обучения
Заключение
Таким образом, ИНС позволяет существенно упростить процесс моделирования движения МЛА, и, в частности, облегчить процесс принятия решения о возможных
траекториях МЛА, в том числе и с недоопределенным обликом, широким спектром стратегий поведения и значительными возможностями по маневрированию в зоне ответственности измерительных средств.
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APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS TO ESTIMATE THE
TRAJECTORY PARAMETERS OF MANEUVERING AIRCRAFT
Shamil I. Shaimukhametov,
St. Petersburg, Russia

ABSTRACT
This article presents a variant of using fuzzy artificial neural networks to estimate the trajectory parameters of
maneuvering aircraft. The work is due to the need to improve the apparatus of modeling objects that have the
ability to maneuver in the course of movement. The substantiation of the use of neural networks in modeling is
presented, an example of the construction of a fuzzy artificial neural network capable of reflecting the features of
motion characteristic of maneuvering aircraft is given.
Keywords: maneuvering aircraft; fuzzy artificial neural networks; improvement of devices; parameter estimation; modeling with neural networks.
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МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Лисицкий Владимир Вадимович,

к.т.н., старший преподаватель кафедры
организации боевого применения сил и средств
ракетно-космической обороны
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского,
Санкт-Петербург, Россия,
Lisickii@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
В работе изложен метод распределения ресурсов при эксплуатации сложной технической
системы, на основе нахождения функционала отклика, с помощью которого возможно рассчитать данные для обоснования и принятия решения о распределение ресурсов, режиме
финансирования тех или иных работ, направленных на улучшение показателей качества
функционирования сложной технической системы. Поставлены и решены три задачи, с которыми сталкиваются при планировании эксплуатации сложной технической системы. При
решении первой задачи определяется оптимальный объём работ по техническому обслуживанию ремонту и модернизации j -го вида оборудования i -го объекта при выделении для
этой цели финансирования в размере Cij. При решении второй задачи определяется оптимальный объём работ по техническому обслуживанию ремонту и модернизации при возможном количестве финансирования, выделяемых на техническое обслуживание и ремонт
j -го вида оборудования i -го объекта сложной технической системы. При решении третей
задачи определяется оптимальный объём работ по техническому обслуживанию ремонту и
модернизации i -го объекта сложной технической системы. Знание полученных функционалов отклика позволяет решить задачу оптимального использования средств, выделяемых
на эксплуатацию. Для этого необходимо выполнить так называемый обратный ход алгоритма динамического программирования. По заданному количеству средств определяется
максимальный годовой эффект, который можно получить при оптимальном распределении
этих средств по видам оборудования. Получив распределение средств по видам оборудования, определяем оптимальный перечень работ при эксплуатации. Рассмотренный метод
позволяет получить богатый материал для обоснования и принятия решения о распределение ресурсов при эксплуатации, режиме финансирования тех или иных работ, направленных на улучшение показателей качества функционирования сложной технической системы.
На основе знания функционала отклика можно решать не только задачи оптимального распределения единовременно выделяемых средств, но и задачи распределения средств по
годам таким образом, чтобы суммарный эффект за N лет был бы максимальным.
Ключевые слова: эксплуатация; сложная техническая система; техническое обслуживание и ремонт;
распределение ресурсов; функционал отклика.
Для цитирования: Лисицкий В.В. Метод распределения ресурсов при эксплуатации сложной
технической системы // I-methods 2017. Т. 09. №. 3. С. 09–16.

3-2017
I-METHODS, 3–2017

9

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Введение
Рациональная
организация
технического
обслуживания и ремонта при эксплуатации сложной
технической системы (СТС) является существенным
условием
повышения
эффективности
системы
эксплуатации.
В статье рассмотрим СТС технически устаревшую, но
продолжавшую выполнять задачу по предназначению, у
которой ресурс выработан. Для восстановления ресурса
СТС проводятся мероприятия трёх видов:
техническое обслуживание СТС;
ремонт СТС в условиях объекта и на предприятияхизготовителях СТС, ресурс которых может быть
восстановлен;
модернизация СТС, подлежащей замене в связи с
полной выработкой ресурса и невозможностью её
воспроизводства на старой элементной базе.
СТС будем представлять как совокупность некоторых
объектов, включающих в себя несколько видов
оборудования, на котором проведены работы по
поддержанию технической готовности (техническое
обслуживание, ремонт, модернизация). Каждая из этих
работ или некоторая их часть может быть выполнена
различными способами.
Непременным требованием к процессу поддержания
технической готовности СТС при эксплуатации является
достижение заданных результатов при минимальных
издержках. Для разработки оптимальных планов
финансового обеспечения процесса поддержания
технической готовности СТС необходимо знать, какой
эффект будет получен от той или иной суммы вложений в
работы по техническому обслуживанию, ремонту или
модернизации, т.е. к какому изменению показателей
качества
функционирования
СТС
приведёт
их
выполнение. Показатель, характеризующий изменения
качества функционирования СТС к вложению средств на
их техническое обслуживание ремонт и модернизацию
(ТОРиМ) или для краткости, функционалом отклика.
При планировании работ по поддержанию
технической готовности СТС можно определить перечень
работ на каждом виде оборудования объектов, входящих в
её состав, в результате выполнения которых могут быть
улучшены или обеспечены на заданном уровне показатели
качества функционирования СТС. Каждая из таких работ
должна характеризоваться затратами на её проведение и
вкладом
в
улучшение
(ухудшение)
названных
показателей. В силу этого целью работы является
10

разработка метода оптимального распределения работ
(ресурсов) при эксплуатации СТС.
Постановка задачи
Достижение цели обеспечивается с помощью
определение соответствующих функционалов отклика,
показателей качества функционирования СТС,
на
проведение ТОРиМ видов оборудования входящих в
состав СТС.
Полученные функционалы отклика в свою очередь
являются исходным материалом для решения задачи
определения оптимального объёма работ по ТОРиМ СТС,
обеспечивающим требуемые значения показателей
качества его функционирования при минимальных
затратах.
Рассмотрим рис.1 где:

I — общее число объектов СТС;
iJ — общее число видов оборудования в i -м объекте
СТС;

i jK

— общее число работ ТОРиМ, проводимых на

j -м виде оборудования i -го объекта СТС;
i jkV — общее число вариантов выполнения k -й
работы по ТОРиМ

j -го вида оборудования i -го объекта.

Исходные данные для решения задач определения
функций отклика отдельных видов оборудования
целесообразно представить совокупностью таблиц,
построенных для каждого вида оборудования (табл. 1) и
имеющих структуру, подобную структуре представленной
на рис. 1.

Рис. 1 Структура работ по поддержанию технической
готовности СТС при модернизации
Основным показателем, характеризующим готовность
СТС к выполнению задач по предназначению, является
коэффициент технического готовности. Необходимо
учитывать, что мероприятия по модернизации приводят
I-METHODS, 3–2017
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при своей реализации к повышению производительности
СТС и снижению затрат на эксплуатацию за счёт снижения
энергопотребления.
Однако,
эти
показатели
не
чувствительны
к
мероприятиям
технического
обслуживания и ремонта СТС, поскольку имеют целью
повышение показателей надёжности.
В табл.1 работы по техническому обслуживанию,
ремонту и модернизации СТС и варианты их выполнения
размещены в порядке возрастания стоимости их
выполнения и приняты следующие обозначения:

rijk — условное наименование k-й работы по ТОРиМ (

качества функционирования СТС к ТОРиМ отдельных
видов оборудования, а затем на основе этих данных – к
ТОРиМ отдельных объектов и, наконец, определяют
суммарный функционал отклика. Сформулируем эти
задачи.
В случае наличия в перечне работ по ТОРиМ ij -го
вида оборудования альтернативных вариантов показатели
качества функционирования СТС и ограничения на
ресурсы, выделяемые на ТОРиМ, должны быть записаны в
следующем виде:
Kij

∆KТГl ij = ∑ ∆KТГl ijk

j -го вида оборудования ( j = 1, J i ) i -го

k = 1, K ij )

(

объекта СТС ( i = 1, I );

c

ijkv

— затраты на выполнение  -го варианта

k =1

l
xijk
1 cijk1

— приращение l -го показателя качества

функционирования СТС ( l = 1, L ) за счёт выполнения

k -й работы по ТОРиМ j -го вида оборудования i -го
объекта СТС, L — число показателей качества
функционирования СТС.
Исходные данные для решения задач определения
функций отклика отдельных видов оборудования СТС
Суммарное
изменение
показателей
качества
функционирования

ij -го

K ij

k =1

∆K ТГl ij =

Kij

∑ ∆KТГl ijk

k =1

(2)

Тогда для решения задач определения функционала
отклика СТС на ТОРиМ видов оборудования, объектов, в
состав которых оно входит, а также совокупности этих
объектов может быть применён метод динамического
программирования [4]. Названные задачи решают
последовательно: сначала определяют функционалы
отклика, характеризующие чувствительность показателей
3-2017
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l
∑ xijk
ν ∈ {0,1}

ν =1

)

(4)

j -го вида оборудования

i -го объекта СТС.
В этом случае первая задача может быть сформулирована
следующим образом.
Задача 1.

 К тгl ijk  ( cijk v ) табл.1.

Дано: зависимости

(1)

Функция (1) часто является аддитивной. Например, это
имеет место для таких широко используемых показателей,
как эксплуатационные расходы или интенсивность отказов
агрегата с последовательной структурной схемой
надёжности. В этом случае функция (1) примет вид

νijk

(

ТОРиМ модернизированного

за счёт выполнения всех ijk работ по ТОРиМ, т.е.

)

)

где C ij — возможное количество средств, выделяемых на

некоторой функцией частных приращений этих показателей

(

(3)

l
l
l
∑ xijk
1 cijk1 +  + xijk νij cijkν ij +  + xijk νijk cijk νijk ≤ Cij

вида оборудования является

∆K ТГl ij = fl ∆KТГl ij1 , ∆K ТГl ij 2 ,  , ∆K ТГl ijk ,  , ∆K ТГl ijKij

++

l
xijk
νijk cijkνij k

l
∀l , i, j , k , ν ⋅ xijk
ν ∈ {0,1} ,

( ν = 1,V ) ijk -й работы по ТОРиМ объекта СТС;
l
∆ Ктг
ijk ν

++

l
xijk
νij cijkνij

Найти:

j = 1, J , l = 1, L и C ij = c

 i = 1, I ,

для

+  cij , cij +2  cij ,…,
min


*
X ijl  arg max

x lij

l
ijkv

c ij1v +…+

K ij

(

x

min
ij ,

cijmin

cijmax ,
K ij


k 1

l
ijk vijk

 К тг

c ijkvijk ),

l
ijk

(x

при

l
ijk1

c ijk1 +…+ x

условии,

что

)

l
l
l
∑ xijk
1 cijk1 +  + xijk νij cijkν ij +  + xijk νijk cijk νijk ≤ Cij ,
k =1

*
l
l
l
X ijl =
где
[ * xij11 ,*xij12 ,...,*xij1vij 1 ,

…,

l
l
l
T
* xijK
,*xijK
,...,*xijK
]
ij 1
ij 2
ij vijK ij
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— вектор, характеризующий оптимальный объём
работ по ТОРиМ j -го вида оборудования i -го объекта
при выделении для этой цели ассигнований в размере

Найти:
для

 cij — точность распределения средств по работам
плана ТОРиМ j -го вида оборудования i -го объекта,

i ,с i

c

min
ij

min

+2Δc i ,…, c

*

 min min cijk ,
k

max *
i

Ji



при условии,

K ij

сijmax =

j  1, J , l  1, L и Ci = c

 i  1, I ,

Ci j ;

 max cijk

k 1



c

ij

j 1

.

где

Так как задача решается для спектра значений С ij , то
в результате её решения получим не только оптимальный
объём работ по ТОРиМ j -го вида оборудования i -го
объекта, но и дискретную функцию

K

1
тг ij (

min
i

min

,с i

+Δc

Ji

c lj  arg max   K тг1 ij ( cij )

 ci

cij

j 1

,

Ci — возможное количество средств, выделяемых на

ТОРиМ i -го объекта СТС;
*


c lj =[ * cil1 , * cil2 , …, * cijl i ] T

—

вектор,

элементы

которого характеризуют оптимальный объём работ по

Сij ), ТОРиМ i -го объекта СТС;

характеризующую чувствительность показателя качества
функционирования i -го объекта к вложению средств на
ТОРиМ j -го вида оборудования.

Ji

cimin  min min *cijk ; cimax =  max * cijk ;
j

k

j 1

k

 ci — точность распределения средств на

Задача 2.

 K тг1 ij ( Сij ), полученные в ТОРиМ i -го
оборудования.
результате решения первой задачи.
Дано: зависимости

объекта

СТС

по

видам
Таблица 1

Исходные данные для решения задач определения функций отклика
отдельных видов оборудования СТС

12

Приращение коэффициента технического готовности

K тг

Время

Стоимость

выполнения

выполнения

работ

работ

 K тг1

…

 K тг1

…

 K тгL

rij 1

tij 1

сij 1

 K тг1 ij 1

…

 K тгl ij 1

…

 K тгL ij 1

rij 11

tij 11

cij 11

 K тг1 ij 11

…

 K тгl ij 11

…

 K тгL ij 11

rij1v ij1

tij1v ij1

cij 1v ij 1

 K тг1 ij1ij 1

…

 K тгl ij1ij1

…

 K тгL ij1ij 1

















rijk

t ij k

cij k

 K тг1 ij k

…

 K тгl ij k

…

 K тгL ij k

rijk 1

tijk 1

cijk 1

 K тг1 ijk 1

…

 K тгl ijk 1

…

 K тгL ij k

















rijk v

tijk v

cijk v

 K тг1 ijk 

…

 K тгl ijk 

…

 K тгL ijk 

















rijK ij

tijK ij

cij K ij

 K тг1 ij Kij

…

 K тгl ijKij

…

 K тгL ijKij

Перечень работ
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Задача 3
Формулируется как одноиндексная задача 2 (только

относительно индекса i ). Поэтому для краткости опустим
её математическое описание.
Алгоритм решения сформулированных задач основаны
на использовании соответствующих им функциональных
уравнений Беллмана. Запишем эти уравнения для каждой
из задач.
Решение задач

p =1 v =1

Сi = cijmin ,cijmin + ∆cij , cijmin + 2∆cij ,

( )

( )

I
l
min
∆K ТГijk
ξij1 = ∆K ТГij
,
1 cij


min
< c ⋅ ∆K l
ij

ТГijk

(5)

(ξ ) = 0
ij1

p =1

( )

1
∆ K тг
ijk ξij 1

где

( )

1
∆ K тгij
1 ξij 1 =

max

l
l
l
l
xijk
1 ,xijk 2 ,,xijk νijk ∈X ij

X

l
ij

νijk
 νijk l



l
1
 ∑ xijk v cijkv  + K тгij( k −1)  ξijk − ∑ xijk v cijkv 
 ν =1



ν =1

(6)

максимальное

значение

j -го вида оборудования на i -м объекте;

— множество ( νijk + 1) кортежей из νijk элементов,

которые имеют следующую структуру: все элементы
первого кортежа равны 0; у второго кортежа первый
элемент равен 1, а остальные равны 0; у

(ν

ijl

)

+ 1 -го

кортежа — νijk -й элемент равен 1, а остальные равны 0.

{ 0, 0, 0

1
∆ K тгijk

–

показателя оптимальности при выполнении k работ по

Например,

а для последующих шагов

(7)

______

k

cijpν , k = 2, Kij
∑ max
ν

ТОРиМ

Задача 1.
Для первого шага решения этой задачи уравнение
Беллмана имеет вид

∀ξij1

k vijk

l
∑ ∑ xijp
v cijp ν ≤ ξijk , ξijk = 0

если

 ijk =3,

X ijl =

то

, 1, 0, 0 , 0,1, 0 , 0, 0,1 } . Результаты вычислений

по формулам (5),(6),(7) и соответствующие им условно
оптимальные кортежи для каждого вида оборудования
целесообразно представить в виде табл.2.
Таблица 2

Результаты вычислений по формулам (5),(6),(7) и соответствующие им
условно оптимальные кортежи для каждого вида оборудования СТС

~
 K тг1 ij 1  ij 

 ij1
1

2

0

x̂ijl 11 ,x̂ijl 12 ,,x̂ijl 1 ij 1

3

~
 K тг1 ij 2  ij 
4

x̂ijl 21 ,x̂ijl 22 ,,x̂ijl 2 ij 2

5

…
…

сijmin   cij

…

сijmin  2 cij

…





k

 max c
ν

l
l
x̂ijl K ij 1 ,x̂ijK
,,x̂ijK
ij 2

2 K ij

2 K ij  1

…
…

сijmin

p 1

~
 K тг1 ij Kij ij 

…

ijp ν

3-2017
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Задача 2.
Для первого шага решения этой задачи уравнение
Беллмана имеет вид

Δ

(ξi 1 ) = Δ

1
K тг
j1

1
K тгj
1

(ξi 1 ) ,

j −1



этом, если ξij < cRij , то ( ij — ∑ cRi v ) ≤ cij

Иначе – ( ij —

ξi 1 = 0
(8)

Ji

ci 11 ,ci 11 + Δci ,ci 11 + 2Δci , , ∑ cijKij

1
+Δ K тгij
−1

( )

ij

сij ∈Cij

(9)

)

− сij , ξij = 0

C j = сij 1 ,сij 1 + Δсi ,сij 1
j Kij

+2Δсi , , ∑ ∑ сi ν k ,
ν =1 k =1

 





где Cij  0 , ci 1 ,ci 2 , ,cir , ,ci Rij
элементов

множества

v =1

( )


cij ∈Cij

1
1
Δ K тгi
 Δ K тгij сij
1 ξij = max




∑ cRi v ) ≤ c ij  ξRij .

(10)

j = 2, J i



— подмножество

ij , которым соответствуют
~

(



l
l
ĉij = arg max
Δ K тг
i 1 cij + Δ K тг i 1 ξij − cij


а для последующих шагов





j −1

 

1
неповторяющиеся элементы множества  K тг
ij  ij ;

— число неповторяющихся элементов множества

Rij

ij . При

 ij .

Результаты вычислений сводятся в табл. 2, в которой

j =1

( )
(ξ

v =1

)

Задача 3.
Функциональные уравнения Беллмана для этой
задачи аналогичны с точностью до индексации
уравнениям (5), (6) и (7).
Анализ результатов
Знание полученных функций отклика позволяет
решить задачу оптимального использования средств,
выделяемых на модернизацию РЛС. Для этого необходимо
выполнить так называемый обратный ход алгоритма
динамического программирования. Его выполняют
следующим образом. По заданному количеству средств С
определяем максимальный годовой эффект, который
можно получить при оптимальном распределении этих
средств по видам оборудования. Значение этого эффекта
~

J  K j ( C ) содержится в столбце с номером 2 J cтроки
  C табл.3.
Таблица 3

Результаты расчета задачи 2

~
 K тг1 i1  ij 

ξ ij

1

2

0

3

~
 K тг1 i 2  ij 

4

с̂i 2

…

~
 K тг1 i J i  ij 

с̂i J i

5

…

2 Ji

2 Ji  1

…
…

сi11

ci11   ci

…

ci11  2 ci

…


j



Kij

 c


ν1 
k 1

14

с̂i 1

…

ik
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В

столбце

( 2 J +1)

этой

же

оптимальное количество средств

*

строки

находим

соответственно находим:

c j , необходимое для

ν jK

модернизации J -го вида оборудования (в примере –

*

*

третьего вида). Затем в строке ξ = C − c j в столбце
( 2 J -1) находим оптимальное количество средств * c( j −1) ,
которое необходимо выделить на модернизацию
( J — 1) - го вида оборудования. Далее последовательно в
J −1

ξ = C − * c j − * c( j −1) , , , ξ = C − ∑ * cJ −r

строке

ν jK
*

c K( j − m ) =
*

∑

( j − m)

∑
n =1

( j − 1)

n =1

(

)

ˆx jK j − 1 n ξ = * c j − * cK j c jK j − 1 n ,
( )
( )

m −1


ˆx jK n  ξ = * c j − ∑ * c jK  c jK n ,
( j − m)
( j − r)

 ( j − m)
r=0

K j −2
Kij


c j 1 = ∑ ˆx j 1 n  ξ = * c j − ∑ * c jK( j − r)  c j 1 n .


n =1
r =0

r =0

соответственно

*

находим

*

c( j − 2) , c( j −3) , , * c1 .

Формально алгоритм обратного хода можно записать
следующим образом:
шаг 1 —

*

с j = cˆ j (ξ = C) ;

шаг 2 —

*

с j−1 = cˆ j−1 ξ = C− * с j ;

(

)



шаг l — * с j − l = cˆ j − l  ξ = C − ∑ * сJ − r  ;


r =0
J −l

шаг

L—

J −2


с1 = cˆ1  ξ = C − ∑ * сJ − r  .


r =0

*

Получив
распределение
средств
по
видам
оборудования, определяем оптимальный перечень работ
по его модернизации. Для этого, зная

*

c j для каждого вида

оборудования, в строке ξ = * c j табл. 2, в последнем

2 K j +1

столбце

индикаторов

находим

вариантов

ˆx jK j 1 , ˆx jK j 2 ,..., ˆx jK j νiK

j

оптимальный

кортеж

K j -й

работы:

выполнения

. Отличный от нуля элемент этого

кортежа определяет оптимальный вариант выполнения
K j -й
работы,
стоимость
которой
*

cK ( j − l ) =

ν jK j

(

)

cK j = ∑ ˆx jK j n ξ = * cK j c jK j n . Далее последовательно в
n =1

строках

ξ = * c K − * c K(
j
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, , ξ = * c j −
j −l)

K j −2

∑
r =0

*

cK ( j − r )

Заключение
На основе знания функционала отклика можно
решать не только задачи оптимального распределения
единовременно выделяемых средств, но и задачи
распределения средств по годам таким образом, чтобы
суммарный эффект за N лет был бы максимальным.
Рассмотренный метод позволяет получить богатый
материал для обоснования и принятия решения о
распределение ресурсов в условиях модернизации, режиме
финансирования тех или иных работ, направленных на
улучшение показателей качества функционирования
различных технических объектов.
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METHOD FOR ALLOCATING RESOURCES IN THE OPERATION OF COMPLEX
TECHNICAL SYSTEMS
Vladimir V. Lisitskiy,
St. Peterburg, Russia,
Lisickii@yandex.ru

ABSTRACT
In work, a method of resource allocation in the operation of complicated technical systems, based on finding
the functional response, by which it is possible to calculate data for studies and decision-making about resource
allocation, mode of financing of those or other works aimed at improvement of quality of functioning of complex
technical system.
Three problems which face at planning of operation of difficult technical system are put and solved. At the decision
of the first problem the optimum amount of works on maintenance service to repair and modernisation of j kind
of the equipment of i object at allocation for this purpose of financing in size is defined Ci j . At the decision of the
second problem the optimum amount of works on maintenance service to repair and modernization is defined
at possible quantity of the financing, allocated for maintenance service and repair of j kind of the equipment
of i object of difficult technical system. At the decision of thirds of problem the optimum amount of works on
maintenance service to repair and modernisation of i object of difficult technical system is defined.
Knowledge derived functional response enables to solve the problem of the optimal use of funds allocated for the
operation. It is necessary to perform so-called reverse algorithm of dynamic programming. For a given amount
of funds is the maximum annual benefit that can be obtained with optimal allocation of these funds by type of
equipment. Having received the allocation of funds by type of equipment, determine the optimal list of works in
operation.
The method allows to obtain a wealth of material for study and decision-making about resource allocation during
operation, the mode of financing of those or other works aimed at improvement of quality of functioning of
complex technical system (STS).
Based on the knowledge of the functional response we can not only solve the problem of optimal allocation of a
lump sum of allocated funds, but also issues of distribution of funds for years so that the total effect after N years
would be the maximum.
Keywords: operation; complex technical system; maintenance and repair; resource allocation; functional response.
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РАЗНОСТНОЕМЕСТООПРЕДЕЛЕНИЕ
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АННОТАЦИЯ
Разностная дальнометрия является одним из методов местоопределения цели и используется наряду с ее амплитудной пеленгацией и триангуляцией. Этот метод используется для
определения координат на плоскости, касающейся земной поверхности в точке расположения локатора центрального поста, ведущего обработку информации. Принцип действия
разностного дальномера основывается на измерении задержки в приеме ретранслированных сигналов от цели относительно момента приема сигнала от нее локатором центрального поста. Задача обработки в этих условиях состоит в пересчете этих задержек либо в
полярные, либо в декартовы координаты цели. Во избежание приема ложных сигналов от
цели или ретрансляторов в момент приема сигнала центральным локатором формируются
временные стробы, включающие обрабатываемые сигналы от ретрансляторов. В случае
если стробы пусты или включают более одного сигнала, пересчет блокируется до тех пор,
пока в каждом стробе будет обнаружен ровно один сигнал. Этот подход позволяет снизить
вероятность ложного местоопределения. Графический метод местоопределения при разностной дальнометрии основывается на том, что разности расстояний от постов до цели
при заданных задержках постоянны. Это означает, что этим задержкам соответствуют точки цели, лежащие на гиперболах с фокусами, привязанными к точкам постов. В частности,
каждой паре фокусов соответствует семейство гипербол для разных величин задержки сигналов от ретранслятора. Эти гиперболы образуют гиперболическую координатную сетку,
узлыкоторой, соответствующие парам измеренных задержек, характеризуют положение
цели на плоскости. Расчетный алгоритм местоопределения также базируется на системе
уравнений для гипербол, дополненной уравнениями, вытекающими из теоремы косинусов.
В рамках работы он был реализован в Excel и LabView, что позволило продемонстрировать
применимость разработанного метода.
Ключевые слова: местоопределение; разностно – дальнометрический метод; амплитудная пеленгация; триангуляция; ретрансляция; гиперболическая сетка; теорема косинусов; азимут; дальность; декартовы координаты
Для цитирования: Моисеев А.А. Разностноеместоопределение // I-methods. 2017. Т. 09. №. 3. С. 17–20.

Разностная дальнометрия является одним из методов
местоопределения цели и используется наряду с ее амплитудной пеленгацией и триангуляцией [1,2]. Этот метод
используется для определения координат на плоскости,
касающейся земной поверхности в точке расположения
локатора центрального поста, ведущего обработку информации. Наряду с ним разностный дальномер включает два
дополнительных локатора левого и правого постов, включающих также ретрансляторы принимаемых сигналов в
центральный пост.
Используемые системы дальнометрических координат
отображены на рисунке 1. Центр системы декартовых координат связан с местоположением центрального поста.
Ось Yсистемы ориентируется в направлении местного меридиана, а ось X – в направлении местной параллели. Точка расположения центрального поста (0, 0) является также
центром полярной системы координат. Полярный угол φ
при этом соответствует азимуту цели, а полярный радиус
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R–дальности до нее. Параметрами разностного дальномера являются:
• географические координаты центрального поста, соответствующие центру местной системы координат;
• азимуты φl, φr левого и правого постов;
• удаления Ll, Lr левого и правого постов от центрального, образующие базы дальномера.
Принцип действия разностного дальномера основывается на измерении задержек τlиτr в приеме ретранслированных сигналов от цели относительно момента приема
сигнала от нее локатором центрального поста. Задача обработки в этих условиях состоит в пересчете этих задержек либо в полярные, либо в декартовы координаты цели.
Во избежание приема ложных сигналов от цели или ретрансляторов в момент приема сигнала центральным локатором формируются временные стробы, включающие
обрабатываемые сигналы от ретрансляторов. Размер этих
стробов удовлетворяет приближенному условию cΔτ ~ L,
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где c – скорость света. В случае если стробы пусты или
включают более одного сигнала, пересчет блокируется до
тех пор, пока в каждом стробе будет обнаружен ровно один
сигнал. Этот подход близок к принятому в [3] и позволяет
снизить вероятность ложного местоопределения.
Графический метод местоопределения при разностной
дальнометрии основывается на том, что возможные положения цели удовлетворяют системе уравнений:

⎧сτ l = Rl + Ll − R
⎨
⎩сτ r = Rr + Lr − R

(1)

т.е. разности расстояний от постов до цели при заданных задержках постоянны. Это означает, что этим задержкам соответствуют точки цели, лежащие на гиперболах с
фокусами, привязанными к точкам постов [4].

Y

(x, y)

R

Rl
(xl, yl)

Rr

(xr, yr)


Ll

l

r

Lr

(0, 0)

X

Рис. 1. 1.
Дальнометрические
Рисунок
Дальнометрическиекоординаты
координаты

сτl = 90

сτl = 80
сτl = 40
сτl = 20
сτl = 10

Рис. 2. Влияние трансляционных задержек

Рисунок 2. Влияние трансляционных задержек
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Расчетный метод местоопределения также базируется
на системе уравнений (1). Эта система дополняется уравнениями, вытекающими из теоремы косинусов [5]. В соответствии с рисунком 1 эти уравнения имеют вид:
⎧ R 2 = L2l + R 2 − 2 Ll R cos(φ − φl )
⎪ ll
⎨
⎪⎩ Rr2 = L2r + R 2 − 2 Lr R cos(φ − φr )

(2)

Подставляя сюда выражения для Rl, Rrиз (1), получаем:

(
(

(

))
))

⎧с τl ( 2 Ll − с τl ) = 2 R с τl − Ll 1 − cos ( φ − φl )
⎪
⎨
⎪⎩с τ r ( 2 Ll − с τ r ) = 2 R с τ r − Lr 1 − cos ( φ − φr )

(

(3)

Исключая R из (3), находим уравнение для азимута φ:
b sin φ + c cos φ = d
b = aL r sin φ r − L l sin φl
c = aL r cos φ r − L l cos φl
d = c τl − Ll − a ( c τ r − Lr )
a=

(4)

τl ( 2 Ll − c τl )

τ r ( 2 Lr − c τ r )

Решая его и подставляя найденный азимут в одно из
уравнений (3), получаем величину дальности Rи тем самым полярные координаты цели. По ним рассчитываются декартовы координаты из соотношений x = Rsinφ и y =
Rcosφ. Результат этого расчета приведен на рисунке 2. Он
отображает влияние трансляционных задержек на местоопределение и представляет собой семейство гиперболических зависимостей координат при изменении задержек
cτrв диапазоне 10 – 100. Задержки cτlпринимались при
этом равными 10, 20, 40, 80, 90. Соответствующие расчеты были выполнены с использованием функций Excel[6] и
графической среды LabView [7]. Азимуты ретрансляторов


при этом принимались равными r r  и ll   , а их уда22 ии
22
ления составляли Lr = Ll= 100. Проведенное рассмотрение
показывает, что расчет координат с помощью данных разностной дальнометрии может быть проведено без применения приближенных численных методов. Это упрощает
алгоритм местоопределения и повышает его оперативность. Точность местоопределения определяется при этом
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точностью измерений трансляционных задержек и составляет предмет дальнейших исследований.
Выводы
Принцип действия разностного дальномера основывается на измерении задержки в приеме ретранслированных
сигналов от цели относительно момента приема сигнала
от нее локатором центрального поста. Задача обработки в
этих условиях состоит в пересчете этих задержек либо в
полярные, либо в декартовы координаты цели. Во избежание приема ложных сигналов от цели или ретрансляторов
в момент приема сигнала центральным локатором формируются временные стробы, включающие обрабатываемые
сигналы от ретрансляторов. Этот подход позволяет снизить вероятность ложного местоопределения.
Графический метод местоопределения при разностной
дальнометрии основывается на том, что разности расстояний от постов до цели при заданных задержках постоянны. Это означает, что этим задержкам соответствуют точки
цели, лежащие на гиперболах с фокусами, привязанными
к точкам постов.
Расчетный алгоритм местоопределения также базируется на системе уравнений для гипербол, дополненной уравнениями, вытекающими из теоремы косинусов. В рамках
работы он был реализован в Excel и LabView, что позволило
продемонстрировать применимость разработанного метода.
Проведенное рассмотрение показывает, что расчет координат по результатам разностной дальнометрии может
быть проведено без применения приближенных численных
методов. Это упрощает алгоритм местоопределения и повышает его оперативность. Точность местоопределения определяется при этом точностью измерений трансляционных
задержек и составляет предмет дальнейших исследований.
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ABSTRACT
Differential rangefinding is one of the localization methods which used along with amplitude location and triangulation.
It’s used for surface coordinates determination and based on measurements of repeaters signals delays relative to direct
one. These delays are recalculated then into polar or Cartesian coordinates of object. Repeater signals received in strobes
initiated at direct signal receiving to avoid false location and to decrease its probability. Graphical location method at
differential location based on use of hyperbolas systems associating with central locator and repeaters positions. They formed
hyperbolical coordinate net whose nodes correspond to repeaters signal delays and can be used for their recalculation into
coordinates. Calculation algorithm based on the same approach which supplemented with cosine theorem use. This algorithm
was implemented in Excel and LabView that allows demonstrating developed method applicability. Performed consideration
shows that coordinates calculation on the base of differential rangefinding can be implemented without numerical methods
application. In such conditions location algorithm can be simplified and implemented on-the-fly. Location precision is
determined at this with measurements precision and proposed to be investigated henceforth.
Keywords: location; differential rangefinding; amplitude finding; triangulation; repeating; hyperbolical coordinate net; cosine theorem;
azimuth; remoteness; Cartesian coordinates
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АННОТАЦИЯ.
В статье обозначена актуальность совершенствования системы технического обеспечения
техники связи и автоматизированных систем управления и как следствие ее подсистем контроля и прогнозирования технического состояния электрооборудования систем электроснабжения специального назначения. Проведена оценка и представлена классификация существующих методов прогнозирования, на основании которой выбран подходящий класс
методов прогнозирования. Рассмотрена основная задача прогнозирования. Сформирована общая структура системы контроля и прогнозирования электрооборудования систем
электроснабжения систем специального назначения. Предложено решение задачи прогнозирования технического состояния, основанное на регистрации изменений параметров
динамических процессов в цепях питания электрооборудования систем электроснабжения
специального назначения и вероятностно-аналитических моделях развития деградационных процессов. С целью последующего формирования методик бесконтактного контроля
и прогнозирования по изменению параметров динамических процессов в цепях питания
электрооборудования систем электроснабжения специального назначения, обосновано
введение виртуального генератора «информационных признаков» в схемы контроля технического состояния. Обоснованно, что для аналитического прогнозирования времени сохранения работоспособности электрооборудования систем электроснабжения специального
назначения необходимо использовать статистические модели развития деградационных
процессов. Обозначено, что в прямом подходе к решению этой задачи необходимо рассмотреть физический механизм образования деградационных процессов в конкретном случае
и его проявление в измеряемых параметрах динамических процессов в цепях питания, а
далее производить сравнение реально имеющих место изменений с предсказываемой аналитической моделью и делать соответствующие выводы.
Ключевые слова: техника связи и АСУ; электрооборудование систем электроснабжения специального
назначения; прогнозирование технического состояния; бесконтактный контроль; динамические
процессы в цепях питания; информационный признак; определяющий параметр.
Для цитирования: Будко П.А., Литвинов А.И., Гойденко В.К. Прогнозирование технического
состояния на основе бесконтактного контроля параметров динамических процессов в цепях питания
электрооборудования специального назначения // I-methods. 2017. Т. 09. №. 3. С. 21–28.
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Введение
В современных условиях требования к поддержанию
готовности войск на уровне, обеспечивающем обороноспособность страны, а также проводимая в настоящее время реформа сил специального назначения (СН), направленная на формирование их нового облика, обуславливают
повышение уровня требований к управлению силами СН,
боевыми средствами и оружием [1, 2].
Повышенные требования к системе управления в свою
очередь предъявляют более жесткие требования к системе
связи, в том числе к её надежности. Одним из основных
элементов системы связи являются узлы связи (УС) различного назначения. Способность узлов связи выполнять
свои функции зависит не только от наличия современных
средств связи, но и от безотказного функционирования их
средств электроснабжения.
Ужесточение требований предъявляемых к системам
электроснабжения (СЭС) выдвигает на передний план
вопросы повышения их эксплуатационно-технических
характеристик. Вместе с тем, в современных условиях
появился ряд негативных факторов, снижающих эффективность применения СЭС специального назначения (СН).
Наиболее существенным из них является фактор износа и
старения электрооборудования (ЭО) входящего в состав
этих СЭС. В настоящее время, более 50 % существующих
СЭС выработали свой эксплуатационный ресурс. В этой
связи отказы в устройствах электроснабжения становятся
более вероятными и труднопрогнозируемыми. Принятая
программа развития систем вооружения сил СН до 2020
года в соответствии с которой ежегодные поставки нового
вооружения будут составлять не менее 9% от общего числа
ВВСТ, работы проводимые по сервисному обслуживанию,
а также планируемые МО РФ процедуры по переводу военно-промышленного комплекса на работу по контрактам
жизненного цикла не позволят решить данную проблему
в полном объеме, так как доля выработавших эксплуатационный ресурс СЭС на протяжении этого периода будет
оставаться высокой [1].
Анализ отказов на гарантийной технике связи и АСУ
за 2014 г. и 2015 г. показал, что некоторые новые образцы
техники связи и АСУ имеют низкие надежностные показатели. Предприятиями изготовителями ведется доработка
этих средств связи и их составных частей с целью повышения их безотказности [2].
В связи с вышеизложенным, а также с учетом того
обстоятельства что боевая готовность и боеспособности
органов управления и сил СН, обеспечение их техникой и
имуществом связи является главной задачей технического
обеспечения связи и АСУ, вопросы совершенствования системы технического обеспечения техники связи и АСУ и
как следствие ее подсистем контроля и прогнозирования
технического состояния приобретают актуальный характер [1, 2].
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Одним из перспективных направлений совершенствования систем контроля технического состояния (ТС) является развитие физико-технических методов и устройств неразрушающего контроля (НК)
[3-10]. При использовании этих методов в элементах и
устройствах не происходит каких-либо изменений, влияющих на качество, параметры и характеристики оборудования. Методы бесконтактного НК позволяют по косвенным
признакам обнаружить скрытые дефекты, либо выявить
предпосылки к возникновению отказов. Указанные методы наиболее эффективны для получения диагностической
информации о ТС ЭО в реальном масштабе времени, что
особенно важно при эксплуатации техники связи и АСУ
специального назначения. [11].
Целью статьи является рассмотрение возможности
решения задач прогнозирования технического состояния
на основе существующих методов бесконтактного контроля параметров динамических процессов в цепях питания
электрооборудования систем электроснабжения техники
связи и АСУ специального назначения (далее ЭО СЭС СН).
Классификация методов прогнозирования
При классификации методов прогнозирования технического состояния сложных систем в научной литературе
выделяются три больших класса [12-14]: экстраполяции,
моделирования и опроса экспертов. Наиболее известные
методы в зависимости от классификационных признаков
представлены в таблице 1.
Проведенная классификация позволяет определить,
что:
- в зависимости от применяемого математического аппарата классификация методов прогнозирования чрезвычайно обширна;
- в настоящее время разработаны десятки различных
математических методов прогнозирования, многие из которых могут быть использованы для решения задач прогнозирования технического состояния ЭО СЭС СН;
- выбор математического аппарата для решения конкретной задачи прогнозирования определяется главным
образом постановкой задачи и видом математической модели прогнозируемого процесса;
- из всей совокупности методов прогнозирования самыми распространенными и работоспособными являются
экстраполяционные методы прогнозирования.
Использование экстраполяции в прогнозировании
имеет в своей основе предположение о том, что рассматриваемый процесс Y (t) представляет собой сочетание регулярной и случайной составляющей вида: Y(t)= η(t,αi )+ε(t).
Предполагается, что регулярная составляющая η(t,αi )
представляет собой гладкую функцию времени, описываемую конечномерным вектором параметров αi, которые сохраняют свои значения на периоде упреждения прогноза.
Эта составляющая имеет ряд синонимов: тренд, уровень,
тенденция, детерминированная основа процесса. Случай
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Таблица 1
Признак классификации

Метод прогнозирования

Информационное
обоснование метода

Фактографический, экспертный,
комбинированный

Принцип обработки
информации

Статистический, метод аналогий,
опережающий

Полнота результатов прогноза

Прогноз: предупреждающий,
разрешающий, командный

Форма представления
количественных результатов

Прогноз: аналитический,
вероятностный, прямой, обратный,
альтернативный

Значение интервала
упреждения

Прогноз: оперативный,
краткосрочный, среднесрочный,
долгосрочный

Вид информации о
прогнозируемых процессах

Прогноз: индивидуальный,
групповой, одномерный,
многомерный

Применяемый аппарат

Экстраполяция и интерполяция,
регрессия и корреляция, факторные
модели, опрос и анализ, генерация
идей, игровые модели

Критерий качества
прогнозирования

Обобщенный показатель качества,
векторный показатель качества,
частный показатель качества

Методы экстраполяции во многом пересекаются с
методами прогнозирования по регрессионным моделям.
Специфическими чертами экстраполяционных методов
прогнозирования являются:
1) предварительная обработка числового ряда в целях
преобразования его к виду, удобному для прогнозирования;
2) анализ логики и физики прогнозируемого процесса,
оказывающий существенное влияние, как на выбор вида
экстраполирующей функции, так и на определение границ
изменения ее параметров.
Прогнозирование аварийных ситуаций
К основной задаче технического прогнозирования относится определение времени, в течение которого в контролируемом объекте гарантируется отсутствие аварийной
ситуации с заданной вероятностью. Другой задачей, логически следующей из основной, следует считать определение времени возникновения аварийной ситуации на
основании бесконтактной регистрации динамических процессов в цепях питания (ДПЦП) контролируемого объекта.
Любая аварийная ситуация представляет собой завершающую фазу развития деградационных процессов. Схематично этот процесс представлен на рисунке 1.
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ная составляющая ε(t) обычно считается некоррелированным случайным процессом с нулевым математическим ожиданием. Оценки ε(t) необходимы для определения точностных характеристик прогноза.

Интенсивность деградационных
процессов
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Время

Рис. 1. Диаграмма развития аварийной ситуации
В первом приближении развитие деградационных процессов можно представить состоящим из трех фаз, продолжительностью τ1, τ2 и τ3 соответственно. Две последние
фазы протекают, открыто и не представляет труда их зафиксировать.
Наиболее эффективным способом предотвращения
аварийной ситуации является ее обнаружение на первой
стадии и прогнозирование развития в плане предсказания
продолжительности времен τ1 и τ2. На основании этого прогнозирования оператор принимает решение либо об остановке объекта и проведения соответствующих ремонтных
и восстановительных работ, либо о продолжении работы с
соответствующим риском.
Обнаружение деградационных процессов на фазе их
скрытого развития и прогнозирование времени τ1, на протяжении которого можно, безусловно, продолжать работу,
оказывается возможным благодаря существованию «информативных признаков».
Под «информативными признаками» понимают физические эффекты, создающие сигналы о возникновении в
объекте дефектов или внеплановых деградационных процессов, которые с высокой степенью вероятности приводят к отказам через определенное время либо при определенных условиях. «Информативный признак» может быть
скрыт от непосредственного наблюдения и выявления
сигналами, связанными с нормальной работой объекта,
или же представлять собой специфическое изменение этих
сигналов [12, 13].
В рамках предлагаемого решения задачи прогнозирования технического состояния под «информативными
признаками» аварийных ситуаций понимаются изменения
параметров ДПЦП ЭО СЭС СН от нормы, вызванные развитием деградационных процессов и приводящие к возникновению аварийных ситуаций. Физический механизм
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возникновения «информационных признаков» может
быть очень сложным и не всегда допускает возможность
теоретического описания.
При обнаружении в параметрах ДПЦП изменений
(«информационных признаков»), последующий контроль
сводится к наблюдению развития только «информационных признаков» и появлению существенных изменений
в параметрах ДПЦП. Если параметры «информационных
признаков» в течение длительного времени не изменяются, то можно говорить о консервации разрушительных
процессов и делать «благоприятный прогноз» об исправном функционировании устройства в течение определенного временного промежутка. Если в процессе последовательного контроля наблюдается изменение параметров
«информационных признаков», то прогноз исправного
функционирования объекта приобретает «неблагоприятное развитие)». При достаточно интенсивном изменении
параметров «предвестников», особенно если это сопровождается появлением заметных изменений в параметрах
ДПЦП ЭО СЭС СН, прогноз становится «существенно неблагоприятным».
Набор физических величин, принимаемых за параметры «информационных признаков» и особенности их изменений являются индивидуальными для каждого типа объекта. Поэтому в общем случае их можно свести к набору
условно безразмерных величин и провести анализ общих
принципов реализации прогнозирования технического состояния по изменению параметров ДПЦП ЭО СЭС СН.
Формирование общей структуры системы контроля и
прогнозирования.
Для последующего формирования методик бесконтактного контроля и прогнозирования технического состояния
по изменению параметров ДПЦП ЭО СЭС СН предлагается
в структурную схему контроля [8] ввести виртуальный генератор «информационных признаков» (ВГИП) рисунок 2.
Введение ВГИП позволяет считать, что объект контроля не имеет каких-либо изменений в параметрах ДПЦП ЭО
СЭС СН. Накопление дефектов вследствие внутренних деградационных процессов в объекте контроля, с помощью
набора соответствующих физических механизмов, запускает и управляет работой эквивалентного ВГИП, который
с некоторого момента времени начинает вырабатывать сигнал тока определенной формы, складывающийся с потребляемым током, что воспринимается как появление малых
изменений в параметрах динамических процессов цепях
питания ЭО СЭС СН [11].
ВГИП является условным эквивалентным блоком, не
входящим в реальную конструкцию объекта. Фактически
он представляет собой материализацию синергетического эффекта от действия неопределенного числа факторов
и процессов, сопровождающих работу объекта контроля в
штатном режиме.
На рисунке 2: 1 − объект контроля (ЭО СЭС СН);
2 − источник энергии; 3 − генератор «информационного
признака»; 4 − управляющие воздействие физическими
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эффектами; 5 − устройство бесконтактной регистрации
параметров динамических процессов в цепи питания ЭО
СЭС СН; 6 − блок обработки и отображения информации).
Управляющие воздействия 4 на ВГИП представлены в
форме потоков информации, являющейся внутренней для
контролируемого ЭО СЭС СН. Для решения задач прогнозирования технического состояния достаточно получить
информацию о развитии во времени результата действия
этих процессов. Данную функцию выполняет ВГИП.
4

1

3
5
6
2

а)
4

б)
3.1
3.2

1

3.3
5
6
2

Рис. 2. Структурные блок−схемы введения
эквивалентного генератора
«информационных признаков»:
а) Генерация «информационного признака» одного типа
б) Генерация набора «информационных признаков»
Исследования показывают, что технически целесообразнее для каждого вида «информационного признака»
вводить отдельный ВГИП (рисунок 2, б). Поэтому, в дальнейшем, при анализе работы системы прогнозирования
технического состояния с использованием одного ВГИП
будем по умолчанию рассматривать только один «информационный признак». Каждый «информационный признак» может иметь достаточно большое число параметров,
по которым можно прослеживать динамику накопления деградационных процессов. Разделение «информационных
признаков» и автоматизация индивидуального прогнозирования осуществляется в блоке обработки и отображения
информации (блок 6 на рисунке 2) Рассмотрим, один из вариантов представления структуры виртуального генератора «информационных признаков» для случайного дефекта.
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i(t)

«Информационный признак »

t1
t2

t

фиксированный
момент
.
Рис. 3.времени
Временная локализация
«информационного признака»

Пусть сигнал основного тока контролируемого объекта
в состоянии «норма» имеет вид:
i = f1 (t , a , b , c , ...) ,

(1)

где a, b, c и далее − безразмерные параметры состояния
объекта контроля.
Предполагается, что зарождение деградационных
процессов приводит к появлению дополнительного тока
«информационного признака», который в соответствии со
схемой (рисунок 2) складывается с основным сигналом и
результирующий сигнал тока принимает вид:
i = f1 (t,a,b,c,...) +

+δ f (t,a,b,c,...α , β ,...t1 ,t2 ,t3 ...) ⋅ ⎡⎣1(t − t1 ) −1(t − t2 )⎤⎦

(2)

где:
— δ f (t , a ,b , c , ...α , β , ...t1 ,t 2 ,t3 ...) — «информационный
признак»;
— t1 ,t2 ,t3 − временные параметры «информационного
признака»;
— α , β − безразмерные амплитудные параметры сигнала
генератора «информационных признаков»;
— 1(t − t1 ) и 1(t − t2 ) − единичные функции.
В зависимости от конкретного типа объекта, протекающих в нем физических процессов, характера формирования «информационных признаков» и т.п. можно ожидать,
что «информационные признаки» должны наблюдаться на
определенном временном интервале рисунок 3.
Сам информационный признак может представлять собой сигнал достаточно сложной формы. Характеристическими параметрами формы должны быть безразмерные
амплитудные параметры сигнала генератора «информационного признака» α , β . Наблюдение за изменением этих
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параметров «информационного признака» на протяжении
некоторого интервала времени позволит осуществить прогнозирование технического состояния ЭО СЭС СН.
Прогнозирование технического состояния ставит своей целью обнаружение изменений определяющего параметра (ОП) на ранних стадиях развития деградационных
процессов и определение степени приближения ОП к
предельно допустимому значению, которое устанавливается заранее. Важнейшей особенностью решения является
получение реальной информации о значении ОП в некоторый момент времени и предсказание его значения через интервал времени ∆t . Предсказание значения ОП осуществляется с использованием аппроксимационных моделей
развития деградационного процесса. Выбор оптимальной
аппроксимации должен быть сделан на основе наблюдения за изменениями ОП, фиксируемого с помощью регистрации параметров ДПЦП ЭО СЭС СН. Поскольку наиболее важным является установление развития процессов
отказа в начальный момент, то можно предположить, что
они развиваются достаточно медленно. Интервалы времени между последовательным получением измерительной
информации могут быть достаточно большими (не обязательно равными), а их значение также может определяться
использованной апроксимационной моделью: чем ближе
находится значение ОП к заданному предельному значению, тем меньше этот интервал.
Заключение
Решение задачи прогнозирования технического состояния возможно при условии одновременного использования, определяющего параметра, полученного с помощью
таблиц измерений параметров динамических процессов в
цепях питания ЭО СЭС СН и вероятностно-аналитических
моделей развития деградационных процессов;
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В связи с тем, что реализация предлагаемого решения
основывается на анализе получаемого сигнала об изменении параметров динамических процессов в цепях питания,
предлагается под «информативными признаками» понимать
определенную особенность измерительного сигнала, которая связана с состоянием контролируемого ЭО СЭС СН.
Для аналитического прогнозирования времени сохранения работоспособности ЭО СЭС СН необходимо использовать статистические модели развития деградационных процессов. В прямом подходе к решению этой задачи
необходимо рассмотреть физический механизм образования деградационных процессов в конкретном случае, его
проявления в измеряемых параметрах динамических процессов в цепях питания, а далее производить сравнение реально имеющих место изменений с предсказываемой аналитической моделью и делать соответствующие выводы.
В тоже время при всей ординарности идеи, данный
подход предполагает объемные математические вычисления, а также рассмотрение вопросов унификации существующих аналитических моделей развития деградационных процессов к данному классу объектов контроля, в
рамках предложенного решения. Указанные вопросы требуют отдельных исследований и будут рассмотрены авторами в дальнейшем.
Исследования выполнены при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований
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ABSTRAСT
The article indicated by the urgency of improving the system of technical support and communication technology for automated
control systems and as a consequence of its subsystems monitoring and forecasting of the technical condition of electrical
power supply systems for special applications. An assessment and a classification of the existing methods of forecasting, based
on which selected a suitable class of prediction methods. Consider the basic problem of forecasting. It formed the overall
structure of the monitoring system and forecasting of electric power supply systems, special purpose systems. A solution to
the problem of forecasting technical condition, based on registration of changes of the dynamic processes in the supply chain
of electrical power systems and special purpose analytical probabilistic models of degradation processes. With a view to the
subsequent formation of a non-contact methods of monitoring and forecasting the change of the dynamic processes in the
supply chain of electrical power supply systems, special purpose, justified the introduction of a virtual generator "information
signs" in the technical state of the control circuit. Reasonable that for analytical prediction time saving efficiency of electrical
power supply systems, special purpose statistical models of degradation processes should be used. It indicated that the direct
approach to solving this problem it is necessary to consider the physical mechanism of degradation processes in a particular
case and its manifestation in the measured parameters of dynamic processes in supply chains, and then make a comparison of
actual changes taking place with the predicted analytical model and draw appropriate conclusions.
Keywords: communication technology and automated control system; electric equipment of power supply systems for specific applications;
forecasting of the technical condition; touchless control; dynamic processes in power circuits; information sign; a determining parameter.
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ABSTRACT
Problem: Medical images contain useful information for extraction purpose and important in
medicine as it can provide important information for diagnosis, monitoring treatment responses
and disease management of patients with faster speed. By using the various features can classify
images. The problem is feature selection and classification of images in order to retrieve the most
relevant image in the fastest time. The problems of image retrieval are becoming widely recognized
and the research on more efficient image retrieval systems are still in the development. Challenges
of Image Retrieval System is: (a) how to mathematically describe an image which can also be called
as feature extraction, and (b) how to assess similarity between a pair of images based on their
abstracted descriptions that can also be called as matching. This paper presents a compact coding
solution focusing on deep learning in quantization method that improves learning quality through
compression coding. Also, the Deep Visual-Semantic Quantization method is used which is the first
way to learn deep quantum models of tagged image data and semantic information that is text
domains. In this paper, the current methods will be examined in order to retrieve medical image
information, in particular deep learning methods. The results of the studies show that the deep
learning methods in retrieval medical data yielded favorable results and could solve the challenges
of this area very well.
Keywords: azimuth; an Autonomous orientation; high-precision orientation; operational orientation; satellite
geodesy method higher; method of orientation; space navigation system.
For citation: Nasibeh E. High level search methods in medical image database using deep visual-semantic
quantization. I-methods. 2017. Vol. 09. No. 3. Pp. 29-35.

Introduction
Techniques and techniques of retrieval image have been
investigated in order to satisfy the information needs of users’
image content and to manage a large amount of image data [16]. There is already a large field research in this area, so that
it is known in the medical field as a way of detecting many
diseases. Since the presentation of all results goes beyond the
scope of this paper, we only provide an overview of the active
systems. Generally, CBIR [7] Should work under the two-step.
The first one is a feature extraction where the image features
are extracted so that they can be distinguished. The second step
is to match the features from the first step with images from the
database to get similar images. Although some of the existing
CBIR systems have succeeded in medical field but there are still
some limitations identified and still many challenges should
be solved in order to develop an effective CBIRS for medical
application. A content-based image retrieval system requires
the measurement of visual features. This feature is measured
by computer algorithms. The visual features are measured
3-2017
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and then utilized as indices within a database system so that
retrieval can be carried out. The visual features are classified
into two main areas:
–– Low-level primitives
–– High-level semantic objects
Low level or primitive features characterizing image conte
nt, such as color, texture, and shape that are automated extracted
from images and used in content-based visual query. Higher
level semantic features include tumors in medical images
and everyday objects like animals, people and houses (in less
domain specific image sets). Semantic objects themselves are
composed of primitives. Consequently, any form of CBIRS
needs the quantification of primitive, low-level visual features.
In this paper, focus on the listed systems and their
development, as well as several new systems based on deep
learning architecture. Section 2, Provides a related work of
the issues involved in the data retrieval. Section 3 discusses
the proposed method based on data retrieval, and Section 4
provides the perspective of future work.
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Related Work
Till now there was many researches has been done in the
field of medical image retrieval system.
Now we are reviewing the methods that were done by other
researchers previously [2, 5, 8-13]. In 2011 Herbert et al are
focused on the modeling and development of a CBIR system.
The types of images were CT and MRI and the method was
metric data structure. The pre-processing initial step converts
the image from RGB to gray scale, then adjust the intensity
value of the pixels and finally we binaries the image employing
K- means with two channels. in this way, they eliminated the
noisy existent in the regions of interest in the image [14]. For
feature extraction, they use Border/Interior classification. This
approach is proposed for the first time by Stehling [15]. Gabor
filter is a two-dimensional Gaussian function modulated with
sinusoidal orientations at a particular frequency and direction.
They used this technique in order to extracts texture information
from an image.
In 2012 Panage et al are proposed the Image retrieval
system based on dual tree complex wavelet transform (CWT)
and support vector machines (SVM) [16]. At the first level,
for both texture and color-based features in low level feature
extraction, the dual tree complex wavelet transform is used.
In order to extract semantic concepts at the second level, they
made group medical images with the use of one against all
support vector machines. For measuring the similarity between
database features and query features are used here Euclidean
distance. Also for comparison of SVM distances vectors they
used a correlation-based distance metric. Murala uses local
ternary co-occurrence patterns for MRI and CT images [17].
After in 2014 Kumaran used Gabor wavelet to extract texture
features for MRI images. Also, he used the k-means clustering,
progressive retrieval strategy and Euclidean distance are used
to retrieve best MRI scan images for the query image in medical
diagnosis.
Also, Kingsy in 2014 used apache hadoop framework
method for medical images. In this work for efficient image
retrieval is used texture based Content Based Image Retrieval
algorithm [11]. Hadoop is open source grid architecture,
complies with various image formats and can be established
among various hospitals to store, share and retrieve images.
Various performance metrics such as reliability, accuracy,
interoperability, confidentiality and security are improved as
with the use of Hadoop. The features that are used in many of
the current medical image retrieval systems usually use handheld features. This limitation may affect the function of image
retrieval. To deal with this problem in [13] provide a simple and
Indistinguishable feature as Histogram of compact dispersion
coefficients of retrieval medical image (HCSCs).
In the proposed work, the dispersion transformation,
specific changes to the deep convolution networks, is
performed for the first time to produce an abstract experience
of a medical image. Then, the predictive operation is performed
to compress the dispersion coefficients obtained for processing.
Finally, the bag-of-words histogram (BoW) is taken from the
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compact dispersion coefficient as a medical image feature. In
[18] A new hierarchical approach is described to retrieve the
content-based images called Custom Queries (CQA). Unlike
a single feature vector approach that tries to classify the query
and retrieve similar images in one step, the CQA uses a set of
features and a two-step recovery method. The first step is to
classify the query according to the class label of the images
using the features that best distinguish between classes. The
second step, after retrieving the same images in the prediction
class, uses the features to recognize the “subclass” in that class.
The need to find a subset of custom features for each class
force us to explore the feature selection for non-monitoring
education. In [19] Provides a framework for image efficient
and fast image retrieval for several PET-CT lung scan models.
The method is presented in the following steps: Extraction of
tissue properties, estimation of lung field, Feature classification,
refinement using SVM and similarity measurements.
Deep learning for Image retrieval
A major challenge in CBMIR systems is the gap between
the low level of image information captured by imaging devices
and the high level of human perceived semantic information.
The effects of such systems are more in the representations of
features, which can fully capture top-level information. In [5],
we have proposed a deep learning framework for the CBMIR
system using deep convolutional neural networks (CNNs)
that has been trained to classify medical images. A data set
consisting of 24 classes and 5 methods for network training
is used. The learned features and classification results are
used to retrieve medical images. Finally, in 2016 Chowdhury,
Manish, et al proposed the new CBIR system for MRI images
[20]. They used a Convolutional Neural Network (CNN) to
obtain high level image representations that enable a coarse
retrieval of images that are in correspondence to a query image.
The retrieved set of images is refined via a non-parametric
estimation of putative classes for the query image, which are
used to filter out potential outliers in favor of more relevant
images belonging to those classes.
Convolutional Neural Networks
In machine learning, a convolutional neural netrk (CNN,
or ConvNet) is a type of feed forward artificial neural network in
which the connectivity pattern between its neurons is
inspired by the organization of the animal visual cortex.
Individual cortical neurons respond to stimuli in a restricted
region of space known as the receptive field. The receptive
fields of different neurons partially overlap such that they tile
the visual field. The response of an individual neuron to stimuli
within its receptive field can be approximated mathematically
by a convolution operation [21]. Convolutional networks
were inspired by biological processes and are variations
of multilayer perceptron’s designed to use minimal amounts
of preprocessing. LeNet-5 is the latest convolutional network
designed for handwritten and machine-printed character
recognition. They have wide applications in image and video
recognition, recommender systems [22] and natural language
I-METHODS, 3–2017
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processing [23]. The convolutional neural network is also
known as shift invariant or space invariant artificial neural
network (SIANN), which is named based on its shared weights
architecture and translation invariance characteristics [24].
Proposed Method
In retrieval system, is provided a training set of N
points and a set of text labels Y which each point with a
P-dimensional feature vector. It is displayed with a label set of
text tag. The goal of deep learning in quantization is learning
hybrid quantizier from the input to binary encoding by deep
learning that encodes each of the points x to the compressed
B bit binary code b = q (x). So, supervising in training data
can be maintained in compressed binary codes. This paper
provides efficient image retrieval with DVSQ approach. In
figure 1 is depicted a structure of deep learning that includes 1)
standard conventional neural network (CNN) like AlexNet or
GoogLeNet t learn the deep view for each image X and standard
Skipgram like Word2Vec to learn embed word V for each tag of
text y ϵ Y 2) A perfectly connected transfer layer for moving
some deep images {u} to semantic space labeled with embed
labels {v}. 3) An adaptive margin to keep multilayer learning
from image viewer {u} and embed labels {v} 4) A new model
for semantic image measurement to convert image index to B
bit binary codes by minimizing the quantization error from the
approximation of the internal multiplication search. Each step
is briefly described.
Deep visual semantic embedding
Architecture DVSQ includes visual models and a text
model. We use alexnet as visual model which is made multilayer
convolution filter and MaxPooling. Also is used word2vec as
a text model in order to matching. In order to simplification
fast learning, is utilized alexnet model that before trained in
ImageNet dataset [25] in 2012 and word2vec model that
trained before in Google News [26]. The purpose of DVSQ
is maintaining the power of influence of semantic knowledge
learned in the text. The pre-training example of comparative
ranking margin of cost function is described as follows:
∑ ∑

|| |||| ||

|| || || ||

(1)

That is an embedded image for the image and is the
embedded word of correct text tag while is the embedded word
of wrong text tag of image .Note that specifies a consistent
margin that is a key component designed in order to ensure that
the internal correlation between embedding and embedding the
correct text word must be larger than the paradoxical marginal
text with a comparative margin. A consistent margin with the
internal factor between the word correct text tag and the wrong
text tag is described as follows:

|| |||| ||
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(2)

Choosing the paradoxical marginal is important.
The quantization of visual semantic of inner product
While visual semantic embedding facilitates image
retrieval, efficient image retrieval is possible with a qualitative
quantization model of visual semantic of inner product. The
key insight is to choose the embedding words in the tag of
the set Y as a training query set. The reason is that all images
are divided into the semantic space by the word embedded
in the tag of the Y set, and as a result, this embedding word
can be used as modeling the distribution of the basic query.
Since Maximum Inner Product Search (MIPS) is widely used
in real-world retrieval systems, it’s activated by formulating a
quantization of inner product of visual semantic. With the error
of quantization, the pre-trained example is defined as follows:
∑

∑

(3)

∑

∑

(4)

Deep visual semantic quantization
This paper provides the ability to retrieve efficient image
in an end-to-end architecture. The DVSQ model is learned by
integrating the deep visual-semantic embedding model (1)
and the visual semantic inner product quantization model. The
problem of common optimization is as follows:
Where λ> 0, between the cost coefficient of the margin L
and Q, the quantum cost of the multiplication, and W represent
the network parameter set.
Learning Algorithm
The DVSQ optimization problem (4) has three sets of
variables, network parameters W, M codebooks, and N binary
codes. The alternating optimization paradigm is adopted [8]
in order to repetitive update a variable and is fixed the rest
variables. The network parameter W can be optimized with
the help of standard back propagation algorithm via automatic
differential techniques in TensorFlow[1]. In order to learn C, is
updated codebooks C via correction W and B. For learning B,
is used below formulation. Each is independent in
As can be seen this optimization problem is NP-Hard and
it is high order Markov random. I can be solved by iterated
conditional modes algorithm (ICM).
Figure 1:DVSQ for efficient image retrieval, which consists
of four key elements : (1) the standard convolutional neural
network (CNN), (2) a completely connected transform layer
for converting deep image index {u} into semantic space (3)
A comparative margin and (4) a visual-semantic quantization
model.
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Implementation and result
In this paper, the TensorFlow Deep Learning Tool is
used in order to develop and train the proposed deep learning
framework. The implementation is based on the Asus k550z
laptop with Ubuntu 16 with 2.50 GHz AMD A10 processor
with 6.00 GB RAM. The proposed method has been evaluated
for classification and retrieval. In this paper, we use the data
set used for the proposed CBMIR task from public medical
databases. The classes are based on the body organ, such as
the lungs, the brain, the liver, and so on. Totally in this research
24 classes are used in the data set. Overall 300 images from
each class are taken that randomly come to a collection of
7200 images. Data from each class was randomly assigned
to training and test sets. Using 70% and 30% of the images
for training and a set of tests. In total, 5040 and 2160 images
respectively have been used in training and testing. All the
images in the DICOM format, except images from Messidor,
were included in TIF images (tagged image file). All images
from each class were converted to 256 × 256, and color images
of the eye class turned gray. Numeric class tags are assigned to
classes for supervised learning. In this paper, only evaluated the
classification and used various criteria that exist like average

precision (AP), average recall (AR), accuracy and F1 measure.
can be significantly reduced by predicting the wrong class, but
high accuracy means that this event is very unfavorable.
The classification performance is compared with the
classification method presented in reference [27], which is
presented in Table 1 for complete comparisons. The proposed
system performs better when using polynomial data in
classification organs. Although the system trained in [27] is a
set of different sets of images, high accuracy in our proposed
system, shows the effectiveness of the method in classification
work. The better performance in classification of our proposed
method encourages us to rely on the idea of class-based
retrieval, while class prediction is used to reduce the search
area during retrieval. For a retrieval-based class, the retrieval
performance
The proposed method for the CBMIR has been tested
by Precision and Recall factors which are the performance
criterion for the CBIR system. A feature view of the fullyintegrated three layers of the trained model is used to retrieve
medical images. The analysis of this feature is done in terms of
quality of retrieval using both options, using and without using
prediction class labels. The recall accuracy diagram is shown

Table for Proposed Method
Model

Num. Of images

Training
(images)

Testing
(Images)

Classes

AP(%)

AR(%)

F1 Measure

Proposed
Method

7489

2413

4043

24

99.32

99.3

99.2

Ref [27]

7489

2413

4043

12

98.43

97.28

97.85

Fig. 2. Precision and recall for CBMIR with
class prediction

32

Fig. 3. Precision and recall for CBMIR
without class prediction
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Fig. 1. :DVSQ for efficient image retrieval, which consists of four key elements : (1) the standard convolutional
neural network (CNN), (2) a completely connected transform layer for converting deep image index {u} into semantic space (3) A comparative margin and (4) a visual-semantic quantization model.
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in Figures 2 and 3 below to show the feature extracted from
FCL1, FCL2, and FCL3 by using class prediction and without
using class prediction. The comparison between feature
of FCL1 and FCL2 and FCL3 indicate the high accuracy in
FCL1. Performance improvement in precision conditions is
also evident in using class predictions.
Conclusion
Nowadays, with the rapid development of computer
technology, large number of images which can carry a
considerable amount of information stored in computers.
Images must be properly stored to be retrieved on demand so
Management of this image data systematically is very important
for future applications, such as research and patient treatment
In this paper, a deep learning approach is provided for
data retrieval. This paper focused on deep learning for the
quantization of tagged image data and semantic information
extracted from text domains. The DVSQ model that is used in
this paper can be learn compressed binary codes by optimizing
the relative marginal cost function and the visual-semantic
quantization cost function on a deep hybrid network. DVSQ
provides better and more efficient image retrieval and better
results. It evaluates after a few years of developments the
need for image retrieval and presents concrete scenarios for
promising future research directions.
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АННОТАЦИЯ
Медицинские изображения содержат полезную информацию для целей извлечения и важны в медицине, поскольку она может предоставить важную информацию для диагностики, мониторинга ответов на
лечение и лечения заболеваний пациентов с более высокой скоростью. Используя различные функции,
вы можете классифицировать изображения. Проблема заключается в выборе функций и классификации
изображений для получения наиболее релевантного изображения в самое быстрое время. Проблемы получения изображений становятся все более популярными, и исследования по более эффективным системам поиска изображений все еще находятся в разработке. Вызовы системы поиска изображений: (а) как
математически описывать изображение, которое также можно назвать извлечением признаков, и (б) как
оценить сходство между двумя изображениями на основе их абстрактных описаний, которые также можно назвать совпадением , В этом документе представлено компактное кодирование, основное внимание
уделяется глубокому обучению методу квантования, который улучшает качество обучения с помощью кодирования сжатием. Кроме того, используется метод Deep Visual-Semantic Quantization, который является
первым способом изучения глубоких квантовых моделей помеченных данных изображения и семантической информации, которая является текстовыми областями. В этой статье будут рассмотрены текущие методы, чтобы получить информацию медицинского изображения, в частности методы глубокого обучения.
Результаты исследований показывают, что методы глубокого обучения в поисках медицинских данных
дали благоприятные результаты и могли очень хорошо решить проблемы этой области.
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