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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются подходы к выявлению тенденций изменения параметров бортовых систем космических аппаратов. Классифицируются параметры бортовых систем космических аппаратов, анализ которых необходимо проводить с целью выявления тенденций
их изменения. Приводятся основные принципы для автоматизации выявления тенденций
изменения параметра. Ключевые слова: космический аппарат, управление полетом, контроль, анализ телеметрической информации, тенденции изменения, параметры состояния
Ключевые слова: методика орпеделения; тенденции изменения; параметры состояния косм.
аппаратов; факт выхода значений телеметрических параметров.
Для цитирования: Мишурова Н.В., Соловьев С.В. Методика определения тенденций изменения параметров состояния космических аппаратов // I-methods. 2017. Т. 09. №. 4. С. 05–10.

Рассматривая автоматизированные системы управления полетом космических аппаратов (КА) различного назначения, а также обобщенные материалы по системам
контроля в части отображения телеметрической информации можно констатировать ограниченную автоматизацию
процедур анализа. В большинстве подобных систем реализован алгоритм допускового контроля, который удовлетворительно фиксирует факт выхода значений телеметрических параметров за граничные допустимые значения.
Также применяется различные механизмы формирования
обобщенных параметров для качественного определения текущего состояния КА [1]. Тем не менее, учитывая
сложность конструкции, разнообразные режимы функционирования и длительные сроки активного существования
современных КА этого недостаточного для полноценного
количественного понимания технического состояния КА.
Существенно продвинуться в этом направлении возможно
автоматизировав процесс определения тенденций изменений параметров состояния.
В настоящее время разработаны эффективные математические способы выделения тенденций изменения.
Подобные способы позволяют реализовать алгоритмы автоматизированного анализа позволяющие выявлять аномалии в изменениях телеметрических параметров и следовательно, фиксировать отклонения в состоянии КА на
ранних стадиях их проявления.
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Понятие «тенденция», в применении к рассматриваемым вопросам, является самостоятельной характеристикой определяющей скорость и направление изменения значения или величины телеметрического параметра. В КА
телеметрические параметры характеризуют действия происходящий на борту КА, т.е. описывают тот или иной процесс, посредством измерения его (процесса) физических
величин. Учитывая это обстоятельство анализу с использованием методики определения тенденций, подвергаются
только аналоговые и температурные телеметрические параметры. Общее количество рассматриваемых параметров,
индивидуально для различных КА, но лежать в пределах
до 500-1000 параметров для большинства КА [2-4]. Для
модулей орбитальных станций количество аналоговых и
температурных параметров может измеряться единицами
тысяч.
Анализ аналоговых и температурных параметров, как
средства описания или измерения того или иного физического процесса на борту КА, показывает их принципиальное различие, которое классифицирует параметры на две
неравные группы.
В первую группу попадают параметры, которые описывают физический процесс, который по своей природе
имеет только одно направление развитие, т.е. имеющие
функцию изменения значений кусочно-постоянного вида..
В случае изменения этого направления на противополож5
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Рис. 1. Кусочно-постоянная функция изменения значения параметров

Рис. 2. Кусочно-линейная функция изменения значения параметров
ное, однозначно либо физически невозможно, либо очевидно указывает на нештатное развития процесса. Для параметров такого типа характерно постепенное изменение
значения в сторону выхода за пределы диапазона и малая
температурная зависимость. Наиболее очевидным примерами является напряжения на аккумуляторной батарее (НББ),
давление и температура термостабилизированных баков и
т.п. На рис. 1 показан характер изменения или тенденция поведения подобный параметров на условном примере.
В другую группу составляют параметры имеющие
функцию изменения значений кусочно-линейного вида.
Чаще встречающийся тип параметров. Для таких параметров характерно большое количество факторов влияющих
на формирование их значения, поэтому тенденция может
быть скрыта достаточно долго.
На рис. 2 показан характер изменения или тенденция
поведения подобный параметров на условном примере.
Условием формирования сообщения об нештатном развитии процесса контролируемого анализируемым параметром, является для первого типа, принимают вид функции
6

второго типа на протяжении минимум 4 значений подряд , то
формируется сообщение « аномалия», кроме случаев, предусмотренных программой полёта, таких как: работа двигателей,
отключение СТЭО, подзаряд.
Для параметров, функция которых соответствует первому типу, характерно медленное последовательное изменение значения в сторону выхода за пределы диапазона.
Рассмотрим пример: НББ при стыковке и переходе на
объединённое питание = 26,9В => подзаряд – стандартная
операция после стыковки. При подзаряде будет постепенное повышение значения НББ=32,0В. По окончании подзаряда значение НББ находится в ожидаемом диапазоне
[31,3…31,8] и фиксируется значение, от которого начнётся
отслеживание тенденции изменения значения.
Повышение значения параметра не представляется физически возможным – т.е. это аномалия во всех случаях.
Снижение напряжения ББ ниже 31,3В в режиме хранения при объединённом питании – ведёт к изменению программы полёта и требует проведения подзаряда.
Алгоритм работы следующий:
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Рис. 3. Восходящая тенденция

Рис. 4. Нисходящая тенденция

Расчёт возможной ∆ до достижения 31,3 (отсчёт ведётся до следующего подзаряда - планируемая дата спуска
минус 3 дня).
Отслеживание превышения допустимой ∆:
- с момента подзаряда [5, 6]
- за виток.
Необходимость ухода к вейвлет преобразованиям
оправдана на большой площади времени, т.е. более, чем за
виток. Значит, определение тенденций изменений значения
параметра с момента подзаряда требует преобразования
ряда.
Анализ параметров, функция изменения которых имеет
второй тип:
Для параметров, функция изменения которых имеет
второй тип, должна использоваться Адаптивная скользящая средняя с применением субоптимальных фильтров.
Так называемая «модель» ТПК/ТГК должна быть подготовлена заранее и отражать действительно возможное состояние приборов/агрегатов.
Восходящей тенденцией (рис. 3) называется такая
функция изменения параметров, в которой каждый локаль-
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ный минимум и локальный максимум выше предыдущего.
Для выдачи на экран параметра ТЕНДЕНЦИЯ достаточно
2х максимумов выше предыдущего и 2х минимумов выше
предыдущего подряд. В случае, если четыре значения подряд параметр возрастает должно расцениваться как восходящая тенденция.
Нисходящей тенденцией (рис. 4) считается ситуация в
которой движение параметра формирует каждый локальный минимум и максимум ниже предыдущего, как и в случае с восходящей тенденцией, достаточно 2х максимумов
ниже предыдущего и 2х минимумов ниже предыдущего
подряд. В случае, если четыре значения подряд параметр
снижается должно расцениваться как нисходящая тенденция.
Для определения тенденции параметра, функция изменения которых имеет кусочно-линейный вид, достаточно [7-9]:
- определить локальные максимумы;
-определить локальные минимумы;
- определить адаптивную скользящую среднюю.
7
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Это значит, что модель состоит из предыдущей оценки
плюс разница между последней реальной позицией и последней оценкой в постоянные промежутки времени.
Аналогичные данные позволяет получить и экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая представляется следующим образом [10-13]:

Параметр

S
Время

Параметр

S

Время

Рис. 5. Пример изменения параметров
Субоптимальные фильтры - следящие фильтры, для
оценки положения целевого использования линейной модели.
Альфа-фильтр может быть представлен следующей
формулой:
X^ = X^[1] + α(Z – X^[1]),
где X^ — рассчитываемое следующее значения параметра, Z — последнее действительное значение параметра,
а X^[1] - предыдущая оценка состояния ТПК/ТГК.

EMA = α *Price + (1 – α)*EMA[1].
где EMA — значение экспоненциального скользящего
среднего в последнее значение,
EMA[1] — значение экспоненциального скользящего среднего в предыдущее значение,
Price — значение исходной функции в последнее значение,
α (сглаживающая константа от англ. smoothing constant) —
коэффициент характеризующий скорость уменьшения
весов, принимает значение от 0 и до 1, чем меньше его
значение тем больше влияние предыдущих значений на текущую величину среднего.
Первое значение экспоненциального скользящего
среднего, обычно принимается равным первому значению
исходной функции.
Коэффициент α, должен быть выбран для каждого
параметра в пределах от 0 до 1, например, выражен через
величину окна усреднения [14, 15]:
Для сообщения специалисту о выявленной неблагоприятной тенденции необходимо отобразить на экране новый обобщённый параметр ТЕНДЕНЦИЯ. Он отображается в верхней центральной доле экрана на общем формате
(рис. 6) и формате системы, к которой относится. Цвет
отображаемого параметра должен быть контрастен по от-

Рис. 6. Пример отображения обобщённого параметра ТЕНДЕНЦИЯ
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ношению к фону экрана. На видимой части экрана должны
быть только три параметра, тенденция которых выявилась
позже по времени. Должна быть возможность прокрутки
параметров. При нажатии на параметр ТЕНДЕНЦИЯ открывается всплывающее окно, в котором показаны все
выявленные тенденции на заданный интервал времени и
графики изменения параметра за этот период.
При выборе нужного параметра открывается формат
системы, в который является основным для системы и график (рис. 7) изменения значения параметра за заданный
интервал времени.

Т50

23
22
21
18

17

18

19

20

виток

Рис. 7. Пример графика изменения значения за заданный
интервал времени
Прототип автоматизированной системы, в которой используется описанный выше алгоритм, на основе методики
определения тенденций изменения параметров состояния
КА проходит автономное тестирование. Основное предназначение в данном случае состоит в прогнозировании
состояния КА. Целью данного прогнозирования является
определение предполагаемого состояния КА и интервала
времени, в течение которого не произойдет достижения
граничных значений. Что позволяет определить располагаемое время от момента обнаружения тенденции до достижения критического или граничного состояния контролируемой системы КА.
Под располагаемым временем понимается интервал
времени, за которой необходимо провести мероприятия
по остановке развития выявленной тенденции. Его расчёт выполняется от момента идентификации аномальной
тенденции и до момента наступления критической фазы
развития. Использование подобного подхода в практике
управления КА позволяет сократить время на выявление
тенденций в состоянии КА.
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АННОТАЦИЯ
Интеллектуальный анализ данных предназначен для системной обработки и анализа
разнотипной информации с измерительных и информационных средств и может быть
использован в автоматизированной экспертной системе телеметрической информации, в
связи с необходимостью обработки большого объема данных при проведении оперативного
анализа. Рассматриваются этапы технологии обработки информации с измерительных
и информационных средств информации и интеллектуального анализа получаемой
информации. Обосновывается состав системы обработки измерительной информации и
интеллектуального анализа, состоящий из ядра системы и подсистемы обработки данных,
при этом ядро системы реализует организационный уровень функционирования системы
в целом, а подсистема обработки данных выполняет процесс обработки и анализа. Применение интеллектуального подхода позволяет решить ряд задач: структуризации и формализации накопленной измерительной информации (описание данных и получаемых с
использованием методов интеллектуального анализа знаний об измерительной информации, интеграция новых данных и знаний с уже существующими); системного анализа измерительной информации (анализ новых данных с учетом накопленных данных и знаний при
наличии набора измерительных данных по одному элементу); совместного анализа всего
набора данных. Показано, что применение интеллектуального подхода позволяет решить
ряд задач анализа летно-технических характеристик ракет-носителей и сопутствующей
наземной космической инфраструктуры. Приводится описание примеров применения
методов интеллектуального анализа данных при обработке измерительной информации
для ракет-носителей типа «Союз», а именно: при обработке констант; при анализе
динамических характеристик, в том числе в процессе развития аварийной ситуации; при
анализе временной последовательности событий. Сделан вывод том, что использование
методов интеллектуального анализа данных дает возможность автоматизировано,
оперативно и наглядно проанализировать выполнение циклограмм и других процессов,
связанных с контролем наступления тех или иных событий, а также повысить достоверность
получаемых результатов измерительной информации.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ; телеметрическая информация; измерительные и
информационные средства; ракета-носитель, стартовый комплекс
Для цитирования: Вайнтрауб А.И., Беляев С.А., Жукова Н.А. Применение интеллектуальных методов
анализа на примере обработки информации, получаемой с ракет-носителей типа «союз» в процессе
подготовки к пуску и пуске // I-methods. 2017. Т. 09. №. 4. С. 11–25.
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1. Методика интеллектуального анализа измерительной информации
Интеллектуальный анализа измерительной информации используется для выявления скрытых закономерностей или зависимостей между переменными, характеризующими результаты измерений каких-либо процессов в
технических или естественных системах, в том числе, когда измерения представлены большими массивами данных.
Системы интеллектуального анализа позволяют определить состояние анализируемого технического объекта,
сделать заключение о качестве его функционирования,
дать рекомендации по поиску и устранению неисправностей или определить состояние анализируемой системы.
Система интеллектуального анализа входит составной
частью в систему обработки измерительной информации и
интеллектуального анализа.
Система обработки измерительной информации и интеллектуального анализа состоит из ядра системы и подсистемы обработки данных.
Ядро системы реализует организационный уровень
функционирования системы в целом. В ее основу положена онтологическая модель, описывающая исследуемые
технические объекты и природные явления, и набор процедур обработки и анализа данных, взаимодействие между
которыми осуществляется через механизм правил.
Подсистема обработки данных выполняет процесс обработки и анализа, используя при этом следующие методы:
предварительная обработка – используются вейвлеттехнологии, позволяющие очищать сигнал с неизвестной
динамикой изменения на фоне шума с неизвестными и
меняющимися статистическими параметрами, выявлять
скрытые компоненты в исходном составном сигнале, проводить спектральный анализ случайных процессов с высокой точностью;
системный анализ – для анализа данных используются
методы сегментации, кластерного анализа, классификации, поиска ассоциативных зависимостей, секвенциального анализа и методы распознавания образов.
Применение систем обработки измерительной информации и интеллектуального анализа позволяет автоматизировать процесс обработки данных и повысить
достоверность получаемых результатов измерительной
информации.
Технология обработки измерительной информации и
интеллектуального анализа выполняется поэтапно, в каждом из которых решаются определенные задачи.
Этап 1. Очистка измерений от шума:
оценка достоверности результатов измерений состояний технических и естественных систем со сложной динамикой, автоматический поиск и отбраковка недостоверных
измерений;
очистка сигналов с неизвестным законом изменения от
шума, статистические параметры которого меняются неизвестным образом;
выявление скрытых компонент в составном сигнале.
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Этап 2. Оценка состояния контролируемого объекта по
результатам анализа измерительной информации в режиме
реального времени и по завершению измерений:
построение информационной модели контролируемого объекта и оценка соответствия его измеренного состояния данным информационной модели;
анализ контролируемого объекта на соответствия заданным режимам функционирования.
Этап 3. Анализ аномальных ситуаций и его использование в прогнозировании развития аномальных ситуаций,
возникающих в процессе функционирования контролируемого объекта:
– выявление момента и локализации места возникновения аномальной ситуации;
– определение возможных причин возникновения
аномальной ситуации, формирование сценариев развития
предсказанных аномальных ситуаций и определение возможных вариантов их предупреждения.
Этап 4. Прогнозирование поведения контролируемого
объекта:
– определение возможной эволюции состояния объекта на основе его информационной модели;
– определение необходимости внепланового технического обслуживания объекта на основе анализа его текущего состояния.
2. Применение систем интеллектуального анализа
для анализа контролируемых параметров ракет-носителей типа «Союз» и систем наземного технологического оборудования стартовых комплексов
Интеллектуальный анализ данных (ИАД) предназначен для системной обработки и анализа разнотипной информации с измерительных и информационных средств и
может быть использована в автоматизированной экспертной системе телеметрической информации (АЭС ТМИ) в
связи с необходимостью обработки большого объема данных при проведении оперативного анализа.
Источниками информации о состоянии ракеты-носителя (РН) «Союз-2» и наземного технологического оборудования стартового комплекса (СК) являются:
НПРС – наземная приемно-регистрирующей система;
НАСУ – наземная аппаратура системы управления;
СИУЗ – система измерения уровня заправки РН;
НИУКСИ – наземный информационно-управляющий
комплекс системы измерений;
АСУ ТО – автоматизированная система управления
технологическим оборудованием.
В рамках данной работы интеллектуализация рассматривается в трех направлениях.
1)Организация процесса анализа данных осуществляется на концептуальном уровне, т.е. на уровне понятий,
знаний о понятиях и отношений между понятиями. Подобная организация позволяет проводить анализ на трех
уровнях (данных, знаний о конкретном понятии, знаний
о группе понятий предметной области) и перейти к автоматическому режиму работы. Для обеспечения предлага-
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емого уровня требуется разработать модель знаний предметной области в форме онтологии верхнего уровня и базу
знаний. Использование онтологии обеспечивает единый,
основанный на принятых стандартах, подход к описанию
семантики понятий предметной области.
2)Использование методов интеллектуального анализа
данных. Под методами интеллектуального анализа данных
понимается набор методов анализа данных и методов извлечения знаний из данных, работа которых основывается
на использовании накопленных ранее знаний и осуществляется, как правило, в автоматическом, реже в полуавтоматическом режимах. К данной группе методов, в первую
очередь, относятся методы, применяемые в рамках технологии Data Mining (статистические методы, сегментация,
кластерный анализ, классификация, секвенциальный анализ, ассоциация).
Применение методов интеллектуального анализа позволяет в статическом режиме анализировать большие объемы накопленных данных без непосредственного участия
эксперта с целью извлечения знаний и заполнении и/или
коррекции базы знаний и осуществлять поиск оптимальных параметров для различных методов с учетом имеющихся данных, а в динамическом режиме осуществлять
оперативную обработку данных на основе имеющихся
знаний.
3)Наличие механизмов анализа данных и работы со
знаниями в ручном режиме. К механизмам «ручного» анализа данных относятся методы OLAP и методы когнитивной графики.
Применение интеллектуального подхода позволяет решить ряд задач:
1)структуризация и формализация накопленной измерительной информации (описание данных и получаемых
с использованием методов интеллектуального анализа
знаний об измерительной информации, интеграция новых
данных и знаний с уже существующими);
2)системный анализ измерительной информации (анализ новых данных с учетом накопленных данных и знаний;
при наличии набора измерительных данных по одному
элементу совместный анализа всего набора данных).
Ниже приведены основные направления применения
системного анализа данных:
формирование описания предметной области;
ведение базы знаний (БЗ);
исследование исходных данных;
анализ накопленных данных;
обработка и контроль новых данных;
поддержка принятия решений на основе результатов
обработки;
Формирование описания предметной области. В рамках формирования описания предметной области выделяются следующие сценарии:
Формирование структуры описания предметной области. Формирование структуры описания предметной области осуществляется путем задания структуры
онтологии - классов, отношений, свойств и создания конI-METHODS,
4–2017
I-METHODS 4-2017

кретных экземпляров классов – индивидов. Эксперт с использованием специализированного редактора онтологии
создает класс \ отношение \ свойство \ индивид. Полученные в результате класс \ отношение \ свойство \ индивид
сохраняются в онтологии. Для создания индивида должна
быть сформирована структура онтологии, то есть, созданы
классы, отношения, свойства.
Декомпозиция онтологии. Декомпозиция онтологии
осуществляется следующим образом: формируется запрос
по выбранным пользователем компонентам для декомпозиции. Результаты запроса сохраняются в файл формата owl.
Интеграция сторонних онтологий. Интеграция сторонней онтологии осуществляется следующим образом:
выбирается онтология для интеграции, к существующей
онтологии добавляется пространство имен выбранной онтологии и результаты сохраняются в текущей онтологии.
Наполнение описания предметной области. Наполнение описания предметной области осуществляется путем
задания значения выбранному свойству, полученные результаты сохраняются в онтологии. Причем для наполнения онтологии должна быть сформирована структура онтологии, то есть, созданы классы, отношения, свойства, и
созданы индивиды.
Импорт онтологий. Эксперт выбирает файл с онтологией, осуществляет импорт онтологии.
Экспорт онтологии. Эксперт сохраняет описание онтологии в выбранный файл формата owl.
Ведение базы знаний. В рамках ведения базы данных
выделяются следующие сценарии:
Формирование базы знаний. Эксперт формирует решающие правила с использованием понятий предметной
области, сохраняет результаты в базу знаний (БЗ), либо
получает правила для редактирования из БЗ, редактирует
или удаляет правила. Для созданных / измененных правил
осуществляется проверка на соответствие используемых
понятий понятиям предметной области, результаты работы сохраняются в БЗ. Анализ результатов автоматизированного наполнение базы знаний. Эксперт просматривает
знания, полученные с использованием методов интеллектуального анализа данных, и сохраняет информативные
решающие правила в базу знаний, остальные удаляются.
Экспорт сформированных знаний. Эксперт сохраняет
знания в выбранный файл в формате swrl. Причем необходимо наличие заполненной базы знаний.
Импорт знаний. Пользователь выбирает файл с решающими правилами и сохраняет знания в БЗ.
Исследование исходных данных. В рамках исследования исходных данных выделяются следующие сценарии:
Формирование выборок данных. Эксперт осуществляет выбор данных из онтологии, проводит анализ данных
и на основе результатов анализа формирует схемы обработки данных. Схемы обработки используются в процессе работы подсистемы при анализе данных и результатов
13
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обработки. Причем необходимо наличие сформированной
онтологии. Проверка сформированных гипотез. Эксперт
формирует текст запроса (гипотезу) в терминах понятий
предметной области. Осуществляется проверка используемых пользователем понятий на соответствие понятиям
предметной области. На основе запроса формируется запрос к онтологии. Полученный результат представляется
собой утверждение о подтверждении/не подтверждении
гипотезы и набор данных, на основе которого было сделано соответствующее заключение. Причем необходимо наличие сформированной и заполненной онтологии.
Аналитическая обработка данных. Эксперт выбирает
из онтологии данные для анализа, выбранные данные визуализируются. Анализ данных осуществляется, как правило, с целью выявления зависимостей. Причем необходимо
наличие сформированной онтологии.
Анализ накопленных данных. В рамках анализа накопленных данных выделяются следующие сценарии:
Статистическая обработка данных. Эксперт получает
данные из онтологии, а затем использует один из вариантов статистической обработки. Причем необходимо наличие сформированной онтологии.
Интеллектуальный анализ данных - определение динамики изменения данных в рамках одного или нескольких
сеансов измерений. Эксперт получает схему обработки и
данные за определенный период времени из онтологии.
Осуществляется сопоставление описаний данных за выбранный период с использованием алгоритмов секвенциального анализа, определяется динамика изменения
данных с использованием методов прогнозирования временных рядов, сопоставление изменений с мероприятиями, проводимыми с объектом анализа. По результатам анализа может быть уточнена онтология предметной области.
Причем необходимо наличие заполненной онтологии.
Выявление зависимостей в данных. Эксперт выбирает
схему обработки и данные из онтологии, осуществляется поиск закономерностей в данных в рамках одного или
нескольких сеансов измерений на основе использования
алгоритмов ассоциации, результат визуализируется в виде
трехмерной гистограммы. Результаты поиска зависимостей представляются в виде набора ассоциативных правил.
Эксперт определяет информативные решающие правила,
которые сохраняются в базу знаний. Причем необходимо
наличие сформированной базы данных и заполненной онтологии.
Формирование кластеров данных и определение ключевых признаков кластеров. Эксперт загружает исходные
данные в соответствии со схемой обработки, в качестве исходных данных берется один или несколько сеансов измерений. Эксперт задает настройки алгоритма кластеризации
и выполняет кластерный анализ. Результаты сохраняются
в онтологию, осуществляется поиск ключевых признаков
кластеров с использованием алгоритмов классификации.
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Полученные результаты сохраняются в онтологию. Причем необходимо наличие заполненной онтологии и базы
знаний. Обработка и контроль новых данных. В рамках обработки и контроля новых данных выделяются следующие
сценарии:
Определение степени соответствия новых данных накопленным данным и/или эталонным описаниям. Эксперт
получает новые данные и выбирает для их обработки схему обработки, формируется с использованием методов
интеллектуального анализа данных описание новых данных, полученное описание сопоставляется с эталонным
описанием и/или с обобщенным описанием, построенным
по накопленным данным. По результатам анализа эксперт
делает заключение о надежности и безопасности элементов анализа. Причем необходимо наличие заполненной онтологии.
Определение показателей несоответствия данных нового сеанса измерений накопленным данным или эталонным описаниям, определение моментов возникновения
несоответствий. Сценарий аналогичен предыдущему, сопоставление с эталонным и/или обобщенным описанием
происходит на уровне сегментов (фрагментов) данных.
Причем необходимо наличие заполненной онтологии.
Поддержка принятия решений на основе результатов
обработки. В рамках поддержки принятия решений на основе результатов обработки выделяются следующие сценарии:
Формирование новых знаний на основе существующих
с использованием логического вывода. Эксперт, используя
механизм поддержки принятия решений, осуществляет логический вывод новых знаний на основе новых фактов и
существующих знаний, взятых из базы знаний. Причем необходимо наличие сформированной базы знаний.
Определение текущего состояния анализируемого
элемента на основе решающих правил, поиск причин несоответствия типовому состоянию и рекомендации по их
устранению. Эксперт заносит факты о текущих показателях исследуемого элемента, с использованием механизма
поддержки принятия решений осуществляется проверка на
соответствие текущего состояния анализируемого элемента типовому, если состояние не соответствует типовому,
осуществляется логический вывод на основе решающих
правил, в случае, если соответствующие знания найдены в
базе знаний, результаты выдаются эксперту в форме рекомендаций по устранению несоответствий. Причем необходимо наличие сформированной базы знаний.
Выявление ситуаций, аналогичных текущему состоянию объекта. Эксперт задает факты, система осуществляет
поиск аналогичных ситуаций. Результаты возвращаются
эксперту с указанием времени, условий, особенностей аналогичной ситуации и описанием технических решений, которые были приняты. Причем необходимо наличие сформированной базы знаний.
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3. Описание примеров применения методов интеллектуального анализа данных при обработке измерительной информации
3.1. Пример применения методов интеллектуального анализа данных при обработке констант
Для проверки были взяты результаты замера давлений
в баках компонентов топлива РН «Союз-2» при предстартовых проверках на стартовом комплексе пл. 43-4 при подготовке к пуску в 2004 году. Параметры давлений в баках
перекиси водорода, горючего, окислителя и азота соответственно именуются как ДБП, ДБГ, ДБО и ДБА. Индекс соответствует имени соответствующего блока РКН. Будучи
представлены в виде таблицы даже за несколько сеансов
контроля, они представляют собой данные, заметно трудные для восприятия и анализа.
Таблица 1
Давление в баках перекиси водорода

Проведение же кластеризации по отдельным сеансам
(рис. 2) дает наглядное представление об отклонениях в
значениях отдельных давлений. А применение кластеризации сразу ко всем данным из приведенных таблиц сразу
же выделяет сеансы контроля, в которых отдельные давления по своим значениям отличаются от совокупности всех
остальных.
Таблица 3
Давление в баках азота
Дата

Режим

ДБАа

ДБАб

ДБАв

ДБАг

ДБАд

‘02-1104’

‘0015.I’

0.2675

0.0423

0.1007

0.0989

0.0278

‘04-1104’

‘0022.I’

0.1989

0.0425

0.1008

0.0992

0.0279

‘05-1104’

‘0009.I’

0.1971

0.0421

0.1008

0.0490

0.0279

‘05-1104’

‘0014.I’

0.1718

0.0414

0.0372

0.0487

0.0278

Дата

Режим

ДБПа

ДБПб

ДБПв

ДБПг

ДБПд

‘26-1004’

‘0013I’

0.2670

0.1011

0.1032

0.0995

0.0319

‘02-1104’

‘0015.I’

0.0967

0.0741

0.0347

0.0255

0.0223

‘27-1004’

‘0007I’

0.2645

0.1010

0.1026

0.0995

0.0320

‘04-1104’

‘0022.I’

0.0511

0.0744

0.0348

0.0256

0.0223

‘27-1004’

‘0016I’

0.2622

0.1010

0.1032

0.0994

0.0319

‘05-1104’

‘0009.I’

0.0511

0.0744

0.0348

0.0255

0.0224

‘05-1104’

‘0014.I’

0.0888

0.0743

0.0347

0.0254

0.0223

‘26-1004’

‘0013I’

0.0808

0.0734

0.0346

0.0276

0.0225

‘27-1004’

‘0007I’

0.0774

0.0725

0.0346

0.0277

0.0229

‘27-1004’

‘0016I’

0.0747

0.0727

0.0345

0.0279

0.1519

Таблица 2
Давление в баках горючего
Дата

Режим

ДБГа

ДБГб

ДБГв

ДБГг

ДБГд

ДБГи

‘02-1104’

‘0015.I’

0.0927

0.0786

0.0868

0.0648

0.0873

0.1353

‘04-1104’

‘0022.I’

0.0926

0.0789

0.0869

0.0648

0.0874

0.1357

‘05-1104’

‘0009.I’

0.0922

0.0787

0.0869

0.0648

0.0872

0.1357

‘05-1104’

‘0014.I’

0.0921

0.0786

0.0866

0.0648

0.0869

0.1353

‘26-1004’

‘0013I’

0.1565

0.0785

0.0863

0.0650

0.0912

0.1356

‘27-1004’

‘0007I’

0.1565

0.0785

0.0860

0.0656

0.0913

0.1336

‘27-1004’

‘0016I’

0.1525

0.0788

0.0850

0.0657

0.0912

0.1317

Если представить эти данные в графическом виде, то
простота восприятия также не будет достигнута (рис. 1),
причем на формирование такого представления требуется
значительное время.
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Таблица 4
Давление в баках окислителя
Дата

Режим

ДБОа

ДБОб

ДБОв

ДБОг

ДБОд

ДБОи

‘021104’

‘0015.I’

0.0733

0.0972

0.1310

0.0636

-0.4057

0.1049

‘041104’

‘0022.I’

0.0740

0.0975

0.0708

0.0635

-0.4057

0.1052

‘051104’

‘0009.I’

0.0745

0.0976

0.1311

0.0636

-0.4057

0.1028

‘051104’

‘0014.I’

0.0736

0.0975

0.1075

0.0635

-0.4057

0.1025

‘261004’

‘0013I’

0.0770

0.0951

0.1132

0.0777

-0.4057

0.3897

‘271004’

‘0007I’

0.0761

0.0943

0.1132

0.0780

-0.4053

0.3884

‘271004’

‘0016I’

0.0736

0.0945

0.1131

0.0876

-0.4054

0.3897

При этом оценка отклонений от такой совокупности,
т.е масштабирование, сравнение и группирование всех
суммарных данных проводится автоматически. Эксперт
только производит выборку данных из базы (таблицы), и
автоматически получает результат анализа с указанием какие параметры и на каких сеансах имеют отклонения от
стандартного сочетания параметров.
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Рис. 1. Графическое представление результатов контроля отдельных
константных параметров за несколько сеансов измерений

Рис. 2. Результаты контентно-адаптивной обработки константных
параметров сложных технических объектов космического назначения
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3.2. Пример применения методов ИАД при анализе
динамических характеристик.
Для проверки были взяты результаты замера давлений
продувок магистралей горючего РН «Союз-2» при предстартовых проверках на стартовом комплексе пл. 43-4 при
подготовке к пуску в 2004 году.
Просмотр графиков изменения давлений продувок по
пяти заправочным магистралям не дает представления о
различиях в поведении параметров (рис. 3). Только при
большом увеличении (рис. 4) можно выявить расхождения
в поведении аналогичных по сути параметров.
Применение таких методов ИАД как автоматическая
сегментация и последующая кластеризация позволяют
сразу выявить в каждом сеансе параметры, изменения во
времени которых отличаются от остальных (рис. 5).
Получив такую автоматизированную интегральную
оценку, эксперт может целенаправленно приступать к де-

тальному анализу непосредственно в системах и устройствах, на которые ему было подсказано примененными
методами ИАД.
Пример применения методов ИАД при анализе динамических характеристик в ходе исследования аварийных
ситуаций
Для проверки были взяты результаты телеметрического контроля бортовых систем двигателей боковых блоков Б-Д РН «Союз-У» на начальном этапе аварийного пуска в 2002 году. Просмотр
графиков всех параметров для аналогичных блоков Б-Д РН
(рис. 6) может только при детальном увеличении выявить
расхождения в поведении параметров (рис. 7 верхние графики). Применение методов ИАД позволяет без просмотра графиков, проведя автоматизированную сегментацию
и последующую кластеризацию выявить все параметры,
поведение которых отличалось от аналогичных как в этом

Рис. 4. Графики давления продувок магистралей горючего и детальное
представление их фрагментов, содержащих отклонения

I-METHODS,
4–2017
I-METHODS 4-2017
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Рис. 3. Графики давления продувок
магистралей горючего «Союз-2» 5.11.04

Рис. 5. Результаты контентно-адаптивной обработки переходных
процессов для давления продувок магистралей горючего
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Рис. 6. Графики некоторых параметров блоков
Б-Д, измеренные при аварийных ситуациях

Рис. 7. Фрагменты графиков параметров блоков Б-Д непосредственно перед
аварийной ситуацией и результаты их контентно-адаптивной обработки

I-METHODS,
4–2017
I-METHODS 4-2017
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Рис. 8. Детальный анализ ситуации с использованием схемы
размещения датчиков на борту РН
пуске, так и в предыдущих пусках РН «Союз-У» (рис. 7
нижние диаграммы). Кроме того, результаты автоматизированной сегментации позволяют определить время
начала расхождений по отдельным параметрам, т.е. представить динамику развития аварийной ситуации. В рассматриваемом случае расхождения начались еще за 3 секунды
до старта РН.
После получения списка параметров, поведение которых отличалось от аналогичных и временных характеристик таких отклонений эксперт может приступать к детальному анализу ситуации, используя схемы размещения
датчиков на борту РН (рис.8). На рисунке помечены датчики, выявленные в результате применения ИАД. Анализ показывает, что авария произошла в системе подачи перекиси
водорода для работы ТНА двигателя блока Д РН.
20

3.3 Пример применения методов ИАД при анализе
временной последовательности событий.
Для проверки были взяты результаты контроля циклограммы пуска РН «Союз-2» при подготовке к пускам в
2004, 2006 и 2008 году. Например:
ВННб (В) (0) - момент выхода зуба изделия из нижних
направляющих блока Б (0).
ВОГб (В) (0) - момент выхода оголовков несущих ферм
из карманов изделия блока Б (0).
ГКа (В) (0) - главная команда на включение двигателя
блока А (0).
К Исп. НАДДУВ (В) (0) - исполнение команды
НАДДУВ (0).
КД1а (В) (0) - исполнение команды «Предварительная
ступень» - замыкание контактов ПРМ КД1 блока А (0).
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Рис. 10. Результаты контентно адаптивной обработки выполнения
однотипных событий для систем стартового комплекса и РКН

КД3б (В) (0) - исполнение команды «Промежуточная
ступень» - размыкание контактов ПРМ КД3 блока Б (0).
КД5 (В) (0) - исполнение главной команды на включение двигателя блока А - размыкание контактов
ПРМ КД5 (0).
КЗ (В) (0) - команда «Зажигание» (0).
К Исп. НАДДУВ (В) (0) - исполнение команды
НАДДУВ (0).
КК4а (В) (0) - сигнал с контактов клапана «О» блока А
(0).
КНД (В) (0) - команда «Ключ на дренаж» (0).
КП (С) (0) - контакт подъема (0).
КП4б (В) (0) - срабатывание ПРМ КП4 блока Б (0).
НАДДУВ (В) (0) - команда «Наддув» (0).
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ОПКи (В) (0) - отрыв пневмоколодки блока третьей
ступени (0).
ОХКи (В) (0) - отрыв холодной колодки блока третьей
ступени (0).
ПРК (В) (0) - команда «Промежуточная ступень» блоков Б-Д (0).
ПРМбак (В) (0) - суммарное срабатывание
ПРМ наддува всех баков изделия (0).
ПРМпрод (В) (0) - команда на включение и выключение продувки (0).
ПУСК (В) (0) - команда «Пуск» (0).
РПб-в (В) (0) - момент размыкания шарового замка силового пояса между блоками Б-В (0).
Применение методов ИАД позволяет получить суммарную картину совпадения времен выполнения циклограммы подготовки к пуску по всем трем пускам РН
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Рис. 9. Результаты контентно адаптивной обработки моментов прохождения
отдельных команд циклограмм для РКН по нескольким пускам

«Союз-2», проведенным на 1 ГИК. Совместный анализ автоматически показал, что циклограммы пусков 2 и 3 очень
близки друг к другу, а циклограмма пуска 1 от них отличается. Метод дает возможность оценить характер различий.
На рис. 9 в виде гистограммы приведены в обобщенном результаты отклонения (запаздывания или опережения) моментов циклограммы пуска 1 от двух других.
В рамках анализа циклограммы всех пусков имеется
возможность оценить выполнение однотипных событий
на аналогичных системах стартового комплекса и ракеты.
Так анализ показал, что например, момент размыкания
шарового замка силового пояса между блоками Г и Д на
всех пусках отличается от остальных аналогичных замков
(рис. 10а). Это может быть связано с отклонениями в функционировании стартового оборудования.
Если для параметра исполнение команды «Предварительная ступень» - замыкание контактов ПРМ КД1 блока
А отличается от таких же параметров блоков Б-Г по понятным причинам различия в конструкции центрального и боковых блоков РН (рис. 10б), то различие в выполнении команды «Промежуточная ступень» - размыкание контактов
22

ПРМ КД3 блоков Б – Д (рис. 10в) или момент выхода зуба
изделия из нижних направляющих блоков Б – Д (рис. 10г)
дает эксперту информацию для более детального анализа
выполнения этих операций проведения пуска.
Оценки выполнения однотипных событий на аналогичных системах стартового комплекса и ракеты показали,
что например, момент размыкания шарового замка силового пояса между блоками Г и Д на всех пусках отличается
от остальных аналогичных замков (рис. 10 а). Группа параметров, отмеченных красным цветом, была идентифицирована экспертами, как группа, содержащая параметры
с ожидаемым поведением. Параметр, отмеченный синим
цветом, был отнесен к отдельной группе. Экспертная оценка показала, что это связано с отклонениями в функционировании стартового оборудования.
Также отклонения были выявлены для параметра исполнения команды «Предварительная ступень» - замыкание контактов ПРМ КД1 блока А. Однако, это отклонение
было исключено из рассмотрения системой. Наблюдаемое
отличие этого параметра от таких же параметров блоков
Б-Г объяснимо различиями в конструкции центральноI-METHODS, 4–2017
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го и боковых блоков РН (рис. 10 б). К другим значимым
отличиям, которые были выявлены, относятся различие
в выполнении команды «Промежуточная ступень» - размыкание контактов ПРМ КД3 блоков Б – Д (рис. 6.16 в)
и момент выхода зуба изделия из нижних направляющих
блоков Б – Д (рис. 10 г ). Полученные в результате контентно-адаптивной обработки данные дали экспертам основу
для более детального анализа выполнения этих операций.
Выводы: 1) В рассматриваемой задаче синтез контентно адаптивных процессов позволил обеспечить системный
анализ многомерных временных данных в условиях, когда
взаимодействуют несколько сложных технических объектов. При этом оценка состояния дается по каждому из вовлеченных объектов.
2) Использование методов ИАД дает возможность автоматизировано, оперативно и наглядно проанализировать
выполнение циклограмм и других процессов, связанных с
контролем наступления тех или иных событий.
Литература
1. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект:
современный подход. 2-е изд. М.: Вильямс, 2006. 1408 с.
2. Цветков В.Я., Розенберг И.Н. Интеллектуальные
транспортные системы. LAP LAMBERT Academic Publishing
GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Germany 2012. 297 с.
3. Штанько С. В., Жукова Н. А. Схемы аутентификации
данных
и
пользователей
в
распределенных
информационных системах // Известия СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». Сер. Информатика, управление и компьютерные
технологии. 2012. № 8. С. 46–51.
4. Водяхо
А.И.,
Жукова
Н.А.
Архитектурный
подход к построению адаптивных интеллектуальных
систем анализа многомерных измерений параметров
пространственно соотнесенных объектов. СПб.: Изд-во
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2014. 228 с.
5. Витол А.Д., Дерипаска А.О., Жукова Н. А., Соколов
И.С. Технология адаптивной обработки измерительных
данных. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2012. 200 с.
6. Назаров,
А.В.,
Козырев
Г.И.,
Шитов
И.В.
Современная телеметрия, в теории и на практике.

I-METHODS,
4–2017
I-METHODS 4-2017

Наука и техника. СПб, 2007. 672 с.
7. Васильев А.В., Витол А.Д., Жукова Н. А. Определение
семантического состава группового телеметрического
сигнала // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер.
Информатика, управление и компьютерные технологии.
2010. № 10. С. 18–23.
8. Жукова Н. А. Соколов И. С., Экало А.В. Метод нечеткого
сравнения телеметрических параметров на основе
алгоритмов интеллектуального анализа данных // Известия
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер. Информатика, управление и
компьютерные технологии. 2013. № 9. С.25–29.
9. Витол А.Д., Тристанов А.Б., Жукова Н. А. Алгоритм
сегментации
кусочно-постоянных
телеметрических
параметров // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2010. Т. 1.
№ 1. С. 46–53.
10. Жукова Н. А. Организация систем адаптивной
обработки и анализа многомерных измерений параметров
пространственно соотнесенных объектов на основе
интеллектуальных ГИС // Сборник трудов II-ой межд. научно
— практической конференции «Актуальные проблемы
современной науки». (Ставрополь, п. Домбай, 13–16 марта
2013). Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2013. С. 12-14.
11. Водяхо А.И., Жукова Н. А. Адаптивные алгоритмы
выявления чрезвычайных ситуаций в условиях ледовой
обстановки // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер.
Информатика, управление и компьютерные технологии.
2014. № 10. С. 15-21.
12. Загоруйко Н. Г. Прикладные методы анализа данных и
знаний. Новосибирск: ИМ СО РАН, 1999. 270 с.
13. Загоруйко Н. Г., Елкина В. Н., Лбов Г. С. Алгоритмы
обнаружения
эмпирических
закономерностей.
Новосибирск: Наука, 1985. 110 c.
14. Загоруйко Н. Г. Методы распознавания и их
применение. М.: Сов. Радио, 1972. 208 c.
15. Купершток В. Л., Миркин Б. Г. , Трофимов В. А. Сумма
внутренних связей как показатель качества классификации //
Автомат. и телемех. 1976. № 3. С. 133–141.

23

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

THE APPLICATION OF INTELLECTUAL ANALYSIS METHODS
ON THE BY THE EXAMPLE OF INFORMATION PROCESSING OBTAINED
FROM THE SOYUZ-TYPE LAUNCH VEHICLE DURING LAUNCH.
Anatolii I. Vaintraub,
St-Peterburg, Russia,
wai@nicetu.spb.ru

Sergei A. Beliaev,

St-Peterburg, Russia,
beliaev@nicetu.spb.ru

Natal'ia A. Zhukova
St-Peterburg, Russia,
nazhukova@mail.ru

ABSTRACT
Intellectual data analysis is intended for system processing data and analysis of diverse information from
measuring and informational means and and can be used in automated expert system of telemetric information
in connection with of processing data of a large volume for rapid analysis. Steps of technology processing
information measuring and informational means and intellectual analysis of obtained data are regarded. The
structure of the system processing measurement information and intellectual analysis, that consist of the core
of the system and subsystem of data processing, are substantiated. The core of the system implements the
organizational level of functioning of the overall system and processing subsystem performs the data processing
and analysis. The use of intellectual approach helps to solve a number of tasks: structuring and formalization of
accumulated measure data ( description of data and, obtained by the method of intellectual analysis, knowledge
about measure information, integration of new data and knowledge with already existing); of system analysis of
measure information (analysis of new data taking into account accumulated data and knowledge in the presence
of a set of measure data related to one item), joint analysis of the whole dataset. It is demonstrated that use
of intellectual approach allows to solve a number of tasks of the analysis of the flight performance of launch
vehicles and concomitant ground-based space infrastructure. Description of examples of use of intellectual data
analysis methods while processing measure information for Soyuz-type launch vehicles are shown, precisely:
while processing constants; while analysing dynamic characteristics including an emergency situation; while
analysing time sequence of events. The conclusion is that the use of data mining techniques gives the possibility
of automated, quickly and visually analyze the execution of cyclogrammes and other processes related to control
the occurrence of certain events, and increase the reliability of the results of the measuring information.
Keywords: data mining; telemetry information; measuring and information tools; the launch vehicle; launch complex.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ЭТАПАХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Мищенко Владимир Ильич,
д.т.н., профессор кафедры материальнотехнического обеспечения Военной академии
войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации имени
Маршала Советского Союза А.М.Василевского,
Дупенков Андрей Юрьевич,
адъюнкт Военной академии войсковой
противовоздушной обороны Вооруженных
Сил Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза А.М.Василевского

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается моделирование процесса функционирования радиоэлектронных средств вооружения и военной техники, являющихся сложными техническими системами, на этапах эксплуатации и капитального ремонта. Выделен
показатель, определяющий их эффективность, рассчитываемый на основе модели
процесса эксплуатации сложных технических систем. Проведен анализ существующих математических моделей процесса эксплуатации сложных технических систем,
указаны их достоинства и недостатки. Обоснована необходимость разработки математической модели процесса функционирования радиоэлектронных средств
вооружения и военной техники как сложной технической системы на этапах эксплуатации и капитального ремонта, которая позволяет учесть восстановление исправности и работоспособности сложной технической системы в результате проведения как технического обслуживания и текущего ремонта, так и плановых видов
ремонта. Эта модель описывается полумарковским процессом, который задается
в виде графа состояний процесса с исходным работоспособным состоянием, матрицей вероятностей переходов и матрицей условных законов распределения
пребывания в состояниях. Описан процесс восстановления исправности и работоспособности сложной технической системы в процессе технического обслуживания, текущего и плановых видов ремонта (среднего и капитального ремонтов). В
частности, описана степень восстановления избыточности в результате проведения
технического обслуживания, текущего и плановых видов ремонта. Предложена полумарковская модель, позволяющая учесть восстановление сложной технической
системы в процессе не только технического обслуживания и текущего ремонта, но
и при проведении плановых видов ремонта. Это позволяет комплексно обосновать
периодичность и объем восстановительных работ сложных технических систем.
Ключевые слова: сложная техническая система, функционирование, восстановление,
объект контроля, модель.
Для цитирования: Мищенко В.И., Дупенков А.Ю. Модель процесса функционирования
радиоэлектронных средств вооружения и военной техники на этапах эксплуатации и
капитального ремонта // I-methods. 2017. Т. 09. №. 4. С. 26–31.
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Рис. 1. Граф состояний процесса эксплуатации СТС
E1 – ОК работоспособен;
E2 – ОК отказал или неисправен до начала проверки;
E3(E4) – ОК проверяется при условии, что он к началу проведения проверки работоспособен (исправен) или отказал
(неисправен);
E5 – ОК проходит расширенный контроль в случае ложной регистрации неисправности (отказа);
E6 – ОК функционирует с неисправностью до очередной проверки (при имеющейся заданной полноте контроля
данный отказ СТС не обнаруживается, самостоятельно не проявляется и приводит к снижению эффективности
функционирования ОК);
E7 – ОК проходит расширенный контроль, подтверждающий наличие неисправности (отказа) и восстанавливается.

Современные радиоэлектронные средства (РЭС) образцов вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе
оборудование полевых лабораторий измерительной техники, представляют собой сложные технические системы
(СТС). Очевидно, что одной из основных их характеристик
является эффективность. Традиционно в качестве такой
характеристики используется один из комплексных показателей надежности. При этом в силу достаточно большого количества серийно производимых образцов ВВТ для
оценки этой характеристики использовалась и продолжает
использоваться вероятность застать образец ВВТ в работоспособном состоянии в произвольный момент времени.
Эта вероятность в ГОСТ 27.002-2015 определена как коэффициент готовности.
Расчет этой вероятности основывается на той или
иной модели процесса эксплуатации. При этом уровень
сложности модели определяется не только перечнем учитываемых факторов, но и соответствующим уровнем сложности самой технической системы, наличием в последней
разнородных подсистем и элементов.
Сложные технические системы обладают некоторым
уровнем избыточности, позволяющим накапливать соот-
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ветствующее этому уровню количество отказов элементов,
не приводящих к отказу системы в целом. Эти отказы относительно системы, очевидно, являются неисправностями. Для восстановления этой избыточности на СТС проводится техническое обслуживание и ремонт, в рамках
которых осуществляются контроль технического состояния (КТС). По результатам КТС определяются объем и
сроки проведения технического обслуживания и ремонта.
В рамках плановых ремонтов в качестве такого контроля
осуществляется дефектация элементов, узлов, подсистем
и образца в целом. Таким образом, поддерживается готовность системы к применению. В рамках технического обслуживания, большую часть которого занимают проверки
и регулировки, при необходимости может проводиться
текущий ремонт. Текущий ремонт восстанавливает ресурс
элемента. Для современных СТС это восстановление заключается в замене отказавшего элемента. Плановые виды
ремонта восстанавливают ресурс подсистемы (агрегата)
или системы в целом. Такое восстановление заключается
в замене всех дефектных элементов всех подсистем. Таким
образом, возникает необходимость разработки модели,
позволяющей описать процесс функционирования СТС и
27

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

Рис. 2. Матрица переходов вложенной марковской цепи
Здесь:
Pa – вероятность возникновения отказа в аппаратуре ОК;
Pк – вероятность возникновения отказа в аппаратуре контроля;
D – вероятность обнаружения отказа в ОК;
F – вероятность ложной регистрации отказа в ОК.

учесть восстановление СТС в процессе текущего и плановых ремонтов для комплексного обоснования параметров
системы эксплуатации СТС.
Анализ математических моделей процесса функционирования СТС показал, что существующие модели имеют ряд ограничений в их использовании [1,2,4,8,14]. При
моделировании метрологического обеспечения эксплуатации ВВТ ограничиваются учетом ошибок контроля, но не
учитывается зависимость этих ошибок от безотказности
средств измерений [3]. Вместе с тем, достаточно полно
описывающей процесс функционирования СТС является полумарковская модель, предложенная профессором
В.И.Мищенко [7]. Единственным ограничением в использовании данной модели для комплексного обоснования параметров эксплуатации СТС является то, что она учитывает восстановление элемента СТС только при проведении
текущего ремонта. Восстановление работоспособности
(исправности) при проведении плановых ремонтов не учитывается. С учетом этого целесообразно расширение возможностей этой модели для комплексного описания процесса функционирования СТС.
Полумарковский процесс считается заданным, если
представлен граф состояний процесса, матрица вероятностей переходов W и матрица F(t) условных законов распределения пребывания в состояниях.
Размеченный граф процесса функционирования СТС
включает семь состояний. Он представлен на рисунке 1.
Матрица вероятностей переходов W представлена на рисунке 2.
СТС, ее подсистемы и элементы представляют собой
некий объект контроля (ОК). ОК может находиться в трех
состояниях: исправности, работоспособности и состоянии
отказа. В состоянии исправности все технические параме28

тры ОК находятся в поле допуска. В работоспособном состоянии все параметры, отвечающие за выполнение основных функций ОК, находятся в поле допуска, в противном
случае ОК находится в состоянии отказа.
Процесс восстановления СТС представляет собой
замену отказавших элементов. Если заменяется один или
несколько элементов, отвечающих за выход из поля допуска некоторого технического параметра, то такая замена
соответствует текущему ремонту. Этот ремонт проводится в рамках технического обслуживания. Если заменяется
подсистема (агрегат), то при этом заменяются все ее дефектные элементы и такая замена соответствует среднему
ремонту. Если заменяются дефектные элементы всей СТС,
то такая замена соответствует капитальному ремонту. Таким образом можно считать, что при наличии отказавших
элементов (или выходе за поле допуска хотя бы одного из
технических параметров) и при техническом обслуживании, и при среднем ремонте, и при капитальном ремонте
происходит восстановление хотя бы одного или некоторой
совокупности элементов. И каждое такое восстановление
осуществляется со своей периодичностью.
Перейдем к получению элементов матрицы F(t).
Введем:
TВ – периодичность восстановления работоспособности (исправности) в результате текущего ремонта (в т.ч.
технического обслуживания) и плановых видов ремонта
(среднего и капитального);
τВ – продолжительность восстановления работоспособности (исправности) в результате текущего и плановых
видов ремонта (среднего и капитального);
τоб – продолжительность обслуживания.
При расчетах необходимо учитывать тот факт, что
надежность СТС зависит от интенсивности его эксплуата-
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ции. Учет этого фактора производится с помощью коэффициента интенсивности эксплуатации К и параметра потока
отказов ОК wа и аппаратуры контроля (АК) wк в этом случае рассчитывается по формуле
ω к = K ω к + (1 − K )ω к ,
хр

где

K=

хр

T вкл
.
T вкл + T вкл

Здесь T вкл – среднее время работы ОК и АК под током в
течение заданного периода эксплуатации;

T выкл – среднее время пребывания в обесточенном состоянии (отождествляемом с режимом хранения) в течение
того же периода эксплуатации.
Тогда с учетом специфики функционирования СТС
получим:
⎧0 ,
t≤0
⎪
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Соответствующие вероятности запишутся в виде
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Итоговая формула для коэффициента готовности СТС
примет вид
1
P
ω
π =
.
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а
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Здесь π1 - вероятность застать ОК исправным в любой
произвольный момент времени, которая соответствует коэффициенту готовности СТС и является функцией основ-
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ных параметров системы эксплуатации.
Таким образом, предложенная модель позволяет
учесть восстановление СТС в процессе не только технического обслуживания и текущего ремонта, но и при проведении плановых видов ремонта. Что позволяет комплексно
обосновать периодичность и объем восстановительных
работ СТС.
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ABSTRAСT
The article deals with the simulation of the process of the functioning of radio electronic weapons and military
equipment, which are complex technical systems, during operation and depot overhauls. The indicator defining
their efficiency, calculated on the basis of the operation model of complex technical systems, is singled out.
The analysis of existing mathematical models of the operation of complex technical systems is carried out, their
advantages and disadvantages are indicated. The necessity of developing a mathematical model of the process of
functioning of radioelectronic weapons and military equipment as a complex technical system at the operational
and depot overhauls stages is substantiated. It allows to take into account the restoration of the serviceability and
operability of a complex technical system as a result of both maintenance and current repairs and planned types
of repairs. This model is described by a semi-Markov process, which is specified as a state graph of the process
with the initial operable state, the transition probability matrix, and the matrix of conditional distribution laws of
states in states. The process of restoration of serviceability and efficiency of a complex technical system in the
process of maintenance, current and planned types of repairs (medium repairs and depot overhauls) is described.
In particular, the degree of redundancy restoration as a result of maintenance, current and planned repairs is
described. A semi-Markov model is proposed that allows to take into account the recovering of a complex technical
system in the process of not only maintenance and current repair, but also during scheduled repairs. This makes it
possible to justify comprehensively the periodicity and volume of recovering works of complex technical systems.
Keywords: complex technical system; recovery; object of control; functioning; model.
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АННОТАЦИЯ
Предложена методика оценки эффективности обучения нейронных сетей, реализующих
выполнение функций автоматизированных систем управления. Методика позволяет при
решении задачи выбора типа, топологии и процедуры обучения нейронной сети перейти от
многокритериального пространства к двумерному пространству критериев обобщённых
«затрат» на создание прикладной нейронной сети и качества её функционирования. Для
этого пространства применяется оптимизация по Парето. Приведен пример применения
методики для оценки эффективности обучения многослойного персептрона распознаванию образов при различных условиях.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть; оценка эффективности; разнообразных типов
ИНС; создание прикладной нейронной сети.
Для цитирования: Аверьянова Ю.А., Емельянов Р.В., Сташенко В.В., Строцев А.А. Оценка эффективности обучения нейронных сетей, реализующих выполнение функций автоматизированных систем
управления // I-methods. 2017. Т. 09. №. 4. С. 32–41.

Развитие теории искусственных нейронных сетей
(ИНС) и её применения для решения широкого круга практических задач, в том числе, в автоматизированных системах управления, привело к росту количества вариантов
ИНС: разнообразных типов ИНС, их топологий и процедур
обучения. Для систематизации процесса разработки и при32

менения ИНС, начиная с 1998 года, были предприняты попытки разработки и внедрения стандартов в этой области [1],
а также оценки влияния условий задачи на качество функционирования ИНС [2]. Однако, в последние годы, в том числе,
за счёт применения ИНС для решения новых задач [3], количество их вариантов возросло до количеств [4–7], которые не
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позволяют без специального аппарата принятия решения
выбрать из них рациональные для заданных условий
разработки и применения ИНС.
Цель:
определение
рациональных
вариантов
искусственных
нейронных
сетей,
реализующих
выполнение функций автоматизированных систем
управления, для заданных условий их разработки и
применения.
Решаемая задача: разработка методики оценки
эффективности обучения нейронных сетей.
Определим вариант ИНС как совокупность её типа,
топологии и процедуры обучения. Тип ИНС определяется
набором характеристик, состав которых определяется
классификационными признаками. Топология ИНС
определяется числом структурных элементов (например,
число слоёв, число нейронов в слоях) и их связями.
Процедура обучения как процесс подразумевает
определение
алгоритма
обучения,
формирование
обучающей выборки, выбор и применение требуемого
программного и аппаратного обеспечения.
Приведём в качестве примера наиболее известные типы
ИНС, алгоритмы их обучения и их некоторые особенности.
В частности, выделяют ИНС прямого распространения
сигнала
[8]
и
рекуррентные
[9].
Наиболее
распространенная ИНС прямого распространения сигнала
– многослойный персептрон [10]. Он широко применяется
в распознавании образов [11], имеет фиксированную
сложность алгоритма, зависящую от размера ИНС и
обучающей выборки и позволяет получить достаточно
высокие показатели на распознавании рукописных
символов [12]. Сети радиально-базисных функций [13]
отличаются от многослойного персептрона большим
возможным количеством нейронов, при ограничении на
количество слоёв, равное двум. Поэтому они обучаются
быстрее многослойного персептрона и, как и
многослойный персептрон, могут быть обучены с
учителем и без него. Сети радиально-базисных функций
демонстрируют высокую эффективность в задачах
аппроксимации [14]. Cети каскадной корреляции [15]
представляют собой модификацию многослойного
персептрона, к которому в процессе обучения добавляются
новые нейроны. ИНС каскадной корреляции биологически
обоснованы и демонстрируют устойчивость к зашумлению
входного сигнала при распознавании образов [16]. Сети
каскадной корреляции для задач одного масштаба имеют
большую сложность алгоритма обучения и применения,
чем многослойный персептрон, поэтому для их обучения
используют графические ускорители (GPU) [17, 18]. Сеть
Кохонена [19] – ИНС, отличающаяся от многослойного
персептрона особой структурой слоев, осуществляющих
векторное
квантование
входного
сигнала,
предназначенная для обучения без учителя в задачах
классификации. Алгоритм ее обучения отличается от
алгоритмов
обучения
других
ИНС
прямого
распространения сигнала. Среди последних наиболее
распространенный – обратное распространение ошибки с
градиентным поиском минимума ошибки [20]. Кроме того,
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существует ряд методов повышения эффективности
алгоритмов обучения ИНС прямого распространения
сигнала [21, 22]. Наименее формализован подход к
построению рекуррентных ИНС, общее название
большинства из которых носит ИНС встречного
распространения [23]. Из этого класса ИНС выделяются
сети Хопфилда [24] – полносвязные ИНС, в которых выход
каждого нейрона связан со всеми нейронами сети с
собственным
входом,
позволяющие
решать
комбинаторные задачи оптимизации и восстановления
поврежденного изображения. Для обучения этой ИНС
применяются специально предназначенные [25] и
гибридные [26] алгоритмы. ИНС Элмана применяются для
задач прогнозирования в обработке сигналов [27].
Структура ИНС на основе теории адаптивного резонанса
так же разработана для прогнозирования [28] и может быть
обучена без учителя. Машина Больцмана [29]
представляет собой стохастический генеративный вариант
сети Хопфилда [30]. Для ее обучения применяется
алгоритм имитации отжига [31]. Машина Больцмана
способна обучаться внутренним представлениям и решать
сложные комбинаторные задачи. Кроме того существует
ряд других ИНС [32, 33, 34]. Пусть посредством
разработки и применения ИНС (далее будем называть её
«прикладной») требуется решить некоторую задачу Ω.
Тогда каждому варианту ИНС, определяемому типом
ИНС, её топологией и процедурой обучения, можно
поставить в соответствие набор частных показателей
качества. Путём объединения этих показателей в две
группы, первая из которых W1i, i=1..M1 характеризует
«затраты» на создание прикладной ИНС, а вторая W2i,
i=1..M2 – качество её функционирования, формируются два
обобщённых показателя W1 и W2. На их основе
предлагается методика оценки эффективности обучения
нейронных сетей, которую можно представить в виде
следующей последовательности операций:
1 Анализ задачи Ω, решаемой с помощью прикладной
ИНС, и формирование на этой основе:
– множества U = {u1, u2, …, un, …, uN} предполагаемых
к
реализации
вариантов
ИНС,
определяемых
совокупностью её типа, топологии и процедуры обучения;
– множества различных условий разработки и
применения ИНС Ξ = {θ1,θ2,…,θj,…,θJ,}.
2 Формирование для Ω единого набора показателей,
характеризующих «затраты» на создание прикладной ИНС
W1i, i=1..M1.
3 Оценка предпочтений лица, принимающего решение
(ЛПР), характеризующих затраты на создание прикладной
ИНС для каждых условий их разработки и применения:
определение весовых α1i(θj) и нормирующих S1i
коэффициентов, формирование вида обобщённого
показателя затрат на создание прикладной ИНС W1.
4 Формирование для Ω единого набора показателей,
характеризующих
качество
функционирования
прикладной ИНС W2i, i=1..M2 .
5 Оценка предпочтений ЛПР, характеризующих
качество функционирования прикладной ИНС для каждых
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условий их разработки и применения: определение
весовых α2i(θj) и нормирующих коэффициентов S1i,
формирование вида обобщённого показателя качества
функционирования прикладной ИНС W2.
6). Оценка элементов множества U по W1i, i=1..M1 и
W2i, i=1..M2 для всех элементов множества Ξ. Определение
значений обобщённых показателей W1(un,θj) и W2(un,θj) для
всех вариантов ИНС и всех условий разработки и
применения ИНС.
7). Формирование множества Парето в пространстве
W1(un,θj) и W2(un,θj) и выбор рациональных вариантов ИНС,
реализующих выполнение функций автоматизированных
систем управления, для заданных условий разработки и
применения.
Более подробно рассмотрим содержание этих
операций.
Анализ задачи Ω (п. 1), решаемой с помощью
прикладной ИНС, подразумевает формирование двух
множеств U и Ξ. В соответствии с рекомендациями по
составлению
множества
альтернатив
(вариантов,
стратегий) в задачах принятия технических решений [35],
множество U должно быть как можно более полным. Для
этого используется «дерево решений», отражающее все
возможные «узлы ветвления» при формировании
множества конечных стратегий. В рассматриваемом
случае такими узлами являются, например: выбор типа
ИНС, выбор параметров, определяющих топологию ИНС
(число слоёв, число нейронов в слоях), выбор реализации
процедуры обучения по элементам – алгоритм обучения,
обучающая выборка, требуемое программное обеспечение,
требуемое аппаратное обеспечение. Конечные элементы
дерева решений являются элементами множества U,
которые после сквозной нумерации обозначаются
{u1, u2, …, un, …, uN}.
Аналогичным образом формируется множество
условий разработки и применения ИНС Ξ. В этом случае в
качестве узлов ветвления могут выступать требования, как
по стоимости систем, в состав которых входит прикладная
ИНС, и возможности функционирования в условиях помех
[36], так и специализированные требования, например, на:
время, отводимое на обучение; длительность периода
переобучения ИНС; быстродействие; порог ошибочного
срабатывания обученной ИНС; устойчивость к
искажениям входного сигнала; полноту обучающего
материала и др.
Набор показателей W1i, i=1..M1, характеризующих
«затраты» на создание прикладной ИНС, (п. 2)
формируется ЛПР исходя из требований к группе
показателей качества, таких как «соответствие»,
«полнота», «минимальность», «операциональность»,
«измеримость». Выполнение требований по соответствию
и полноте обеспечивает охват «затрат» по всем возможным
ресурсам в рамках построения и реализации: типа ИНС, её
топологии и процедуры обучения. Минимальность
позволяет
не
включать
в
набор
показатели,
характеризующие похожие свойства, а операциональность
34

и измеримость ограничивают состав показателей только
такими, которые имеют однозначный смысл для
определённого свойства с возможностью получения
численной оценки показателя. В настоящее время
применяются следующие основные частные показатели,
характеризующие «затраты» на создание прикладной
ИНС:
вероятность верного срабатывания [8-12];
– показатели устойчивости сети к зашумлению
входного сигнала и распространенным операциям
симметрии: поворот, отражение и инверсия [11,12,16,19];
– скорость реагирования нейронной сети на изменение
класса входного сигнала [44];
– ошибка обучения и обобщения [39];
– емкость ассоциативной памяти [27];
– переобучение [19].
Оценка предпочтений ЛПР, характеризующих
качество функционирования прикладной ИНС для каждых
условий их разработки и применения, (п. 5)
осуществляется аналогично (п.3). При этом обобщённый
показатель качества функционирования прикладной ИНС
при его последующей максимизации можно представить в
виде:
W2 (un , θ j ) =

M2

∑ α 2i (θ j ) ⋅

i =1

W2i (un )
⋅ Π 2i ,
S 2i

(2)

где α2i – весовые коэффициенты, удовлетворяющие
условию

M2

∑ α 2i (θ j ) = 1 , α2i(θj) ≥ 0;

i=1

П2i – признак, характеризующий предпочтение ЛПР по iму показателю (П2i = 1, если большие значения i-го
показателя предпочтительнее меньших, и П2i = –1, если
меньшие значения i-го показателя предпочтительнее
больших);
S2i – нормирующие коэффициенты для приведения
составных показателей к безразмерному виду и к
сравнимым по величине значениям.
Определение значений обобщённых показателей
W1(un,θj) и W2(un,θj) для всех вариантов ИНС и всех условий
разработки и применения ИНС (п. 6) выполняется по
выражениям (1) и (2) после оценки элементов множества
U по W1i, i=1..M1 и W2i, i=1..M2 для всех элементов
множества Ξ.
Формирование множества Парето (п.7) проводится на
основе полного попарного сравнивания стратегий из
множества U: если для произвольных un1 , un2 совместно
выполняются условия

W1 (un1 ) ≥ W1 (un2 ) , W2 (un1 ) ≤ W2 (un2 ) ,
то стратегия

(3)

un2 доминирует стратегию un1 (стратегия

un1 далее не рассматривается). Оставшиеся стратегии
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образуют множество заведомо не худших стратегий –
множество Парето. Любая стратегия из этого множества
является оптимальной по Парето.
Рассмотрим пример. Пусть по условиям задачи Ω
требуется разработать ИНС типа многослойного
персептрона с обучением по выборкам изображений для
распознавания рукописных цифр, а также определены два
условия разработки и применения ИНС: θ1 и θ2. Условие θ1
характеризуется требованием высокой достоверности при
возможных искажениях входного изображения. Условия θ2
дополняются
(относительно
θ1)
временными
ограничениями на обучение ИНС. Для наглядности
рассмотрим следующие стратегии решения задачи:
– стратегии u1,…,u10 включают в себя разработку ИНС
типа многослойного персептрона с топологией 10 слоев и
с процедурой обучения по алгоритму обратного
распространения ошибки, разработанному в среде Python,
выполняемому
на
персональном
компьютере
с
процессором класса Intel Core i7 с объемом обучающей
выборки 103…104 экземпляров с шагом 103;
– стратегии u11,…,u20 полностью соответствуют
стратегиям u1,…,u10, за исключением топологии, которая
насчитывает 200 слоёв;
– стратегии u21,…,u30 полностью соответствуют
стратегиям u1,…,u10, за исключением топологии, которая
насчитывает 500 слоёв;
– стратегии u31,…,u40 включают в себя разработку ИНС
типа многослойного персептрона с топологией 10 слоев и

с процедурой обучения по алгоритму обратного
распространения
ошибки,
разработанному
с
использованием
языка
программирования
С++,
выполняемому
на
персональном
компьютере
с
процессором класса Intel Core Duo с использованием
массива CUDA GPU GTX560 с объемом обучающей
выборки 103…104 экземпляров с шагом 103;
– стратегии u11,…,u20 полностью соответствуют
стратегиям u1,…,u10, за исключением топологии, которая
насчитывает 200 слоёв;
– стратегии u21,…,u30 полностью соответствуют
стратегиям u1,…,u10, за исключением топологии, которая
насчитывает 500 слоёв.
В качестве частных показателей «затрат» выбраны: W11
– время обучения ИНС в секундах, W12 – удельная
стоимость аппаратного обеспечения в относительных
единицах измерения, W13 – удельная стоимость разработки
программного обеспечения в относительных единицах
измерения.
Частными
показателями
качества
функционирования обученной ИНС являются: W21 –
вероятность верной классификации в относительных
единицах измерения, W22 – максимальный поворот
тестового изображения в градусах, при котором показатель
W21 уменьшается не более чем в 0,01 раз. Оценки стратегий
по этому набору показателей (табл. 1) сделаны на основе
данных, представленных в работах [12,19].
Таблица 1

Оценки значений частных показателей

Стратегия

W11
120
2400
6000
13
260
650

u5
u15
u25
u35
u45
u55

W12
0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
0,60

Показатель
W13
0,04
0,04
0,04
0,40
0,40
0,40

W21
0,67
0,97
0,98
0,67
0,97
0,98

W22
3
10
12
3
10
12

Таблица 2
Весовые коэффициенты для условий разработки и применения ИНС θ1 и θ2

j

α11(θj)

α12(θj)

α13(θj)

α21(θj)

α22(θj)

1
2

0,10
0,70

0,70
0,05

0,20
0,25

0,60
0,60

0,40
0,40
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Рис. 1. Результаты оценки элементов множества стратегий по обобщённым
показателям W1, W2 для условий разработки и применения ИНС θ1.

Рис. 2. Результаты оценки элементов множества стратегий по обобщённым
показателям W1, W2 для условий разработки и применения ИНС θ2.
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Таблица 3
Значения частных показателей для оптимальных по Парето стратегий д
ля условий разработки и применения ИНС θ1 и θ2
Условия θ1
Стратегия

W1
0,9800
0,9360
0,9200
0,9100
0,9080
0,9040
0,9008
0,9002

u28
u19
u22
u21
u12
u11
u4
u1

Показатель

Условия θ2
Стратегия

W2
1,000000
0,969231
0,938462
0,870801
0,778650
0,655730
0,527159
0,490267

u50
u49
u51
u42
u41
u38
u35
u33
u32
u31

W1
0,5800
0,5520
0,3700
0,3560
0,3280
0,3112
0,3070
0,3042
0,3028
0,3014

Показатель

W2
1,000000
0,966667
0,933333
0,736054
0,693197
0,549660
0,537415
0,497959
0,458503
0,446259

Таблица 4
Значения частных показателей для выбранных стратегий u28 и u51

Стратегия
u28
u51

W11
9600
130

Весовые коэффициенты (табл. 2) для всех условий
разработки и применения ИНС выбраны исходя из анализа
набора частных показателей «затрат» на обучение и
показателей качества функционирования обученной ИНС.
На рис. 1 и 2 представлены результаты выполнения п.6
методики для условий разработки и применения ИНС θ1 и
θ2, соответственно. Элементы множества Парето на этих
рисунках выделены маркерами в виде окружностей.
Значения частных показателей для оптимальных по Парето
стратегий представлены в таблице 3.
Использование предложенной методики позволило из
исходных 60 стратегий решения задачи выделить 8 и 10
оптимальных по Парето (табл. 3) для условий θ1 и θ2
соответственно. Выбор одной из них для условий θ1 и θ2
можно сделать на основе их дополнительного анализа. В
частности, стратегия u28 имеет наилучшее значение
обобщённого показателя качества функционирования
прикладной ИНС W2 среди элементов множества Парето
для условия θ1.
При поиске компромиссной стратегии для условий θ2
можно взять за исходную стратегию u42. Однако можно
заметить (рис. 2), что переход к стратегии u51 потребует
малого увеличения значения W1 и позволит получить
большой прирост по обобщённому показателю W2.
Следовательно, компромиссной с точки зрения ЛПР в
условиях θ2 будет применение стратегии u51. Значения
частных показателей для выбранных стратегий u28 и u51
(табл. 4) подтверждают их соответствие условиям θ1 и θ2.
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W12
0,40
0,60

Показатель
W13
0,04
0,40

W21
0,98
0,98

W22
13
10

Дополнительно отметим, что если ЛПР может
сформировать весовые коэффициенты для всего
множества стратегий U, то пп. 2, 4 и пп. 3, 5 могут быть
попарно объединены и оценка характеристик ИНС,
предполагаемых к обучению может быть проведена сразу
для всего множества U.
Вывод:
разработанная
методика
оценки
эффективности обучения нейронных сетей позволила
определить рациональные варианты искусственных
нейронных сетей, реализующих выполнение функций
автоматизированных систем управления, для заданных
условий их разработки и применения.
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ABSTRACT
Estimation technique of learning efficiency of neural network complying functions of automatic control systems is proposed.
The technique enables one to convert many-dimensional criteria to two-dimensional criteria of generalized expenses to
develop applied neural network and its generalized performance at the selection of type, topology and training procedure of
neural network. For this generalized criteria Pareto optimization is applied. Example of the technique application for estimation
of training efficiency of many-layer perceptron for image classification at various conditions is presented.
Keywords: artificial neural network; performance evaluation; various types of ins; creation of applied neural network..
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается методология регрессионного математического описания фрагментов экспериментальных данных произвольной размерности полиномами необходимой для заданной точности порядка и структуры. Идея подхода заключается в отыскании
структуры полинома минимальной сложности, коэффициенты которой, оптимизированные
по критерию МНК, обеспечивают погрешность описания фрагмента не превышающую заданную. Такая постановка задачи возникает при математическом описании существенно нелинейных экспериментальных данных кусочным методом, т.е. аппроксимацией отдельных
небольших фрагментов этих данных. Такой подход к построению общей математической
модели требует максимального упрощения каждой модели фрагмента, чтобы упростить общую математическую систему. Возможность такого упрощения обеспечивается небольшими размерами и правильным выбором фрагмента, который не должен содержать участков
значительной кривизны. Для осуществления структурно-параметрической оптимизации
моделей фрагментов авторами предложен гибрид классического регрессионного анализа и модифицированного под задачу эволюционно-генетического алгоритма, посредством
которого производится варьирование и оптимизация структуры полинома, описывающего
фрагмент. Авторами разработано специальное программное средство, позволяющее производить оптимальную аппроксимацию фрагментов высокой размерности. Его работа и
результаты демонстрируются на примере аппроксимации фрагмента реально полученных
экспериментальных данных.
Ключевые слова: оптимизация; аппроксимация; регрессионный анализ; математическая модель;
экспериментальные данные.
Для цитирования: Нейдорф Р.А., Полях В.В. Технология полиномиального фрагментарного
регрессионного описания экспериментальных данных в методе «Cut-Glue» аппроксимации // I-methods. 2017.
Т. 09. №. 4. С. 42-49.

Введение.
Экспериментальное и компьютерное моделирование
реальных объектов является сложной задачей. В частности, процессы моделирования носителей заряда в полупроводниках, а также вольт-амперные характеристики элементов электрических цепей (процессы намагничивания и
пр.) обусловливаются существенно нелинейными законами [1-6]. Существенно нелинейные характеристики имеют
также механические объекты, транспортные средства, в
том числе воздухоплавательные [7] При экспериментальном построении математических моделей (ММ) таких
объектов решается задача математической обработки данных. При этом зависимости выходных данных являются
существенно нелинейными. Задача аппроксимации таких
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зависимостей является трудоемкой, и связана со значительными погрешностями. Для их снижения применяют
подходы, основанные на фрагментации исходного массива
экспериментальных данных (ЭД). К ним относится кусочная аппроксимация [Лоран], метод сплайн-функций [8-11].
Они значительно повышают точность аппроксимации, но
исключают или затрудняют возможности аналитического
преобразования математических моделей (ММ) в силу их
условно-логической записи. Однако в последнее время появился метод эффективного построения ММ по ЭД при их
существенно нелинейном характере [1-6]. В работах [7, 1216] предложен метод «Cut-Glue» аппроксимации (CGA),
основанный на мультипликативном «вырезании» участков
I-METHODS, 4–2017
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моделируемой
зависимости,
достаточно
точно
аппроксимированных аналитическими функциями и на их
аддитивном «склеивании» в единую аналитическую
функцию.
Важнейшим этапом метода CGA является операция
аппроксимации выделенных в ЭД достаточно гладких
фрагментов аналитическими функциями [16]. Ее задача
состоит в том, чтобы эти функции были максимально
просты, но обеспечивали погрешность аппроксимации не
больше заданной. Такой подход упрощает общую модель
аппроксимации ЭД.
Постановка задачи. Необходимо разработать
алгоритм математического описания фрагментов ЭД
достаточно простыми по структуре аналитическими
функциями, допускающими варьирование их структурной
сложности и дополнить его алгоритмом поисковой
структурно параметрической оптимизации. Совокупный
(гибридный) алгоритм должен для любого фрагмента ЭД,
любой размерности находить математическую модель
минимальной сложности, обеспечивающую заданную
точность аппроксимации фрагмента.
Алгоритм аппроксимации фрагментов данных.
Основываясь на работах [17-22], реализацию этапа
построения аналитических функций, аппроксимирующих
фрагменты зависимостей целесообразно возложить на
хорошо
отработанный
аппарат
классический
регрессионного анализа (КРА) [21,22]. Степенные
полиномы любого порядка имеют регулярную структуру,
позволяющую оценивать, измерять и сопоставлять их
сложность. При этом для каждой структуры КРА
позволяет произвести ее параметрическую оптимизацию
путем
нахождения
коэффициентов
регрессии,
минимизирующих квадратичный критерий ошибки
аппроксимации. опыт работы в области эвристических
алгоритмов поисковой оптимизации показал, что процесс
структурно-параметрической
оптимизации
аппроксимирующей функции может быть осуществлен
при
помощи
модифицированного
эволюционногенетического алгоритма (ЭГА) [23].
Исследования показали, что для организации
структурно-параметрического
варьирования
аппроксимирующего степенного полинома размерности ݊
удобно опереться на алгоритм представления его
псевдолинейным полиномом расширенной размерности
݊. Такой полином имеет стандартный вид, но часть его
аргументов не являются, фактически, независимыми
аргументами, т.к. обозначают нелинейные комбинации
истинных исходных аргументов:
n

q ( x ) = ∑ bi ⋅ xi =
i =0

n

n

i =0

i = n +1

∑ bi ⋅ xi + ∑

bˆi ⋅ xˆi

(1)

где ܾ෨ — коэффициенты псевдо полинома ݊-ой
размерности, а ݔ — обобщенные аргументы исследуемой
зависимости, включая исходные аргументы ܾ и ݔ , а
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также псевдо аргументы ܾ и ݔො , которые представляют из
себя всевозможные сочетания исходных аргументов.
Последующее вычисление коэффициентов регрессии
рассматриваемого варианта полинома производится с
использованием известного матричного уравнения

b = ( X T X ) −1 X T Y

(2)

где у — вектор значений зависимой переменной,
а X — исследуемая матрица входов, состоит из строк ݔ ,
номера строк соответствуют номеру опыта, номера
столбцов соответствуют члену полинома, значения ݔ первого столбца матрицы X равняются единице.
Необходимо подчеркнуть, что аппарат КРА
используется в его стандартном виде и не подвергается в
гибридном алгоритме модификации. Его задача состоит в
том, чтобы для каждого структурного варианта полинома
осуществлять
параметрическую
оптимизации
полиномиальных коэффициентов. Новизна гибридного
алгоритма
обусловливается
двумя
решениями:
направленным
варьированием
структуры
аппроксимирующего
полинома,
и
предметноориентированной модификацией ЭГА.
Модификация ЭГА для решения задачи
структурно-параметрической оптимизации модели
фрагмента. Суть модификации ЭГА состоит в том, что
регрессионный
полином
кодируется
в
виде,
приближенном к хромосомоподобной структуре. При
этом
генно-хромосомную
“маску”
структуры
произвольного полинома n-ой размерности и m-ой
степени можно представить моделью, привязанной к
структуре полного полинома (ПП) аналогичных ݊-ой
размерности и ݉-ой степени, расположение элементов
которого отвечает комбинаторным правилам возрастания
индексов коэффициентов. Это соответствует структурно и
параметрически
возрастающему
ряду
индексов
коэффициентов полинома следующего вида:

0,1,..., n,11,12,...,1n, 22, 23,...,
2n,..., 33, 34,..., 3n,...,
nn,...,111,112,...,1
1n,...,122,123,...,12n,...

(3)

Необходимость поиска структурно и параметрически
оптимального варианта аппроксимирующего полинома
обусловливается тем, что, зачастую, ПП не гарантирует
получения наилучшей точности. Это связано с тем, что
свойства некоторых нелинейных членов противоречат
характеру аппроксимируемой зависимости. Члены
полинома,
лучше
аппроксимирующие
кривизну
гиперповерхности экспериментальных данных каждого
отдельного фрагмента, заранее неизвестны. В связи с этим
возникает задача выявления порядка ݉, который
демонстрирует ухудшение точности аппроксимации
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данных полным полиномом по сравнению с полным
полиномом порядка ݉ െ ͳ.
Следует отметить, что в случае исследования
зависимости, состоящей из  ݍэлементов, в соответствии с
предложенным алгоритмом, возможно её описание ПП
такого порядка, при котором число его членов  ൏ ݍ.
Таким образом, в качестве структуры, посредством
которой производится исследование выступает полином
максимально возможного порядка, в зависимости от
исследуемого фрагмента данных.
В ходе исследования оптимальной структуры
полинома производится варьирование его членов.
Поскольку алгоритм полного перебора всех возможных
сочетаний неполного полинома является NP-полным, его
использование возможно лишь при небольшой
размерности зависимости и небольшом порядке
полинома. В общем случае для решения данного типа
задач
необходимо
использовать
эвристические
алгоритмы. В данной работе использован ЭГА, предметно
ориентированная модификация которого разработана в
качестве
инструмента
поискового
варьирования
входящих в состав полинома членов.

члены ПП (точнее, коэффициенты регрессии), которые
могут быть включены или исключены из конечной
структуры полинома.
Геннохромосомная
модель
является
ядром
предметной модификации ЭГА. Функционально в этой
модификации используются стандартные операторы ЭГА
(операторы мутации, кроссовера и отбора).

Псевдо генно-хромосомная модель регрессии.
Основой разработанного алгоритма является геннохромосомной модели, в которой структура хромосомы
ЭГА задается набором членов ПП m-ой степени.
Алгоритмически
генно-хромосомную
структуру
полинома можно задавать двоичной моделью. Это значит,
что в качестве описания структуры полинома
(последовательности
генов
в
хромосоме
ЭГА)
используется запись, где «1» говорит о том, что данный
член полинома используется в его конечной структуре
(соответствующий коэффициент регрессии вычисляется
по формуле (1)). Наличие «0» говорит о том, что данный
член исключён из конечной структуры полинома
(хромосомы ПГА), то есть коэффициент регрессии
считается нулевым и не вычисляется. Таким образом,
каждая позиция такой хромосомы имеет 2 аллеля: 0 и 1.
Тогда модель ПП, например, 4-ой степени при ݊ ൌ ʹ в
двоичном виде выглядит следующим образом –
«111111111111111». В результате мутации хромосомы
структура полинома подвергается изменению в
соответствии с его текущим генно-хромосомным
описанием. Например, в случае появления варианта
хромосомы «110111111110101» из структуры ПП 4-ой
степени исключается его 3-й (ܽଶ ݔଶ ), 12-й (ܽଵଵଵଶ ݔଵଷ ݔଶ )
и 14-й (ܽଵଶଶଶ ݔଵ ݔଶଷ ) члены.

(4)

(n=2; m=4 – 0 1 2 11 12 22 111 112 122 222 1111 1112
1122 1222 2222)

Функционально разработанная модификация ЭГА
включает
в
себя
использование
операторов
кроссинговера, мутации и отбора. В качестве
структурообразующей
хромосомы
используется
описанная
выше
бинарная
запись
структуры
рассматриваемого полинома, в роли генома выступают
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Структурно-параметрическая
оптимизация
регрессионного описания экспериментальных данных
при помощи ЭГА. Для получения варианта, наиболее
точно описывающего исследуемую выборку данных,
результаты расчетов ранжируются в порядке убывания
точности. Поэтому первый выводимый результат является
параметрическим оптимумом решаемой задачи.
Однако зачастую результатов, удовлетворяющих
допустимой погрешности аппроксимации оказывается
достаточно много. Количество же всевозможных
вариантов различной структуры неполного полинома,
содержащего различное количество членов ݇   אполного
полинома вычисляется по формуле:
P

P

P = ∑ k =1 CkP = ∑ k =1

p!
( p − k )! k !

где p — количество членов полинома, а ݇ — количество
их в сочетаниях, образующих неполный полином.
Полный перебор всех вариантов исследуемой
зависимости в любом конкретном случае является
приемлемым подходом для выявления оптимального
сочетания членов описывающего полинома, в том случае,
если не требует несоразмерных временных затрат. Однако
в случае исследования многомерных зависимостей с
большим количеством данных полный перебор в силу его
NP-полноты представляет собой неразрешимую задачу.
Поэтому в гибридный алгоритм, наряду с подалгоритмом
полного
перебора,
включен
подалгоритм
модифицированного ЭГА, который справляется с задачей
поиска субоптимальной структуры аппроксимирующего
полинома за приемлемое время. При этом, конечно, не
гарантируется нахождение оптимальной структуры.
Полиномиальные варианты характеризуется как
погрешностями, так и структурно-параметрическими
оценками сложности описания. В качестве таких оценок
могут рассматриваться такие параметры полинома, как
его порядок, общее количество и порядок членов и т.п.
Регуляризация
этой,
в
значительной
степени
неформальной, задачи здесь не рассматривается.
Возможности такого подхода хорошо прослеживаются в
приводимом ниже примере.
Пример применения ЭГА для оптимизации
аппроксимации
фрагментов
описывающего
полинома.
В
качестве
примера
применения
предложенного
подхода,
решается
задача
полиномиальной аппроксимации фрагмента, взятого из
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массива экспериментальных данных, полученных при исследовании методом компьютерного моделирования зависимости осевого усилия Fx на пропеллере дирижабля от скорости
v набегающего на него потока и скорости его вращения w
. Зависимость приведена в таблице 1 (строки Exp.) и взята из
работы [12]. Исследуемый фрагмент содержит 16 данных.
Поэтому предельный порядок полного полинома, которым
можно описать данные этого фрагмента равен 4 (при порядке 5 полный полином содержит 21 член, и для расчета коэффициентов регрессии не хватает степеней свободы). Полный
полином 4-го порядка содержит p = 15 членов. Количество
всевозможных вариантов различной структуры неполного
полинома, содержащего различное количество членов полного полинома, вычисленное по формуле (5) составит структурных вариантов.
На первом этапе, исследуемая зависимость, представленная фрагментом, описывается при помощи полного полинома максимально возможного 4-го порядка, и порядка на 1
меньше – 3-го. По формулам (2) КРА и вычисляются коэффициенты обоих полиномов, а затем расчетные значения описываемого ими фрагмента матрицы. Рассчитанные по уравнениям регрессии с ПП 4-го и 3-го порядков оценки осевого
усилия Fx проставлены в строках Regr.(4) и Regr.(3), соот-

ветственно. Анализ этих результатов показывает, что ПП
4-го порядка аппроксимирует фрагмент значительно хуже:
максимальная абсолютная погрешность этой модели составляет 147,87, что соответствует относительной погрешности 0.03624. При абсолютная ошибка составила всего
38, а относительная - 0.01276.
Однако не факт, что все дополнительные члены ПП
4-го порядка ухудшают точность аппроксимации. Поэтому в том случае, если точность аппроксимации фрагмента
ПП 3-го порядка не устраивает исследователя, необходимо
осуществить поиск более точных вариантов аппроксимации в среде членов ПП 4-го порядка.
В качестве инструмента исследования неполного полинома задействован представленный выше ЭГА. В рамках
конкретного исследования происходит включение/исключение (варьирование) генов хромосомы (членов полинома)
со следующими параметрами ЭГА: количество поколений
= 1000, размер популяции = 10000, вероятность кроссинговера = 60%, вероятность мутации = 15%. Стоит отметить,
что в процессе отработки решения задачи данные параметры настраивались, но описание этих экспериментов выходят за рамки тематики данной работы, и будут предметом
отдельной статьи. Фрагмент таблицы результатов работы
ЭГА представлены в табл. 2.
Таблица 1

Массив данных исследуемой зависимости
\
30

40

50

60

70
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1500

2000

2500

3000

Exp.

922,8

2911,4

5222

7884

Regr.(4)

973

2897,9

5252,9

7882,4

Regr.(3)

947,3

2885

5244

7864

Exp.

70,5

1860,3

4178,5

6899

Regr.(4)

78,6

1897,7

4246,5

6967,8

Regr.(3)

32,4

1854

4201

6916

Exp.

-1090

592,8

2877,3

5636,6

Regr.(4)

-1061

620,3

2940

5738,9

Regr.(3)

-1069

586

2872

5632

Exp.

-2312

-864,5

1338,7

4080,6

Regr.(4)

-2294

-821

1406

4228,5

Regr.(3)

-2296

-857,3

1318,4

4073,5
2288

Exp.

-3562

-2445

-379

Regr.(4)

-3539

-2387

-354,2

2398

Regr.(3)

-3586

-2413

-398,8

2301,5
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Таблица 2
Результаты исследования структуры полинома

1
2

2
2
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--

--

0

1

2

11

0

1

2

11

0

1

2

11

1
2
1
2

0

1

2

--

--

--

--

0

1

2

--

--

--

--

0

--

2

--

--

2

--

0

--

--

--

--

-2
2
2
2

--

--

-1
2

0

1

2

11

--

--

--

0

1

2

11

--

--

111

0

1

2

11

--

--

--

0

1

2

11

--

--

0

1

2

11

--

111

0

1

2

11

-1
2
1
2

--

--

---

122

222

1111

1112

1122

1222

2222
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тная
ошибка

-11
2
11
2
11
2
11
2
11
2
11
2
11
2
11
2
11
2
11
2

122

--

--

1112

--

1222

--

21,85576

0,00523

122

--

1111

--

--

1222

--

22,94357

0,00549

--

222

1111

--

1122

1222

2222

31,73257

0,00608

122

222

--

1112

1122

--

2222

42,90936

0,00622

122

222

--

1112

1122

--

2222

43,48233

0,0063

122

222

1111

--

1122

--

2222

33,6867

0,00645

122

222

1111

1112

--

1222

--

44,64845

0,00647

122

--

1111

1112

--

1222

--

45,88407

0,00665

122

--

--

1112

--

1222

2222

48,58431

0,00704

122

222

--

1112

--

--

2222

48,71063

0,00706

122

--

1111

1112

--

1222

2222

49,9319

0,00724

-11
2

122

--

--

1112

--

1222

--

21,85576

0,00523

122

--

1111

--

--

1222

--

22,94357

0,00549

11
2

При помощи предложенного алгоритма решается задача структурно-параметрической оптимизации, а именно
задача нахождения наиболее приспособленной структуры
аппроксимирующего полинома.
Среди отобранных вариантов произведено исследование соотношения сложности структуры полинома и обеспечиваемой им точности аппроксимации. В таблицу 2
отобраны варианты полинома, в которых нулевой член,
линейные члены, а также члены второго порядка не были
исключены. Они расположены в порядке возрастания погрешности аппроксимации. В столбцах таблицы представлены члены полного полинома 4-го порядка, входящие в
(см. табл 1) с соответствующим кодом, указанным в верхней строке. Их отсутствие обозначается символом “--”. В
двух последних колонках приведены оценки максимальной на множестве аппроксимируемых данных абсолютной
и относительной ошибки, показывающие точность аппроксимации данных вариантами полинома
Из всех представленных вариантов в таблице стоит обратить внимание на 4 первых выделенных строки. Верхняя
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строка может считаться абсолютным структурно-параметрическим оптимумом, т.к. имеет наименьший из всех порядок 3 и наименьшую погрешность. Вторая комбинация,
несмотря на наличие 3 добавочных членов имеет на 7,5%
большую погрешность. Третья и четвертая комбинации более экономную структуру, чем вторая, проигрывая ей в точности аппроксимации данных. Это достаточно убедительно демонстрирует структурные вариации полиномиальной
модели любого фрагмента данных для решения задачи
оптимизации его математического описания. Остальные
строки таблицы подтверждают отсутствие однозначной
связи структурной сложности полинома и точности описания данных, оцениваемой по максимальной ошибке.
Заключение.
Данное исследование показало, что применение различных критериев оценки точности построении уравнения
регрессии (МНК) и оценки точности математического описания данных приводит к существенной неоднозначности
связи структурной сложности и погрешности, что открыI-METHODS, 4–2017
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вает возможности для постановки и решения задачи структурно параметрической оптимизации экспериментально
получаемой математической модели.
Разработанный алгоритм и программное средство позволили реализовать эту парадигму и находить структурно и параметрически субоптимальный вариант полинома,
описывающей исследуемый фрагмент рассматриваемой
зависимости.
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ABSTRAСT
The paper considers the methodology of regression mathematical description of fragments of experimental data
of arbitrary dimension by polynomials necessary for a given accuracy of order and structure. The idea of the
approach is to find the structure of a polynomial of minimal complexity, the coefficients of which, optimized by the
criterion of least squares, provide an error in describing the fragment that does not exceed the specified one. This
formulation of the problem arises in the mathematical description of essentially nonlinear experimental data by a
piecewise method, i.e. approximation of individual small fragments of these data. This approach to constructing
a general mathematical model requires maximum simplification of each fragment model in order to simplify the
overall mathematical system. The possibility of such simplification is ensured by the small size and the correct
selection of the fragment, which should not contain areas of considerable curvature. To implement the structural
and parametric optimization of fragment models, the authors proposed a hybrid of classical regression analysis
and a modified evolutionary-genetic algorithm, which varies and optimizes the structure of the polynomial
describing the fragment. The authors developed a special software tool that makes it possible to produce an
optimal approximation of high-dimensional fragments. His work and results are demonstrated using the example
of approximation of a fragment of actually obtained experimental data.
Keywords: optimization; approximation; regression analysis; mathematical model; experimental data.
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