Программа конференции:
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ – 2018»

Пленарное заседание

14 марта 2018 года

Место проведения: Конгресс-центр, 1 этаж, Большой конференц-зал
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Соколов Игорь Анатольевич
Директор ФИЦ «Информатика и управление» РАН
Борисов Юрий Иванович*
Заместитель Министра обороны РФ
ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Модератор
Осипов Геннадий Семенович
Президент Российской ассоциации искусственного интеллекта
Г.С.Осипов
Президент РАИИ, д.ф.-м.н., проф.
Искусственный интеллект: состояние исследований в Европе и мире
А.А.Зацаринный
Зам. директора ФИЦ ИУ РАН
C.Н.Васильев
Глав. науч. сотрудник ИПУ РАН, д.ф-м.н, академик РАН
Интеллектуальное управление в задачах робототехники
Б.М.Величковский
НИЦ «Курчатовский институт», член-корр. РАН
Grand Design когнитивной организации головного мозга человека
В.И.Городецкий
Глав. науч. сотрудник, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, д.т.н., проф.
Самоорганизующиеся сети агентов – базовая модель группового и кооперативного поведения
автономных объектов (стр. 9)
С.Ю.Желтов, Б.Е.Федунов
Зам. директора ФИЦ ИУ РАН, акад. РАН,
д.ф-м.н., проф.
Распределенный бортовой искусственный интеллект поддержки процесса решения задач экипажами
летательных аппаратов (стр. 17)

* по согласованию
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В.М.Буренок
Президент ФГБУ РАРАН, д.т.н., проф.
Направления и проблемы применения искусственного интеллекта (стр. 24)
С.Н.Гаричев
Проректор по исследованиям и разработкам МФТИ, д.т.н.
Создание и развитие Центра Национальной технологической инициативы по сквозной технологии
«Искусственный интеллект» на базе МФТИ (стр. 29)
Ф.Ф.Дедуc
Начальник ВИТ «ЭРА», к.т.н.
О создании Военного инновационного технополиса «ЭРА»

Дискуссионный клуб
«Наука и образование – путь к жизненному успеху»
Место проведения: Центральный выставочный павильон, 3 этаж, Большой конференц-зал
МОДЕРАТОР:
Ильницкий Андрей Михайлович
Советник Министра обороны Российской Федерации
ДЕДУС Федор Флоренцевич
Начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА»
САТАНОВСКИЙ Евгений Янович
Президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока»
ЧЕРНЫШЕВ Сергей Леонидович
Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», академик РАН
АШМАНОВ Игорь Станиславович
Генеральный директор IT-компании «Ашманов и партнёры»
ЛОСЕВ Александр Вячеславович
Генеральный директор АО «УК «Спутник»», член президиума неправительственной организации «Совет
по внешней и оборонной политике»
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Секция №1
Интеллектуальный анализ данных

15 марта 2018 года

Место проведения: Павильон С,
Конференц-зал С1
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ:
В.Ф.Хорошевский, д.т.н.
И.В.Смирнов, к.ф.-м. н.
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
И.В.Смирнов
Задачи и методы интеллектуального анализа неструктурированной текстовой информации
К.И.Кузнецов, Е.Б.Козеренко, Д.А.Романов
Экстрактор фактов на основе инструментальной системы PullEnti
Н.В.Лукашевич, Б.В.Добров
Комбинирование онтологических и статистических методов в задачах автоматической обработки
больших текстовых данных (стр. 32)
И.А.Тихомиров
Разведочный поиск: как найти и остаться незамеченным
Е.Б.Козеренко, М.Ю.Михеев
Аналитическая текстология в системах интеллектуальной обработки неструктурированных данных
А.В.Семенова
Алгоритмы и процедуры интеллектуальной обработки текстовой информации (стр. 38)

Секция №2
Интеллектуальный анализ неструктурированной информации
Место проведения: Павильон С,
Конференц-зал С2
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ:
К.В.Рудаков, академик РАН
В.К.Финн, д.т.н.
В.М.Хачумов, д.т.н.
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
В.М.Хачумов
Концепция комплексной интеллектуализации наземных станций командно-измерительных систем
аэрокосмического назначения (стр. 44)
А.В.Кучуганов
Интеллектуальная технология поиска объектов на изображениях (стр. 50)
С.А.Терехов
Тензорные декомпозиции в задачах статистического оценивания и принятия решений (стр. 53)
В.М.Курейчик, И.Б.Сафроненкова
Интеллектуальная классификация в условиях шума (стр. 59)

3

В.П.Фраленко
Интеллектуальный анализ аэрокосмических снимков с применением высокопроизводительных
вычислителей
Ю.Г.Емельянова
Методы когнитивно-графического отображения контролируемой информации в системах
космического назначения

Секция №3
Интеллектуальные динамические и робототехнические системы
Место проведения: Павильон С,
Конференц-зал С3
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ:
С.Н.Васильев, академик РАН
В.Е.Павловский, д.ф.-м.н.
К.С.Яковлев, к.ф.-м.н.
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
К.С.Яковлев
Методы и алгоритмы автоматического планирования траектории, картирования и локализации для
робототехнических систем
В.Е.Павловский, В.В.Павловский
Модели стай роботов в групповой робототехнике
С.Л.Зенкевич, А.В.Назарова, Е.И.Болотин
Об управлении в мультиагентных робототехнических системах, использующих методы искусственного
интеллекта
А.Л.Ронжин, С.В.Кулешов, А.И.Савельев
Встроенные средства и технологии наземных роботизированных платформ для обслуживания БЛА
В.Н.Евдокименков, В.Н.Жидков, Н.В.Ким
Групповое применение БЛА в разведывательных операциях (стр. 65)
В.А.Ильин
Использование методов искусственного интеллекта в тренажерных средствах (стр. 71)
В.К.Абросимов, А.Н.Антонов, В.В.Демьянов, А.Н.Мочалкин
Групповое управление интеллектуальными объектами как задача искусственного интеллекта (стр. 77)
А.И.Канев
Применение дополненной реальности в задачах навигации (стр. 83)
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Секция №4
Интеллектуальные системы поддержки принятия решений
и управления
Место проведения: Павильон С,
Конференц-зал С4
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ:
А.Б.Петровский, д.т.н.
А.П.Еремеев, д.т.н.
В.Л.Стефанюк, д.т.н.
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
В.И.Терехов
Метод когнитивной компьютерной графики в задачах поддержки принятия управленческих решений
различных уровней (стр. 89)
Б.В.Палюх, В.К.Кемайкин, А.А.Храмичев, И.В.Кожухин
Прогнозирование условий и результатов динамического взаимодействия космических аппаратов
и объектов космического мусора методами мягких вычислений (стр. 97)
А.И.Овсяник, А.Н.Захарченко
Подход к созданию системы поддержки принятия решений по обеспечению устойчивого
функционирования территорий в условиях дестабилизирующих воздействий (стр. 103)
Я.С.Коровин, С.Г.Капустян
Система поддержки принятия решений оператора объектов ответственного применения на основе
гибридных методов интеллектуальной обработки данных (стр. 109)
А.П.Еремеев, В.Н.Вагин, И.Б.Фоминых
Исследования и разработки кафедры прикладной математики НИУ «МЭИ» в области искусственного
интеллекта и интеллектуальных систем поддержки принятия решений (стр. 115)

Секция №5
Когнитивные модели
Место проведения: Сектор 2, 1 этаж, 2109
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ:
Б.М.Величковский, чл.корр. РАН
Г.С.Осипов, д.ф.-м.н.
О.П.Кузнецов, д.т.н.
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Б.М.Величковский
Макромасштабные модели когнитивной организации: вчера, сегодня, завтра
Г.С.Осипов
Знак против символа: модели субъективной картины мира
М.Г.Шараев
Математические методы предсказание мозговой активности на базе данных ФМРТ покоя
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А.А.Котов
Минимальная архитектура сознания для искусственных интеллектуальных агентов
Б.Б.Величковский
Когнитивные модели рабочей памяти человека: от эксперимента к практическим приложениям

Секция №6
Многоагентные и распределённые системы
Место проведения: Сектор 2, 1 этаж, 2110
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ:
В.Н.Вагин, д.т.н.
В.Э.Карпов, к.т.н.
А.И.Панов, к.ф.-м.н.
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
В.Э.Карпов
От роевой робототехники к социуму роботов (стр. 122)
О.В.Карсаев
Анализ эффективности информационного взаимодействия в группировках малых спутников (стр. 131)
П.О.Скобелев
Искусственный интеллект в управлении: опыт разработок и перспективы развития мультиагентных
технологий для управления ресурсами в реальном времени (стр. 137)
Г.П.Виноградов, К.В.Куприянов
Агентно-ориентированное моделирование – анализ концепций (стр. 143)

Секция №7
Нечеткие модели и мягкие вычисления
Место проведения: Сектор 2, 2 этаж, 2239
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ:
И.Б.Фоминых, д.т.н.
А.Н.Аверкин, к.ф.-м.н.
В.Б.Тарасов, к.т.н.
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Н.Г.Ярушкина
Нечеткие гибридные системы в задачах интеллектуального анализа гетерогенных источников
и автоматизированного проектирования сложных технических систем (стр. 149)
А.Е.Никольский, Е.В.Петрунина
Применение нечётких графов в функционально-логическом моделировании техногенных комплексов
(стр. 154)
Б.В.Палюх, В.К.Иванов
Нечеткие модели для диагностики и анализа состояния сложных технических систем (стр. 159)
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Е.Н.Остроух, Л.Н.Евич, П.А.Панасенко
Разработка гибридного алгоритма решения оптимизационных задач принятия решений и управления
(стр. 165)
Ю.О.Чернышев, Н.Н.Венцов
Разработка алгоритма адаптивного поиска оптимальных решений на основе нечетких декодеров
(стр. 169)
В.Г.Синюк
Методы вывода для систем MISO-структуры типа Мамдани на основе нечеткого значения истинности
(стр. 173)
В.Б.Тарасов, Н.Ю.Мутовкина
Статистический подход к оценке уровня развития методологии искусственного интеллекта в России
и за рубежом (стр. 178)

Секция №8
Прикладные интеллектуальные системы
Место проведения: Сектор 2, 2 этаж, 2240
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ:
Б.Е.Федунов, д.т.н.
Г.В.Рыбина, д.т.н.
М.А.Михеенкова, д.т.н.
ВЫСТУПАЮЩИЕ:
Г.И.Джанджгава, Д.А.Базлев, А.В.Бабиченко, А.П.Прядильщиков, А.В.Требухов
Проектирование бортовой системы ситуационной осведомленности экипажа вертолета (стр. 186)
В.И.Ахрамеев, Г.В.Сергеева, Д.В.Плаксин, В.С.Королев, В.В.Разумов
Информационно-интеллектуальная поддержка экипажа для предотвращения попадания в опасные
ситуации и для вывода из сложного пространственного положения и сваливания
Е.А.Худяков, И.О.Ковязин
Система предупреждения критических режимов полета летательного аппарата (стр. 193)
С.В.Левицкий
Системный анализ ближнего воздушного боя для разработки базы знаний и алгоритмического
обеспечения бортовой системы информационной поддержки деятельности летчика (стр. 197)
М.Г.Глубокая
Бортовая система поддержки принятия решений на этапе взлёта пассажирского самолета (стр. 205)
Н.А.Шушпанов, А.А.Туленков
Система речевого взаимодействия для авиационных комплексов (стр. 211)
Г.В.Рыбина, Ю.М.Блохин, Д.В.Демидов
Новая технология построения прикладных интеллектуальных систем на основе использования
инструментального комплекса IT-технология (стр. 216)
В.В.Грибова, А.С.Клещёв, Ф.М.Москаленко, В.А.Тимченко, Е.А.Шалфеева
Технология декларативно-компонентной разработки жизнеспособных интеллектуальных систем
(стр. 222)
Г.Б.Евгенев
Интеллектуальные системы полуавтоматического проектирования и быстрого прототипирования
изделий машиностроения (стр. 229)
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Ю.Н.Моисеев, А.А.Пляцовой
Поддержка принятия тактических решений командиром группы истребителей сопровождения:
бортовая оперативно советующая экспертная система типовой ситуации «Маршрут-1»
В.С.Кулабухов, А.В.Чунтул
Интеллектуальная поддержка экипажа вертолета: проблемы и решения

Секция №9
Выездное заседание рабочей группы «Проблемы обработки и
анализа больших данных в интересах МО РФ»
Итоговое пленарное заседание
Место проведения: Конгресс-центр, 3 этаж, Круглый зал
МОДЕРАТОР
А.М.Ильницкий
Советник Министра обороны РФ
Р.Х.ЦАЛИКОВ
Первый заместитель Министра обороны РФ
Н.А.ПАНКОВ
Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ
Г.В.ТРУБНИКОВ
Заместитель Министра образования и науки РФ, академик РАН
Н.Н.КУДРЯВЦЕВ
Ректор МФТИ, член-корреспондент РАН
А.И.ГРИГОРЬЕВ
Генеральный директор Фонда перспективных исследований
Н.И.КАСПЕРСКАЯ
Генеральный директор группы компаний InfoWatch
М.В.РЕМИЗОВ
Президент Института национальной стратегии
А.А.КОКОШИН
Декан факультета мировой экономики МГУ, академик РАН
С.В.САВЕЛЬЕВ
Заведующий лабораторией развития нервной системы института морфологии человека РАМН,
профессор, доктор биологических наук
Выступление руководителей всех секций с основными итогами работы секций

Дискуссия
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ДОКЛАДЧИК

Городецкий Владимир Иванович

Главный научный сотрудник лаборатории
интеллектуальных систем СанктПетербургского института информатики
и автоматизации РАН. Доктор технических
наук (1973), профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации.
Член Российской и Европейской
ассоциаций искусственного интеллекта,
IEEE, IEEE Computer Science, International
Foundation for Autonomous Agents and
Multi–agent Systems (IFAAMAS), International
Society of Information Fusion (ISIF). Член
редакции международного журнала
“Data Science and Analytics” (Springer)
и Российского журнала «Онтологии
проектирования».
Область научных интересов
Теория оптимального управления, небесная механика,
прикладная статистика, планирование и составление
расписаний, искусственный интеллект и принятие
решений, многоагентные системы, инструментальные
системы и среды, онтологии, интеллектуальная
обработка данных и машинное обучение,
эффективные алгоритмы обработки больших
данных, слияние информации из гетерогенных
источников, распределенное и P2P обучение, системы
с неопределенностью, рекомендующие системы,
транспортная и производственная логистика,
стеганография, модели коллективного поведения
роботов и др.
КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

Санкт-Петербургский и нститут информатики
и автоматизации РАН,
Санкт-Петербург, Россия,
Адрес электронной почты: gor@iias.spb.su
САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СЕТИ АГЕНТОВ –
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ГРУППОВОГО
И КООПЕРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ
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1. Введение
Уже более двух десятилетий в мировом научном сообществе многоагентные системы (МАС)
рассматриваются как одна из перспективных
и динамично развивающихся информационных
технологий (ИТ), которая хорошо подходит для
концептуализации, проектирования и программной реализации сложных распределенных интеллектуальных систем.
Действительно, в парадигме МАС задача разработки и программирования агентов отделяется
от аналогичных задач организации их взаимодействий, причем из этих двух групп задач ядром технологии МАС являются именно задачи взаимодействия агентов: парадигма МАС формулируется как
парадигма вычислений на основе взаимодействий
(англ. computation as interactions) [1], которые реализуются с помощью обмена сообщениями. Следует заметить, что эта парадигма оказалась очень
привлекательной и продуктивной на практике.
Не случайно она получила широкое распространение и в других архитектурах и технологиях разработки сложных интеллектуальных систем.
Эти черты архитектуры и технологии МАС практически сразу оказались востребованными
в широком классе задач управления сложными
объектами, которые состоят из распределенных
в пространстве автономных и, возможно, мобильных компонент, совместно решающих сложные
задачи, в частности, задачи группового управления [2 – 6]. В настоящее время эта архитектура
активно используется и в других классах приложений, например, в производственной и транспортной логистике, в приложениях «Интернета
вещей» и др.
Оказалось, что в абстрактной формулировке
все перечисленные примеры задач во многом
сходны и в архитектуре, и в алгоритмическом
обеспечении. Ядром их архитектуры является
программно-коммуникационная инфраструктура, поддерживающая обмен сообщениями между
распределенными агентами системы, и специализированные протоколы их взаимодействия в различных случаях использования. В абстрактной
форме, любое такое приложение есть крупномасштабная динамическая сеть автономных агентов,
представляющих распределенные автономные
сущности объекта управления. На мета-уровне
такое приложение представляет собой динамический объект сетевой структуры, функционирующий на основе локальных взаимодействий,

10

управление которым возможно только на основе
принципов самоорганизации. Далее это положение иллюстрируется конкретными приложениями
описанного типа, и показывается, что архитектура каждой из них может быть представлена самоорганизующейся сетью автономных агентов.
Дается описание типовых компонент архитектуры
и аргументируется ее реализуемость. Акцентируется внимание на концепции Интернета вещей как
обобщенной модели группового управления и на
технологии Интернета агентов как базовой архитектуры ее программной реализации. В заключении приводятся выводы по работе.

2. Многоагентные системы,
групповое управление
и примеры приложений
Агентом принято называть автономную компьютерную программу (систему), способную к целенаправленному поведению в динамической
непредсказуемо изменяющейся внешней среде.
В качестве ключевых свойств агента выделяются
его автономность и целенаправленность поведения. Автономность агента понимается как его способность работать для достижения поставленной
цели без вмешательства человека или других систем и при этом выполнять самоконтроль над своими действиями и внутренним состоянием.
Многоагентная система определяется как сеть
слабо связанных решателей частных проблем
(агентов), которые существуют в общей среде
и взаимодействуют друг с другом для достижения
тех или иных общих целей системы и/или частных
целей отдельных агентов. Взаимодействие может
выполняться агентами либо напрямую – путем
обмена сообщениями, либо косвенно, когда одни
агенты воспринимают присутствие других агентов
через изменения во внешней среде, с которой они
взаимодействуют. Существуют различные взгляды на то, какими свойствами должны обладать
агенты, и существуют различные их классификации. Однако для целей данной работы вполне достаточно введенных описаний агентов и МАС [1].
Агенты взаимодействуют путем обмена сообщениями, представленными на некотором языке,
используя протоколы и/или диалоги, причем эти
взаимодействия могут иметь разные цели. Агенты
МАС могут взаимодействовать в целях совместного решения сложной задачи, которая при этом
разбивается на более простые и относительно
автономные подзадачи, решаемые разными аген-
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тами. В этом случае взаимодействие имеет целью
координацию и управление групповым поведением для достижения общей цели. Другой характер
их взаимодействия реализуется в случае, когда
агенты имеют свои цели, но не в состоянии решить задачу самостоятельно, и поэтому вынужден
прибегать к помощи других агентов. Это взаимодействие тоже имеет целью кооперацию, однако,
с более слабыми взаимными обязательствами
(англ. commitments). Имеются также МАС, в которых агенты не кооперируются, а, наоборот,
конкурируют друг с другом. Однако такие МАС
не рассматриваются в данной работе.
Представим несколько внешне различных приложений, иллюстрирующих класс МАС, к которым
относятся описываемые далее результаты.
2.1. Автономная миссия группы мобильных
роботов: Общие сведения. Под автономной
миссией группы автономных роботов (агентов)
понимается их скоординированное автономное
поведение, направленное на достижение одной
или нескольких общих (групповых) целей. Обычно под целью автономной миссии понимается
достижение группой роботов одного или нескольких целевых состояний при условии, что извне
формулируется только цель миссии и некоторые
требования к ее выполнению (например, пространственные и временные границы миссии),
но выбор сценария ее выполнения, модели взаимодействия и алгоритмов координации поведения
роботов в процессе выполнения миссии должны
определяться самой группой роботов. Эта группа
должна самостоятельно решать такие задачи, как
построение плана выполнения миссии, представленного частично упорядоченным множеством
частных задач, распределение задач между агентами (роботами) группы с учетом их возможностей
по ресурсам, местоположению и способностям.
В автономной миссии группа роботов должна
своими силами и средствами выполнять мониторинг поведения роботов, отслеживать зависимости между задачами, решаемыми различными
членами группы, обеспечивать их синхронизацию
во времени, своевременно предсказывать и разрешать конфликты, нарушения ограничений и обрабатывать исключительные и нештатные ситуации. Продемонстрируем особенности введенной
модели группового управления на примерах.
2.2. Групповое управление и самоорганизация
в кластере малых спутников космической
системы наблюдения [7]. Полагается, что система
космического наблюдения состоит из двух компо-

нент – из множества наземных пунктов (наземная
группировка, НГ), и из орбитальной группировки
(ОГ) малых спутников (МС). Заявки на информацию, которую должны собирать МС, могут поступать в любой пункт НГ. Последние ответственны
за сбор заявок, их передачу на исполнение средствами ОГ, а также за сбор результатов исполнения заявок и их доставку заказчикам. Кроме того,
НГ могут участвовать в роли ретрансляторов при
передаче управляющей информации между МС.
Исполнителями заявок являются спутники ОГ.
Полагается, что задача одной заявки может
включать несколько сеансов наблюдения различных наземных объектов, каждый сеанс должен
удовлетворять заданному комплексу требований
по временному интервалу наблюдения и типу используемой аппаратуры в каждом сеансе наблюдения за наземными объектами. Заметим, что,
множество сеансов наблюдения одной заявки
может быть частично упорядочено по следованию во времени, что ведет к достаточно сложному сценарию, в исполнение которого может быть
вовлечено несколько МС.
Автономная миссия выполнения заявки означает,
что для нее группировка МС берет на себя полную
ответственность за выполнение следующих функций, каждая из которых реализуется соответствующим типовым протоколом:
(1) формирование группы (команды) МС, которая
будет исполнять миссию;
(2) планирование, т.е. генерация сценария выполнения миссии;
(3) распределение задач сценария миссии между
МС команды;
(4) оперативное управление исполнением миссии
в реальном времени,
(5) управление в исключительных ситуациях с изменения сценария и
(6) принятие решения об окончании миссии в случаях, предусмотренных обязательствами и соглашениями, которые принимаются командой МС.
В соответствии с теорией коллективного поведения агентов, эти соглашения принимаются с помощью протокола общих намерений [3], согласно которому члены команды МС освобождаются
от обязательств по выполнению миссии при наступлении хотя бы одного из трех событий: (а) миссия
выполнена, (б) возникли условия, в которых цель
миссии стала недостижимой, или (в) цель стала нерелевантной, т.е. она потеряла смысл. Все задачи
(1) – (6) выполняются спутниками группы с помощью заданных протоколов взаимодействия.
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В постановке задачи допускается, что любой
МС может быть участником одной или нескольких
команд, т.е. он может участвовать параллельно
в исполнении одной или нескольких заявок на перекрывающихся интервалах времени. Задачу разрешения потенциальных конфликтов МС решает
самостоятельно.

в пределах технической достижимости подводной
связи. ГБ имеют постоянные каналы связи с центром управления (ЦУ). Топология сети связи АПР
динамическая из-за их движения. На рис. 1 показаны в качестве примеров три последовательные
конфигурации сети связи между АПР с учетом посредничества ГБ.

В процессе исполнения каждой автономной
миссии спутники ОГ взаимодействуют между
собой и с наземными пунктами, используя существующие коммуникационные каналы. Множество этих каналов между спутниками образует динамическую коммуникационную сеть.
Естественно, что для поддержки взаимодействия
спутников группировки между собой и их взаимодействия с пунктами НГ необходима специальная
программно-коммуникационная инфраструктура,
поддерживающая маршрутизацию сообщений
и поддержку перечисленных выше протоколов
их взаимодействия (1) – (6).
Качество выполнения заявок и эффективность
системы сбора информации зависит от распределения функций между объектами ОГ и НГ. В принятой постановке задачи пункты НГ используются
в трех ролях, а именно
1.
В роли пунктов сбора заявок и сбора
и доставки добытой информации;
2.
В роли вычислителей, решающих некоторые задачи управления;
3.
В роли ретрансляторов управляющей
информации, циркулирующей между спутниками ОГ в различных случаях использования.
Все основные задачи группового управления планированием и оперативным выполнением заявок
решаются спутниками ОГ в распределенном виде.
2.3. Автономная миссия подводных роботов:
патрулирование подводного пространства
[8 – 9]. В данном приложении полагается, что
подводное пространство припортовой зоны патрулируется группой автономных подводных роботов (АПР). Каждому АПР назначена некоторая
траектория патрулирования, и при отсутствии
информации о неизвестных объектах они работают независимо, но появление такой информации
инициирует их групповую работу.
АПР могут связываться между собой с помощью
гидроакустической связи (ГАС) ограниченной
дальности. Для поддержки связности коммуникационной сети АПР используется несколько
придонных связных гидробуев (ГБ), которые имеют постоянную связь между собой, а также с АПР
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Рис. 1.
Конфигурации сети связи между подводными роботами.
Кружки – это ГБ, пунктир – траектории движения АПР,
стрелки – доступ-ные каналы связи роботов
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Полагается, что каждый АПР имеет средства
локации для обнаружения подводных объектов
и средства их активного зондирования (например, сонары) для идентификации их типа. Действия, которые могут выполнять роботы (их «способности»), приведены в табл. 1. Список типов
объектов, которые АПР способны обнаруживать
и идентифицировать и для которых предусмотрены те или иные сценарии последующего группового поведения АПР, приведен в табл. 2.
В модели и в разработанном программном прототипе рассматривается команда из пяти АПР,
обладающих разыми способностями из числа перечисленных в табл. 1.
Связь компонент группировки АПР и с пунктом
управления в условиях динамики конфигурации
сети связи организуется по p2p-протоколам,
То же самое касается и протоколов взаимодействия АПР и ПГАС. Эти возможности в разработанной инфраструктуре имеют программную
реализацию с помощью распределенной p2p-агентской платформы [10], разработанной в соответствии с абстрактной архитектурой такой платформы [11]. Базовыми сервисами платформы
являются стандартные сервисы белых и желтых
страниц, а также p2p-коммуникационный сервис,
поддерживающий парные коммуникации агентов
с помощью протокола gossip [22].
Действия АПР

Таблица 1

Сканирование круговым гидроакустическим сканером
Сканирование сонаром
Передача и получение информации в/из центра управления
Слежение за объектом
Движение или неподвижность
Ориентация
Нейтрализация объекта

Неизвестные объекты и действия АПР.
Тип объекта

Действия АПР

Реакция АПР

Подводная мина

Ожидание,
дрейф

Сообщить в ЦУ;
Уничтожить

Подводный робот,
подвижная мина

Преследование
объекта

Сообщить в ЦУ;
Следить;
Выполнить команду ЦУ

Нейтральный объект

Дрейф

Сообщить в ЦУ.

Таблица 2

Типы сценариев АПР

Таблица 3

№

Название сценария

1.

Идентификация объекта

2.

Обнаружение мусора

3.

Обнаружение мины

4.

Обнаружение диверсанта

5.

Обнаружение неизвестного робота

Когда АПР обнаруживает неизвестный объект, он инициирует групповую работу роботов
по определенному сценарию. Варианты сценариев, реализованных в программном прототипе [8],
приведены в табл. 3. Эти сценарии по содержанию отличаются друг от друга, но важно отметить,
что выполнение каждого из них управляется точно такими же протоколами (1) – (6), которые были
перечислены в подразделе 3.2 для системы космического наблюдения. Заметим, что в названиях
этих протоколов нет ничего, что указывало бы на
их специализацию для конкретного приложения.
2.4. B2B-сети производственной логистики [12,
13]. Сетевая организация бизнеса рассматривается в настоящее время как перспективная модель.
В ней используется концепция B2B-сети, которая
стала предметом интенсивных исследований и разработок после 2000 г., особенно в программах Европейской комиссии (FP6, FP7, Горизонт 2020), в которых более 30 проектов так или иначе касаются
этой концепции производства. Заметим, что модель
территориально распределенного бизнеса становится популярной в связи глобализацией рынка рабочей силы, специализацией предприятий, а также
в связи с новыми возможностями ведения распределенного бизнеса и достижениями ИТ. B2B-сеть
понимается как территориально распределенная
сеть предприятий, способных совместно производить те или иные продукты или поставлять сервисы.
Обычно в такой сети технологические возможности
предприятий взаимно дополняют друг друга, и потому они заинтересованы в кооперации.
В таких системах заказы, например, на производство сложного изделия, или поставку сервиса могут
поступать в сеть из внешней среды или порождаться
самими узлами сети. У заказа всегда есть заказчик,
и он же является потребителем результата. Заказ
реализуется бизнес-процессом – частично-упорядоченным множеством работ, каждая из которых
требует определенных технических и технологических возможностей, а также человеческих, временных и других ресурсов, которыми должны обладать
предприятия, принявшие заказ на исполнение.
Абстрактная модель исполнения заказов в B2B-сети имеет ту же форму, что и в других ранее рассмотренных примерах приложений. Детальное
обоснование этого тезиса, а таrже пример программной реализации концепции B2B-производственной сети можно найти в работах [12—13].
Другие примеры аналогичных приложений, которые формализуются в виде самоорганизующейся
сети автономных агентов приведены в [14].

13

3. Типовая архитектура сети
агентов
Ранее было отмечено, что в рассмотренных примерах, а также в широком круге других аналогичных приложений, формализуемых в терминах
самоорганизующейся сети агентов, архитектура
программного продукта может быть типизирована, а потому в ней имеет смысл выделить компоненты повторного использования. Эта идея реализуется в архитектуре, представленной на рис. 1.
В ней выделены три уровня:
1. Уровень предметно-зависимых компонент
системы, задача которой – моделирование поведения ее отдельных объектов для построения
динамической сети их возможного взаимодействия (коммуникаций). В задаче космического
наблюдения эта модель включает в себя модель
орбитального движения спутников в зависимости
от времени и модель построения множества интервалов времени, в течение которых выполняются необходимые условия для парных коммуникаций МС системы, т.е. условия прямой видимости
для всех пар МС между собой и с пунктами НГ,
а также с целевыми объектами наблюдения.

Рис. 2.
Типовая архитектура приложения самоорганизующейся
сети агентов
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2. Уровень построения сетевого мета-объекта,
узлами которого являются отдельные автономные
объекты, представленные в сети программными
агентами. Например, в системе космического наблюдения агенты представляют МС, пункты НГ и
целевые объекты, а связи – допустимые коммуникационные каналы в текущий момент времени,
которые для любой пары объектов существуют
при наличии прямой видимости между ними, и выполнении технических ограничений по дальности
связи. Выходом программного обеспечения этого
уровня является структура данных, представляющая текущую структуру сетевого объекта, причем
ее форма не зависит от типа приложения.
3. Уровень реализации предметно-независимых
задач.
На рис. 1 приведены также примеры задач каждого уровня для системы космического наблюдения
и для задачи группового управления АПР.

4. Интернет вещей и Интернет
агентов
Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – это
современная парадигма моделирования и управления системами, состоящими из автономных
объектов виртуального, социального и/или физического миров, обладающих встроенными вычислительным и коммуникационными возможностями и помещенными в единую сетевую среду.
Полагается, что каждый объект «умеет» что-то
делать, и его «умения» востребованы другими
объектами сети. Взаимодействие в концепции IoT
является основным механизмом решения задач
системы в целом и управления поведением каждого объекта сети. В индустриальных системах
количество таких объектов может исчисляться
тысячами и более.
Самым распространенным примером IoT-приложения является крупномасштабная сенсорная
сеть, которая собирает информацию о состоянии
множества физических или социальных объектов
(параметров погоды, геофизических параметров,
атрибутов состоянии объектов роботизированного производства, интенсивности информационного обмена в каком-то сегменте социальной
сети, параметры мониторинга процессов компьютерной сети в интересах анализа и обеспечения
ее безопасности и т.п.). Информацией этой сети
могут пользоваться сразу много потенциальных
потребителей, каждый из которых решает свою
прикладную задачу, используя для этого те или

САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СЕТИ АГЕНТОВ – БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ГРУППОВОГО
И КООПЕРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ

иные наборы данных сенсоров сети. Целью приложения может быть групповое управление подмножество физических, виртуальных или социальных объектов.
Важной особенностью систем IoT является то,
что в сети может исполнятся параллельно много приложений (решаться много задач), которые
требуют для своего исполнения одни и те же ресурсы и сервисыm и при этом в концепции IoT все
доступные ресурсы являются ресурсами общего
пользования, т.е. в системе IoT ни один ресурс
не имеет владельца, и это сразу остро ставит ключевой вопрос о том, каким образом в системе будет решаться проблема распределения ресурсов
и разрешения конфликтов. Обратим внимание
также на то, что любое приложение IoT на метауровне представляет собой сетевой объект,
который функционирует на основе локальных
взаимодействий.
Можно заметить, что в такую концепцию IoT попадают в качестве частных случаев все те примеры
приложений, которые описаны выше. Практически очевидно, что технология распределенных
автономных программных агентов, представляющих взаимодействующие объекты виртуального,
социального и физического миров в едином коммуникационном и информационном пространстве,
является подходящим, если не единственным вариантом технологии концептуализации таких моделей IoT и технологией программирования.
Интеграция модели IoT с моделью агентов и МАС
на концептуальном уровне, на уровне архитектуры и на уровне программной реализации приложений IoT рассматривается в настоящее время
в научном сообществе специалистов в области
искусственно интеллекта как новый долговременный тренд, а соответствующее направление
исследований и разработок уже получило название Интернет Агентов (англ. Internet of Agents, IoA)
[14]. С этой концепцией связывают большие надежды, причем как в части новых вычислительно
эффективных распределенных алгоритмов решения задач IoT, так и в части упрощения технологии
их программной реализации.
Однако следует обратить внимание на то, что методологию проектирования и технологию разработки для IoA-приложений необходимо строить
иначе, чем это принято в традиционных МАС. Для
таких систем основной задачей разработки будет
не методология и технология создания агентов,
а разработка программно-коммуникационной
инфраструктуры, которая и превращает множе-

ство простых автономных агентов в единый сетевой объект. Ее прототипом в традиционных МАС
является агентская платформа, например, платформа JADE, которая хорошо освоена программистами МАС [15]. Однако платформа IoA-систем
в основной массе потенциальных приложений
не может быть централизованной, поскольку
ее случаи использования реализуются разнообразными протоколами взаимодействия, которое
необходимо в задачах группового управления.
Однако примеры создания адекватной платформы для программной поддержки систем концепции IoA имеются, и потому все ее базовые идеи
физически реализуемы на программном уровне
(см., например, [12, 13.])

Заключение
Концепция самоорганизующихся сетей агентов,
которая активно развивается в течение более двух
десятилетий, становится все более востребованной в широком классе приложений, объединяемых термином «Интернет вещей». В работе дана
кратка характеристика существа этой концепции,
она иллюстрируется рядом примеров критически важных приложений из области группового
управления и B2B- производственных сетей. Для
нее в работе предложена типовая архитектура
программной реализации приложений на основе
технологии самоорганизующихся сетей агентов.
Показано, что в этой технологии базовые задачи
управления сложным объектами сетевой структуры, состоящими из множества автономных объектов, в частности, задачи группового управления реализуются программными компонентами
повторного использования. Построенную таким
образом концепцию и типовую архитектура (англ.
Reference Architecture) ее программной реализации для систем рассмотренного класса в настоящее врем принято называть Интернетом агентов
[14], а использование этой концепции рассматривается в сообществе специалистов по многоагентным системам как новый долговременный
тренд в области технологий систем распределенного искусственного интеллекта.
Благодарности. Работа выполнена в рамках
бюджетной тематики СПИИРАН (проект № 00732015-0003) и Программы Президиума РАН № 30.
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ТЕМА ДОКЛАДА

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ БОРТОВОЙ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ
ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ЭКИПАЖАМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Тезисы
Распределенный бортовой искусственный интеллект, поддерживающий процесс решения тактических задач экипажем летательного аппарата,
содержит бортовые интеллектуальные системы
тактического уровня (БИС-ТУ):

ционная система «Ситуационная осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ) и бортовая
оперативно советующая экспертная система
оперативного целеполагания (БОСЭС-целеполагание), рекомендующие экипажу в полете при возникновении угрозы выполнению
полетного задания текущую цель полета,

• системы, решающие задачи оперативного
целеполагания (интеллектуальная информа-

• бортовые оперативно советующие экспертные системы типовых ситуаций полета
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(БОСЭС ТС), рекомендующие экипажу эффективный способ достижения оперативно назначенной текущей цели полета.
Приводится сравнительная оценка разработки
этих систем в России и за рубежом и мероприятия по ускорению их разработки.
Для эффективного применения этих БИС-ТУ необходимо создание на борту ЛА распределенного
искусственного интеллекта, используемого при:
А) создание на ИУП кабины легко воспринимаемого экипажем «когнитивного образа» внешней
и внутрибортовой обстановки на основе технического зрения, комплексной обработки информации и «естественного» включения в него рекомендаций БИС-ТУ;
Б) решении задачи размещения БИС-ТУ и алгоритмов «когнитивного образа» в бортовой вычислительной системе, которая могла бы эффективно настраиваться на условия выполняемого ЛА
этапа полета в случае сбоев и частичных боевых
повреждений ЛА, сохраняя при этом способность
обеспечения работы активизированной БИС-ТУ и
упомянутого «когнитивного образа»;
В) решении задачи оперативной реконфигурации
системы управления ЛА при отказах и боевых повреждениях, обеспечивая реализацию траекторной составляющей рекомендации активизированной БИС-ТУ.

Введение.
Из «Концепции интеллектуальной поддержки экипажа …» (утверждена Главкомом ВВС, 2010 г)
следует необходимость создания для разрабатываемых и модернизируемых самолетов/вертолетов (летательных аппаратов (ЛА)) бортовых интеллектуальных систем тактического уровня.
Бортовые интеллектуальные системы тактического уровня (БИС-ТУ) решают задачи:
• оперативного целеполагания, постоянно
возникающие в процессе выполнения полетного задания летательным аппаратом
(ЛА)/группой ЛА (задача первого глобального уровня управления I-ГлУУ на борту ЛА);
• конструирования способа достижения
оперативно назначенной цели полета, когда этот способ не был проработан в полетном задании (задача второго глобального
уровня управления II-ГлУУ на борту ЛА).
Выработанные БИС-ТУ решения предъявляются
экипажу на информационно управляющем поле
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кабины (ИУП) ЛА в качестве рекомендаций, которые экипаж:
• может принять и санкционировать их исполнение бортовыми исполнительными
системами;
• может откорректировать и затем санкционировать исполнение откорректированную рекомендацию;
• игнорировать рекомендацию и принять соответствующее эвристическое решение.
Для эффективного использования размещаемых
на борту ЛА бортовых интеллектуальных систем
тактического уровня определилась необходимость:
А) создания на ИУП кабины легко воспринимаемого экипажем «когнитивного образа» внешней
и внутрибортовой обстановки на основе технического зрения, комплексной обработки информации и естественного включение в него рекомендаций БИС-ТУ,
Б) решения задачи размещения БИС-ТУ и алгоритмов «когнитивного образа» в бортовой вычислительной системе, которая должна эффективно настраиваться на условия выполняемого ЛА
этапа полета в случае сбоев и частичных боевых
повреждений, сохраняя при этом способность
обеспечения работы активизированной БИС-ТУ и
упомянутого «когнитивного образа»;
В) решения задачи оперативной реконфигурации
системы управления ЛА при отказах и боевых повреждениях, обеспечивая реализацию траекторной составляющей рекомендации активизированной БИС-ТУ,
Г) разработки процедур пополнения баз знаний
БИС-ТУ в процессе их эксплуатации.
Решение задач А) – Г) с привлечением искусственного интеллекта позволит обеспечить эффективную работу экипажа в сложных условиях текущего этапа полета ЛА.
В докладе подробнее остановимся на представлении БИС-ТУ.

Бортовые интеллектуальные
системы оперативного
целеполагания
Процесс решения экипажем задачи оперативного
целеполагания поддерживается:
интеллектуальной информационной системой
«Ситуационная осведомленность экипажа» (ИИС
СОЭ), выделяющей среди наблюдаемых потенци-

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ БОРТОВОЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА
РЕШЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЭКИПАЖАМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

альных угрозах непосредственные угрозы с рассчитанными для них так называемыми «точками
невозврата» (предъевление на ИУП);

Системы ИИС СОЭ и БОСЭС-целеполагание постоянно работают в паре в течение всего полета.

Публикации по макетам ИИС СОЭ с 2010 г. в Трудах ГосНИИАС, журнале «Мехатроника, автоматика, управление».

В базах знаний этих систем используются математические модели фрагментов предметной области, продукционные правила и механизмы вывода по прецеденту (рис.1,центральная часть).

бортовой оперативно советующей экспертной системой «Оперативное целеполагание»
(БОСЭС-целеполагание), предъявляющая экипажу на ИУП рекомендуемую текущую цель полета.

Публикации по макетам БОСЭС-целеполагание с
2010 г в журнале «Известия РАН. Теория и системы
управления» и в его англоязычной версии «Journal
of Computer and Systems Sciences International».

Этапы разработки бортовых интеллектуальных систем тактического уровня (БИС-ТУ)
Формализация предметной
области (ГЗВ,ТС/ТБС, ПрС/C,
ранг самолета)

Макет БИС-ТУ

Прототип БИСТУ

Опытный
образец БИСТУ

Текущий состав БИС-ТУ и этапы их разработки

Макет ИИС-СОЭ истребителя (2010г.)
Макет ИИС-СОЭ вертолета (2016г.)

Макет БОСЭС - целеполагание
для ЛА (2015г.,2016г.)

Летный
образец
БИС-ТУ

Для генеральной задачи
вылета “Сопровождение
воздушных ударных сил”

Система ситуационной
осведомленности
экипажа (ИИС-СОЭ)

БОСЭС “ Оперативное
целеполагание”

БОСЭС
“ Маршрут-1”
Макет БОСЭС
(2016г.)

БОСЭС “ Ввод
группы в дальний
воздушный бой”
Макет БОСЭС
(2016г.)

БОСЭС “ Ближний
воздушный бой”

Макет БОСЭС
(ВИА-Жуковский)
(2009г.)

Рис. 1.
Этапы разработки
БИС-ТУ, состав
созданных макетов
БИС-ТУ и их
взаимодействие с
экипажем ЛА

БОСЭС “ Дальний
воздушный бой”

Макет
БОСЭС ДВБ1х1 (2008г.)

БОСЭС “ Атака наземной
цели”

Прототип
БОСЭС ДБП
(2016г.)

Бортовые интеллектуальные системы типовых
ситуаций полета Летательного аппарата.
Поддержка процесса решения экипажем задач
конструирования способа достижения оперативно назначенной цели полета поддерживается бортовыми оперативно советующими экспертными
системами типовых ситуаций полета (БОСЭС ТС).
В базах знаний этих систем используются математические модели фрагментов предметной
области, механизмы вывода по прецеденту, многокритериальному выбору альтернативы, оптимизационному выводу и продукционные правила
(рис.1, нижняя и правая часть).

БОСЭС “ Ввод группы в
дальний воздушный бой”
для генеральной задачи
вылета “ Отражение
воздушного налета”
Прототип
БОСЭС ВГБ-В
(2010г.)

БОСЭС
“ Посадка”

Формализация
(ЛИИ) (1995г.)

Публикации по макетам отдельных БОСЭС ТС с
2002г в журнале «Известия РАН. Теория и системы
управления» и в его англоязычной версии «Journal
of Computer and Systems Sciences International»;
в
Трудах ГосНИИАС, в учебных пособиях
Московского Авиационного Института (МАИ).
Этапы разработки БОСЭС ТС и особенности
оценки их эффективности обсуждались в 2015 г.
в журнале «Искусственный интеллект и принятие
решений».
Облик «дорожной карты» пополнения базы знаний
БИС-ТУ в процессе их эксплуатации представлен
на рис.2
19

Пополнение/корректировка баз знаний БИС-Т/З в строевых
частях

Приемка Заказчика

Система подготовки
вылета
«Семантические
отказы» БИС-Т/З
База наборов СОК-БИС-Т/З
База комментариев (отписки)
экипажей
-----------------------СУБД

Установка
новой
версии БЗ
БИС-Т/З

???

Центр тактической подготовки
экипажей

Сравнительный анализ
реального состояния
разработки бИс-ТУ в РОссии и
за рубежом (на примере ЛА)
Разработка практически значимых бортовых интеллектуальных систем тактического уровня для
ЛА (как и для любых сложных человеко-машинных
систем) проходит следующие стадии (см. рис.1,
верхняя часть):
1.

Выделяется из необходимой/возможной номенклатуры БИС-ТУ (рис.1) первоочередное множество БИС-ТУ, фрагменты баз знаний которых
потенциально можно внедрить на борт разрабатываемых и модернизируемых ЛА.
Формализация требует привлечения к работе
специалистов из Заказывающих управлений и
экспертов/пользователей будущих БИС-ТУ(по составляющих номенклатуры БИС –ТУ).
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2.
Создание макета конкретной БИСТУ, ориентированной на определенный
26
тип/класс ЛА.
Разрабатывается структура базы знаний этой
БИС-ТУ, определяется возможный состав входной информации, формируется облик рекомендаций БИС-ТУ для экипажа. Реализуются отдельные фрагменты базы знаний и создаются системы
имитационного моделировании этих фрагментов
(СИМ-фрагмента) для их отработки.

Рис. 2.
Облик «дорожной
карты» пополнения
базы знаний БИСТУ в процессе их
эксплуатации

БИС оперативного целеполагания

Формализация предметной области

Для выбранной генеральной задачи вылета (ГЗВ)
выделяются этапы полета (типовые ситуации (ТС))
и в каждой из них выделяются проблемные субситуации (ПрС/С). Формализуются описание условий наступления ТС и ПрС/С. Оценивается полнота состава ПрС/С.

Центр разработки
и верификации баз
знаний БИС-Т/З
------------------------Стенды
математического и
полунатурного
моделирования

Макеты ИИС «Ситуационная осведомленность экипажа»
Россия

Зарубежье

Фрагменты для отдельных угроз:
• уход от осколков при атаке
наземной цели,
• уход от поверхности земли,
• уход от столкновения с другим
ЛА,
и т.д.

Фрагменты для отдельных угроз:
• уход от осколков при атаке
наземной цели,
• уход от поверхности земли,
• уход от столкновения с другим
ЛА,
• уход от проводов (вертолеты
патент США)
и т.д

Макеты БОСЭС-целеполагание (три режима работы)
Россия

Зарубежье

БОСЭС-целеполагание: нет
Для отдельных угроз реализован
автоматический уход от угрозы,
достигающей «окрестности»
точки невозврата (это фрагмент
база знаний 3-го режима работы
БОСЭС (например, на SuperJet)

БОСЭС-целеполагание: нет
Для отдельных угроз реализован
автоматический уход от угрозы,
достигающей «окрестности»
точки невозврата (это фрагмент
база знаний 3-го режима работы
БОСЭС (например в США: уход
от земли и от столкновения с
другим ЛА)

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ БОРТОВОЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА
РЕШЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЭКИПАЖАМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

БИС этапов полета полета (БОСЭС ТС)

Таблица 2

Макеты БОСЭС ТС
СССР/Россия

Зарубежье

Макет БОСЭС «Дальний
воздушный бой 1х1»
Макет БОСЭС « Ввод группы в
воздушый бой» в генеральной
задаче вылета «Отражение
воздушного налета», ранг
«Командир группы истребителейперехватчиков».
Макет БОСЭС «Взлет»
(далее см.рис.1)

США. Макет БОСЭС «Дальний
воздушный бой 1х1»
Израиль. Макет БОСЭС «Ввод
группы в воздушый бой» в
генеральной задаче вылета
«Отражение воздушного
налета», ранг «Командир группы
истребителей-перехватчиков».
США Макет БОСЭС
«Выбор аэродрома для
назапланированной посадки»
(Билл Гейтс)

3.
Создание протопипа конкретной
БИС-ТУ, ориентированной на определен
ный тип/класс ЛА.
Разрабатывается и реализуется база знаний этой
БОСЭС ТС, создается система имитационного
моделировании этой ТС (СИМ-ТС) для отработки
БОСЭС ТС в условиях близких к реальным. Проводится оценка эффективности БИС-ТУ по результатам математического моделирования.
В России есть научный задел и технология разработки бортовых оперативно советующих экспертных систем типовых ситуаций полета (БОСЭС ТС)
БИС этапов полета полета (БОСЭС ТС)

Таблица 3

Прототипы БОСЭС ТС
Россия

Зарубежье

Для развертывания работ по
созданию прототипов БОСЭС ТС
в 2015 г. подана заявка в Фонд
перспективных исследований
(ФПИ)

США. Прототип БОСЭС «Дальний
воздушный бой 1х1»
США. Прототип БОСЭС
«Выбор аэродрома для
назапланированной посадки»
(Билл Гейтс)

Прототипов ИИС СОЭ и БОСЭС-целеполагание в
мире нет
4.
Создание опытного образца конк
рет
ной БИС-ТУ, ориентированной на
определенный тип/класс ЛА.
БИС-ТУ «информационно вписывается» в бортовую информационную среду конкретного типа
ЛА. Моделируется
БИС этапов полета полета (БОСЭС ТС)

Таблица 3

Опытный образец БОСЭС ТС
Россия
Нет

5.
Создание летного образца конкрет
ной БИС-ТУ, ориентированной на опре
деленный тип/класс ЛА.
США. Летный образец БОСЭС «Выбор аэродрома для назапланированной посадки» для гражданских VIP-самолетов (Билл Гейтс)
Летных образцов ИИС СОЭ и БОСЭС-целеполагание в мире нет.

Предложения по развитию
БИС-ТУ в России
(на примере ЛА)
1.
Организовать НИР (например, через
ФПИ) по бортовым системам оперативного
целеполагания для конкретного класса ЛА.
Сделать их макеты.
2.
Провести НИР (через профильное министерство) по БОСЭС отдельных ТС для конкретных типов ЛА. Сделать их прототипы.
3.
Ориентируясь на «Концепцию…» и имеющиеся научные результаты Заказчику вносить в ТЗ на разработку/модернизацию ЛА
раздел «Интеллектуальные системы тактического уровня» с привязкой требований к генеральной задаче вылета (полетному заданию),
рангу самолета в группе, этапу полета.

Заключение.
–– В соответствии с потребностями экипажей боевых ЛА, закрепленные в . «Концепции…», на борту ЛА необходимо
иметь:
• постоянно работающие в процессе полета БИС оперативного целеполагания (ИИС
СОЭ и БОСЭС-целеполагание).
• БОСЭС ТС, поключаемые по решению задачи оперативного целеполагания или по условиям выполняемого полетного задания.
–– В России определились;

Зарубежье

• структуры базы знаний БИС ТУ,

США. Опытный образец БОСЭСС
«Дальний воздушный бой 1х1»
США. Опытный образец
БОСЭС «Выбор аэродрома для
назапланированной посадки»
(Билл Гейтс)

• этапы создания
БИС-ТУ и разумные
способы «оценки их эффективности» на
каждом этапе разработки (макет, прототип, опытный образец, летный образец);

Опытных образцов ИИС СОЭ и БОСЭС-целеполагание в мире нет

• состав процедур пополнения баз знаний
БИС ТУ в процессе их эксплуатации.
–– Разработаны макеты и прототипы ряда
БИС-ТУ.
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–– Для ускоренного создания реальных
прототипов и опытных образцов БИСТУ необходимо обеспечить проведения
ряда НИР, задаваемых через ФПИ и
профильные министерства.
–– Для ускоренного создания реальных
прототипов и опытных образцов БИСТУ необходимо обеспечить проведения
ряда НИР, задаваемых через фонд перспективных исследований (ФПИ) и профильные министерства.
–– Для эффективного использования размещаемых на борту ЛА бортовых интеллектуальных систем тактического
уровня необходимо создание на борту
ЛА распределенного искусственного
интеллекта, используемого при:
А) создании на ИУП кабины легко воспринимаемого экипажем «когнитивного образа»
внешней и внутрибортовой обстановки на основе технического зрения, комплексной обработки информации и «естественного» включение в него рекомендаций БИС-ТУ,
Б) решении задачи размещения БИС-ТУ и алгоритмов «когнитивного образа» в бортовой
вычислительной системе, которая могла бы
эффективно настраиваться на условия выполняемого ЛА этапа полетав в случае сбоев и
частичных боевых повреждений ЛА, сохраняя
при этом способность обеспечения работы активизированной БИС-ТУ и упомянутого «когнитивного образа»;
В) решении задачи оперативной реконфигурации системы управления ЛА при отказах и
боевых повреждениях, обеспечивая реализацию траекторной составляющей рекомендации активизированной БИС-ТУ.
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Перспективы развития вооружения, военной
и специальной техники в настоящее время практически всеми военными специалистами ассоциируются в первую очередь с информатизацией,
роботизацией, автоматизацией управления войсками и оружием. Во всех случаях это неизбежно
предопределяет создание компьютерных систем
военного назначения, обеспечивающих обработку гигантских объемов информации, выработку
оптимальных относительно складывающейся ситуации решений в сжатые сроки, в соответствии
с динамикой боевых действий. Следует делать
различие между автоматизацией процессов
управления войсками и оружием и применением
систем искусственного интеллекта. В первом случае управление осуществляется с использованием вычислительных машин, оснащенных совокупностью программно реализованных алгоритмов
сбора, классификации, структуризации информации, которая затем используется как система
исходных данных для решения оптимизационных
задач с помощью формализованных методов.
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В настоящее время применение образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ),
оснащенных автоматизированными (автоматическими) системами управления, алгоритмически
обеспечено в большей мере, чем управление войсками. Это объясняется существенно более узким
объемом возможных вариантов боевого применения образцов ВВСТ и возможностью программной реализации действий в случаях, когда оптимальное управление невозможно (в аварийных
ситуациях). Например, при срыве наведения с использованием корреляционно-экстремальных систем крылатая ракета переходит на управление
по инерциальной системе, при промахе зенитная
ракета самоликвидируется и т.д.
В большинстве случаев неполнота информации
(исходных данных) по боевой (оперативной) обстановке не позволяет корректно решить задачи
по управлению войсками, что существенно снижает адекватность принимаемых решений, либо
вообще не позволяет их решить. Если решение
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какой-либо задачи алгоритмически не предусмотрено, то в этом случае автоматизированная система оказывается бесполезной. В ходе военных
действий, как подчеркивается военными специалистами, схожие ситуации практически отсутствуют, поэтому создать алгоритмы, пригодные
для всех случаев боевого управления войсками
практически невозможно. В итоге автоматизация
управления боевыми действиями пока что является инструментом подготовки исходной информации для принятия решения с помощью интеллекта
командира. Интеллект (от лат. intellectus – ощущение, восприятие, разумение, понимание, понятие,
рассудок), или ум – качество человеческой психики, заключающееся в способности приспосабливаться к новым ситуациям, к принятию решений
в условиях существенной неопределенности, обучению и запоминанию опыта, пониманию и применению абстрактных концепций с использованием мышления, воображения, интуиции.
Следует отметить, что человек (командир) очень
часто принимает решения, используя разнотипные
данные из разных предметных областей. Он может принять решение, зная не только оперативную обстановку, силы и средства противника, но и
особенности психологии командира противника,
менталитета личного состава своего и противника,
основываясь на личном опыте и опыте других командиров, включая и исторические аналогии и т.п.
Таким образом можно назвать основные отличия
интеллектуализации по отношению к автоматизации (слайд 2) – это реализация способности
принимать решения в условиях значительной
неопределенности, на основе разнородной информации (информации из различных проблемных областей), самообучаемость, адаптивность
к «незапрограммированным» и часто меняющимся ситуациям. Самообучаемость и адаптивность
есть ничто иное, как способность системы самостоятельно (без постороннего вмешательства),
осуществлять совершенствование заложенного
в нее программного обеспечения, то есть возможность самопрограммирования при появлении
ситуаций, реакция на которые алгоритмически
не была предусмотрена.
Устоявшегося определения искусственного интеллекта (ИИ) в настоящее время нет, но исходя
их предыдущего определения можно сказать, что
ИИ – это способность компьютера принимать решения в бесконечно разнообразных ситуациях
аналогично человеку. Известный ученый Тьюринг
сформулировал тест, который, по его мнению, по-

зволит определить наличие искусственного интеллекта у машины. Кратко суть теста состоит в том,
что человек вслепую общаясь с машиной и другим
человеком не должен определить кто есть кто. Как
представляется, в настоящее время самая совершенная автоматизированная система не способна
пройти такой тест, поскольку в абсолютном большинстве такие системы предметно жестко ориентированы и алгоритмически ограничены (количество решаемых ими задач конечно). Очевидно,
что чем большее количество алгоритмов решения
разнородных задач будет внесено в операционную
систему компьютера, тем более он будет походить
на систему с ИИ. Как представляется, ИИ всегда
будет предметно ориентирован, однако такие качества, как адаптивность, самообучаемость и «интуитивность» (способность принимать решения при
неполноте информации) будут главными отличиями систем с ИИ от автоматизированных систем.
Проще говоря, если мы всегда будем иметь полное представление о том, какие действия в том
или ином случае предпримет автоматизированная
(автоматическая) система, то в случае с ИИ такого
понимания не будет. Причина – компьютер самообучаясь должен самостоятельно программировать
свои действия. Самопрограммирование и есть
главный отличительный признак ИИ.
Какие же сферы применения ИИ в военном деле
могут быть названы в первую очередь (слайд 3)?:
• управление военным строительством
• управление повседневной деятельностью
• поддержание боевой готовности, развитие
системы вооружения
• управление в вооруженных конфликтах:
–– образцами и комплексами ВВСТ
–– системами вооружения
–– войсками, воинскими формированиями
• управление обеспечением в вооруженных
конфликтах
• другие.
Рассмотрим более детально возможность применения ИИ с указанных сферах:
• в области военного строительства (слайд 4);
• для интеллектуальной поддержки действий частей и соединений (там же);
• для моделирования процессов ведения
боевых действий (там же);
• для определения облика перспективных образцов, комплексов и систем вооружения,
военной и специальной техники (слайд 5);
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• для обеспечения боевого управления групповыми действиями ВВСТ, включая экипажные и безэкипажные образцы (там же);
• для управления отдельными образцами
и комплексами ВВСТ (слайд 6).
Работа в указанных сферах активно проводится
за рубежом. Несколько фактов.
Агентство перспективных исследовательских
проектов Министерства обороны США DARPA
намеревается за четыре года создать для военных нужд искусственный интеллект (ИИ) нового поколения, максимально близкий к человеческому. В техническом задании к проекту L2M
(Life Learning Machines – «Бесконечно обучаемые
машины») специалисты DARPA сформулировали
основные требования к разработке: перспективный ИИ должен уметь самостоятельно принимать
решения, быстро реагировать на изменения окружающей обстановки и, самое главное, запоминать результаты своих предыдущих действий и руководствоваться ими в дальнейшей работе.
Технические гиганты, такие как Google, Apple,
Salesforce и IBM, понимая перспективность систем с искусственным интеллектом стремятся
приобретать компании, занимающиеся ИИ: около 140 таких компаний было приобретено ими
с 2011 года. Причем, характерно то, что в настоящее время делается упор на создание ИИ для
решения наземных транспортных проблем – создания машин без водителей для автомобильного
транспорта. Это сулит уже в ближайшем будущем
получение значительной отдачи от вложенных капиталов за счет создания транспорта, характеризующегося низкими транспортными издержками,
незначительным количеством аварий, экологичного, обеспечивающего снижение смертности
на дорогах и т.п.
Очевидно, что полученный опыт позволит этим
фирмам в дальнейшем перейти к следующему шагу – освоению трехмерного пространства,
то есть созданию ИИ для управления летательными аппаратами, причем не только транспортными,
в перспективе – разработка боевой (истребительной и штурмовой) авиации, оснащенной ИИ. Адмирал ВМС США Рей Мабус, выступая на одной
из конференций в 2015 году, заявил, что самолет
F-35, «должен и почти наверняка станет последним
пилотируемым истребителем-штурмовиком, который закупит или будет использовать военно-морское ведомство». Если учесть, что поставки F-35
в ВВС запланированы вплоть до 2037 года, а списаны они должны быть к 2070-му году, то можно
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предположить, что к середине века в США планируют (могут создать) полностью беспилотные боевые летательные аппараты, оснащенным системами с ИИ. Вполне реальные предпосылки для этого
есть. В июле 2016 года агентство ТАСС со ссылкой на японское издание Sankei Shimbun сообщало, что искусственный интеллект для управления
истребителями ALPHA одержал уверенную победу
над бывшим летчиком-асом американской армии
в виртуальном воздушном бою. ИИ ALPHA – совместная разработка Университета Цинциннати,
предприятий промышленности и ВВС США. Там
же сообщалось, что в одном из виртуальных боев
против ALPHA сражались два пилота на двух истребителях. Искусственный интеллект победил,
одновременно управляя четырьмя самолетами.
Еще одна область применения ИИ – медицина, где
за счет применения ИИ возможен переход от уже
существующих компьютерных систем поддержки
приятия решений в процессе постановки диагноза
и выбора схемы лечения врачом к созданию автономных врачей-роботов, в том числе хирургов для
проведения сложных операций. Очевидны преимущества – минимизация врачебных ошибок при
диагностике заболеваний и назначении лекарств,
выбор и безупречная реализация оптимального
алгоритма хирургических операций, отсутствие
при длительных операциях усталости, более высокая скорость их проведения, и т.д. И если говорить
о боевых действиях – то способность обеспечить
эффективную реанимацию раненых, быструю
локализацию негативных последствий при непредсказуемом характере ранений. Достижения
в сфере ИИ позволяют создать системы реабилитации раненых за счет управления пораженными
внутренними органами человека, нейроуправления
протезами при потере конечностей и т.д.
Исходя из приведенной выше информации можно
выделить ряд основных проблем, решение которых способно обеспечить создание систем искусственного интеллекта применительно к военной
деятельности (слайд 7).
1.
Представление знаний – разработка
методов структуризации, классификации
и формализации знаний из различных проблемных областей (политических, военных,
военно-технических, психологических, организационных и т.д.) для обеспечения последующего решения задач в процессе подготовки
и ведения военных действий.
2.
Моделирование рассуждений (процессов принятия решений) – изучение и фор-
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мализация различных схем человеческих
умозаключений на основе разнородной информации, используемых в процессе решения разнообразных задач при подготовке
и ведении боевых действий, создание эффективных программ для реализации этих схем
в вычислительных машинах.
3.
Создание диалоговых процедур общения на естественном языке, обеспечивающие
контакт между интеллектуальной системой
и человеком-специалистом в процессе решения задач (в том числе при передаче и приеме
неформализованных команд в процессе боевых действий).
4.
Обучение и актуализация интеллектуальных систем в процессе их деятельности,
создание алгоритмов (средств) накопления и
обобщения умений и навыков.
Каждая их эти проблем имеет чрезвычайную
сложность. Достаточно сказать, что только
для решения одной подзадачи, незначительной
в масштабе перечисленных проблем – создания
ИИ для анализа развединформации, поступающей от беспилотных летательных аппаратов, работающих в Сирии и Ираке, в 2016 году создано
новое подразделение Пентагона – Project Maven
(«Проект Знаток»). Персонал аналитических центров не справляется с обработкой и анализом
поступающих огромных массивов информации.
До 80% рабочего времени занимает просто просмотр кадров. Предполагается, что с помощью
ИИ будут идентифицироваться объекты военного назначения, представляющие опасность для
своих войск, выявляться последовательности
действий на земле, характерные для подготовки
и обеспечения военных действий, террористических актов и т.п.
В этом же ряду стоит сообщение о том, что
в августе 2016 года компании Amazon, Nvidia,
DigitalGlobe и специальное подразделение ЦРУ
CosmiQ Works начали разработку искусственного
интеллекта, который сможет распознавать объекты на спутниковых снимках.
Еще одна сфера межгосударственного противоборства, где предполагается применение искусственного интеллекта – информационная война.
Об этом уже было упоминание на слайде 6. Рассмотрим это направление более подробно. Пока
что возможности ИИ в этой сфере используются в довольно узких областях. Так, в 2014 году
компания Associated Press объявила, что отныне
большая часть новостей, связанных с доходами

компаний, будут создаваться с помощью роботов.
В 2016 году роботы-репортеры Associated Press
несколько расширили свою тематику. Им стали
поручать подготовку небольших новостных заметок, связанных с Малой бейсбольной лигой США.
Использует роботов-журналистов и журнал
Forbes, для которого компания Narrative Science
создала соответствующую специализированную
платформу. В ноябре 2015 года аналогичное направление разработок открыла российская компания Яндекс. Пока искусственный интеллект
Яндекса выпускает лишь короткие заметки о погоде и ситуации на дорогах, однако в дальнейшем
представители компании обещают расширить
список тематик для публикаций.
Соучредитель компании Narrative Science К.Хэммонд полагает, что к 2025 году 90% всех текстов
в мире будет готовиться искусственным интеллектом.
Следует отметить, что разработанные в этих целях
алгоритмы могут быть эффективно применены для
сбора разведывательной информации в отношении
стран, организаций и физических лиц, ее анализа
и подготовки различного рода материалов, в том
числе и в интересах информационной борьбы: дискредитация действий страны, ее правительства, лидеров партий и движений на международной арене
и т.д. Такого рода действия предпринимались в ходе
подготовки практически всех цветных революций,
но при этом использовался человеческий интеллект.
Применение ИИ позволит осуществлять эти действия гораздо быстрее и массированнее. Известный американский предприниматель Илон Маск
в своем письме в ООН охарактеризовал эту опасность как угрожающую человечеству, способную
спровоцировать войну, когда ИИ будет создавать
фейковые новости и пресс-релизы, подделывать
учетные записи электронной почты и манипулировать информацией. Аналогичные опасения высказывают и другие ученые.
Таким образом, интеллектуализация военной деятельности практически стала фактом. Активно
создаются системы различного назначения, оснащенные искусственным интеллектом. Однако
на этом пути есть ряд философских вопросов.
Люди не всегда могут по-настоящему объяснить
мыслительные процессы свои и других людей,
но интуитивно доверяют или нет их поступкам.
Будет ли это также возможно при взаимодействии с машинами, которые думают и принимают
решения самостоятельно и не совсем понятно
как (слайд 8)? Как будут чувствовать себя пило-

27

ты самолетов, экипажи танков и другой военной
техники, взаимодействующие с самолетами и танками-роботами, действия которых будут непредсказуемыми. Как поведет себя робот, «мозги»
которого будут сотрясаться средствами радиоэлектронной борьбы, ударами взрывных волн,
пуль и осколков – как отразится такая «контузия»
на их поведении? Способен ли интеллектуальный
(самопрограммируемый) робот выйти из подчинения? Подобных вопросов возникает огромное
количество и внятного ответа на них нет.
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Программа создания и развития центра Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект» на МФТИ стала
победителем конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы
на базе образовательных организаций высшего
образования и научных организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1251 от 16 октября 2017 г. «Об
утверждении Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образователь-

ных организаций высшего образования и научных
организаций и Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров Национальной
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций» (далее — Постановление №
1251).
Программа создания и развития центра Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект» (далее – Центр)
представляет собой систему взглядов и способов
достижения университетом и участниками консорциума лидирующих позиций на глобальном
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рынке образовательных и исследовательских
программ по направлению «Искусственный интеллект».
Московский физико-технический институт (государственный университет) (далее – МФТИ), также
известный как «Физтех», был создан Приказом
Совета Министров СССР от 17 сентября 1951
года на основе физико-технического факультета
МГУ как высшее учебное заведение нового типа,
нацеленное на подготовку специалистов, органично сочетающих в себе глубокие знания фундаментальных основ физики и математики с практикой
инженерного дела. У истоков его создания стояли
члены Академии наук СССР, нобелевские лауреаты: П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, Л.Д. Ландау.
В настоящее время МФТИ является одним из
лидирующих исследовательских университетов
в системе высшего образования России, входит
в Топ -50 мирового рейтинга ТНЕ (Times Higher
Education) по физике (занимает 48 место в предметном рейтинге Physical Sciences) и в Топ -100
мирового рейтинга ТНЕ по компьютерным наукам (занимает 67 место в предметном рейтинге
Computer Science) и имеет в этой области высокую динамику развития. В последние годы в
МФТИ появились лаборатории, которые в своей
деятельности активно используют и развивают
различные методы и технологии, относящиеся к
искусственному интеллекту, в различных областях, основа которых закладывалась в МФТИ еще
в 70-80х годах под научным руководством их основоположника академика Г.С. Поспелова.
Наработанный междисциплинарный опыт и оценка перспектив технологического развития легли в
основу концепции Центра Национальной технологической инициативы по сквозной технологии
«Искусственный интеллект». Сформулированы
семь ключевых направлений, которые в основном
определяют понятие и содержание этой сквозной
технологии: 1) разговорный искусственный интеллект, нейронные сети, глубокое машинное обучение; 2) машинный перевод, распознавание текстов
и речи, лингвистический анализ; 3) экспертные,
рекомендательные, информационно-аналитические системы, автоматизация проектирования и
управления; 4) техническое зрение, обнаружение,
распознавание, дешифрация, классификация
изображений; 5) специализированные процессоры и вычислительные системы для искусственного интеллекта, приборы и системы управления;
6) робототехника с искусственным интеллектом
(беспилотный транспорт, андроидные, меди-
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цинские и другие роботы и системы); 7) «умные»
сети и системы в энергетике, связи, городском
хозяйстве в других отраслях, «умный дом», «умный город». Данные направления представлены в
Дорожных картах Национальной технологической
инициативы и для каждого из них сформулированы технологические барьеры, которые могут быть
преодолены совместными усилиями МФТИ и других участников созданного консорциума: ВШЭ,
Сколтеха, Иннополиса и предприятиями реального сектора экономики и высокотехнологичными
бизнес–компаниями: Россети, Ростелеком, РЖД,
Сбербанк, ABBYY и других. Преодоление технологических барьеров будет осуществляться через
реализацию конкретных проектов, сгруппированных по ключевым направлениям, которые уже реализуются, имеют источники финансирования и
перспективы коммерциализации. Всего на старте
создания Центра реализуется 23 инновационных
проекта с общим объемом финансирования более 2.5 млрд.руб. на период 2017-2020 гг. Среди них 16 проектов реализуется в лабораториях
МФТИ. Эти данные свидетельствуют о значительном заделе МФТИ в области искусственного интеллекта, включая разработку математических
методов, программных продуктов, перспективных
специализированных процессоров и вычислительных систем. Безусловно, будут и новые проекты в различных областях применения в области
искусственного интеллекта.
Реализация данной Программы позволит ре
шать следующие основные задачи и проблемы:
1.
Создание новых технологий, продуктов,
услуг, являющихся эффективными для предприятий и организаций реального сектора
экономики в различных отраслях и в первую
очередь для развития ключевой стратегически важной инфраструктуры России, а именно: электросетевой, телекоммуникационной,
железнодорожной, банковско-финансовой,
инфраструктуры здравоохранения и образования. Необходимо вывести объем реализации продукции и услуг Центра на уровень 1.0
млрд. год. к 2021 году.
2.
Создание новых заделов и новой инфраструктуры исследований и разработок
в МФТИ, включая системные аппаратные и
программные средства, центров коллективного пользования в области искусственного
интеллекта, позволяющих совместно с участниками консорциума и партнерами разработать и реализовать прорывные технологии на
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мировом уровне, нарастить экспортный потенциал и охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.
3.
Развитие системы целевой подготовки
научных и инженерных кадров способных
решать сложные задачи в области искусственного интеллекта во всех ключевых направлениях для предприятий и организаций
реального сектора экономики в рамках системы образования, принятой в МФТИ, а так
же в ВШЭ, Сколтехе, Иннополисе. Формирование программ и планов выпуска на пятилетний период, исходя из потребностей потенциальных работодателей.
4.
Создание системы стимулирования и
существенного увеличения количество охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, а также результаты их коммерческого использования.
В последние несколько лет наблюдается резкий
рост числа патентных документов, что отражает
постоянный не снижающийся интерес компаний к
поиску новых подходов в сфере применения технологий искусственного интеллекта, машинного
обучения для работы с текстом на естественном
языке. Страны, в которых проводится наибольшее
количество исследований и разработок в данной
области: Китай, США, Корея страны ЕПК, Япония.
Среди основных компаний-правообладателей
в выбранных направлениях являются компании
GOOGLE, EMOTIBOT TECHNOLOGY, NUANCE
COMMUNICATIONS, BEIJING GUANGNIAN WUXIAN
SCIENCE & TECHNOLOGY, IBM, MICROSOFT
TECHNOLOGY LICENSING. К сожалению, в России пока число и коммерциализация охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности пока
незначительно.
5.
Получение заметное место в решении
задачи «цифровизации экономики» России
и реализации принятой Правительством РФ
программы «Цифровая экономика Российской федерации» от 28.07.2017г и ответов на
возникающие вызовы в своем секторе ответственности.
В образовательной части Программы планируется, наряду с развитием имеющихся учебных
программ, создание новых образовательных
программ по направлениям подготовки 010990
«Интеллектуальный анализ данных», 010956 «Математические и информационные технологии»,
010958 «Прикладная информатика», 030102 «Медицинская биофизика», 05.13.11 «Математиче-

ское и программное обеспечение вычислительных
машин», 05.13.01 «Системный анализ, управление
и обработка информации комплексов и компьютерных сетей», 03.04.01 «Прикладная математика
и физика» с использованием сетевых форм обучения, а также развитие подхода использования онлайн-курсов в образовательном процессе
(blendedlearning).
Запланировано создание целого ряда курсов и
специализаций на образовательной платформе
“Coursera” по направлениям работы Центра. В качестве дальнейшего развития данной программы
предлагается внедрять инновационные средства
обучения, в том числе нейрошлемы виртуальной
реальности. Пилотные версии новых программ
будут запущены в 2019 году.
Сетевые программы между образовательными
учреждениями, входящими в консорциум, позволят обучать студентов всех университетов по
программам (модулям) «Нейросетевые методы в
задачах обработки текстов на естественном языке», «Нейронные сети», «Диалоговые системы»,
«Системная инженерия и высокомодульные системы искусственного интеллекта в компьютерной безопасности», «Моделирование надежности
кибер-физических систем с элементами искусственного интеллекта», «Моделирование неопределенности в контроле собственного состояния
системы», «Высокомодульные распределенные
системы с интеллектуальным контролем собственного состояния», «Системы управления знаниями», «Трансляционная биомедицина», «Машинное обучение», «Приборы и методы современной
медицине», «Комические и инженерные программы по направлению», «Вычислительные системы в
науке и технике»
Также планируется создание программ повышения квалификации школьных учителей и преподавателей вузов по аналогичным описанным выше
направлениям подготовки, что существенно в
дальнейшем повысит уровень знаний абитуриентов. Кроме этого для школьников запланированы
кружки (в рамках программы «Кружковое движение»), олимпиады, наборы-конструкторов «Юный
нейромоделист» и другое, что будет выведено на
рынок за период реализации Программы.
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КОМБИНИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЗАДАЧАХ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ

1. Введение
В течение последних двадцати лет все более
значимую роль в решении задач искусственного
интеллекта играют методы машинного обучения.
В настоящее время активно развиваются подходы
на основе глубокого машинного обучения (deep
learning), в которых применяются многослойные
нейронные сети [10]. В задачах автоматической
обработки текстов эти технологии также дали
возможность получить новые результаты, в частности были предложены подходы к представлению слов в виде так называемых дистрибутивных
векторов (word embeddings).
Однако, несмотря на значительный прогресс, технологии глубокого обучения остаются в рамках
парадигмы так называемого узкого искусственного интеллекта, что означает, что алгоритмы
проектируются и оптимизируются людьми, чтобы решить единственную специфичную задачу
или набор близких задач. Такие алгоритмы могут
работать лучше человека только в этой конкретной задаче. Но они не в состоянии перенести
полученные способности на новую предметную
область или в несколько измененные условия,
также такие нейронные сети не могут обобщать
полученные решения [8, 12]. Таким образом, пока
еще современные нейронные сети не дают возможности построения «сильного искусственного
интеллекта» (strong artificial intelligence) [3], т.е. невозможно создать нейронную сеть, которая будет
решать разные задачи, а не только те, на которые
она обучена.
Методам машинного обучения обычно противопоставляются подходы на основе знаний, онтологических ресурсов. Термин «онтология» употребляется в настоящее время в широком и узком
смысле. В широком смысле онтология является
обобщающим термином для широкого круга компьютерных ресурсов таких как тезаурусы, таксономии, рубрикаторы, ресурсы в виде аксиоматических теорий. Это понимание соответствует
широко известному определению онтологии, как
формальной спецификации разделяемой концептуализации, поскольку все эти ресурсы представляют некоторую концептуализацию окружающего
мира разной степени формальности [6, 7].
В узком смысле онтология – это формализованная
система представления знаний, значения в которой определяются через логический формализм
с целью обеспечения формального логического

вывода [14]. Однако чем более формализована
система представления знаний, тем сложнее найти
специалистов для ее поддержания, сложнее тестирование и масштабирование. Если задача связана
с автоматической обработкой текстов, то возникает проблема несоответствия формальных определений единиц (понятий, классов) в формальной
онтологии и не всегда достаточно хорошо отделяемым значениями языковых единиц. Поэтому в автоматической обработке текстов востребованы
менее формализованные онтологические ресурсы
типа тезаурусов или лингвистических онтологий.
Для английского языка известным примером такого тезауруса является WordNet [5], для русского
языка опубликованы тезаурусы для автоматической обработки текстов РуТез1 и RuWordNet2 (тезаурус в формате WordNet).
Проблемы создания онтологических ресурсов
также хорошо известны и связаны с большими
трудозатратами на создание, тестирование и развитие таких ресурсов. Кроме того, такие ресурсы
всегда неполны, поскольку мир постоянно развивается и, кроме того, любая онтология представляет собой лишь некоторую модель внешнего
мира, в которой трудно отразить все имеющиеся
закономерности и зависимости.
Таким образом, является актуальным использование комбинированных подходов к автоматической обработке текстов, которые можно
подразделить на две группы: 1) использование
статистических методов, методов машинного обучения для создания больших лингвистических
и терминологических ресурсов; 2) использование
комбинированных подходов к обработке текстов
на основе сочетания статистических методов
и онтологических ресурсов. Кроме того, является актуальным создание и поддержание больших
лингвистических онтологий, поскольку современные задачи автоматической обработки текстов
характеризуются большой тематической широтой
обрабатываемого материала.

2. Использование
статистических методов для
автоматизации создания
лингвистических онтологий
Проблеме автоматизации извлечения отношений
между словами, терминами из текстов, построения больших структурированных ресурсов посвя-

1 http://www.labinform.ru/pub/ruthes/index.htm
2 http://ruwordnet.ru/ru/
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щен большой объем литературы. Для примера
рассмотрим два современных подхода.
В работе [17] рассматривается задача извлечения
отношений по текстовому корпусу. В основе подхода лежит известная идея, что для каждого отношения существуют характерные шаблоны, в которых
присутствуют соответствующие X и Y. Применяется
подход обучения с учителем, в котором признаками являются все синтаксические пути найденные
между X и Y в корпусе. Для создания более обобщенных признаков для элементов дерева создается
дистрибутивное векторное представление, которое
позволяет обнаруживать сходство между похожими
деревьями. В качестве классификатора используется нейронная сеть LSTM.
В работе [18] рассматривается задача лексико-семантической сети значений слов на основе
словарей синонимов и Википедии. Основным инструментом построения сети является дистрибутивное сходство слов и автоматическая кластеризация графа сходства.
Однако отметим, что пока с помощью автоматических методов невозможно создать лингвистико-онтологические ресурсы, сравнимые по качеству с хорошими ресурсами, сделанными вручную.

3. Комбинирование методов
для автоматической обработки
текстов
Несмотря на востребованность статистических
методов и методов машинного обучения, согласно
Google-Scholar количество ссылок в научной литературе на тезаурус WordNet продолжает расти.
В частности, это связано с тем, что применение
признаков, связанных с этим тезаурусом, улучшает качество получаемых результатов в самых различных задачах автоматической обработки текстов. Кроме того, именно на основе WordNet был
создан ресурс с картинками ImageNet, который
стал обучающей коллекцией и позволил достичь
высоких результатов методам распознавания изображений на основе глубокого обучения [9].
В работе [4] показано, что сочетание дистрибутивных векторов с ручными ресурсами (WordNet,
FrameNet) улучшает качество решения таких задач
как предсказание семантического сходства слов,
определение синонимов, определение морфосинтаксических связей между словами и др. Данный
подход продолжается в работе [19], в которой
утверждается, что для значимого количества слов
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трудно получить адекватное представление на основе применения нейронных сетей к корпусу, поэтому дистрибутивные представления слов должны дополняться знаниями об отношениях между
словами, хранимыми в базах знаний. При этом
для разных слов вклад информации из корпуса
и знаний из тезауруса может различаться и зависит от частоты употребления слов в корпусе:
средне- и мало- частотные слова требуют большего вклада знаний из ручных ресурсов.
В работе [16] описывается метод, показавший
лучшие результаты в задаче распознавания английский парафраз (синонимичных предложений),
которая была поставлена в виде тестирования
систем в рамках международной конференции
по семантическим тестированиям SemEval-2016.
В работе рассматривается комбинированный
подход, который сочетает применение нейронных сетей в виде рекурсивных аутоэнкодеров
(autoencoder) и WordNet. В проведенных экспериментах выяснилось, что в результате обучения
аутоэнкодеров некоторые близкие по смыслу
слова оказались неожиданно далеко в векторном
пространстве (например, woman и lady). Это является серьезной проблемой для качественного
решения задачи нахождения парафраз. Поэтому
на основе WordNet создается система «наград»
и «штрафов», которая корректирует векторное
представление, полученное в результате применения нейронных сетей.
Лингвистико-терминологические ресурсы в формате
тезауруса РуТез
Тезаурус

Число
понятий

Число текстовых
входов

Число
отношений

РуТез

55275

170130

226743

РуТез-lite

31540

111559

128866

Общ.-пол.
тезаурус

41426

121292

161523

Онтология ОЕНТ

94103

262955

376223

Тезаурус
по безопасности

66810

236321

271297

4. Большие лингвистические
онтологии для русского языка
Для английского языка создано большое количество онтологических ресурсов, связанных
с автоматической обработкой текстов и информационным поиском, включая тезаурус WordNet,
информационно-поисковые тезаурусы в медицинской сфере (Mesh), тезаурус NASA, различные
нормативные терминологии. Для русского языка

Таблица 1

КОМБИНИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЗАДАЧАХ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ

тезаурус, поскольку научно-технические
проблемы могут обсуждаться вместе с политическими, экономическими, промышленными и другими вопросами [1];

существует система тезаурусов в формате тезауруса РуТез.
Структура тезаурусов типа РуТез основана
на трех традициях создания ресурсов, включая
информационно-поисковые тезаурусы, тезаурусы типа WordNet и формальные онтологии; тезаурусы ориентированы на задачи автоматической
обработки больших текстовых коллекций и поддержку решения задач текстовой аналитики [1, 2].
В настоящее время существует несколько крупных русскоязычных лингвистических онтологий
(тезаурусов), представленных в этом формате:
• тезаурус РуТез, содержащий слова и фразы литературного русского языка вместе
с терминами так называемой общественно-политической области (см. ниже) [2];

• Тезаурус безопасности, который является
расширением тезауруса РуТез и включает
терминологию, связанную с социальными, национальными и религиозными конфликтами, экстремизмом и терроризмом,
информационной безопасностью. В Таблице 1 показаны количественные характеристики вышеперечисленных ресурсов.
На Рис. 1 показан пример описания отношений и текстовых входов понятий Атака
на уязвимость и Атака нулевого дня.

• тезаурус РуТез-lite, опубликованная версия РуТез3, который исследователи могут
получить бесплатно для некоммерческого
использования;
• Общественно-политический
тезаурус,
содержащий слова и выражения литературного языка и термины из общественно-политической области. Общественно-политическая область – это широкая
область современных общественных отношений, представляющая повседневную
жизнь современного общества и объединяющую многие профессиональные сферы, такие как политика, право, экономика,
международные отношения, финансы, военные дела, искусство и другие. Особенностью этой предметной области является
то, что термины этой предметной области
обычно известны не только профессионалам, но и обычными людям [2, 11], поскольку
это сфера пересечения профессиональных
и общих знаний о мире. Общественно-политический тезаурус может использоваться
отдельно для обработки документов. В то
же время он входит в состав трех крупных
тезаурусов: РуТез, онтологии ОЕНТ и Тезауруса безопасности;
• Онтология по естественным наукам и технологиям (ОЕНТ), которая включает в себя
термины математики, физики, химии, геологии, астрономии и т. д., термины инженерных предметных областей (нефть и газ,
электростанции, космические технологии,
летательные аппараты и т. д.). ОЕНТ также включает Общественно-политический

Рис. 1.
Текстовые входы и отношения для понятия атака
на уязвимость в сфере компьютерной безопасности

Тезаурусы типа РуТез представляют собой лингвистические онтологии, т.е. онтологии, понятия
которой опираются на значения существующих
в языке слов и выражений. Каждое понятие онтологии имеет уникальное и однозначное имя. Каждое понятие онтологии связано с набором слов
и выражений, посредством которых данное понятие может выражаться в тексте – текстовые входы
понятия. Набор текстовых входов понятия может
включать собственно синонимы, слова разных частей речи (так называемые дериваты), устойчивые
словосочетания и другие типы выражений. Отношения в тезаурусе основывают на отношениях,
предложенных в рамках информационно-поисковых тезаурусах, уточненных посредством современных онтологических исследования [11].

3 http://www.labinform.ru/pub/ruthes/index.htm
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80% понятий тезауруса РуТез имеют англоязычные имена и текстовые входы. Объем англоязычной части РуТез составляет 150 тысяч английских
слов и выражений. Онтология ОЕНТ в настоящее
время также активно пополняется англоязычными
терминами. Отметим, что такой системы ресурсов
общей и специализированной направленности,
в которой собраны в едином формате десятки тысяч слов, выражений и терминов, не существует
ни для одного другого языка, включая английский.

5. Автоматическая
обработка текстов на основе
лингвистических онтологий
При обработке документа на основе тезаурусов
производится морфологический анализ текстов,
текст представляется в виде набора лемм (словарных форм слов). Это представление используется для сопоставления текста с тезаурусом.
Для многозначных слов производится автоматическое разрешение многозначности, т.е. определяется, к какому именно понятию относится
текущее вхождение слова. Далее производится
группирование близких по смыслу понятий документа в так называемые тематические узлы. Такие
узлы позволяют вычислять вес понятия в документе с учетом тематических узлов. В результате
формируется концептуальный индекс документа, включающий собственно понятие и его вес.
Концептуальный индекс используется для таких
приложений, как автоматическая классификация,
аннотирование документов и др.
Результаты обработки отдельного документа загружаются в информационно-поисковую систему
и используются для организации информационного поиска, кластеризации документов, создания аналитических отчетов, когнитивных схем
и спектрально-фасетного анализа.
Отдельно отметим, значимость методов автоматической классификации текстов на основе
описанных ресурсов. Как известно, наиболее
обсуждаемым методом классификации текстов
является методы машинного обучения. Этот подход предполагает наличие текстовой коллекции
достаточного объема для обучения алгоритмов.
Однако в новой сложной задаче рубрикации текстов даже собственно рубрикатор, т.е. система
категорий для рубрикации, может отсутствовать
и должна быть создана с нуля или с использованием существующих похожих рубрикаторов. В таких условиях важным является подход на основе
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знаний, который позволяет в итеративной манере
создавать рубрикатор, его профиль в терминах
понятий, а также уточнять и пополнять описание
предметной области [2, 11]. Созданы десятки рубрикаторов и соответствующие системы классификации в разных предметных областях.
Также имеется опыт использования обоих методов автоматической классификации текстов
по сложному иерархическому рубрикатору: сначала в новой предметной области на основе тезауруса создается рубрикатор и соответствующая
система классификации. Далее по рубрикатору
обрабатываются большие объемы документов, и,
таким образом, создается обучающая выборка,
на основе которой можно обучить классификатор
на основе машинного обучения – такой классификатор (при условии большой обучающей выборки)
может лучше классифицировать сложные случаи,
которые трудно описать с помощью правил или
логических выражений.
Другим примером успешной интеграции знаний
и статистических методов является предложенный в [15] подход порождения статистических
тематических моделей для текстовых коллекций
с учетом словосочетаний и тезаурусных отношений. Модели тестировались на основе различных
автоматических метрик и с помощью экспертных
оценок. Было показано, что статистические темы,
созданные на основе предложенной технологии,
получаются более связными, понятными людям,
более различимыми между собой.
Имеются также успешные результаты применения
лингвистических онтологий типа РуТез в задачах
автоматического аннотирования, кластеризации,
поиска перифраз и др. [2], что позволяет использовать их в проектах с различными организациями.

Заключение
Для улучшения качества обработки больших объемов текстовой информации необходимо: 1) развитие больших лексических и терминологических
ресурсов (лингвистических онтологий); 2) развитие методов автоматизации создания и поддержания таких ресурсов для русского языка на основе
машинного обучения и статистических методов; 3)
развитие комбинированных методов для улучшения качества автоматической обработки текстов.
Для русского языка существует система взаимосвязанных лингвистических онтологий большого
размера формате тезауруса РуТез, в том числе
посвященных научно-технической тематике и раз-
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личным вопросам национальной безопасности.
Данные ресурсы используются в различных задачах текстовой аналитики. Также предложены
методы их комбинирования со статистическими
методами и методами машинного обучения.
Мы считаем, что создание, публикация, распространение, поддержание больших лингвистических онтологий общей направленности, в области
науки и техники, в области безопасности, является
основой для улучшения качества обработки больших текстовых массивов, в частности извлечения
информации разного вида, для создания специализированных онтологий в конкретных предметных областях, будет содействовать развитию
подходов к созданию комплексных методов обработки больших текстовых массивов. Важен также
перевод данных ресурсов на английский язык,
что даст возможность работы и с многоязычными
текстовыми коллекциями.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема интеллектуальной обработки научно-технической информации,
представленной в открытых источниках сети интернет, с целью извлечения знаний для построения онтологии предметной области. Предложен
алгоритм кластеризации текстовой информации,
реализованный с применением процедур Matlab.
Результатом работы процедур являются списки наиболее вероятных документов и терминов
предметной области для каждого кластера.

Введение
Современный аналитик, работающий с электронными документами, сталкивается с проблемой обработки больших объемов неструктурированной
информации. Повысить скорость и качество работы аналитика можно, применив методы интеллектуальной обработки текстовой информации.
Широкое распространение применительно к задачам обработки неструктурированной информации получили онтологические модели. Качество
автоматически создаваемых онтологий зависит,
в первую очередь, от полноты учета в ней наиболее значимых терминов и учета тематической
специфики. Поэтому задача извлечения терминов
для построения онтологии с учетом тематической
специфики является актуальной.
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Эффективность существующих в настоящее время методов автоматического извлечения терминов для построения онтологий остается достаточно низкой: как правило, их точность и полнота
не превышают 50% . Работы F.Sclano [1], K.Wen
[2], A.Fader [3], П.И.Браславский [4], Н.В.Лукашевич [5], А.Е. Ермакова и других исследователей
в области автоматического построения онтологий частично решают обозначенную проблему.
Извлечение терминов для построения онтологий
выполняется с помощью лингвистического, синтаксического и статистического анализа коллекции текстов. Для автоматического поиска связей
используются шаблоны синтаксических конструкций. В [6] рассматривалась задача онтологического анализа терминологических словарей методом
семантического анализа дефиниций и построения
OWL-описаний выделенных объектов. Однако
выявление концептов для описания основано на
ручной обработке.
Обобщив результаты, полученные в работе [7],
были выявлены следующие проблемы, возникающие на этапе извлечения терминологии из текстов:
не всегда удается правильно найти связи между
концептами; не всегда удается выделить концепты,
имеющие связь с наибольшим количеством других
концептов; найденные связи между концептами
будущей онтологии не всегда актуальны для конкретной предметной области. Кроме того имеет
место увеличение пространства признаков, что
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приводит к увеличению используемого объема памяти, увеличению времени на создание онтологии.
Для повышения точности отбора терминов онтологии предлагается применить кластерный анализ.
Одним из базовых способов извлечения знаний
из корпуса текстов является тематическое моделирование – построение модели коллекции текстовых документов, которая определяет, к каким
темам относится каждый из документов. Модель
латентного размещения Дирихле (LDA) оказалась
эффективной для выявления скрытых структур в
текстовых коллекциях [8], которые используются
для решения таких задач, как классификация документов, выявление ключевых слов в документе,
выявление зависимостей между терминами и др.
Целью работы является исследование задачи
кластеризации текстовой информации применительно к задаче построения онтологии.
Постановка задачи. Пусть
–
заданное множество слов и
– документ, состоящий из множества слов
произвольного порядка (документ имеет модель «мешка

слов»). Зададим множество всех текстовых документов D={d1, d2, …,dD}.
Найти множество кластеров К и алгоритм кластеризации такой, чтобы каждый кластер состоял из
семантически близких слов, и слова разных кластеров существенно различались.

Алгоритм интеллектуальной
обработки текстовой
информации
Предлагаемый алгоритм предусматривает реализацию последовательности трех шагов, охватывающей
предварительную обработку коллекции текстовых
документов, кластеризацию текстовых документов
методом латентного размещения Дирихле (LDA) и
построение онтологии. В настоящей работе основное внимание уделено первым двум этапам предлагаемого алгоритма – автоматическому извлечению
терминов для каждого кластера. Структурная схема
алгоритма приведена на рисунке 1.

Коллекция документов:
необработанные файлы форматов
txt, pdf, docx, csv, html, excl

I Этап (Matlab)

1

1
1.1

1. Предварительная
обработка текстовых
данных

1.2

2

1.4

1.3

1.5

2. Кластеризация на
основе модели LDA

1.6

2

Предварительная обработка
текстовых данных

2.1

Удаление пунктуации
Приведение символов к
нижнему регистру
Разбиение текста на лексемы

Прогнозирование и проверка:
- построение модели bag-of-word для исх.док;
- построение модели LDA для исх.док.

Удаление коротких и
длинных слов

2.3

Стеминг слов (модель Портера)

3

3. Построение онтологии

Кластеризация на основе модели LDA

Обучение модели LDA и настройка
гиперпараметров:
- создание обучающей и тестовой выборки;
- построение модели bag-of-word обучающей
выборки;
- построение LDA-модели обучающей выборки;
- оценка модели LDA по перплексии и выбор
оптимального числа кластеров.
2.2

Фильтрация стоп-слов

2

II Этап
(Protege)

2

1

Формирование списка терминов из слов,
принадлежащих кластерам:
- построение облаков слов наиболее вероятных
кластеров;
- сопоставление исходным документам вектора
вероятности отнесения документа к кластерам;
- построение гистограммы распределения
исходных документов по кластерам.
3

Рис. 1.
Структурная схема
алгоритма

Алгоритм основан на гибридном методе интеллектуальной обработки корпуса текстов: сначала отбираются все существительные, из которых потом
по результатам статистического анализа с использованием информации о семантике слов формируется список возможных терминов. Рассмотрим
представленные на рисунке 1 этапы подробнее.

Шаг 1. Выполняется предварительная обработка
поданного на вход текста в формат, удобный для
выполнения следующего шага алгоритма. Целью
таких преобразований является удаление лишних
слов и придание тексту более строгой формы.
Предварительная обработка состоит из последовательности следующих шести процедур:
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• процедура 1.1 – удаление знаков препинания из текста – функция erasePunctuation,
которая позволяет очистить текст от символов, которые соответствуют классам
пунктуации в системе Unicod;
• процедура 1.2 – приведение всех символов
к нижнему регистру – функция lower, которая выполняет преобразование символов
верхнего регистра к символам нижнего
регистра (символы нижнего регистра остаются без изменения);
• процедура 1.3 – лексический анализ текста (токенизация) – применяется функция
tokenizedDocument, которая разбивает
текст на отдельные слова (токены) и создает одномерный массив токенов;
• процедура 1.4 – фильтрация стоп-слов –
функция stopWords, позволяющая задать
список вспомогательных слов и функция
removeWords, которая удаляет слова, заданные в списке стоп-слов;
• процедура 1.6 – удаление коротких и длинных слов – функция удаляет из текста слова, которые состоят из небольшого числа
символов (менее двух), а также очень длинные слова (более 15 символов);
• процедура 1.7 – нормализация – функция
normalizeWords (стеммер Портера), которая применяя последовательно ряд правил (после первого отсечения суффикса
оставшаяся часть слова проверяется на
соответствие правилам; переход на следующий шаг происходит, если полученное
слово удовлетворяет правилам; иначе –
выбирается другой суффикс для отсечения), отсекает окончания и суффиксы слов,
учитывая особенности языка.
В результате выполнение процедур данного шага
образуется множество входных данных, которые
используются для следующего этапа алгоритма –
кластеризации. Полученный набор данных представляется в виде одномерного массива, состоящего из полученных лексем.
Шаг 2. Кластеризация текстовых документов на
основе тематического моделирования документа – метод построения модели текстовой коллекции, заключающийся в переходе от совокупности
документов к набору тем, которые описывают
текстовую коллекцию.
Кратко поясним сущность применяемых методов.
Учитывая результаты анализа вероятностных тематических моделей [9], в работе принято реше40

ние использовать модель латентного размещения Дирихле. Задача модели LDA – определить
темы, которые содержатся в документах. Метод
латентного размещения Дирихле основан на вероятностной модели. Пусть D – документ, topic –
тема (кластер), w – слово, TOP – множество тем,
p(d) – априорное распределение на множестве
документов. Тогда модель LDA задается следующей формулой:
.
Параметры модели LDA по коллекции документов
определены в соответствие с алгоритм семплирования по Гиббсу, позволяющим сгенерировать
выборку совместного распределения множества
случайных величин. Пусть необходимо найти N
тем во множестве документов D. Чтобы построить
тематическую модель с применением алгоритма
семплирования по Гиббсу для каждого слова wi и
каждого документа Di:
1.
Присвоим случайным образом одну
тему (top) из N возможных.
2.
Вычислим условное распределение темы
top в теме документе D p(top|D) – пропорцию
слов в документе D, присвоенных теме top.
3.
Вычислим условное распределение слова w в теме top p(w| top) – пропорцию слова w
во всех документах, которые были присвоены
теме topic.
4.
Присвоим слову w новую тему с вероятностью p(top|D)xp(top|D).
Пункты 2-4 повторить несколько раз (количество
итераций задается на входе).
Основными метриками качества модели LDA являются: перплексия, разреженность, средняя
чистота тем, средняя контрастность тем, средний
размер лексического ядра тем, доля фоновых
слов во всей коллекции. Наиболее распространённым критерием оценки модели LDA является
относительная перплексия, принимающая значения из диапазона [0, 1] (чем меньше, тем лучше):
RP = (P-Pmin) / (Pmax-Pmin),
где Pmin – минимальная перплексия униграммной
модели документов, а Pmax – максимальная перплексия униграммной модели коллекции.
Для работы с текстовыми документами применено векторное представление. Процедура отображения текста в вектор выполняется с применением модели «мешка слов» (bag-of-words). Модель
«мешок слов» – это модель текстов на натуральном языке, в которой каждый документ или текст
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представлен неупорядоченным набором слов без
сведений о связях между ними. Это значит, что в
модели не учитывается порядок слов в предложении, взаимное расположение слов в тексте и т. д.
Вернемся к алгоритму. Кластеризация текстовых
документов на основе тематического моделирования документа состоит из последовательности
следующих процедур.
Процедура 2.1 – обучение модели LDA и настройка гиперпараметров. Данная процедура реализуется последовательностью следующих основных
функций:
• cvpartition – разбивает случайным образом
документы на два подмножества – обучающую и контрольную выборки;
• bagOfWords – строит модель мешка слов
для обучающей выборки;
• fitlda – строит модель LDA по обучающей
выборке.
Далее выполняется оценка полученной модели
LDA обучающей выборки с помощью перплексии
и определяется оптимальное число тем.
Процедура 2.2 – прогнозирование и проверка.
Процедура реализована с применением функций,
описанных в процедуре 2.1 за исключением следующего:
• построение и обработка модели bag-ofword выполнена для исходной выборки документов;
• построение модели LDA выполнено для
исходной выборки документов (при оптимальном числе тем).
Процедура 2.3 – формирование списка терминов
из слов, принадлежащих выделенным классам –
заключается в построении облаков слов наиболее
вероятных тем (функция wordcloud), сопоставлении исходным документам вектора вероятности
отнесения документа к темам, построении гистограммы распределения исходных документов
по темам. Анализируя полученные данные, для
каждого кластера (topic) отбираются существительные, принадлежащие наиболее частотным
(имеют наивысшую вероятность) классам данного
кластера. Эти существительные выбираются для
итогового списка терминов-кандидатов для построения классов онтологии.
Пример реализации алгоритма. Предложенный
алгоритм реализован в среде Matlab с применением функций пакета Text Analytics Toolbox, который
предоставляет алгоритмы и средства визуализа-

ции для предобработки, анализа и моделирования текстовых данных [10].
Входные данные. Входными данными для работы
алгоритма, порождающего классификатор, является большой неразмеченный набор документов
на английском языке. Тексты представляют собой
блоки отчета о перспективных проектах DARPA в
сфере ИТ-технологий [11]. Общее количество текстов составило 3957 документов (1.99 МБ).
Эксперимент проводился на ПЭВМ со следующими основными параметрами: один процессор Intel
Core i3-2350M 2,3ГГц, объем ОЗУ 4 Гб.
Время кластеризации коллекции текстов составило 18 минут.
Для загрузки текстов использовалась функция
Matlab (extractFileText). В рабочей области загруженный файл, содержащий коллекцию документов, отображается переменной BY2006.mat.
Шаг 1. Предварительная обработка. Очистка текста выполнена в соответствие с процедурами 1.1 –
1.6 предлагаемого алгоритма (отсечение пунктуации, удаление слов из стоп-списка, стемминг слов
в документах и т.п.). Для отсечения стоп-слов использовался готовый список стоп-слов в Matlab.
Для стемминга использовался алгоритм Портера.
На выходе получили одномерный вектор, состоящий из 3957 строк, каждая из которых соответствует отдельному обработанному документу (переменная documents).
Шаг 2. Кластеризация текстовых документов на
основе тематического моделирования документа.
Процедура 2.1 – обучение модели LDA и настройка гиперпараметров. Для построения модели LDA
исходная коллекция документов была разделена
на обучающую и контрольную выборки. Разбиение выполнено с помощью кросс-валидации на
основе двух частей (функция Matlab cvpartition).
Таким образом, была получена обучающая выборка (3562 документа, 90%) и контрольная выборка (395 документов, 10%).
Затем по обучающей выборке была создана модель «мешка слов». Были удалены слова из модели
bag-of-words, которые встречались в коллекции
менее двух раз. Также были удалены те документы,
которые не имеют слов, входящих в состав модели bag-of-words. Построение модели «мешка слов»
для обучающей выборки выполнялось с применением функции Matlab (bagOfWords(documentsTrain)).
В итоге был получен «мешок слов» с объемом
словаря равный 2591 слов.
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Построение LDA модели обучающей выборки.
Основная задача на этом шаге – обучить тематическую модель LDA и настроить гиперпараметры. При обучении модели LDA производился
поиск оптимального значения параметра k – количества скрытых тем, и параметров распределения Дирихле. Для этой цели была реализована
специальная процедура обучения, использующая
перплексию для определения качества модели.
При выборе оптимального T были использованы
следующие его контрольные значения – 10, 20,
40, 80, и 160. В начале обучения выбиралось из
массива, затем строилась тематическая модель,
после этого вычислялось значение ее перплексии и сравнивалось с имеющимся минимальным.
После рассмотрения всех значений из массива,
полученная модель с минимальной перплексией
считается оптимальной. После окончания процесса обучения, были получены параметры оптимальной модели LDA. Затем был построен график
функции перплексии от числа тем (рисунок 2).

В результате выполнения процедуры кластеризации мы получили разбиение на темы – облака
слов. Каждое облако соответствует теме (кластеру), название которой состоит из наиболее вероятных слов исходного текста, представляющих
собой вектор терминов. По рисунку 4 можно убедиться, что все слова соответствуют полученным
тематикам. Следовательно, модель построена и
обучена корректно.

Рис. 3.
Результаты
тестирования
модели LDA

Рис. 4.

Заключение
Рис. 2.
График перплексии построенной модели

На рисунке 2 видно как меняется значение перплексии в зависимости от количества скрытых
тем. Из этого результата мы наблюдаем U-образную кривую, которая достигает своего минимума,
при этом количество скрытых тем составляет 60.
Процедура 2.2 – прогнозирование и проверка.
Тестирование полученной модели выполнено для
исходного текста при k=60. В результате кластеризации, программа сформировала 60 кластеров. Словарь LDA-модели содержит 2591 слово
(переменная Vocabulary). Для каждого из 2591слова была вычислена вероятность отнесения его к
одной из 60 тем.
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Разработан алгоритм интеллектуальной обработки текстовой информации, который предусматривает реализацию последовательности трех шагов, охватывающей предварительную обработку
коллекции текстовых документов, кластеризацию
текстовых документов методом латентного размещения Дирихле (LDA) и построение онтологии.
Реализованы процедуры Matlab, позволяющие
извлекать термины для построения онтологии на
основе метода LDA.
Несмотря на то, что данный алгоритм показал
свою работоспособность, остается ряд вопросов.
Во-первых, определение числовых параметров
алгоритма: размера начальной выборки, количества элементов, которые необходимо разметить
на каждой итерации алгоритма, разрешения омонимии. Далее необходимо рассмотреть варианты

Облака слов
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выбора самих документов для начальной выборки, чтобы уже на первой итерации алгоритма получать как можно более высокое качество классификации.
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Введение
Целью предлагаемого проекта является разработка комплекса интеллектуальных технологий,
предназначенных для создания систем информационной поддержки командно-измерительных
систем космического назначения (НС КИС) в направлении повышения их автономности и надежности функционирования. На современном этапе
развития космической отрасли актуальна задача
совершенствования средств, обеспечивающих
высокоскоростной информационный обмен меж44

ду центром управления полетами (ЦУП) и космическими аппаратами (КА), осуществляемый через наземные станции командно-измерительных
систем. Являясь связующим звеном между ЦУП
и космическим аппаратом, НС КИС служит также для предварительной обработки информации,
поступающей от систем КА. Источниками служат
данные дистанционного зондирования Земли, телеметрическая, командная и вспомогательная
информация. НС КИС контролирует параметры
орбиты и режимы работы его оборудования и при
необходимости может передавать корректирую-

Аннотация
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щие команды на борт. Предлагается комплексная
технология и программно-инструментальные средства для интеллектуализации глубокой обработки
потоков данных с летательных аппаратов в наземных станциях командно-измерительных систем
нового поколения. Перспективным направлением
является использование в НС КИС отечественных кластерных установок, обладающих мощными
вычислительными возможностями, а также графических процессоров, что требует специальной
организации вычислений. Полнота закладываемых
функциональных возможностей (обработка целевой информации, контроль и диагностика подсистем, когнитивное отображение ситуаций, конвей-

ерно-параллельные вычисления, сжатие данных
и др.) обеспечивает большую автономность КИС
в системе КА-КИС-ЦУП. Внедрение новых технологий позволит более эффективно распределить
задачи по управлению между КИС и ЦУП, существенно снизить интенсивность информационного
обмена, а также загрузку операторов и увеличить
точность решения целевых задач.

Накопленные за время полета объемы данных достаточно велики даже для современных средств
связи. По этой причине полученная информация не может быть оперативно передана в ЦУП
без предварительной обработки, фильтрации
и сжатия. Среди различных методов повышения
эффективности работы НС КИС выделяются интеллектуальные методы обработки информации,
которые опираются на нейронные сети, генетические алгоритмы, продукционные правила, методы
распознавания образов, когнитивную графику
и другие инструменты искусственного интеллекта. Эти обстоятельства определяют актуальность
исследований по интеграции современных систем
НС КИС с интеллектуальными системами назначения, функционирующими на кластерных вычислительных установках (КВУ). В качестве полигона
для выполнения работ по реализации концепции
выбрана НС КИС нового поколения с встроенной
интеллектуальной системой информационной
поддержки. Предложения по комплексной ин-

теллектуализации НС КИС космического назначения отражены на рисунке 2. Интеллектуальная
поддержка обеспечивается рядом специализированных модулей программно-инструментального комплекса, которые охватывают важнейшие
функции космической системы, включая

1.Назначение и особенности
концепции
Схема подключения программно-инструментального комплекса к НС КИС показана на рисунке 1.

Рис. 1.
Схема
подключения
программноинструментального
комплекса

• интеллектуальную обработку данных дистанционного зондирования Земли (поиск
регионов и ригидных объектов);
• контроль, диагностику и прогнозирование
состояния подсистем космического аппарата, в том числе с применением методов машинного и нейросетевого обучения
и когнитивной графики;
• информационную защиту компьютерных
систем космического назначения, включая
защиту от сетевых атак;
• автоматическое распределение заданий
в гетерогенной вычислительной среде
и обеспечение отказоустойчивости.
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Рис. 2.
Схема комплексной
интеллектуализации
НС КИС

Комплексная
интеллектуализация
возможна
на принципах, выработанных при построении инструментальных программных средств «Miracle»
в ИПС им. А.К.Айламазяна РАН, позиционируемых как инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем (см. рисунок 3).
Работа интеллектуальных систем в условиях динамичной внешней среды подразумевает своевременную реакцию на изменение параметров
среды, что накладывает ограничения по времени
на механизмы анализа. В настоящее время разработаны отечественные подходы к задаче интеллектуального динамического управления.

Метод управления включает правила замыкания,
вычислительные функции, правила переходов,
правила управления, подцели и зоны управления.
Правила осуществляют выбор из множества допустимых управлений в соответствии с текущей
целью. По сути, правила определяются и отождествляются на данном этапе с системой команд
интеллектуального управления в соответствии
с текущими целями и выработанным планом.

2. Архитектура и основные
задачи
Программно-инструментальный комплекс (см.
рисунок 4) состоит из ядра системы, библиотеки
программных модулей обработки информации,
базы знаний, содержащей экспертную информацию о решаемой задаче, базы данных, содержащей обрабатываемую информацию и интерфейсов пользователя и эксперта знаний.

Рис. 3.
Архитектура системы «Miracle»
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Рис. 4.
Общая архитектура
программноинструментального
комплекса

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ КОМАНДНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Масштабируемость вычислений при использовании кластеров достигается специальной организацией вычислительного ядра, обеспечивающего
равномерную загрузку ресурсов.

Мониторинг и обработка
данных ДЗЗ
Одна из актуальных задач наземных систем КИС
связана с обработкой потоков изображений ДЗЗ,
доставляемых из космоса с целью обнаружения
на них определенных локальных объектов. Здесь
под потоком понимается последовательность
видео, фото и телевизионных снимков, радиолокационных изображений и широкополосных сигналов, приведенных к цифровому виду. Эффективным инструментом для решения этой задачи
служат искусственные нейронные сети (ИНС),

которые выполняют фильтрацию (сети Хопфилда), распознавание образов (ИНС Хемминга, однослойный и многослойный персептроны, сверточные нейронные сети), кластеризацию (сети
Кохонена) и другие функции. ИНС, снабженные
новыми методами предварительной обработки
изображений, могут эффективно использоваться
для решения задач обнаружения и прогнозирования аномалий в потоках данных. Алгоритм и примеры обработки мультиспектрального снимка отражены на рисунке 5.
Чем сложнее снимок, чем больше охватываемая
поверхность Земли, тем более мощные вычислительные ресурсы должны быть задействованы.
Таким образом, ДЗЗ является хорошим стимулом
для развития вычислительных средств. Мониторинг территорий позволяет найти целевые объекты или регионы, а также наблюдать за явлениями
и ситуациями в реальном времени.

Рис. 5.
Обработка
мультиспектральных
снимков

Одна из актуальных задач связана с поиском целевых объектов на основе информации, поступающей с фото-видео съемки беспилотными летательными аппаратами. Предложенные средства
позволяют уверенно находить ригидные объекты,
в том числе военную технику.

Сжатие данных
Передача и хранение сжатых данных регламентируется стандартами CCSDS и активно используется в зарубежных спутниковых системах обработки данных. В отечественных же космических
47

системах алгоритмы и аппаратура сжатия практически отсутствуют, что приводит к потерям времени на передачу и увеличению объемов хранимой
информации. Наряду с хорошо проработанными
методами сжатия представляет определенный
интерес сжатие и шифрование данных на основе
нейронных сетей. Данный аспект пока недостаточно изучен и требует проведения дополнительных теоретических и экспериментальных исследований.

ставление данных с когнитивной обобщающей
и уточняющей информацией с целью повышения
эффективности надежности и качества управления работой НС КИС. Когнитивные образы служат
для обнаружения сбоев в работе приборов и узлов КИС, отклонений в установленных режимах
или аномалий в состоянии окружающей среды
(см. рисунок 6).

Контроль и диагностика
подсистем
Вопросам повышения жизненного цикла космических систем за счет комплексных средств контроля и диагностики, уделяется самое серьезное
внимание. Эффективность методов контроля
и диагностики зависит от используемой концептуальной модели формализации (математической
или логической) ситуации, на основании которой
осуществляется интеллектуальный анализ данных. В принятой постановке под диагностикой
понимается процесс обнаружения отклонения
и поиска неисправности подсистемы, который
формализуется как задача распознавания ситуации на основе измерения и интеллектуального
анализа данных.
Особенности развитой системы контроля и диагностики:
• имитация отказов элементов, агрегатов
и систем изделия с целью моделирования процесса подготовки пуска и выхода
из НШС;
• выдача персоналу рекомендаций по предотвращению и парированию отклонений;
• отображение текущей ситуации и состояния объекта методом когнитивной графики;
• прогноз развития нарушений во времени
и распространения нарушений по взаимодействующим подсистемам для определения запаса до зоны риска.

Когнитивная графика
Дополнительным средством интеллектуальной
технологии контроля подсистем служат методы
когнитивного представления состояний НС КИС
в виде цветояркостных образов. Предлагаемая
концепция заключается в разработке полиэкранной технологии, сочетающей обычное пред48

Рис. 6.
Примеры когнитивных образов

В динамике космических полетов когнитивная
графика нашла отражение и применение в виде
теории годографов – системы обобщенных взаимно-адекватных графических и аналитических
форм представления предмета этой области знаний, разработанных проф. Бурдаевым М.Н. в «Научно-исследовательском испытательном центре
подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина».

Обнаружение и распознавание
сетевых атак
Одна из актуальных задач связана с информационной защитой НС КИС, в том числе от сетевых
атак на высокопроизводительные кластерные
установки. На рисунке 7 представлена архитектура системы защиты от сетевых атак. Особенности
системы распознавания сетевых атак:
• широкий охват системой обнаружения сетевых атак компонент распределенной системы от отдельного узла до всей системы
в целом;

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ КОМАНДНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

• распознавание сетевых атак интеллектуальными методами, включая: распознающие автоматы, МГУА, методы построения
систем на базе продукционных правил,
метод опорных векторов, нейронные сети;

ЭО ИПС

Графический
интерфейс

• прогнозирование атаки путем широкого
охвата сенсорами и устройствами безопасности всех составляющих распределенной системы и обмена информацией
между этими составляющими.

Сетевые
сенсоры
Модули анализа
Модуль
Модуль
корреляционно
принятия
го анализа
решения

Модуль
реакции

Рис. 5.
Интеллектуальная
система защиты
НС КИС от сетевых
атак

Модуль
управления
компонентами
Модуль
хранения

Применение интеллектуальных методов обеспечивает возможность сохранения результатов настройки ИНС; возможность дообучения с целью
повышения качественных характеристик работы
модуля; масштабируемость времени вычислений
на кластерных вычислителях.

мы фундаментальных исследований президиума
РАН № I.2.56 «Фундаментальные основы прорывных технологий в интересах национальной безопасности»).

Заключение
Благодаря успехам в развитии технологий ИИ ракетно-космическая техника выходит на принципиально новый рубеж – внедрение динамических
интеллектуальных систем в системы диагностики
и управления КА. Под термином «интеллектуальные системы управления», в общем случае,
понимается класс систем, ориентированных
на приобретение, обработку и использование
специфической информации, понимаемой как
«знание». Результатом выполненных исследований должно стать создание комплексной технологии и программной системы интеллектуальной
обработки информации в НС КИС космического назначения. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Проектов РФФИ №
15-29-06945 и № 16-07-00096 офи_м, проекта
«Разработка и исследование методов и технологии высокопроизводительного сжатия целевой
информации, передаваемой по каналам космической связи в интересах национальной безопасности Российской Федерации» (в рамках Програм-
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В связи с непрерывно нарастающим объемом
данных аэро, космических и видео наблюдений,
очевидна необходимость привлечения и дальнейшего развития моделей и методов искусственного
интеллекта для обработки этой информации.
В докладе описывается информационная технология, основанная на онтологическом подходе
к представлению знаний об объектах изображений. В рамках подхода разработана дескрипционная логика (ДЛ) с расширением на пространственную область данных, представленных в виде
атрибутивных графов. Процесс анализа изображения управляется стратегией, содержащей: этап
предварительного морфологического анализа
изображения; этап формирования гипотезы о категории найденного объекта; этап подтверждения
гипотезы путем логического вывода о классе объекта. В ходе анализа изображения строится дерево решений о категориях объектов. После выбора
гипотезы формируется дерево вывода о соответствии объекта какому-либо ДЛ-определению
из этой категории. При неудовлетворительной
степени сходства и отличий происходит переход
к другой ветви дерева решений о категориях.

Онтологическая база знаний
изображений
Онтологическая база знаний изображений основана на дескрипционной логике ALC (Attributive
Language with Complement), специально рас50

ширенной на область данных, представленных
в виде атрибутивных графов. ДЛ ALC(G) позволяет осуществлять анализ формы и пространственных отношений между структурными элементами
объектов, сокращает область интерпретации понятий и количество интерпретирующих функций
за счет перехода от пиксельного представления
данных к атрибутивным графам. По логически
описанной структуре объектов предметной области осуществляется автоматический отбор экземпляров из реальных данных изображений путём
логического вывода с помощью рассуждателя
(reasoner).
В качестве алфавита используются морфологические особенности изображений: отрезок прямой
линии, отрезок дуги окружности, узел (разветвление или угол), а также цвет области, ограниченной прямыми и дугами. Каждый односвязный
цветовой сегмент изображения считается словом.
Предложение описывает некоторую более или
менее компактную совокупность объектов изображения, например, дома и другие строения, автомобили, самолеты, расположенные на небольшом удалении друг от друга.
На одном изображении могут присутствовать объекты различных категорий, например, реки, дороги, водные объекты (озера, пруды, водохранилища)
леса, поля, населенные пункты, автомобили и т.п.
Каждая категория имеет, в общем случае, свой тезаурус, который собственно и характеризует соответствующее поддерево общей онтологии объектов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ

Категории изображенных объектов определяются
путем кластеризации тезаурусов. Множество объектов изображений, принадлежащих одной категории, представляется в виде таксономии понятий.

В случае поиска объектов со сложной структурой
по заданному образцу, вступает в силу алгоритм
сопоставления атрибутивных графов, автоматически порождающий свои поддеревья поиска.

Логика ALC(G)

Примеры терминологических аксиом предметной
области «Дешифрирование аэрокосмоснимков»
в логике ALC(G):

Синтаксис концептов логики ALC [1 – 3]:
,
где: T, – концепты истина и ложь; A – атомарный
концепт; R – атомарная роль; C, D – производные
концепты;
,
– концепты, задающие
общие ограничения на значения.
Расширение логики языка ALC на конкретную область данных в виде атрибутивных графов позволяет сократить область поиска пространственных
данных. Например, вместо перебора множества
пикселов изображения или множества отрезков
будут проверяться только цепочки, соединяющие
пары вершин в графе изображения. В логике ALC(G)
атомарными концептами на графах служат понятия
Граф, Связный подграф, Вершина, Дуга. Атомарные роли: Начало дуги, Конец дуги, Исходящая дуга,
Входящая дуга. Из них составляются более сложные определения, известные в теории графов.
Домен «Изображение» является расширением
домена «Граф» в части атрибутов вершин и ребер. В число непроизводных (атомарных) понятий
предлагаемой логики ALC(GI) входят понятия, интерпретируемые на графах, и понятия (атрибуты
вершин и ребер графа), вычисляемые на данных изображения, такие как: Площадь сегмента,
Периметр сегмента, Цвет Сегмента, Длина,
Ширина, Угол, Удлиненность, Извилистость и т.п.
Алгоритм рассуждателя ALC(G) отличается правилами поиска «связанных» фактов на атрибутивных
графах, поскольку возможными интерпретациями
атомарных концептов являются не произвольные
множества, а множество вершин и множество
дуг заданного графа. При проверке выполнимости формул, использующих концепты Подграф
и Связный Подграф, проверяется наличие соответствующих подграфов в предъявленном графе.
Например, ищутся цепочки или циклы нужного
вида. Соответствующие функции поиска атомарных концептов являются необходимой частью
рассуждателя для ALC(G).
Достоинством рассуждателя ALC(G) является
возможность автоматически генерировать ДЛ-определение для выделенного объекта, основываясь на его атрибутивном графе.

Корабль – это область изображения, которая
имеет форму, близкую к прямоугольнику, ее граница содержит один не острый угол и окружающий фон темный:

.
Самолет – это область изображения, которая
имеет форму, близкую к пятиугольнику, и ее граница содержит пять острых углов или имеет форму четырехугольника и ее граница содержит три
острых угла:

.
Автомобиль – это область изображения, которая
имеет форму, близкую к прямоугольнику, площадь
меньше площади самолета или корабля и окружающий фон темный:

.

Общий алгоритм анализа
изображения
Суть алгоритма заключается в построении дерева решений о категориях объектов, имеющихся
на изображении. После выбора гипотезы формируется дерево вывода о соответствии объекта какому-либо ДЛ-определению из этой категории. При
неудовлетворительной степени сходства и отличий
происходит переход к другой ветви дерева решений. Результатом является размеченный атрибутивный граф объектов, найденных на изображении:
1.
Цветовая сегментация (или тернарная
сегментация черно-белого) изображения путем
кластеризации палитры в пространстве HSV.
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2.

Выделение границ цветовых сегментов.

3.
Аппроксимация границ круговыми дугами и прямыми.

7.1.3. Логический вывод о классе объекта
на основе ДЛ-определений.

Формирование синтаксических структур.

7.1.4. Вычисление степени сходства и отличий с ДЛ-определением класса.

5.
Формирование тезауруса путем нечеткой кластеризации слов.

Если «не удовлетворительно», то Переход
к п. 8 для смены категории.

6.
Формирование списка категорий объектов изображения на основе тезаурусов.

7.1.5. Переход к следующему объекту
(п. 8.1).

4.

7.

Выбор категории из списка.

7.1. Выбор области объекта и параметров локальной сегментации.
7.1.1. Локальная сегментация.
7.1.2. Уточнение синтаксических структур.

7.2. Переход к следующей категории объектов
(п. 8).
8.
Формирование атрибутивного
объектов изображения.

графа

На рисунке 1 показаны примеры работы системы
анализа изображений.

Рис. 1.
Примеры работы
системы анализа
изображений:
а) самолеты,
автомобили; б) лодки,
автомобили (Источник:
http://dataring.
ru/competitions/,
01.11.2016 –
04.04.2017).

Таким образом, в условиях недостаточного качества изображений и четкости границ между объектами проблемой является не просто нахождение
объекта, но и отнесение его к известной категории
и классу. В описываемом подходе эта проблема
решается путем кластеризации множества слов
изображения и последующего определения принадлежности каждого слова тезаурусу какого-либо
кластера. За счет этого сужается область поиска,
осуществляется дополнительная подстройка параметров и фаззификация значений.
Применение логики ALC(G) позволяет автоматически генерировать ДЛ-определение для выделенного объекта, основываясь на его атрибутивном графе, что существенно упрощает работу
пользователей по созданию терминологического
раздела базы знаний.
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Предложен метод статистического оценивания
распределений много-размерных (многомодовых)
данных для поддержки принятия статистически
оптимальных решений. Подход основан на представлении параметров правдоподобия данных
в форме тензорной декомпозиции, с последующим применением стохастической градиентной
оптимизации. Предложен вариант архитектуры
тензорной декомпозиции типа «тензорный поезд»,
в котором линейные матричные операции обобщены на нейроподобные вычисления. Результирующая модель «нейронная сеть тензорного поезда» (TTNN – Tensor Train Neural Network) успешно
апробирована в практике управления товарными
запасами крупной ритейл-сети.

1. Введение: многоразмерные
данные
Традиционно [1-2], системы поддержки принятия
решения со статистическим обучением основываются на плоских таблицах данных вида «объект-свойство». Множество свойств может иметь
более сложную, чем вектор, структуру (например,
тензорный видеоряд), однако это не меняет двумерного смыслового отношения между объектами и их свойствами.
В последнее время [3-4] растёт интерес к задачам, в которых объекты проявляются не только
своими свойствами, но и в различных контекстах,
при этом не теряя своей идентичности. Наблюдаемые полезные выходные результаты определяются и свойствами отдельных объектов, и их
взаимодействием со свойствами контекстов. Такие данные здесь будут называться «много-размерными» (multi-way), в отличие от «многомерных»
данных о свойствах отдельных объектов из одномерного перечисления.
Наглядным примером может служить информационная схема типа 6W “who”-“does what”-“for
what”-“by what”-“where”-“when” («Кто делает что,
для чего, при помощи чего, где и когда»). Каждый объект наблюдается в нескольких контекстах и во времени. Этим наблюдениям или экспериментам сопоставляются количественные
величины, такие как число наблюдаемых событий, уровень полезности, экономический эффект,
удовольствие, суммарное подкрепление и др.
К прочим примерам относится представление
параметров распределения случайных наблюдений в виде функции от элементов дискретных
множеств (индексных координат) и времени:
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<A> ~ f(x, y, z, t). Среди других приложений следует отметить важную задачу оценивания сочетаний слов, например, при анализе тональности
текстов.
Объекты могут также наблюдаться в различных
условиях воздействий внешнего управления,
в том числе и в теоретико-игровых ситуациях
с несколькими управляющими сигналами. Такие
сигналы также могут рассматриваться, как отдельные контекстные размерности данных.
Указанные задачи допускают единую постановку
в форме статистического оценивания наблюдений с много-размерными дискретными атрибутами-предикторами. Следуя [4], будем рассматривать d-мерный набор индексов (элементов из d
понятийных словарей) i1,i2,..,id. Наблюдаемая векторная величина является функцией индексов
A(i1,i2,..,id).
В данной работе будут использованы подходы
и выводы из [4-6] для моделей данных A, при этом
предлагаются три важных обобщения. Во-первых,
для наблюдений доступны не все возможные комбинации переменных, многомерный массив A обладает значительной разреженностью. Во-вторых, наблюдения в A являются случайными, и цель
состоит не аппроксимация этих величин, а в оценивании параметров порождающих их распределений. И в-третьих, используемые в декомпозициях многомерных массивов линейно-матричные
операции обобщаются на нелинейные нейронные
операции [7], что позволяет описывать сложные
взаимодействия между признаками.
По сложившейся традиции [5-6], многомерные
массивы будут называться тензорами, хотя формальные свойства тензорной алгебры над линейными пространствами здесь не используются.
Рассматриваемые методы моделирования данных
относятся к области прикладной математической
статистики и теории вероятностей. Однако имеется и их прямая связь с проблематикой искусственного интеллекта (ИИ), а именно, тензорная
статистическая модель является машиной ассоциативного вывода и оценки ситуаций, когда дискретные объекты находятся во множественных
контекстах, и вся ситуация или сцена подлежит
единой оценке. Такой механизм ассоциативного
вывода используется на стадии, когда уже решены необходимые задачи идентификации и распознавания задействованных объектов, а также
выявлены или указаны контекстные условия. Прогнозируемая оценка изменяется при смене состава объектов или контекстной среды, что служит
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основой для планирования и выработки оптимальных решений в искусственной или реальной
системе.
В работе предлагается технология оценивания
объектов в различных контекстах, и приводятся
примеры её применения в задачах эконометрики.

2. Статистические оценки
и тензорные декомпозиции.
Рассмотрим совокупность из d дискретных наборов элементов. Каждый набор содержит элементы
одной природы, числом Nj, j=1..d. Элементами могут выступать произвольные объекты, контекстные понятия, дискретные временные интервалы
или сигналы управления. Над наборами элементов
проводятся пассивные наблюдения или эксперименты, причем в каждом независимом наблюдении участвует по одному представителю из каждого дискретного набора. Числовым результатом
наблюдения является значение A(i1,i2,..,id), которое
может быть как реализацией соответствующей
случайной величины, так и некоторой статистикой. Смысл величин A определяется предметной
задачей, это может быть показатель полезности,
значение числового или логического индикатора,
либо, как в рассматриваемых ниже приложениях,
число дискретных событий.
Все имеющиеся наблюдения собраны в многомерный массив (тензор) A. Массив наблюдений
в общем случае является разреженным, заполнены только фактически наблюдавшиеся комбинации индексов. Для целей статистического
принятия решений необходимо сравнивать между собой оценки ситуаций (i1,i2,..,id) и (i’1,i’2,..,i’d),
исходя из наблюдений A. Это требуется делать
не только для наблюдавшихся условий, но и для
новых комбинаций индексов, наблюдения для которых отсутствуют.
Сами исходные наблюдения редко пригодны для
анализа, т.к. являются подверженными шуму реализациями случайных величин. Данные на практике фрагментарны, искажены (цензурированы),
получены и распознаны с ошибками. Эти факторы
определяют необходимость использования статистических оценок параметров распределений
вместо сырых данных. Такие оценки устойчивы
и могут использовать априорную информацию.
При дополнительных теоретических предположениях оценки могут быть получены и для условий,
в которых нет наблюдений.

Ограничимся важным случаем, когда наблюдения
представляют собой целочисленные отсчёты, которые при отсутствии искажений представляли
бы собой реализации Пуассоновских случайных
величин. При этом будет рассмотрен механизм
цензурирования наблюдений, существенный для
задач с ограничениями по ресурсам. В такой модели статистическое распределение для каждого
наблюдения (i1,i2,..,id) определяется единственным параметром B(i1,i2,..,id). Этот параметр имеет
смысл интенсивности неискаженного Пуассоновского потока, породившего наблюдения A.
Основная идея состоит в представлении искомого много-размерного множества оценок B(i1,i2,..,id)
в виде канонической тензорной декомпозиции

где свободные вариационные матрицы с элементами {U(ij,m), j=1..d, m=1..R} подлежат определению. В данном случае все элементы матриц
U являются неотрицательными. Заметим, что,
в отличие от [4-5], тензорная декомпозиция применена здесь не для представления самого тензора данных A, а для статистических оценок параметров теоретико-вероятностных распределений.
Каноническая тензорная декомпозиция для полных данных может рассматриваться, как обобщение сингулярной (SVD) или неотрицательной
(NMF) факторизации матрицы с двумерного
на d-мерный случай. R – ранг декомпозиции, аналогичен числу главных компонент. Для случайных
данных с пропусками тензор B является вариационным параметром.
Матричные элементы U могут быть получены путём
максимизации правдоподобия имеющихся данных.
Остановимся на важной модели для функции правдоподобия для цензурированных Пуассоновских
отсчётов. Пусть в условиях, заданных индексами
(i1,i2,..,id), наблюдается число дискретных событий
на заданном одним из индексов i временном интервале. Каждое событие уменьшает на единицу
имеющийся запас ресурсов r(i1,i2,..,id). После исчерпания запаса возможные дальнейшие события
не регистрируются. Такой процесс в теории гибели
и размножения известен, как процесс «чистой гибели». Практическим примером служит исчерпание деталей в процессе производства или ремонта, уменьшение финансовых или энергетических
резервов, либо продажа наличного запаса товара.
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Наблюдаемое число событий A(i1,i2,..,id) оказывается цензурированным (справа), т.к. оно не может
превышать начальный запас. В частности, нулевое число отсчетов может означать как крайне
низкую интенсивность потока, так и полное отсутствие резерва при высокой интенсивности. Если
величина запаса определяется управляющим решением, то такие данные цензурированы самим
процессом управления.
Вероятность наблюдать A событий за период
времени t при начальном запасе ресурса r может
быть получена из распределения Пуассона и дается следующими выражениями:

степени неопределённости B. При произвольном
паттерне распределения пропусков в данных теоретические оценки интервалов неопределённости
затруднены. Для практических вычислений используются бутстрэп-оценки, которые получаются
при обучении бэггинг-комитета [10]. Параллельно
производится независимая оптимизация нескольких тензорных декомпозиций с независимыми
случайными с возвратом выборками наблюдений.
Полученные для каждого значения B(i1,i2,..,id) порядковые статистики (медиана и квантили разных
уровней) используются в критериях сравнения
и выбора альтернатив.

3. Нейронная сеть «Тензорный
поезд»

где B – интенсивность потока, параметр распределения Пуассона.
Полное правдоподобие данных исходит из предположения о независимости наблюдений. Для
упрощения формул введём тензорный индекс s =
(i1,i2,..,id) и множество S всех комбинаций индексов
s, для которых в массиве A={A(s)} имеются наблюдения. Тогда логарифм правдоподобия, зависящий от тензора параметров B(s), имеет вид:

где длительность периода времени принята
за единицу. Тензор B представлен в форме тензорной декомпозиции, с наборами вариационных
матриц U для каждого многомерного индекса s.
Заметим, что всего имеется d матриц с полным
числом переменных параметров (N1+N2+…+Nd)
R. Вычисление градиента правдоподобия производится рекуррентно, аналогично подходу обратного распространения ошибки для многослойных
нейронных сетей [1]. Возможно использование
методов автоматического дифференцирования
для сложных функций в форме ориентированных
графов без петель.
Для максимизации правдоподобия L применён
алгоритм стохастического градиента (вариант
ADAM[9]) с регуляризацией и ограничением диапазона параметров методом проекции градиента.
Альтернативно, может рассматриваться задача
оптимизации без ограничений для log(U).
Практическое использование очищенных от цензурирования интенсивностей Пуассоновых потоков требует для их сравнения также оценок для
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Каноническая тензорная декомпозиция не является единственной формой для много-размерных
данных. В [4,6] предложена модель «тензорного
поезда», в которой произведение векторов-строк
из U заменено на алгебраическое произведение
матриц G согласованных размерностей:

Полученная аппроксимация является значительно более компактной и позволяет проводить все
вычисления без перехода к полному представлению исходного тензора [4]. В работах [7-8] автором предложены дальнейшие обобщения модели
«тензорного поезда». А именно, алгебраическое
произведение вектора и матрицы ga+1=ga*Ga,a+1 заменено на более общее нелинейное преобразование ga+1=F(ga, Ga,a+1). Здесь F – это слой нейронной
сети с весами G, который преобразует входной
вектор ga в выходной вектор ga+1. Такой «нейронный тензорный поезд» (TTNN – Tensor Train Neural
Network) состоит из большого числа малых нейронных сетей. Для моделирования каждого элемента B(i1,i2,..,id) используется динамически формируемая цепочка нейронных слоёв с индексами
(i1,i2,..,id). Обучение всей системы производится
на основе обратного распространения производной от правдоподобия для распределения Пуассона, с применением богатого арсенала методов
обучения [1] глубоких нейронных сетей [11].
Тензорные нейронные сети имеют заметное преимущество перед каноническими декомпозициями,
поскольку нелинейные нейронные функции F могут описывать сложные взаимодействия между
элементами из разных размерностей, в частно-

ТЕНЗОРНЫЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ В ЗАДАЧАХ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

сти, полное подавление влияния объекта в одних
контекстах и его высокую оценку в других. При
этом, однако, возрастает сложность задачи оптимизации и затрудняется верификация моделей.

4. Применения в прикладных
задачах эконометрики
Описанный в предыдущих разделах подход применён для практической задачи из области эконометрии (в масштабах предприятия). Рассмотрена
задача оценки потенциала торговых точек в крупной сети по продаже электроники, сопутствующих
товаров и услуг.
Торговая сеть состоит из нескольких тысяч торговых точек, которые распределены по территории Российской Федерации. Объём товарной
номенклатуры и услуг в целом по сети включает
около 100,000 наименований. При этом разные
товары в широких пределах различаются по уровню спроса на различных торговых точках, и каждая торговая точка физически может обслуживать лишь малую долю товаров из имеющегося
перечня. Продажи каждого наименования товара
в отдельности являются редкими (в среднем, менее 1 продажи в день). Поэтому многочисленные
технологии управления товарными запасами, разработанные для традиционных ритейл-сетей с частыми продажами, при продаже единичных товаров высокой стоимости не применимы. Возникает
специфическая дискретная задача управления
товарными запасами, в которой высокие уровни
запасов недопустимы.
Наблюдаемые данные о продажах характеризуются высоким шумом, вызванным как редкостью
спроса и его сезонными колебаниями, так и высокой степенью цензурирования. Последнее обусловлено возможностью хранения на торговой
точке лишь 1-2 единиц товара данного наименования, что при случайном спросе может приводить к полной распродаже и потере части потенциальных покупателей.
Экономически обоснованное распределение всех
товаров по всей сети должно максимизировать
полный уровень сервиса Q (в денежном или штучном выражении), который определяется вероятностью наличия остатков товара и вероятностью
его продажи:

Здесь сумма проводится по торговым точкам s и
товарам u, а также по времени t на выбранном
горизонте управления. Полный сервис зависит
от количества распределённого товара x(s,u),
по которому проводится оптимизация. Выражение для вероятности ненулевых остатков определяется ранее рассмотренной моделью чистой
гибели.
Центральной в этой формуле является ожидаемая
интенсивность восстановленного потока событий
продаж B, определяемая на основе предложенной тензорной модели оценивания.
В процессе использования технологии производится периодическое численное моделирование
для получения уточнённых оценок потенциалов B,
с учетом постоянно поступающих новых данных
о продажах. Типичный объём обучающих примеров составляет несколько сот миллионов событий. Характерные результаты численных расчетов
приведены ниже на Рис 1.

Рис. 1.
Убывание нег-логарифма правдоподобия –log L(B)
в зависимости от ранга тензорной декомпозиции R для
задачи оценки потенциалов торговых точек ритейл-сети.
Кружки – правдоподобие тестовых данных (не включенных
в обучающие бутстрэп-выборки), точки – правдоподобие
для обучающих данных.

Применение бутстэп-выборок при обучении комитета тензорных моделей одновременно позволяет проводить и валидацию моделей. Для тестирования используются примеры, не вошедшие
в обучающие выборки. Динамика валидационной
ошибки позволяет выбрать оптимальные значения мета-параметров, и прежде всего, рекомендуемый ранг тензорной декомпозиции (который
в данной задаче близок к значению 30).
Самым важным практическим результатом этой
модели является прогнозирование потенциалов
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продаж для всех возможных товаров по всей сети
(включая ситуации, когда данный товар никогда
ранее не продавался в данном магазине). В итоге,
компания имеет полную информацию о потенциале ожидаемых продаж и имеет возможность проводить оптимальное распределение всего товара
по всей сети.
В описанной постановке задача включает 3 тензорные размерности: интервал времени, торговая
точка и наименование товара. Однако на практике рассматриваются и другие дополнительные
размерности, такие как индикаторы проводимых
маркетинговых акций, управляющие решения
по изменению цен и другие деловые особенности
работы торговой сети.

5. Итоги
Тензорные декомпозиции параметров много-размерных статистических моделей являются важным
аналитическим инструментом. Обеспечивается
компактное представление параметров, модели
имеют управляемую сложность (ранг), являются
логически прозрачными и интерпретируемыми.
Полученные в результате вычислений отдельные
тензорные проекции имеют самостоятельную ценность – элементы декомпозиции могут рассматриваться, как кодирующие латентные переменные,
и далее использоваться при решении других задач
управления с этими же объектами.
Тензорное представление характеризуется богатством постановок прикладных задач. В работе
подробно рассмотрена задача управления товарными запасами, дающая прямой экономический
эффект, однако наряду с ней предложены и задачи оценки эффективности персонала торговых
точек, включая прогнозирование отдачи продавцов в условиях, в которых они ранее не работали.
Это открывает широкие возможности для кадровой службы компании.
Возможные приложения выходят далеко за рамки микроэконометрики. Оценки параметров могут быть получены для организационных систем,
в которых количественно описываются отношения, например, между производственными,
транспортными и обслуживающими предприятиями, а также между предприятиями и государственными структурами. Сюда потенциально
могут быть включены и аналитические задачи
с размерностями «отрасль»-«регион»-«тип деятельности»-«источники»-«время» с прогнозными
оценками эффективности.
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Аннотация
Настоящая работа посвящена исследованию этапа классификации данных в условиях шума в системах
поддержки принятия решений. Рассмотрены типы и источники шума, его влияние на классификацию данных.
Проведенный анализ традиционных методов классификации, показал ограниченность их применения
в условиях шума. Разработан новый мультиагентный классификатор. Основная идея такого классификатора
заключается в методах взаимодействия и сотрудничества между агентами, основанных на «жадной» стратегии.
Принципиальным отличием классификатора является отсутствие этапа обучения. В работе рассмотрены
типовые ситуации, возникающие в процессе классификации, и представлены результаты их моделирования.
Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, система управления, процесс приятия решений,
шум, мультиагентная система, классификация.

Введение
В настоящее время сложные технологические
системы являются неотъемлемой частью большинства производств. На предприятиях энергетики, опасных производствах и нефтегазовой
промышленности процессы управления, контроля
и принятия решений осуществляются в основном
автоматически. Но, тем не менее, полностью исключить человека из процесса принятия решений практически невозможно. Процесс принятия
решения в таких сложных системах становится
нетривиальной задачей, поскольку лицо, принимающее решение (ЛПР), сталкивается со значительными трудностями при выборе наилучшего
в каком-то смысле решения. С целью частичного
снятия с ЛПР нагрузки при выборе альтернатив
используют системы поддержки принятия решений (СППР) [1,2].
Процесс принятия решений включает в себя
следующие этапы: возникновение задачи; формирование задачи на вербальном уровне; поиск
информации для принятия решений; формализация постановки задачи; анализ и обработка информации; формирование набора альтернатив;
получение прогнозных оценок; оценка результатов и принятие решений [3]. Основными модулями
СППР являются: База Данных (БД), База Знаний
(БЗ), блок поиска решений, блок приобретения
и накопления знаний, блок объяснения найденного решения, различные типы интерфейсов с ЛПР,
модули анализа проблемной ситуации, обучения,
адаптации и модификации, блоки моделирования
и прогнозирования, а также интерфейс с внешней средой [4]. К функциями модуля «Анализатор
проблемной ситуации» являются интерпретация,
анализ и классификация проблемной ситуации
для последующей передачи информации модулю
«Поиск решения». В рамках данной работы будем
рассматривать этап классификации в условиях
зашумленности данных.
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Применение различных методов классификации
в СППР ограничено рядом проблем, связанных
с зависимостью эффективности классификации
от структуры и характеристик входной информации. Соответственно, разработка новых методов
и алгоритмов классификации является актуальной задачей, требующей решения.
Зашумленность данных является неотъемлемой
частью входной информации. В результате вектор
признаков, описывающий объект, включает в себя
нерелевантную информацию, соответствующую
различным классификационным классам и не относящуюся к какому-либо одному классу. Например, при приеме СППР информации от множества датчиков, возможно ложное срабатывание
датчика или отказ датчика, передача датчиком
ложных значений. Зачастую зашумленная входная информация является причиной ошибок классификации традиционными методами. К традиционным методам классификации относят: деревья
решений, Байесовский (наивный) классификатор,
метод опорных векторов, метод ближайшего соседа, искусственные нейронные сети. Вышеперечисленные методы имеют ряд недостатков, существенно ограничивающих их область применения.
Например, наивный классификатор не способен
учитывать зависимость результата от сочетания
признаков, сложность и трудоемкость классификации с помощью деревьев решений, отсутствие
твердых правил по выбору скорости обучения
и размера нейронной сети, зависимость оптимальной ядерной функции и ее параметров в методе опорных векторов и т.д. [5,6].
Настоящая работа представляет новый метод
интеллектуальной классификации, основанной
на «жадной» стратегии агентов. На данном этапе
исследования примем ряд допущений: 1) непересекающиеся классы 2) классифицируемый объект
соотносится с одним классом 3) полный вектор
признаков объекта.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ШУМА

Современное состояние
исследований по научной
проблеме
Зашумленность информации оказывает непосредственное влияние на множество данных
и их обработку в процессе интеллектуального
анализа данных. Различают два основных источника зашумленности данных: внутренние ошибки, связанные с измерительным оборудованием
и случайные ошибки, возникающие при пакетной
обработке данных [7]. Присутствие шума в данных
оказывает влияние на внутренние характеристики задачи классификации, поскольку искаженные
данные привносят новые свойства в рассматриваемую предметную область. Например, наличие шума может привести к образованию малых
кластеров, исчезновению экземпляров классов,
появлению граничащих классов и их пересечений [8]. Следовательно, классификация данных
в условии шума является актуальной и сложной
задачей.
В литературе выделяют два вида шума: шум
маркировки или шум класса и шум признака [9].
Шум класса может быть вызван следующими
причинами: субъективность в процессе маркировки классов, ошибки входной информации
или неадекватность информации, используемой
для маркирования экземпляров. Наличие шума
класса в процессе обработки данных приводит
к несовместимости экземпляров и их ошибочной
классификации [10]. Шум признака определяют при искажении значений входных признаков.
Он включает в себя ошибочные значения признаков, пропущенные значения и неполные признаки
[11, 12].
Результаты исследований показали, что нейросети наиболее устойчивы к воздействию шума,
при условии наличия шума не более 20% в общем
наборе классифицируемых данных [13]. Как показано в работе [14], наличие шума класса в обучающей выборке может сократить прогнозируемую
производительность метода и увеличить вероятность переобучения классификатора.
В настоящее время выделяют два основных подхода к смягчению эффектов шума: 1) адаптация
традиционных алгоритмов; 2) предварительная
обработка классифицируемых наборов данных.
Например, согласно работам [15, 16], предварительная обработка информации включает в себя
следующие этапы: дискретизация численных признаков, выбор наборов признаков, обработка

пропущенных значений. При этом экспериментальные результаты показали значительное относительное улучшение точности прогноза, достигающее в некоторых случаях 60%. Основная идея
в работе [17] заключается в интеграции результатов прогнозирования нескольких классификаторов, работающих в условиях шума. Таком метод,
действующий по итеративной схеме фильтрации
шума, позволяет избежать использование обнаруженных экземпляров шума на каждой последующей итерации. Подход, основанный на разбиении
задачи классификации на несколько бинарных
подзадач позволяет распределить влияние шума
на каждую из подзадач [18]. Такая стратегия получила название One-vs-One. Полученные результаты показали, что, что методы, использующие
стратегию One-vs-One более эффективны в задачах классификации в условиях шума в сравнении
с традиционными.
Анализ литературы показал, что адаптация традиционных методов классификации и предобработка зашумленных наборов данных являются
сложными и трудоемкими процедурами. По этой
причине разработка нового метода классификации, не зависящего от уровня зашумленности
данных, является актуальной задачей.

Предлагаемая модель
мультиагентного
классификатора
Как было сказано выше, данная работа посвящена исследованию методов и алгоритмов классификации условиях шума. Для разработки мультиагентного классификатора, примем следующие
допущения:
1.
Информация, поступающая с датчиков,
должна быть централизованной. Другими словами, классификатор получает полный вектор
признаков классифицируемого объекта.
2.
Классы являются непересекающимися,
т.е. необходимо отнести классифицируемый
объект к одному конкретному классу.
Рассмотрим множество агентов A={Ai}, каждый
из которых принадлежит к определенному классу
Ci. Классы Ci являются классами некоторой предметной онтологии, использующейся как каркас
для баз знаний в интеллектуальных СППР. Онтологии описывают концепты предметной области
и объединяют гетерогенные базы данных, которые содержат в себе информацию, необходимую
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для функционирования системы. [20, 21]. D =
{dj} – это вектор признаков объекта, j=1..k, k – число признаков. Задача состоит в соотнесении D к
определенному классу Ci. Модель мультиагентной
поддержки принятия решения показана на Рис. 1.

D

Agent1

Class1

Agent2

Class2

...
...

...
Agentn

Classn

Рис. 1.
Модель мультиагентной поддержки принятия решения

1.

Ai вычисляет свой капитал как сумму ej.

2.
Ai пытается купить dk по цене ek. Продавцами являются другие агенты из множества
агентов A.
3.
Если агент Ai покупает признак dk, он пересчитывает свой капитал и продолжает взаимодействие.
4.
Взаимодействие продолжается до тех
пор, пока все признаки dj не будут принадлежать одному агенту Ai. Классификация окончена.
Ситуация 2
Такая ситуация применима не только в случае,
если все признаки dj распределены равномерно
среди всех агентов Ai, но также, если некоторые
Ai имеют одинаковое количество товаров dk.
В этом случае агенты должны совместно принять
решение: какому агенту отдать свой капитал.

Положим, что агенты являются реактивными.
Предлагаемая стратегия получила название «жадная», поскольку каждый агент имеет цель соотнести объект, описываемый вектором признаков D,
c собой и таким образом определить принадлежность объекта к конкретному классу онтологии.

Распределенный поиск подходящего решения выполнен на базе распределенного алгоритма, известного как «задача о выборах» [22].
–– Агенты выбирают лидера.

Далее рассмотрим основные методы взаимодействия и сотрудничества между агентами. Если
вектор признаков объекта D состоит из значения
признаков dj, то можно рассматривать каждое
dj как своего рода товар. Если агент Ai имеет намерение соотнести D с собой, и, соответственно,
с одним из классов, агент имеет намерение купить
все dj. Таким образом, требуется разработать соответствующие механизмы и политику взаимодействия между агентами.

1.2. Ai отправляет свой идентификационный номер другим агентам.

Рассмотрим две типовых ситуаций, которые могут
возникнуть в процессе классификации.
1.
Большая часть товаров dj принадлежит
Ai, но некоторые dj принадлежат различным
агентам Ak,…Al.
2.
Все товары dj распределены одинаково
между агентами Ai.
Далее рассмотрим процесс мультиагентного взаимодействия, целью которого является удовлетворение намерений агентов. Поскольку намерением агента является приобретение всех товаров,
первый шаг мультиагантного классификатора
заключается в вычислении шансов агента стать
обладателем всех товаров dj. Итак, предположим,
что каждый товар dj имеет свою цену ej, и все
ej равны.
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Ситуация 1

1.1. Ai выбирает свой идентификационный номер случайным образом.

1.3. Ai получает идентификатор от других
агентов.
1.4. Если собственный_id>остальных_ids
тогда Ai является лидером.
1.5. Если Ai – лидер, то затем шлет всем
агентам свой идентификатор.
1.6. Агенты отдают все свои товары лидеру.
1.7. Лидер получает все товары от других
агентов.
1.8. Лидер пересчитывает свой капитал.
Итак, определенный агент Ai становится владельцем
всех товаров, и задача классификации решена.

Результаты моделирования
Выберем множество, состоящее из 10 классов,
которые представлены 10 интеллектуальными
агентами соответственно. Размер вектора признаков объекта – 40. Значения признаков генерируются случайным образом с целью моделирования эффекта шума.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ШУМА

Ниже приведены протоколы взаимодействия между агентами. На каждой итерации классифицируемый объект описывается количеством признаков.
A1

Таблица 1

A6

A7

A8

A9

30

A2

A3

A4
3

A5

3

2

1

1

32

3

3

32

3

5

A1
15

A2

A3

A4

A5

A6

A7

5

5

10

5

15

A10

A8

A9

A10

Таблица 3

25
40

2

40

Рис. 4.
Диаграмма процесса взаимодействия между агентами

Рис. 2.
Диаграмма
процесса
взаимодействия
между агентами

Результаты моделирования ситуации 1 приведены
в таблице 1 и проиллюстрированы на диаграмме
(рис. 2). Видно, каким образом идет взаимодействие и торговля, и таким образом решается задача классификации.
A1

Таблица 2

10

A2

A3

A4

A5

10

10

10

10

A6

A7

A8

A9

A10

40

Рис. 3.
Диаграмма
процесса
взаимодействия
между агентами

Таблица 2 (рис. 3) пример поровну распределенных между агентами товаров. Здесь агент A2 становится лидером, и его соседи отдают свои товары ему.

Таблица 3 (рис. 4) пример случайного распределения товаров между агентами. Здесь мы видим, как
лидер покупает все товары. Из данного примера
можно сделать вывод о том, что первый агент, начинающий торговлю имеет значительное преимущество. В связи с этим данная проблема требует
дополнительных исследований.

Заключение
Предметом исследования настоящей работы является задача классификации в условиях шума,
решаемая промышленными СППР. Описана проблема зашумленных данных, оказывающая негативное влияние на процесс классификации. Для
решения данной проблемы предложен новый
мультиагентный классификатор. Ключевым отличием данного классификатора от других традиционных классификаторов, описанных в [13-19]
является отсутствие этапа обучения. Основная
идея разработанного классификатора заключается в «жадной» стратегии взаимодействия агентов, целью которых является «приобретение» всех
признаков, принадлежащих вектору признаков.
В работе представлены схемы взаимодействия
и сотрудничества между агентами, получены результаты, предполагающие дальнейшее моделирование и оценивание для доказательства эффективности разработанных стратегий и методов.
Однако, стоит заметить, что исключение этапа обучения является довольно перспективным шагом
для решения задачи классификации в целом.
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Одним из главных направлений развития военной
авиационной техники является разработка беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для проведения разведывательных операций [1], в частности,
при их групповом применении.

взгляд, обеспечит превосходство отечественных
разведывательных БЛА, являются разработки:

Сложность создания подобных систем определяется широкой номенклатурой требуемых БЛА,
разнообразием решаемых разведывательных задач, объектов поиска, условий наблюдения и пр.

2.
Алгоритмов принятия решений для
согласованного управления БЛА и поиска
ОИ на основе имеющейся и принимаемой информации.

Реализации этих процессов с помощью систем наблюдения БЛА усложняется необходимостью внедрения средств автоматического принятия решений
по фактам поиска, обнаружения (распознавания)
объектов и автоматического управления поисковыми ресурсами, в соответствии с заданными критериями эффективности. В свою очередь эти критерии определяются как общими целевыми задачами
(ЦЗ), так и выполняемыми этапами ЦЗ, включающими: предполетную подготовку БЛА, планирование
полета и управление полетом в область интереса,
выполнение разведки, возврат БЛА.

3.
Технологии анализа ситуаций, позволяющей повысить эффективность выполнения
ЦЗ в части: оценки возможного расположения объектов поиска и потребного состава
БЛА, обнаружения объектов на основе анализа косвенных и контекстных признаков
с учетом условий наблюдения, оценки возможных угроз и т.д.

В то же время ряд задач, связанных с реализацией отдельных этапов ЦЗ группой БЛА, является
не решенным. Сложность выполнения этих этапов связана с множеством неопределенных факторов, затрудняющих определение требуемого
состава группы БЛА, оценку положения искомых
объектов интереса (ОИ) и их возможных действий,
условий наблюдения, угроз и пр. В существенной
степени эффективность решения ЦЗ может быть
повышена за счет использования технологий искусственного интеллекта, в частности, анализа
ситуаций [2, 3] (рис. 1), позволяющего снизить неопределенности в условиях решения ЦЗ.
Предполетное
планирование

Полет в
зону ОИ

Поиск
ОИ

Возврат
БЛА

Анализ ситуаций

Рис. 1.
Этапы выполнения ЦЗ

Методы анализа ситуаций могут быть использованы
как на командном пункте в ходе предполетной подготовки БЛА, так и на борту отдельных БЛА при решении оперативных задач обнаружения угроз, ОИ и
формировании эффективных команд управления.
По нашему мнению актуальными и практически
важными задачами, решение которых, на наш
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1.
Алгоритмов оценки потребного состава
группы БЛА, привлекаемых к решению ЦЗ (на
этапе предполетного планирования).

Предполетная оценка потребного состава группы БЛА. Выделим одну из важнейших задач, решаемых на этапе предполетного планирования
действий разведывательных (ударно-разведывательных БЛА), от результатов решения которой
определяющим образом зависит эффективность
всех последующих действий группы. Речь идет
об определении потребного состава группы БЛА
для поиска (уничтожения) ОИ, располагающихся
в районе целевого применения. Это предполагает
выбор числа и типов БЛА, привлекаемых к операции, с учетом их надежности, возможностей бортовых оптико-электронных средств наблюдения
и средств поражения.
Рассмотрим один из возможных вариантов приближенного решения подобной задачи, опираясь
на следующий сценарий совместного применения
БЛА в операции поиска ОИ: предполагается, что
группа образована N однотипными ударно-разведывательными БЛА, осуществляющими поиск
или нанесение ударов по ОИ в заданном районе
целевого применения. При этом предполагается,
что БЛА, обнаруживает (уничтожает) ОИ, после
чего его участие в операции завершается. Вероятность р того, что объект будет обнаружен (уничтожен) в результате атаки, предполагается заданной и определяется характеристиками средств
наблюдения (поражения), располагаемых на БЛА.
На основе имеющейся информации известно,
что в районе целевого применения сосредоточено
S целевых объектов, координаты которых требуется определить (уточнить) в процессе разведки.
Предполагается, что момент времени t1, в течение
которого БЛА сохраняет работоспособность, момент t2 обнаружения целевого объекта, а также

ГРУППОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЛА В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

продолжительность его поиска или атаки t3 являются случайными величинами, имеющими экспоненциальное распределение с параметрами , ,
соответственно. Параметр
задает среднее
время

t1 =

1

θ

1

λ

,

которое зависит от характеристик оптико-электронных средств наблюдения БЛА, условий наблюдения и визуальных особенностей ОИ. Величина µ является интегральной характеристикой
средств поражения, располагаемых на БЛА,
и определяет среднее время

t3 =

1

µ

от момента обнаружения цели до её поражения.
В рамках сделанных предположений можно получить аналитические зависимости [4, 5], определяющие:
1) вероятность потери БЛА (либо вследствие отказа, либо в результате действий противника) к любому интересующему нас моменту времени t:

P1 (t) =

t
ëè t −(ë+è)s
−(ì + è)(t − s)
e
(
1
−
e
)ds
+
è
e −(ë+è)s ds
∫
∫
(1)
ì +è 0
0

2) вероятность того, что БЛА к моменту времени
t успешно завершит свою миссию, то есть обнаружит или произведет атаку цели:

P2 (t) =

• математическое ожидание числа целевых
объектов, обнаруженных и уничтоженных
к моменту времени t:

M S (t) = S(1 − (1 −

,

в течение которого БЛА сохраняет работоспособность. Это время определяется на этапе предполетного планирования с учетом показателей
надежности БЛА и опасности его уничтожения
средствами ПВО противника. Показатель
характеризует среднее время поиска наземного
объекта

t2 =

P3 (t) = (P 1 (t) + P2 (t))N ; (3)

t
ëì
e −(ë+è)s (1 −e −(ì +è)(t − s) )ds
(2)
ì + è ∫0

Использование соотношений (1) и (2), в свою очередь, позволяет рассчитать оценки эффективности групповых действий БЛА, а именно:
• вероятность того, что к моменту времени
t все N БПЛА завершат свое участие в операции либо вследствие их повреждения,
либо вследствие успешной атаки цели

P2 (t)p N
) ) . (4)
S

На основе оценок (3) и (4) на этапе предполетного
планирования можно оперативно определить необходимое число БЛА, привлекаемых к операции, при
котором в течении заданного времени Т, определяемого запасом топлива БЛА, с учетом, характеристик
используемых оптико-электронных средств наблюдения ( ), средств поражения ( , ) и показателя
живучести БЛА ( ) с заданной гарантированной
вероятностью обеспечивается поиск и уничтожение
требуемого числа целей. При этом наиболее правдоподобной является ситуация, когда присутствует
некоторая неопределенность в оценках указанных
параметров, определяемая условиями:

θ ∈ [θ min , θ max ], λ ∈ [λmin , λmax ],
µ ∈ [µmin , µmax ]

В этом случае возможно получение гарантированных оценок перечисленных выше показателей
эффективности групповых действий БЛА, рассчитываемых, например, для наиболее неблагоприятного (с учетом смысла конкретного показателя)
сочетания значений , , .
С использованием полученных данных, в качестве
общего критерия эффективности группой БЛА,
можно, например, принять минимальное время
решения ЦЗ

T0 = min max {Tn [mn (i )]}
i∈I max n∈ N

[

]

,

где Tn mn (i ) – теоретическое расчетное время,
необходимое для обследования области n подгруппой с количеством БЛА mn при i – м варианте
распределения БЛА по подгруппам (i=1,2,… ,Imax).
Главной проблемой, на пути практического использования описанной выше аналитической
вероятностной модели для целей предполетного
планирования групповых действий БЛА, является
обоснованный выбор параметров , ,
с учетом уровня информированности относительно
текущей ситуации в районе целевого применения:
расположения ОИ, условий наблюдения, возможных угрозах и пр.
Оценки этих параметров могут быть получены
с помощью анализа возможных ситуаций на ос-
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нове использования всей доступной априорной
информации относительно условий применения
группы.

Решение целевой задачи
на примере использования
нейронного роя БЛА [6,7].
Основные принципы организации нейронного роя
БЛА:

сификацию ситуации в зоне нахождения ЛАi-k.
В зависимости от результата классификации ситуации, БЛАi-k переходят в одно из трех «эмоциональных» состояний: «осторожность», определяющую необходимость облета угрозы; «спокойствие»
(продолжение реализуемых действий) или «агрессия», активизирующую движение к ОИ.
Действия БЛА определяются его «эмоциональным» состоянием.

• рой БЛА представляет собой искусственную нейронную сеть, в которой каждый
БЛА является одним нейроном, оснащенным модулем памяти с хранящимися в нем
весовыми коэффициентами;
• каждый БЛА имеет набор рецепторов,
обеспечивающий искусственную нейронную сеть информацией о внешнем мире;
• все БЛА делятся на нейроны, принимающие решения: ЛА, ЛА. При этом, ЛА
выполняют функции локальных лидеров,
определяющих поведение ЛА в своих зонах влияния, в частности, при появлении
локальных угроз;
• все БЛА могут обмениваться информацией (сигналами связи) и каждый БЛА может
являться ретранслятором сигналов;
• «интеллект» нейронного роя (нейронной
сети) обеспечивается весовыми коэффициентами синапсов, связывающих каждый
нейрон (БЛА) с другими нейронами и рецепторами сети, которые хранятся в памяти каждого БЛА.
Здесь рассматривается разведывательная операция, которую условно можно разделить на два
этапа:

Схема взаимодействия БЛАi на этапе полета роя
в зону ОИ представлена на рис.3. На входные синапсы каждого нейрона Кохонена ( ЛАi) поступает
как информация от собственных рецепторов (Zi),
так и информация (Ri) о состоянии соседних нейронов ( ЛАj- ЛАn), вследствие чего, образуемая роем
искусственная нейронная сеть, является полносвязанной. Результирующая активность нейронов
(«эмоциональное» состояние БЛА) такой сети будет
определяться аналогично тому, как это делается
в искусственной нейронной сети Хопфилда [6].

• достижение зоны нахождения объекта интереса (ОИ), а также возврат БЛА;
• обнаружение и распознавание ОИ.
На рис. 2 представлена схема полета роя БЛА
в зону нахождения ОИ. Предварительное планирование маршрута может быть реализовано на основе результатов анализа ситуаций с помощью
известных алгоритмов, например, триангуляции
Делоне, диаграммы Вороного и др. [5]. На этом
этапе каждый ЛАi имитирует отдельный нейрон
сети Кохонена [6]. Обучение нейронов Кохонена
осуществляется на этапе предполетной подготовки. В полете может осуществляться дообучение
нейронов. Нейроны Кохонена обеспечивают клас68

Рис. 3.
Схема взаимодействия БЛА на этапе полета в зону ОИ

Рис. 2.
Полет роя
БЛА в зону
нахождения ОИ

ГРУППОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЛА В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

На этапе обнаружения и распознавания ОИ каждый БЛА является отдельным рецептором рецепторной матрицы и «знает» координаты «своей»
ячейки в этой матрице. Задачей каждого БЛА
является определение и фиксация значения
требуемого информационного параметра, например – яркости «своей» ячейки матрицы. Если
пространственная совокупность яркостей соответствует признакам ОИ, то принимается решение о его обнаружении. Визуальные признаки,
обеспечивающие обнаружение и распознавание
ОИ, определяются в результате предварительного анализа ситуаций с учетом возможных классов
объектов, условий наблюдения и характеристик
систем наблюдения БЛА.
На Рис. 4 представлена схема взаимодействия
БЛА на этапе обнаружения и распознавания ОИ:
ЛА образуют нейросетевую структуру Хопфилда,
которая хорошо зарекомендовала себя в задачах
распознавания зашумленных изображений [6].

менных, каузальных и пр.), обеспечивающих понимание наблюдаемых сцен и ситуаций [2, 3].
Анализ ситуации позволяет определить:
• зоны возможного нахождения ОИ, в т.ч.
с учетом их целевых функций;
• типы и свойства предполагаемых угроз
на планируемых траекториях полета БЛА;
• признаки непрогнозируемых заранее угроз,
обеспечивающих их своевременное обнаружение;
• визуальные признаки, позволяющие обнаруживать и распознавать ОИ в изменяемых текущих условиях наблюдения;
• вероятности (достоверности) обнаружения
ОИ и пр.
Так, на основе учета комплекса атрибутов наземных подвижных объектов и их целевых задач можно определить наиболее вероятные пути движения ОИ и зоны возможного нахождения.
На основе этих данных могут быть определены
параметры , , , а также исходные данные
для обучения нейронов, определяющих принятие
согласованных решений при поиске ОИ и управлении БЛА, в т.ч. в составе отдельных подгрупп,
на различных этапах выполнения ЦЗ.
Таким образом, совместное использование алгоритмов предполетной подготовки, планирования,
управления БЛА и поиска ОИ с алгоритмами анализа ситуаций позволит повысить эффективность
группового применения БЛА при решении задач
авиационной разведки.

Список литературы

Рис. 4.
Схема
взаимодействия
БЛА на этапе
обнаружения
и распознавания
ОИ

Установившиеся выходные сигналы нейронов
Хопфилда
являются входными сигналами для
нейронных элементов ЛАi, формирующих сигналы управления Uij для ЛАj.

Использование технологии
анализа ситуаций
в разведывательных БЛА.
Технология анализа ситуаций основана на классификации различных ситуаций, описаниях
(в частности, онтологических) объектов, а также
межобъектных отношений (пространственно-вре-

1.
Веремеенко К.К., Желтов С.Ю., Ким Н.В. и др. Современные информационные технологии в задачах навигации
и наведения беспилотных маневренных летательных аппаратов. Под ред. М.Н. Красильщикова, Г.Г. Себрякова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. -556 с.
2.
Endsley, M.R. and Garland D. J. “Theoretical understanding
of situation awareness: a critical review”// Situation Awareness and
Measurement, 2000.
3.
Kim N., Bodunkov N. «Computer Vision in Control Systems –
3: Aerial and Satellite Image Processing», Volume 3, Editors M.
Favorskaya, Lakhmi C. Jain, Springer 2018. – 343 p.
4.
M. Kress, A.Bagessen, E.Cofer. Probability Modeling
of Autonomous Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAVS) //
Military Operations Research, 2006, Vol. 11, No. 4, p.5-24.
5.
Евдокименков В.Н., Красильщиков М.Н., Себряков Г.Г.
Распределенная система интеллектуального управления группой беспилотных летательных аппаратов в едином информационно-управляющем поле // Материалы 10-й Всероссийской
мультиконференции по проблемам управления. Таганрог: издво Южного федерального университета, 2017, т.2, с. 281-285

69

6.
Жидков В.Н. Мягкие вычисления в интегрированных системах летательных аппаратов: Учеб.пособие.-М.: Изд-во МАИ,
2013.-388 с.
7.
Карпов В.Э. Коллективное поведение роботов. Желаемое и действительное //Современная мехатроника. Сб. научн.
трудов Всероссийской научной школы (г.Орехово-Зуево, 22-23
сентября 2011) – Орехово-Зуево, 2011. – 132 с. сс.35-51.

70

ДОКЛАДЧИК

Ильин Виктор Алексеевич

Заведующий отделением (обособленное
подразделение) «Филиал НИИ
«Центрпрограммсистем» в г. СанктПетербург».
Старший научный сотрудник
Военного института (дополнительного
профессионального образования) ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия», доктор
военных наук, профессор, лауреат премии
Правительства РФ в области образования,
действительный член Академии военных
наук.
Область научных интересов (основные
направления деятельности): математическое
и функциональное моделирование боевых действий
сил флота, разработка тренажеров и тренажерных
комплексов для подготовки специалистов ВоенноМорского Флота, разработка математических
моделей и алгоритмов для создания корабельных
автоматизированных систем управления.
КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМА ДОКЛАДА

Санкт-Петербургский филиал
НИИ «Центрпрограммсистем»,
г. Санкт-Петербург, Россия
vikil.45@yandex.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ТРЕНАЖЕРНЫХ СРЕДСТВАХ

Опыт войн и конфликтов последних десятилетий
свидетельствует о том, что боевые столкновения
скоротечны, войска и силы высокоманевренны,
требуется быстрая реакция на изменение обстановки, боевые действия как на сухопутных, так и на
морских театрах ведутся, как правило, разнородными и межвидовыми тактическими и оперативно-тактическими группировками. В этих условиях
особенно высокие требования предъявляются к качеству подготовки специалистов и органов управления всех уровней видов и родов войск (сил).
Сложность современных боевых действий,
их пространственный размах и многосферность,
постоянное и быстрое обновление средств вооруженной борьбы требуют больших затрат материальных ресурсов и не позволяют достичь
требуемого качества подготовки специалистов

и органов управления в системе боевой и оперативной подготовки. А в большинстве случаев
смоделировать все условия современных боевых
действий в полигонных условиях невозможно.
Альтернативой выступает подготовка специалистов и органов управления с использованием тренажерных средств. При этом тренажерная подготовка не подменяет полевую, морскую и летную
подготовку, но существенно дополняет их.
Развитие информационных технологий в последние десятилетия позволило создать целый ряд
качественных и эффективных тренажеров, тренажерных комплексов и систем.
Современные тренажерные средства (ТС) на основе информационных технологий состоят из аппаратных средств и программного обеспечения.
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Аппаратные средства ТС включают в себя (рис. 1):
• локальную вычислительную сеть;
• вычислительно-моделирующий комплекс;
• комплект автоматизированных рабочих
мест обучающихся (АРМО) и руководства
обучением (АРМ РО);
• средства документирования, ввода и отображения информации коллективного
пользования (СОИКП) при необходимости.
Аппаратные средства УТС, как правило, являются серийными изделиями с необходимыми доработками. Специализированные и комплексные
тренажеры могут включать учебно-действующее
оборудование и аппаратно-программные имитаторы реальных средств.
Пост руководства
обучением
Маршрутизатор
СОИКП

АРМ РО

АРМ РО

Сканер

Принтер

ВМК
(Сервер)

АРМО

АРМО

АРМО

АРМО

АРМО

АРМО

АРМО

АРМО

Рис. 1.
Структура компьютерного тренажера

Программное обеспечение (ПО) УТС разделяют на общее программное обеспечение (ОПО)
и специальное программное обеспечение (СПО).
Общее или базовое программное обеспечение,
включающее операционную систему (ОС), систему управления базами данных (СУБД), драйверы, средства защиты информации и некоторые
другие программные продукты, обычно является
стандартным и выбирается в зависимости от требований к проектируемому ТС. С помощью СПО
реализуются требования по назначению ТС. Разработка СПО для ТС базируется на технологиях
создания информационных систем.
Специальное программное обеспечение ТС включает программные модели объектов, средств,
среды, боевых действий, учебных информационных моделей (УИМ) АРМО, программные средства
руководства обучением (ПС РО).
Модели объектов могут быть простыми или сложными, включающими модели средств. Модели
объектов и средств в зависимости от назначения
и структуры ТС могут управляться обучающимися или руководителем обучения. Модели объектов и средств представляют собой математиче72

ское и алгоритмическое описание их физических
свойств и условий взаимодействия с моделями
других средств, объектов, среды и УИМ АРМО,
реализованные программными средствами.
В соответствии с назначением ТС его СПО должно
включать определенный комплект моделей внешней среды. Модели среды определяют характер
моделирования действий объектов и средств и не
могут изменяться обучающимся.
Моделирование боевых действий противника
и взаимодействующих сил позволяет обеспечить
адекватную реакцию тактической обстановки
на действия обучаемых.
Учебно-информационные модели АРМО предназначаются для предъявления необходимой информации обучающимся и обеспечения управления моделями объектов и средств обучающимися
в соответствии с назначением и структурой ТС.
Программные средства руководства обучением
обеспечивают подготовку учебных мероприятий
(УМ), формирование исходной обстановки на конкретное УМ, конфигурирование аппаратно-программные средства ТС, запуск процесса моделирования обстановки, изменение при необходимости
процесса моделирования обстановки, разбор проведенного УМ и оценку действий обучающихся.
Общий алгоритм функционирования ТС с учетом
особенностей и условий работы своих компонент
и организации моделируемого процесса, включает следующие основные процессы (рис. 2):
1.
ручное и автоматизированное (автоматическое) задание необходимых условий и исходных данных на занятие;
2.
определение состава АРМО и режимов
их работы;
3.
поддержка деятельности РМ тренажера
(интерфейс, графика, управляющие панели);
4.
циклическое моделирование поведения
объектов (кораблей, летательных аппаратов,
береговых объектов), включающее их пространственное перемещение, имитацию функционирования бортовых функциональных систем (РЭС, РЭБ, оружия), имитацию действий
экипажей (боевых расчетов) для программно-управляемых объектов. При этом поведение
объектов определяется заранее заданной программой и исходными данными, позволяющими
обеспечить требуемое разнообразие реакций
объектов на складывающуюся ситуацию;
5.
регистрация процесса и результатов
упражнения.
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АРМ РО

ВМК
Имитатор ТО

Этап подготовки

Конец цикла по объектам

Расчет параметров
перемещения

Определение конфигурации АРМО

Имитация РЭС объекта
Запуск моделирования

Имитация РЭБ объекта

Библиотека алгоритмов поведения
объеков

Начало цикла по
объектам

Задание ИД на упражнение

Имитация оружия
объекта
Начало цикла упражнения

Модуль информационного обмена: параметры объектов
Команды управления объектами и
моделями

АРМО
Начало цикла по управлению
функциональной подсистемой

Не конец упражнения?

Конец цикла по управлению
функциональной подсистемой

Отработка команд оператора
Конец цикла упражнения

Рис. 2.
Общий алгоритм
функционирования
тренажера

Этап тренажа

Отображение информации

Конец упражнения

Организация процесса моделирования осуществляется с учетом следующих особенностей:
• значительный объем начальных условий
и исходных данных для проведения упражнения;
• необходимость программного и ручного
управления поведением подавляющего большинства имитируемых объектов,
включая управление работой размещенных на них функциональных систем;
• необходимость моделирования процессов,
связанных с состоянием и поведением некоторых множеств объектов (определение
зон радиолокационного поля, зон действий
оружия, ЛА, применения средств РЭБ; учет
ЭМС РЭС);
• необходимость обеспечения обмена большими объемами информации между имитируемыми объектами и системами в соответствии с информационно-логической
схемой взаимодействия органов управления и информационного обеспечения реальных систем и объектов.

С учетом вышеприведенных особенностей приняты следующие основные элементы организации
моделируемого процесса:
• моделирования динамики (имитации пространственного перемещения) объектов
и выдачи информации о текущей тактической обстановке (ТО) на АРМО в реальном
масштабе времени;
• моделирование боевых действий противника:
• моделирование боевых действий подыгрываемых и взаимодействующих сил
и средств;
• моделирование
применения
оружия,
средств РЭБ, РЭС объектов (для объектов, управляемых только программно
– в полном объеме, в том числе с имитацией действий операторов; для объектов,
управляемых операторами, – в части работы функциональных систем);
• моделирование военно-географических,
гидрометеорологических и электромагнитных условий.
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Для обеспечения пользователей возможностью
гибкого изменения моделей поведения программно-управляемых объектов предусматривается
реализация алгоритмов моделирования как с помощью библиотеки алгоритмов поведения, так и с
помощью системы заданий для объектов (сценария), формируемой на этапе подготовки упражнения. Алгоритмы поведения описывают поведение
объектов в тех или иных ситуациях, например,
во время атаки или поиска цели.
Компоненты имитации динамики объектов,
средств обнаружения и средств РЭБ содержат
модели различных средств, подключаемые динамически в виде модулей, что позволяет наращивать базу объектов. С целью оптимизации процесса моделирования все объекты тактической
обстановки сортируются по очередям в соответствии с их желаемым шагом моделирования. Такой подход позволяет более точно рассчитывать
параметры динамичных объектов.
Модель поведения может быть представлена
в виде динамически подключаемого модуля или
загружаемого скрипта, который способен изменять состояние объектов определенного класса. Такой подход позволяет разделить модель
динамики объекта и модель поведение объекта
и дает возможность расширения базы алгоритмов. Каждый алгоритм поведения характеризуется набором атрибутов, которые позволяют идентифицировать его в базе алгоритмов. Основные
атрибуты алгоритма – это класс объектов, с которыми он может работать и, собственно, текстовое
описание алгоритма, его назначения.
Для осуществления информационного обмена
между АРМ и моделируемыми объектами используется специализированная модель передачи
данных, которая позволяет использовать преимущества сетевой архитектуры для организации
эффективной доставки данных. Модель информационного обмена присутствует на каждом АРМ,
объединяя их в единую систему информационного обмена.
Таким образом, современные тренажерные средства являются интеллектуальными системами,
при проектировании которых используются знания постановщиков задач (как правило, будущих
пользователей тренажерных средств – руководителей подготовки, преподавателей, инструкторов),
разработчиков технических заданий, разработчиков специального программного обеспечения.
«Интеллектуальность» тренажерных средств проявляется в поведении моделируемых объектов
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и средств, их реакциях на действия обучающихся
и руководителя занятия. Между тем «интеллектуальность» реализуется с помощью программных
алгоритмов и математических моделей. Здесь
просматривается форма представления знаний
в виде продукций: учет эвристики принятия решения, легкость расширения объёма и модификации базы знаний, унифицированность, естественность представления, дружественный интерфейс.
Повысить эффективность тренажерных средств,
особенно обеспечивающих подготовку органов
управления оперативного и тактического звена,
где отрабатываются нестрого формализованные
данные и знания, возможно использованием методов искусственного интеллекта.
Наиболее соответствует требованиям создания
тренажерных средств формализация знаний семантическими сетями, т.е. в виде ориентированного графа, вершинами которого являются понятия, а дугами – отношения между ними. Проблемы
логического вывода на семантических сетях, упорядочение, поиск сильно зависят от размеров
сети и порядка самого поиска.
Представление знаний в виде фреймовых систем
позволяет создавать довольно большие, разветвленные базы знаний, описываемые методами логики предикатов, но при этом усложняется извлечение знаний и, соответственно, время решения
задачи.
Наиболее простой базой знаний экспертной системы является система, основанная на продукционных правилах вида: если существует А и
B или C и D, то F, иначе
,
где A, B, C, D – факты условий взаимосвязей, состояния, событий, действий;
F – действие или факт события.
Для тренажерного средства существует следующая структура предикатов высказываний:
• факты состояния объектов и средств,
управляемых обучающимися;
• факты состояния объектов и средств, моделируемых программно;
• факты состояния среды;
• факты условий;
• факты событий;
• действия;
• факты последействий (новое состояние);
• правила.
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Факты состояния определяют нахождение в определенной степени готовности, положение в пространстве, выполнение каких-либо действий и т.
п. моделируемых объектов и средств и внешней
среды на некоторый момент времени. Так, факты состояния моделируемых объектов описывают наличие конкретных объектов, их положение
в пространстве, нахождение в той или иной степени боевой готовности, работу или применение
тех или иных средств. Факты состояния средств
описывают их связь с моделируемыми объектами,
положение в пространстве, состояние, действия
и т.п. Факты состояния внешней среды определяют условия состояния и действий моделируемых
объектов и средств: гидрометеорологические
факторы, условия распространения электромагнитной энергии, визуальную видимость и т.д.

где Ai, Aj – факты состояния; B – факт условия;
C – факт события; D – действие; F – факт последействия.
Таким образом, специальное программное обеспечение современных компьютерных тренажеров и тренажерных комплексов может быть
представлено как логически взаимосвязанная совокупность баз знаний предметной области, баз
данных средств и объектов, библиотек моделей
объектов и средств, автоматизированных рабочих мест обучающихся.
Модель предметной области

Факты
условий

Факты
состояния
управляемых
объектов

Совокупность определенной композиции фактов
состояния и фактов условий создает факт события – какого-либо явления, вытекающего из совокупности фактов состояния. Событиями являются
обнаружение, применение оружия, средств РЭБ,
изменение степени готовности, изменение параметров движения и т.д.

После выполнения действия наступают новые
состояния объектов и средств, то есть появляются факты последействия, которые в сочетании
с фактами условий порождают новые события.
Тем самым замыкается цикл моделирования (рис.
3).
Правила определяют порядок взаимосвязей фактов и действий и выполнения действий. Структура правила вывода имеет вид: ЕСЛИ ЕСТЬ <
факт состояния, факт состояния, ..., факт состояния > >И < не факт состояния, ..., не факт состояния > И ЕСТЬ < факт условия > ТО ЕСТЬ <
факт события >, ЕСЛИ ЕСТЬ < факт события >
ТО ЕСТЬ < действие >, ЕСЛИ ЕСТЬ < действие >
ТО ЕСТЬ < факт последействия >, или

Условия задачи

База знаний

Факты условий при определенном сочетании фактов состояния определяют ситуации, при которых
может произойти или не произойти то или иное
событие. Ситуациями являются взаимное положение объектов и их состояния, время года и суток,
при которых могут произойти определенные события с учетом состояния среды.

Из факта события следуют действия обучающихся – те мероприятия, которые выполняются для
достижения определенной цели: изменение степени готовности, параметров движения, применение сил и средств и др.

Библиотека
моделей

Базы данных

Факты
состояния
неуправляемых
объектов

Факты
событий
Действия

Факты
последействия

Рис. 3.
Структура процедурной базы знаний тренажера
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1.Управление группой или
групповое управление?
В оборонных приложениях, особенно в последнее
время, активно стало использоваться понятие
«групповое управление»
Так же как любое новое понятие быстро обрастает многочисленными толкованиями, термин «групповое управление, будучи недоопреленным, стал
использоваться во многих практических задачах
и для различных объектов управления, приобретая разные смыслы. Появляются постановки
практических задач группового управления роботами, беспилотными летательными аппаратами,
безэкипажными морскими средствами и др. В военно-технической терминологии оказалось удобным в термине «групповое управление» поменять
местами слова, что ввело в оборот термин «управление группой», который сразу стал использоваться теми, кто занимается не автономными, а
дистанционно управляемыми объектами, что уже
окончательно запутало идеологию решения задач
в этом классе.
Не претендуя на всеобщность, здесь мы будем
рассматривать задачи, когда в состав группы могут включаться объекты различного типа, вида
базирования, функциональности и назначения,
действующие в различных средах, но обладающие общим преимуществом – высокой степенью
интеллектуальности собственных систем управления и жизнеобеспечения. В реальности интеллектуальность означает, что объекты управления
в максимальной степени адаптивны к изменению
внешней среды, оснащены существующими высокоэффективными системами связи, навигации,
технического зрения, обладают существенными
характеристиками по движению в пространстве
и др. Другими словами, они представляют собой
своего рода боевых роботов. Задача лишь одна-их необходимо объединить в группу.
Таких мощных по функциональности и возможностям групп еще нет. Однако современные
быстротечные войны, отличающиеся высокой
степенью ситуационной осведомленности, активнейшим противоборством систем атаки и
обороны, противодействием функционированию
средств связи обуславливают актуальность создания именно таких групп, а при значительном количестве объектов- группировок интеллектуальных объектов управления, выполняющих общую,
коллективную миссию.
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Ценно то, что решение задач группового управления в группах таких объектов носит ярко выраженный народно-хозяйственный характер; это
указывает на двойное назначение разрабатываемых решений и их принципиально «сквозной» характер.

2. Групповое управление
и задачи искусственного
интеллекта.
Сегодня в мире, по оценкам американских СМИ,
существует более 250 военных систем, которые
в той или иной мере уже включают в себя искусственный интеллект, обработку больших объемов
данных и, использующих принципы, так называемого «глубокого обучения». Рассмотрим особенности решения задач группового управления применительно к оборонным приложениям.
Представление знаний в группе. Очевидно,
что группа должна действовать совместно. Для
этого в каждый момент времени каждый объект
группы должен иметь максимально полную не
только традиционную информацию (о своем местонахождении, о ситуации в пределах видимости
своих технических средств и др.), но также и информацию о других объектах группы, о степени
выполнения ими поставленных задач, их потенциальных планах и др. Все это и образует ситуационную осведомленность объекта, а для всей
группы – ситуационную осведомленность группы.
В общем случае построение системы ситуационной осведомленности – это развитые модели
представления знаний, их представления и структурирования, создание базы знаний группы – то
есть типичные задачи искусственного интеллекта.
Обучение коллективному поведению. В наших
предположениях группа действует автономно. По
меткому выражению одного из высокопоставленных лиц российского Министерства Обороны «…Я должен только отдать им приказ – а они
сами в группе должны разобраться – кто, когда
и как лучше выполнит боевую задачу». Методы
обучения в группе должны отличаться от методов
обучения отдельного объекта, более того, результат обучения в виде самостоятельных стратегий
поведения в различных ситуациях может противоречить требованиям коллективного поведения.
Здесь возникают вопросы, близкие к этическим:
так, например, если часть группы не выполнила
по определенным причинам (выработался ресурс,
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поражен противником и др.) поставленные задачи, что делать остальным объектам?
Обучение и самообучение посредством автоматического накопления и формирования знаний с
использованием процедур анализа и обобщения
данных также относится к задачам искусственного интеллекта.
Динамические постановки задач, основанных
на знаниях. Известные задачи целеполагания,
имеющие апробированные решения для отдельных объектов, для автономно действующей
группы существенно усложняются. Целераспределение и целезакрепление становятся динамическими задачами, решаемыми в группе с учетом
мгновенно меняющейся обстановки по существу
в формате on-line. Разработка динамических правил решения таких задач, принятие нестандартных решений, призванных ввести в заблуждение
противника, основанных на предварительно заложенных в системы знаниях и получаемой в реальной времени информации, также относится к
задачам искусственного интеллекта
Распознавание ситуаций. Групповое управление сопровождается необходимостью решения
значительного количества задач распознавания.
К традиционно сложным задачам распознавания образов, решаемых в системах технического
зрения, добавляются и задачи распознавания явлений, происходящих в пространстве, в котором
группа выполняет коллективную миссию и, как
следствие, распознавания и формирование адекватного облика общей ситуации, количество которых хоть и счетно, но очень велико.

На практике понятие «ситуационная осведомленность» реализуется в конкретных моделях
накопления, хранения и допуска к информации.
Типовым подходом является выделение в интернет-пространстве общего для всей группы ресурса в виде облака с заданной структурой контента,
к которому в режиме on-line могут обращаться
все элементы группы как для получения, так и для
размещения информации относительно своего
состояния и наблюдаемой ситуации. Для анализа информации можно использовать разнообразные модели: расчета связанной с выбранной
s-областью пространства вероятности/возможности наступления некоторого фиксированного
события в ней; прогнозируемого нахождения в
s-области другого k-объекта, уровня опасности
воздействия в s-области на k-объект со стороны
источника угрозы, маршрута движения объектов
в подводной, надводной или воздушной среде и
др. В результате строится возможно хорошее,
наполненное полезной информацией и регулярно
обновляемое хранилище знаний, которое, однако, не отвечает на основной вопрос: «что будет,
если?». Иными словами, возникает вопрос распознавания ситуации и определения порядка действий в данной ситуации.

Исследуем наличие и готовность технологий для
решения таких задач.

Как представляется авторам, эффективным методическим аппаратов в этих условия для самоорганизации действий группы могут быть нейронные
сети. Мы предлагаем использовать нейронные
сети с ансамблевой организацией. В ансамблях в
процессе обучения создаются устойчивые взаимные возбуждающие связи так, что при возбуждении некоторого заданного количества нейронов,
составляющих ансамбль, возбуждается весь ансамбль [1]. Как структуре такой сети, так и формируемым ансамблям можно придать различный
и физический и математический смысл. Основная
идея в использовании возбужденного ансамбля
как семантического образа параметра, характеристики, объекта, фактора, события, ситуации,
прецедента, решения и других понятий, используемых при описании ситуационной осведомленности.

Разработка базы знаний группы. Знания, необходимые для эффективной деятельности группы,
приобретаются из трех источников: а) собственных технических средств объекта, фиксирующих
ситуацию в доступной его средствам наблюдения
области среды б) аналогичной информации, получаемой от других объектов и в) информации от
внешних источников.

Построим многослойную иерархическую нейронную сеть из нейронов и ансамблей, возбуждаемых такими нейронами. Первый (нижний) уровень
составим из нейронов и ансамблей с именами
«входные параметры», соответствующие исходным данным по различным факторам среды и ее
элементов. Эти данные мы получаем из указанного ранее облака данных.

Как следует из изложенного, задачи, которые ставятся и должны решаться в процессе группового
управления, можно обоснованно отнести к задачам искусственного интеллекта.

3. Готовность технологий и
реализуемые подходы.
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Второй уровень состоит из нейронов и ансамблей
«события», которые будут семантически описывать события влияющей среды (ночь, туман) или
факты, происходящие в процессе функционирования группы (например, уничтожение объекта
из группы). Третий уровень состоит из ансамблей
«ситуации», которые моделируют возможные ситуации при функционировании группы (вход в области контроля средств противодействия) И, наконец, на четвертом уровне разместим ансамбли
«прецеденты», в которых каждой ситуации поставим в соответствие соответствующие решения.
Между уровнями создадим проективные связи,
по которым возбуждение нижнего уровня передается верхнему. Связи между нейронами и нейронными ансамблями будем устанавливать и изменять по результатам обучения. Они могут быть
как возбуждающими (повышающими активность
нейронов и ансамблей), так и тормозящими (понижающими активность).
Предполагается, что нейронная модель ситуационной осведомленности предварительно обучена.
Обучение происходит следующим образом. «Учитель» описывает данные облака ситуационной
осведомленности и представляет их модели как
нейроны первого уровня иерархии. Возбуждение
этих нейронов по проективным связям передается на другие уровни, в результате чего на четвертом уровне формируется образ «прецедента»,
соответствующий набору данных ситуационной
осведомленности, возможным событиям и ситуациям, характеризующихся этими данными как
признаками. Ансамблям «прецеденты» «учитель»
ставит в соответствие решения, которое принимались в данной конкретной ситуации и последствия таких решений. В процессе обучения, инициируя возбуждение соответствующих нейронов
и ансамблей, формируются новые, нестандартные
события, образующие ранее неизвестные ситуации, нарабатывается база прецедентов, которым
ставятся в соответствие стратегии коллективного
управления группой
Нейронная модель формирования коллективных
стратегий управления позволяет искать решение
в окрестности уже известных и эффективных. В
процессе выполнения миссии по мере поступления информации непрерывно многослойная нейросеть все время находится в рабочем состоянии,
возбужденном по схеме «набор параметров ситуационной осведомленности – событие-ситуация-прецедент». Текущий «прецедент» ищет в базе
наиболее близкого к нему «обученного прецеден-
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та» и выбирает стратегию управления в окрестности «правильной» стратегии, эффективность
которой ранее подтвердил «учитель».
Предполагается, что по мере опыта решения как
виртуальных, так и реальных задач группового
управления будут нарабатываться необходимые
прецеденты и эффективные решения, что, совместно с способами наполнения и объемами
данных ситуационной осведомленности, и составит основу базы знаний. По нашим оценкам,
указанное может также усиливать способность
коллективно выполнять более сложные задачи,
чем уже проработанные в процессе обучения, то
есть действовать в заранее недоопределенной и
враждебной обстановке.
Формирование
коллективной
стратегии
управления. Наш опыт и анализ показал, что как
только объекты объединяются в группы, стратегия управления в которых должна вырабатываться членами самой группы, так между ними
возникают отношения противоречия практически
по всему спектру вопросов. Причинами противоречий являются различные потребности и возможности объектов. Здесь можно провести очень
явные аналогии с процессами управления группой дистанционно управляемых объектов. Между
такими объектами, точнее, между Операторами
таких объектов, должны быть выстроены отношения подчиненности, которые могут корректироваться в процессе выполнения миссии. В случае
отсутствия такой иерархии возникает хаос.
Авторы полагают, что одним из наилучших подходов для формирования коллективной стратегии
группового управления является теория многоагентных систем. Действительно, представление
интеллектуальных объектов группы как взаимодействующих агентов, обладающих широким
спектром свойств- наличие убеждений, желаний,
обязательств, намерений и др.- делает такие представления достаточно эффективными для целей
моделирования. В принципе существующие отдельные решения в таких областях как агрегация
группы, создание заданной топологии (формации)
группы, распределение задач в группе, согласованное движение и др. в их внешних проявлениях
позволяют говорить об определенной степени
близости к реализации принципов искусственного
интеллекта. Однако это впечатление обманчиво.
Все указанные подходы есть результат разработки и использования достаточно строгих алгоритмов, а следовательно, их лишь условно можно
отнести к области искусственного интеллекта. В

ГРУППОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАК ЗАДАЧА ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

основу классических методов группового управления, закладываются алгоритмы роя частиц,
муравьиные, пчелиные и другие виды так называемых «природных» алгоритмов. Так, красивые перестроения и различные режимы группового полета группы квадрокоптеров и их несоударения в
пространстве есть просто реализация различных
модификаций правил Рейнольдса.
Вместе с тем, наиболее интересные постановки
задач в сфере искусственного интеллекта возникают при использовании таких свойств многоагентных систем как «правдивость», «благожелательность», «общественное поведение» и др. По
существу, они пока совсем слабо формализованы. Мы назвали такие группы «коллективами» [2].
Коллективное поведение группы существенно
расширяет класс децентрализованного управления, в котором объекты реализуют собственные
стратегии, учитывая при этом и интересы группы.
При децентрализованном управлении [3] примат
отдается индивидуальным стратегиям отдельных
объектов, хотя задачи группы учитываются. Решение задач осуществляется на основе принципов конкуренции, когда агенты конкурируют за
возможность выполнения более приоритетной
задачи, исходя из своих возможностей и удовлетворяя свои потребности.
При коллективном поведении вначале формируется коллективная стратегия управления, а уже с ее
учетом – стратегии отдельных входящих в группу
объектов. Здесь реализуются принципы коллективизма, когда при решении задач основным становится учет значимости агента для группировки,
его опыта для решения задач заданного класса и
др. В наших работах [2] мы вводим понятие «жертвенности» агента, что позволяет обучить агентов
группы как «агентов-эгоистов», «агентов-прагматиков» и «агентов-альтруистов». По существу,
осуществляется миграция в процессе моделирования к совершенно новым интеллектуальным
свойствам объектов. Указанное тесно сплетается
с результатами введения в рассмотрение факторов так называемой «эмоциональности» роботов
[4]. На практике в бою эмоциональный, обученный
жертвенности объект наземного, морского или
воздушного базирования при включении в группу по нашему замыслу должен проявлять себя
нестандартностью поведения, изменяемостью
целевой установки в процессе движения, самопожертвованием в интересах вскрытия системы
обороны, приоритетом решения коллективных задач перед собственными. Такая группировка бу-

дет способна создавать постоянно варьируемые,
сложные для распознавания противником, самоорганизующиеся,
пространственно-временные
формации, что в условиях активного противодействия противника является едва ли не главной задачей коллективного группового управления.
Указанное становится еще и более важным в связи с тем, что при разработке алгоритмов стайного
и роевого группового движения многие разработчики указывают на экономическую целесообразность использования недорогостоящих роботов в
качестве агентов, что упрощает решение задачи
взаимозаменяемости объектов. В перспективе
это допущение станет существенным ограничением состава и структуры группы, так как более перспективно использование в группах различных по
интеллектуальности, а следовательно и стоимости, агентов.
Взаимодействие объектов как боевых вещей.
Каждый объект, входящий в группу, снабжен человеком различным количеством систем и обучен
соответствующему поведению. В числе основных
система управления (CS), система анализа окружающей обстановки («органы чувств», например,
система технического зрения VS), система исполнительных механизмов («органы движения»-MS),
системы активного воздействия на объекты (AS)
и др. Все системы снабжены разнообразными
датчиками. К датчикам VS отнесем разнообразные технические средства-оптические, ультразвуковые, инфракрасные и др., позволяющие
получать информацию о среде. Датчиками MS
являются датчики исполнительных механизмов,
активизирующих функции движения объекта: перемещение, маневр, остановку и др. Система AS
воздействует на источник угрозы, снижая тем самым опасность нахождения объекта в заданной
области пространства. Важно отметить, что информационные, технические и активные возможности каждого объекта объективно ограничены
характеристиками указанных систем.
Выполнение группой коллективной миссии требует взаимодействия объектов путем построения
разнообразных информационных сетей. Наш потенциальный партер по борьбе с терроризмом,
который вот-вот снова станет вероятным противником, уже приступил к разработке сетей, объединяющих как сети, так и объекты на всех театрах
военных действий. Определяющим здесь являются способности объектов взаимодействовать,
получая и передавая друг другу значительные
объемы данных.
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На сегодняшний день по некоторым оценкам максимальное продвижение уже в краткосрочной
перспективе возможно в двух основных направлениях:

1.
Задачи, возникающие при групповом
управлении, в большинстве являются задачами, которые ставятся и решаются при создании систем искусственно интеллекта.

• связь по информации и управлению датчиков различных систем объектов друг с
другом;

2.
Процессы группового управления требуют для обеспечения требуемой интеллектуальности коллективных принципов самоорганизации. При этом может оказаться
полезным обучение объектов эмоциональным агентским свойствам.

• реагирование объектов на команды человека.
Указанное составляет основу так называемого Интернета боевых вещей (Internet of Battle
Things, IoBT) – объединения в сеть многочисленных устройств с использованием специального
программного обеспечения и датчиков, которые
взаимодействуют друг с другом, получая информацию и обмениваясь ею.
В настоящее время нами прорабатывается концепция построения стратегии коллективного поведения группы в среде Интернета боевых вещей.
В основу закладывается сервис-ориентированная
архитектура. Функционал датчиков систем и ресурсы каждого объекта-агента являются внешними сервисами для других агентов группы. Выделены информационные сервисы анализа угроз со
стороны среды, функциональные сервисы выполнеия объектом целевой задачи и активные сервисы воздействия на источники угрозы. Предполагается что аналогичными сервисами обладают и
объекты противника. В основу взаимодействия
закладываются принципы коллективизма и парадигма интернета вещей. Каждый объект обладает
возможностью «оркестровки» сервисов, то есть
построения путем обмена сообщениями некоторой логичной с точки зрения его обученности
последовательности действий собственных систем на поле боя. Посредством «хореографии»
сервисов он может привлекать для решения как
собсвенных так и коллективных задач системы
других объектов с учетом распределения ролей
в группе. Датчики каждого объекта в режиме
«запрос-ответ» при необходимости могут управлять датчиками других объектов, задействуя как
внешние сервисы системы CS, VS, MS, AS. В результате планируется сформировать сеть боевых
объектов, которые будут согласованно взаимодействовать между собой, самостоятельно реализуя в пространстве и во времени заданную коллективную стратегию выполнения миссии. Иными
словами, планируется, что именно так возникнет
свойство самоорганизации.
Таким образом можно зафиксировать следующие
положения.
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3.
Для решения нестандартных задач целесообразно построение специального вида
нейронных сетей и обучение их прецедентам,
отражающим ситуации, которые могут возникнуть при выполнении коллективных миссий.
4.
Построение сервис-ориентированной
архитектуры взаимодействия объектов при
групповом управлении позволяет описывать
и реализовывать принципы Интернета боевых вещей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В ЗАДАЧАХ НАВИГАЦИИ

В статье проводится исследование особенностей применения технологии динамической дополненной
реальности в задачах навигации. Анализ популярных приложений дополненной реальности показывает,
что иконки объектов на экране смартфона/планшета отображаются на одной высоте, а пересекающиеся
иконки объектов сливаются друг с другом. Для устранения этих особенностей автором статьи предлагается
использовать вычисление высоты устройства на основе значения давления воздуха и температуры
окружающей среды и применять несколько масштабов для дополненного изображения, что позволяет
пользователям получить детальную или общую информацию о данной местности. Проблему отсутствия
термометра в смартфоне/планшете предлагается решить путем использования данных GPS, по которым
можно определить находится ли устройство внутри помещения или вне его. При этом внутри помещения
температуру предлагается считать заранее заданной, а на улице принимать ее равной значению, полученному
с погодного веб-сайта.
Ключевые слова: дополненная реальность, барометрическая формула, мобильное приложение.

Введение
Целью данной статьи является исследование особенностей применения технологии динамической
дополненной реальности в задачах навигации
и разработка предложений по их устранению.
Технология дополненной реальности (Augmented
Reality) появилась и начала развиваться в 50-е годы
прошлого века [1]. Однако, только в 1997 Рональд
Азума в работе [2], дал определения дополненной
реальности (ДР) как систему, которая совмещает
виртуальное и реальное, взаимодействует в реальном времени и работает в 3D, а в 1994 году Пол
Милгром (Paul Milgram) и Фумио Кисино (Fumio
Kishino) определили ДР как результат добавления
к воспринимаемым как элементы реального мира
мнимых объектов (обычно в качестве вспомогательной информации) [3]. При этом в работах [1, 4]
подчеркивается, что технология ДР, находясь между реальностью и виртуальностью, больше сдвинута в сторону реального мира. В 2000-ых годах
технология ДР начала активно развиваться, вне-

дряясь в компьютерные игры. В настоящее время
ДР входит в нашу жизнь вместе с такими устройствами как смартфоны и планшеты.
Сущность технологии дополненной реальности
заключается в упрощении взаимодействия человека с окружающим миром. Так, например, Рональд Азума в [2] описывает простоту и легкость
работы при использовании этой технологии, при
том, что она делает взаимодействие визуальным
и более понятным, а П. Милгром и Ф. Кисино в [3]
отмечают, что дополненная реальность усиливает
интерес учащихся при обучении.
При написании данной статьи автор опирался
на определение, которое представляет ДР в виде
отображения реального мира с дополненной виртуальной информацией.
В настоящее время технология ДР применяется
во многих областях: медицине, образовании [5,
6, 7], играх, навигации [1, 8, 9, 10, 11, 12]. При
этом различают статическую и динамическую
ДР (последняя предполагает динамическое взаимодействие с окружающим миром). Оба вариан83

та имеют свои плюсы и минусы, и в зависимости
от решаемых задач в различных работах больше
внимания уделяется тому или иному варианту.
Так, например, в ходе исследования, проведенного в работе [7] авторы выяснили, что для целей
обучения больше подходит статическая ДР. Она
больше мотивирует учащихся, положительно влияя на понимание учебного материала. Напротив,
в работе [8] авторы подчеркивают, что динамическая дополненная реальность лучше статической
в задачах навигации и ориентирования. Результаты этого исследования показали, что пользователи решают поставленные перед ними задачи
на несколько процентов эффективнее.
Кроме этого в ДР выделяют два направления, которые зависят от используемых данных: данных
о расположении объектов и данных о распознавании объектов. В работе [4] показано, что эти два
направления являются развитием более раннего
разделения данной технологии на безмаркерную
и маркированную ДР. Первый подход не требует
распознавания какой-либо информации с камеры, поэтому ему не нужны никакие маркеры, так
как он опирается только на координаты объектов.
Второй подход основан на распознавании специальных меток и привязке элементов виртуальности
к этим меткам. Со временем метки усложнялись
от простых с технической точки зрения QR-кодов
до гораздо более сложных естественных меток,
в качестве которых могут использоваться, например, лица людей. Подход, основанный на распознавании объектов, обеспечивает более высокую
точность позиционирования, поэтому он активно
используется при навигации внутри помещений.

нологии динамической ДР в задачах навигации.
В качестве примера было взято приложение, использующее технологию динамической ДР в навигации- «Layar». На сегодняшний день это одно
из самых проработанных и совершенных приложений ДР. На транслируемое камерой смартфона/
планшета изображение программа накладывает
различные иконки, позволяющие ориентироваться в пространстве.
В результате исследования были выявлены следующие особенности (рис. 1):
• все иконки объектов отображаются на одной высоте;
• пересекающиеся иконки объектов сливаются друг с другом.
Первая особенность ведет к отклонению между реальной высотой объекта и его положением
на экране, вторая – к сокращению видимой части
иконок ДР и увеличением насыщенности объектов на экране. При этом была установлена положительная корреляция между успешным выбором
иконки и размером ее видимой части.

На сегодняшний день идут активные исследования
методов и технологий, обеспечивающих навигацию
внутри и вне помещений. При этом считается, что
GPS подход, основанный на определении расположения объекта – универсальный метод для навигации вне помещений [8]. Хотя он не требует установки дополнительного оборудования и специальных
меток, его точность резко ухудшается внутри помещений. Для преодоления этого ограничения при
навигации внутри обычно используют подход, основанный либо на распознавании объектов [9, 11],
либо инерциальную систему для определения расстояния, пройденного пользователем [11].

Рис. 1.
Отклонение между
иконками «Layar»
и реальными
объектами

Анализ приложения Layar
В данной работе автор сосредоточил свои усилия
на исследовании особенностей применения тех-
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Устранение указанных особенностей можно провести исходя из следующих предложений:
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• реальная высота объектов и устройства
(смартфона/планшета) позволяет отобразить иконки без отклонений от реальных
объектов и уменьшить количество пересекающихся иконок на экране.
• скрытие менее популярных иконок в случае
пересечения увеличивает среднюю видимую площадь иконок, и поэтому уменьшает
количество неудачных выборов иконок.
Для проверки указанных предложений автор реализовал вычисление реальной высоты устройства, предложили метод по скрытию пересекающихся иконок, разработали новое мобильное
приложение ДР и протестировали его работу.

Анализ барометрических
данных
Высота расположения устройства (смартфона/
планшета) может быть получена исходя из значения атмосферного давления с использованием барометрической формулы. Современные
мобильные фреймворки такие как «CoreMotion»

обеспечивают возможность получения высоты,
вычисленной системными функциями. При этом
точность данных функций также была оценена.
Барометрическая формула использует значения
атмосферного давления и температуры для вычисления высоты данной точки над уровнем моря.
Есть различные варианты данной формулы, которые отличаются друг от друга подробностью
и точностью. При этом, наиболее простой ее вариант выглядит следующим образом
,

(1)

где – газовая постоянная, – ускорение свободного падения,
– молярная масса воздуха,
–
температура окружающей среды, и – значения
давления на уровне моря и в данной точке. Данная
формула может использоваться в широком диапазоне высот от 0 до 86 км над уровнем моря.
Автор протестировал точность вычисления высоты в фреймворке «CoreMotion». Были выполнены
измерения в разработанном приложении и получены следующие результаты (рис. 2), где по оси
абсцисс – давление в Паскалях, по оси ординат –
высота над уровнем моря в метрах.

Рис. 2.
Графики
барометрической
формулы для
разных температур
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Синяя интерполяция точек – оригинальные значения «CoreMotion», увеличенные на значение
высоты района города. Красная интерполяция
точек – те же результаты, скорректированные
до реальной высоты. Красная непрерывная линия и две серых линии – графики барометрической формулы для трех разных температур (слева-направо: 6°C, 10°C, 13°C). Разница исходных
и скорректированных результатов вызвана разницей температуры окружающей среды во время
измерений: на улице и в двух разных помещениях.
Исходя из проведенных измерений можно сделать следующие выводы:

,
где
и
– координаты точки в трехмерном
и двумерном пространствах (до и после преобразования).
,
,
– матрицы поворота вокруг соответствующих осей,
– расстояние
от устройства до объекта, умноженное на коэффициент увеличения –
.
Матрицы поворота состоят из следующих элементов:
,

(2)

• «CoreMotion» вычисляет высоту для постоянного значения температуры;

,

(3)

• температура окружающей среды влияет
на значение высоты над уровнем моря, поэтому необходимо учитывать ее в вычислениях.

,

(4)

• результаты «CoreMotion» хорошо коррелируют с барометрической формулой;

Это значит, что использовать барометрическую
формулу для вычисления высоты устройства над
уровнем моря возможно, но необходимо учитывать температуру окружающей среды в данной
точке.
Поэтому для вычисления по барометрической
формуле высоты устройства (смартфона/планшета) над уровнем моря разработанное приложение запрашивает температуру с погодного сайта
https://www.gismeteo.ru через Java веб-сервис.
Для анализа данных, полученных с сайта веб-сервис использует библиотеку Java jsoup, которая
обеспечивает функции по работе с HTML. Если
веб-сервис успешно получил температуру с сайта, он использует это значение для расчета высоты устройства над уровнем моря, иначе он использует постоянное значение 13 °C.

Описание алгоритмов
визуализации
После получения необходимых данных мобильное
приложение начинает выполнять проективное преобразование, которое включает в себя два этапа.
На первом этапе приложение считывает показания
гироскопа, акселерометра и магнетометра и поворачивает объекты вокруг устройства. На втором
этапе оно выполняет проективное преобразование с установленным пользователем центром. Обе
операции включают матричные операции:
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.
Разработанное мобильное приложение использует новый метод для отображения иконок на экране смартфона/планшета, который использует
реальную высоту объектов, поэтому отклонение
между положениями реального объекта и его
иконки практически равно нулю (рис. 3).
Для этого были разработаны функции по изменению масштаба изображения и скрытие менее
популярных объектов. Приложение позволяет
отображать иконки объектов в трех разных размерах, при этом иконки объектов больше тогда,
когда объект ближе к пользователю, и меньше,
когда находятся далеко от него. Кроме того, приложение отображает иконки объектов согласно
их популярности, т.е. скрытие менее популярных
объектов позволяет увеличить видимую площадь
иконок на экране и избежать случаев их пересечений на экране (рис.3). Этот подход позволяет
отображать иконки соблюдая определенное расстояние между ними. При этом увеличение масштаба изображения на экране позволяет увидеть
больше иконок объектов.

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ЗАДАЧАХ НАВИГАЦИИ

тать постоянной и равной, например, 13°C, а на
улице принимать ее равной значению, полученному с погодного веб-сайта.
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of popular Augmented Reality applications shows the
object icons on the smartphone/tablet are displayed
at the same altitude, and the overlapping object icons
merge with each other. To eliminate these features the
author suggests to use the calculation of the device
altitude considering values of air pressure and ambient
temperature, and apply several scales of augmented
image, enabling users to obtain detailed or general
information about the locality. The problem of lack
of thermometer in the smartphone/tablet is proposed
to solve through the use of GPS data, which can
determine whether the device is indoors or outdoors.
At the same time it is suggested to consider the
temperature as predetermined inside the room, and
on the street make it equal to the value obtained from
the weather web site.
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Введение
Проведенное исследование выполнено в рамках
научной школы «Когнитивные информационные
технологии» на кафедре «Системы обработки информации и управления» факультета «Информатика и системы управления», МГТУ им. Баумана,
Основателем школы является Валерий Михайлович Черненький, д.т.н., заведующий кафедрой «Системы обработки информации и управления» МГТУ
им. Баумана, академик Международной Академии
Информатизации, лауреат премии правительства
РФ в области образования, главный редактор журнала «Динамика сложных систем – XXI век».
Основными направлениями научной школы «Когнитивные информационные технологии» на сегодняшний день являются: интеллектуальные системы поддержки принятия решений, гибридные
интеллектуальные информационные системы,
системы интеллектуальной обработки и визуализации данных и знаний, автоматизированные обучающие системы и управление знаниями.
В этих направлениях исследуются структуры гибридных интеллектуальных информационных
систем на основе метаграфов [1, 2], создаются
предикатные описания метаграфовой модели
данных [3], изучаются гибридные интеллектуальные системы в целях рационального управления
[4], проводятся исследования нейронных сетей [5,
6] и методов когнитивной компьютерной графики
для визуализации информации лицам, принимающих управленческие решения [7], исследования
возможностей миварного подхода для систем искусственного интеллекта [8], и теории активного
отражения [9].
Составом научной школы, за 11 лет ее существования, опубликовано более 250 научных работ, защищены 2 докторские и свыше 15 кандидатских
диссертаций. За это же время выпущено свыше
300 студентов, из них 120 магистров.

Представление подхода
В настоящее время для выявления закономерностей в различных предметных областях существуют различные методы визуализации актуальной
информации, приводящие к значительному сокращению времени выработки лицом, принимающим
решение (ЛПР) обоснованного варианта решения.
Однако, резкое усложнение задач принятия решения, связанное с лавинообразным увеличением объема исходных данных, возрастанием дина90

мики происходящих процессов с одновременным
уменьшением времени на его выработку, приводит к необходимости использования ЛПР новых
методов визуализации актуальной информации.
Кроме того, такая необходимость следует из закона необходимого разнообразия, сформулированного У.Р. Эшби [10], который устанавливает соответствие внутреннего разнообразия системы,
разнообразию механизмов ее управления. Это
означает, что невозможно управлять некоторой
системой с помощью инструментов, которые проще ее. Таким образом, для визуализации данных,
необходимых ЛПР для принятия обоснованного
решения, необходимо определить инструмент
(метод), сложность которого соответствует сложности рассматриваемой задачи. Рассмотрим подробнее один из таких методов.
Известно, что одним из способов быстрого анализа и принятия обоснованного варианта решения
для широкого спектра задач является визуальное представление ЛПР необходимой для этого
информации, при этом отдельным классом задач
являются задачи принятия решения на различных
картах. В таких задачах наиболее остро стоит вопрос о том, что информация должна учитывать
различные факторы и характеристики исследуемого процесса или явления, в качестве которых
могут выступать: плотность населения; проходимость рассматриваемой местности; температура; погодные явления, плотность загрязнения
окружающей среды и лесных пожаров; эпидемиологическая обстановка и т.д. Согласно [11],
представляемая ЛПР информация, должна носить, в основном, визуальный характер – в виде
визуальных информационных образов, с тем,
чтобы ее восприятие и обработка привела к достижению главной задачи визуализации – резкому
упрощению и ускорению времени ее анализа и,
соответственно, сокращению времени принятия
обоснованного варианта решения.
Кроме этого, требования к точности и объему исходных данных существенно зависят как от этапа принятия решения, так и от управленческого
звена, в котором оно вырабатывается. Чем выше
уровень ЛПР, тем более обобщенная и усредненная информация необходима для принятия обоснованного варианта решения, при этом происходит существенный сдвиг от количественного
решения к качественному. При этом качественное
решение значительно лучше и проще поддается
визуализации, чем количественное, обеспечивая
оперативность принятия решения при сохранении
его достоверности [10].

МЕТОД КОГНИТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ЗАДАЧАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ

В качестве одного из методов анализа исходных данных и принятия рационального варианта решения на основе визуализации актуальной
информации, предлагается использовать метод
анаморфирования [12], относящегося к когнитивной компьютерной графике (ККГ). При этом ККГ,
определяется как методы визуализации данных,
позволяющие активировать наглядно-образные
механизмы мышления ЛПР и облегчающие принятие решения в сложной обстановке или нахождение решения сложной проблемы.
В основе метода анаморфирования лежит понятие анаморфозы, которая определяется как переход от одного визуального образа, построенного
на основе евклидовой метрики, к другому визуальному образу, в основе которого лежит метрика
рассматриваемого процесса или явления на основе выбранного показателя. При этом изображение,
преобразованное с помощью метода анаморфирования, как правило, содержит больше информации, чем до проведенного преобразования.
Поэтому первоначальное, исключительно иллюстративное изображение оказывается способным
подсказывать ЛПР новые мысли и идеи по нахождению варианта решения. Таким образом, первоначальная иллюстративная функция изображения
превращается в когнитивную функцию. С другой
стороны, когнитивная функция преобразованного
изображения, построенного с целью визуализации
новых связей между элементами изображаемого
объекта, превращается в иллюстративную функцию, так как начинает выполнять функцию показа
уже визуализированного факта [13].
В самом общем виде работу метода можно проиллюстрировать на примере задачи принятия ре-

шения на карте местности следующим образом.
На рис. 1 показан фрагмент карты местности с нанесенной на нее квадратной сеткой, каждой ячейке
которой соответствует некоторый показатель, например, проходимость местности и соответствующая ей матрица проходимости местности.

Рис. 1.
Матрица проходимости местности

Матрицу проходимости можно представить в виде
трехмерной матрицы так, как показано на рис. 2а,
где высота каждого столбца соответствует значению проходимости в каждой ячейке исходной матрицы. Тогда операцию анаморфирования можно
представить, как накладывание стекла на верхнюю сторону матрицы и надавливание на него
до уровня, который равен среднему значению
проходимости по всей матрице (в конкретном случае vср=5,52 км/ч).
В результате этой операции столбцы, оказавшиеся выше vср, уменьшаются до этого значения,
увеличивая свою площадь – «расплываются»,
а столбцы, оказавшиеся ниже среднего значения
проходимости, «подтягиваются» до этого уровня,
уменьшая свою площадь (рис. 2б).

Рис. 2.
Анаморфоза трехмерной матрицы проходимости местности
91

Так как исходная сетка матрицы не теряет своей связности, то результатом операции анаморфирования является матрица, представленная
на рис. 2в, в которой показатели анаморфирования во всех ячейках одинаковы и равны среднему
значению vср, что дает возможность принимать
решение и проводить визуальное моделирование
решения в линейном пространстве выбранного
показателя.
Необходимо также заметить, что:
• анаморфирование сокращает размерность
пространства решения задачи на количество показателей, за счет пересчета значений показателя(ей) в площадь (форму) ячеек;
• после того, как решение принято в линейном пространстве выбранного показателя
возможно осуществить обратное преобразование, переводящее построенную анаморфозу в исходное евклидово пространство и называемое антианаморфозой.
Известные и существующие в настоящее время
численные методы построения анаморфоз [14 –
17], несмотря на большое разнообразие их реализаций, обладают большой трудоемкостью этапа
подготовки исходных данных, медленной сходимостью [18], нарушением целостности получаемого визуального образа [19], зависимостью от порядка обрабатываемых вершин ячеек матрицы
[20], от порядка перебора ячеек и работают c одним показателем анаморфирования [21].
Исходя из приведенных особенностей численных
методов построения анаморфоз для решения задачи принятия обоснованного решения и его последующего моделирования необходимо модифицировать существующие методы таким образом,
чтобы, максимально используя их положительные
качества, получить алгоритм, максимально свободный от указанных выше недостатков.

Методология
Рассмотрим математическую постановку задачи работы алгоритма анаморфирования, исходя
из следующих соображений.
Пусть D – область на плоскости R2 (площадная
фигура, построенная на основе выбранного показателя), которая должна быть анаморфирована,
при этом распределение показателя описывается
функцией
, определенной априори на части
D плоскости (z = (x,y) – точка на плоскости R2). Без
потери общности можно полагать, что функция

92

плотности
определена на всей плоскости R2.
Для этого можно определить ее как постоянную
вне области D (среднее значение функции
по области D). Тогда анаморфоза задается преобразованием
или функциями U(x,y) и V(x,y), где
,
непрерывные, взаимно-однозначные
функции.
Преобразование h изменяет площадь в окрестности точки (x,y) с коэффициентом
(1)
Условие
может быть записано как
. Тогда, задача
нахождения анаморфозы сводится к решению
уравнения
(2)
для которого [U(x, y), V(x, y)] определяет взаимно
однозначное преобразование [14].
В результате этого преобразования каждая площадная фигура деформируется в соответствии
с заданной функцией, что ведет к изменению общего вида всей области D.
Трудности построения анаморфоз на компьютере
заключаются в следующем:
• необходимо контролировать сохранение
взаимной однозначности преобразованных площадных фигур;
• из (2) следует, что существует бесконечно
много преобразований удовлетворяющих
этому условию, т.е. условие выравнивания
заданной плотности не определяет анаморфозу однозначно.
Построенное анаморфированное изображение
без нарушения постоянства плотности может
быть изменено применением любого преобразования, которое сохраняет площадь:
1)
(растяжение вдоль одной из осей и сжатие вдоль другой с одним и тем
же коэффициентом);
2)
,
(сдвиг горизонтальных и вертикальных прямых
вдоль самих себя на различные расстояния).
При построении анаморфоз, можно использовать
условие конформности преобразования (1), изменяющее все расстояния умножением на один и тот
же коэффициент, не зависящий от направления
(т.е. углы между прямыми линиями сохраняются).

МЕТОД КОГНИТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ЗАДАЧАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
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Преобразование, которое локально изменяет все
расстояния умножением на
единственно
и не зависит от выбора системы координат [14].
Необходимо заметить, что конформное преобразование с коэффициентом линейного растяжения
(или с коэффициентом изменения площадей, равным
существует не всегда.
При этом условие конформности преобразования
(2) может быть записано в виде

Обычно такая система не имеет решений. Для существования решения необходимо, чтобы функция плотности
удовлетворяла уравнению

Пусть площадная фигура имеет площадь
, а
. В случае анаморфирования она должна быть деформирована
таким образом, чтобы её площадь стала равной
,
где – среднее или любое другое, заранее определенное значение показателя на единицу площади. Влияние центра одной ячейки на любую
вершину другой ячейки выражается в сдвиге этой
вершины на расстояние

где r – расстояние между рассматриваемой вершиной фигуры и центром влияющей фигуры, а
;

,
где

– лапласиан.

Это уравнение означает что кривизна, определенная метрикой
, должна быть
равна нулю.
Таким образом, возникает задача поиска среди
различных преобразований того, которое инвариантно к любой замене декартовой системы координат и конформно [14].
Анализируя недостатки существующих алгоритмов анаморфирования и принципов их работы,
можно сделать вывод о том, что компьютерная
реализация алгоритма должна учитывать следующие моменты.
Во-первых, необходимо, чтобы на каждом шаге
на величину сдвига точек (вершин ячеек) влияли
все ячейки разбиения. Для этого необходимо, чтобы на каждом шаге сдвиг точки был равен векторной сумме сдвигов от влияния отдельных ячеек.
Во-вторых, влияние ячейки на точку должно состоять в перемещении этой точки вдоль прямой,
соединяющей ее с некоторой точкой ячейки (например, с ее центром масс). Это условие связано
с требованием инвариантности алгоритма по отношению к выбору системы координат.
В-третьих, перемещение точки под влиянием
ячейки должно убывать с увеличением расстояния от этой ячейки.
Рассмотрим метод, работающий в режиме реального времени и учитывающий приведенные замечания.

Это влияние описывается радиус-вектором вершины фигуры с началом в центре фигуры, умноженным на коэффициент
при
или
при
. В качестве центра фигуры можно выбирать её центр тяжести
(ЦТ).
Алгоритм анаморфирования можно описать следующим образом. На каждом шаге вычисляется
векторная сумма влияний всех фигур на вершины
и ЦТ рассматриваемой фигуры. Вершины и ЦТ
этой фигуры перемещаются в соответствии с полученными векторами сдвига. Для вновь полученной конфигурации вычисляются новые площади
фигур. Итерационный процесс прекращается,
когда относительные отклонения площадей всех
фигур N становятся меньше заранее заданной величины погрешности .
Так как алгоритм рассматриваемого метода предполагает представление каждой ячейки в виде
круга площади
, то появляется возможность работы с матрицей интегрального показателя, учитывающую множество показателей
анаморфирования различной физической природы. В такой матрице интегральная площадь каждой ячейки будет определяться как:
,
где R – количество рассматриваемых показателей.
Необходимо заметить, что вопрос вычисления интегрального показателя в задаче принятия решения является сложной задачей, требующей проведения дальнейших исследований [22].
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Результаты
В качестве примера рассмотрим задачу принятия
решения по определению выделяемых ресурсов
населению Северо-Кавказскому федеральному
округу и Астраханской области с учетом среднего
прироста населения и доходов на душу населения
2015-2016 годов.
В этом примере интегральный показатель анаморфирования должен быть рассчитан с учетом
среднего прироста населения и доходов на душу
населения в 2015-2016 годах на основании значений этих показателей по каждому субъекту Федерации и Астраханской области. Результаты такого
расчета представлены на рис. 3.
Необходимо заметить, что расчет анаморфозы,
представленной на рис. 3 был сделан на основе
координат, описывающих границы субъектов РФ,
(возможен также подход, основанный на оцифровке субъектов РФ с помощью квадратной матрицы показателей).

При этом значение показателя дохода и прироста населения приписывается соответствующему субъекту РФ, а за его центр принимается его
центр тяжести.
Анализ анаморфозы рис. 3 показывает, что основные усилия по выделению ресурсов населению Северо-Кавказскому федеральному округу
и Астраханской области необходимо сосредоточить на Ставропольском крае и Чеченской Республике, как давших наибольший прирост по своей площади с учетом интегрального показателя
дохода на душу и прироста населения в 2015-16
году.

Выводы
В результате проведенных исследований был
разработан алгоритм, работающий в реальном
режиме времени, не нарушающий целостность
получаемого визуального образа, не зависящий
от порядка перебора ячеек исходной матрицы,
работающий c интегральным показателем анаморфирования и обладающий такими очевидными достоинствами в задачах поддержки принятия
решений как:
• возможность расчета анаморфозы с учетом интегрального показателя анаморфирования и принятие решения в однородном
линейном пространстве этого показателя;
• активация механизмов наглядно-образного мышления ЛПР посредством сочетания
размеров ячеек с их возможной раскраской по заданным диапазонам показателей в линейном пространстве интегрального показателя;
• уменьшение размерности задачи принятия
решения на количество используемых при
анаморфировании показателей;

Рис. 2.
Анаморфоза: а) –
доходов на душу
населения; б) –
интегрального
показателя (доходов
на душу населения
и прироста
населения) в 201516 году
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• анаморфирование исходных матриц показателей по любому заранее заданному
порогу, позволяющее выявить те области
где интегральный показатель выше/ниже
порога;
• построение и анализ сценариев развития
событий, связанных с динамическим изменением интегральных показателей и принятие ЛПР соответствующих решений.
• Направлениями дальнейшей работы могут
являться исследования:
• метода динамического анаморфирования
для визуализации потоков больших данных
и поддержки принятия решений, позволя-

МЕТОД КОГНИТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ЗАДАЧАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ

ющего получать и анализировать сценарии
развития ситуаций во времени, строящиеся в метриках актуальных показателей
анаморфирования и определяемых методиками оценки ситуаций, с которыми работает ЛПР;
• по представлению интегрального показателя анаморфирования в различных задачах поддержки принятия решений;
• различных нейросетевых реализаций алгоритма анаморфирования;
• по прогнозированию временного ряда показателей анаморфирования с использованием методов генетического программирования.
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Проблема освоения космического пространства
в значительной мере определяется долговечностью орбитальных космических аппаратов (КА),
которая в свою очередь связана с их стойкостью
к воздействию космического «мусора» (КМ).
Сложность изучения динамического характера
взаимодействия частиц с элементами конструкций КА определяется их весьма коротким временем взаимодействия, космическими скоростями
и высокой кинетической энергией соударения,
приводящими разрушению элементов конструкций и потере работоспособности.
Поэтому прогнозирование условий и результатов
динамического взаимодействия и выработка мероприятий по снижению риска повреждения КА,
создание систем защиты от воздействия сверхскоростных частиц КМ является весьма актуальным.
Основным показателем стойкости КА к механическому воздействию высокоскоростных частиц
естественного и техногенного происхождения
является вероятность его неповреждения (ВНП)
[2]. Это вероятность того, что за время ни случится ни одного «опасного» столкновения высокоскоростной частицы с уязвимой поверхностью
КА (n = 0), которая вычисляется по формуле:
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С учетом того, что для оперативных оценок удобно использовать ВНП одного элемента уязвимой
поверхности, величина определяется как:
где Nкр – значение среднеинтегрального потока
высокоскоростных частиц с критической массой
mкр – предельным минимальным значением массы
частицы КМ, при котором повреждается (в соответствии с принятым критерием) рассматриваемый элемент поверхности КА, м–2·год–1; Sэл – рассматриваемая площадь уязвимого элемента
поверхности КА, м2; – время пребывания КА в
КМ среде – время эксплуатации КА, год. Полагается, что плотность материала частиц КМ известна. Величина dкр, в свою очередь, определяется
с помощью специально разрабатываемых баллистических предельных уравнений (БПУ).
БПУ представляют собой соотношения для определения минимального диаметра (минимальной
массы) налетающей частицы, при которой происходит повреждение стенки. При определении
ВНП с помощью БПУ эффективности строится
функция повреждения – зависимость dкр от скорости удара Vу.
Проведение анализа защиты КА от объектов КМ с
использованием БПУ предполагает выполнение
ряда требований к уравнениям:

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ОБЪЕКТОВ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА МЕТОДАМИ МЯГКИХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ

• в БПУ должны учитываться все значимые
факторы возможного воздействия объекта КМ;

пень доверия к моделям, построенным методами теории вероятностей и классической
математической статистики;

• диапазон изменения переменных в БПУ
должен отражать реальные процессы возможного воздействия.

2.
недостаточную достоверность представления результатов прогнозирования
в виде детерминированных функций поражения, поскольку многие влияющие факторы
имеют нечеткую природу и сложно поддаются формализации при применении традиционных методов моделирования.

Перечень параметров, присутствующих в уравнениях, должен включать:
• толщина бампера;
• толщина задней стенки;
• величина интервала-зазора (расстояние
от бампера до задней стенки);
• характеристики материала задней стенки
(на сегодняшний день это плотность и/или
напряжение текучести);
• характеристики материала бампера (обычно это плотность);
• свойства материала ударяющей частицы
(сейчас это размер/диаметр и плотность);
• скорость ударяющей частицы;
• угол соударения в отсчете от нормали
к поверхности стенки (бампера).
Недостатком предложенного подхода является
невозможность построение универсального уравнения. Так использование БПУ полученных для
алюминия и его сплавов, при прогнозировании dкр
для других материалов приводит к ~25% погрешности. Это указывает на то, что в БПУ значительная часть информации о физике процесса соударения частицы со стенкой содержится в числовых
коэффициентах, требующих постоянного учета.
Общепринятым выводом является то, что модели должны постоянно совершенствоваться, а их
калибровка – регулярно обновляться с участием
новых полученных измерений.
При этом повышение степени сложности и подробности моделей обостряет проблему неопределенности, заключающейся в ограниченных возможностях
нахождения необходимых для применения моделей
исходных данных. Наличие неопределенности становится непреодолимым препятствием в получении
оценочных прогнозов результатов столкновений
в космосе с приемлемой для практики точностью.

Для эффективного принятия решений в условиях неопределенности условий применяют методы
мягких вычислений [1].
Мягкие вычисления (SC) – это консорциум вычислительных методологий, которые коллективно
обеспечивают основы для понимания, конструирования и развития интеллектуальных систем.
В этом объединении главными компонентами
SC являются:
• нечеткая логика (FL);
• нейровычисления (NC);
• генетические вычисления (GC);
• вероятностные вычисления (PC);
• рассуждений на базе свидетельств
(evidentialreasoning);
• сети доверия (beliefnetworks);
• хаотические системы;
• разделы теории машинного обучения [1].
Для оценки прогнозируемых повреждений КА при
воздействии объектов КМ в условиях неопределённости выбран механизм нечеткого логического вывода [3].
Отправной точкой оценки возможного воздействия объекта КМ на КА является высказывание:
«Если столкновение возможно, то ущерб, причиняемый объектом КМ, зависит от размеров и скорости КА и КМ, состава их материала, угла, под
которым КМ ударяется в КА, а также от уязвимости и важности места (компонента) КА, на которое
пришелся удар».
С этих позиций прогнозирование результатов
воздействия объектов КМ на КА можно рассматривать как задачу идентификации, обладающую
следующими свойствами:

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, присущие задаче прогнозирования результатов взаимодействия КА и КМ:

1.
для проведения оценки результатов
необходимо установить зависимость между
входными и выходными переменными;

1.
возможность сбора большого количества данных по взаимодействию КА и КМ и
практическое отсутствие их статистической
устойчивости, что ставит под сомнение сте-

2.
входные переменные ассоциируются с характеристиками взаимного объекта КМ и КА в
точке встречи, а также их массо-габаритными
и конструктивными особенностями.
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3.
выходная переменная ассоциируется
с состоянием КА после воздействия объекта
КМ, позволяющая прогнозировать ожидаемый ущерб.
Для условия соизмеримости и превышения
объекта КМ размеров КА необходимо оценить
возможность разрушения КА.
Уязвимость (риск поражения) КА в потоке
КМ может быть определена как комбинация
вероятностей неповреждения (ВНП) элементов, с учетом важности (критичности) каждого
функционально значимого элемента КА.
4.
выходные и входные переменные могут
иметь количественные и качественные оценки.
5.
структура взаимосвязи между выходными и входной переменными описывается
логическими зависимостями ЕСЛИ <входы>,
ТО <выход>, использующими качественные
оценки переменных и представляющими собой нечеткую базу знаний.

Матрицей знаний называется таблица, сформированная по правилам [3]:
1.
Размерность этой матрицы равна (n+1)N,
где (n+1) – число столбцов, а N=k1+k2+…km,
m – число строк.
2.
Первые n столбцов матрицы соответствуют входным переменным xi, i=1…n,
а (n+1)-ый столбец соответствует значениям
dj переменной ВНП (j=1…m).
3.
Каждая строка матрицы представляет
некоторую комбинацию значений входных
переменных, отнесенную экспертом к одному из возможных значений выходной переменной. При этом: первые k1 строк соответствуют значению выходной переменной d1,
вторые k2 строк – значению d2,…, последние kmстрок – значению dm.

Обозначим через Х=(х1,х2,…,хn,) параметры, оказывающие влияние на величину вероятности неповреждения КА
.

4.
Элемент aijp, стоящий на пересечении i-го столбца и jp-й строки соответствует
лингвистической оценке параметра xi в строке нечеткой базы знаний с номером jp. При
этом лингвистическая оценка aijp выбирается
из терм-множества переменной xi, т.е. aijp Ai,
i=1…n, j=1…m, p=1…kj.

Тогда, с кибернетической точки зрения, задача
сводится к построению модели прогнозирования
определяющей отображение вида
.

5.
wjp – число в диапазоне [0,1], характеризующее субъективную меру уверенности эксперта в части высказывания с номером p=kj.

Диапазона допустимых значений
разбивается на m непересекающихся уровней,
каждый из которых выступает термом лингвистической переменной:

С использованием операций
(ИЛИ) и
(И) система логических высказываний может быть переписана в более компактном виде:
  j=1…m

Информацию, полученную по результатам обработки оцифрованных рентгеновских изображений, полученных в ходе стендовых испытаний
представим набором из N пар векторов входных
значений и соответствующих им значений ВНП,
определяемых как значения лингвистической переменной:
N=k1+k2+…+kj+…km,
где kj – число экспериментальных данных, соответствующих значению dj, j=1…m , m, – число термов
для ВНП, причем в общем случае k1≠k2≠k3≠km.
Очевидно, что N<l1·l2·…ln, т.е. число отобранных
экспериментальных данных меньше полного перебора различных сочетаний уровней (li ,i=1…n) изменения входных переменных.
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Прогнозирование результатов воздействия объектов КМ на КА представляет собой решение
нечетких логических уравнений. Эти уравнения
строятся на базе матрицы знаний или изоморфной ей системы логических высказываний и позволяют вычислять значения функций принадлежности значений вероятности неповреждения
КА при фиксированных значениях входных переменных.
Нечеткие логические уравнения получены путем
замены лингвистических термов aijp и dj на соответствующие функции принадлежности, а операций и
– на операции и .
Кратко систему логических уравнений можно записать следующим образом:
,

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ОБЪЕКТОВ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА МЕТОДАМИ МЯГКИХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ

При вычислениях логические операции И ( )
и ИЛИ ( ) над функциями принадлежности заменяются на операции min и max:

(2)
Алгоритм нечеткого логического вывода позволяет вычислить выходную величину ВНП в виде нечеткого множества:

Для получения четкого числа из интервала
, соответствующего нечеткому значению, необходимо применить операцию дефазификации:

(3)
Нечеткой базе знаний соответствует модель прогнозирования в виде расчетных соотношений (2)
и (3), в которых используются функция принадлежности имеющие вид двухсторонней гауссовой
кривой

где gmf – гауссова функция принадлежности:

где b и с – параметры функции принадлежности –
координата максимума и коэффициент концентрации.
Тогда в общем виде: ВНП=F(X,W,B,C),
где
X=(x1,x2,…xn)
–
входной
вектор,
W=(w1,w2,..,wN) – вектор весов правил – строчек в нечеткой базе знаний, B=(b1,b2,…,bq)
и C=(c1,c2,…,cq) – векторы параметров настройки
функций принадлежности нечетких термов, N –
общее число правил-строчек, q – общее число
термов, F – оператор связи <входы-выход>, соответствующий использованию соотношения (3).
Нечеткая база знаний должна соответствовать
требованиям адекватности, полноты и непротиворечивости, а также точности и интерпретируемости получаемых результатов. Механизмы ее построения должны предусматривать возможность

внесения новых сведений о предметной области
и использовать эти сведения для поддержания
БЗ в актуальном состоянии, в том числе ее своевременной корректировке (обучению).
Вопрос обучения нечеткой БЗ существует как задача построения матрицы, которая, удовлетворяя
ограничениям на диапазоны изменения параметров (W,B,C) и количество строк, обеспечивает:

В этом смысле совместное применение нейронных сетей и нечеткой логика является обоснованным т.к. объединение нечеткой логики с нейронными сетями дает принципиально новое качество.
Получаемая в результате такого объединения
нечеткая модель, погруженная в нейронную сеть
нейро-нечеткая сеть обладает двумя важнейшими человеческими (интеллектуальными) свойствами: лингвистичностью, т.е. использованием
знаний на естественном языке и обучаемостью в
реальном масштабе времени [3].
Решение задачи обучения нечеткой БЗ предложено реализовать с использованием генеративной
состязательной сети (GAN).
Сети архитектуры GAN состоят из двух нейронных сетей. Первая сеть, порождающая (генерирующая), реализует функцию уG=G(Хген), на вход
она принимает множество генерируемых значений Хген, а на выходе выдает значение yG. Вторая
сеть, различающая (дискриминирующая) реализует функцию yD=D(Хоб), то есть на входе множество обучающих значений Хоб, на выходе – yD [4].
Порождающая сеть должна научиться генерировать такие состояния y G, что различающая сеть
D не сможет их отличить от имеющихся эталонных
состояний. А различающая сеть, в свою очередь,
должна, наоборот, научиться отличать эти сгенерированные состояния от настоящих.
Обучение первой, порождающей, сети заключается
в максимизации функционала
сеть стремится максимизировать не свой результат,
а результат работы второй, различающей, сети.
Порождающая сеть должна научиться для любого значения, поданного на ее вход, сгенерировать
на выходе такое значение, подав которое на вход
различающей сети, получим максимальное значение на ее выходе.
Если на выходе различающей сети стоит сигмоида, то можно говорить, что она возвращает вероятность того, что на вход сети подано «правильное» значение.
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Таким образом, порождающая сеть стремится
максимизировать вероятность того, что различающая сеть не отличит результат работы порождающей сети от «эталонных» образцов (а это означает, что порождающая сеть порождает близкие
к эталонным состояниям).
Для того чтобы сделать один шаг в обучении порождающей сети необходимо рассчитать не только результат работы порождающей сети, но и результат работы различающей сети. Порождающая
сеть будет учиться по градиенту результата работы различающей сети.
Обучение второй, различающей, сети заключается в максимизации функционала
Сеть должна выдавать «единички» для эталонных
состояний и «нолики» для образцов, сгенерированных порождающей сетью. Причем сеть ничего не знает о том, что ей подано на вход: эталон
или подделка. Об этом «знает» только функционал, при этом учится в сторону градиента этого
функционала. Структура GAN-сети представлена
на рисунке 3.

из заданных интервалов допустимых значений.
А на вход различающей сети на каждом шаге подается очередной эталонное состояние с известным
результатом воздействия и очередной результат
работы порождающей сети. Результатом работы
GAN является обученная нечеткая база знаний,
с настроенными значениями ВНП=F(X,W,B,C), которая учитывает возможные сочетания входных
параметров при моделировании функциональной
зависимости по прогнозированию значения ВНП.
Для оценивания точности прогнозирования оценок ВНП необходимо сделать выборку контрольных примеров: (Хr, ВНПr),
,
r=1…M, где Хr и ВНПr – пара данных «вход-выход»
в r-строке выборки результатов стендовых испытаний, M-объем выборки.
Точность прогнозирования на выборке по методу
наименьших квадратов определяется:

Заключение
В докладе представлен подход к прогнозированию результатов динамического взаимодействия
КА и объектов КМ на основе правил нечеткой логики и механизма обучения реализованного генеративной состязательной сетью (GAN).
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, проект №2.1777.2017/4.6
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Аннотация

ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

Статья посвящена проблемам оценки устойчивости территорий. Рассматриваются различные аспекты
понятия устойчивости функционирования. Предлагается новый подход, основанный на оценке устойчивости
функционирования элементов ресурсного обеспечения.
Ключевые слова: безопасность, модель, регион, ресурсное обеспечение, чрезвычайная ситуация,
устойчивость функционирования, сети Петри, моделирование систем.

Важнейшим условием устойчивого функционирования и развития любой территории Российской
Федерации является обеспечение ее безопасности в условиях возможного снижения ресурсов
жизнеобеспечения и воздействия поражающих
факторов источников ЧС природного и техногенного характера.[2] В этих условиях важнейшей задачей является оперативное вскрытие факторов
угроз безопасности, идентификация их взаимосвязей и тенденций, формирование прогностических сценариев развития угрожающих ситуаций и
разработка на их основе рекомендаций по при-

нятию превентивных мер, направленных на демпфирование ожидаемых опасностей. Современный
подход к решению указанной задачи предполагает наличие мощной информационной поддержки,
базирующейся на многоцелевой системе поддержки принятия решений (СППР).[3]
Анализ показал, что указанная СППР, обеспечивающая поддержку решений задач, требующих
повышенных объемов знаний, например, при
управлении процессами безопасности в условиях
неопределенности; прогнозировании состояния
сложной системы, диагностике причин «сбоев»
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этой системы должна удовлетворять следующим
требованиям.
1.
Осуществлять сбор и накопление данных
о текущих значениях параметров территории;
2.
Поддерживать в актуальном состоянии
модели состояния угроз и уязвимостей на основе которых необходимо принимать решения;
3.
Оценивать качество принимаемых решений с учетом всех заданных критериев с
использованием имеющихся моделей;
4.
Своевременно отслеживать изменение
ситуации, в которой приходится принимать
решение;
5.
Восстанавливать или игнорировать недостающие данные, т.е. иметь устойчивость к
неполноте исходной информации.
Кроме того, при создании СППР должны быть
учтены достижения в сфере информационных
технологий, позволяющие эффективно реализовывать возложенные на нее функции в рассматриваемой предметной области.

При решении задачи количественной оценки
устойчивого функционирования территории целесообразно выделить элементы (j) территории, обеспечивающие выполнение определённых функций,
определить вероятности выполнения указанных
функций в условия воздействия различных негативных факторов и на основании полученных данных спрогнозировать устойчивость территории. [5]
Определим вероятность устойчивого функционирования j-ой зоны следующим образом:
(1)
Где
– вероятность устойчивого функционирования i-го элемента ресурсного обеспечения
j-ой зоны за период времени до момента t;
– вероятность отсутствия поражающего
воздействия на i-ый источник ресурсного обеспечения от k-го вида ЧС на территории j-ой зоны за
период времени до момента t.
В качестве оценки устойчивого функционирования территории будем использовать:
(2)

СППР должна представлять собой автоматиПодставив (1) в (2), получим оценку вероятности
зированный комплекс ситуационного анализа,
устойчивого функционирования территории:
ориентированный на прямое и непрерывное обе(3)
спечение органов управления информацией о
В связи с вышеизложенным, разработка модели
возможных промышленных, экономических, иноценки устойчивости функционирования территоформационных и других угрозах безопасности и
рии может быть выполнена по следующему алгоэффективному функционированию территории.
функционирования территории может быть выполнена по следующему алгоритму,
ритму, представленному на рис.1
представленному на рис.1
Для решения поставленной задачи предлагается осуществить разработку проекта построения
СППР, функциональным ядром которой служит
специализированная подсистема обработки информации о текущих угрозах, ориентированная
на решение задач анализа и прогноза развития
стратегических ситуаций.
Основными задачами, решаемыми средствами
рассматриваемой подсистемы, являются вскрытие неявных закономерностей, взаимозависимостей и факторов влияния в интересах задач
ситуационного анализа и прогноза. Сложность
создания таких механизмов обусловлена необходимостью учета множества различных факторов,
для которых характерны существенная неполнота, противоречивость, динамичность и нечеткость
значений. [4]
Все указанные особенности должны учитываться
при рассмотрении основополагающих подходов
оценки устойчивого функционирования территорий и подготовки предложений по ее совершенствованию в условиях вероятных дестабилизирующих событий.
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Рис. 1.
Общий
алгоритм оценки
устойчивости
рассматриваемой
территории

ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

Основными дестабилизирующими факторами
устойчивого функционирования территории будут
источники ЧС и прекращение (снижение объема)
подачи ресурса обеспечения функционирования.
Важно учесть взаимодействие между этими факторами как элементами системы, так как между
ними существует устойчивая связь. С одной стороны, чрезвычайные ситуации будут генерировать
снижение (прекращение подачи) объемов обеспечивающих ресурсов, а с другой стороны снижение
некоторых видов ресурсов формирует возникновение чрезвычайных ситуаций. В качестве одного
из критериев количественной оценки негативного
воздействия на территорию рассматриваемых дестабилизирующих факторов предлагается определить площадь этой территории, оставшаяся без
ресурса и площадь территории, подверженной
воздействию опасного фактора чрезвычайной
ситуации. На основании этого формируются модели взаимодействия между элементами обеспечивающих ресурсов и источниками чрезвычайных
ситуаций с одной стороны и территорией, источниками чрезвычайных ситуаций и элементами
обеспечения функционирования территорий, с
другой стороны. Это позволяет установить общие
зависимости для определения количественного
показателя ее характеризующего.
Под устойчивостью функционирования территорий понимается ее способность обеспечивать
производство продукции в установленных номенклатуре и объёме, а также обеспечивать жизнедеятельность населения или как способность
удовлетворять основные жизненно-важные интересы населения и общества при уровне, обеспечивающем защиту от опасностей при ЧС природного и антропогенного характера.
Таким образом, можно выделить три основные
составляющие поддержания устойчивости территории: обеспечение жизнедеятельности населения, производственные возможности экономики
и количество пострадавших на рассматриваемой
территории за заданный промежуток времени.
При этом воздействие характеризуется степенью
поражения города (территории). Обозначим
производственные возможности экономики,
степень обеспеченности населения ресурсами
жизнеобеспечения,
количество пострадавших за заданный промежуток времени.
Тогда фактический объём продукции, производимой на территории (в условиях воздействия) вычисляется по формуле:
(4)

где:
– объем продукции, выпускаемый t-м объектом
экономики ( тыс. руб.),
– вероятность устойчивого функционирования
t-го объекта экономики в условиях снижения подачи обеспечивающих ресурсов и воздействия
поражающих факторов источников ЧС природного и техногенного характера.
(5)
– планируемый (нормативный) объём продукции на территории (тыс. руб.).
Степень обеспеченности населения ресурсами
жизнеобеспечения вычисляется как:
(6)
(7)
Где:
вычисляется согласно (1);
– интегральный объем индивидуального времени населения за рассматриваемый период с
ненарушенными условиями жизнедеятельности
(чел. час);
– интегральный объем индивидуального времени пребывания населения за рассматриваемый
период, проведенный в j-й зоне (чел. час);
– интегральный объем индивидуального времени нахождения населения за рассматриваемый
период, на рассматриваемой территории (чел.
час);
n – количество зон, рассматриваемой территории.
Количество пострадавших за заданный промежуток
времени
на рассматриваемой территории
определяется на основе существующих подходов [3]
путем расчета вероятных зон действия поражающих факторов возможных источников ЧС применительно к рассматриваемой территории. При этом в
рамках качественной оценки полученного показателя может использоваться градация установленная
для индивидуального риска человек/год.
Таким образом, вычисленные по приведенным
зависимостям показатели позволят произвести
количественную оценку устойчивости рассматриваемой территории и использовать полученные
результаты для принятия необходимых управленческих решений.
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Важно определить количественные значения критериев устойчивости жизнедеятельности территорий. Ряд исследований, выполненных в рамках
повышения устойчивости функционирования народного хозяйства при угрозе применения оружия массового поражения позволили получить
следующие оценки уровня хозяйственно-экономической деятельности субъекта федерации как
административно-хозяйственной единицы ( в контексте данного исследования – территории) [4].
При значении показателя уровня хозяйственно-
экономической деятельности – 0,75÷0,8 – территория способна своими силами восстановить
нарушенное производство и продолжить хозяйственно-экономическую деятельность.
Если значение находится в пределах 0,5÷0,75 –
территория может восстановить хозяйственно-
экономическую деятельность только при оказании помощи со стороны федеральных властей и
соседних территорий.

• слой оценки устойчивости территории (3-й
слой).
Все три слоя соединены между собой через стволы – акторы.
Позиции сети имеют следующие обозначения
(рис. 5).
ЧС – слой формирований чрезвычайных ситуаций;
РЕС – слой основных ресурсов жизнеобеспечения территорий;
ТЕР – слой оценки устойчивости территорий;
ХОО – формирование источника ЧС на химически-опасном объекте;
РОО – формирование источника ЧС на радиационно-опасном объекте;
ГТС – формирование источника ЧС на гидротехническом сооружении;

При значении менее 0,5 – территория как самостоятельная административно-территориальная
единица на длительное время выпадает из баланса хозяйственно-экономической деятельности страны.

ВПО – формирование источника ЧС на взрывопожароопасном объекте;

Полагаем целесообразным применить указанные
подходы для решения задач оценки устойчивости
функционирования территории в условиях воздействия источников ЧС природного и техногенного характера и возможного снижения (прекращения) подачи обеспечивающих ресурсов.

ГАЗ – газоснабжение территории;

Таким образом, производится расчет показателей, характеризующих устойчивость территории:
производственных возможностей экономики,
степени обеспеченности населения ресурсами
жизнедеятельности, количество пострадавших.
В дальнейшем определяется минимальное значение, которое принимается в качестве количественной оценки устойчивости территории.
Предложенный подход позволяет сформировать
алгоритм количественной оценки устойчивости
конкретной территории для принятия управленческих решений.

Т1 – жилая (селитебная) зона территории;

В качестве основного инструмента моделирования состояния территории как системы и оценку ее динамического поведения выбран аппарат
сетей Петри. На рисунке 2 представлена общая
структура сети Петри [1] для исследования системы, включающей три тематических слоя:
• слой формирования источников ЧС (1-ый
слой);
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• слойосновных ресурсов жизнеобеспечения территорий (2-ой слой);

ЛП – формирование ландшафтного пожара;
ВОД – водоснабжение территории;
ЭЛ – электроснабжение территории;
ТЕЛЕК – телекоммуникационное обеспечение
территории;
ТРАНС – транспортное обеспечение территории;
ТЕПЛ – теплоснабжение территории
Т2 – общественно-деловая зона территории;
Т3 – производственная зона территории;
Т4 – транспортно-деловая зона территории;
Т5 – парково-рекреационные зоны территории;
Э – объекты экономики соответствующих зон
территорий, обеспечивающие выпуск продукции
заданного объема и номенклатуры (Э1 для Т1, Э2
для Т2, Э3 для Т3, Э4 для Т4, Э5 для Т5);
Н – интегральный объем индивидуального времени пребывания населения за рассматриваемый
период, проведенный в j-ой зоне (Н1 для Т1, Н2
для Т2, Н3 для Т3, Н4 для Т4, Н5 для Т5).

ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

Рис. 2.
Логическая схема
взаимодействия
источников
ЧС, ресурсов
жизнеобеспечения
и территорий

На первом этапе элементы рассматриваемых тематических слоев укрупним, несмотря на то, что они
являются сложными системами, и обозначим их в
виде позиций.Внутри тематического слоя существуют связи между позициями, обозначим их в виде
дуг. Например, в рамках тематического слоя формирования чрезвычайных ситуаций предусмотрено
взаимодействие между позицией «Ландшафтный
пожар» и «Взрывопожароопасный объект», причем
при определенных условиях возможно инициирование формирования одной из позиций другой и
наоборот. Связь между тематическими слоями осуществляется через актор. При этом между тематическим слоем ЧС и слоем территории она предусмотрена в двух направлениях. Между тематическим
слоем ресурс и ЧС, также в двух направлениях.

может принимать либо значение «истина», либо
значение «ложь». Для того чтобы событие произошло, необходимо выполнение соответствующих
условий. Для моделирования факта наступления
события подключаются процедуры применяющие метод монте-карло. Условия моделируются
с применением геоинформационных систем и
расчетных модулей по определению значений поражающих факторов источников чрезвычайных
ситуаций и надежности работы объектов генерирующих ресурсы жизнеобеспечения территорий.
Таким образом, предложенный подход позволит
определить состояние устойчивости системы на
заданное время (по предложенным критериям) и
на основе анализа значений показателей сформировать необходимые управленческие решения.

Для составления сети Петри эквивалентного
схеме взаимодействия источников ЧС, ресурсов
жизнеобеспечения и территорий, необходимо
определиться с событиями и условиями[1].
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОПЕРАТОРА ОБЪЕКТОВ ОТВЕТСТВЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ
МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
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Введение
Система поддержки принятия решений (СППР,
Decision Support System, DSS) – компьютерная
автоматизированная система, целью которой является помощь людям, принимающим решение
в сложных условиях для полного и объективного
анализа предметной деятельности. СППР предназначена для поддержки многокритериальных
решений в сложной информационной среде. Информационная сложность определяется необходимостью учета большого объема данных, обработка
которых без помощи современной вычислительной
техники практически невыполнима. В этих условиях число возможных решений, как правило, весьма
велико, и выбор наилучшего из них, без всестороннего анализа может приводить к грубым ошибкам.
СППР решает две основные задачи:
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Для анализа и выработок предложений в СППР
используются разные методы. Это могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ
данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный
анализ, когнитивное моделирование и др.
Требования к методам анализа оперативных данных о функционировании объектов ответственного применения:
• работа в реальном времени, в условиях
жестких ограничений на время принятия
решений, ограниченной вычислительной
мощности, а также неопределенности,
связанной с неполнотой и противоречивостью поступающей информации;

• выбор наилучшего решения из множества
возможных (оптимизация);

• непрерывный, в большинстве случаев,
режим функционирования в течение длительного времени;

• упорядочение возможных решений по предпочтительности (ранжирование).

• минимизация участия оператора в процессе управления объектом;

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОПЕРАТОРА ОБЪЕКТОВ ОТВЕТСТВЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

• качественное и своевременное определение состояния за время, адекватное времени, за которое можно провести соответствующие мероприятия.
Исходя из особенностей поставленной задачи
предоставления пользователю качественного решения (рекомендации) в трудно формализуемых
условиях функционирования объектов ответственного применения в режиме реального времени при
ограниченных вычислительных ресурсах, наиболее
предпочтительным выглядит применение технологии искусственных нейронных сетей (ИНС) – одного
из наиболее мощных и динамично развивающихся
инструментов DataMining в качестве метода обработки информации. Обоснованность сделанного
выбора подтверждается [1-3]. Авторы данных работ
выдвигают тезис, что признаками применимости
нейросетевой технологии являются: отсутствие алгоритма или принципов решения задач; решаемая
задача характеризуется большими объемами входной информации; данные неполны или избыточны,
зашумлены, частично противоречивы; необходимость обработки сигналов и изображений в режиме
реального времени. Параллельная (одновременная)
обработка всех входных сигналов (диагностических
признаков) за один этап позволяет классифицировать с помощью НС реальные оперативные данные
для системы принятия решений.

Схема функциональной
структуры нейронной сети
Модель нейронной сети представляет собой некоторое множество нейронов, определенным образом соединенных между собой с помощью связей
[4]. Нейроны распределяются по слоям и внутри
каждого слоя связей между собой не имеют. Нейрон состоит из нескольких входов (синапсов), сумматора, нелинейного преобразователя и выхода.
На входы нейрона подаются сигналы с выходов нейронов предыдущего слоя. Эти сигналы
умножаются на вес соответствующего синапса
и поступают в сумматор. Сигнал из сумматора
подается на вход нелинейного преобразователя.
Нелинейный преобразователь реализует функцию активации нейрона. В роли функции активации нейрона могут быть использованы различные
функции, такие как сигмоида, гиперболический
тангенс или их кусочно-линейные аппроксимации.
В качестве элементов нейронной сети использована статическая модель нейрона, которая имеет
следующий вид:

Pjr,m

n

∑X
i =1

r −1
r
i ,m * i , j ,m

γ

X rj ,m = σ ( Pjr,m ),
где
– входные воздействия, поступающие
с выходов i нейронов предыдущего r-1-го слоя
на i входы j-го нейрона данного r-го слоя в момент
времени m;
– синаптический вес i входа j нейрона r слоя
в момент времени m;
– выходной сигнал j нейрона r слоя в момент
времени m.

Алгоритм функционирования
нейронной сети
Для того, чтобы нейронная сеть могла корректно
классифицировать состояния, ее необходимо обучить. Для этого ей представляется некоторый
набор входных векторов и связанный с ним набор выходных векторов. В условиях нашей задачи
входной вектор представляет собой последовательность параметров, характеризующих состояние скважины в определенный момент времени
с указанием типа мероприятия. Выходной вектор
представляет собой список выходов нейросети
и желаемые значения на них [4].
В процессе обучения осуществляется подбор таких величин синаптических весов нейрона, при
которых обеспечивается минимизация функции
ошибки, т.е. получение требуемого вектора выходных сигналов при заданном входном векторе.
Однако при этом не гарантировано нарушение
минимизации функции, вычисленной для любого
предыдущего вектора. Поэтому необходимо использовать суммарную функцию ошибки, которая
должна минимизироваться по всему пакету входных векторов M [4].
Чередование процедур прямого и обратного распространения сигналов при предъявлении каждого входного вектора X m и желаемого выходного
R
вектора d m составляет суть обучения нейронной
сети методом обратного распространения ошибки. Синаптические веса обучаемых нейронов выходного и скрытого слоев модифицируются после
R
предъявления каждой пары векторов X m, d m либо
в режиме пакетного обучения, после предъявления
R
всего пакета векторов X m, d m (m = 1,…,M), а до
этого момента получаемые приращения синоптических весов накапливаются каждое в отдельности. Для обучения конкретному пакету входных
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векторов требуется некоторое множество итераций, т.е. серий предъявления этого пакета, что
позволяет достигнуть глобального минимума суммарной ошибки и нейронная сеть будет обучена
требуемой функции.
Недостатки классических нейросетевых методов
и подходов в условиях решения задачи оперативной диагностики состояния объектов ответственного применения. Однако при применении
классических методов нейросетевого анализа информации для подбора оптимальных мероприятий
возникает ряд сложностей. Основными из них являются:
• проблема высокого времени обучения нейронной сети;
• высокая зашумленность ретроспективных
данных, используемых для обучения нейронной сети, в связи с нередкими сбоями
телеметрии, ошибок, возникших в ходе
передачи данных по каналам связи или
в ходе длительного хранения в хранилищах данных (старения данных с потерей
их актуальности);
• противоречивость входных данных (часто
незначительно отличающиеся или иден-

тичные показания по анализируемым параметрам соответствуют различным режимам функционирования скважин).
В этой связи предлагаются новые нейросетевые
методы и подходы для решения обозначенных
проблем.

Метод нейросетевой
интерпретации жестких правил
Для преодоления проблемы высокой зашумленности и противоречивости исторических данных и сокращения временных затрат на обучение нейронной
сети, предложен метод нейросетевой интерпретации жестких правил, основанный на применении
метода дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ).
Решается задача реализации вычисления логического выражения с применением формируемой
в автоматизированном режиме нейронной сети,
анализирующей входные параметры Ai0, i0=1..k0,
где k0 – количество входных параметров.
На рис. 1 представлены различные архитектуры
нейронных сетей в зависимости от сложности
поставленных задач разбиения заданного множества на классы.

Рис. 1.
Применение
нейронных сетей
с различной
конфигурацией

В качестве функции активации выбирается биполярная пороговая, что позволяет понизить размерность сети и точно разграничить требуемые
области. Для разделения данных на классы используются нейроны первого скрытого слоя Bi1
(разграничивающие плоскости) вида Bi1=Ai0-Zi1,
i1=1..k1, где k1 – количество требуемых разграничивающих плоскостей. Для возможности использования невыпуклых областей используются
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нейроны второго скрытого слоя Ñi2 , i2=1..k2, где
k2 – количество требуемых дизъюнктов для реализации правил. В последнем слое нейронной сети
находятся нейроны Di3, i3=1..k3, где k3 –количество выходов нейронной сети.
Обозначим:
Wk,ik,jk-1 – веса нейронной сети, означающий вес
от j нейрона в k-1-м слое к i нейрона в k слое;

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОПЕРАТОРА ОБЪЕКТОВ ОТВЕТСТВЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Fa(x) – пороговая функция активации, где Fa(x) = 1
при x>0, и –1 при x≤0.
Выходы ИНС рассчитываются по следующей
формуле:
 k2
 k1
 k0

Di = Fa  W3,i3 ,i2 ∗ Fa  W2,i2 ,i1 ∗ Fa  W1,i1 ,i0 ∗ Ai0   , i3 = 1 k3

3



 i0 =1

 i1 =1
 i2 =1

∑

∑

∑

Логические выражения задаются для каждого
в виде дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ).
ДНФ приводится к следующему виду:

k3
Di =  W3,i ,i ∩ Ci ,
3
3 2
2
i3 =1

где W3, i , i = 0, если Ci2 не влияет на правило Di3, и
3 2
W3,i3 ,i2 = 1 в противном случае.

k2
Ci2 =  W2, i , i − 1 ∪ Bi ,
1 2
1
i2 = 1

где W

2, i , i
2 1

= 0, если Bi1 не влияет на дизъюнкт Ci2,

если Bi1 влияет на дизъюнкт Ci2, то W2,i2 ,i1 = 1, если

Метод обработки данных в нейросетевом модуле с применением параллельных нейропроектов.
Для снижения времени обучения нейронной сети
и повышения качества нейросетевой классификации предложен метод обработки данных в нейросетевом модуле с применением параллельных
нейропроектов (НП). Под нейропроектом следует
понимать совокупность конфигурационных данных о нейронной сети, обученной на распознавание какого-либо отдельно взятого признака.
Показано, что эффективным и оправданным организация процедуры обучения и распознавания
диагностической информации нейросетевым модулем, построенным в виде конечного множества
нейропроектов. Таким образом, в рабочем режиме нейросетевой модуль, построенный с применением предложенного метода может определять
сразу несколько типов одновременно рекомендуемых мероприятий, что является реальным при
эксплуатации месторождений.
На рис. 2 отображена основная идея предложенного метода обработки данных с помощью параллельных нейропроектов.

Bi1>0 и W2,i2 ,i1 = −1, если Bi1≤0.

Оперативные данные

Величина Bi1 представляется в виде

Bi1 =

k0

∑A

i0 =1

∗ W1,i1 ,i0 − Z i1

i0

Задается смещение во всех слоях. Первый слой:

W

1, i1 , k

+1

(

= 1 − 2 ∗ Z i1 / max i0 − min i0

)

НП 1

НП 2

,

k0
где i0 = ∑ j * W
maxi0 – максимальное зна1, i1 , j
j =1

чение параметра Ai0, mini0 – минимальное значе-

Рис. 2.

&

ние параметра Ai0.

Мероприятия

Второй слой:

k1
W2,i , k +1 = − ∑ W2,i , j + 0.5 , i 2 = 1. k 2 .
2 1
2
j =1

Третий слой:
k2

=
∑ W3,i3 , j − 0.5,
3 ,k2 +1

W3,i

j =1

НП n

i3 =
1…k 3 .

Основным преимуществом предложенного метода
нейросетевой интерпретации априорных жестких
правил о функционировании объектов ответственного применения является возможность его применения в качестве эффективного метода кластеризации, с одной стороны, и метода классификации
состояний объектов ответственного применения
в режиме реального времени, – с другой.

Основная идея
предложенного
метода
параллельных
нейропроектов

Метод одновременного
применения обучаемых
и необучаемых нейронных сетей
Для повышения качества рекомендуемого решения предложен метод одновременного применения обучаемых и необучаемых нейронных сетей.
Основой данного метода является организация
нейросетевого модуля, предназначенного для
анализа оперативных данных в режиме реального
времени, с использованием нейронных сетей указанных выше типов. Такая организация является
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• обучаемая нейронная сеть (нейросетевые проекты) классифицируют состояние
с учетом априорных данных (определяют
тенденцию), что является эффективным
инструментом поиска «тенденции».

эффективным инструментом обработки данных
в жестких временных рамках:
• необучаемая нейронная сеть с пороговой
функцией активации, или, другими словами, нейроэксперт (НЭ) является эффективным классификатором состояний по имеющимся правилам, отличающимся высоким
быстродействием за счет нейросетевого
параллельного характера обработки данных (определяет текущее состояние);

На рис. 3 отображена основная идея предложенного метода обработки данных с помощью одновременного применения обучаемых и необучаемых нейронных сетей.

Оперативные данные

НП 1

НП 2

НП n

НЭ 1

&

НЭ 2

НЭ n

&

Рис. 3.

&

Рекомендуемые
мероприятия

Заключение
Предложенные подходы являются универсальными и позволяют повысить качество обучения «интеллектуального ядра» СППР, основанных на методах искусственных нейронных сетей. Дальнейшие
исследования будут направлены на разработку
прикладных автоматизированных информационно-управляющих систем, предназначенных для
работы в трудно формализуемых условиях с ограниченным присутствием человека-оператора (ЛПР)
или полностью исключающего его.
Работа выполнена в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы», Соглашение о предоставлении субсидии
от 26.09.2017 г. №14.575.21.0152 на проведение
прикладных научных исследований по теме «Разработка методов и средств системы поддержки приня114

Основная идея
предложенного
метода параллельных
нейронных сетей разной
организационной
структуры

тия решений по подбору мероприятий, направленных на увеличение нефтеотдачи пласта на основе
гибридных технологий искусственного интеллекта
в облаке корпоративных вычислительных ресурсов
в рамках реализации концепции «Цифровое месторождение», Соглашение о предоставлении субсидии от 26.09.2017 г. №14.575.21.0152
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Аннотация (Тезисы доклада)
Кафедра прикладной математики (ПМ) стояла
у истоков работ по тематике ИИ в нашей стране [1]. Идеологом этих исследований был проф.
Поспелов Д.А. – один из основателей (совместно с акад. Поспеловым Г.С.) направления ИИ в
СССР и Советской (теперь Российской) ассоциации ИИ (РАИИ). В настоящее время основными
направлениями исследования в этой области являются [1,2]:
1.
неклассические логики и модели вычислений, в том числе, индуктивные и абдуктивные логики, темпоральные логики, логика возможностей, нечеткие логики, модели
на основе прецедентов и аналогий, ориентированные на применение в интеллектуальных
системах (ИС), в том числе в наиболее сложных ИС реального времени (ИС РВ);
2.
гибридные интеллектуальные многоагентные системы, функционирующие в условиях жестких временных ограничений;
3.
математическое и программное обеспечение ИС и ИС РВ, в том числе, экспертных
систем управления и поддержки принятия
решений (СППР), обучающих систем, техно116

логий SEMANTIC WEB и построения онтологически ориентированных решателей.
На основе полученных теоретических результатов, моделей и методов разработан и зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности ряд программных комплексов
для конструирования современных и перспективных ИС типа ИСППР и ИСППР РВ.
Исследования и разработки выполнялись в рамках государственных и федеральных программ,
научно-исследовательских работ МЭИ, а также
в рамках работ, поддержанных грантами РФФИ.

Введение
Кафедра прикладной математики (ПМ) стояла
у истоков работ по тематике ИИ в нашей стране [1].
Идеологом этих исследований был проф. Поспелов
Д.А. – один из основателей (совместно с акад. Поспеловым Г.С.) направления ИИ в СССР и Советской (теперь Российской) ассоциации ИИ (РАИИ).
В настоящее время основными направлениями исследования в этой области являются [1,2]:
1.
неклассические логики и модели вычислений, в том числе, индуктивные и абдуктивные логики, темпоральные логики, логи-
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ка возможностей, нечеткие логики, модели
на основе прецедентов и аналогий, ориентированные на применение в интеллектуальных
системах (ИС), в том числе на наиболее сложные ИС реального времени (ИС РВ);
2.
гибридные интеллектуальные многоагентные системы, функционирующие в условиях жестких временных ограничений;
3.
математическое и программное обеспечение ИС и ИС РВ, в том числе, экспертных
систем управления и поддержки принятия
решений (СППР), обучающих систем, технологий SEMANTIC WEB и построения онтологически ориентированных решателей.

Исследования и разработки
в области ИИ и ИС
В рамках первого направления получены фундаментальные и прикладные результаты, доложенные на многочисленных отечественных и зарубежных научных конференциях. Остановимся
на основных результатах и проблемах.
Исследованы основные виды параллелизма в дедуктивном выводе на различных уровнях (термов, дизъюнктов, поиска решения). Разработаны
алгоритмы параллельной унификации и параллельного вывода на графе связей Ковальского.
Реализованы алгоритмы для различных типов параллельного вывода (OR-, AND-, DCDP-параллелизм) на графе связей.
Разработаны обобщенные алгоритмы поиска решения на основе прецедентов и структурной аналогии, которые в зависимости от исходных данных и времени, выделяемого на поиск решения,
реализуют различные схемы рассуждений (поиска
решения).
Исследованы модели и методы представления
темпоральных (временных) зависимостей, составлена их развернутая классификация с учетом
способа представления информации о времени,
выразительных способностей и алгоритмической сложности. Создан язык, ориентированный
на использование основных моделей – точечной,
интервально-точечной и интервальной, и предложена ветвящаяся темпоральная логика на базе
точечной логики, ориентированная на применение в ИСППР РВ.
Исследованы различные методы обучения с подкреплением (RL – Reinforcement Learning) в контексте использования их в составе ИСППР РВ в ус-

ловиях неопределенности, жестких временных
ограничений и сложных динамических сред.
Предложены методы на основе оценочной функции с памятью ограниченного объема, позволяющие оперативно принимать решения и быстро
адаптироваться к изменениям среды, и методы
иерархического RL-обучения для решения задач
большой размерности.
Изучены различные системы аргументации и получены результаты их сравнительного анализа.
Предложены механизмы аргументации для обнаружения и разрешения внутренних противоречий
в базах данных (БД) и знаний (БЗ), расширяющие
класс задач, решаемых с помощью систем аргументации, а также использующие системы аргументации как мощное средство для обнаружения
и разрешения конфликтов в БД и БЗ ИСППР.
Реализован эффективный алгоритм поиска абдуктивных объяснений для случая, когда теория
представлена логической программой, а объяснение – множеством гипотез-умолчаний (предикатов с отрицанием по умолчанию). Объяснения могут быть получены в аргументационной семантике
допустимости, приемлемости и в фундированной
семантике.
Исследованы возможности расширения аппарата
таблиц решений (ТР) как эффективного средства
представления продукционных правил в ИСППР
РВ. В качестве базовой модели рассмотрены ТР с
расширенным входом, которые более выразительны и удобны для эксперта (ЛПР – лица, принимающего решения), чем таблицы с ограниченным входом. Предложен перспективный вариант
развития табличных моделей на основе введения
темпоральной информации в структуру ТР (timed
decision tables), а также алгоритмов с применением приближенных и нечетких множеств.
Исследованы
принципы
диагностирования
устройств на основе моделей функционирования.
Предложен перспективный подход, в основе которого лежит прогнозирование предполагаемого
поведения устройства по имеющейся в наличии
информации и позволяющий находить одиночные
и множественные неисправности, диагностировать устройства, повторно использовать готовые
описания моделей функционирования для других
устройств и получать объяснения причин выявленных неисправностей.
Исследованы системы поддержки истинности
(СПИ), основанные на предположениях, достоинством которых является возможность работы
в нескольких контекстах, что позволяет одновре117

менно строить множество вариантов прогнозов
для задач диагностики без привлечения дополнительных ресурсов. Разработаны алгоритмы
и прототип СПИ для ИСППР РВ, позволяющий
прогнозировать работу объекта, исходя из измеренных значений входов и выходов его компонентов и предположений об их исправности.
Предложено использовать в ИСППР РВ для поиска решения так называемые «гибкие» (anytime)
алгоритмы, характеризующиеся тем, что качество
получаемых результатов улучшается с увеличением времени работы алгоритма, которые можно выполнять либо с заранее предусмотренным лимитом
времени, либо с возможностью остановки в любой
момент. Разработан ряд алгоритмов, опробованных в прототипе ИСППР РВ для мониторинга и диагностики энергетических объектов малой ГЭС.
В связи с тем, что информация, хранящаяся в реальных БД, является «зашумленной» (неточной,
неполной, противоречивой и т.п.), актуальна задача исследования влияния различных видов шума
на работу алгоритмов обобщения, извлекающих
скрытые закономерности из БД. Наиболее используемыми методами решения данной задачи
являются методы индуктивного формирования понятий, основанные на теории приближенных множеств (алгоритм GIRS), на деревьях решений (ID3,
С4.5, CART) и на наборах продукционных правил
(CN2). Предложен ряд модификаций данных алгоритмов для их применения в ИСППР РВ, позволяющих уменьшить влияние шума при получении
обобщенных понятий и ошибки классификации.
В рамках второго направления проводятся исследования по моделированию рассуждений когнитивного агента (агентов) при условии жестких
временных ограничений, включающих разработку методов формализации рассуждений на базе
активной (шаговой) логики, формирование инженерии образов; формализацию эмоций когнитивного агента. Проведен анализ работ по методам
формализации рассуждений на основе модальных и динамических логик, в частности, эпистемических модальных логик, формализующих
рассуждения о знаниях. Предложена логическая
система – «шаговая логика», ставшая первой реализаций более общей концепции «активной логики». Для такой логики разработаны синтаксис
и процедурная семантика, а также базовые принципы моделирования рассуждений агента в условиях жесткого реального времени.
Разработаны оригинальные методы грануляции
времени при осуществлении когнитивным аген-
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том метарассуждений, имеющих целью выявление возникших опасных ситуаций различных типов, в том числе метод грануляции времени для
моделирования рассуждений одного интеллектуального агента, основанный на функциональной
зависимости длительности дедуктивного цикла от текущего числа известных формул; метод
множественной грануляции времени для моделирования рассуждений нескольких интеллектуальных агентов в случае, когда познавательные
процессы, осуществляемые агентами, являются
асинхронными; метод грануляции времени для
моделирования рассуждений одного интеллектуального агента при условии назначения часов
прогона модели «вручную». Разработана декларативная семантика языка логической системы
для формализации метарассуждений когнитивного агента с множественной грануляцией времени
в условиях ограничений. В том числе, так называемая чрезмерная декларативная семантика языка
логической системы для формализации метарассуждений когнитивного агента с множественной
грануляцией времени в условиях возможности
возникновения противоречий.
Разработан метод корректировки стратегии рассуждений когнитивного агента с множественной
грануляцией времени. Как известно, грануляция
времени – это частный случай грануляции информации и подобно информационным гранулам – это
представление времени в виде гранул – неразличимых объектов. Формально гранулы могут быть
представлены в виде окрестности точек, интервалов, нечетких множеств и т.д. Впервые понятие
«грануляция времени» было введено в формализме темпоральной логики с часами (TLC, Temporal
Logic with Clocks). В формализме активной логики
(Active Logic), используемой в нашем проекте, грануляция времени вводится по аналогии с TLC и изза того, что длительность дедуктивных циклов,
принимаемая постоянной в системах классической
активной логике, для систем жесткого реального
времени не выполняется. В реальности на длительность выполнения дедуктивного цикла оказывают влияние изменения, происходящие в составе
и структуре знаний агента вследствие проводимых
им рассуждений и наблюдений за внешней средой.
Кроме того, на длительность дедуктивных циклов
могут влиять случайные факторы, такие, как сбои
в электропитании, в работе других технических систем и т.д. Также и «мыслительные способности»,
в данном случае, длительность вычислительных
циклов у разных агентов при прочих равных условиях могут быть различными.
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Для моделирования возможности изменения длительности предложена модификация активной логики – шаговая логика (Step Logic), обеспечивающая
эти возможности с помощью назначения часов
прогона модели. В этой логической системе время
рассматривается как бесконечная последовательность натуральных чисел. Учитывается, что основное назначение такого рода логических систем состоит в моделировании поведения многоагентной
системы в различных условиях (прогонах). Поэтому
каждому такому прогону ставятся в соответствие
«часы прогона модели», отражающие его специфику (принцип грануляции времени) и представляющие собой конечную или бесконечную строго
возрастающую подпоследовательность глобальных
часов, члены которой интерпретируются как моменты времени завершения дедуктивных циклов. Каждый «тик» часов прогона модели соответствует одному выполнению конкретного дедуктивного цикла.
Меняя часы прогона модели, можно имитировать
различные условия работы многоагентной системы
и лучше отражать, например, такие особенности,
как увеличение длительности дедуктивных циклов
агента по мере увеличения количества известной
ему информации или в связи с выходом из строя
части его вычислительных ресурсов.
В рамках формирования инженерии образов
разработано теоретико-вероятностное представление образов и понятий, которые создаются в памяти в процессе обучения и характеризуются соответствующими распределениями
вероятностей. Исследованы основные свойства
формальных и неформальных методов моделирования структур образов. Проведен сравнительный анализ категорий «образ» и «модель», «образ»
и «понятие» в когнитивных процессах. Выявлено
соотношение образного и понятийно-логического метода мышления, четкой и нечеткой логики
в процессе обучения и решения задач ИИ. Показано, что оба подхода имеют свои достоинства
и недостатки и взаимно дополняют друг друга.
Сформулировано конструктивное определение
творческой (креативной) задачи и предложен
подход к её решению. Под творческой задачей
понимается задача, условия которой выглядят
противоречивыми и несовместимыми. Под решением творческой задачи понимается разрешение
противоречия, но важно, что оно не абсолютно
и является следствием ограниченности исходного
множества представлений субъекта. Для решения
задачи необходимо выйти за эти пределы. Определены следующие технологии решения творческих задач: наблюдение за процессом решения

задач экспертом и выявление его предрассудков
путем анализа его поведения, использование
рефлексии, моделирование интуиции.
Проведены исследования по формализации эмоций на основе алгебраических моделей. Выявлены
виды эмоций и построен вариант алгебры эмоций
как аппарата оперирования оценками специального вида, который может быть реализована
как распределенная вычислительная структура
(сеть). Для построения алгебры эмоций (оценок)
вводятся соответствующие операции сложения
и умножения оценок, умножения оценки на число. Формируется гипотеза, что алгебра эмоций
может быть реализована как распределенная
вычислительная структура (сеть). Подход к эмоциям как к системе оценок позволяет построить
дерево эмоций на основании рефлексивности
оценок. Первичной переменной в дереве эмоций
служит целевая функция, а исходной величиной
для оценки – скорость изменения целевой функции. В силу связей, существующими между переменными сети, эта эмоция может воздействовать
на другие переменные сети и задавать им соответствующие значения (знаки). Предложен подход
к оценкам сложных эмоций и вытекающих из них
норм поведения, перспективный для моделирования кооперации и совместных действий автономных когнитивных агентов в ИС различного типа.
В настоящее время разрабатываются базовые
программные модули для реализации результатов
второго направления.
В рамках третьего направления на основе полученных теоретических результатов, моделей и методов разработан и зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности
ряд программных комплексов для конструирования современных и перспективных ИС типа ИСППР и ИСППР РВ:
• Инструментальный комплекс проектирования систем поддержки принятия решений реального времени СИМПР-WINDOWS;
• Система моделирования временных рассуждений на базе точечной модели времени;
• Система извлечения из корпоративной памяти знаний, релевантных проблемной ситуации (СКП);
• Программный комплекс «Temporal Decision
Trees (TDT)» – «Темпоральные деревья решений»;
• Базовые модули Системы моделирования
принятия решений СИМПР, расширенной
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средствами обработки таблиц с расширенным входом;
• Анализатор DML для выявления нарушений целостности баз данных;
• Инструментарий для разработки моделей
систем на основе темпоральных сетей Петри с поддержкой логики Аллена;
• Система аргументации на основе пересматриваемых рассуждений;
• Модуль редактирования онтологий для интеллектуальной системы на основе прецедентов;
• Модуль персонализации поиска на основе
прецедентов для информационно-поисковых систем;
• Модуль ускорения поиска решения на основе модифицированного алгоритма Rete
для нечёткой интеллектуальной системы;
• Модуль для оптимизации базы прецедентов CBR систем.
Более подробно остановимся на перспективных
исследованиях по SEMANTIC WEB и построению
онтологически-ориентированных решателей.
Семантические технологии представляют собой
решения, разработки и алгоритмы, общей целью
которых является привнесение смысла в информацию. В настоящее время исследования в области
семантических технологий резко интенсифицируются, что, главным образом, связано с Семантическим вебом (SEMANTIC WEB – «семантической
паутиной»). Считается, что следующие поколения
Веба будут существенно опираться на семантические технологии. Но семантические технологии
важны не только для Семантического веба – они
важны и для разработки ИСППР.
Важнейшим инструментом для формального
представления смысла информации служат языки онтологий. ИС должны иметь возможность
формального представления и обработки знаний,
их повторного использования и коммуникации.
Онтологии поддерживают все эти задачи. К настоящему времени разработано большое число языков для спецификации онтологий. Как правило,
это языки для Семантического веба. В основном,
их назначение – спецификация «легких» (lightweight)
онтологий. Но для перспективных ИС нужны «весомые» (heavyweight) онтологии, в которых можно
представлять смысл более сложной информации.
В настоящее время на кафедре проводятся исследования, направленные на разработку языков для
спецификации весомых онтологий.
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Заключение
Кафедра активно взаимодействует с учебными,
академическими и научно-исследовательскими
институтами России в плане научно-прикладной деятельности по разработке моделей, методов и базовых инструментальных программных
средств конструирования перспективных ИС типа
ИСППР и ИСППР РВ, а также стран СНГ и дальнего зарубежья: Белорусский государственный
институт радиоэлектроники и информатики (БГУИР, г. Минск), Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева (г. Алматы),
Технический университет г. Ильменау (ФРГ). Многие сотрудники кафедры являются членами Российской ассоциации искусственного интеллекта
(РАИИ), а доктора технических наук, профессора
Вагин В.Н., Еремеев А.П., Фоминых И.Б. – членами Научного совета РАИИ и членами редколлегии
выпускаемого при активном участии РАИИ журнала «Российская академия наук. Искусственный
интеллект и принятие решений» (главный редактор академик С.В. Емельянов). Написано несколько сотен статей и ряд монографий, основные
из которых приведены в списке литературы [3-11].
Исследования и разработки выполнялись в рамках государственных и федеральных программ,
научно-исследовательских работ МЭИ, а также
в рамках работ, поддержанных грантами РФФИ.
Следует подчеркнуть, что кардинальной проблемой развития ИИ (и не только в России) является
существование разрыва межу теоретическими
фундаментальными разработками и возможностями программной реализации, частично преодолеваемого в рамках третьего направления.
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ТЕМА ДОКЛАДА

ОТ РОЕВОЙ РОБОТОТЕХНИКИ К СОЦИУМУ
РОБОТОВ

Введение
Идея решения сложных технических задач большой
совокупностью или группой сравнительно простых
систем – роботов или агентов – давно была в центре внимания как робототехников, так и специалистов в области искусственного интеллекта. Пожалуй, основной вехой в плане теоретических основ
построения таких систем можно считать исследования в области коллективного поведения автоматов, принадлежащих школе М.Л. Цетлина, см.,
например, [Цетлин, 1969]. В свою очередь первые
практические результаты в виде реальных проектов в области групповой робототехники, т.е. создания систем, состоящих из большого количества
взаимодействующих роботов, насчитывают уже
более четверти века. Появились и успешно развиваются такие направления, как коллективная, роевая, стайная и пр. робототехника, термин «распределенный интеллект» считается уже устоявшимся,
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а теория многоагентных систем считает групповую
робототехнику ничем иным, как одной из своих основных сфер приложения.
Однако до сих пор подавляющее число исследований в этой области остается на теоретическом, модельном уровне. Это хорошо видно по многочисленным обзорам, среди которых следует выделить
[Zhiguo и др., 2012] и [Trianni, Campo, 2015]. Более
того, декларируемый принцип решения сложных
задач остается на практике лишь реализацией
весьма скромных, малосодержательных задач. Эти
типовые задачи, согласно работе [Navarro, Matia,
2013] сводятся к следующему скромному перечню:
1.
Агрегация,
группы.

образование

компактной

2.
Распределение группы роботов в пространстве.
3.

Создание форм.

4.

Согласованное движение.
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5.
Распределение задач, «опциональная»,
вспомогательная задача распределения ролей между членами группы.
6.

Поиск источника.

7.
Коллективное фуражировка или транспортировка объектов.
8.

Коллективное картографирование.

Более того, даже вопрос о том, где проходит граница между множеством особей и коллективом,
тоже вызывает ряд определенных сложностей.
По крайней мере, в групповой робототехнике
понятия «рой», «стая», «группа» и «коллектив» зачастую используются достаточно бессистемно.
В лучшем случае, предлагается различать понятия коллективного и стайного управления с точки
зрения информированности членов группы о целях и задачах [Каляев, Гайдук, Капустян, 2009].
Представляется, что отсутствие практически значимых результатов связано не только и не столько
со слабой проработкой целого ряда важных практических и теоретических задач, но и в отсутствии
некоторого методологического базиса.
Сравнительно недавно стало формироваться направление исследований, задачей которого стало
изучение моделей социального поведения применительно к групам роботов, т.е. реализация механизмов и методов, позволяющим группам роботов
образовывать социальные сообщества [Карпов,
2016]. На самом деле, термины типа «социальное
поведение» и «биологическая инспирированность»,
отсылы к аналогиям к поведению социальных животных и проч., широко присутствуют в работах
по групповой (роевой) робототехнике. Однако в основном все ограничивается использованием оптимизационных методов типа «колонии муравьев»
(«Ant Colony Optimization”), “рой частиц” (“Particle
Swarm Optimization”), “колония пчел” (“Honey Bee
Colony Optimization “) и т.п. Этим моделированием
некоторых внешних феноменов поведения и ограничиваются декларируемые “инспирированность”
и “социальность” в групповой (роевой) робототехнике, см., например, [Zoghby и др., 2014].
Мы опустим предысторию вопроса о применении
моделей поведения, в том числе – социального,
в робототехнике и искусственном интеллекте.
Отметим лишь здесь ставшие классическими работы отечественных исследователей – М.Л. Цетлина [Цетлин, 1969], Д.А. Поспелова, М.Г. Гаазе-Рапопорта [Гаазе-Рапопорт, Поспелов, 2004],
В.И. Варшавского [Варшавский, Поспелов, 1984],
В.Л. Стефанюка [Стефанюк, 2004].

Далее будет приведен краткий обзор теоретических результатов, полученных в данной области,
а также определены некоторые перспективы развитиия исследований. При этом особое внимание
будет уделено структуре индивида, как члена социума, и феноменологии его поведения.

Базисные модели социального
поведения
В основе исследований, которые будем обозначать
как модели социального поведения (МСП) лежат
принципы, заимствованные в живой природе, а точнее – в мире истинно социальных (эусоциальных) сообществ. Прежде всего – общественных насекомых.
Считается, что социальное поведение животных
проявляется в виде различных взаимоотношений между особями и между их группировками,
осуществляемых коммуникативным поведением.
Согласно Г. Блумеру [Блумер, 1994] и А.Я. Флиеру
[Флиер, 2012] социальное поведение – это такое
поведение членов социума (популяции), которое
обусловлено интересами общины, способствует
ее сохранению и воспроизводству как целостной
системы. Это отличает социальное поведение
от коллективного поведения (например, поведения толпы), которое не всегда имеет такую четкую
детерминацию.
Важно, что биологическая ценность социального
поведения животных состоит в том, что оно позволяет решать адаптивные задачи, которые для
отдельно взятой особи являются непосильными.
Это вполне созвучно основной парадигме групповой робототехники.
Схема видов сообществ [Мандель, 2014] приведена на Рис. 1. В этой схеме интересует тип, называемый социумом.
Социум
Одиночный
образ жизни

Агрегации и
скопления

Анонимные
(эквипотенциальные)
сообщества

Открытые

Закрытые

Индивидуализированные
(персонифицированные)
сообщества

Группы,
построенные
по принципу
лидерства

Группы,
построенные по
доминантноиерархическом
у признаку

Рис. 1.
Виды сообществ. Усложнение структуры групп
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Собственно, основная задача МСП заключается
в определении тех базовых механизмов, которые
задают рассмотренные выше принципы и виды
социальной организации.
Считается, что основными типами сциального поведения являются контагиозное (заразное), агонистическое и репродуктивное поведение (см, например, [Мак-Фарленд, 1988], [Тинберген, 1993]).
Последний тип связан с размножением, а его
основные составляющие – это брачное (половое) поведение, а также родительское поведение,
связанное прежде всего с процессом ухода и обучением. Исключив из рассмотрения репродуктивную функцию, получим окончательный набор
механизмов, обеспечивающих различные уровни
социального поведения, и условий, при которых
группу можно определить как социум:
1.
Наличие закрепленной за группой территории.
2.
Постоянный состав группы (устойчивость во времени, агрессия к чужакам).
3.
Когезия (стремление членов группы держаться вместе).
4.
Персонификация в группе (каждый член
«знает» всех остальных «персонально»).
5.
Система коммуникаций для взаимной
координации и деятельности членов группы.
6.
Социальное доминирование (иерархия
в группе) через ритуалы и демонстрации.
7.
Специализация (разделение функций,
феномен ролей).
8.

Образование коалиций (кооперация).

9.
Усвоение опыта старших поколений (обучение).
Комбинации этих механизмов определяют различные уровни социализации групп роботов.

Особь
Важнейшим вопросом МСП является опрееление структуры особи (индивидума), позволяющей
формировать социум. Наиболее яркими представителями эусоциальных сообществ является
муравьиные колонии. Сам по себе муравей – это
крайне сложное, развитое насекомое. Многобразие форм социального поведения и организации,
развитая сенсорная система, сложный мозг и веьма нетривиальное индивидуальное поведение –
все это хорошо описано в биологической литературе. Отметим здесь лишь работы Г. Длусского
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[Длусский, 1967] и А. Захарова [Захаров, 2015].
Именно муравей является основным примером
для подражания в МСП. Отметим, что здесь, что
в МСП вместо терминов робот или агент удобнее
использовть термин анимат. Если первые два подчеркивают технический или модельный аспекты
соответвтсвенно, то термин анимат больше отражает поведенческую, биологически инспирированную составляющую.
Основной вывод при изучении природных социумов заключается в том, что особь, являющаяся
членом социума, должна обладать весьма развитыми когнитивными способностями. Как уже говорилось, существование социума основывается
на ряде нетривиальных механизмов, трубующих
от индивида не только развитой сенсорики, но и
способностьи к общению, умения распознавания
сцен, обладания элеменнтами рефлексии и проч.
Одним из важных и интересных аспектов архитектур индивидумов (особей, роботов, агентов или
аниматов в МСП) является существование различий между членами группы. Действительно, формирование коалиций, дифференциация функций,
выявление лидера и образование иерархий – все
это в конечном итоге подразумевает наличие различий между особями в группе. Особый интерес
представляют психофизиологические различия
между членами группы, такие как различия в темпераментах особей и их эмоциональной организации. Как эмоции, так и темперамент – это одни
из основных механизмов оценок поведения высокоорганизованных организмов. Поэтому вполне
естественен вопрос их применимости к описанию
и оценке поведения технических устройств. Для
успешного решения такого комплекса вопросов,
как коллективное принятие решений группой роботов или стайное поведение, необходима психологическая дифференциация членов группы.
Примером архитектуры, реализующей психофизиологические аспекты устройства анимата, является т.н. «эмоционально-потребностная модель».
Эмоции. Основной вопрос заключается в том,
каким образом эмоции влияют на поведение роботов. Как правило, поведенческий аспект эмоций рассматривается как наличие некоторых
эмоций роботов в уже готовой форме. Например,
в [Kuremoto и др., 2010] модель эмоций робота
использовала факторы «удовольствие» и «раздражение» для установления набора поведенческих правил для автономных роботов. В [Карпов,
2014] рассмотрена реализация механизма эмоций мобильного робота на базе гибридной нейро-продукционной системы управления. В этом

ОТ РОЕВОЙ РОБОТОТЕХНИКИ К СОЦИУМУ РОБОТОВ

исследовании базовой была выбрана т.н. Информационная теория эмоций Симонова [Симонов,
1982]. Эта теория имеет базовое предположение,
что эмоции являются оценкой текущей потребности (ее качества и ценности) и возможности
ее удовлетворения. В общем виде отношение этих
факторов описывается выражением:
,
где E – эмоция, ее величина, качество и знак;
N – сила и качество текущей необходимости;
p(Ineed, Ihas) – оценка возможности удовлетворить
потребность на базе врожденного и полученного
жизненного опыта; Ineed – информация о способе,
необходимом для удовлетворения потребности;
Ihas – информация об имеющихся средствах, ресурсах и времени, которые субъект действительно имеет в настоящем.
Набор поведенческих правил
в MYCIN-подобной форме:

представлен

При этом будем полагать, что поведение анимата определяется множеством его потребностей.
Это означает, что условная часть поведенческого
правила включает в себя не только сенсорную информацию, но и актуальные потребности в пище,
самосохранении и проч. Влияние эмоций на совершение действия реализуется как положительная обратная связь между выходным сигналом
(текущее действие) и поведенческими правилами,
Рис. 2, иллюстрирует базовую архитектуру «эмоциональной» управляющей системы.
Потребности

Сенсоры

Вентили

Действия

Питаться

Потребность в пище

Потребность в
самосохранении

Пища

Препятствие

ФКД

СН

Пища

Препятствие

Двигаться к
препятствию

Гулять

– возбуждение,
– торможение,

Опасность

СН – сервисный нейрон,
– «НЕ»,

Убегать

СН

СН

СН

связь между действием и потребностью,
эмоциональная обратная связь

Блок «Действия» – это набор поведенческих процедур. Каждая процедура активируется сигналами
Пример архитектура
блока «Потребности» и сигналами специальноРис. 2.

эмоционального
робота

Темперамент. Следующий шаг – переход от эмоций к темпераменту. С точки зрения психологии,
темперамент – это одна из возможных систем для
оценки психологических особенностей поведения
человека и высших млекопитающих, и принадлежит к более высокому уровню управления, чем
эмоции. Было выдвинуто предположение, что поведенческие реакции могут быть описаны двумя
факторами: силой и балансом нервных процессов
возбуждения и торможения. В терминах возбуждения и торможения можно представить типы
темперамента так, как показано в Табл. 1:
Типология темперамента в терминах возбуждения
и торможения
Возбуждение

Торможение

Меланхолик

Низкий

Низкий

Холерик

Высокий

Низкий

Сангвиник

Высокий

Высокий

Флегматик

Низкий

Высокий

Таблица 1

В этом случае мы можем охарактеризовать поведение робота следующим образом:

Потребность в
комфорте

Опасность

го элемента «Вентиль». «Вентиль» – это элемент,
который принимает прямой сигнал от сенсоров
и сигнал обратной связи от выходных элементов.
Каждая выходная процедура имеет свой собственный эмоциональный «вес». Этот сигнал – это
входная величина для шлюзового элемента. Это
означает, что положительные эмоции, ассоциированные с действием ai, приведут к возрастанию
активности этого действия. Фактически, речь идет
о существовании положительной обратной связи.
Роль вентильных элементов в том, чтобы учесть
влияние эмоциональной обратной связи. Роль сервисных элементов CH заключается в определении
единственного выходного сигнала – реакции системы. В некотором смысле мы можем рассматривать их как элементы сети Кохонена, действующих
по принципу «Победитель забирает все».

• меланхолик: большая временная задержка ответа, ответ поддерживается в течение
долгого времени.
• холерик: короткая временная задержка
ответа, но ответ поддерживается в течение относительно долгого времени.
• сангвиник: быстрые, импульсивные и относительно непродолжительные реакции.
• флегматик: длительная временная задержка и непродолжительный ответ.
Здесь торможение и возбуждение используются
как параметры (значение и направление) обратной связи в системе управления робота.
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В рамках исследований эмоционально-потребностных архитектур были проведены серии экспериментов, как вычислительных, так и натурных, на реальных робототехнических объектах.
Поведение роботов определялось их текущей
оценкой баланса между потребностями роботов,
актуальной необходимостью и способностью
их удовлетворить. С технической стороны, эмоции определяют положительный отклик в системе
управления робота. Эта модель использует некие
обобщенные отрицательные и положительные
эмоции, и основной акцент сделан на воздействие негативных эмоций.

На основе рассмотренной выше архитектуры был
реализован ряд феноменов поведения и управления. В частности, феномен языкового общения.
Языковое общение. Для этого эмоционально-потребностная архитектура системы управления
анимата была рассмотрена как знаковая система. Имя знака интерпретируется как элемент
фразы входного языка. Десигнатом (именующее,
идеализированное выражение для денотатов или
концепт денотата) знака является непосредственно возбуждаемая вершина или множество вершин, а сигнификат может рассматриваться как
комплекс вторичных возбуждений, приводящий
систему в новое состояние, которое может быть
связано, в том числе, с реализацией эффекторных или поведенческих функций. На Рис. 4 представлено схематическое изображение знака (треугольник Фреге) и соответствующего фрагмента
сети системы управления.
Десигнат
(означаемое)

Контекст

Внешний
сигнал

Процедура
S

Имя
(символ)

С

A

Сигнификат
(смысл)

а)
Здесь некий внешний сигнал S вызывает реакцию
системы – выполнение процедуры A. При этом
если между S и A имеется прямая связь, то мы получаем примитивную стимул-реактивную систему,
в которой все рассуждения о семантике теряют
смысл. Это означает, что между S и A должен
существовать некий посредник, который может
определять зависимости между стимулами и реакциями системы. Этот посредник и называется
контекстом C. Такая интерпретация описывает
устройство низшей семиотической системы.
В модели был использован предельно простой
язык, в котором знаки-слова имеют только одно
главное, непосредственное значение. Более
того, фразы языка представлены множествами
слов-символов, не образующих грамматических
структур.
б)
Рис. 3.
Мобильный робот TR-12 для отработки эмоциональнопотребностных архитектур
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Восприятие языка. Предполагается, что множество входных символов непосредственно возбуждает именуемые ими вершины семантической
сети (в силу того, что десигнат входного символа определяет вершину или множество вершин
сети). Пусть внешняя фраза представляет собой

Рис. 4.
а) знак;
б) фрагмент
сети
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множество из одного элемента (символа) «Опасность». Этот символ воспринимается единственным элементом сети – соответствующей вершиной-вентилем «Опасность», см. Рис. 5а.

{“Опасность”}

Агент

Потребности

Действия

Вентиль
Самосохранение

1

Опасность

1

Убегать

Сенсоры
Опасность

а)

рить», когда он испытывает наибольшие отрицательные эмоции.
Подражательное поведение. Подобная интерпретация языкового общения позволила реализовать естественным образом механизм подражательного (контагиозного) поведения.
Члены группы воспринимают некий сигнал, например, «Опсаность». Происходит внешняя инициация вершины «опасность» соответствующих
сетей (хотя соответствующие входные сенсорные
вершины не возбуждены). Далее возбуждение передается на связанные с вершиной «опасность»
элементы, что в конечном итоге приведет к выполнению тех или иных двигательных функций.

Принципы манипулирования. Не менее интересным следствием эмоционально-потребност		
ной архитектуры является реализация принципов
{“Опасность”}
внешнего управления целенаправленным поведением анимата, основанное на принципах паАгент
разитического манипулирования. А именно, были
Потребности
Действия
рассмотрены и реализованы такие механизмы маВентиль
нипулирования, как:
Самосохранение

1

Опасность

1

Убегать

1

Сенсоры
Опасность

б)

Рис. 5.
а) восприятие
символа
аниматом,
б) генерация
символа

Возбуждение вентиля приводит к активизации
действия «Убегать». При этом для системы, вообще говоря, важно лишь появление возбужденной
вершины, а что присело ее в возбуждение – сенсорный сигнал или фраза – несущественно. Генерация фраз – это более сложное явление. Инициатором генерируемого языкового сообщения
является комплекс неудовлетворенных потребностей системы. При этом важно, что языковая
инициация, определяемая актуальными потребностями агента (робота), непосредственно связана
с реализацией эмоциональной компоненты системы управления. На Рис. 5б в силу имеющихся потребностей и сигнала от сенсора, вентиль «Опасность» находится в возбужденном состоянии
и является генератором символа «Опасность».
Иными словами, система начинает генерировать
фразы, связанные с неудовлетворенными потребностями. Это, по крайней мере, не противоречит
как интуитивным представлениям, так и наблюдениям этологического характера [Панов, 2012].
Проведенные вычислительные эксперименты показали, что робот действительно начинает «гово-

1.
Изменение характера поведения. Ее суть
свелась к вопросам влияния изменения параметров на поведение организма в целом. В этом
случае задача определения управляющих воздействий сводится к поиску в пространстве
параметров. С точки зрения паразита, это – типичная задача поисковой оптимизации, которая
может быть решена самыми разнообразными
методами. Вплоть до использования примитивного механизма генетических алгоритмов.
2.
Прямое выстраивание реакций. Здесь
система управления анимата рассматривалась как комплекс автоматов, реализующих
те или иные поведенческие реации (ФКД,
фиксированные комплексы действий в биологии) вкупе с внешним управляющим автоматом (метаавтоматом). Паразитическое
манипулирование заключающееся в выстраивании последовательностей ФКД, сводится
к манипулированию параметрами простой
структуры – поведенческого метаавтомата,
имеющего простую линейную структуру.
3.
Переориентация реакций. Паразитическое манипулирование сводися здесь
к изменению весов связей, идущих от вершин-признаков, определяющих свойства распознаваемых аниматом объектов. Это приводит, например, к тому, что «паразит» заставит
хозяина проявлять агрессию, направленную
на объекты, которые считались раньше опасным, нейтральным и т.д.
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Все эти вопросы были более подробно представлены в работе [Karpov, 2017]. С практической
точки зрения одно из следствий рассматриваемых механизмов заключается в том, что «центр
тяжести» системы управления роботом находится на уровне реализации базовых поведенческих
процедур (ФКД). В этом случае мы говорим о создании простой высокоуровневой компоненты
системы управления, которая реализует методы
управления, сходные с паразитическими.
Модель мира и субъективное Я. Общепринято, что интеллектуальная система (высокоразвитый агент) должна содержать модель мира, как
внутреннего, так и внешнего. С понятием модели
мира теснейшим образом связано то, что называется самосознанием или субъективным Я. В определенном смысле модель мира может рассматриваться как некоторая надстройка над базовым
стимул-рективным уровнем (в нашем случае – над
эмоционально-потребностной
архитектурой).
С архитектурной точки зрения, это та компонента, которая реализует воздействие на сенсорную
систему, определяет значимость тех или иных потребностей и, таким образом, изменяет характер
поведения системы, ее целеполагание и проч.
Условно это можно изобразить так, как показано
на Рис. 6.

С.Я.

Модель мира

Стимулреактивный
уровень

Потребности

Сенсоры

Система
стабилизации

Действия

Рис. 6.
Модель мира, как надстройка над базовой схемой

Несмотря на то, что модель мира, включающая
С.Я., – это прерогатива сложной, интеллектуальной системы, в [Карпов, 2012] описана возможность реализации модели мира и механизмов С.Я.
простыми средствами, допускающими их воплощение на базе агентов с ограниченными когнитивными способностями, т.е. на весьма скромном
программно-аппаратном уровне.
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Модели и механизмы
социального поведения
В рамках исследований МСП создан ряд моделей
и механизмов, реализующих различные феномены социального поведения. Перечислим некоторые из них.
Статический рой. Одной из моделей, описывающих организацию множества локально взаимодействующих агентов или роботов, является так
называемый статический рой. Статический рой
характеризуется отсутствием заданного управляющего центра и представляет собой некую
фиксированную в данный момент времени сеть –
совокупность агентов [Карпов, 2016]. Основные
свойства статического роя – это активность, локальность взаимодействия и функциональная неоднородность. Статический рой определяет некий
базовый формализм, позволяющий решить ряд
задач коллективного взаимодействия.
Выбор лидера и распределение задач. Одним
из ключевых вопросов организации социума является образование иерархий управления. На базе
статического роя был разработан ряд алгоритмов выбора лидера в группе. Например, в работе
[Karpov, Karpova, 2015] описана задача выявления
лидера в однородной группе, основанная на процедуре переголосования и при условии только локального информационного обмена между членами группы. Иная процедура голосования с учетом
топологии статического роя приведена в работе
[Воробьев, Московский, 2016].
Дифференциация функций и распределение
задач. Выбор лидера является отправной точкой
для реализации механизмов дифференциации или
специализации в социуме. В том числе – реализации процедуры распределения родей или задач.
В той же работе [Karpov, Karpova, 2015] описана
простая процедура распределения ролей (задач),
основанная на известной процедуре распространения волны управления. Важно, что инициатором
распространения является лидер. На базе этой
процедуры были решены задачи вида стайной охоты с распределением родей з агонщиков.
Логический вывод. Выбор лидера является также основой для реализации элементов логического вывода в группе роботов. В работе [Воробьев,
2015] описывается реализация пролог-подобной
процедуры логического вывода.
Образование коалиций. Одним из базовых механизмов социального поведения является об-
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разование коалиций. В простейшем случае коалиции образуют агенты (роботы), которые могут
объединять свои ресурсы для решения сложных
задач. В общем же случае коллективная коалиционная организация характеризуется тем, что
члены группы выполняют некоторую согласованную работу и имеют некую общую цель. В работах А.А. Кулинича [Кулинич, 2012], [Кулинич, 2014]
рассмотрена модель формирования коалиций,
как кооперации агентов на основе критериев взаимной полезности и когнитивного диссонанса.

Эксперименты и практические
задачи

Рис. 7.
Группировка роботов
лаборатории
робототехники
НИЦ «Курчатовский
институт»

Апробация разработанных моделей и алгоритмов
проводилась как на уровне имитационного моделирования, так и на реальных робототехнических
системах. Основные вычислительные эксперименты проводились на базе специализированной
системы моделирования KVORUM, предназначенной для симуляции поведения больших групп
агентов или аниматов. KVORUM представляет собой программный инструментарий – эмулятор роботов и среды их обитания. Особенностью системы является наличие интерфейсов, позволяющих
управлять как виртуальными агентами, так и реальными техническими устройствами. В отличие
от систем моделирования, позволяющих симулировать разнообразные физические эффекты,
KVORUM использует упрощённую физическую
модель для экономии ресурсов и ускорения разработки [Ровбо, Овсянникова, Чумаченко, 2017].
Основу экспериментального обеспечения составляли мобильные роботы серий YARP, а также
платформы DrRobot, Рис. 7.

Заключение
Исследования МСП осонвываются на трех основных предположениях:
(1) Необходима некая единая парадигма, объединяющая множество разрозненных, фрагментарных задач групповой робототехники в единую
систему.
(2) Такой объединяющей парадигмой могут стать
модели социального поведения. Апелляции к живой природе приводятся почти в каждой работе
в области групповой робототехнки, однако речь
здесь идет о едином, системном подходе, максимально свободном от весьма искусственных аналогий и даже спекуляций.
(3) Возможность создания некоторого конструктора, множества механизмов и методов, на базе
которых строятся разнообразные социальные
сообщества. Это – достаточно проблемный пункт.
Вопрос не в том, насколько корректны предложенные методы, реализующие те или иные модели
социального поведения и организации. Основной
спорныймомент заключается в правомерности
представления такого сложного объекта, как системы управления социального организма (агента, робота), в виде совокупности функциональных
блоков, а феномен социального поведения –
в виде множества пусть и взаимодействующих,
но независимых механизмов.
Перечислим, тем не менее, те основные задачи,
которые удалось решить на данный момент:
–– Методологический базис. Имеется
рабочая схема типизации социальных
сообществ, их видов и признаков; определен перечень типов поведения и механизмов их реализации; дан общий
перечень механизмов социального поведения.
–– Устройство особи и индивидуальное
поведение. Реализован механизм, задающий психофизиологические особенности особей на основе эмоций
и темперамента, а также механизм центральных моторных программ как технологическая основа системы управления.
–– Формальные модели:
• введена модель группы роботов в виде
статического роя;
• определены подходы к решению задач
хранения и поиска информации, управле-
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ния, согласованного движения в статическом рое на основе механизма локального
взаимодействия;
• предложены механизмы определения лидера и распределения задач в группе (дифференциация функций).
–– Реализация ряда отдельных фено
менов социального поведения, таких
как механизмы когезии, доминирования,
распределения и т.п., а также образование коалиций в коллективе роботов.
–– Организация локальной коммуника
ции между членами группы. Исследованы разнообразные каналы передачи
данных (ИК, акустический и т.п.); определены методы синтеза и распознавания сообщений.
–– Языковое
общение.
Предложена
знак-ориентированная система управления роботом как основа феномена
языкового общения.
Представляется, что именно эти задачи, а точнее – механизмы их решения, образуют конструктивный базис для реализации социальных моделей поведения в групповой робототехнике.
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Введение
Использование группировок (кластеров, созвездий) малых космических аппаратов (МКА) для выполнения космических миссий в ближайшем будущем представляется эффективной альтернативой
использованию одиночных тяжелых КА. Однако,
практическая реализация этой перспективы требует исследования и решения ряда новых задач,
наиболее сложными среди которых являются задача планирования и задача оперативного управления группировкой МКА. Следует подчеркнуть,
что управление группировкой МКА вместо традиционной задачи управления одиночным аппаратом влечет принципиально новую специфику как
в постановке, так и в алгоритмах решения задач
планирования и управления.
Если обратиться к анализу существующих и используемых на практике систем планирования
[1], в которых по понятным причинам объектами
управления, как правило, являются одиночные
КА, то в первую очередь следует отметить тенденцию активного перехода к автономному планированию (на борту КА) [2-5]. Причина появления
такой тенденции достаточно очевидна и состоит
она, главным образом, в следующем. В рамках
наземного планирования могут использоваться
только прогнозные оценки изменения состояния

ресурсов КА, что предопределяет ограниченный
уровень качества планирования. Переход к автономному планированию предполагает использование фактических телеметрических данных,
и как следствие – возможность существенного
повышения качества планирования и эффективности использования ресурсов КА в целом в соответствии с его целевым предназначением.
Реализация возможностей автономного планирования в системах нового поколения, в которых
объектами управления являются группировки
МКА, сталкивается с принципиально новой проблемой. Автономное планирование в этом случае требует информационного взаимодействия
различных МКА между собой и с наземными
пунктами, и, следовательно, оно должно учитывать технические возможности существующих
и перспективных видов космической связи. Группировка МКА совместно с наземными пунктами
в целом формируют DTN-сеть (от англ. Delay-andDisruption Tolerant Network). Пересылка сообщений в таких сетях, в общем, случае происходит через цепочку промежуточных узлов сети в режиме
«запомнил – передал». Другими словами, информационное взаимодействие происходит с определенными временными задержками, и может
оказывать заметное влияние на качество предоставляемого сервиса. В частности, эта задержка

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-01-00840) и проекта Про-граммы Президиума РАН № 30.
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оказывает влияние на оперативность выполнения
заявок наблюдения целевых районов и объектов.

маршрутизации CGR (от англ. Contact Routing
Graph) [8, 9].

Значение таких задержек, главным образом, определяется топологией сети и характеристиками
ее составляющих: количеством МКА, образующих
группировку, орбитальным построением группировки МКА, количеством и расположением наземных станций. В связи с этим следует заметить, что
в работах, в которых исследуются возможности
информационного взаимодействия, как правило,
рассматриваются частные случаи, а именно кластеры МКА расположенных близко в пространстве [6,7]. В таких случаях DTN-сеть является вырожденной, поскольку в ней связь между двумя
МКА может быть если не постоянно, то, по крайней
мере, с незначительными перерывами во времени.

Кратко суть CGR-алгоритма можно описать следующим образом. Основными исходными данными
в нем является план контактов между узлами сети,
МКА и наземными пунктами. Он определяется с помощью двухэтапной процедуры. На первом этапе
на основе моделирования орбитального движения
множества МКА рассчитываются интервалы времени, в течение которых выполняются необходимые
условия для парных взаимодействий объектов системы, а именно выполняются условия их прямой
видимости. На втором этапе на основе рассчитанных интервалов времени, а также возможностей
и ограничений приемо-передающих устройств узлов сети формируется план контактов. В данном
случае основным ограничением является количество одновременных каналов связи, которые могут обеспечивать приемо-передающие устройства
узлов сети. Формирование плана контактов сводится к задаче выбора, суть которой состоит в следующем. Пусть приемо-передающие устройства узла
способны обеспечивать k параллельно работающих
каналов связи, и существуют интервалы времени,
в течении которых узел сети находится в условиях
прямой видимости с n узлами сети, и при этом n>k.
В этом случае выбор состоит в том, чтобы определить k узлов сети, с которыми в данном интервале
времени планируется задействовать каналы связи.

Целью данной работы является исследование
DTN-сети в более общем случае, а именно при любых комбинациях различных факторов. В разделе
1 приводится минимально необходимое описание задачи маршрутизации сообщений в DTN-сети, которое далее в разделе 2 используется для
имитационного моделирования возможностей
и ограничений информационного взаимодействия
в группировках МКА. Построенная модель дает
возможность исследовать различные схемы и протоколы их информационного взаимодействия. Эти
схемы и протоколы рассматриваются в разделе 3,
в котором приводится описание схемы взаимодействия, гарантированно предотвращающей негативное влияние временных задержек пересылки
сообщений в DTN-сети. В заключении резюмируются основные результаты работы.

1. Маршрутизация сообщений
в DTN сетях
Существующие и потенциальные физические возможности связи между МКА определяют возможности информационного взаимодействия в группировках МКА. Под физическими возможностями
связи подразумевается выполнение следующего
условия: связь между парами узлов сети возможна только в те интервалы времени, когда узлы
сети связи (МКА и/или наземные пункты) находятся, как минимум, в условиях прямой видимости.
При этом передача сообщений от узла к узлу сети
может выполняться через цепочку ее промежуточных узлов в режиме «запомнил – передал».
Критической проблемой в таких DTN-сетях является решение задачи маршрутизации сообщений.
В рамках данной работы используется алгоритм
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Элементами плана являются направленные контакты, т.е., если в каком-то интервале времени
устанавливается двунаправленный канал связи,
то в плане контактов ему будут соответствовать
два направленных контакта. Таким образом, описание каждого i-ого контакта может быть представлено четверкой: <x(i), y(i), s(i), f(i)>, в которой
контакт между узлами x(i) и y(i) (от x к y) в интервале времени представляется парой [s(i), f(i)].
На основании плана контактов формируется граф
контактов. Вершинами графа являются контакты,
а ребра графа соединяют пары контактов i и j, для
которых выполняются два условия: y(j)=x(i) и f(i)<f(j).
План и граф контактов рассчитываются на Земле
на определенные горизонты времени планирования, и пересылаются узлам сети. Далее на основании плана и графа контактов в каждом узле сети
с помощью алгоритма Дейкстры автономно решается задача маршрутизации. При этом, пересчет
маршрутов передачи сообщений выполняется всякий раз, когда контакт завершен, или он не установлен или потерян ранее запланированного момента
времени.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГРУППИРОВКАХ МАЛЫХ
СПУТНИКОВ

2. Имитационная модель
Для достижения цели исследований в рамках
рассматриваемой задачи разрабатываются программные компоненты двух уровней (рис.1):
• имитационная модель, моделирующая поведение узлов DTN-сети (МКА и наземных
станций), и
• набор вычислительных модулей, реализующих соответственно алгоритмы распределенного автономного планирования
и соответствующие схемы и протоколы информационного взаимодействия.
Модули
Агенты
• LEO Sat

• Planner

–– Receiver

• Scheduler 1

–– Planner

• Scheduler 2

–– Scheduler 1

• Sensor

–– Scheduler 2

• Router

–– Sensor

• Dispatcher

–– Dispatcher

• P2P FP

–– Sender
Рис. 1.
Архитектура модели МКА

2, соответственно. Если получено сообщение, которое надо транзитом пересылать другому узлу
DTN-сети, то оно пересылается агенту Dispatcher.
Агент Planner с помощью одноименного модуля
преобразует полученные заявки в сценарии и задачи наблюдения для планирования, и передает
их модулю Scheduler 1.
Агент и модуль Scheduler 1 на основе информационного взаимодействия с одноименными агентами и модулями других МКА реализует распределенное планирование сеансов наблюдения,
а агент и модуль Scheduler 2 на основе информационного взаимодействия с одноименными
агентами и модулями других МКА реализуют распределенное планирование доставки полученных
данных на Землю. Более детальное описание
используемых сценариев планирования сеансов
наблюдений и доставки данных на Землю рассматривается в последующем подразделе.
Агент Sensor и одноименный модуль моделируют выполнение сеансов наблюдения и бортовой
обработки полученных результатов наблюдения.
В процессе моделирования полагается, что в зависимости от текущего состояния МКА запланированный сеанс наблюдения может оказаться
не выполненным. В этом случае эта задача наблюдения планируется повторно, и может быть
передана другому МКА.

Далее в данном разделе в качестве примера
более подробно рассматривается имитационная модель МКА (рис. 1, левая часть). Как видно
из рисунка, эта модель реализуется множеством
агентов различных типов, которые имитируют поведение соответствующих физических устройств,
входящих в состав МКА, и/или управляют работой
вычислительных модулей.

Агент и одноименный модуль Dispatcher обрабатывают и управляют очередью исходящих сообщений. Это могут быть сообщения, полученные
от модулей Receiver, Scheduler 1, Scheduler 2,
Dispatcher. Обработка сообщений включает расчет
маршрутов передачи сообщений с помощью модуля Router, и определение порядка передачи сообщений при наличии установленных контактов.

Агент Sat ставится в соответствие МКА в целом
и моделирует его текущее состояние. Полагается, что в процессе работы МКА может выходить из строя на определенный период времени. В зависимости от текущих состояний МКА
группировки моделируется установление или
не установление каналов связи, предусмотренных
построенным планом контактов.

Агент Sender моделирует отправку сообщений
другим МКА и наземным объектам. Время передачи сообщений определяется с учетом пропускных способностей каналов связи и объемов данных, передаваемых в сообщениях.

Агент Receiver разбирает заголовки входящих
сообщений и пересылает их далее по назначению. В частности, если получены новые заявки
с Земли, он пересылает их модулю Planner. Если
получены информационные сообщения в части
планирования сеансов наблюдений или в части
планирования доставки данных на Землю, то он
пересылает их модулю Scheduler 1 или Scheduler

Модуль P2P Agent Platform содержит необходимые
знания конкретного МКА о других МКА для организации информационного взаимодействия с ними.
Имитационная модель включает вспомогательный
программный модуль для редактирования исходных данных модели. Данный модуль в частности
позволяет редактировать следующие компоненты
модели:
• орбитальная группировка: количественный
состав и параметры орбит МКА,
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Рис

• наземная инфраструктура: пункты управления и приема информации и их координаты,

a) заявка включена в план,

• приемо-передающие устройства: количество и параметры приемо-передающих
устройств, установленных на МКА и в наземных пунктах,

c) заявка включена в план вместо другой, ранее запланированной заявки.

• план и граф контактов DTN-сети,
• данные для генерации заявок.
Исходными данными для построения плана контактов являются окна времени, когда соответствующие пары сущностей МКА-МКА и МКА-наземный пункт находятся в зоне прямой видимости.
Эти данные рассчитываются с помощью баллистической компоненты.

3. Процессы планирования
и схемы информационного
взаимодействия
В процессе планирования решаются две взаимосвязанные задачи: планирование задач наблюдений и планирование доставки полученных
данных на Землю. Эти задачи связаны, поскольку
время сеанса наблюдения является элементом
исходных данных для планирования доставки результатов на Землю.
1. Планирование задач наблюдения. Автономное планирование задач наблюдения группировкой МКА использует вспомогательные данные,
рассчитываемые на Земле и передаваемые группировке МКА вместе с заявками на наблюдение
целевых районов и объектов. В соответствии
со структурой этих вспомогательных данных каждой заявке ставится в соответствие линейно
упорядоченное множество пар <Sat, TW>, где
Sat – это идентификатор МКА, а TW– это окно
времени, когда выполняются условия для возможности выполнения заявки наблюдения данным МКА. Порядок пар определяется возрастанием значений временных параметров TW.
На основе этих данных сценарий планирования
каждой заявки реализуется следующим образом.
Первоначально сообщение с описанием всех необходимых данных по заявке и вспомогательными
данными передается тому МКА, который указан
в первой по порядку паре <Sat, TW>. При получении этого сообщения МКА пытается включить
выполнение заявки в свой план работ. В зависимости от текущего плана МКА и с учетом соблюдения всех ограничений возможны три результата
этой попытки:
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b) заявка не включена в план,

В случаях b) и с) предполагается, что при планировании новой заявки возникает конфликт
с ранее запланированной заявкой. Например,
выполнение обоих заявок в совокупности влечет
нарушение минимально допустимого уровня заряда аккумуляторных батарей. Для разрешения
конфликтов и принятия решения в пользу той или
иной заявки происходит сравнительный анализ
этих заявок по ряду критериев, например,
• приоритетность задач наблюдения: предпочтение отдается задаче с более высоким
приоритетом,
• срок доставки данных на Землю: предпочтение отдается задаче с наиболее ранним
сроком доставки.
• множество вариантов выполнения задачи
наблюдения: предпочтение отдается задаче с наименьшим количеством вариантов
выполнения заявки.
Под вариантами выполнения заявки понимаются пары <Sat, TW>. Соответственно, количество
вариантов определяется количеством таких пар,
указанных во вспомогательных данных по заявке.
В качестве уточнения здесь следует отметить, что
множество вариантов во вспомогательных данных рассчитывается с учетом требуемых сроков
доставки данных на Землю и рассчитанным планом контактов.
В случаях b) и с) предполагается, что процесс
планирования будет продолжен, а именно будет
выполняться пересылка минимально необходимых данных с описанием требований по заявки
и вспомогательных данных следующему МКА,
который определяется на основе того же самого
линейно-упорядоченного множества пар {<Sat,
TW>}. В случае b) пересылаются данные новой заявки, а в случае с) данные другой заявки, вместо
которой в план включена новая заявка. Другими
словами, в случае с) выполняется задача перепланирования исполнения заявок.
2. Планирование доставки данных на Землю.
В упрощенном виде постановка этой задачи планирования формулируется следующим образом.
По мере появления новых запланированных задач наблюдения каждый МКА инициирует процесс
планирования доставки на Землю добываемых
результатов наблюдения. Исходными данными

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГРУППИРОВКАХ МАЛЫХ
СПУТНИКОВ

для этого по каждой задаче наблюдения будут
запанированное время сеанса наблюдения и требуемый срок доставки его результатов на Землю.
С учетом этого и на основании плана контактов
выбираются контакты (сеансы связи каких-то
МКА группировки с наземными пунктами), которые удовлетворяют требуемому сроку доставки
данных на Землю. Формально эти контакты могут быть представлены с помощью аналогичного
линейно-упорядоченного множества пар {<Sat,
TW>}, с той лишь разницей, что в данном случае
TW является планируемым интервалом времени
контакта МКА Sat с каким-то наземным пунктом.
На основании этих данных выполняется пересылка запросов на передачу данных по соответствующей задаче наблюдения по следующей схеме.
Первоначально запрос пересылается спутнику
Sat, который выбирается из первой по порядку
пары <Sat, TW>. Если оказывается, что спутник
Sat не может выполнить данный запрос, то он пересылает его другому спутнику, который определяется следующей по порядку парой <Sat, TW>.
Если полученный запрос может быть выполнен
спутником Sat, то он посылает сообщение тому
спутнику, который инициировал соответствующий
запрос на передачу данных.
Возможность выполнения запросов на передачу
данных определяется, исходя из прогнозируемых
объемов данных по задачам наблюдения, которые передаются в запросах, и пропускной способности планируемого канала связи с наземным
пунктом. Если суммарный объем прогнозируемый
данных по всем полученным запросам превышают пропускную способность канала, выполняется сравнительный анализ полученных запросов
по определенной политике принятия решений,
и какие-то выбранные запросы пересылаются
следующим МКА в соответствии с описанной
выше схемой.

Заключение
В данной работе приведено описание концептуальной модели упрощенной пилотной версии
системы моделирования поведения группировок
МКА. Основной целью пилотной версии и начального этапа исследования в целом является анализ
временных задержек, возникающих при информационном взаимодействии в группировке МКА
в условиях DTN-сети, и их влияние на эффективность автономного планирования в целом.

В качестве возможной оценки для выполнения
такого анализа может рассматриваться соотношение параметров k/n, где n – количество всех
возможностей выполнения заявки, а k – количество неиспользованных возможностей, появляющихся в период времени выполнения протоколов
информационного взаимодействия, связанных
с планированием и распределением данной заявкой. Под вариантами выполнения заявки в соответствии с введенным ранее определением понимаются пары <Sat, TW>, отвечающие выполнению
условий прямой видимости цели тем или иным
МКА в период времени после появления заявки
до требуемого срока доставки данных на Землю.
В соответствии с формой данного показателя
временные задержки информационного взаимодействия не оказывают негативного влияния
на эффективность автономного планирования,
если k/n=0. Противоположная ситуация возникает,
когда k/n=1, что соответствует в каком-то смысле
«абсурдному» поведению группировки МКА, при
этом абсурдному в том смысле, что в результате
слишком продолжительного информационного
взаимодействия все варианты выполнения задачи
наблюдения оказываются пропущенными.
Исследование целесообразности использования тех или иных схем взаимодействия для реализации автономного планирования командной
работы группировок МКА с точки зрения такого
показателя k/n на основе имитационного моделирования является следующим этапом работы.
Следует заметить, что предложенные здесь схемы взаимодействия МКА для планирования сеансов наблюдений и планирование доставки данных
на Землю теоретически соответствуют нулевому
значению показателя k/n. Для сравнения можно
отметить, что для распределения задач наблюдения в группировке МКА можно использовать
протокол контрактных сетей (англ. Contract Net
Protocol) или его модификацию. В частности,
такой подход исследуется в работе [7]. В этом
случае значение показателя k/n в зависимости
от комбинации различных факторов может быть
значительным, и тогда такой подход априори может выглядеть неприемлемым. Однако, это всего
лишь теоретические предположения, и проведение экспериментальных исследований на основе
разрабатываемой имитационной модели являются следующим этапом проекта.
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Введение
В настоящее время все большее число отечественных академических институтов, учебных
заведений и коммерческих компаний заявляет
о своих передовых разработках в области Искусственного Интеллекта (ИИ), стараясь привлечь
внимание органов власти, крупных корпораций
и инвесторов.
И хотя большая часть этих заявлений пока на деле
оказывается лишь новым «маркетинговым флайером», налицо явная смена парадигмы в ИТ индустрии в направлении создания интеллектуальных
систем, обеспечивающих поддержку принятия
решений для повышения качества и эффективности повседневной деятельности людей.
Одной из критически важных сфер разработки
и применения интеллектуальных систем для перехода в цифровую экономику является область
управления ресурсами в реальном времени, где
уже сегодня реализуются различные масштабные
ИИ проекты в диапазоне от управления такси, мобильными бригадами и развозками пиццы курьерами – до самых сложных военных применений,
например, по управлению самоорганизующимися
группировками спутников и дронов и т.д.
В этой связи для стратегического развития ИИ направлений в нашей стране может оказаться полезным первый опыт Самарской школы по промышленной разработке и внедрению мультиагентных
систем в области управления ресурсами, показывающий как возникающие трудности разработки
ИИ, так и измеримые результаты внедрений.

Задача создания ИИ
для управления ресурсами
Управление ресурсами – актуальная и значимая
задача, решение которой необходимо для широкого круга применений: от управления грузовыми
перевозками и сервисными бригадами газовиков,
водоканала и энергетиков – до управления цехами производства и цепочками поставок, беспилотными аппаратами, курьерами, медицинскими
работниками, Интернет развозками, военными
подразделениями и т.д.
Несмотря на то, что данная задача решается уже
много лет со времен постановки классической
задачи коммивояжера, на текущий момент имеется множество практических постановок, до сих
пор не имеющих точных методов решений, т.к.

138

на практике используются различные критерии
оптимальности, требуется индивидуальный подход к каждому заказу и ресурсу, учет взаимных
зависимостей разных планов и т.д.
Так, в грузовых перевозках требуется учитывать класс перевозок FTL (комплектные) – будет
ли один груз на всю машину (для междугородних
перевозок) или LTL (сборные) – грузы меньше, чем
вмещает грузовик (для внутригородских развозок
товаров по магазинам), что потребует консолидации грузов по клиентам, направлениям и времени, будет предполагать сбор пустой тары, влияние
порядка загрузки грузовика, тип борта и наличие
подъемных механизмов и т.д. Кроме того, требуется учитывать места желаемых заправок, нормы
и правила работы водителей, сочетаемость грузов, объемы грузов и т.п.
Дополнительно усложняет постановку задачи
необходимость решать ее в реальном времени,
по принципу «здесь и сейчас», что требует развития средств адаптивного планирования по событиям и коммуникации через планшеты и сотовые телефоны со всеми участниками принятия решений.
Решение поставленной задачи с учетом этих
особенностей управления ресурсами может позволить существенно повысить эффективность
их использования и поднять качество услуг для
потребителей.

Примеры решаемых задач
Покажем примеры решаемых задач управления
и выделим основные факторы, характеризующие
сложность разработки такого рода ИИ систем:
• Управление грузоперевозками: 500 грузовиков на дороге, 100 заказов в день, горизонт: 1-5 дней, 600 точек развозки, время
на заказ – 3-15 сек, критерии – прибыль,
качество, стоимость и время перевозки и риски, равномерность пробега машин, режимы работы водителей, штрафы
за опоздание, типы грузов и тары, время
работы складов, времена стыковок и другие ограничения и предпочтения;
• Управление фабриками: сборка двигателя – 50 тыс. деталей, 30-40 цехов, каждый
цех – 150 рабочих, каждое изделие – от 10
до 300 техопераций, 10 заказов на цех
в день, одно ССЗ рабочего – до 100 задач,
горизонт – от дня до 6 месяцев, число задач
на горизонте – до 150 тыс., время на событие – от 2 сек до 5 мин, учет техпроцессов,

ОПЫТ РАЗРАБОТОК И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

события от 2 сек. до 5 минут. Учитывается
приоритет, для каждого исполнителя свой
календарь, может давать свои предпочтения, учет связей между задачами, учет
компетенций исполнителей.

умений рабочих, брака, наличие материалов на складе, закладных деталей;
• Управление цепочками поставок: до 10 тыс.
товаров, 2 тыс. узлов в сети (фабрики, магазины, склады), 1 тыс. каналов доставки, 2
тыс. заказов в день, горизонт – от 1 мес. до 1
года; обработка 1 события – от 20 сек. до 15
мин., учет прогнозов продажи, емкость каналов, скорость продажи, цены заказов,
штрафы за отклонение, стоимости производства, транспорта, хранения, структура
сети, минимальный объем партии.
• Управление мобильными бригадами: число
событий в день: от 50 до 250 заявок в период проброса, в среднем около 100 заявок
в день; число ресурсов: 43 бригады; горизонт планирования: период работы смены
(8-12 часов); время на события – до 1 минуты, критерии: число выполненных заявок,
минимальный пробег и равномерность загрузки бригад.
• Управление грузопотоком МКС: 3500 типов
грузов, 4 корабля “Союз” и 4 “Прогресс”
в год, 2-5 европейских и американских,
загрузка одного “Прогресса” – тысячи наименований грузов, надо учитывать состав
экспедиций, типы грузов и их взаимозаменяемость, нормы потребления грузов
на МКС и т.д. Долгосрочная программа
рассчитывается на 3 года, программа полета и грузопоток – на год, номинальный
план полета – на 6 месяцев.
• Управление РЖД: на полигоне Московский:
49 станций, 48 перегонов (2-4-х путные),
блок -участков – 3500 , около 800 поездов
в день, горизонт – сутки, начальное планирование ~4 минуты. В день может происходить до 50 различных событий: окна
ремонтов, поломки путей и т.д. Обработка
события – до 3 минут. План поезда – 40-50
крупных операций. Ограничения – соблюдение времен хода и продолжительности
стоянок, интервалов движения, приоритетов поездов, времен разгона и торможения, опасности грузов и др.
• Управление проектами: средняя организация (100 чел) – 40 проектов в год, каждый по 300 – 500 задач. В день поступает
2-5 новых задач на каждого исполнителя
и случается от 5 – до 20 событий. Горизонт – 3 месяца, сеть расписания – примерно 10 тыс. связных задач, обработка 1

Результаты анализа особенностей указанных задач даны в виде Табл. 1.
Факторы сложности в задачах управления ресурсами
№
пп

Фактор

Характеристика сложности

1.

Разнообразие мира
предприятия

Число участников в процессе
выработки, согласования и принятия
решений

2.

Степень
неопределенности

Число различных типов
и интенсивность поступления
непредвиденных событий

3.

Многокритериальность
в принятии решений

Критерии: качество сервиса,
себестоимость, прибыль, время,
риски, загрузка ресурсов,
равномерность загрузки,
пролеживание и т.д.

4.

Высокая размерность
решаемых задач

Сотни и тысячи объектов и десятки
тысяч связанных операций, которые
должны пересчитываться по событиям

5.

Особенности
процессов выполнения
заказов

Число приходящих заказов,
разнообразие видов заказов,
делимость заказов, использование
технологических или бизнес
процессов со связанными
операциями, наличие альтернативных
процессов, выбор которых
определяется по ситуации

6.

Особенности
использования
ресурсов

Число используемых ресурсов,
разнообразие классов ресурсов,
возможность разделения ресурсов
между заказами, возможность
восполнения ресурсов, модель
распределения расходов
(Shared costs), изменяющаяся
производительность ресурсов

7.

Ситуативность решений

Важность и даже состав критериев
могут меняться с изменением
ситуации по ходу поступления
событий или достижения показателей

8.

Индивидуальный
подход

Используются дополнительные знания
о заказах, процессах и задачах
и ресурсах, влияющие на принятие
решений

9.

Высокая связанность
планов

Планирование одного ресурса сразу
вызывает необходимость связанного
планирования другого ресурса

Таблица 1

Указанные факторы сложности существенно
ограничивают применение классических методов
и средств решения задач управления ресурсами.

Разрабатываемый подход для
решения задач управления
ресурсами
Мультиагентные системы по определению состоят из автономных программных агентов, способных воспринимать ситуацию, принимать решения
и взаимодействовать с себе подобными [1].
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В предлагаемом подходе каждому заказу, технологическому или бизнес процессу (задаче), ресурсу,
продукту, сотруднику или подразделению в соответствие ставится свой программный агент, способный
действовать от его лица и по его поручению, которые
в ходе решения задачи строят самоорганизующуюся сеть потребностей и возможностей (ПВ-сеть).
Формируемое расписание использования ресурсов
для выполнения заказов при этом рассматривается как сложная адаптивная система, переходящая
из одного неустойчивого равновесия в другое под
действием внешних событий и внутренней проактивности для перестройки связей [2].
В отличие от традиционных громоздких, централизованных, «монолитных», последовательных программных систем пакетной оптимизации, мультиагентная система для планирования и оптимизации
ресурсов строится как распределенное сообщество агентов-оптимизаторов с собственными расписаниями, действующих на виртуальном рынке
асинхронно и параллельно и на основе переговоров, направленных на установление консенсуса,
и потому способных гибко и быстро реагировать
на любые события, разрешая конфликты и перестраивая сеть из десятков тысяч связанных операций под действием внешних событий.
Это позволяет решать задачи самой высокой
сложности в условиях высокой неопределенности, неподдающиеся решению другими способами, в частности, в области распределения, планирования, оптимизации и контроля ресурсов
в реальном времени.
Кроме того, было экспериментально доказано, решение любой сложной задачи может строиться как
достижение состояния баланса интересов (консенсуса) агентов путем самоорганизации такого рода
сети – в том числе, для решения таких совершенно
различных и очень сложных задач, как, например,
понимание текстов, кластеризация и ряд других.
Преимуществами разработанного подхода является возможность решения очень сложных задач управления ресурсами в реальном времени,
а также большая открытость, гибкость и оперативность, производительность и живучесть создаваемых систем, находящих все большее применение в промышленности.

Краткий обзор разработок
в мире и России
По теории вопроса не так давно в 2009-2010 гг.
в работах группы математиков Кембриджского
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университета была доказана важная теорема, которая говорит о том, что многоитерационные аукционы на виртуальном рынке для ряда задач дают
строго оптимальное решение, эквивалентное
решению задачи линейного программирования –
в частности, в задаче о назначениях [3-4].
В ряде исследований уже высказана гипотеза, что
указанный подход обеспечивает оптимальное решение и для ряда NP-Hard задач планирования –
в настоящее время идет поиск гарантирующих условий для более сложных постановок задачи. При
этом многими авторами отмечается ряд важных
свойств данного класса методов и алгоритмов,
которые являются интуитивно понятными, естественным образом распараллеливаются, пригодны для построения распределенных систем,
устойчивы к изменению спецификаций задачи
и всевозможным нарушениям и т.д.
В нашей стране работы в этом направлении ведутся на мехмате в СПбГУ в группе проф. О.Н.
Граничина, где получен ряд важных оценок по качеству получаемых квазиоптимальных решений
и высокой скорости сходимости [5].
В практическом плане хорошо известен ряд научных исследований и разработок в ЕС и США,
а также промышленных внедрений в области логистики, энергетики, аэрокосмических и военных
приложений [1].
Самарская научно-практическая школа мультиагентных технологий начала формироваться
в 1990 году в кооперации между Открытым университетом (Великобритания), ИПУСС РАН и НПК
«Генезис знаний» [2].
За прошедший период разработаны модели, методы и алгоритмы коллективного принятия решений
агентами и создано более двух десятков промышленных систем и порядка 40 прототипов по различным направлениям: управление транспортом
и мобильными бригадами, цехами машиностроительных предприятий, проектами и цепочками поставок, РЖД, аэрокосмическими и специальными
приложениями.
Новизна предлагаемого подхода в решении сложных задач планирования и оптимизации ресурсов
состоит в возможности адаптивного построения
планов в реальном времени, когда план не строится всякий раз заново при возникновении новых
событий, как это делается в классических методах
оптимизации, когда все заказы и ресурсы заранее
известны, а только корректируется по мере появления событий в реальном времени, причем в условиях непрерывных изменений в реальном мире.

ОПЫТ РАЗРАБОТОК И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

Такая адаптация осуществляется непрерывно при
поступлении событий путем выявления конфликтов в расписаниях, проведения переговоров и достижения компромиссов между агентами ПВ-се-

ти, что и позволяет системе работать в реальном
времени.

Возможный эффект от внедрения рассматриваемых систем за счет перехода к принятию решений
в реальном времени оценивается в 15-40%.

Кроме того, при разработке самоорганизующихся
недетерминированных систем планирования и оптимизации к указанным сложностям добавляются
многочисленные нелинейные эффекты, связанные
с наличием неустойчивых равновесий: эффект
бабочки, каскадные автокаталитические реакции
по И.Пригожину с резонансными явлениями, потеря
каузальности, необратимость процессов и т.д.

Примеры внедрений разрабатываемых систем
представлены на Рис. 1.

Рис. 1.
Результаты
внедрений

По результатам разработок защищено 2 докторские и 3 кандидатские диссертации, регулярно
проводятся две международные конференции
по сложным системам в Самаре и в Саутгемптоне
(Великобритания), опубликовано более 150 работ
в журналах ВАК и Sсopus и материалах конференций, выпускается журнал по онтологиям.
По основным направлениям разработки ведется
тесно сотрудничество с ИПУ РАН и СПИИРАН,
ЦНИИ РКО, ФИАН, ЦНИИМАШ и ВНИИАС, СамГТУ, СГАУ и рядом других научных организаций
и учебных заведений.

Трудности разработки
и внедрения ИИ для
управления ресурсами
Несмотря на значительные перспективы в повышении эффективности управления ресурсами,
на сегодня в мире пока насчитывается не так много промышленных мультиагентных систем – хотя
уже речь идет о сотнях [1].
Причина в том, что сама про себе разработка мультиагентных систем является сложной и трудоемкой
задачей как в научном, так и в технологическом
и коммерческом плане – на стыке теории коллективного принятия решений, объектного и параллельного программирования, телекоммуникаций и т.д.

Более того, для разработчиков требуется привлечь
высоко квалифицированные кадры и пройти все
стадии жизненного цикла разработки: от идеи –
до внедрения, что и во всем мире требует больших
усилий, а в нашей стране на этот тернистый путь
решаются малое число первопроходцев.
Наконец, как известно, крупные корпорации избегают рисков, в особенности, в критически важных
для бизнесах сферах, и покупают лишь готовые
и многократно внедренные решения – тернистый
круг замыкается и обычно не оставляет шансов
на инновации в ИИ.

Перспективные направления
Первый опыт разработки и внедрения промышленных интеллектуальных систем на основе мультиагентных технологий показывает высокую научную актуальность и практическую значимость
следующих направлений:
• развитие концепции «Эмерджентного
интеллекта» в тесной связке с теорией
сложных адаптивных систем и «Умным Ин-

141

тернетом» людей, вещей и документов (Интернетом агентов);
• разработка моделей, методов и средств
построения систем ИИ для управления
ресурсами на основе баз знаний и мультиагентных технологий – обеспечивающих
возможность управления процессами самоорганизации (guided self-organization);
• разработка новых методов и средств для
распознавание образов, извлечение знаний, кластеризация и понимание текста
на основе мультиагентных технологий;
• создание конструкторов онтологий и баз
знаний в форме смарт-википедий, а также
отраслевых онтологий – как формализованных моделей знаний предметной области;
• разработка инструментальных средств
создания мультиагентных систем, позволяющих конструировать новые классы агентов, определять логику принятия решений
и достижения согласия (консенсуса), а также протоколы переговоров агентов в ходе
выявления конфликтов и их разрешения
с взаимными уступками;
• создание платформы для построения распределенных сетецентрических систем
и создания умного Интернета вещей.
Указанные направления позволят сделать важный
шаг в развитии как наук о ИИ, так и способствовать созданию новых промышленных применений.

Предложения по развитию
направления
–– Собрать сведения и подготовить каталог
имеющихся разработок и центров компетенций ИИ по стране (диссертации в ВАКе,
проекты Минобрнауки РФ и других министерств, институтов развития др.);
–– Создать государственную комплексную
программу по направлению ИИ, в которой развивать базы знаний, управление
ресурсами, умный data mining и другие
направления;
–– Обязать крупные корпорации (Роскосмос, Росатом, РЖД и другие) формировать государственные заказы и включать
в инвестиционные программы направления по ИИ, предусмотреть квоту по заключению контрактов с малыми и средними ИТ предприятиями в области ИИ;
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–– Привлечь институты развития к разработкам по всему жизненному циклу
в области ИИ, в особенности, на этапе
промышленного внедрения (НТИ, Фонд
Бортника и др.);
–– Предусматривать в отраслевых цифровых платформы возможности по встраиванию умных сервисов на основе ИИ;
–– Внедрить в программу ВУЗов курсы
по базам знаний и мультиагентным технологиям;
–– Создать дистанционный Интернет университет по сложным адаптивным системам в бизнесе, эмерджентному
интеллекту, базам знаний и мультиагентным технологиям.

Заключение
В докладе рассмотрен опыт разработок и перспективы развития мультиагентных систем, базирующихся на использовании принципов самоорганизации для решения экстремально сложных
задач управления ресурсами в реальном времени.
Показаны направления разработок в мире и результаты создания и внедрения интеллектуальных систем рассматриваемого класса в Самарской школе
мультиагентных технологий. Даны примеры эффективности выполненных разработок по управлению
грузовиками, фабриками, мобильными бригадами,
цепочками поставок, проектами, РЖД и космосе.
Приведен краткий анализ возникающих проблем
и представлены предложения по развитию рассматриваемого класса интеллектуальных систем и мерам преодоления отставания в указанной сфере.
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Введение

Состояние вопроса

В настоящее время усилия исследователей направлены на создание биотехнических комплексов и систем, которые бы действовали таким образом, чтобы по результатам их работы невозможно
было бы отличить их поведение от поведения человека [1, 2]. Одним из подходов решения этой
проблемы является агентно-ориентированное моделирование [1,5], где агент рассматривается как
система, способная адекватно реагировать на изменение внешней среды, не предусмотренной
явно встроенными поведенческими механизмами.

Традиционно такие исследования относятся
к проблематике теории мультиагентных систем
(МАС) [5]. В технологии МАС предлагалось решать задачи так же, как в сообществе живых существ – путем взаимодействия агентов на основе
принципов самоорганизации с помощью диалогов
и протоколов обмена данными. Такая парадигма
получила название парадигма вычислений на основе взаимодействия. На ее развитие выделялись
значительные финансы и были вовлечены значительные научные силы ведущих университетов
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и IT-компаний. В результате были разработаны
теоретические основы построения МАС, ряд методологий создания МАС, предложен ряд инструментальных программных средств поддержки
разработки МАС. Решена задача научного обоснования стандартов в области агентов и МАС.
Естественно, что такой подход стал привлекательным для задач поведенческой робототехники как
коллективной, так и индивидуальной. Открылась
возможность моделировать коллективное поведение искусственных (роботов) и естественных
сущностей при выполнении различных миссий.
Однако, несмотря на такие заманчивые возможности, начиная с 2000 г. финансирование теоретических исследований и разработки инструментальных средств технологической поддержки
создания МАС постепенно уменьшалось и к настоящему времени практически сведено к нулю.
На передний план выходят такие технологии, как
сервис-ориентированные вычисления, ГРИД-вычисления, автономные вычисления, облачные,
туманные вычисления и ряд других. Основная
причина этого связана с предлагаемыми решениями построения формальной модели агента, архитектуры программно-коммуникационной среды, с помощью которой взаимодействуют агенты
и реализации языка коммуникации агентов. В теории агентов и МАС в качестве базовой формальной модели интеллектуального агента используется BDI-модель (BDI от англ. Belief–Desire–Intention,
«Убеждение–Желание–Намерение»), в которой
знания, убеждения, намерения и механизмы рассуждений, расширенные модальными и темпоральными операторами, описываются в терминах исчисления предикатов. Агент, построенный
на базе этой архитектуры, рассматривался как
интеллектуальная сущность с собственной развитой базой знаний, средствами целеполагания
и механизмами планирования целенаправленного
поведения в непредсказуемой внешней среде [5].
Для этого в формальную BDI-модель «вкладывались» различные интеллектуальные возможности
в части автономного поведения вплоть до способности определять намерения других агентов.
В результате модель агента стала чрезвычайно
сложна. Можно считать, что к настоящему времени имеется разработанная логическая теория
BDI-модели агента, которая теоретически позволяет строить агентов высокого уровня интеллектуальности, способными к планированию целенаправленного поведения и автономному принятию
решений, к распределенной координации поведения в достаточно сложных ситуациях. Но при
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попытке практического использования теоретических разработок уже для относительно простых
приложений возникают серьезные проблемы,
главным образом, вычислительной сложности.
Даже для простых МАС-приложений модели знаний агентов получаются чрезвычайно громоздкими, а механизмы рассуждений, использующие
вывод в логических исчислениях с модальными
и темпоральными операторами, нереализуемыми. Практика показала, что за приемлемое время
только на уровне простых диалогов можно надеяться на удовлетворительную эффективность
взаимодействия агентов. Кроме того, строить
модели других агентов и модель внешней среды
для принятия сложных решений также оказалось
невозможным.
BDI-архитектура была положена в основу стандарта проектирования МАС-технологий. В этом
стандарте язык коммуникации агентов ACL (Agent
Communication Language) используется для описания содержания сообщений, которыми обмениваются агенты. Это достаточно мощный и выразительный язык интерпретирующего типа, который
манипулирует понятиями онтологии и способен
представлять содержание сообщений, которыми
обмениваются агенты на языке, близком к естественному языку. Но его логическая модель породила те же проблемы вычислительной сложности,
а также проблему большой загрузки каналов связи. Кроме того, он оказался труден для понимания и использования разработчиками конкретных
приложений. Естественно, что были начаты исследования по разработки других моделей агентов.
Получение практического результата будет возможным после того, как появятся модели принятия решений субъектом, у которого есть внутренние образы себя и воздействующей на него
стороны, и которые учитывают его субъективное
понимание ситуации выбора [8]. Поэтому развитие
теории мультиагентных систем в настоящее время
направлено на решение комплекса проблем, концентрирующихся вокруг феномена субъективного
выбора [5, 11, 13, 14]. Логика развития проблемы
выбора привела к необходимости изучения, как
и почему в реальных условиях происходит «отход»
субъекта от нормативной рациональности [6, 12,
15]. Решение этой проблемы в настоящее время
связано с результатами, полученными в теории
рефлексивных игр и теории информационного
управления системами, обладающими волей и интеллектом [9, 10, 14]. Однако, несмотря на обилие
работ в данном направлении [7], проблема остается актуальной.
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Развитие теории субъективно рационального
выбора [3, 8] открыло возможность объяснять
принятие решений субъектом в конкретных ситуациях, предсказывать принимающим решение
возможных реакций другого субъекта в различных ситуациях, решать задачу активного прогноза,
когда управляющая сторона создает у управляемой стороны нужный образ будущего. Субъективно рациональный выбор предполагает, что мотивация выбора определяется как внешними, так
и внутренними факторами. Внутренние факторы
отражают интересы субъекта, индуцируемые его
потребностями и этической системой, которой
он придерживается. Оценки удовлетворенности
текущей ситуацией целеустремленного состояния субъектом, как показано в [3], могут приводить к изменению структуры интересов субъекта,
и он ее может выбирать. Поскольку предпочтения
субъекта в процессе выбора отражают его интересы, то можно определить множество G альтернативных вариантов структуры предпочтений, которые согласно [1] будем называть структурными
альтернативами.

Задачи управления, решаемые
искусственной автономной
сущностью
Для того чтобы искусственная автономная сущность считалась обладающей интеллектом, она
должна при попадании в неизвестную среду демонстрировать способность создавать и реализовывать алгоритмы поведения, позволяющие
ей выживать и/или достигать лучших условий
существования по сравнению с другими. Для
этого она должна иметь модели процессов в данной среде, что становится возможным, если она
имеет алгоритм получения нового знания, или
она может его создавать. Отметим, что мозг человека работает с образами, которые он считает
не случайными, то есть восприятие информации
направляется целью. Объекты мозг преобразует во взаимосогласованные системы, в которых
между ними устанавливаются различные виды
связей. Если эта система связей при ее использовании в ситуации принятия решений позволит
получить планируемые результаты, то мозг считает, что знания полезны, объективны, необходимы
и им можно доверять. В любом случае принятию
решения должен предшествовать этап идентификации ситуации выбора. Сущность должна при
принятии решения уметь распределять доступные

ей ресурсы между тремя этапами: познание, выработка решения, реализация решения. Следует
предположить априори, что все естественные
сущности обладают встроенным универсальным
алгоритмом поиска новых знаний. Наличие такого
алгоритма определяет эффективность управляющей системы искусственной сущности. Из этого следует, что искусственная сущность должна
иметь универсальный алгоритм познания, который должен быть встроен в нее; у искусственной
сущности должен существовать механизм запуска активного поведения; у нее должен существовать механизм оптимального управления хранением, представлением и трансформацией знания;
искусственная сущность использует накопленные
знания для борьбы за выживание и создания лучших условий своего существования; она должна
иметь механизм оценки полезности и надежности
знания.

Исходные предположения
1. Выбор субъектом осуществляется на основе
представлений о ситуации целеустремленного состояния.
2. Компоненты представления отражают аспекты понимания субъектом ситуации целеустремленного состояния и образуют информационную
структуру представлений. Множество возможных
вариантов представлений обозначим через X.
3. Для множества состояний окружения S множество наблюдаемых состояний окружения удовлетворяют условию
, то есть представления субъекта могут содержать как объективную
составляющую, так и фантомную.
4. Структурные альтернативы субъект выбирает в зависимости от оценок удовлетворенности
значениями свойств ситуации целеустремленного
состояния.
5. Формирование представлений осуществляется
на основе процедур восприятия, осознания и анализа согласно с когнитивными возможностями
субъекта.
В соответствии с введенными предположениями
субъект при принятии решений использует три
множества альтернатив: управляющие C (способы действия), структурные G и идентификации X.
Следовательно, можно предположить существование трех виртуальных сторон, осуществляющих
выбор соответствующих альтернатив. Правила
выбора таких альтернатив в зависимости от пони-
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мания субъектом обстановки и структуры своих
интересов будем называть стратегиями.
Пусть принятие решения выполняется в несколько циклических этапов, и способы действия выбираются на каждом этапе n = 1, 2, ... из множества
C в зависимости лишь от представления о состоянии окружения
. Это связано с тем,
что совместный надсознательный (интуитивный)
и сознательный (формальный) анализы состояния
окружения позволяют в многократных итерациях
принять сначала смутно осознаваемое, а затем
все более четко формулируемое и обоснованное решение. При этом существуют ограничения
на допустимость выбора альтернатив
в зависимости от представлений о состоянии
окружения
. Динамика процессов в окружении субъекта недоступна прямому восприятию,
поэтому представления о ней формируются путем
применения процедур идентификации, суть которых сводится к выбору варианта представлений
в зависимости от наблюдаемого состояния. При
этом существуют и известны ограничения
на допустимость представлений в качестве альтернатив идентификации в зависимости от наблюдаемых состояний
. Исходя из этих
предположений, следуя [1], введем определения
стратегий. Однозначное отображение
такое, что
,
, называется функцией выбора или управления; упорядоченный набор
– стратегией выбора на горизонте длины
;
при
стратегией, направленной на достижение локального идеала, определяющего смысл существования субъекта.
Однозначное монотонное отображение
такое, что
,
, называется функцией идентификации; упорядоченный набор
– стратегией идентификации
на горизонте длины
; последовательность
– стратегией идентификации
на ограниченном горизонте. Поскольку субъект
стремится к формированию полезных представлений, то существует
при
.
Так как множества S и Х удовлетворяют условию
, то однозначное отображение
порождает разбиение множества S на подмножества
:
,
.
Подмножества
,
являются связными множествами, то есть любой элемент
однозначно определяет соответствующее представление
. Следовательно, можно говорить, что подмножества
,
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образуют классы эквивалентных представлений.
Это позволит для формализации представлений
субъекта использовать методы теории нечетких
множеств, например, так, как описано в [2].
Выбранная в момент n структурная альтернатива
является структурным выбором на n-м
шаге принятия решений; упорядоченный набор
– стратегией структурного выбора
на горизонте принятия решений длины
;
последовательность
– стратегией структурного выбора на ограниченном горизонте. Поскольку субъект стремится к соответствию своей структуры интересов требованиям
принятой им этической системы, то существует
при
.

Результаты
В отличие от известных моделей поведения агента
предлагается использовать в качестве прототипа
модель поведения человека-лидера (далее агента) в конкретной области. Базовым подходом для
этого использовано наблюдение за его поведением в ситуации целеустремленного состояния (ЦС).
Индивидуальность агента проявляется в оценках ценности полученных результатов, степени
привычности (владения) используемых способов
действия, степени влияния факторов окружения
на его состояние, эффективности затрат на получение желаемых результатов. Для получения таких оценок разработаны соответствующие лингвистические шкалы. Решена задача построения
модели субъективно рационального выбора, в которой предполагается, что человек при принятии
решения использует три множества альтернатив:
представлений об окружении, способов действия
и предпочтениях. Последнее связано с системой
ценностей и норм, характерных для конкретного
индивида. На основе этого подхода получены следующие результаты.
1. Разработана концептуальная модель выбора
субъекта с субъективно-рациональной формой
поведения при условии, когда структура его предпочтений и представлений не фиксирована и субъект может их выбирать. Ее новизна и развитие
заключается в том, что выбор способов действия
субъект осуществляет в зависимости от своего отношения к собственному состоянию и состоянию
ситуации выбора. В обоих случаях он рассматривает степень реализации своих интересов. Это
явилось основанием при моделировании эволюции
поведения агента разделить процесс принятия ре-
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шений на этапы: а) формирования представлений
о свойствах ситуации выбора; б) собственно принятие решения о способе действия; в) разработки
технологии реализации решения и оценки результатов. Качество принятого решения предложено
оценивать по критерию удельной ценности ситуации целеустремленного состояния по результату,
учитывающему ценность и вероятность желаемых
состояний. Качество представлений о ситуации
выбора предложено оценивать критерием потерь
ценности, качество технологии реализации решения – критерием удельной ценности ситуации целеустремленного состояния по эффективности, учитывающего субъективную оценку затрат субъекта
на реализацию решения. В соответствии с этим
утверждением агент при принятии решения использует три множества альтернатив: множество
стратегий идентификации ситуации выбора при
формировании представлений, множество способов действия, множество вариантов реализации
решения. Выбор альтернативы из соответствующего множества производится по своему индивидуальному критерию качества. Предложено для
моделирования связать каждый критерий качества
с некоторой виртуальной оперирующей стороной,
имеющей в пределах своей компетенции свободу
выбора. Интересы субъекта являются доминирующими для выделенных сторон, и он выступает
для них в виде центра управления, использующего набор «структурных» альтернатив», отражающих предпочтения субъекта на момент принятия
решения. Предложено в качестве критерия центра использовать оценку «удовлетворенность
ситуацией выбора». Показано, что в этом случае
принятие решений следует рассматривать как
корпоративную игру с непротивоположными интересами, «наилучшее» решение которой состоит
в построении устойчивого компромисса, называемого «равновесием», на множестве согласованных
компромиссных вариантов. Предлагаемый подход
дает возможность смоделировать, как для интеллектуального агента ситуация целеустремленного
состояния переходит в ситуацию стремления, что
позволяет прогнозировать его поведение.
2. Разработана система аксиом, определяющих
поведение субъектов, обладающих свойствами
активности, автономности, способностью формировать цели и целеустремленное поведение.
Новизна состоит в определении направления
разработки подхода к человеческому поведению
как к системе целеустремленных (теологических)
событий и созданию систем, обладающих способностью эндогенно формировать цели своего

поведения (эволюции) как некоторой последовательности этапов при достижении поставленных целей. Одновременно создается основа для
введения ряда функциональных понятий и оснований для развития теории поведения, делая
их объективными, измеряемыми и пригодными
для экспериментирования. Новым является то,
что функциональные характеристики не являются привносимыми переменными, они объективно
выводятся из того, что можно наблюдать. Появляется возможность органично включать в процесс
принятия решений интуицию человека, которая
играет более важную роль даже в тривиальных
решениях, чем это допускают рациональные
ограничения современных процедур принятия решений. Ограничения, накладываемые общей логической и математической абстракцией на процедуры принятия решений формальной теорией,
практически исключают возможность изучения
истинно творческих решений, которые в отличие
от логического вывода включают элемент индивидуального выбора. Для элиминирования этого
эффекта разработан метод модификации моделей рационального поведения путем включения
рефлексивных переменных, которые являются
характеристиками поведения человека, используемыми в психологии, социологии и т.п.
3. Исследована модель принятия решений субъектом, когда он имеет полную информированность
о ситуации выбора, ориентирован на реализацию своих интересов с субъективно понимаемым
«наилучшим результатом», имеет представление
об оценках результатов и способах действия
центром и окружением и возможность выбора
из множества тактических структурных альтернатив. Новизна данного подхода состоит в получении условий существования множества динамических равновесий, определяющих эндогенно
внутреннюю цель у субъекта, при различных вариантах корпоративного управления.
4. Разработана и исследована модель механизма
построения согласованных решений в системах
с эндогенно формируемой целью и с принятой
системой интересов и внутренних ценностей.
Рефлексивные процессы принятия интуитивных
решений в рамках постнеклассической рациональности предполагают использование человеком позиции «наблюдателя», «исследователя» или
«реализатора» по отношению к своим действиям,
своим мыслям. Это позволяет при принятии согласованных интуитивных решений командой использовать способность каждого человека встать
в позицию исследователя по отношению к друго147

му «персонажу», его действиям и мыслям. Такой
подход к моделированию рефлексивных процессов принятия решений является новым, ранее
он не рассматривался в теории МАС систем.

Заключение
Рассмотрена модель принятия решений агентом,
способным формировать внутреннюю цель и использующим субъективные представления о ситуации выбора. Новизна подхода связана с созданием
теоретической базы построения рекомендующих
систем третьего поколения, которые вырабатывают решения на основе субъективных моделей принятия решений пользователя, учитывают оценки
его интересов, предпочтений, мотивацию и обязательства, а также семантику контекста, сопутствующего принятию решений в форме субъективных
представлений пользователя.
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Введение.
Перспективы нечетких
гибридных систем в решении
задач искусственного
интеллекта
Направление искусственного интеллекта – интеллектуальный анализ гетерогенных источников
информации, как данных, так и текстов активно
развивается с 1996 года по настоящее время.
За рубежом данное научное направление известно как Data Mining и Text Mining, в последние пять
лет сформировалось направление WebMining.
Новый виток исследований порожден применением методов для больших объемов данных (Data
Mining для Big Data).[1]

1. Сравнительный анализ
состояния развития нечетких
гибридных систем в России
и за рубежом.
Содержательно, методы интеллектуального анализа можно поделить на два класса: предикативные и дескриптивные методы. К предикативным
методам относят методы классификации, регрессии, анализа временных рядов и прогнозирования. Дескриптивные методы включают в себя кластеризацию, обобщение, ассоциативные правила,
извлечение последовательностей.
Для прогнозирования традиционно используют
методы регрессии в рамках статистической методологии. Новым направлением анализа временных рядов с использованием интеллектуального
анализа является направление Time Series Mining,
представленное методами анализа нечетких временных рядов. Для настоящего времени характерны интенсивные исследования методов глубинного обучения для решения задач регрессии
и классификации.
Рассмотрим основные достижения перечисленных методов (табл. 1)

Предикативные методы интеллектуального анализа
Метод

Период активных
исследований

Области применения

Методы, основанные
на байесовской теории решений,
(Methods based on Bayesian decision theory)

1996 – 2018

ГИС, Медицина, возобновляемая
энергетика
(извлечение знаний)

Классификация, основанная
на правилах, Rule-based Classification

2008 – 2018

Радиология, торговля ценными бумагами,
компьютерная безопасность, медицина
(диагностика)

Деревья решений, Decision tree

1998 – 2012

Проектирование технических систем,
распознавание образов (генерация
правил, идентификация, логический
(нечеткий) вывод

Нейронные сети, Neural network

1998 – 2018

Медицина, прогнозирование, управление
(распознавание, аппрооксимация)

Метод опорных векторов, Support
Vector Machines

2002 – 2014

Промышленность, медицина, управление
(распознавание)

Метод k-ближайших соседей
(k-nearest Neighbor Classifiers),

2000 – 2018

Механика, медицина, безопасность сетей
(большие данные)

Рассуждение по прецендентам
(Case-based Reasoning Classifiers)

1997 – 2018

биотехнологии, медицина, web-сервисы,

Классификация с использованием
генетических алгоритмов (Classification using Genetic Algorithms)

1998 – 2018

Распознавание, медицина, оптимизация
расписаний

Подход приближенных множеств
(Rough Set Approach)

2000 – 2014

Прогнозирование, распознавание
образов

Подход нечетких множеств (Fuzzy
Sets Approach)

2000- 2018

Транспорт, лингвистика

Методы классификации

Ленивое обучение (Lazy Leaners):

Классификация на основе мягких
вычисление (нечеткие гибридные
системы)

Дескриптивные методы описывают весь массив доступных данных, генерируя эффективные Таблица 1
обобщения. Среди глубоко исследованных методов – метод k средних, нечеткий метод k средних,
ассоциативные правила, извлечение последовательностей.
Фронтир современных исследований находится
в области изучения возможностей извлечений
знаний из больших массивов данных (Big Data
Mining) и извлечение знаний из неструктурированных текстовых источников (Web Mining, Semantic
Web, Socisl media analysis).

2. Методы и средства нечетких
гибридных систем в задачах
интеллектуального анализа
гетерогенных источников
и автоматизированного
проектирования
В России разработаны новые нечеткие гибридные
системы, ы частности предложена модель и архитектура мягкой экспертной системы [2]. Разработан
новый метод интеллектуального анализа временных
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рядов на базе нечетких тенденций [3]. Результативность метода подтверждена на мировых бенчмарках. В частности, эти методы использовались, чтобы
прогнозировать временные ряды, предложенные
в рамках соревнования Computational Intelligence
in Forecasting CIF-2015, которое было организовано
на конференциях IFSA-EUSFLAT 2015 [4]. Методы
показали лучший результат соревнования.
Мягкие экспертные (рекомендательные)
системы
Нечеткие экспертные системы представляют знания в форме нечетких продукций и совокупности
лингвистических переменных. Основу представления лингвистической переменной составляет
терм с функцией принадлежности. Способ обработки знаний – это вывод по нечетким продукциям.
Особенностью конкретной нечеткой ЭС являются
способы извлечения функций принадлежности,
которые сводятся либо к статистическим методам
построения из гистограммы, либо к вариантам
метода экспертных оценок.
• Мягкой ЭС будем называть нечеткую ЭС, которая обладает следующими особенностями.
• Мягкая ЭС для извлечения знаний использует статистические данные, которые интерпретирует как обучающие выборки для
нечетких нейронных сетей.
• Мягкая ЭС представляет знания как совокупность лингвистических переменных (функций принадлежности), нечетких
продукций и обученных нейронных сетей,
функций свертки критериев при многокритериальном выборе. Редукция множества
нечетких продукций выполняется с помощью генетических алгоритмов.
• Мягкая ЭС сочетает шаги вывода по нечетким продукциям с шагами вывода на базе
онтологий.
Таким образом, если мягкими называют вычисления, сочетающие теорию нечетких систем,
нейронные сети, вероятностные рассуждения
и генетические алгоритмы и обладающие синергическим эффектом, то мягкой называют ЭС,
сочетающую перечисленные теории ради того
же эффекта взаимного усиления [2].
Нечетко-гранулярный анализ временных рядов
Объемы современных баз данных, содержащих
множество гетерогенных временных рядов (ВР),
расширение круга поставщиков и пользователей
баз данных, вызвали устойчивый спрос на новые
модели анализа ВР, удо-влетворяющие современ-

ным требованиям: построение моделей специали-стами предметной области без посредника,
«быстрое и простое» модели-рование «сырых»,
«плохо и нечетко» определенных данных с допустимым уровнем точности.
Особенностью временных рядов, накопленных
в базах данных, является их большое количество
и высокая степень неопределенности, выраженная
в комплексном влиянии совокупности факторов:
неоднородности и неточности значений, недостаточной длине (менее 40 наблюдений), нестационарности поведения, неравномерности наблюдений.
Для решения обозначенных проблем при анализе
временных рядов, обладающих высокой степенью неопределенности, была предложена в 1993
году (Song, Chissom) принципиально новая модель
ВР, в основу которой положена модель нечеткого
динамического процесса, называемая нечетким
временным рядом (НВР).
Нечеткий временной ряд (динамический процесс,
состояния которого рассматриваются в виде нечетких множеств) предложен в нечетком подходе
в качестве новой модели нестационарного временного ряда.
Нечеткой тенденцией (НТ) [3] нечеткого временного ряда будем называть нечеткую метку, выражающую характер изменения (систематическое движение) последовательности нечетких значений
в заданном интервале времени
При определении гранулярной модели ВР используем принцип обобщенных ограничений
(generalized constraint) и понятие информационной
гранулы [3] : X isr R,
где X – ограниченная переменная;
r – тип модальности (семантика);
R – ограничивающее (нечеткое) отношение.
Рассмотрим динамический процесс, порождающий временной ряд, на пяти уровнях абстракции,
на каждом из которых поведение процесса может
быть представлено в терминах информационных
гранул фиксированной семантики. Для каждого
уровня абстракции определим информационную
гранулу, кодирующую состояние процесса, в виде

x is β r где r – уровень грануляции ВР;
0
r = 0: β = x – гранула числового значения исходного ВР;

β 1 = ~x
2
r = 2: β = τ

r = 1:

– гранула нечеткого значения НВР;

– гранула нечеткой элементарной
тенденции НВР, идентифицируемая между двумя
соседними нечеткими значениями НВР;
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r = 3: β = nτ – гранула нечеткой локальной
тенденции НВР, идентифицируемая между двумя
выбранными нечеткими значениями.
3

r = 4: β t = gτ – гранула основной нечеткой
тенденции НВР, идентифицируемая между начальным и конечным нечеткими значениями.
4

Целью анализа временного ряда в гранулярном
представлении является извлечение информационных гранул, и на их основе синтез нечеткой
модели, характеризующей поведение ВР лингвистически и численно.
Кластеризация слабоструктурированных
текстовых ресурсов
Кластеризация это процесс обнаружения естественной структуры массива данных на основе
одного или нескольких выбранных отношений близости между объектами в наборе. Этот тип анализа
является отправной точкой в процессе исследования данных (data mining) и предоставляет первичную, обычно достаточно грубую, информацию
о взаимосвязи объектов в наборе данных (dataset).
Для решения задачи был предложен алгоритм построения классификатора массива данных методом
иерархической кластеризации нечеткого графа [5].
Полученная модель в виде иерархического классификатора в зависимости от степени детализации может быть применима как для экспертного анализа,
так и в качестве исходной модели для применения
алгоритмов машинного обучения с целью дальнейшего извлечения информации об исследуемом объекте. Результаты работы предложенного алгоритма
проверены на примере набора данных показателей
эффективности системы стратегического планирования Российской Федерации. Данный массив
играет значимую роль в системе государственного
управления для обеспечения “конкурентоспособности российской экономики в современных условиях”
[5]. Полученные результаты показывают, что данный
алгоритм может быть эффективно использован для
анализа структуры больших наборов данных коротких текстовых фрагментов.

Онтологический анализ
в задачах автоматизированного
проектирования сложных
технических систем
Семантическая валидация технической
документации на основе предметной онтологии
При формировании информационного обеспечения процесса технологической подготовки про152

изводства важной задачей является унификация
терминологии, описывающей полный жизненный
цикл промышленного изделия.
Онтология определяет язык, при помощи которого выражается семантическая часть словаря.
С целью унификации терминологии в процессе
разработки технической документации автоматизированной системы управления поточной линией сборки (АСУ ПЛС) АО «Авиастар-СП» была
разработана предметная онтология, состоящая
(на данный момент) из 140 классов и их объектов,
а также 26 свойств типа данных и свойств объектов [6] .
Порядок проведения экспериментов:
1.
Без помощи разработанной системы была
составлена начальная версия технического задания (ТЗ) по соответствующему проекту.
2.
Было разработано ядро OWL-онтологии,
по предметной области АСУ ПЛС тяжелых самолетов.
3.
С целью исправления семантических
ошибок и расширения терминологической
составляющей ТЗ, к данным ресурсам, а также к текущей версии ТЗ, были применены
разработанные алгоритмы онтологического
расширения ядра онтологии на основе извлечения терминов. В качестве характеристик,
определяющих семантическую адекватность
разработанного ТЗ были выделены следующие показатели: количество используемых
в тексте ТЗ аббревиатур, количество определений и число исправленных смысловых
ошибок.
Извлечение схожих синтагматических структур
из проверенных учебных и методических пособий
и текущей версии ТЗ позволило провести оценку
семантической адекватности и целостности разрабатываемой документации.
Применение разработанных алгоритмов уже после первой итерации позволило значительно
снизить количество семантических ошибок в тексте ТЗ, а количество определений, включенных
в структуру ТЗ, возросло в 1,7 раза.
Поиск схожего софтверного проекта
из репозитория по выраженности общих
шаблонов проектирования
В индустрии программного обеспечения важной
является задача нахождения подобных софтверных решений в открытых репозиториях с целью
их адаптации и доработки к текущим задачам
с использованием результатов анализа особенностей проблемной области.
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Поиск проекта по ключевым словам не всегда
доступен и не всегда даёт приемлемый результат.
Проект часто не содержит большое количество
текста для поиска по ключевым словам. Целью
поиска является уже реализованный модуль, который не идентифицируется лексически в рамках
предметной области, но достаточно просто можно определить его структуру и функциональность.
Например, результатом запроса по ключевым
словам в открытом репозитории программного
обеспечения github «facebook api» является список из 4500 проектов. Подобный список проектов
предполагает дальнейшую обработку вручную.
Поиск необходимого проекта в таком списке
представляет из себя нетривиальную и ресурсоёмкую задачу.
Поиск программного продукта на основе результатов проектирования, представленных в виде
UML-диаграммы, является наиболее перспективным направлением, для дополнительного упорядочивания списка проектов отобранных при
помощи ключевых слов. Поиск с учётом архитектурных особенностей проекта предполагает
работу с языком моделирования UML. Для решения задачи был предложен алгоритм определения
семантической близости программных проектов
на основе онтологии UML. [7]
По результатам тестирования поиска различных
шаблонов проектирования следующие шаблоны
были обнаружены наибольшее количество раз
с высокой степенью выраженности: Delegation,
Interface, Abstract superclass и Facade.

критической технологии – Технологии интеллектуальных аналитических и прогностических систем.
В качестве организационных мероприятий необходимо обеспечить более широкий спектр исследований в данной области. Целесообразно создать центр координации исследований в области
искусственного интеллекта федерального уровня.
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Заключение. Организационные
и технологические
предложения по дальнейшему
развитию ИИ в России.
Таким образом, из проведенного обзора одного
их направлений искусственного интеллекта – интеллектуального анализа (Data Text Mining) можно
сделать вывод о том, что за рубежом данное направление развивается широким фронтом, в то
же время в России исследования ведут отдельные научные группы. Основное применение методов – это аналитика процессов различной природы и прогнозирование их развития. В настоящее
время исследования все больше концентрируются на анализе WEB-источников и социальных
сетей с целью анализа информации. Основное
технологическое предложение, которое может
быть сформулировано, это определение новой
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Введение
Управление данными приобретает ключевое
значение для эффективной работы с большими
объёмами информации в сложных гетерогенных комплексах в процессе всего жизненного
цикла и требует создания интеллектуальных систем основанных на когнитивных технологиях.
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Однако это приводит к необходимости решения
задач разработки правил, процедур формирования данных на базе онтологического объектно –
ориентированного целостного информационного
пространства и структурно семантического смыслового анализа. [1,2]
Одно из актуальных направлений когнитивных
технологий связано с функционально-логическим

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЁТКИХ ГРАФОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТЕХНОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

моделированием динамических процессов гетерогенных систем, отличающихся большим числом
причинно-следственных физических и информационных отношений между объектами.
Соответственно в процессе моделирования необходимо предусмотреть методы работы с ними. Для
решения подобных задач привлекаются средства
как традиционного характера (статистические алгоритмы, имитационное моделирование, оптимизационные алгоритмы), так и современные методы
(искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы, лингвистический структурный анализ, нечёткая логика, не-факторы в процессах координации
и коммуникации когнитивных агентов, и т.д.). [3,4,5]

Анализ неопределенностей
техногенных комплексов
При эксплуатации сложных гетерогенных комплексов возникают различного вида неопределенности – случайность (или стохастическая
неопределенность), нечеткость, неточность и разнообразные их комбинации оценки параметров
состояний и управлений приводящие нередко
к техногенным процессам.
В техногенных комплексах можно выделить следующие особенности, факторы и типы случайностей, неопределенностей, влияющих на процессы
функционирования агрегатов и устройств:
• случайные изменения внешних воздействий (флуктуации таких физических параметров, как температура, давление, влажность и т.п.);
• случайные изменения параметров и характеристик отдельных функциональных элементов;
• случайные изменения функциональных
причинно-следственных связей в процессе функционирования комплекса;
• неопределенный
характер
некоторых
функциональных процессов в агрегатах
и устройствах сложных техногенных систем (СТС) («эффект форточки»);
• вероятностные и неопределенные физические и психологические состояния операторов систем заправки.
Кроме того неопределенность обусловлена следующими факторами:
• различной скоростью протекания во времени вероятностных технологических
процессов производства и реактивностью

самого процесса в смысле управления его
реализацией;
• иерархической характеристикой уровней
организации и вероятностным характером
управления каждым из этих уровней;
• наличием оборудования, характеризуемого высокой степенью надежности, а также
требованиями к точным пороговым значением наработки отдельных компонентов,
для которых превышение этого порога неминуемо приводит к отказу функционирования оборудования. [2]
Анализ характерных типов случайных факторов,
влияющих на процессы функционирования агрегатов и устройств, входящих в состав гетерогенных систем показывает, что для цели адекватного
отображения когнитивных схем алгоритмов логического управления, а также гибкости создания
и анализа моделей систем необходимо обобщение и развитие методов нечеткого моделирования
на основе функциональных нечетких графов. Реализация имитационной модели на основе функционального нечеткого графа позволяет провести
предварительный анализ поведения и оценку качества гетерогенного комплекса.
Предложенный метод реализован на примере
модулей алгоритма логического управления криогенной системы заправки космических транспортных средств и может быть использован при
моделировании различных сложных техногенных
комплексов.

Метод анализа нечетких
алгоритмов управления
Анализ корректности алгоpитма упpавления,
то есть соответствия заданного им поведения
системы по замыслу пpоектиpовщика, пpоводится специальным программным комплексом в два
этапа: синтаксический контpоль, пpи котоpом
обнаpуживаются недопустимые сочетания символов в описании алгоpитма на языке параллельных алгоритмов логического управления (ПPАЛУ),
недопустимые способы использования аппаpата упpавления pазpабатываемого СТС, повтоpные описания элементов упpавления, наpушения
упpавляющей стpуктуpы алгоpитма и дp.; моделиpование алгоpитма, в ходе котоpого обнаpуживаются семантические ошибки, осуществляется исследование pаботоспособности алгоpитма
упpавления в pазличных pежимах pаботы пpоектиpуемого обоpудования.
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В пpоцедуpе синтаксического контpоля выделяются такие стадии, как обpаботка типовых описаний, локальный синтаксический контpоль модулей, контpоль коppектности модулей, глобальный
синтаксический контpоль всего ПPАЛУ-описания.
Поступившее на синтаксический контроль описание прежде всего анализируется на наличие в нем
типовых алгоритмов. Синтаксическая проверка
касается только формальных требований к АЛУ
и может быть полностью автоматизирована.
При семантической проверке учитывается та информация об объекте упpавления и среда, которая не отражается в тексте АЛУ и известна только проектировщику системы. Для семантической
проверки необходимо присутствие только проектировщика и наличие имитационных функциональных моделей отдельных технологических звеньев
(ОТЗ). Имитационная модель ОТЗ тоже может быть
записана на языке ПPАЛУ с использованием модулей, реализующих численные методы интерпретированные F- или Fg-графами. Таким образом,
семантическая проверка АЛУ может быть в значительной мере сведена к синтаксическому анализу
пары АЛУ-ОТЗ на языке ПPАЛУ. [4,6,7]
Алгоpитм логического упpавления будет коppектным и надежным, если в процессе анализа он проявит следующие свойства: безызбыточность,
устойчивость, восстанавливаемость, непpотивоpечивость, настойчивость и самосогласованность.
В пpоцессе контpоля коppектности обнаpуживаются следующие недопустимые ситуации: неоднозначности, ловушки, избыточности и зависания.
Анализ алгоритмов предлагается проводить, абстрагируясь от информационного взаимодействия,
предполагая, что множества переменных различных цепочек алгоритма не пересекается. Сокращается количество цепочек, сохранив в каждой
только начало и конец (операцию перехода, завершающую цепочку). Упрощается текст и семантика
алгоритма, которая определяется интерпретацией
текста алгоритма как динамический системы.
Состоянием системы будет служить значение переменного множества запуска N. Текущее состояние
изменяется по правилу: если для некоторой цепочки i выполняется отношение
то цепочка возбуждена и может сработать. При
ее срабатывании
из
удаляется, а затем добавляется следующая цепочка.
В соответствии с ранее введенными условиями
языка ПРАЛУ: монотонности запуска цепочек
и условием альтернативности выбора, при запуске цепочек с пересекающимися метками в лю156

бой текущий момент может сработать лишь одна
из возбужденных цепочек. Если же метки не пересекаются, то запуск одной не мешает другой.
Основываясь на этих свойствах, упрощается
интерпретацию алгоритма: предполагаем, что
в текущий момент времени срабатывает любая
из возбужденных цепочек, но лишь одна из них,
и примем, что время изменения множества запуска при срабатывании цепочки мгновенно.
Таким образом, полученная после упрощения модель близка к сети Петри, что позволяет выявить
характерные особенности ПРАЛУ, основываясь
на классическом анализе сетей Петри, который
заключается в анализе графа достижимости сети.
Рассматриваются основные свойства сети Петри:
бесконфликтность, живость и безопасность, которые могут характеризовать корректность и надежность алгоритмов логического управления.
Предложенный метод анализа алгоритмов используется и для случая неопределенности среды
функционирования ПРАЛУ.
Принимая во внимание тот факт, что возможны
ситуации, когда какие-либо звенья цепочки могут
не сработать, воспользуемся моделью нечетких
графов, в которой определим бинарное отношение инцидентности между вершинами в виде
функции меры
– степени уверенности
в срабатывании перехода.
В процессе анализа алгоритма определяются достижимые конечные множества выходных переменных в условиях, в которых неопределенность имеет
нестохастический или субъективный характер.
Например, для блока криогенной системы заправки предлагается рассмотреть сигналы, входящие
в блок от других исполнительных механизмов при
помощи функций принадлежности
задающих меру уверенности в исправности исполнительных механизмов.
Функциональный граф для указанного блока реализованный в табличном процессоре представлен
на рис.1.
Полученный нечеткий гиперграф можно преобразовать в эквивалентную нечеткую сеть Петри типа
(НСП типа ), которая получается в результате введения нечеткости в начальную маркировку
и правила срабатывания переходов формализма
обычных сетей Петри.
Классические сети Петри используются в качестве средства проверки корректности алгоритмов логического управления. [4,8]. Аналогично,
для проверки корректности нечетких моделей
можно использовать нечеткие Сети Петри.
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Рис. 1.
Представление
функционального графа
в табличном процессоре

Нечеткая сеть Петри типа
, где:

определяется как

структура НСП, которая эквивалентна ординарной сети Петри и ля которой
и
входная
и выходная функции переходов;
– вектор значений функции принадлежности нечеткого срабатывания переходов,
при этом ;
рога

срабатывания

вектор
значений
переходов, при
;

поэтом

– вектор начальной
маркировки, каждая компонента которого определяется значением функции принадлежности
нечеткого срабатывания переходов наличия одного маркера в соответствующей позиции нечеткой сети Петри, при этом
.
В соответствии с определением, представленным
в [7], динамика изменения начальной и последующих маркировок нечеткой сети подчиняется определенным правилам: правило определения текущей маркировки, правило активности перехода,
правило нечеткого срабатывания переходов. Графически НСП изображается ориентированным
двудольным графом, аналогично ординарным
сетям Петри и проводится исследование графа
достижимости сети.

Строгое определение достижимости маркировок
нечеткой сети базируется на отношениях непосредственного следования и достижимости маркировок.

Практическая реализация
Предложенный метод анализа ПРАЛУ в условиях
неопределенности с использованием нечеткого
графа и результат моделирования временных диаграмм функционального графа в табличном процессоре представлен на рис.2.
Для осуществления всех рассмотренных проверок разработана специализированная тестовая
оболочка [9,10], отличающаяся:
• удобным интерфейсом и возможностью
работы на различных платформах;
• возможностью настройки на отдельные
технологические звенья различных техногенных комплексов;
• большим количеством корректных типовых алгоритмов управления простейшими
узлами, блоками и агрегатами СТС;
• возможность визуального отображения
фрагментов структурных схем ОТЗ с иллюстрацией изменений состояний отдельных элементов (ОЭ) под действием управляющих сигналов.
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Рис. 2.
Результат моделирования
временных диаграмм
функционального графа
в табличном процессоре

Предложенный и реализованный метод функционально-логического моделирования динамических
процессов гетерогенных систем, на примере модулей алгоритма логического управления криогенной системы заправки космических транспортных
средств, может быть использован при моделировании различных сложных техногенных комплексов.

Организационные
и технологические
предложения
Организационные и технологические предложения по дальнейшему совершенствованию и развитию структурно-семантического и смыслового
моделирования техногенных комплексов затрагивают вопросы анализа характерных типов случайных факторов, влияющих на процессы функционирования агрегатов и устройств, входящих
в состав гетерогенных систем.
Для цели адекватного отображения схем алгоритмов логического управления, а также гибкости
создания и анализа моделей систем необходимо
обобщение и развитие методов нечеткого моделирования на основе нечёткой лингвистической
онтологии, когнитивных агентов, функциональных
нечетких графов.
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Введение

– событие, соответствующее наличию заданного свойства у объекта (множества объектов);

Задачи принятия решения могут отличаться практическим отсутствием информации о состояниях
активных объектов. Такая ситуация обуславливает принятие решений в условиях неопределенности. С другой стороны, может быть доступно точное знание вероятностей состояний объектов, что
вызывает необходимость принятия решений в условиях и с учетом рисковых ограничений. Диагностические процедуры для сложных технических
систем, функционирующих в динамической среде, занимают некоторое промежуточное положение. Иными словами, информация о состояниях
диагностируемых объектов или их компонентов
является неточной и/или неполной.

– полное множество событий (результат решения задачи);

Например, имеется задача повышения долговечности сложных технических систем, таких как космические аппараты. Модель для диагностики такого
объекта описывается как многоагентная система,
в которой агенты (элементы системы) взаимодействуют между собой и с управляющим центром.
Возможные подходы к решению задачи включают
использование теории вероятностей, теории нечетких множеств, интервальной математики.
Одним из математических инструментов для решения таких задач является теория Демпстера-Шафера также называемая математической
теорией свидетельств, теорией функций доверия
или теорией случайных множеств. В статье кратко
описывается приложение теории Демпстера-Шафера для моделирования, диагностики и оценки
состояния сложных технических систем.

Основные положения теории
Демпстера-Шафера
Итак, теория Демпстера-Шафера [1, 2] дает математическую основу для моделирования и вычисления вероятности события после комбинирования
отдельных частей исходной информации об этом
событии, полученных из разных источников. Исходной информацией служат, как правило, неточные
(интервальные) значения экспертных оценок, измерений или наблюдений. Важными концепциями теории являются функции доверия и правдоподобия.
Функция доверия выражает степень уверенности
в наличии заданного свойства у объектов:

– базовое распределение вероятностей
события ;
.
Также

и

.

Функция правдоподобия выражает степень правдоподобия наличия заданного свойства у объектов:

В целом, предполагая существование
– истинной вероятности наличия заданного свойства
у объектов из
, имеем
где

и

– нижняя и верхняя границы

.
Исследования и разработки, связанные с использованием теории Демпстера-Шафера, достаточно
интенсивно развиваются во всем мире. Например,
исследование современных специализированных
направлений развития и области приложения теории Демпстера-Шафера, проведенное авторами,
показывает очевидный нелинейный рост публикаций по указанной тематике (см. рис. 1). Анализ количества публикаций за последние 25 лет, тематика которых касается теории Демпстера-Шафера
и которые зафиксированы в одной из крупнейших
в мире базе данных научно-технических статей
IEEE Xplore Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org)
дает аналогичные результаты (см. рис. 2).

Области приложения теории
Демпстера-Шафера
Ниже представлены сведения о применении теории Демпстера-Шафера для решения задач
принятия решений в условиях неточных (интервальных) экспертных оценок, измерений или наблюдений. Рассмотрены следующие области приложений теории Демпстера-Шафера:
• Диагностические системы.
• Производственные системы.
• Анализ экспертных оценок.
• Технологии дистанционного зондирования.
• Анализ и оценка состояния конструкций.
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В области диагностических систем исследования
и разработки в основном проводятся по следующим направлениям (см., например, [3]):

• Диагностика двигателей.
• Диагностика сбоев функциональных блоков (компонентов).

• Диагностика химико-технологических процессов.

• Диагностические системы с многоступенчатым выбором решений.

• Анализ дефектов сварных швов.

• Использование мультидатчиков в беспроводных сенсорных сетях.

• Ультразвуковой и вихретоковый контроль
изделий.
• Контроль качества водораспределительных сетей.
• Оценки вероятности флаттера и оценка
риска флаттера.

• Защита сетей от неправильного (непредусмотренного) использования с алгоритмом оповещения.
• Диагностика высоковольтных прерывателей.

Рис. 1.

Рис. 2.

Число публикаций по специализированным направлениям
применения теории Демпстера-Шафера (источник –
ресурсы Интернет)

Число публикаций, тематика которых касается теории
Демпстера-Шафера (источник – IEEE Xplore Digital Library)

В области производственных систем актуальны
следующие направления:

В области анализа экспертных оценок основные
направления разработок следующие:

• Выбор системы управления данными
об изделии для машиностроительного
предприятия.
• Решение задач в САПР и инженерных расчётах (CAD/CAE).
• Робототехника: принятие решений автономным роботом с помощью вероятностных моделей.
• Обеспечение надежности производственных систем (например, электронно-измерительных средств).

• Анализ групповых экспертных
в конфликтных ситуациях.

оценок

• Обработка экспертных оценок при проведении исследований.
• Анализ экспертных оценок при управлении
высокотехнологичными проектами, например, при формировании групп исполнителей.
• Кластеризация и ранжирование групповых
экспертных оценок.
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Актуальные направления в области технологий
дистанционного зондирования:
• Классификация объектов и групп объектов на много- и гиперспектральных аэрокосмических изображениях.
• Улучшение качества изображений, полученных в результате дистанционного зондирования, путем обнаружения изменений
в изначально дефектных снимках.
• Системы геолокации: навигационные системы с беспроводными датчиками, системы обеспечения безопасности мореплавания (предотвращение инцидентов).

где
– предикатная функция вида

;

– множество зарегистрированных УПЭ;
– значение индикаторной функции,

.

Индикаторная функция
из булевой функции
признака УПЭ превращается в непрерывную
функцию, определенную на интервале [0, 1], которая показывает степень УПЭ.
При

функция

имеет вид:

Исследования и разработки в области анализа
и оценки состояния конструкций:
• Разработка методов расчета надежности
конструкций.
• Оценка состояния и анализ дефектов трубопроводов, соединений и люков.

А при

функция

имеет вид:

Пример практического
использования теории
Демпстера-Шафера
Ниже описывается пример решение задачи из области разработки диагностических систем для
анализа состояния сложных технических систем.
Подходы к решению этой и других подобных задач предлагаются в разрабатываемой интеллектуальной системе оптимального управления эволюцией многостадийных процессов в нечеткой
динамической среде [4].
Нормальное функционирование изделия – это
отсутствие кризисных состояний или ухудшений
показателей эффективности (УПЭ
у его компонентов (агентов)
.
Признаком кризисного состояния или УПЭ является выход значения
[
] за допустимые
нормативные значения
[
].
При проверке диагностических гипотез выделяют
следующие типы ошибок:
• ошибки 1-го рода или «ложная тревога»;

Если
, то этот факт интерпретируется
как подозрение на УПЭ по -му показателю. При
этом активизируется нечеткое множество возможно кризисных агентов
,
где
– событие, состоящее в наличии кризисного состояния у одного или нескольких агентов;
– мера вероятности, отнесенная к . Условия возникновения диагностируемого кризисного состояния
агента
следующие:
– необходимое условие;
– достаточное условие.
Представим, что степень влияния
на кризисное состояние агента
оценивают эксперты числом в диапазоне [0; 100]. Результаты экспертной
оценки представлены в табл. 1.

• ошибки 2-го рода или «отсутствие тревоги
при УПЭ».
Пусть
– множество агентов, находящихся
в кризисном состоянии или имеющих УПЭ. Тогда
диагностическая процедура есть поиск решений
следующего логического уравнения:
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Результаты экспертной оценки
A1

A2

X1

20

40

X2

15

X3

90

A3

A4

40
50

A5
60

30

30

Таблица 1
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Для гипотез о кризисных агентах:

Пусть
и
с нормативным интервалом

.

Вероятности ухудшения показателей

и

:

Из таблицы имеем активизированные множества:

Результирующее распределение вероятностей:

Нормализованные распределения вероятностей
кризисных состояний:

Выводы по результатам рассмотренного примера
представлены в табл. 3.
Итог решения задачи примера

Перераспределенные распределения этих вероятностей вычисляются следующим образом:
где
– множество возможных исходов диагноза;

Традиционные методы
(использование нечетких
множеств)

Распознавания кризисных
ситуаций агентов c помощью
теории Демпстера-Шафера

Невыполнение условия
необходимости ведет к ошибкам
2-го рода, а невыполнение
условия достаточности –
к ошибкам 1-го рода.

Снижение требований условий
необходимости и достаточности до вида:

Результат решения:

Результат решения:

Отбрасывание гипотезы
о кризисном состоянии агента
приводит к ошибке 2-го рода.

Оставление гипотезы о кризисном
состоянии агента , установление причины
кризиса у агента .

– степень сомнения в УПЭ по -му показателю.
Таким образом:

В соответствии с правилом Демпстера объединение различных свидетельств с распределениями
вероятностей и выполняется следующим образом:

где
– функция объединения свидетельств
и
, соответствующих наличию
у объекта свойства
;
.
Исходя из данных рассматриваемого примера:
.
Объединения различных
на основе правила
Демпстера представлены в табл. 2.
Пример использования правила Демпстера
a1
0,13

a2
0,25

a5
0,48

A
0,25

a1
0,32

a1
0,04

0,08

0,12

a1
0,08

a2
0,18

0,02

a2
0,04

0,07

a2
0,04

a3 V a4
0,10

0,01

0,02

0,04

a3 V a4
0,02

A
0,40

a1
0,05

a2
0,10

a5
0,19

A
0,10

Таблица 2

Заключение

Таблица 3

Подход к учету неопределенности при диагностике состояния сложных технических систем дает
ряд преимуществ по сравнению с байесовским
подходом или подходом, основанном на использовании нечетких множеств.
В частности, применение правила Демпстера позволяет преобразовать результаты многих оценок
таким образом, чтобы сделать их непротиворечивыми и использовать для объединения с результатами математического моделирования.
Также, использование теории свидетельств позволяет снизить условия необходимости и достаточности за счет перераспределения части
уверенности по всему множеству возможных исходов диагноза.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № 2.1777.2017/4.6)
и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-07-00358).
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Аннотация
Рассматривается разработка комбинированного биоинспирированного алгоритма, реализующего решение
задачи глобальной оптимизации в проблемах, связанных с обучением искусственных нейронных сетей
(ИНС). Целевая функция обучения ИНС имеет сложный характер зависимости от весовых коэффициентов
и имеет ряд особенностей: нелинейна, мультимодальна, что делает применение классических методов
не целесообразным. Использование биоинспирированных алгоритмов, основанных на методах случайного
поиска, позволяет решить проблему обхода локальных экстремумов. Для обучения ИНС разработана
комбинация алгоритма светлячков и градиентного спуска. Произведен анализ производительности
алгоритма обучения на основе функции исключающее ИЛИ (Xor).
Ключевые слова: алгоритмы оптимизации, нейронная сеть, алгоритм светлячков, градиентный спуск.

1. Введение
На сегодняшний день нейронные сети позволяют
успешно решать различные задачи, связанные
с обработкой и анализом данных в области робототехники, медицины, экономики, связи, автоматизации производства и пр. К таким задачам
можно отнести распознавание образов, формирование моделей принятия решения, системы
управления различными устройствами, системы
массового обслуживания и многие другие.
При решении такого рода задач получены различные результаты, в которых рассматривается
большое количество конфигураций нейронных
сетей с различными принципами их обучения
[1-3]. Алгоритмы обучения ИНС подразделяют
на два класса: детерминистские и стохастические. В основе детерминистских методов при обучении сети лежит строгая последовательность
действий, направленная на коррекцию весов сети
на основе значений входных величин, выходов,
полученных в результате расчетов и желаемых
выходов. В стохастических методах при обучении
сети изменение весов основано на псевдослучайных значениях. При этом сохраняются значения,
которые ведут к улучшению результата. Одним
из классических методов обучения многослойной
сети является алгоритм обратного распространения ошибок (error back propagation), предложенный в 1986 г. Руммельхартом и Хинтоном [4].
Основная идея этого алгоритма основана на градиентных методах оптимизации и применима
только к дифференцируемым функциям активации нейронов сети. Минимизация среднеквадратичной ошибки сети осуществляется градиентным
методом наискорейшего спуска.
Часто при обучении нейронной сети классическими алгоритмами происходит попадание в локальные минимумы. Применение биоинспирированных
алгоритмов при решении задач поисковой оптимизации с нелинейной целевой функцией обеспе-
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чивают широту (диверсификацию) поиска решений. Одним из таких методов является алгоритм
светлячков (firefly algorithm, FA), впервые предложенный в 2009 году [5]. В данной работе при
подборе весовых коэффициентов нейронной сети
применяется алгоритм светлячков.

2. Описание алгоритма роя
светлячков
В роли поисковых агентов выступают светлячки.
В основе алгоритма лежит поведение светлячков,
наблюдаемое в живой природе. Для коммуникации между особями светлячки используют яркость
света. Каждая особь характеризуется яркостью
и позицией. При этом, светлячки с наименьшей
яркостью перемещаются к особям с наибольшей
яркостью. Если яркость светлячков одинакова,
то они перемещаются произвольным образом.
Яркость светлячка прямо пропорциональна величине целевой функции и обратно пропорциональна квадрату расстояния между особями:
,
Здесь, – расстояние до светлячка, – коэффициент поглощения света среды. Изменение позиции светлячка с номером к светлячку с номером
, осуществляется по формуле:
.
Здесь, – вектор, учитывающий изменение координаты перемещения светлячка,
– расстояние между светлячками с номерами и .
Схема алгоритма состоит из следующих шагов:
С1. Задаем начальные значения свободным параметрам алгоритма светлячков. Обозначим через
– количество светлячков,
– количество итераций.

РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ1

С2. Случайным образом задаем начальных точек, соответствующих начальным положениям
светлячков в начальный момент времени
,
,
,
заданных
в пространстве
.
С3. Вычисляем в этих точках значение целевой
функции
– значение целевой функции.
Задаем значение счетчика числа итераций
.
С4. Проверяем условие
.
Если условие истинно, передвигаем светлячка с номером к светлячку с номером . Новое
расположение светлячка с номером вычисляем
по формуле:

4. Результаты
экспериментальных
исследований
Для исследования был взят трехслойный персептрон, реализующий функцию Xor. При тестировании алгоритма использовались следующие
параметры: количество светлячков в рое N = 40.
Максимальное количество циклов (эпох) алгоритма . С учетом количества входных значений, тестирование проводилось для размерности D =5.
Результаты вычислительных экспериментов представлены на рис. 1.

.
С5. Вычисляем значение
. Если
,
полагаем
, переходим к шагу 1.4. Если
условие ложно, проверяем условие:
. Если
условие истинно, полагаем
,
.
Если – завершаем алгоритм.

3. Настройка весовых
коэффициентов искусственной
нейронной сети светлячковым
алгоритмом.
Предлагаемый алгоритм обучения ИНС состоит
из следующих шагов:
1.
Выполняем шаги C1-C2 алгоритма светлячков.
2.
Создаем ИНС с первоначальной инициализацией весовых коэффициентов , соответствующих положениям светлячков в начальный момент времени.
3.

Повторяем шаги 4-8.

4.
На вход сети подаем входной вектор
для которого получаем выходное значение .
5.
Вычисляется вектор ошибки на выходе
сети:
.
6.
Выполняем шаг C4 алгоритма светлячков.
7.
Вычисляем изменение вектора весовых
коэффициентов в области малых ошибок
по формуле
.
Здесь
– коэффициент скорости обучения
.
8.
Проверяем условие завершения обучения. Обучение завершается, если суммарная
абсолютная ошибка по всем векторам станет
меньше наперед заданного малого значения.

Рис. 1.
Результаты вычислительных экспериментов
для Xor-функции

Выводы
В результате проведенных исследований была
получена модель обучения ИНС, которая позволяет успешно настраивать веса сети. Дальнейшие
исследования могут быть направлены на исследование поведения предложенного алгоритма для
более сложного строения сети и в случае положительных результатов, применения данного алгоритма в прикладных задачах.
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НЕЧЕТКИХ ДЕКОДЕРОВ1

Введение
Эффективное решение оптимизационных задач
популяционными алгоритмами содержит две ключевые составляющие:
• определение оптимальной конфигурации
(архитектуры и параметров) алгоритма [1-3];
• выбор
оптимальной
вычислительной
структуры, на которой будет реализован
алгоритм определенной ранее конфигурации [4-7].
Если будет известна оптимальная архитектура
поиска и необходимое количество особей в популяциях, то, с точки зрения управления вычис-

лительными ресурсами, актуальной становится
задача выбора аппаратной составляющей, на которой используемый алгоритм будет реализован
за наименьшее время. Примером такой задачи
может быть выбор между реализацией алгоритма на центральном процессоре (central processing
unit, CPU) или на графическом процессоре
(graphics processing unit, GPU). Поэтому необходимо адаптивно определить границы более эффективной реализации каждой версии алгоритма.
Адаптации архитектуры и параметров оптимизационных алгоритмов посвящено большое количество работ [3,8-13]. Например, в работе [3] описан
адаптивный генетический алгоритм, позволяющий динамически адаптивно изменять скорость

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01-00314
169

мутации и кроссинговера на основе оценки результатов соответствующего потомства.

процесс результатов анализа положения особи
в пространстве решений.

До запуска и в процессе выполнения алгоритма
его оптимальная конфигурация может быть априорно не известна. Поэтому актуальной является
проблема адаптивного управления процессом поиска оптимальных решений.

Стохастичность современных интеллектуальных
алгоритмов не позволяет определить точные
оценки времени работы алгоритма в зависимости от его параметров и аппаратной архитектуры.
По этой причине целесообразно использовать нечеткие декодеры, описывающие нежелательные
в данной ситуации аппаратные и программные
архитектуры [14].

Предлагаемый алгоритм
Предложенный способ адаптивного поиска разработан с учетом особенности итерационных
алгоритмов – чередования процессов модификации и анализа текущих решений. Модификация текущих решений осуществляется на основе выбранных архитектур и параметров поиска,
а также стратегии адаптации. Анализ решений,
как правило, сводится к четкому делению особей
на перспективные/вырождающиеся, корректные/
ошибочные,
лучшие/худшие.
Разработанный
алгоритм дополняет известные итерационные
стратегии поиска методом отрицательного отбора – одним из инструментов искусственных
иммунных систем. Применение отрицательного
отбора на основе нечетких декодеров позволило
избавиться от бинарной количественной классификации и перейти к расплывчатым и качественным оценкам. Механизм отрицательного отбора
используется для более детализированного анализа значений переменных, влияние которых может быть существенным на последующих этапах
проектирования, изготовления и эксплуатации
изделия, а также для выбора наиболее удобной
аппаратной архитектуры.
Основными этапами решения оптимизационной
задачи, предложенным алгоритмом, являются
(рис.1): анализ предметной области, генерация нечетких детекторов, генерация особей, выбор аппаратной архитектуры, интеллектуальный поиск,
отрицательный отбор, адаптация процесса поиска. Например, для решения задачи размещения
элементов СБИС характеристикой особи, может
являться длина полупериметра L прямоугольника,
описывающего элементы, расположенные в соответствии с решением, которое кодирует данная особь. Величина L может быть использована
как для сопоставления особей, так и для задания
множеств разрешенных и запрещенных решений.
При таком подходе актуальными являются вопросы представления запрещенных областей, оценок
соответствия особей заданным областям, а также
возможные варианты влияния на вычислительный
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Рис. 1.
Структурная схема
адаптивного алгоритма
решения нечеткой
оптимизационной
задачи на основе
методов искусственных
иммунных систем

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АДАПТИВНОГО ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
НЕЧЕТКИХ ДЕКОДЕРОВ1

Проводя анализ предметной области, необходимо сформировать описания множества точек,
находящихся вблизи от множества запрещенных
решений. На основе математического описания
данных точек следует сгенерировать детекторы,
описывающие критически близкие ко множеству
запрещенных решений области.

иммунным ответом можно понимать: изменение
числа подгрупп, изменение числа особей в подгруппе, изменение числа итераций, например,
с целью уменьшения временной сложности.

В качестве примера адаптации за счет изменения
архитектуры эволюционного поиска рассмотрим
случай, когда решение определяется при помощи генетического алгоритма. На рис. 2 приведена
структурная схема процедуры параллельно-последовательного генетического поиска [15].

На основе нечетких декодеров разработан алгоритм адаптивного поиска оптимальных решений.
Отличительной чертой предложенного алгоритма
является использование механизма отрицательного отбора, обеспечивающего нечеткую классификацию получаемых решений. На основе механизма отрицательного отбора осуществляется более
детализированный анализ значений переменных,
влияние которых может быть существенным на последующих этапах проектирования, изготовления
и эксплуатации изделия, а также для выбора наиболее удобной аппаратной архитектуры.

Заключение

Предложенный алгоритм адаптивного управления
процессом поиска оптимальных решений позволит более рационально использовать имеющиеся
CPU и GPU ресурсы.
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МЕТОДЫ ВЫВОДА ДЛЯ СИСТЕМ MISOСТРУКТУРЫ ЛОГИЧЕСКОГО ТИПА НА ОСНОВЕ
НЕЧЕТКОГО ЗНАЧЕНИЯ ИСТИННОСТИ1

Работа посвящена развитию методов вывода, используемых в продукционных системах логического типа,
на основе нечеткой степени истинности для наиболее часто применяемых нечетких импликаций. Для
блока правил на этапе дефаззификации применен дискретный вариант метода центра тяжести. Вывод
выходного значения рассмотрен для двух случаев: когда функции принадлежности консеквентов правил
пересекаются и когда эти функции не пересекаются. К последним также относятся модели типа «синглтон».
Для обоих случаев выводятся соотношения расчета четкого выхода блока правил системы, которые снижают
вычислительную сложность до полиномиальной.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №18-07-00035а).
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Введение
Нечеткие системы широко используются во многих областях техники в течение нескольких десятилетий. Популярность нечетких систем основана
на простом и понятном подходе к неопределенности, которая неизбежна при рассмотрении и оценке процессов окружающего мира. На протяжении
многих лет исследователи разработали различные подходы к проблеме нечеткого вывода. Теоретические основы были введены в [1], но с тех
пор были предложены и другие решения таких
задач. Самыми популярными в приложениях являются подходы, представленные в [2-5].
Вышеприведенные решения, как правило, используются из-за простоты и эффективности
их реализации. Вместе с тем эти методы не в
полной мере соответствуют теории Заде [1] из-за
значительного упрощения. Причина может быть
замечена для систем со многими нечеткими входами, т.е. когда функции принадлежности фактов
отличаются от синглтонов.
В современных пакетах нечеткого моделирования [6] вывод осуществляется только при четких
значениях входных переменных системы. Однако
во многих прикладных задачах входные данные
содержат либо нечисловые (лингвистические)
оценки [7, 8], либо входные сигналы поступают
зашумленными [9, 10].
Как в первом, так и втором случае входные данные формализуются функциями принадлежности,
т.е. представляют собой нечеткие входы. В [9, 10]
был рассмотрен вывод при нечетких входах с полиномиальной сложностью. Но, как было показано, решение возможно только для систем типа
Мамдани, когда в качестве t-нормы используются
операции min или произведения.
Как известно, частным случаем композиционного
правила вывода является обобщенное правило
modus ponens, которое для системы с одним входом описывается соотношением [1]

{

T

}

µ B′ ( y ) = sup µ A′ ( x)* I ( µ A ( x), µ B ( x) ) ,
x∈ X

вывода B′. К сожалению, для составных посылок
вычисление по вышеприведенному методу становится очень сложным из-за многомерного анализа. Это является основной причиной, по которой
метод в указанном виде не используется для правил с составной посылкой, содержащей многочисленные связи. Например, при решении задач
с помощью интеллектуального анализа данных
для классификации генов, производящих правила
даже с тысячами посылок [11].
Важным преимуществом подхода, предлагаемого в статье, является вывод в рамках единого
пространства истинности для всех посылок. Это
достигается за счет преобразования отношений
между фактом и посылкой в так называемую
нечеткую степень истинности. Приведение всех
отношений между различными фактами и посылками в одно нечеткое пространство истинности
упрощает вычисление составной функции истинности. Поэтому данный подход лишен проблем
многомерного анализа и лучше подходит для решения задач интеллектуального анализа.

Постановка задачи
Задача, которая решается с помощью нечеткой
продукционной системы, формируется следующим образом. Рассмотрим систему с n входами
x = [ x1 ,..., xn ] и одним выходом y. Взаимосвязь
входов и выхода описывается с помощью N нечетких правил, представленных в виде

Rk : Если x1

есть

A1k

и…

xn

есть

Bk , k = 1, N
x ∈ X = X 1 × ...× X n , y ∈Y

то y есть

где
и
являются нечеткими множествами.

Ank ,
(1.1)

Rk , Bk ⊆ Y

Особенность систем логического типа, согласно классификации, произведенной в [1], состоит
в том, что правила (1.1) формализуются с использованием нечеткой импликации в виде нечеткого
(n+1) -арного отношения Rk ⊆ X 1 × ...× X n × Y
следующим образом:

Rk = A1k × ...× Ank × Y → X 1 × ...× X n × Bk , k = 1, N ,
(1.2)

выражающая
R = A × ...× Ankгде
× Y« → »X–1 ×нечеткая
...× X n × Bимпликация,
k , k = 1, N ,

1k
где µ A′ ( x ), µ A ( x ) , µ B′ ( y ) , µ B ( x ) –k функция
T
принадлежности, – t-норма, представляющая,
*
пересечение нечеткого факта A′ и нечеткой импликации I, аргументом которой является посылка
A и вывод B. Нечеткие множества описываются
на пространстве рассуждений X для посылки
и факта, и на Y – для заключения B и результата
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причинно-следственную связь между антецедентом « x1 есть A1k и … xn есть Ank » и консеквентом « y есть Bk » ставится задача – определить
нечеткий вывод Bk′ ⊆ Y для системы, представленной в виде (1.1), если на входах – нечеткие
множества A′ = A1′ × ...× An′ ⊆ X или « x1 есть
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ЗНАЧЕНИЯ ИСТИННОСТИ1

A1′ и … xn

(

n

O X Y

)

есть
.

An′ ». Сложность выражения (1.2) –

Используя наиболее часто применяемые нечеткие
импликации [9], определим I t , µ B y следуюk
щим образом:

(

Метод вывода на основе
нечеткой степени истинности
µ A′ ( x ) = τ A / A′ ( µ A ( x ) ) ,
где τ A / A′ ( µ A ( x ) ) – нечеткая степень истинности

=
τ A / A′ ( t ) µ=
t
CP ( A , A′ ) ( )

A′ , которая
CP ( A , A′ )

sup {µ A ( x )} , t ∈ [ 0 ,1].

µ A ( x ) =t

Перейдем от переменной x к переменной t, обозначив t = µ A x . Получим

( )

=
µ A′ ( x ) τ=
τ A / A′ ( t ) .
A / A′ ( µ A ( x ) )

Тогда обобщенное правило modus ponens для систем с одним входом можно записать в следующем виде:

{

(

)}

=
µ Bk′ ( y ) sup
=
τ A/ A′ ( t ) * I t ,µ Bk ( y ) , k 1, N .
t∈[ 0,1]

(

)

I t , µ Bk=
( y ) max 1 − t , µ Bk ( y ) ;

(2.4)

импликация Лукасевича

(

)

I t , µ Bk=
( y ) min 1,1 − t + µ Bk ( y ) ; (2.5)
импликация Райхебаха

(

)

I t , µ Bk ( y ) = 1 − t + t µ Bk ( y ) ;

(2.6)

импликация Гогуена

x∈ X

T

( ))

бинарная импликация Клине-Дениса

Используя правило истинностной модификации
[12], можно записать

нечеткого множества A относительно
представляет собой совместимость
терма A по отношению A′ [13, 14]

в [11, 15] не накладываются дополнительные упрощения, кроме условия независимости входов.


 µB ( y ) 
min 1, k
 , t > 0,
I t , µ Bk ( y ) = 
t 


1, t = 0;


(

)

(2.7)

импликация Егера

1, t = 0,

I t , µ Bk ( y ) = 
t
 µ Bk ( y ) , t > 0; (2.8)

(

)

(2.1)

импликация Заде
Для обобщения (2.1) для систем с n-входами
I t , µ Bk y
max min t , µ Bk y  ,1 − t ; (2.9)
=
с учетом их независимости, в [11, 15] доказано,
что нечеткая степень истинности антецедента
импликация Вильмотта
правила (1.1) Ak относительно входов A′ опреmax (1 − t , µ B ( y ) ) ,

деляется, как
k


I ( t , µ Bk ( y ) ) = min 
;
�
max t ,1 − µ Bk ( y ) , min ( µ Bk ( y ) ,1 − t ) 
=
τ A /A t
T τA
ti , ti ∈ 0,1 , (2.2)

(

k

()

i =1, n

ki / Ai′

[ ]

( )



� – расширенная по принципу обобщения
где T
n-местная tt-норма.
Выражение (2.2) характеризуется сложностью по2
рядка O n t . С учетом (2.2) вывод выходного
значения B′ на основе нечеткой степени истинности для систем с n-входами (1.1) примет вид:

( )

{

T

(

)}

=
µ Bk′ ( y ) sup
=
τ Ak / A′ ( t ) * I t ,µ Bk ( y ) , k 1, N .
t∈[ 0,1]

{

( ))

(2.3)
Полученное соотношение (2.3) показывает, что
применение нечеткой степени истинности дает
возможность избежать экспоненциальную сложность при использовании вывода логического типа
на основе (1.2), который является алгоритмом полного перебора. Причем при доказательстве (2.2)

( )

}

(

)

(2.10)
импликация Решера

 1, t ≤ µ Bk ( y ) ,
I t , µ Bk ( y ) = 
0, t > µ Bk ( y ) ; (2.11)

(

)

импликация Геделя


1, t ≤ µ Bk ( y ) ,
I t , µ Bk ( y ) = 
 µ Bk ( y ) , t > µ Bk ( y ) ; (2.12)

(

)

импликация Фодора


1, t ≤ µ Bk ( y ) ,
I t , µ Bk ( y ) = 
max 1 − t , µ Bk ( y )  , t > µ Bk ( y ) ;

(

)

(2.13)
175

импликация Дюбуа-Пройда

Четкий выход системы при использовании нечетких импликаций (2.11) – (2.13) определяется с использованием следующей функции:

Вывод выходного значения для
блока правил
Рассмотрим вывод выходного значения для
N правил (1.1), используя метод дефаззификации
центра тяжести [9, 10]:

∑y µ

y=

k

k =1, N

B'

( yk )

∑µ

k =1, N

B'

{

max µ Bk ( y ) = 1 .

Нечеткое множество B′ получается при логическом подходе с помощью операций пересечения
[9] в соответствии с выражением:

B′ =



j =1, N

y=

∑

k =1, N

B′j

.
Функция принадлежности B′ вычисляется с использованием t-нормы, т. е.

µ B′ = T {µ B′ ( y )} .

∑

k =1, N

y=

k =1, N

∑

k =1, N



0, a = 0,
èí à÷å,
1,

тогда импликацию Дюбуа-Пройда (2.14) можно
записать, как

(

(

A j /A'

(

(3.1)

Bj

( yk ) )

).



 
) 
j =1, N t∈[ 0 ,1] 

T


 1 − t + a jk +  
 
 sup  µ A j /A' (t ) * min1,
T

j =1, N 
 + δ ((1 − t ) ⋅ a jk ) 
t∈[ 0,1] 


∑ y T  sup µ

k

k =1, N

k =1, N

A j /A'

T
 1 − t + a jk +
(t ) * min1,
 + δ ((1 − t ) ⋅ a jk

(3.5)
Рассмотрим случай, когда нечеткие множества
Bk , k = 1, N для правил (1.1) не пересекаются.
На рис. 2 дан пример такого варианта при k = 4.
Частным случаем данного вывода является модель типа синглтон [16]. В этом случае:

Рассмотрим случай, когда нечеткие множества
Bk для правил (1.1) пересекаются. На рис. 1 дан
пример такого общего случая при k = 4.

µ B j ( yk ) = a jk = 0, ∀j ≠ k

Обозначим

Следующее выражение описывает систему, основанную на нечетких импликациях Клине-Дениса,
Лукасевича, Райхебаха, Дюбуа-Прайда и Фодора:

a jk = µ B j ( yk ) .

Таким образом, с учетом вышеприведенного выражения, получим выходные значения y из (3.1)
для нечетких импликаций (2.4) – (2.10) путем непосредственной подстановки.
Например для импликации Лукасевича (2.5)
имеет вид

y

T



 sup  µ A j /A' (t ) * min (1, 1-t + a jk ) 
∑ y k jT

=1, N t∈[ 0 ,1] 
y = k =1, N
T



 sup  µ A j /A' (t ) * min (1, 1-t + a jk ) 
∑ jT
t
∈
[
0
,
1
]


k =1, N =1, N 

(3.2)
176

((1 − t ) * µ

Учитывая данное выражение, четкий выход системы для рассматриваемой импликации имеет вид:

)

)

(

)

I t , µ B j (=
yk ) min 1,1 − t + µ B j ( yk ) + δ

∑

T

(t ) * I t , µ B j ( yk )  

j =1, N t∈[ 0 ,1]
T



 sup  µ A j /A' (t ) * I t , µ B j ( yk )  
T

j =1, N t∈[ 0 ,1] 



T  sup µ

A j /A'

δ (a) = 

Из формул (2.1), (2.3) получаем

yk



Введем функцию

y=

j =1, N

∑

T

(t ) * min (1, a jk + β (t , a jk ) ) 
t
[
0
,
1
]
∈

j =1, N
T



T  sup µ Aj /A' (t ) * min(1, a jk + β (t , a jk )) 
j =1, N t∈[ 0 ,1] 



T  sup µ

yk

(3.4)

k

}

(3.3)

С учетом (3.3) и, например, импликации Геделя
(3.1) приобретает вид

( yk )

где y – четкий выход системы, состоящий из N
правил (1.1); yk k = 1, N – центры (мода) функций
принадлежности µ B ( y ) , т.е. значение в которых
y

1, a ≤ b,
0, a > b.

β ( a, b ) = 

(2.14)

µ B j ( y=
a=
1.
k)
kk

∑

y=

k =1, N

yk

и

(3.6)

T



sup
µ
(
t
)
*
(1 − t ) 

A j /A'
T


j =1, N t∈[ 0 ,1] 
j ≠k



∑ T  sup µ

k =1, N j =1, N
j ≠k

t∈[ 0 ,1]

A j /A'

T
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МЕТОДЫ ВЫВОДА ДЛЯ СИСТЕМ MISO-СТРУКТУРЫ ЛОГИЧЕСКОГО ТИПА НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО
ЗНАЧЕНИЯ ИСТИННОСТИ1

При использовании нечетких импликаций Гогена,
Геделя, Решера, Егера выражение (3.7) будет изменено путем замены (1 – t) на δ t :

()

1, t = 0,
0, t > 0.

Для импликаций Заде и Вильмотта выход
представлен следующим образом:

∑

y=
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линия – Телеком, 2004.
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y

будет

T
T





y k sup  µ A /A' (t ) * max(t ,1 − t ) T  sup  µ A /A' (t ) *(1 − t ) 
j
t∈[ 0 ,1] 
 j =1, N t∈[ 0,1] j

j ≠k

T
T





∑ tsup
 µ A j /A' (t ) * max(t ,1 − t ) T tsup
 µ A j /A' (t ) *(1 − t ) 
∈
∈
[
0
,
1
]
[
0
,
1
]

j =1, N 
k =1, N
j ≠k

Полученные соотношения логического вывода нечетких систем для различных импликаций используются для построения сетевых структур, которые
при разработке алгоритмов настройки (обучения)
представляют собой нейронечеткую систему.

Заключение
Предложенные в работе методы нечеткого вывода реализуются с полиномиальной вычислительной сложностью для продукционных систем логического типа при нечетких входах. Это позволяет
использовать предложенные методы для решения
задач моделирования и классификации с большим количеством входов [17]. Полученные соотношения вывода выходного значения для блока
правил могут применяться, для построения сетевых структур. Разработка алгоритмов настройки
(обучения) параметров данных сетевых структур
является задачей последующих исследований.
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Темпы развития технологий, особенно – информационных, постоянно увеличиваются, согласуясь
с экспоненциальным законом. Американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл назвал
эту тенденцию «законом ускоряющейся отдачи»
[5], поскольку внедрение новых технологий позволяет обществу развиваться все более быстрыми
темпами. Исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) продолжаются уже 75 лет,
начиная от формирования понятия искусственной
нейронной сети [23] и заканчивая гиноидом Софией, созданной в 2015 году гонконгской компанией
Hanson Robotics [11]. К первым работам, предварившим зарождение понятийного аппарата (ИИ),
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справедливо можно отнести работы У. Питтса, У.
МакКалоха, М. Мински, А. Тьюринга, Дж. МакКарти, Д. Хебба, Д.А. Поспелова, М.Л. Цетлина, Г.С.
Альтшуллера и др. Прорывными работами в области (ИИ) стали работы американских ученых
С. Рассела и П. Норвига, например, [13], а также
многие из представленных на сайте Калифорнийского университета в Беркли [28]. В настоящее
время заказчики и поставщики информационных
технологий прогнозируют интенсивное развитие решений на базе ИИ и машинного обучения,
включают их в число наиболее востребованных
технологий во всем мире [8]. 2016 год называют
началом эпохи ИИ [9]. Практически все крупные

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

мировые инвесторы уверены в том, что ИИ совершит технологическую революцию, что полностью изменит как повседневную жизнь людей,
так и окружающий их мир. В начале мая 2017 г.
аналитическая компания Tractica [20] опубликовала прогноз, согласно которому ожидается
стремительный рост мирового рынка технологий
ИИ с $1,4 млрд. в 2016 г. до $59,8 млрд. к 2025
г. Недавно на сайте компании Tractica появился
отчет, в котором на основании анализа деятельности почти 300 компаний, связанных с работой
в области ИИ, представлен прогноз роста ежегодной выручки от корпоративных приложений ИИ с
$3,7 млрд. по всему миру в 2017 г. до $80,7 млрд.
в 2025 году. При этом в статье [9] утверждается,
что Россию практически не видно на этом рынке.
Целью настоящего исследования является определение актуального уровня развития методологии ИИ в России и в других странах. Попутно
проводится оценка степени осведомленности населения о технологиях машинного обучения и ИИ
в России, оценка уровня проникновения этих
технологий в разные сферы деятельности людей,
а также определение перспектив развития рынка
искусственного интеллекта.

в шахматы (или го), чтение текста и интерпретация прочитанного, перевод текста на другой язык.
В соответствии с тем, что ИИ – это целое научное
направление, целесообразно говорить развитии
методологии ИИ, т.е. не просто как о свойстве
интеллектуальной системы «думать» как человек,
а еще и о способах, средствах создания ИИ, особенностях его применения и контроля над ним.
Руководствуясь общими определениями методологии [3, с. 227; 4, с. 347; 10, с. 8], методологией искусственного интеллекта является учение
о методах, способах и стратегиях исследования
искусственного интеллекта с целью его последующего применения для решения сложных практических задач, возникающих в различных областях
человеческой деятельности. При этом качество
(успешность, эффективность) метода проверяется
практикой, решением научно-практических задач,
т.е. поиском принципов достижения цели, реализуемых в комплексе реальных дел и обстоятельств.
Со временем спектр таких реальных дел и областей применения ИИ становится все шире. Достаточно наглядно применение ИИ в различных областях жизни и деятельности людей представлено
на рис. 1 [19, p. 6].

Исследование проводилось в кабинетном формате. Исходные данные для проведения статистической оценки были получены преимущественно
из официальных отчетов различных аналитических агентств, консалтинговых компаний и компаний, занимающихся вопросами развития ИИ.

Кратко о методологии
искусственного интеллекта
Искусственный интеллект (ИИ; англ. Artificial
Intelligence, AI) – наука и технология создания интеллектуальных машин, по большей части – интеллектуальных компьютерных программ. ИИ можно
трактовать, как свойство системы нейроподобных
элементов реагировать на информацию, поступающую на ее входные устройства, подобно тому,
как реагирует на ту же информацию человек. В [2]
дается следующее определение ИИ: это научное
направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного
моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными. Любая задача, алгоритм решения
которой заранее не известен или же ее исходные
данные не полные (не точные), может быть отнесена к задачам области ИИ. Например, это игра

Рис. 1.
Области применении ИИ и информационнокоммуникационные технологии

В [24] представлены 10 главных направлений развития ИИ: общение на естественном языке, в т.ч.
выдача отчетов на основе Big Data, распознавание речи, создание виртуальных агентов, ма179

шинное обучение, оптимизированное с позиций
ИИ аппаратное обеспечение (предназначенное
для программ распознавания; например, процессор Google TPU), разработка интеллектуальных систем управления (например, двигателями),
программные платформы глубинного обучения
(многослойные нейронные сети), биометрия, роботизация производственных процессов и промышленных технологий, анализ, обработка и рецензирование текстов на естественном языке.

рассматриваются возможные риски внедрения
в жизнь людей систем ИИ. В центре методологии ИИ находятся способы определения того, как
мыслят люди: интроспекция и психологические
эксперименты. Неотъемлемой частью методологии ИИ являются модели представления знаний.
Методология ИИ включает также принципы построения многоагентных систем, машинного обучения, конструирования роботов и т.д.

В Столетнем отчете по ИИ [21] перечислены восемь основных направлений развития ИИ. К ним
относятся: транспорт, сервисные роботы, здравоохранение, образование, управление ресурсами,
общественная безопасность, занятость, развлечения. В каждой из этих областей отчет отражает прогресс за последние 15 лет и предполагает
развитие событий на ближайшие 15 лет. При этом

Статистический подход

Рис. 2.
Сущность статистического подхода
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Для оценки уровня развития методологии ИИ в отдельных странах предлагается подход, основанный
на анализе статистических показателей, характеризующих как условия развития ИИ, так и результаты
его применения (рис. 2). При этом используются как
количественные, так и качественные показатели.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Межстрановое сопоставление по индикаторам
первой группы (рис. 2) представляет собой прагматический анализ, т.е. анализ полезности информации, выявление ее практической значимости в данных условиях места и времени. Затем
осуществляется фактологический статистический
анализ, предусматривающий интеграцию выявленных фактов, зависимостей, отбор наиболее важных
из них и пр. На основании получаемых результатов
формируется сводный рейтинг страны и делается
вывод об уровне развития методологии ИИ в ней.
Основными критериями отбора и формирования индивидуальных показателей (индикаторов) являются:
1.
релевантность целям оценки. Включаемые в систему показатели по смысловому содержанию должны соответствовать поставленной цели. Например, показатели должны
быть информативными и как можно более
полно характеризовать исследуемый объект;
2.
репрезентативность. Значения индивидуальных показателей, полученные по выборке, должны с определенной степенью
достоверности переноситься на генеральную
совокупность;
3.
ограниченность количества показателей.
Большое количество индивидуальных показателей затрудняет интерпретацию и повышает
трудоемкость сбора первичной информации;
4.
независимость показателей, отсутствие
мультиколлинеарности. Индивидуальные показатели не должны дублировать или дополнять друг друга. Следует не допускать ситуации, когда один показатель можно выразить
через другой;
5.
доступность данных. Значения показателей преимущественно рассчитываются
по данным, находящимся в открытом доступе
(сайты ведущих компаний в области ИИ, международных рейтинговых агентств и т.п.);
6.
возможность косвенной оценки. Если
статистические данные, напрямую характеризующие значимые стороны развития методологии ИИ, отсутствуют, допустимо применение аналогов, по которым можно провести
косвенную оценку. При этом могут использоваться отзывы ведущих специалистов по ИИ,
а также новостные сводки;
7.
предпочтительность использования относительных величин в силу разнородности
среды распространения явления. Например,
количество зарегистрированных патентов
в разных странах не дает наглядной карти-

ны успешности внедрения приложений ИИ в
силу разной площади стран и численности
населения в них. Другое дело – количество
зарегистрированных патентов, например,
на 1 млн. жителей.
При построении конкретной системы показателей
данный перечень требований к ней может быть расширен, исходя из специфики целей исследования.
Статистический подход к оценке уровня развития
методологии ИИ таит в себе сложности при построении обобщающих (сводных) показателей, что
связано, во-первых, со сложностью самого объекта
оценки, а во-вторых, с необходимостью объединения в одно целое разнородных и разноименных
величин. Основная проблема здесь заключается
в том, что само качественное различие оцениваемых показателей не дает объективной возможности
приводить их к единому количественному показателю. Решение этой проблемы состоит в переходе
от количественных значений индикаторов к качественным аналогам, что обеспечивает устранение
несоизмеримости разноименных показателей.
Для составления рейтинга применяется пятибалльная шкала оценивания (от 1 до 5); оценка «1» указывает на низкий уровень развития методологии ИИ,
оценка «3» – на средний и оценка «5» – на высокий.
Оценки «2» и «4» представляют собой переходные
состояния: «ниже среднего» и «выше среднего».

Статистический анализ уровня
развития методологии ИИ
Прагматический анализ
Из Top-10 наиболее известных ученых в области
ИИ четыре фамилии – российские (оценка «4») [18].
Для получения информации по второму показателю были проанализированы издания, входящие
в международную наукометрическую базу Scopus.
В БД Scopus зарегистрировано на 01.02.2018 г.
166 журналов и книжных изданий, посвященных
ИИ, из 26 стран; из них – 2 российских издания
(Automatic Control and Computer Sciences (английский перевод журнала «Автоматика и вычислительная техника») и Cybernetics and Physics) (оценка
«3») [27]. За период с 1996 по 2016 гг. из 174 стран
Россия по количеству цитируемых публикаций занимает 34 место: публикаций – 2 464, цитирований
– 8 205, самоцитирований – 2 233, цитирований
на 1 публикацию в среднем – 3,33, индекс Хирша
– 37 (оценка «3») [26]. Согласно распределению
компаний, занимающихся ИИ, по миру [6], Россия
занимает срединную позицию (оценка «3»).
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Прямых данных, находящихся в бесплатном доступе в сети Internet, по показателю k15 нет. Поэтому
применяется косвенная оценка. Оцениваемым показателем выступают внутренние расходы на науку
в целом, в % к ВВП. Россия по этому показателю
занимает 35 место [14]. С 2007 года и по настоящее
время в России государственные и бизнес-структуры профинансировали 1386 научных проектов,
посвященных искусственному интеллекту. Большая часть проектов (1 229) являются некоммерческими. Они проводятся в рамках федеральных
целевых программ или оплачиваются различными
фондами. Это демонстрирует, что российский бизнес пока что в меньшей степени заинтересован
в разработке и использовании ИИ в своих проектах. За десять лет на исследования и разработки
в области ИИ было выделено около 23 млрд. рублей. Объемы госфинансирования уступают другим странам. Так, в США ежегодно из госбюджета
выделяется около 200 млн. долларов на исследования в области ИИ. Стоит также отметить, что
уровень финансирования в России является невысоким, особенно, если учесть количество проектов
и общее число задействованных научных сотрудников (от 6 до 10 тыс. чел.) [16]. Оценка «3».
Крупнейшей организацией в России, занимающейся
проблемами искусственного интеллекта, является
Российская Ассоциация искусственного интеллекта
(РАИИ; англ. – Russian Association of Artificial Intelligent
(RAAI)). Такие же организации есть и в других странах: Италия – AIXIA, Франция –AFIA, Япония – JSAI,
Болгария – BAIA, Великобритания – SSAISB, Канада
– CAIAC, Тайвань – TAAI, Израиль – IAAI, США – AAAI
и т.д. Так что по индикатору k16 Россия занимает
одно из ведущих мест (оценка «4»).
Что касается количества ведущих университетов,
входящих в число лучших в мире (k17), то здесь Россия занимает не лучшие позиции [15]. Самую высокую строчку занял МГУ – 194-е место. Всего в топ1000 вошло 18 отечественных вузов (оценка «3»).
Фактологический анализ
В мире количество проектов в области AI и ML за
2015-2017 годы выросло в разы. Если в 2015 г.
глобально анонсировались только 17 проектов,
выполненных крупными компаниями, то за первую половину 2017 года – уже 74 проекта. Всего
в 2015–2017 гг. было зафиксировано 162 таких
проекта в 28 странах и 20 отраслях. В 85% случаев речь идет о реализованных проектах, в 15% –
о планах или тестовых внедрениях по всем отраслям за исключением госструктур, где доля
тестовых внедрений и анонсов оценивается в 60%.
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Основная доля заказчиков таких инициатив – крупный бизнес (85%). США лидирует по количеству
проектов AI/ML. Следом идет Великобритания,
где эти решения часто используют в крупных инвестиционных банках, а также обслуживающая эту
группу заказчиков Индия. 60 % проектов с использованием искусственного интеллекта принадлежат
цифровым гигантам. Компании Amazon, Alphabet,
IBM и Microsoft все активнее используют облачные
вычисления в своих проектах и, как утверждают
исследователи из IDC, в будущем эта тенденция
получит развитие. Под контролем четырех гигантов окажется большая доля рынка программного
обеспечения, предназначенного для работы с искусственным интеллектом [12].
Отечественный сегмент искусственного интеллекта
и машинного обучения пока находится на начальной стадии формирования и значительно уступает
в объемах крупному AI-рынку США. Практическое
применение технологий тормозит необходимость
достаточно высоких инвестиций в проекты при
сомнениях бизнеса в их целесообразности. До недавнего времени практически отсутствовала наглядная демонстрация связи технологий с существующими бизнес-процессами и возможностью
их улучшения. В то же время эффективные внедрения часто остаются закрытыми, ведь компании
– инноваторы видят в результатах таких проектов
источники дополнительного конкурентного преимущества и не спешат ими делиться [8].
В России также осуществляются проекты в области ИИ. Российскими компаниями, реализующими наиболее известные разработки по ИИ, являются: Яндекс, Abbyy, VisionLabs, N.TechLab, ООО
«Мивар», Cubic, DigitalGenius, Api.ai и другие [1, 7,
8], но в международных масштабах число таких
проектов довольно незначительно (оценка «3»).
Конечно же, ИИ сильно влияет на макроэкономические показатели, например, ВВП и производительность труда. ИИ позволяет улучшить навыки людей,
вследствие чего повышается производительность
их работы. Так, в [25, P. 14] приведены данные о росте общей производительности вследствие влияния
ИИ. В России, согласно этим данным, наблюдается
положительная тенденция (оценка «4»).
Также в [25, P. 20] приведена информация о патентах с терминами, связанными с ИИ в тезисах
патентных заявок, поданных в отдельных странах
в 2017 г. Согласно проведенному авторами статьи статистическому анализу данной информации
в MS Excel, были получены результаты, приведенные в табл. 1. Оценка «3».

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Место России, занимаемое по количеству принятых
патентных заявок в 2017 году

Таблица 1

Особенность показателя

Ключевые слова
ИИ, машинное
обучение, нейронные
сети, нечеткая логика
или др. связанные
ключевые слова
8

9

9

На миллион человек,
в т.ч. заявители
и правопреемникинерезиденты

12

10

10

на миллион жителей

Положение стран
по конкуренто
способности
и доверию
к цифровой
экономике

ИИ

Считая заявителей
и правопреемниковнерезидентов

Патенты по облачным
вычислениям: всего

Рис. 2.

ИИ или
машинное
обучение

Россия также не лидирует в списке стран, активно
использующих ИИ. Странами-лидерами являются
США (1-е место), Китай (2-е место) и Индия (3-е
место) [17]. Однако на рис. 2 показано, насколько отличаются конкурентоспособность и доверие
к цифровой экономике во всем мире за последние 10 лет [22, P. 8]. Конкурентоспособность цифровой экономики (включая ИИ) страны определяется двумя факторами: ее нынешним состоянием
цифровизации и темпами цифровизации с течением времени.

7
11

По оси ординат на диаграмме изображено состояние цифровизации, а по оси абсцисс – темпы
роста: медленные, средние (с динамикой продвижения) и быстрые. Диаграмма помогает классифицировать страны по четырем отдельным траекторным зонам: Stall Out – Остановившиеся; Stand
Out – Выделившиеся; Break Out – Вырвавшиеся
(вперед) и Watch Out – Отслеживающие (ситуацию). Как видно, Россия находится в синей зоне:
характеризуется средним уровнем цифровизации
и высокими темпами развития цифровой экономики (оценка «4»).

Согласно проведенному обзору российских стартапов в области ИИ, качество решений не ниже
мирового уровня (оценка «4»).
Наиболее важными тенденциями в развитии ИИ как
в России, так и в мире, являются: облачные вычисления (37%), большие данные и аналитика (27%),
интернет вещей (25%), кибер-безопасность (21%),
мобильные устройства (17%), социальные сети
(16%). [19, p. 28]. Лидерами по облачным вычислениям являются здравоохранение (59%), образование (51%) и финансовый сектор (45%) (оценка «4»).
Все полученные оценки сведены в таблицу.
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Оценки уровня развития методологии ИИ в России

Таблица 2

Усл. об.

Оценка

Усл. об.

Оценка

4

3

3

4

3

3

3

4

3

4

4

4

3

Если принять все индикаторы равны по значимости, то интегральную оценку уровня развития методологии ИИ можно найти как среднюю:
.
Полученное значение говорит о том, что Россия
обладает большим потенциалом в развитии ИИ и
в ближайшем будущем покажет себя на этом рынке как сильный игрок.
Оценкой уровня развития методологии искусственного интеллекта занимаются ученые по всему миру. Эта оценка позволяет выявить как успехи
и достижения в области разработки и внедрения
искусственного интеллекта, так и определенные
недоработки, слабые места, причем такая оценка может проводиться как по отдельным странам
(межстрановая рейтинговая оценка), так и по школам искусственного интеллекта (сравнение успехов и достижений различных школ).
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ТЕМА ДОКЛАДА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКИПАЖА
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Тезисы
Интеллектуализация бортового оборудования летательных аппаратов (ЛА) – основной тренд его
развития. Актуальной формой интеллектуализации на данном этапе является построение систем
интеллектуальной поддержки экипажа ЛА. В докладе рассматриваются вопросы проектирования
такой системы для перспективных и модернизируемых комплексов.
При управлении современным ЛА и его вооружением экипаж, наблюдая с помощью информационно-управляющего поля кабины (ИУП) за
состоянием ЛА, его систем оборудования, внешней среды и объектов, осуществляет анализ ситуации, принятие решения по реагированию на
неё и формирует с помощью ИУП управляющие
воздействия. При этом условия работы экипажа
характеризуются:
• ростом объёма анализируемой и контролируемой информации;
• ограниченным временем принятия решения;
• повышением интенсивности работы;
• увеличением психофизиологической нагрузки на экипаж.

Для этого система интеллектуальной поддержки
(СИП) постоянно выполняет следующую последовательность действий:
• анализирует поток данных от информационно-измерительных систем;
• прогнозирует развитие ситуации;
• идентифицирует ОС и определяет уровень
ее критичности;
• формирует рекомендации по действиям
экипажа;
• предъявляет эти рекомендации экипажу.
Все эти действия выполняются одновременно с
работой экипажа и комплекса бортового оборудования (КБО). Для этого в состав КБО вводятся дополнительные вычислительные ресурсы –
специальная ЭВМ, аналогичная ЭВМ КБО для
обеспечения аппаратной унификации комплекса.
ЭВМ СИП подключается к общей бортовой шине
данных, к которой подключаются как ЭВМ КБО,
так и другие системы КБО, в том числе ИУП. Для
предъявления рекомендаций экипажу используются возможности ИУП.
Таким образом, аппаратная часть СИП максимально унифицирована с КБО ЛА и минимизирована по составу дополнительного оборудования.

Вследствие этого, при развитии ситуации из штатной в особую (ОС), знаний и навыков экипажа
может не хватить для своевременного принятия
правильного решения, что может привести к авиационному происшествию.

Реализация функциональных возможностей СИП
обеспечивается посредством функционального
программного обеспечения (ФПО) ЭВМ СИП, выполняющего две основные группы задач: идентификация ОС и формирование для экипажа рекомендаций по принятию решений.

Интеллектуальная поддержка экипажа на современном этапе развития состоит в своевременной
идентификации ОС и предъявлению экипажу рекомендаций по реагированию на неё.

Полный перечень ОС формируют разработчики
и эксплуатанты авиационной техники. Для идентификации ОС для каждой из них формируется
описание, включающее в себя:
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• наименование ситуации, её описание и модель развития;
• физические параметры, влияющие на развитие ситуации;
• признаки, по которым идентифицируется
развитие ситуации, методы и средства их
наблюдения;
Это описание составляет основу алгоритмов
идентификации ОС, реализация которых осуществляется программными средствами жёсткой
и нечёткой логики, а для прогнозирования развития ОС используются детерминированные и стохастические модели.
Для формирования рекомендаций для экипажа
формируются бортовые базы знаний продукционного типа, в которых по каждой группе ситуаций
записаны правила в виде «если…, то…», на основе которых с учетом данных прогноза и текущей
информации машина вывода формирует рекомендации по действиям экипажа.
Предъявление рекомендаций экипажу осуществляется средствами ИУП в форме визуальных,
звуковых, тактильных сообщений.
Проектирование СИП осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.203, а ФПО СИП – ГОСТ Р
51904-2002.
Бортовая система интеллектуальной поддержки
обеспечивает:
• снижение объёма поступающей экипажу
информации;
• ограничение количества контролируемых
экипажем параметров;
• осуществление быстрого анализа складывающейся ситуации и формирование рекомендаций по действиям экипажа.
Как следствие, главным результатом работы СИП
является повышение комфортности работы экипажа, безопасности полётов и качества выполнения полётного задания.

Доклад
Бортовое оборудование летательных аппаратов
(ЛА) осуществляет поддержку экипажа в решении задач контура управления летательным аппаратом и его вооружением: измерение текущих
параметров состояния, анализ информации,
принятие решения в соответствии с задаваемым
целеполаганием, синтезирование сигналов управления и реализация управляющих воздействий.
Развитие идет в направлении перераспределе188

ния этих функций между экипажем и бортовым
оборудованием, поэтапно освобождая экипаж от
выполнения рутинных и сложных операций. Этап
механизации связан с появлением измерительных приборов и систем, а также исполнительных
устройств и механизмов, реализующих основные
функции по измерению текущих параметров состояния, предъявлению их экипажу и реализации
сформированных экипажем управляющих воздействий. Этап автоматизации характеризуется
появлением вычислительных систем и систем автоматического управления, определивших облик
комплексов бортового оборудования (КБО) современных ЛА, в которых основные задачи сбора
и обработки информации, а также реализации заданных режимов полета выполняются средствами
КБО автоматически, оставляя экипажу наиболее
интеллектуальные функции: целеполагания, распознавания ситуации и принятия решения.
К настоящему времени функциональные требования к авиационным комплексам с одной стороны,
и достигнутый технический уровень КБО с другой
стороны обусловили начало этапа интеллектуализации – постепенной передачи от экипажа к КБО
функций распознавания ситуации и принятия решения по управлению ЛА и его вооружением.
Интеллектуализация КБО осуществляется поэтапно.
На первом этапе средства интеллектуализации
реализуются как информационные системы,
обеспечивающие формирование и предъявление экипажу рекомендаций по действиям в особых ситуациях. Рекомендации формируются на
основе анализа текущих потоков информации и
априорных сведений, структурированных в виде
баз данных и знаний. При этом обеспечивается
невмешательство в работу бортового оборудования и экипажа и помощь экипажу в принятии
решения.
Следующий, второй, этап – информационно-управляющие системы – наращивание возможностей интеллектуальной поддержки экипажа путем
полного или частичного (в т.ч. опционального) замыкания контуров управления в особых ситуациях; автоматизация принятия и реализации решения. Переход ко второму этапу возможен только
после накопления опыта эксплуатации систем
первого вида и формирования известной степени
доверия к ним.
Первый этап – это разработка, внедрение и накопление опыта эксплуатации интеллектуальных
систем – таких, как системы поддержки принятия решения в различных режимах, системы си-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКИПАЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

туационной осведомленности, интеллектуальные
системы раннего диагностирования и предупреждения и т.п.
Общая логика их работы сводится к следующему (см. рис. 1). Будучи подключенными параллельно штатному контуру управления ЛА и его
вооружением, такие системы интеллектуальной
поддержки экипажа (СИП) на основе анализа
текущей информации от штатных источников и,
при необходимости, дополнительных датчиков,
и специальной информации из бортовой базы
знаний формируют рекомендации по действиям
в конкретных случаях и в удобной форме предъявляют их экипажу для окончательного принятия

решения по управлению ЛА и его системами.
Таким образом, замыкание контура управления
осуществляет экипаж, за которым остается право принять или проигнорировать рекомендацию
СИП. С целью обеспечения преемственности
развития КБО и обеспечения возможности встраивания подобной СИП в процессе модернизации
существующих комплексов ЛА, целесообразно в
максимальной степени использовать в СИП штатное оборудование: датчики, линии связи, вычислители и индикационно-управляющие устройства.
Показанное на рис.1 замыкание контура управления на первом этапе осуществляется экипажем,
на втором – экипажем и СИП.

ЭКИПАЖ
Анализ
ситуации

Принятие
решения

Формирование
управления

(Объём информации V, время принятия решения t, сложность)

Для принятия
решения

Система интеллектуальной поддержки
Анализ
ситуации

Подготовка
решения

Формирование
управления

Управление

Наблюдение
(измерение)

Выдача
рекомендаций

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Рис. 1.
Система
интеллектуальной
поддержки
экипажа в контуре
управления ЛА

Режимы полёта

Психофизиологи
ческое состояние
экипажа
О С О Б Ы Е

Техническое
состояние
оборудования

Внешние угрозы
безопасности
полёта

Специальное
применение

С И Т У А Ц И И

Основные технологии и особенности СИП первого этапа – это:

• развитое информационно-управляющее
поле кабины;

• ЭВМ, унифицированная с вычислительным
ядром КБО;

• взаимодействие со всеми системами бортового оборудования;

• операционная система реального времени;

• базы данных и знаний;

• поддержка принципа интегрированной модульной авионики;

• структурированное функциональное программное обеспечение;
• минимизация и унификация аппаратного
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обеспечения;
• модульность, масштабируемость, модернизационный потенциал.
В объеме, необходимом для разработки и исследования СИП, этими технологиями владеет АО
«РПКБ» в кооперации с научными центрами – ГосНИИАС, МГТУ им. Н.Э. Баумана – и при экспертной поддержке специалистов в/ч 15650 и 22737:
• полный технологический цикл разработки
и постановки на производство военной
техники по ГОСТ РВ 15.203 (КБО вертолетов Ка-31, Ка-52, Ми-28, самолетов фронтовой и корабельной авиации – Су-27, Су30, Су-35, МиГ-29, МиГ-35, Т-50), включая
бортовые компьютеры (семейства БЦВМ486 и Багет-53), средства коммуникации
(концентраторы и блоки коммутации и преобразования сигналов, протоколы информационного взаимодействия систем КБО),
информационно-управляющее поле кабины –жидкокристаллические многофункциональные индикаторы и пульты, коллиматорные индикаторы на лобовом стекле;
• колоссальный опыт разработки функционального программного обеспечения
(ФПО) для КБО ЛА фронтовой и армейской
авиации, в т.ч. положительный опыт разработки и документирования ФПО по ГОСТ
Р 51904 (КБО самолета Т-50, вертолета
Ми-28Н);
• эскизное проектирование СИП – бортовой
системы ситуационной осведомленности
для перспективного вертолета по ТЗ АО
«Камов» (с положительными заключениями
978 и 708 ВП МО РФ);
• исследования вопросов разработки СИП
(с подготовкой и защитой диссертационных и квалификационных работ и публикацией результатов).
Основными задачами СИП первого этапа являются:
• анализ информационных потоков комплекса БРЭО и распознавание признаков
развития особых ситуаций;
• формирование моделей особых ситуаций
и прогнозирование их развития;
• идентификация и оценка особых ситуаций;
• выработка рекомендаций по управлению
вертолётом в особых ситуациях;
• информирование экипажа об особых ситуациях и рекомендуемых действиях;
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• накопление знаний в процессе эксплуатации вертолёта с целью актуализации способов реагирования на возникновение и
развитие особых ситуаций.
На рис. 2 показана структура СИП, решающей эти
задачи, а также системы КБО и программно-аппаратный интерфейс СИП-КБО (выделены технологический режим и оборудование, посредством
которого осуществляется обновление базы знаний). Аппаратная часть выбрана из соображений
максимальной унификации с КБО и минимальным
составом дополнительного оборудования. ФПО
СИП включает в себя:
• интерфейсную часть, осуществляющую
подключение к информационным потокам
и взаимодействие с оборудованием в соответствии с протоколами;
• экспертную систему, осуществляющую формирование рекомендаций в соответствии с
правилами базы знаний, текущей информацией и прогнозируемыми данными;
• базы знаний по группам особых ситуаций;
• блок прогноза, осуществляющий синтез
моделей и прогнозирование развития ситуаций.
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Рис. 2.

3

3.4. Блок прогноза

3.3.3. База знаний
особых ситуаций,
связанных с внешними
угрозами

3.4.1. Математические модели
развития особых ситуаций
3.4.2. Блок оценивания
параметров
математических моделей

Структура системы
интеллектуальной
поддержки экипажа

Для каждой из особых ситуаций формируется
описание, включающее:
• определение особой ситуации;
• физические параметры и модель развития
ситуации;
• идентифицирующие признаки и методы их
наблюдения;
• логики идентификации и реагирования.
Описание составляет основу алгоритмов идентификации особых ситуаций, реализация которых
осуществляется методами жёсткой и нечёткой логики и ситуационного управления. Для прогнозирования развития особых ситуаций используются
детерминированные и стохастические модели.
Рекомендации СИП носят форму сообщений (визуальных, звуковых, тактильных), предъявляемых
экипажу посредством ИУП.
Предложенная структура обеспечивает:
• взаимную независимость ФПО СИП и ФПО
ЭВМ КБО;
• модульность и ремонтопригодность КБО;
• транспарентность – открытость логики и
алгоритмов СИП;
• масштабируемость – поддержку возможности накопления знаний;
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3.3.2.2. Правила
3.3.2.3. Начальные
условия
3.3.2.4. Рекомендации
3.3.3.1. Классы
3.3.3.2. Правила
3.3.3.3. Начальные
условия
3.3.3.4. Рекомендации

3.5.
Дополнительные
системы
распознавания
особых ситуаций

• функциональность – выполнение требований назначения;
• модернизационный потенциал – возможность перехода ко второму этапу интеллектуализации – замыкание управления.
Разработка СИП осуществляется в соответствии
с ГОСТ РВ 15.203, а разработка ФПО СИП – по
ГОСТ Р 51904. При этом на этапах эскизного и
технического проектирования СИП осуществляется разработка следующих документов ФПО:
планов, спецификаций требований к ФПО и интерфейсам; на этапе РКД – проектирование и кодирование ФПО СИП и интеграция его с ЭВМ, а
также контроль проекта ФПО. На этапе разработки опытного образца продолжаются кодирование
и интеграция с ЭВМ ФПО СИП, а также контроль
проекта ФПО. На этапах предварительных и межведомственных испытаний проводится квалификационное тестирование ФПО и контроль тестов,
на этапе государственных летных испытаний осуществляется контроль тестирования. На всех этапах осуществляется передача соответствующих
версий разработанных документов по контроль
системы управления конфигурацией.
«Интеллектуальный» характер ФПО СИП, в состав
которого входит база экспертных знаний, придаёт
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особую значимость этапу промышленного производства и эксплуатации, на котором осуществляется накопление знаний о поведении системы.
Это позволит последовательно улучшать качество
работы интеллектуальной системы по мере накопления опыта эксплуатации.

Выводы:
• основной тренд развития авионики – интеллектуализация как перераспределение
функций оценки ситуации и принятия решений между экипажем и КБО;
• ввиду
ответственности
принимаемых
решений процесс интеллектуализации
объективно реализуется в два этапа: информационно-советующие системы и информационно-управляющие системы; при
этом переход ко второму этапу возможен
только по мере накопления опыта эксплуатации;
• современные технологии обеспечивают
построение систем интеллектуальной поддержки первого типа при минимальных дополнительных аппаратных ресурсах, унифицированных с КБО;
• функциональное программное обеспечение СИП включает в себя интерфейсную
часть, функциональное ядро (прогнозирующие модели, машины логического вывода по группам особых ситуаций), информационное ядро (базы знаний по группам
особых ситуаций);
• введение СИП в состав КБО обеспечивает:
–– ограничение объёма анализируемой
экипажем информации,
–– быстрый анализ ситуации и подготовку
решения,
–– снижение интенсивности работы и психофизиологической нагрузки экипажа,
–– повышение безопасности и качества
выполнения полетов;
• наличие в составе ФПО СИП баз знаний
позволяет улучшать функциональные качества КБО в процессе эксплуатации за
счет накопления знаний, что требует разработки соответствующих методик и нормативной базы.
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Аннотация

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Вертолет имеет сложные граничные условия критичных режимов полета. Большое количество авиационных
происшествий и катастроф происходят по причине выхода параметров полета за предельно допустимые
значения.
Используемые в настоящее время способы предупреждения представляют собой набор алгоритмов
ограничения предельных значений отдельных параметров движения вертолета.
Главный недостаток таких способов в том, что, контролируя отдельные пилотажные параметры, нельзя
отследить их взаимовлияние в сложных условиях.
В связи с этим поставлена задача разработать систему предупреждения о критических режимах полета
вертолета (СПКР), которая должна обеспечивать своевременное определение и оповещение экипажа
о наличии и виде критического режима полета.
Построение СПКР будет осуществляться на основе аппарата нечеткой логики, который часто используется
при разработке систем, для которых характерна неопределенность и неточность входных параметров.
При моделировании СПКР на ЭВМ проведен сравнительный анализ СПКР, выполненной с использованием
аппарата нечеткой логики и жесткой логики. В результате сделан вывод о том, что СПКР на основе
аппарата нечеткой логики имеет больше возможностей по идентификации критических режимов полета,
чем существующая СПКР на основе жесткой логики. Но существуют критические режимы, для выявления
которых нет необходимости использовать аппарат нечеткой логики.
Также можно сделать вывод, что для разработки СПКР целесообразно использовать смешанную структуру,
использующую как нечеткую, так и жесткую логику.

Система предупреждения
критических режимов полета
летательного аппарата (СПКР)
Изобретение относится к авиационному бортовому оборудованию и может использоваться для
предупреждения критических режимов полета летательного аппарата.
В наиболее близком по техническому решению
к предлагаемому изобретению аналоге, приведенному в источнике [1] представлена стартовая
система предупреждения критических режимов
одновинтового вертолета. Изобретение относится к области авиации, в частности к устройствам

обеспечения безопасности и предупреждения
летных происшествий одновинтовых вертолетов
на стартовых и взлетно-посадочных режимах.
Система состоит из каналов: измерения, формирования эксплуатационных ограничений, индикации и сигнализации. Канал измерения включает
аэрометрический канал определения величины,
направления и составляющих вектора скорости
ветра, спутниковый канал позиционирования
и канал определения пространственного углового положения вертолета. Канал формирования
эксплуатационных ограничений включает каналы
определения допустимых значений углов крена
и тангажа, скорости и направления ветра, продольной и боковой составляющих вектора ско193

рости ветра на стоянке, на стартовых и взлетно-посадочных режимах, а каналы индикации
и сигнализации включают соответственно каналы отображения текущих и допустимых значений критических параметров эксплуатационных
ограничений на стартовых и взлетно-посадочных
режимах. Повышается уровень безопасности
на стоянке, на взлете и на посадке, на режимах
снижения и висения.
Наиболее близкий аналог имеет существенный
недостаток, заключающийся в том, что предупреждение возникновения критических режимов
возможно только на стоянке, при рулении и маневрировании по земной поверхности, на взлете и посадке, на режимах снижения и висения.
В блоке идентификации критических режимов [1]
используются до десятка входных параметров,
некоторые из которых связаны между собой, эти
зависимости приведены только для фиксированных значений. Вследствие этого для реализации
системы предупреждения критических режимов
в таком виде, приходится проводить интерполяцию табличных зависимостей, что не позволяет
в полной мере учитывать взаимовлияние параметров движения вертолета. Система, в основе которой лежит жесткая логика, не реагирует на критические режимы полета, при которых параметры
полета не достигают своих предельных значений,
но комбинация этих параметров уже является
критичной. Устранить указанный недостаток позволяет введение в состав СПКР вместо блока
формирования эксплуатационных ограничений
критических режимов блока обработки информации и формирования рекомендаций, состоящего
из блока фаззификации, блока нечеткого логического вывода, блока с базой нечетких правил,
блока с функциями принадлежности и блока дефаззификации (см. структурную схему).
Техническим результатом изобретения является
повышение уровня безопасности на всех этапах
полета летательного аппарата и прогнозирование
возникновения опасных ситуаций, за счет использования математического аппарата нечеткой логики для формирования базы правил.
Достигается указанный технический результат
тем, что блок обработки информации и формирования рекомендаций, содержащий блок предварительной обработки, получающий входную
информацию от бортовой навигационной системы (БНС) и системы преобразования аналоговой
и дискретной информации (СПАДИ), блок фаззификации, блок с функциями принадлежности,
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блок нечеткого логического вывода, блок с базой
нечетких правил, блок дефаззификации, блок постобработки, отображающий выходную информацию на средства отображения информации, имеющие визуальную и голосовую связь с экипажем,
осуществляющим принятие решения по предотвращению возникновения критического режима.
На чертеже представлена структурная схема системы предупреждения критических режимов полета летательного аппарата, содержащая:
1.
система преобразования аналоговой
и дискретной информации СПАДИ;
2.

бортовая навигационная система БНС;

3.
блок обработки информации и формирования рекомендаций;
4.

средства отображения информации;

5.

блок предварительной обработки;

6.

блок фаззификации;

7.

блок с функциями принадлежности;

8.

блок нечеткого логического вывода;

9.

блок с базой нечетких правил;

10.

блок дефаззификации;

11.

блок постобработки.

Информационная взаимосвязь блоков СПКР осуществляется по линиям информационного обмена (на чертеже обозначены сплошной линией
со стрелкой на конце).
Поставленная цель достигается тем, что входная
информация (воздушная скорость, обороты несущего винта, общий шаг несущего винта, общий
шаг рулевого винта, угловая скорость относительно нормальной оси и т.д.) от СПАДИ 1 и БНС 2, поступая на вход блока предварительной обработки 5, пересчитывается в необходимые для блока
фаззификации 6 величины, далее блок фаззификации 6 преобразует поступающие преобразованные блоком предварительной обработки 5 входные параметры в лингвистические переменные,
которые формируются по информации от блока
с функциями принадлежности 7, далее лингвистические переменные поступают на вход блока нечеткого логического вывода 8, который по входной информации блока с базой нечетких правил 9,
который содержит базу нечетких правил, описывающих критические режимы полета летательного аппарата, осуществляет отображение входных
лингвистических на выходную лингвистическую
переменную, которая является уровнем риска,
далее выходная лингвистическая переменная, полученная в блоке нечеткого логического вывода
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поступает в блок дефаззификации 10, который
преобразует ее в числовое значение риска, определяемое методом «центра тяжести» или другими методами, описанным в литературе [2, 5, 6],
которое формируются по информации от блока
с функциями принадлежности 7, числовое значение риска поступает на вход блока постобработки 11, где происходит формирование признака
риска критического режима. Также вход блока
постобработки 11 соединен с выходами СПАДИ 1
и БНС 2, используя информацию которых можно
еще более точно определить признак критического режима. Сформированный таким образом признак критического режима поступает на СОИ 4
для визуализации экипажу.
Система преобразования аналоговой и дискретной информации СПАДИ 1 представляет собой
комплекс блоков преобразования аналоговых
сигналов в дискретные и устройств ввода-вывода
для передачи преобразованных сигналов. СПАДИ
осуществляет передачу необходимой входной информации в блок предварительной обработки 5
и блок постобработки 11.
Бортовая навигационная система БНС 2 представляет собой комплекс систем: БИНС (бесплатформенная инерциальная навигационная
система), СВС (система воздушных сигналов),
РВ (радиовысотомер малых высот), СНС (спутниковая навигационная система), ДИСС (доплеровский измеритель скорости и угла сноса) и т.д. БНС
осуществляет передачу необходимой входной информации в блок предварительной обработки 5
и блок постобработки 11.
Блок предварительной обработки 5 осуществляет
пересчет входной полетной информации в необходимые для системы параметры: перевод физических величин в размерности необходимые для
определения рисков, определение величин, которые не измеряются системами напрямую, например функция дифференцирования.
Блок фаззификации 6 предназначен для перевода проступающих на его вход данных в лингвистические переменные, которые соответствуют
выбранным функциям принадлежности. В блоке
фаззификации 6, величины полетной информации преобразуются в лингвистические переменные, формальное описание которых приведено
в литературе [2, 5, 6]. Например, лингвистическая
переменная «воздушная скорость» может описываться терм-множеством {«медленная», «средняя»} на универсальном множестве от 0 до 80
км/ч с функциями принадлежности:

(1)
– «Медленная»;
– «Средняя».
и т.д.
Блок с функциями принадлежности 7 содержит
функции принадлежности, каждого из параметров движения летательного аппарата, которые
используются при определении уровня риска
критических режимов полета, например функции
принадлежности «воздушная скорость» на универсальном множестве от 0 до 80 км/ч (1).
Блок нечеткого логического вывода 8 функционирует по алгоритму Мамдани, или другим алгоритмам, описанным в литературе [2, 5, 6]. Блок
нечеткого логического вывода 8 на основании
базы нечетких правил осуществляет отображение
входных переменных на выходные при помощи
специального алгоритма логического вывода.
Блок с базой нечетких правил 9 представляет собой базу правил, сформированных на основе использования представлений, принятых в нечеткой
логике для описания правил оценки безопасности
полета в тех или иных ситуациях с помощью функций принадлежности. Блок с базой нечетких правил 9 содержит набор правил на основе экспертных данных о критических режимах, например:
1.
Если скорость полета
«Средняя»
и обороты НВ
«Номинальные»
и темп изменения ОШ НВ
не «Быстрый положительный», то риск
«Низкий».
2.
Если скорость полета
«Средняя»
и обороты НВ
«Номинальные»
и темп изменения ОШ НВ
«Быстрый положительный», то риск
«Немного больше низкого».
и т.д.
Блок дефаззификации 10 производит обратную
операцию, т. е. осуществляет перевод лингвистических переменных в числовые значения.
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Блок постобработки 11 осуществляет обработку
числового значения риска и формирование признака риска критического режима для обеспечения его сигнализации при помощи СОИ.
Средства отображения информации 4 представляют собой известные, описанные в литературе,
например [8, 9], системы: многофункциональный
индикатор (МФИ), комплекс средств связи (КСС)
и др. Вывод выходной информации (признак критического режима, рекомендации, значение риска) осуществляется на экран МФИ, голосовое
предупреждение может осуществляться посредством КСС.
Выходная лингвистическая переменная – уровень
риска, преобразуется в числовое значение бло-

ком дефаззификации 10 методом «центра тяжести» или другими методами, описанным в [2, 5, 6].
Риск возникновения критического режима в совокупности определяется блоком фаззификации 6, блоком нечеткого логического вывода 8,
блоком с базой нечетких правил 9 и блоком дефаззификации 10.
Предложенная система предупреждения критических режимов полета летательного аппарата
позволяет формировать уровень риска критической ситуации и признаки критических режимов
полета. Система позволяет прогнозировать возникновение опасных ситуаций и повысить уровень
безопасности на протяжении всего полета летательного аппарата.

Рис. 1.
Структурная
схема
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Ближний воздушный бой наиболее динамичный
и результативный этап боевого применения самолетов-истребителей. На этом этапе истребители
несут наибольшие потери. Поэтому именно перед
началом и в процессе ведения ближнего воздушного боя при остром дефиците времени в условиях сильнейшего стресса важно обеспечить
летчика необходимой информацией и помочь своевременно принять и реализовать рациональное
и технически грамотное тактическое решение.
Для этого ближний воздушный бой, как типовая
для истребителя боевая ситуация подвергнут анализу с целью формализации его основных этапов.

Качественно ближний воздушный бой (БВБ)
делится на пять характерных этапов, соответственно, типовая боевая ситуация (ТБС) «БВБ»
представляет собой семантическую сеть пяти
проблемных ситуаций (ПС), каждая из которых
требует от летчика эффективного решения своей
первоочередной задачи. Бортовая автоматизированная система тактической информации должна своевременно и в удобном для летчика виде
предложить ему необходимую информацию или
наиболее эффективное решение основной задачи данной ПС с последующим его выполнением
в автоматическом или директорном режиме.
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Для этого необходимо: идентифицировать ПС;
сформулировать первоочередные задачи; определить критерии эффективности их решения.
Типовая боевая ситуация «БВБ» состоит из пяти
проблемных ситуаций:
1.
ПС «Сближение» – этап предварительного боевого маневрирования или сближения
с противником.
2.
ПС «Атака» – этап наступательного боевого маневрирования или атаки цели.
3.
ПС «Дуэль» – соответствует ситуации, когда в процессе атаки СИ сам попадает в условия
возможности удара со стороны атакуемого.
4.
ПС «Оборона» – этап оборонительного
маневрирования, может возникнуть при неудачной атаке, либо, когда бой начинается
в невыгодных для нас условиях.
5.
ПС «Выход из боя» – этап завершения
боя и сбора группы.
Каждая из перечисленных ПС требует своеобразного информационного, алгоритмического и индикационного обеспечения деятельности летчика.

Введение
Результаты математического моделирования
воздушного боя показывают, что до 60 … 90%
самолетов-истребителей (СИ) будут вынуждены
вступать в ближний воздушный бой (БВБ). Если
же полученные результаты спроецировать на участие в воздушном бою малозаметных СИ 5-го поколения в сочетании с применением средств РЭБ,
то результативность дальнего воздушного боя
окажется значительно ниже. Таким образом, БВБ
остается основным способом решения задач,
стоящих перед истребительной авиацией.
Результаты математического моделирования показывают, что БВБ СИ 5-го поколения будет отличаться повышенным динамизмом и результативностью.
Следовательно, разработка эффективных тактических приемов, накопление предварительного опыта
ведения воздушного боя, формализация этого опыта и наглядное его представление летчику в виде
рациональных тактических решений, формируемых
бортовыми системами тактической информации
(БСТИ), разрабатываемыми для различных типовых
ситуаций функционирования системы «летчик – информационно-управляющее поле кабины – самолет», являются важными проблемами.
Ниже дан системный анализ типовой боевой ситуации (ТБС) «БВБ».
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1. Формализованный сценарий ТБС
«Ближний воздушный бой»
Качественно БВБ можно разделить на пять характерных этапов, соответственно, ТБС «БВБ»
представляет собой семантическую сеть пяти
проблемных ситуаций (ПС), каждая из которых
требует от летчика эффективного решения своей
первоочередной задачи. БСТИ должна своевременно и в удобном для летчика виде предложить
ему необходимую информацию или наиболее
эффективное решение основной задачи данной
ПС с последующим его выполнением в автоматическом или директорном режиме.
Для этого необходимо: идентифицировать ПС;
сформулировать первоочередные задачи; определить критерии эффективности их решения.
Типовая боевая ситуация «БВБ» состоит из пяти
проблемных ситуаций:
1.
ПС «Сближение» – этап предварительного боевого маневрирования или сближения с противником. Основная задача летчика
на данном этапе состоит в том, чтобы определить тактическую схему ведения боя и обеспечить наилучшие условия вступления в бой,
заняв выгодную тактическую и установив оптимальный режим полета.
2.
ПС «Атака» – этап наступательного боевого маневрирования или атаки цели. Основная
задача данного этапа состоит в том, чтобы опередить противника в применении оружия, обеспечив максимальную эффективность атаки.
3.
ПС «Дуэль» – соответствует ситуации,
когда в процессе атаки СИ сам попадает
в условия возможности удара со стороны
атакуемого. Здесь важно правильно оценить
шансы на успешность своей атаки и спрогнозировать возможность эффективных оборонительных действий.
4.
ПС «Оборона» – этап оборонительного
маневрирования, может возникнуть при неудачной атаке, либо, когда бой начинается в невыгодных для нас условиях. Главная задача
на этом этапе сводится к уклонению от атаки
противника и перехватыванию инициативы.
5.
ПС «Выход из боя» – этап завершения
боя и сбора группы. Требует от летчика обеспечить за минимальное время отрыв от противника на безопасное расстояние, исключающее возможность применения оружия.
Каждая из перечисленных ПС требует своеобразного информационного, алгоритмического и индикационного обеспечения деятельности летчика.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЖНЕГО ВОЗДУШНОГО БОЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ЗНАНИЙ
И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧИКА

Очередность возникновения этапов БВБ и ПС
неоднозначна, она определяется условиями начала и процессом развития данной ТБС. Перевод
БСТИ с одной проблемной ситуации на другую
должен осуществляться автоматически при определенной системе приоритетов для ПС 2, 3, 4 и 5.

2. Проблемная ситуация №1 –
«Сближение»
Данная ПС включается автоматически после активации летчиком ТБС «БВБ». Исходными данными для этой ПС являются:
• тип самолета противника;
• высота (Н), скорость (V) и направление движения, выделенного летчиком, назначенного в результате целераспределения или
наиболее опасного, самолета противника;
• режим полета своего самолета;
• текущие маневренные возможности своего самолета;
• приближенные маневренные возможности
заданного типа самолета противника (информация хранится в базе знаний БСТИ);
• характер облачности в районе боя и направление на Солнце.
Важнейшей задачей данного этапа является идентификация воздушных целей по степени угрозы
и предназначению. Все самолеты военного назначения, как потенциальные цели могут быть разделены на следующие классы:
• цель №1 «опасная» – самолеты-истребители противника;
• цель №2 «основная» – ударные самолеты
противника;
• цель №3 «специальная» – самолеты-разведчики и постановщики помех;
• цель №4 «особая» – самолеты ВКП и ДРЛОиУ;
• цель №5 «вспомогательная» – транспортные самолеты и вертолеты.
Итогом функционирования БСТИ в ПС №1 должно быть:
• выявление целей №1 и целей, которые составляют суть боевой задачи;
• формирование тактической схемы ведения БВБ;
• распределение обязанностей между ведущими пар истребителей.
Бортовые БЦВМ-алгоритмы должны обеспечивать оценку текущих маневренных возможностей

нашего СИ и предложить тактическую линию ведения боя по одной из трех схем:
«Атака – атака» – предполагает возможность длительного маневрирования с последовательным
неоднократным выходом в условия применения
вооружения (последовательность ПС «2-2»);
«Атака – уход» – предполагает возможность выполнения кратковременного энергичного маневра с однократным выходом в условия применения
вооружения и выходом из боя (последовательность ПС «2-5» или «3-5»);
«Оборона – уход» – не предполагает возможности
ведения успешного наступательного боя и рекомендует уклониться от столкновения с противником (последовательность ПС «4-5»).
Качество тактической ситуации, повышение которого является главной задачей ПС «Сближение»,
определяется взаимным расположением самолетов
перед началом ПС «Атака» и высотно-скоростным
режимом полета истребителя. Оно характеризует
степень выгодности исходного положения самолета, с точки зрения успешности проведения боя.
Количественно качество тактической ситуации
для самолета «А» можно оценить по разности
углов визирования
. При
=
+180о – качество максимально, при
= -180о –
минимально.
Существенное влияние на качество тактической
ситуации оказывает высотно-скоростной режим
полета СИ. Поэтому в качестве критерия качества
тактической ситуации предлагается использовать
разность расчетных значений времени разворота
самолетов «А» и «В» на угол, обеспечивающий захват цели головкой самонаведения (ГСН) УР. Для
самолета «А» этот критерий будет иметь вид:
Здесь – угол между линией визирования и вектором скорости; – располагаемый угол поворота координатора ГСН УР в режиме целеуказания;
– средняя угловая скорость разворота вектора скорости СИ и цели.
Если ∆tА > 0, то тактическое преимущество имеет
СИ «А», которое количественно выражается соответствующим ∆tА. Прогнозируя движения самолета противника можно оценивать изменение качества тактической ситуации.
Информация необходимая летчику для принятия
рационального тактического решения выносится на индикатор тактической обстановки (ИТО)
и индикатор на лобовом стекле (ИЛС). В качестве
примера на рисунках показано изображение ИТО
и ИЛС, соответствующее ПС №1.
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В центре ИТО (рис.1) находится силуэт своего СИ,
относительно которого расположены самолеты противника и наши СИ из других групп. На индикаторе
изображены две пары самолетов противника (цели
класса №1), расположенные в секторе курсовых
углов 30…600 и 300…3300. Первая пара движется
с превышением относительно нашего СИ +500 метров, вторая – с принижением -500 метров. Сзади,
в интервале курсовых углов 120…1500, находится
вторая пара наших СИ, движущаяся с превышением +1000 метров. В итоге целераспределения группа противника, выделенная для атаки, помечается
овалом. Круг, описывающий силуэт самолета, обозначает зону визуального обнаружения противника.
В левой части ИЛС (рис.2) расположена шкала воздушной скорости самолета. Здесь под номером 1
расположен подвижный индекс со значением эволютивной скорости, ограничивающей минимальную допустимую скорость маневрирования.
Под номером 2 расположен подвижный индекс
со значением заданной скорости, оптимальной
по критерию эффективности решения задачи, приоритетной для данного этапа полета. Подвижные
индексы 3 и 4 без числовых значений, информирующие летчика о значениях максимальной и минимальной скоростей полета, рекомендованных
для маневрирования в бою. Индекс 3 указывает
величину скорости, соответствующей максимальной угловой скорости установившегося разворота
(
), а положение индекса 4 указывает величину
скорости, соответствующей максимальной угловой скорости форсированного разворота (
).
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Индикатор на лобовом стекле

Под номером 5 расположен подвижный индекс
со значением текущей скорости СИ. Под номером
6 расположен неподвижный индекс со значением
максимальной скорости. Стрелка слева от индекса указывает направление изменения Vмакс.
Таким образом, летчик имеет полную информацию о скоростном режиме полета с указанием
реальных границ безопасного маневрирования
и оптимальным значением скорости исходя из поставленной задачи. Под номером 7 указан индекс
с рекомендованным режимом работы силовой
установки («Ф» – форсаж; «М» – максимальный
режим).
В правой части ИЛС расположены шкалы высоты
полета и энергетической скороподъемности самолета V*у. Под номером 8 расположен неподвижный индекс, информирующий летчика о величине
статического потолка СИ. Под номерами 9 и 10,
соответственно, расположены подвижные индексы со значениями заданной и текущей высот
полета. Под номером 11 расположен подвижный
индекс со значением безопасной минимальной
высоты полета СИ с учетом возможности выхода его в горизонтальный полет. Под номером 12
показан неподвижный индекс с числовым значением, информирующим летчика о максимальной
энергетической скороподъемности СИ.
Под номером 13 показан подвижный индекс
со значением текущей V*у. Под номерами 14 и 15
находятся, соответственно, подвижный и неподвижный индексы, информирующие летчика о текущей вертикальной скорости и нулевом уровне

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЖНЕГО ВОЗДУШНОГО БОЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ЗНАНИЙ
И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧИКА

V*у. Отсюда можно оценить энергетические возможности СИ по выполнению установившихся
маневров. Зная величину и темп изменения V*у макс
можно определить режим полета, обеспечивающий минимальное время выхода на заданный высотно-скоростной режим. Под номером 16 показан индекс линии горизонта относительно силуэта
самолета (17) со значением угла наклона траектории (18), который является более информативным параметром, чем угол тангажа. Индексы (19)
информируют о текущем значении крена самолета. Индекс (20) соответствует нулевому значению
крена.
Стрелка (21), двигаясь по окружности, указывает
потребное значение крена для выполнения заданного маневра, определяемого тактикой ведения
боя и текущей задачей управления самолетом
и вооружением. Вывод стрелки (21) на ИЛС в мигающем режиме сигнализирует о возможности и необходимости увеличения нормальной перегрузки
ny. Если частота мигания уменьшается, значит,
текущее значение ny приближается к заданному
или допустимому значению. Направление стрелки
(21) внутрь круга сигнализирует о необходимости
уменьшения перегрузки. Совмещение вертикальной линии симметрии силуэта (22) со стрелкой (21)
будет соответствовать реализации потребного закона изменения крена.
Совокупность сигналов (21) и (7) позволяет сформировать законы управления самолетом
,
и
в реальном масштабе времени для реализации любого вида наступательного или оборонительного маневра. На табло (23) выносится
информация о текущем курсе движения самолета. Под индексом 24 находится табло тактических
сообщений (ТТС), которое на этапе «Сближения»
характеризует планируемую, на основе анализа
маневренных возможностей, тактическую линию
ведения боя.
Метка цели (25) и табло (26) информируют летчика об относительном положении атакуемого противника (цель справа, угол визирования
= 40о,
дальность до цели D = 9км). Стрелка (27) показывает положение в пространстве линии визирования «истребитель – цель». Если острие стрелки
направлено в сторону цели значит, она находится
в передней полусфере (ППС), если острие стрелки направлено к центру индикатора, то самолет противника находится в задней полусфере
(ЗПС). Индексы (28) указывают наличие на борту
УР «воздух – воздух» малой дальности.

3. Проблемная ситуация №2 –
«Атака»
Данная ПС активируется автоматически после завершения ПС №1 при входе цели в зону визуального обнаружения или по команде летчика при
вступлении в неподготовленный БВБ из ТВП. При
реализации задачи данного этапа боя летчик должен иметь возможность получать информационную поддержку по управлению СИ и вооружением,
представленную в виде рекомендаций по оптимальному маневрированию и эффективному применению вооружения. Исходя из этого ПС «Атака»
в ТБС «БВБ» должна разделяться на две проблемных субситуации (ПСС): «Маневр» и «Стрельба».
Блок базы знаний «Маневр» включается при
благоприятной тактической ситуации (
),
но отсутствии возможности применения оружия
(
). При этом БСТИ должна обеспечивать
летчика информацией, представляемой на ИЛС
(рис.3), по следующим пунктам:
1.
о виде и направлении оптимального маневра;
2.
об оптимальной величине максимального значения угла атаки;
3.
о скоростях полета, соответствующих
максимальным wVуст и wVфор.
В случае появления угрозы со стороны противника БСТИ должна предупредить летчика, выносом на ИЛС индекса опасного самолета (индекс
4 на рис.3) и линии визирования (5), указывающей
его относительное положение.
Ì

3

À-Ì

1500

+20

305

6

200

7

18,5

2
1300
62

5

1000

1

35

0

4

10

5,5
3,4

650

73

73

8

73
9

0,2

10

Рис. 3.
ИЛС в режиме «Атака»
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(+0,5км), нормальной перегрузке (5) и скорости
полета (900км/ч). Табло (7) качественно характеризует тактическую ситуацию.

4. Проблемная ситуация №3 –
«Дуэль»
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Рис. 4.
Вид ИТО в режиме «Атака»

Табло тактических сообщений (6) сигнализирует
о развитии ПС «Атака». Сообщение «А-М» указывает на то, что качество тактической ситуации
соответствует ПСС «Маневр». Сообщение «А-З»
свидетельствует о возможности включения режима автосопровождения цели, а команда «А-ПР»
указывает на возможность управляемого пуска
ракеты. Информация на табло (7) дает оценку
критерия качества тактической ситуации. Индексы 8 – 10 сигнализируют о текущем состоянии
авиационных средств поражения (АСП).
Блок базы знаний БСТИ для ПСС «Стрельба»
включается при условии
, когда обеспечивается автосопровождение цели.
На рис.4 показан вид ИТО, соответствующий
ПС «Атака». Здесь пунктирными линиями (1), исходящими от силуэта нашего самолета, показана
область, в которую должен быть помещен самолет
противника для обеспечения его «захвата» бортовыми системами целеуказания. Индексом (2) обозначена линия визирования «истребитель – цель»,
а стрелка (3) показывает направление изменения
её положения относительно самолета-истребителя. Стрелка (4) показывает направление изменения положения цели относительно линии визирования. Линия (5) показывает положение границ
ЗВА относительно самолета противника, рассчитанных для УР типа «73».
Табло (6) на ИТО информирует летчика об основных параметрах движения цели: превышении
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Данная ПС активируется автоматически, если
в процессе развития ПС №2, атакующий СИ оказывается в поле зрения прицельных систем атакуемого противника (
, где
– угол обзора
прицельных систем) или в процессе ведения оборонительного маневрирования, если истребитель
смог перевести противника в ППС (при условии
). В ПС «Дуэль» приоритет должен быть отдан атакующим действиям.

5. Проблемная ситуация №4 –
«Оборона»
Данная ПС включается при условиях:
,
. При реализации задачи данного этапа БВБ летчик должен иметь возможность получать информационную поддержку по управлению
СИ и БКО, представленную в виде рекомендаций
по оптимальному маневрированию и эффективному использованию искусственных и естественных помех УР противника. Оборонительный этап
БВБ разделяется на два периода и две проблемных субситуации.
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Вид ИЛС в ПСС «Оборона против истребителя»
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Вид ИЛС в ПСС «Оборона против ракеты»

Первая ПСС «Оборона против истребителя»
(ОПИ) – уклонение от атаки СИ (факт применения
оружия противником отсутствует), имеет целью
срыв преследования, либо срыв прицеливания
атакующим самолетом. О включении этапа ОПИ,
летчик информируется по сигналу на ТТС (индекс
1 на рис.5). На табло (2) выводится показатель качества тактической ситуации.
Линия визирования (3) показывает относительное
расположение атакующего противника, а индекс
(4) направление оборонительного маневра и потребную перегрузку самолета. Табло (5) информирует летчика о параметрах работы в автоматическом режиме БКО (автомат пассивных помех
АПП-50).
Вторая ПСС «Оборона против ракеты» (ОПР,
рис.6) – уклонение от УР, предполагает действия
летчика по управлению самолетом и БКО, сводящие к минимуму ущерб от применяемого противником вооружения. Наряду с информацией о самолете противника (2), приоритетной становится
информация о положении ракеты (3). Кроме того,
летчик получает информацию о работе БКО (4)
и расчетном подлетном времени УР (5).

5. Проблемная ситуация №5 –
«Выход из боя»
На данном этапе БВБ летчика в первую очередь
интересуют ответы на два вопроса. Когда следует

выходить из боя? Как следует выходить из боя?
Целесообразность или необходимость завершения боя может быть продиктована следующими
причинами: по минимальному остатку топлива;
из-за полного расходования АСП; из-за отказов
авиационной техники; по психофизическому состоянию летчика; по тактическим соображениям,
когда боевая задача выполнена или её успешное
выполнение невозможно.
Команда на инициирование ПС №5 подается,
по тактическим соображениям, летчиком вручную
или по линии связи командиром группы, по другим причинам формируется автоматически, для
чего БСТИ должна располагать информацией
и алгоритмическим обеспечением для решения
следующих задач: штурманской, технической
и психофизической.
Штурманская задача предусматривает расчет дальности полета при различных профилях
и маршрутах его выполнения. Техническая задача предусматривает диагностику и анализ технического состояния основных систем самолета.
Психофизическая задача предусматривает диагностику и анализ психофизического состояния
летчика.
Выбор вида и направления маневра при выходе
из боя определяется режимом полета, взаимным
расположением противников и текущими маневренными возможностями СИ. Цель маневра заключается в достижении максимальной скорости
удаления от противника.
Стремление максимально автоматизировать
функционирование БСТИ должно учитывать абсолютный приоритет летчика в идентификации
и выборе проблемной ситуации. Кроме того, летчик должен быть застрахован от получения ложной информации от БСТИ.

Заключение
–– Проведен системный анализ ТБС
«Ближний воздушный бой», предложена
структура ПС для разработки бортовых
алгоритмов БСТИ.
–– Приведены признаки возникновения каждой из возможных ПС, позволяющие
идентифицировать текущее тактическое положение.
–– Введены критерии оценки качества тактической ситуации для различных проблемных ситуаций БВБ.
–– Указан перечень решений, которые
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должны быть найдены БСТИ в каждой
из возможных ПС, а также способ и вид
их представления летчику.
–– Указан перечень необходимой информации для выработки БСТИ решений
в каждой проблемной ситуации и технические средства её получения.
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ТЕМА ДОКЛАДА

БОРТОВАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ НА ЭТАПЕ ВЗЛЁТА ПАССАЖИРСКОГО
САМОЛЁТА

Дано обоснование предложенного нового метода контроля процесса взлёта самолёта и возможности
создания на основе этого метода бортовой системы поддержки принятия решений. Метод контроля процесса
взлёта осуществляется путём оценки специально введённой функции, названной «эффективной взлётной
массой». Рассмотрен метод, позволяющий обосновать критерий принятия решения о приемлемости процесса
взлёта и выбрать его параметры. Приведено описание разработанного формата отображения информации
экипажу о процессе взлёта.

Взлёт является самым коротким этапом полёта,
но по безопасности – наименее защищённым.
Причиной аварийности на этапе взлёта зачастую является отсутствие средств, позволяющих
полноценно контролировать процесс взлёта.
Единственным критерием принятия решения о
продолжении или прекращении взлёта, регламентируемым современными требованиями, является
скорость принятия решения, которая выбирается
из условия отказа критического двигателя. В случае если разбег самолёта происходит с темпом
ниже необходимого для благополучного завершения взлёта, принятое экипажем решение может
оказаться запоздалым вследствие дефицита дис-

танций, необходимых как для продолжения взлёта, так и для торможения самолёта.
За сорокалетний период были предприняты более или менее успешные попытки внедрения разработанных систем контроля взлёта [1]. Однако,
несмотря на множество разработок, на рейсовых
самолётах системы контроля взлёта не задействованы, за исключением самолёта А380. Сложность внедрения подобных систем связана с проблемой достоверности контроля процесса взлёта
ввиду сложности выбора критерия, по которому
система определяет, штатно или нештатно протекает взлёт.
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В ЦАГИ разрабатывается бортовая система поддержки принятия решений на этапе взлёта (БСППРВ), внедрение которой на борт самолёта направлено на повышение безопасности на этапе
взлёта. Данная система позволит распознавать
отклонения процесса взлёта от нормы, принимать
решение о продолжении или прекращении взлёта
и обеспечивать информационную поддержку экипажа [2].
Для осуществления контроля процесса взлёта
разработана функция «эффективная взлётная
масса», которая в условиях абсолютно точного
знания всех аргументов, на основании которых
она определяется, постоянна и равна фактической массе самолёта. Данное свойство позволяет
упростить процесс её контроля по сравнению с
параметрами, имеющими нелинейные зависимости от времени (продольное ускорение, скорость).
Одни из аргументов эффективной взлётной массы
являются непосредственно измеряемыми на разбеге параметрами (перегрузки, скорости, углы и
т.д.), другие – закладываются в расчёт априорно в
виде констант, формул и табличных зависимостей
(модели аэродинамических сил, двигателя и.т.д.).
Такое представление параметров лежит в основе
принципа использования эффективной взлётной
массы как индикатора скрытых нештатных отклонений во взлётных характеристиках, приводящих
к дефициту темпа разбега. Признаком наличия
таких отклонений является превышение эффективной взлётной массой заданной пороговой величины на протяжении всего разбега.
В результате анализа факторов, приведших к авиационным происшествиям на этапе взлёта, можно выделить ряд нештатных отклонений, которые
могут быть распознаны с помощью эффективной
взлётной массы до достижения самолётом скорости принятия решения. Это:
• превышение взлётной массы самолёта
сверх расчётной;

Перечисленным нештатным отклонениям свойственно меньшее, чем при штатном взлёте, значение продольного ускорения, и, как следствие,
увеличение длины разбега и дистанции взлёта.
Признаком наличия данных отклонений является
превышение эффективной взлётной массой (m*)
расчётной взлётной массы (m0*) на протяжении
всего разбега, т.е. m* > m0* (рис. 1).
Ситуации, связанные с убранными закрылками,
неправильно выставленным стабилизатором, ранним подъёмом передней стойки и обледенением
самолёта, не проявляются до достижения самолётом скорости принятия решения, но существенно
ухудшают взлётные характеристики после подъёма передней стойки шасси. Ситуации, связанные с
выпущенными интерцепторами и закрылками, выпущенными в посадочное положение, проявляются лишь на больших скоростях (рис. 1), поэтому их
распознавание может оказаться затруднительным.
Для возможности распознавания подобных отклонений, а также обледенения самолёта в БСППРВ
необходимо использовать дополнительные средства, например, датчики положения механизации
крыла или датчики обледенения, что позволит распознать данные отклонения ещё до начала взлёта.

Рис. 2.
Эффективная взлётная
масса – случайная
функция
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Эффективная взлётная
масса как индикатор
потенциально
аварийных ситуаций
на взлёте
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• уменьшение фактической тяги по сравнению с расчётной (при фактическом режиме
работы двигателей ниже расчётного или
неисправности двигателей);
• повышенный коэффициент трения (подторможенность колёс, загрязнённая поверхность взлётно-посадочной полосы (ВПП),
лопнувшее или спущенное колесо, неснятие самолёта со стояночного тормоза).

Рис. 1.
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Поскольку параметры, на основании которых
рассчитывается эффективная взлётная масса,
измеряются с погрешностями, и, кроме этого,
имеется некоторая неопределённость информации о тяге двигателей, коэффициенте трения качения и коэффициентах аэродинамических сил,
то эффективная взлётная масса является случайной функцией. Поэтому условие m* > m0* может
выполняться неоднократно в течение разбега
(рис. 2), ввиду чего в таком виде оно не может
служить критерием принятия решения. В таких
условиях алгоритм принятия решения о приемлемости процесса взлёта должен быть основан на
критерии, использующем информацию о совокупности значений эффективной взлётной массы
.
Вычисление эффективной взлётной массы начинается с момента выхода оборотов двигателей
на взлётный режим. Первое принятие решения о
приемлемости процесса взлёта осуществляется в
момент, когда накоплена совокупность значений
эффективной взлётной массы {m*}, состоящая из
n её элементов, зафиксированных в текущий момент времени (tj) и в (n-1) предыдущих моментов
времени, т.е.
.
Последующее принятие решения происходит в
момент времени tj+1:
,
где
– базовый интервал времени, на котором
происходит накопление совокупности значений
эффективной взлётной массы.
Взлёт считается нештатным, если в результате
оценки совокупности {m*} система делает вывод
о том, что на текущий момент во взлётных характеристиках самолёта произошли отклонения,
могущие впоследствии привести к тому, что имеющийся в конкретных условиях взлёта запас контрольной дистанции будет исчерпан. В качестве
контрольной дистанции рассматривается дистанция, равная сумме длины разбега и половины длины воздушного участка (Lр*). Нештатные отклонения, связанные с неисправностью двигателей и
повышенным коэффициентом трения качения
могут возникнуть в процессе разбега. При этом,
чем ближе скорость самолёта к скорости принятия решения, тем конкретный запас дистанции будет исчерпан при большей величине нештатного
отклонения, возникающего на текущей скорости.
Поэтому процесс разбега условно разбивается на
R этапов. Каждый r-этап (r=1, 2,…, R) соответствует увеличению скорости самолёта на одинаковую
величину ∆V (например, ∆V=40 км/ч). Если в конце

текущего этапа принято решение о том, что взлёт
протекает штатно, то на следующем этапе БСППРВ настраивается на распознавание бóльших
по величине нештатных отклонений. Величина
базового интервала времени определяется максимально допустимой временной задержкой при
выдаче сигнала на прекращение взлёта, которая
выбирается из условия не превышения располагаемой дистанции прерванного взлёта.
Критерий принятия решения о приемлемости
процесса взлёта по совокупности из n значений
эффективной взлётной массы {m*} может быть
основан на использовании как непараметрического, так и параметрического методов оценки
риска.
Непараметрический метод оценки риска (назовём его метод «k из n») использует так называемую информацию «отказ–успех» при проведении
n испытаний. Для принятия решения на разбеге
рассчитывается, сколько раз из n выполнилось
неравенство m*>m0*, где m0* – допустимое значение эффективной взлётной массы. Считается, что
процесс взлёта идёт штатно, если данное неравенство выполняется менее заданного k0 раз из n.
Если данное неравенство выполняется не менее
k0 раз из n, то считается, что процесс взлёта идёт
нештатно.
Параметрический метод оценивания риска использует информацию об оценке эффективной
взлётной массы
, полученной путём обработки
n её значений. В качестве
может выступать величина
, где и – соответственно статистическое среднее и статистическая дисперсия
совокупности {m*}. Считается, что процесс взлёта
идёт штатно, если оценка эффективной взлётной
массы не превышает допустимого значения, т.е.
выполняется условие
. Если
, считается, что процесс взлёта идёт нештатно.
Принято считать, что непараметрические методы более простые, так как не требуют знания о
распределении оцениваемого параметра. Однако
выбор допустимого значения эффективной взлётной массы (m0*) и критического числа выбросов
(k0) целесообразно производить на основании
распределений, полученных по большому количеству экспериментов.
Распределения эффективной взлётной массы
определяются путём статистического моделирования, в котором в виде случайных величин
имитируются инструментальные погрешности
параметров и шумовые составляющие сигналов
тех параметров, в которых они наиболее интен207

Кроме этого, в виде случайных величин в статистическом моделировании задаются тяга двигателей, коэффициент трения качения, уклон ВПП,
коэффициент силы лобового сопротивления,
скорость и направление ветра. В виде детерминированных величин при статистическом моделировании задаются взлётная масса и центровка самолёта, соответствующее центровке положение
стабилизатора, отклонение рычага управления
самолётом по тангажу, режим работы двигателей,
положение механизации крыла, курс взлёта, температура и давление на аэродроме. Помимо этого
задаётся соответствующее расчётной взлётной
массе самолёта и запасу дистанции Lр* критическое нештатное отклонение взлётной характеристики самолёта и скорость самолёта, на которой
возникает данное отклонение. Критическое нештатное отклонение – это такое неблагоприятное
отклонение взлётной характеристики самолёта,
которое приводит к превышению имеющегося в
конкретных условиях запаса взлётной дистанции
Lр*. Для определения критических нештатных отклонений проводится серия расчётов, в каждом
из которых имитируется конкретное нештатное
отклонение и определяется увеличение дистанции
Lр* по сравнению со взлётом без отклонений.
Допустимое значение эффективной взлётной
массы m0* выбирается, исходя из желаемых вероятностей ложного срабатывания (р1) и пропуска
опасной ситуации (р2) на основе соотношений:
,
,
где
и
– математическое ожидание распределений штатного и нештатного взлёта соответственно,
и
– среднеквадратическое
отклонение распределений штатного и нештатного взлёта соответственно,
и
– квантили стандартного нормального
распределения, соответствующие вероятностям
(1–р1) и р2 (рис. 3).

Плотность вероятности

сивные. Числовые характеристики имитируемых
случайных величин определяются из паспортных
данных измерительных систем, а также на основании анализа записей взлёта конкретного типа
самолёта.

Штатный
взлёт

Нештатный
взлёт

р2

µшт m0*

р1

Стремление обеспечить желаемую вероятность
пропуска опасной ситуации, заданную в соответствие с существующими требованиями к вероятности событий, приводящих к катастрофическим
последствиям (не более 1·10-9 на час полёта), может привести к тому, что вероятность ложного
срабатывания окажется большой, что неприемлемо. Ложное срабатывание влечёт за собой необоснованное прерывание взлёта и, как следствие,
сбой в работе аэропорта, финансовые затраты
на техническое обслуживание самолёта, на пересадку пассажиров на другой борт и т.п. Более
того, из-за частых ложных срабатываний падает
доверие экипажа к системе, в результате чего
при распознавании системой реальной опасной
ситуации экипаж может принять сигнализацию за
очередное ложное срабатывание и не предпринять своевременных действий по прекращению
взлёта, вследствие чего произойдёт авиационное
происшествие. Поэтому необходимо выбирать такое допустимое значение эффективной взлётной
массы m0*, которое обеспечивает компромиссное
сочетание вероятностей ложного срабатывания
и пропуска опасной ситуации. Наиболее простой
способ решения данной проблемы – выбрать допустимое значение, при котором выполняется условие равенства вероятностей р1 и р2:
.
При этом итоговая вероятность пропуска опасной
ситуации ( ) определяется как условная вероятность
, где
– вероятность возникновения нештатного отклонения, приводящего к
дефициту темпа разбега, которая, согласно статистике, составляет
.
При использовании метода «k из n» вероятности
ложного срабатывания ( ) и пропуска опасной ситуации ( ) оцениваются на основе биномиального
распределения:
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Рис. 3.
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массы
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,
,
где:
k0 – критическое число выполнения неравенства
m*>m0*, т.е. количество выбросов эффективной
взлётной массы за допустимое значение m0*;
n – объём совокупности {m*}, по которой принимается решение;

Перемещение треугольного символа не связано
с движением самолёта на полосе. Его положение
и цвет свидетельствуют о критичности ситуации
на взлёте. Попадание треугольника в красную
зону индицирует лётчикам о неприемлемо низком темпе разбега. Столь простой вид индикации
обусловлен тем, что на таком скоротечном этапе
полёта как разбег основное внимание лётчиков
направлено на наблюдение внекабинной обстановки и поэтому перенасыщение дисплея информацией недопустимо.

р1 и р2 – соответственно вероятности ложного
срабатывания и пропуска опасной ситуации при
проведении одного испытания (т.е. при n=1).
Удобство использования метода «k из n» заключается в том, что с увеличением объёма совокупности (n) можно существенно снизить вероятности
и . Ограничением метода является независимость значений эффективной взлётной массы,
принадлежащих совокупности {m*}.
Для распределения, характеризующего каждую
нештатную ситуацию, возможны много сочетаний
значений m0* и k0, при которых удовлетворяется
требуемая вероятность пропуска опасной ситуации. Поэтому допустимое значение m0* следует
выбирать такое, при котором вероятность ложного срабатывания минимальна.
Неотъемлемой частью БСППРВ является информационная поддержка экипажа. Поэтому был выполнен стендовый эксперимент на пилотажном
стенде ЦАГИ с подвижной кабиной с участием
лётчиков-испытателей. В целях проведения стендового эксперимента была создана компьютерная математическая модель современного пассажирского самолёта, включающая в себя блок
динамики пространственного движения самолёта, блок расчёта эффективной взлётной массы,
блок моделирования случайных погрешностей
параметров, блок алгоритмов БСППРВ, содержащий табличные зависимости выбранных параметров критерия принятия решения и программную реализацию обработки данных эффективной
взлётной массы, а также блок элементов связи с
кабиной пилотажного стенда.
Для осуществления информационной поддержки
разработан формат отображения информации
экипажу о состоянии взлёта. Элементы индикации интегрированы в командно пилотажный индикатор (КПИ) (рис. 4). Вид индикатора – подвижный
треугольный символ на фоне зон зелёного и красного цвета, выполняющих роль шкалы (рис. 5).

Рис. 4.
Индикатор разбега на КПИ

Рис. 5.
Индикация процесса разбега

Лётчикам было продемонстрировано несколько
вариантов взлёта, в том числе с пониженными
разгонными характеристиками и отказом двигате209

ля. В результате стендовых экспериментов БСППРВ получила положительную лётную оценку.
Принимавшими в экспериментах лётчиками-испытателями было предложено дополнить индикацию рекомендациями относительно прекращения
взлёта – надписью в центре КПИ «ВЗЛЕТ ПРЕКРАТИ» в проблесковом режиме, дублируемую
речевой командой и звуковой сигнализацией.
Дублирование команды по прекращению взлёта,
по словам лётчиков, необходимо для повышения
эффективности работы системы, так как в большинстве случаев во время разбега лётчик сосредотачивает своё внимание на внекабинном пространстве и не всегда вовремя может заметить
попадание треугольного символа в красную зону.
Таким образом, разработанная бортовая система
поддержки принятия решений демонстрирует эффективность в части предотвращения авиационных происшествий и катастроф на этапе взлёта.
Важным свойством, которым должна обладать
система, является достоверность контроля ею
процесса взлёта, что означает как то, что система
должна своевременно распознавать потенциально опасные отклонения процесса взлёта от нормы, так и то, что она не должна допускать ложных
срабатываний. Для обеспечения достоверности
работы системы необходимо правильно выбрать
критерий принятия решения, что осуществляется
на этапе проектирования системы для конкретного типа самолёта с учётом его характеристик и
особенностей измерения параметров движения.
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Аннотация

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

В современных условиях применения сложных, мультифункциональных ЛА особенно военного назначения,
специфика управления которыми подразумевает высокую загруженность зрительного канала восприятия
информации, экипаж управляет ими в условиях быстроменяющейся окружающей обстановки, что
подразумевает одновременный мониторинг окружающей обстановки и непосредственно задачу
управления, что приводит к быстрой утомляемости и снижению скорости реакции экипажа. Для снижения
психофизической нагрузки и повышения скорости реакции экипажа на изменение окружающей обстановки
необходимо использовать дополнительные каналы информационного взаимодействия, например голос/слух.
Ключевые слова: система речевого взаимодействия, распознание речи, акустические признаки, шум,
комплекс бортового оборудования, система управления, база данных, перечень команд, вопросов.

Исследованием проблем автоматического распознавания речи уже более 50 лет занимаются
специалисты различных научных направлений, что
связано со сложностью и междисциплинарным характером темы. Сейчас проблему взаимодействия
человека с компьютером стали рассматривать
комплексно, учитывая различные естественные
модальности (речь, жесты, движения глаз и головы, рукописный текст), которые человек использует при коммуникации в обычной жизни.
Взаимодействие человека с компьютером в естественной форме, подобной общению между людьми, является одной из самых важных и сложных

задач искусственного интеллекта. Существующие
модели понимания речи пока ещё значительно
уступают речевым способностям человека, что
свидетельствует об их недостаточной адекватности и ограничивает применение речевых технологий в промышленности и быту. Кроме того, сейчас
появилась тенденция к объединению различных
способов ввода информации (речь, артикуляция
губ, жесты, направление взгляда и т.д.), ведутся
активные исследования по созданию полимодальных интерфейсов.
Последние несколько десятилетий системы распознавания речи сделали большой шаг вперед
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и продвинулись от систем распознавания изолированных слов, произносимых одним конкретным диктором до систем распознавания слитной
речи со словарем в сотни тысяч и даже миллионы
слов. Тем не менее, точность даже самых современных систем пока не в состоянии сравниться
с человеческой способностью к распознаванию.
Особенно отчетливо это различие проявляется
в условиях неизбежного воздействия на систему
различных шумов, которые постоянно сопутствуют реальным условиям эксплуатации – шум кондиционера в офисе, шум транспорта на улице,
шум ветра на природе и т. д. Шумовые составляющие вносят существенные искажения в речевой
сигнал, которые приводят к тому, что точность
систем распознавания заметно снижается, тогда
как человек даже в весьма сильном шуме способен распознавать речь с практически стопроцентной точностью.
Таким образом, учет влияния шумового окружения на процесс распознавания является одним
из важнейших факторов развития современных
систем распознавания речи, в особенности ориентированных на широкого потребителя, который
использует их, не выбирая специально условия
использования. На данный момент имеется широкий спектр подходов, позволяющий в значительной степени нивелировать воздействие шума
на распознавание речи, если шум не слишком
силен по сравнению с сигналом. Тем не менее,
распознавание слитной речи с большим словарем
при наличии значительного зашумления по-прежнему далеко от идеального.
В качестве метода распознавания большинство
современных систем используют метод скрытых марковских моделей (СММ) [1, 2, 3]. Анализ
применимости СММ для распознавания речи
приводится в [4, 5]. Использование СММ для распознавания речи базируется на следующих предположениях: речь может быть разбита на сегменты (состояния), внутри которых речевой сигнал
может рассматриваться как стационарный, переход между этими состояниями осуществляется
мгновенно.
Несколько лет назад традиционный подход к распознаванию речи, связанный с использованием
скрытых марковских моделей на основе смесей
гауссовых распределений (СГР-СММ), начал уступать место системам распознавания на основе
многослойных нейронных сетей (МНС) [6,7]. Это
привело к значительному прорыву в точности
распознавания (различные источники указывают
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на относительное уменьшение ошибки распознавания на 20-30%).
Различие между обучающими данными и контекстом применения акустических моделей распознавания речи приводит к тому, что модели теряют
часть своей точности и предсказательной способности, что, в свою очередь, ведет к понижению
точности распознавания. Адаптация акустических
моделей состоит в уменьшении рассогласования
между вероятностными моделями и данными для
которых они применяются. Одной из причин рассогласований, искажающих акустические модели,
является воздействие шума.
Окружающий шум и другие факторы внешнего воздействия на речь создают существенные
сложности для систем распознавания и снижают
их теоретические возможности. Для борьбы с негативным влиянием этих факторов применяется
широкий спектр методов, включающий предобработку речевого сигнала, извлечение робастных акустических признаков, компенсацию влияния шума
на уровне акустических признаков и акустических
моделей, специальные методы обучения акустических моделей, восстановление искаженных частей
речевого спектра, учет неопределенности, возникающей в результате искажения речи и т. д.
Извлекаемые из речи акустические признаки
должны сохранять максимально полную информацию о содержащемся в речи сообщении. При
этом должна обеспечиваться максимально возможная инвариантность, как к особенностям конкретного диктора, так и к всевозможным внешним
воздействиям. Важным подходом к разработке
таких признаков является моделирование строения слуховой системы человека.
Важным элементом большинства современных
систем распознавания речи являются многослойные нейронные сети, используемые как для извлечения качественных акустических признаков, так
и для моделирования распределений в состояниях скрытых марковских моделей динамики речи.
Однако методы учета негативного воздействия
окружающего шума для систем распознавания
на базе МНС пока проработаны не в полной мере.
С целью исследования вопроса использования
дополнительных каналов информационного взаимодействия и создания макета системы речевого
взаимодействия в АО «РПКБ» была проведена инициативная научно-исследовательской работа (НИР).
В ходе выполнения НИР был разработан макет системы речевого взаимодействия (СРВ) комплекса
бортового оборудования и экипажа вертолета.

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

• определена архитектура системы речевого взаимодействия;

лоса, а также возможность оперативного
редактирования списка команд и вопросов;

• определена структура и состав программного модуля, обеспечивающего выполнение требований в части решения задач
верхнего уровня (управление режимами,
индикация пользователю, ввод-вывод информации, контроль работы СРВ), в том
числе:

• реализована возможность имитирования
и масштабирования шумовой обстановки в кабине вертолета на испытательных
стендах с помощью акустических систем,
что позволяет повысить точность распознавания команд и вопросов, при применении СРВ для различных типов вертолетов.

• уточнены основные требования и характеристики технических и программных
средств СРВ.

Полученные результаты подтвердили целесообразность проведения опытно-конструкторских
работ по созданию СРВ. По итогам работы было
решение о дальнейшем направлении развития
СРВ, а именно, проведение опытно-конструкторской работы «Разработка системы речевого взаимодействия экипажа и комплекса бортового оборудования вертолета» с последующим внедрением
системы речевого взаимодействия в комплекс
бортового оборудования вертолетов. На данном
этапе требуется провести дополнительные исследования в области улучшения распознавания
речи в сложной акустической обстановке кабины
вертолета и решить вопросы связанные с размещением СРВ на борту вертолета.

В ходе разработки макета СРВ:

• проведены исследования и стендовые испытания макета СРВ.
Разработанный макет СРВ обеспечивает:
• речевое взаимодействие типа «вопрос-ответ» или «команда-реакция» между экипажем и комплексом бортового оборудования вертолёта (КБО), в соответствии
с логикой работы и ПИВ;
• распознавание команд и вопросов, после
их произнесения, за время не более 1 секунды;
• дублирование распознанной команды посредством синтеза речи;
• возможность голосовой отмены команды
после ее дублирования;
• выдачу в КБО информации о распознанных командах и вопросах;
• возможность голосового предупреждения
пользователя, о невозможности распознать, полученный речевой сигнал;
• голосовое подтверждение выполнения
команды при наличии подтверждения
от КБО;
• голосовой ответ на вопрос в согласованном формате по информации от КБО;
• выдачу в КБО информации о своей исправности;
• возможность редактирования базы команд и вопросов, а так же подтверждения
и ответов по ним.
Достоинства макета:
• испытания макета подтвердили точность распознавания вопросов и команд
на уровне 98%;
• реализована возможность настроек времени ожидания подтверждения, выбор го-

Принцип действия СРВ для
вертолета.
Предлагаемый принцип работы СРВ для вертолета схематично представлен на рисунке 1. После
того как экипаж произносит команду или вопрос,
СРВ автоматически распознает текст команды
или вопроса. Далее СРВ выполняет поиск этой
команды или вопроса в базе данных и выводит
текст вопроса или команды с их идентификационным номером на монитор и отправляет идентификационный номер вопроса или команды
в бортовую центральную вычислительную машину
(БЦВМ) комплекса БРЭО.
СРВ распознаёт команды и вопросы, после
их произношения, за короткий промежуток времени (1-2 секунды). Если система распознает
команду, то команда дублируется посредством
синтеза речи. Экипаж должен подтвердить или
отменить команду после её дублирования (для
критически важных команд). В противном случае команда игнорируется. Для простых команд
процедура подтверждения необязательна. Схема
взаимодействия СРВ в составе с БРЭО БЦВМ
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1.
Схема
взаимодействия
СРВ в составе
с БРЭО БЦВМ

Пояснения к рисунку:
БЦВМ БРЭО – вычислительная машина БРЭО;
АРМ1 – автоматизированное рабочее место речевого взаимодействия;
ASR – Automated Speech Recognition (распознавание речи);

В зависимости от конкретного ЛА и условий его
применения, СРВ может быть укомплектована
различными средствами вывода изображения,
как мобильными, так и стационарными (специальные средства индикации, монитор ПК, планшетные компьютеры, различные мобильные устройства).

TTS – Text to Speech (синтез речи);
БЦВМ обрабатывает запрос от СРВ, согласно получаемому идентификатору в соответствии с логикой данного режима.
От БЦВМ в СРВ возвращается идентификатор ответа, в случае содержания в ответе переменных
данных БЦВМ возвращает идентификатор ответа
и значение переменной.
СРВ анализирует ответ от БЦВМ и выводит ответ
на монитор АРМ в виде текста и синтезирует ответ – звук в наушники АРМ.

Создание базы данных
База данных содержит в себе две библиотеки,
в одной находится перечень команд и вопросов,
а в другой перечень возможных подтверждений
для команд и ответов на вопросы (рисунок 2). Каждая команда и вопрос, а так же подтверждение
и ответ в базе данных имеют свой номер (идентификатор).

Рис. 2.
Отображаемая
информация
на дисплее АРМ
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1 АРМ представляет собой: средство вывода изображения, вычислитель (возможна реализация СРВ как на базе отдельного
вычислителя, так и в составе имеющегося оборудования, например на планшетном ПК), наушники, микрофон. АРМ может быть
интегрировано в штатное информационно-управляющее поле экипажа.

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Пояснения к рисунку:
БД – база данных речевого взаимодействия;
В_Х.Х – идентификатор вопроса в базе данных;
К_Х.Х – идентификатор команды в базе данных;
О_Х.Х – идентификатор ответа в базе данных;
П_Х.Х – идентификатор подтверждения в базе
данных.
БЦВМ выдает в СРВ подтверждения для команд
и ответы на вопросы в соответствии с протоколом
информационного взаимодействия (ПИВ), которые СРВ отображает на дисплее и формирует соответствующие речевые сообщения, выдаваемые
в наушники оператору. ПИВ определяет перечень
и структуру, параметров передаваемых между
СРВ и БЦВМ в соответствии с определенным
стандартом передачи данных (ARINС 429, Ethernet,
МКИО ГОСТ Р 52070-2003 и др.).
Использование базы данных позволяет повысить
надежность и однозначность работы системы,
а также повысить вероятность правильного распознавания команд/вопросов.

Заключение:
За последние несколько десятилетий системы
распознавания речи сделали большой шаг вперед
и продвинулись от систем распознавания изолированных слов, произносимых одним конкретным
диктором до систем распознавания слитной речи
со словарем в сотни тысяч и даже миллионы слов.

тивные электронные устройства), так и в виде отдельной системы.
При качественной оценке эффективности макета
СРВ получены следующие результаты:
• снижение времени, необходимого экипажу
для получения информации;
• увеличение скорости реакции, а также снижение психофизической нагрузки на экипаж.
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Вместе с этим, существующих, действующих аналогов в России и мире, обеспечивающих речевое
взаимодействие в полной мере для летательных
аппаратов военного или гражданского назначения
не известно.
В рамках инициативной НИР выполненной
АО «РПКБ» была подтверждена работоспособность СРВ, проведены работы по обеспечению
работоспособности различных типов вертолетов
в зашумленной обстановке (разработана методика имитирования и масштабирования шумовой
обстановки в кабине вертолета на испытательных
стендах с помощью акустических систем).
Разработанный макет СРВ имеет точность распознавания вопросов и команд на уровне 98%.
Заложенные принципы при проектировании макета позволяют реализовать СРВ как на базе существующего оборудования (бортовое оборудование
ЛА, планшетные и стационарные ПК, иные порта215
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АТТЕХНОЛОГИЯ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АТ-ТЕХНОЛОГИЯ

В настоящее время среди отдельных классов
интеллектуальных систем, активно применяющихся практически во всех производственных
и социально-значимых областях человеческой деятельности, наиболее востребованными являются интегрированные экспертные системы (ИЭС),
разработанные на основе задачно-ориентированной методологии (автор профессор Г.В. Рыбина), в которых в рамках единой масштабируемой
архитектуры совместно используется широкий
спектр моделей и методов решения различных неформализованных и формализованных задач как
в статических, так и в динамических проблемных
областях. Ниже анализируются особенности новой технологии разработки широкого класса ИЭС
различной архитектурной типологии на основе
использования задачно-ориентированной методологии и поддерживающий эту методологию интеллектуальной программной среды инструментального комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ.

Краткая характеристика
задачно-ориентированной
методологии построения
ИЭС и инструментального
комплекса ат-технология
Базовые принципы задачно-ориентированной методологии и поддерживающего эту методологию
инструментального комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ
детально описаны в монографиях [1-4] и др. работах, поэтому выделим только наиболее важные
особенности, позволяющие полнофункционально
решать научные и технологические проблемы построения прикладных ИЭС:
• наличие комбинированного метода приобретения знаний (КМПЗ) и средств его
реализации, обеспечивающих поддержку
процессов автоматизированного приобретения знаний из источников знаний различной типологии (эксперты, ЕЯ-тексты, БД);
• наличие универсального языка представления знаний (ЯПЗ), использующего объекты и развитую продукционную модель (в
том числе с НЕ-факторами знаний и темпоральными правилами);
• использование разнообразных средств
вывода (универсальный АТ-РЕШАТЕЛЬ
и специализированный темпоральный решатель, предназначенный для динамических проблемных областей (ПрО));

• реализации методов имитационного моделирования для построения моделей
внешнего окружения и способов взаимодействия с ними в контексте расширяемой
функциональности и принципов глубинной
интеграции компонентов;
• интеграция технологии традиционных экспертных систем (ЭС) с различными внешними средствами (пакетами прикладных
программ (ППП), БД, датчиками и т.п.).
Концептуальной основой методологии является
многоуровневая модель процессов интеграции
в ИЭС, моделирование конкретных типов задач,
релевантных технологии традиционных экспертных систем (ЭС), методы и способы построения
программной архитектуры ИЭС и ее компонентов
на каждом уровне интеграции и т.д. [1].
Базовая версия инструментального комплекса
АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, поддерживающего задачно-ориентированную методологию, представляет собой достаточно сложное современное программное средство типа WorkBench, которое включает
взаимосвязанную совокупность средств автоматизации проектирования, разработки и сопровождения прикладных ИЭС на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ), обеспечивающих, в том числе,
элементы «интеллектуализации» процессов построения прикладных ИЭС на основе знаний о типовых проектных процедурах (ТПП) разработки
систем и их компонентов для конкретных классов
задач и ПрО, а также совокупности повторно-используемых компонентах (ПИК) предшествующих
проектов [1,2]. К настоящему времени созданы три поколения различных версий комплекса,
включая веб-версию, а также наиболее важные
компоненты новой динамической версии.
В основе подхода к созданию технологического
инструментария в виде семейства версий и поколений комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ лежит возможность реализации совокупности базовых требований задачно-ориентированной методологии,
а именно [1]: построение модели архитектуры
ИЭС на основе анализа системных требований
пользователей на разработку ИЭС; приобретение знаний из различных источников (эксперты,
ЕЯ-тексты, БД); структурирование полученных
знаний в виде поля знаний и формирования базы
знаний (БЗ) о ПрО (т.е. автоматизированное построение БЗ); реализация функций традиционных
ЭС; реализация гипертекстовой модели общения;
реализация обучающих функций (формирование
моделей обучаемого, обучения, онтологии курса/
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дисциплины и др.); реализация функций, обеспечивающих интеграцию средств представления
и обработки знаний в традиционных ЭС с СУБД
и ППП расчетного и графического характера; общее и детальное проектирование компонентов
прикладной ИЭС, в том числе, с использованием
интеллектуальной технологии построения систем
и компонентов для конкретных классов задач
и ПрО; программирование, конфигурирование
и тестирование прототипов ИЭС; реализация сервисных функций.
Все функции-расширители для ИЭС реализуются в виде отдельных подсистем и программных средств (подсистема приобретения знаний,
средства построения обучающих ИЭС, средства
проектирования структуры БД и т.д.), а также
обеспечиваются возможности для подключения
внешних расширителей комплекса, выполненных
в виде пакетов Delphi (dpi-файлов) и ActiveX-объектов, выполненных на основе СОМ-технологии.
Веб-версия комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ обеспечивает поддержку всех базовых этапов разработки ИЭС, а также предоставляет специализированные средства поддержки разработки веб-ИЭС,
такие, как организация веб-сеансов интервьюирования экспертов, создание веб-интерфейса,
настройка веб-сервера, управление пользователями и развертывание финального прототипа
веб-ИЭС. Веб-версия комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, так же как и разрабаты-ваемые в ее среде
веб-ИЭС, представляет собой клиент-серверное приложение, работающее в среде Интернет и поддерживающее многопользовательский
режим работы. Клиентская часть системы – это
набор HTML-страниц с внедренным в них кодом
приложения Macromedia Flash MX 2004. Данное приложение предоставляет пользователю
средства работы с графическим ин- терфейсом,
аналогичным пользовательскому интерфейсу
операционной системы Windows, и не содержит
элементов прикладной логики функционирования ИЭС кроме организации сетевого соединения
с серверной частью.
Серверная часть системы – это набор СОМ-объектов, представляющих собой адаптированные для
веб-версии компоненты комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ и компоненты ИЭС, разработанные средствами базовой версии комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ,
а также специализированные средства организации веб-интерфейса пользователей веб-ИЭС. Все
процессы функционирования веб-версии комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ и прикладных веб-ИЭС сосредоточены на стороне сервера.
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Таким образом, комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ (базовая, динамическая и веб-версии) представляет собой многофункциональное, автоматизированное рабочее место типа WorkBench (т.е.
интегрированная среда, включающая инструменты различного уровня сложности, управление
выбором которых осуществляется как системой,
так и инженером по знаниям). В последние годы
функциональные возможности комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ были значительно расширены за счет
развития базовых компонентов интеллектуальной
программной среды, обеспечивающей не только
автоматизацию, но «интеллектуализацию» процессов построения прикладных ИЭС [1-5]. Рассмотрим эти вопросы более детально.

Особенности интеллектуальной
технологии построения ИЭС
В соответствии с [1], значительное место в рамках задачно-ориентированной методологии отводится методам и средствам интеллектуальной
программной поддержки процессов разработки,
которые объединяются общим понятием «интеллектуальная среда» (основные положения отражены в монографиях [1-4] и других работах).
Поэтому, рассмотрим только особенности новой
технологии построения ИЭС с использованием
основных компонентов интеллектуальной программной среды.
Базовым декларативным компонентом модели
интеллектуальной программной среды является
так называемая технологическая БЗ, содержащая знания о технологии построения ИЭС, ТПП
и ПИК на самых сложных и трудоемких этапах
ЖЦ построения ИЭС – этапах анализа системных
требований и проектирования. Важным операционным компонентом модели интеллектуальной
программной среды поддержки разработки ИЭС
являются средства интеллектуального планирования действий инженеров по знаниям и исполнения построенного плана, т.е. интеллектуальный
планировщик, который разработан на основе
интеграции моделей и методов интеллектуального планирования с методами инженерии знаний,
применяемыми в области ИЭС.
Существенный аспект интеллектуализации процессов разработки ИЭС заключается в том, что
в основу организации средств интеллектуального планирования положено комбинированное
применение ТПП в качестве алгоритмической
составляющей подхода, и ПИК в качестве функ-
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циональной основы подхода, поэтому оперируя
ТПП как основным алгоритмическим элементом,
интеллектуальный планировщик в каждый момент
времени производит детальное построение плана
разработки ИЭС в зависимости от текущего состояния проекта (класса решаемой неформализованной задачи (НФ-задачи) и особенности ПрО,
наличия на модели архитектуры неспроектированных накопителей и т.п.).
Следует отметить, что в разное время в рамках
процесса интеллектуального планирования использовалось несколько уровней знаний, а именно: знания о технологических особенностях
процесса разработки; знания о процедурах разрешения конфликтных ситуаций, знания о процессах реорганизации ресурсов проекта. Кроме
того, для определенных моделей ПрО были разработаны и применялись базы метазнаний, используемые при настройке средств интеллектуального
поиска, и др. Описание общего алгоритма функционирования средств интеллектуального планирования представлено в [1].
Особый акцент на использовании ПИК и ТПП при
построении и исполнении планов разработки ИЭС
объясняется тем, что такие классические компоненты ЭС и ИЭС как машина вывода, средства
объяснения и др., хорошо реализуются в виде ПИК,
которые затем интегрируются в приложение, разрабатываемое с помощью традиционных RAD-систем.
Общая архитектура инструментального комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ [1] построена таким образом,
что вся функциональность является распределенной, т.е. «разносится» на компоненты, зарегистрированные в среде комплекса и действующие под
управлением интеллектуальной среды поддержки
разработки. Иными словами, данные компоненты
являются ПИК комплекса и реализуются по правилам, определенным для ПИК.
В настоящее время в рамках интеллектуальной
технологии построения ИЭС используются две
группы ПИК – компоненты, реализующие возможности процедурного ПИК, и компоненты, реализующие возможности информационного ПИК.
В первом случае компоненты предоставляют возможности по выполнению некоторых действий,
направленных на получение нетиповых результатов, т.е., тех действий, которые ранее не были накоплены в некотором хранилище (репозитории),
или же, действий, требующих интерактивной работы с пользователем (например, редактирование
диаграмм или просмотр протокола интервьюирования эксперта и т.п.). Компоненты другой группы

обеспечивают возможности по выполнению действий, целью которых является получение ранее
накопленной в репозитории информации (знаний,
данных, схем, структур и т.д.) с дальнейшим копированием ее в текущий проект или же с последующей обработкой этой информации (например,
использование ранее созданной ER-диаграммы
или анализ типовой диаграммы). Для использования ПИК данной группы были созданы специализированные хранилища – репозитории, в которых
накапливается различного рода информация.
Интеллектуальный планировщик, обладая определенной совокупностью знаний о всех ТПП,
формирует набор задач для разработки любого
прототипа ИЭС (согласно ЖЦ разработки), а затем на основе требований к прототипу, сформированных на этапе анализа системных требований,
декомпозирует план разработки на более мелкие
задачи (подзадачи). Соответственно, ТПП классифицируются следующим образом [1]: ТПП, не зависящие от типа задачи, например, связанные
с процессами приобретения знаний из БД и др.;
ТПП, зависящие от типа задачи, например, формирование компонентов обучающих ИЭС и др.; ТПП,
связанные с ПИК, т.е. процедуры, содержащие
информацию о ЖЦ ПИК от начала его настройки
до включения в макет прототипа, а также сведения
о решаемых этим ПИК задачах, необходимых настройках и, возможно, их значениях.
В различных версиях комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ
третьего поколения реализованы механизмы для
использования и поддержки ТПП первого и второго типа, в частности, ТПП поддержки комбинированного метода приобретения знаний, ТПП
проектирования БД средствами комплекса, ТПП
конфигурирования компонентов ИЭС, ТПП создания обучающих ИЭС и др.
Накопление опыта, связанного с разработкой
различных архитектур ИЭС для конкретных ПрО
и классов решаемых задач, постепенно привело
к значительному усложнению структуры технологической БЗ, в частности, структуры ТПП а также росту количества операционных и информационных ПИК. Например, при прототипировании
обучающих ИЭС [1,2,6] основным значимым алгоритмическим элементом является ТПП «Построение обучающих ИЭС», сложность которой
связана с необходимостью поддержки двух режимов функционирования обучающих ИЭС, ориентированных на работу как преподавателя, так
и студентов, причем используется свыше 50 ПИК,
отражающих базовые процессы обучения.
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Усложнение архитектур ИЭС, и появление в составе технологической БЗ большого количества
ТПП и ПИК привело к повышению трудоемкости
поиска и усилило негативный эффект от неоптимальности выбора решений. Поэтому, возникла
необходимость усовершенствования методов
и алгоритмов планирования [5], используемых
интеллектуальным планировщиком. Результаты
комплексного анализа современных методов интеллектуального планирования и проведенные
экспериментальные исследования [7,8] показали,
в частности, целесообразность использования
для решения проблемы достаточно известного
подхода, связанного с планированием в пространстве состояний.
В настоящее время реализация текущей версии
интеллектуального планировщика представляет
собой гибридизацию подходов, базирующихся
на использовании планирования в пространстве
состояний и гибких механизмов поиска (вывода)
решения, применяемых в ЭС, что позволяет использовать декларативный способ описания знаний о ходе разработки, в данном случае на языке
представления знаний продукционного типа [5,7,8].
Реализация новой версии интеллектуального планировщика привела к существенной модификации базовой технологии разработки прикладных
ИЭС, что в итоге позволило минимизировать риски ошибочных действий инженеров по знаниям
и сократить стоимостно-временные показатели
разработки ИЭС, особенно на этапах анализа системных требований и проектирования.
Новая технология была апробирована в процессе автоматизированного построения трех прототипов ИЭС, предназначенных для таких задач
реальной практической важности и сложности,
как [9]: управление медицинскими силами и средствами при крупных дорожно-транспортных происшествиях; мониторинг дорожно-транспортных
происшествий; планирование госпитализации
пострадавших; управление ресурсами системы
спутниковой связи между региональными центрами; диагностика качества заготовок для электронно-лучевой литографии и др.

Заключение
Таким образом, в настоящее время создана и динамически развивается не имеющая аналогов
в РФ и за рубежом задачно-ориентированная методология автоматизированного построения широкого класса ИЭС (статических, динамических,
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обучающих) с масштабируемой архитектурой
и расширяемой функциональностью.
На базе этой методологии теоретически обоснованы, разработаны и экспериментально
исследованы интеллектуальная программная
технология и несколько версий уникального отечественного инструментария нового поколения
типа Workbench – комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ для
полнофункциональной поддержки проектирования, разработки и сопровождения ИЭС на всех
этапах ЖЦ. На сегодняшний день исследовательская версия комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ по ряду
концептуальных и технологических параметров
превышает функциональные возможности таких
зарубежных лидеров в области инструментальной
базы для разработки интеллектуальных систем
как система G2 (Gensym Corp., США).
В целом, создана новая интеллектуальная программная технология применения средств комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ для разработки в том
числе самого сложного класса ИЭС – динамических ИЭС, ориентированных на динамическое
представление предметной области и решение
динамических задач. Важной особенностью этой
технологии является интеллектуализация действий
инженеров по знаниям (аналитиков знаний) за счет
использования технологических знаний в виде
ТПП и ПИК предшествующих проектов, что позволяет: на основе модели архитектуры проектируемой ИЭС осуществлять автоматическую генерацию планов разработки прототипов ИЭС, снижая
тем самым интеллектуальную нагрузку и риски
ошибочных действий; существенно уменьшить
стоимостно-временные издержки на разработку
прикладных ИЭС на этапах анализа системных
требований и проектирования как за счет автоматизации рутинных операций, так и путем автоматизированного приобретения знаний из различных
источников (эксперты, ЕЯ-тексты, БД) и др.
Практическая значимость полученных научных
и технологических результатов заключается в появлении и закреплении на рынке инструментальных программных средств конкурентоспособного
отечественного инструментария типа Workbench
для автоматизированной поддержки разработки
прикладных интеллектуальных систем различной
архитектурной типологии.
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Введение
В настоящее время актуальной является задача
развития методов разработки жизнеспособных
интеллектуальных систем. Любую интеллектуальную программную систему (ИПС) можно рассматривать как состоящую из решателя задач,
пользовательского интерфейса, базы знаний и,
возможно, баз с исходными и результирующими
данными. В современных языках программирования и парадигмах, их поддерживающих, для представления данных (входных и выходных), баз знаний и решателя задач используются различные
формализмы для описания.
Известно, что декларативное представление, в
отличие от императивного, имеет ряд неоспоримых преимуществ: более простое написание
программ, более легкое их понимание программистами, и, соответственно, модифицирование,
возможность замены сопровождения (изменения
исходного кода) программы управлением ею [1,
2]. При этом единое представление разнородных
компонентов интеллектуальной системы также
приведет к снижению трудоемкости ее разработки и сопровождения.
С учетом вышесказанных соображений в качестве
концепции для формирования интеллектуальных
систем предлагается все их компоненты (данные,

знания и решатель задач с пользовательским
интерфейсом) представлять в едином унифицированном формате, обеспечив единые принципы
для их формирования, доступа и модифицирования. В качестве такого формата выбраны семантические сети.
В данной работе даётся описание технологии разработки жизнеспособных интеллектуальных систем, положенной в основу облачной платформы
IACPaaS, её основных особенностей и функциональных возможностей.

Декларативные компоненты
ИПС
В отличие от популярного подхода к формализации знаний как совокупности иерархии классов
сущностей, описывающих объекты реального
мира, и правил вывода, описывающих решение
задачи через сопоставление абстракций этих
объектов с их свойствами явным значениям элементов знаний предметной области, предлагается
использовать декларативное представление. При
этом используется двухуровневая модель порождения информации по метаинформации.
Структура знаний (которая вместе с онтологическими соглашениями составляет онтологию
знаний – метаинформацию) представляется явно
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на начальном этапе создания ИПС, причем представляется в форме, понятной любому участнику разработки. К обсуждению такой онтологии
привлекаются необходимые заинтересованные
участники. Далее именно эта онтология определяет правила интерпретации данных и знаний в
процессе принятия решений, она же является основой гибкого интерфейса редактора знаний.
Отделение онтологий от баз знаний и явное представление онтологий диктует необходимость
«замены» машин вывода, интерпретирующих
продукционные правила, на специализированные машины вывода, построенные на основе
онтологий (ontological reasoner), производящие
(для поиска либо опровержения гипотез) обход
декларативной базы знаний (БЗ), сопоставляя
ее предложения входной информации (об объекте). Поскольку программировать надо, в основном, набор правил сопоставления элементов
предложений БЗ элементам структуры объектов
предметной области, а таких правил немного (для
диагностики одним из самых распространенных
типов предложений является вышеуказанный
<класс отклоненийk, признакj, диапазон значенийkj признакаj>), то машина вывода, построенная
на основе онтологии, как правило, не сложна. Её
сложность определяется: числом и сложностью
типов аксиом (предложений), длиной цепочек причинно-следственных отношений между искомыми
(проверяемыми) гипотезами и элементами наблюдений (описаний) объектов предметной области и\
или ограничениями на них (например, в задаче лечения ограничением может быть «объект должен
стать здоров»).

Модель представления знаний
и данных
Для формирования декларативных описаний
компонентов ИПС разработчикам предлагается
универсальный проблемно-независимый метаязык для спецификации абстрактного синтаксиса
моделей (языков) представления знаний, которые
учитывают организацию знаний и данных конкретной предметной области. Благодаря этому
интеллектуальная сложность формирования и
сопровождения баз знаний снижается/доводится
до приемлемого уровня. (С использованием метаязыка уже разработаны модели представления:
медицинских знаний о диагностике и лечении [3];
математических знаний и знаний о способах рассуждений при доказательстве теорем; знаний о
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компьютерных программах и их преобразованиях
[4]; знаний в области неорганической и органической химии [5]; знаний о виртуальных мирах и сценах [6]; знаний в области технической диагностики
роботов [7].) На этом же метаязыке сформированы языки описания программных компонент.
Метаязык представляет собой пару: граф понятий, в терминах которого формируются базы знаний и данных, и разметка этого графа. Граф есть
тройка: множество вершин графа, множество дуг
графа, начальная вершина графа. Средства разметки включают в себя разметку вершин и разметку дуг. Эта разметка позволяет при описании
абстрактного синтаксиса необходимой модели
представления знаний задать ограничения на
структуру и содержание знаний или данных конкретной предметной области. Подробно метаязык описания моделей знаний описан в [8]. Базы
знаний и данных, сформированные по описанной
модели представления знаний, представляют собой пару: граф (сеть) понятий, разметка вершин
графа [9].
Внутреннее представление баз знаний, порождаемых на основе концептуальной модели, также
имеет вид иерархических семантических сетей (с
возможными петлями и циклами). Системой поддерживается соответствие между базами знаний
(данных) и их метаинформацией. При этом соответствие между информацией и метаинформацией не нарушается: все порожденные по модифицированной модели представления знаний
орграфы информации, представляющие базы
знаний и данных, при необходимости автоматически приводятся в вид, согласованный с измененной моделью.
Рассматривая способы представления данных в
программировании, можно отметить следующее.
Во-первых, представление всей информация в
едином унифицированном формате (семантическая сеть) уже применяется в функциональном
программировании, где все данные представлены
списками. Во-вторых, в традиционном программировании общепринятой практикой является
разделение информации (входной, промежуточной и выходной) на множество разрозненных информационных единиц, соответствующих разным
типам данных (программа имеет множество переменных различных типов), в связи с чем программист должен знать все неявные связи между
переменными и выражать их через алгоритмы обработки. Предлагаемая модель основана на обратном принципе: в программе (решателе задач)

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕКЛАРАТИВНО-КОМПОНЕНТНОЙ РАЗРАБОТКИ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

количество обрабатываемых семантических сетей невелико, они имеют более сложную структуру, но эта структура явно определяет связи между
всеми информационными единицами.

множество информационных ресурсов – входных
(доступных решателю задач только для чтения)
и выходных (доступных решателю задач, как для
чтения, так и для модификации, вплоть до полного формирования всего содержимого).

Формирование компонентов
интеллектуальных
программных систем

Разделение системы на информационные и программные компоненты преследует следующие
цели:

Формирование и изменение модели представления знаний (и данных) осуществляется инженерами знаний с помощью ориентированного на них
инструментального средства платформы – «Редактор орграфов метаинформации».
Для управления (формирования, модификации,
отладки) баз знаний и данных (а также программных компонентов) предлагается специализированный редактор, который автоматически генерирует пользовательский интерфейс по грамматике
абстрактного синтаксиса (концептуальной модели) [15]. Для представления базы знаний (данных)
пользователю в удобной для него форме (модели
представления) предлагаются дополнительные
средства генерации мультимодальных интерфейсов – в форме графов, текстов (в будущем – таблиц и др.). В основу редактора положен процесс
порождения орграфа информации по орграфу
метаинформации, который обеспечивает соответствие между дугами орграфа информации и
орграфа метаинформации. Формирование орграфа информации осуществляется сверху вниз.
Процесс редактирования может быть завершен
по желанию пользователя в любом состоянии,
при этом орграф информации оказывается формально полным или неполным относительно орграфа метаинформации. Редактирование орграфа информации возможно в пределах, которые
не нарушают соответствие между орграфами
информации и метаинформации. Кроме того, под
изменения модели представления знаний и данных автоматически адаптируются все управляемые ею редакторы баз знаний и данных, ориентированные на экспертов.

Создание/сборка
интеллектуальных
программных систем
Интеллектуальная система есть пара: интегрированный с формальными параметрами и пользовательским интерфейсом решатель задач и

1.
независимая разработка решателей
задач и информационных ресурсов соответствующими специалистами (базы знаний, например, формируются экспертами в соответствующих предметных областях);
2.
компоненты обоих типов хранятся в
фонде единиц хранения и являются повторно
используемыми (один решатель задач может
быть связан с разными информационными
ресурсами и наоборот).
К программным компонентам относятся: агенты,
шаблоны сообщений, решатели, сервисы, метаинформация. Решатели и сервисы имеют исключительно декларативную часть, в то время как
агенты, шаблоны сообщений и метаинформация
имеют также и процедурную. (В случае метаинформации эта часть названа кодом вычислительных операций, её наличие необязательно.)
Процедурная часть содержит байткод. Написание
его исходного кода осуществляется на языке java
с использованием методов API доступа к хранилищу информационных ресурсов. API содержит
набор программных интерфейсов для доступа к
информационным ресурсам (включая сущности
более высокого порядка – агенты, шаблоны сообщений и т.п.) и их элементам (вершинам и дугам
орграфов), скрывающий формат их внутреннего
представления. Это позволяет разработчикам использовать предлагаемые высокоуровневые типы
данных, не задумываясь о деталях внутренней организации информации и позволяет объединить
тип данных с множеством операций, которые допустимо выполнять над ним.
Решатель есть совокупность агентов, связанных
шаблонами сообщений. Конструирование решателей выполняется путём задания взаимосвязей
агентов (динамически или статически): в рамках
кода блоков продукций агентов или через управляющий граф.
Сборка ИПС выполняется следующим образом:
1.
в фонде единиц хранения выбирается
подходящий для решения задачи интегрированный решатель задач.
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2.
если объединение множеств входных и
выходных формальных параметров решателя
задач не пусто, то для каждого формального параметра в фонде выбирается подходящий для решения задачи фактический параметр, принадлежащий области допустимых
значений этого формального параметра и
выполняется связывание интегрированного
решателя задач с выбранными фактическими
параметрами – в информационном ресурсе,
представляющем ИПС.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-07-00340, 18-07-01079)
и ПФИ «Дальний Восток» (проект 18-5-078).

Список литературы
1.
Дехтяренко И.А. Декларативное программирование //
SoftCraft разноликое программирование. 2003. URL: - http://
www.softcraft.ru/paradigm/dp/ (дата обращения: 16.02.2018).
2.
Lloyd J.W. Practical Advantages of Declarative Programming
// Proc. of Joint Conference on Declarative Programming. GULDPRODE`94. Peniscola (Spain), September 19-22, 1994.
3.
Черняховская М.Ю. Формирование баз наблюдений на
основе онтологии медицины // Информатика и системы управления. 2009. № 4(22). С. 198-200.
4.
Князева М.А., Купневич О.А. Модель онтологии предметной области «Оптимизация последовательных программ».
Определение расширения языка модели структурных программ терминами потокового анализа // НТИ, сер. 2. 2005. №4.
С. 14-22.
5.
Артемьева И.Л., Рештаненко Н.В. Интеллектуальная система, основанная на многоуровневой онтологии химии // Программные продукты и системы. 2008. № 1. С. 84-87.
6.
Грибова В.В., Федорищев Л.А. Визуализация виртуальных сред в облачных сервисах // Научная визуализация. 2016.
т. 8, №1. С. 133-145.
7.
Inzartsev A., Pavin A., Kleschev A., Gribova V., Eliseenko G.
Application of Artificial Intelligence Techniques for Fault Diagnostics
of Autonomous Underwater Vehicles // Proc. of the OCEANS 2016
MTS/IEEE Conference & Exhibition, Monterey, California, USA,
September 19-23, ISBN DVD: 978-1-5090-1538-2.
8.
Gribova V.V., Kleshchev A. S., Moskalenko F. M., Timchenko
V.A. A Two-Level Model of Information Units with Complex Structure
that Correspond to the Questioning Metaphor // Automatic
Documentation and Mathematical Linguistics. 2015. vol. 49, № 5.
pp. 172-181.
9.
Gribova V.V., Kleshchev A. S., Moskalenko F. M., Timchenko
V.A. Implementation of a Model of a Metainformation-Controlled
Editor of Information Units with a Complex Structure // Automatic
Documentation and Mathematical Linguistics. 2016. vol. 50, №. 1.
pp. 14-25.

228

Г.Б. Евгенев

ДОКЛАДЧИК
КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ТЕМА ДОКЛАДА

МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА, Москва, Россия,
g.evgenev@mail.ru
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Целью настоящей работы является повышение
производительности и качества типового вариантного проектирования изделий машиностроения.
Для достижения этих целей используются методы
искусственного интеллекта, основанные на многоагентном подходе. Результатом работы являются специализированные программные средства,
обеспечивающие генерацию 3D моделей, которые
могут быть использованы для формирования прототипов изделий с помощью 3D принтеров. Разработанная система позволяет на основе технического задания за несколько минут сгенерировать,
например, прототип редуктора.

в форме чертежей и 3D моделей. На входе системы имеется техническое задание, а на выходе –
конструкторская документация и геометрические
модели. Система работает с помощью инженера
разработчика, который использует в своей работе
программные средства: создания баз знаний (в данном случае SprutExpro) и формирования геометрических моделей с помощью CAD-системы (в данном
случае SolidWorks) [1, 3].
Инженер в своей работе руководствуется установленной нормативной документацией.

Создание интеллектуальных систем конструирования изделий является важным направлением
совершенствования инженерной подготовки машиностроительного производства.
Использование таких систем позволяет повысить
производительность и качество работы конструкторов за счет полуавтоматической генерации 3D
моделей изделий в условиях типового вариантного
проектирования. К такому типу проектирования относятся, например, создание объектов электромашиностроения, электромеханические приводы и т.п.
Высший уровень автоматизации в этой области способны обеспечить системы полуавтоматического
проектирования, позволяющие на основе введенного технического задания производить все необходимые расчеты и генерировать 3D модели и полный
комплект конструкторской документации [1, 2].
На рис.1 представлена функциональная диаграмма
интеллектуальной системы проектирования в стандарте IDEF0 [2]. Функция системы состоит из двух
компонент: проектирование и конструирование изделия. Проектирование связано с расчетами, которые определяют основные характеристики изделия,
а конструирование – с формированием его моделей

Рис. 1.
Функциональная диаграмма интеллектуальной системы
проектирования

Для создания многоагентной системы проектирования необходимо построить диаграмму классов
агентов. На рис.2 представлена такая диаграмма
на языке UML [1] применительно к цилиндрическим
редукторам. Каждый агент на языке UML представляется трехкомпонентной таблицей, в верхней строке которой располагается наименование
агента, в средних строках атрибуты его, а в ниж229

ней – методы, с помощью которых генерируется
экземпляр агента посредством расчета всех атрибутов. На рис. 2 для простоты заполнены только
верхние строчки. Корневым агентом является проектируемое изделие – редуктор цилиндрический.
Редуктор может состоять из трех узлов: вала быстроходного, промежуточного и тихоходного. При
этом первый и последний всегда входят в состав
изделия. Узел вала промежуточного может отсутствовать для одноступенчатых редукторов, о чем
свидетельствуют знаки 0..1. В состав узлов входят
покупные сборочные единицы (подшипники) и детали, в том числе вал-шестерня, колесо зубчатое,

различные кольца, шайбы, прокладки, манжеты,
винты, шпонки и крышки подшипников. Количества перечисленных деталей указаны на стрелках,
показывающих входимость их в вышерасположенный объект. Спроектировать изделие – это значит
сгенерировать экземпляры всех входящих в диаграмму агентов посредством расчёта всех их атрибутов с помощью методов агентов. Многоагентная
система организует этот процесс [1].
Для примера рассмотрим функционирование
простого агента «крышка подшипника». На рис.3
представлен бланк-чертеж закладной крышки
подшипника.

Рис. 2.
Диаграмма
классов агентов
проектируемого
изделия

Для примера рассмотрим функционирование
простого агента «крышка подшипника». Рассмотрим разработку метода для генерации 3D модели этой детали в составе многоагентной системы
проектирования редукторов. Этот метод строится
в формате продукционной базы знаний [3].

Разработка метода базы знаний начинается с создания словаря. Словарь метода проектирования
закладной крышки подшипника представлен
рис.4 и соответствует чертежу, приведенному
на рис.3

Рис. 3.
Бланк-чертеж
закладной
крышки
подшипника
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Рис. 4.
Словарь метода закладной
крышки подшипника
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Ранжированная семантическая сеть модулей знаний (продукционных правил) метода проектирования закладной крышки подшипника представлена
на рис.5. Метод имеет одну входную переменную – диаметр крышки.

Рис. 5.
Модули знаний метода

В первый ранг попали модули, имеющие в качестве входной переменной диаметр крышки. В их
число вошли представленные ниже модули подбора размера фаски и ширины канавки, а также
толщины крышки, механизмом которых являются
таблицы.
На рис.5 представлен интерфейс базы знаний
проектирования и генерации 3D модели закладной крышки в системе Sprut ExPro [3].

Рис. 5. Интерфейс базы знаний генерации 3D модели
закладной крышки подшипника в системе Sprut ExPro

На рис.6 приведен интерфейс интеллектуальной системы полуавтоматического проектирования одноступенчатых редукторов [1]. Сверху в виде закладок
представлена иерархия проектируемых изделий,
соответствующая диаграмме классов на рис.2 (редуктор с узлами валов быстроходного и тихоходного). Интерфейс соответствует моменту диалогового ввода технического задания на проектирование
привода, в состав которого входит редуктор.
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Рис. 6.
Интерфейс
интеллектуальной
системы
полуавтоматического
проектирования
одноступенчатого
редуктора

В результате расчета привода были определены основные параметры редуктора. Определен тип редуктора – цилиндрический и передаточное число – 2.35.
На основе определённых выше параметров при
нажатии на клавишу «Расчет» система производит
полный расчет редуктора. При этом конструктору
задаются вопросы для выбора свободных параметров, например вид зуба (прямой, косой, шевронный), материалы шестерни и колеса, термообработка этих материалов и т.п. Диалог производится
в формате, аналогичном изображенному на рис.6.
При этом проектировщику предлагается допустимый в конкретном случае набор вариантов ответа.
В результате автоматически формируется чертеж
эскизного проекта редуктора.

Возможна оптимизация проекта вручную, за счет
выбора свободных параметров, или автоматически за счет использования генетического алгоритма [1] при нажатии на клавишу ГА. В качестве
критерия оптимизации часто используется масса
спроектированного редуктора.
После завершения проектирования автоматически генерируется 3D модель изделия с использованием одной из CAD систем. В данном случае
применяется система SolidWorks (рис.7). Эта система имеет возможности печати моделей на 3D
принтерах, что позволяет изготовлять быстрые
прототипы из пластика или металлов (при наличии
соответствующих принтеров).

Рис. 7.
3D модель редуктора
автоматически
сгенерированная
системой
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Разработана методология создания интеллектуальных систем полуавтоматического проектирования и быстрого прототипирования изделий машиностроения. В методологии используются методы
искусственного интеллекта, основанные на многоагентном подходе с применением для построения
методов агентов продукционных баз знаний, способных генерировать 3D модели изделий.
На основе разработанной методологии создан
демонстрационный прототип системы проектирования одноступенчатых цилиндрических редукторов, позволяющий за считанные минуты выполнять проектирование изделий. Разработанная
методология без использования труда профессиональных программистов может быть применена для различных случаев типового вариантного
проектирования машиностроительных изделий.
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