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ПРЕДИСЛОВИЕ
21-25 октября 2019 г. на базе Ульяновского государственного
университета при поддержке Российской ассоциации искусственного
интеллекта, ФИЦ «Информатика и управление» РАН и Института проблем
управления им. В.А. Трапезникова РАН, состоится Семнадцатая национальная
конференция по искусственному интеллекту с международным участием
КИИ-2019.
Традиционно тематика конференции включает такие актуальные научные
проблемы, как интеллектуальный анализ данных, анализ естественного языка,
моделирование рассуждений, когнитивные исследования, мультиагентные
системы, интеллектуальные роботы, машинное обучение, приложения методов
искусственного интеллекта и другие.
В конференции предполагается участие более 150 исследователей в
области искусственного интеллекта из Москвы, Санкт-Петербурга,
Ульяновска, Калининграда, Твери, Смоленска, Нижнего Новгорода, Белгорода,
Таганрога, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Казани, Тольятти, Ярославля,
Уфы, Екатеринбурга, Томска, Красноярска, Новосибирска, Иркутска,
Хабаровска, Владивостока, а также зарубежных исследователей.
На конференцию было подано более 120 докладов. Согласно
объявленным правилам, все доклады были поданы на русском языке. Кроме
того, авторы, пожелавшие опубликоваться в сборнике серии «Communications
in Computer and Information Science» издательства Springer, представили
английские версии этих докладов. Все присланные работы прошли
рецензирование членами Национального программного комитета, в результате
которого было отобрано 75 докладов, принятых к представлению на
конференции.
В настоящем сборнике публикуются:
- полные тексты принятых докладов, авторы которых не представили
англоязычные версии;
- полные тексты принятых докладов, англоязычные версии которых по
различным причинам не вошли в сборник издательства Springer;
- аннотации принятых докладов, англоязычные версии которых вошли в
сборник издательства Springer.
Помимо пленарных и секционных докладов, в рамках конференции
планируется проведение семинара совместно с представителями ITсообщества Ульяновской области с целью выработки решений по кооперации
и взаимному сотрудничеству в области применения современных
фундаментальных технологий искусственного интеллекта в прикладных
проектах IT-компаний.
Национальная конференция КИИ–2019 должна стать основой для
плодотворной работы и поддержания эффективного профессионального
сотрудничества исследователей в области искусственного интеллекта
различных регионов России, а также зарубежных коллег.
Программный комитет КИИ-2019

3

Со-председатели КИИ 2019
Соколов И.А., академик РАН, Россия — ФИЦ ИУ РАН;
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СЕКЦИЯ 1

ПРИКЛАДНЫЕ
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОСТАДИЙНОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ1
Д.С. Александрова (captainnsparrow@gmail.com)
А.Н. Ветров (vetrov_48@mail.ru)
Б.В. Палюх (pboris@tstu.tver.ru)
Тверской государственный технический университет, Тверь
В статье изложены архитектурные, алгоритмические и вычислительные
аспекты создания и функционирования класса экспертной системы управления
технологической безопасности предприятия, в условиях большого потока
диагностической информации. Использование функции доверия ДемпстераШефера позволяет определить общую меру вероятности на подмножествах
неисправных технологических цепочек. Для объединения различных свидетельств
вычисляются ортогональные суммы базовых вероятностей, определенных для
каждого свидетельства. Описанная выше процедура преобразуется в правила
производственной базы знаний экспертной системы. Дано описание
разработанного
прототипа
экспертной
системы,
ее
архитектуры,
алгоритмического
и
программного
обеспечения.
Рассматриваются
функциональные возможности экспертной системы, ее применимость и средства
настройки для конкретного вида производства.
Ключевые слова: неопределенность, теория свидетельств, экспертные
системы, управление технологическим процессом

Введение
Решение о неэффективно работающем технологическом оборудовании
и возможности аварийной ситуации определяется на основании значений
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-00050, №
18-29-22019)
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диагностических переменных, которые либо измеряются непосредственно
с помощью датчиков через определенные промежутки времени, либо
рассчитываются на основе результатов математического моделирования
по результатам косвенных измерений. Признаком предаварийного
состояния технологического процесса является выход значений
диагностических переменных за границы, определяемые технологическим
регламентом. Контроль состояния технологического процесса возлагается
на оператора-технолога. В силу неопределенности данных о
технологическом процессе могут возникать нештатные ситуации, в
которых оператор не может правильно определить причину, вызывающую
отклонения диагностических переменных и принимает неверные
управляющие решения. Неопределенность ситуации, возникающая при
выходе значений какой-либо диагностической переменной за допустимые
границы, объясняется тем, что существует не один, а несколько
источников этого отклонения. Кроме того, в связи динамическим
изменением параметров и наличием шума при измерении, их значения
представляются в виде интервальных чисел. Алгоритм поиска
неисправной цепи основан на использовании экспертной информации.
Эксперт-технолог формирует набор свидетельств о степени влияния
диагностической переменной, при ее выходе за допустимые пределы, на
работоспособность каждой цепи. Использование функции доверия
Демпстера-Шефера (DST) позволяет закрепить общую меру вероятности
за подмножествами множества неисправных технологических цепей. Для
объединения различных свидетельств вычисляются ортогональные суммы
базовых вероятностей, определенные для каждого из свидетельств.
Описанная выше процедура преобразуется в формат правил
продукционной базы знаний экспертной системы. В статье приводится
описание разработанного прототипа экспертной системы, ее архитектура
и функциональные возможности. Универсальность экспертной системы
обеспечивается гибким инструментом ее настройки на конкретный вид
производства.

1. Описание
безопасностью

задачи

управления

технологической

Для решения задачи управления безопасностью многостадийных
технологических
процессов
авторами
предложена
обобщенная
функциональная модель (рис. 1) диагностики и анализа состояния
многостадийного производства в условиях неопределенности.
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Рис 1. Функциональная модель диагностики и анализа состояния безопасности
многостадийного производства

В соответствии с предложенной моделью рассматривается
иерархическая (двухуровневая) процедура диагностики неисправностей и
поиска неэффективно работающей стадии технологического процесса
[Paliukh et al., 2017; Перов и др., 1993]. На первом уровне происходит
сужение пространства поиска до отдельных стадий производства (цепей
технологического процесса). На втором уровне решается задача
локализации неисправности до элемента технологического оборудования
в конкретной цепи технологического процесса. Формально задача первого
уровня заключается в выборе элемента c j  C , где С = {cj} - множество
технологических цепей, на основе регистрируемого подмножества
значений множества X = {xi} - диагностических переменных. Как уже
отмечалось, признаком возможности наличия неэффективно работающего
оборудования является выход значений диагностической переменной за
допустимые технологические границы. Этот факт будем обозначать как
нарушение по диагностической переменной (НДП). Обозначим P = {pi} –
множество логических переменных. Появлению НДП по i - ой переменной
соответствует значение логической переменной pi = 1, отсутствию НДП
соответствует pi = 0. Каждое НДП свидетельствует о неисправности в
одной или нескольких технологических цепях. С учетом принятых
обозначений
исходные
данные
для
поиска
неисправности
технологического оборудования можно представить диагностической
матрицей   [ mij ] где mij определяет степень влияния i – ой переменной
на работоспособность j – ой цепи, определяемую экспертным путем.
Каждое значение логической переменной pi = 1 индуцирует экспертноопределенное множество технологических цепей Ci
C i  {( c j , mi ( c j )  0 )}, c j  C , C i  C , C i   .
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Здесь cj – цепи, неисправности в которых могли бы вызвать нарушение
ограничений по i – ой диагностической переменной; mi(cj) – степень
принадлежности элемента cj множеству Ci (соответствует приведенной к
диапазону [0; 1] степени уверенности эксперта в наличии источника НДП
по i - ой переменной в цепи cj). Задача распознавания на первом этапе
заключается в определении соответствия между значениями
диагностических переменных и неисправной или не эффективно
работающей стадией технологического процесса (технологической цепи).

2.
Учет неопределенности при решении
управления технологической безопасностью

задачи

Использование теории Демпстера-Шефера (DST) позволяет закрепить
общую меру вероятности за подмножествами множества неисправных
технологических цепей [Дюбуа и др., 1990, Люгер, 2003, Yager et al., 2008].
Это необходимо по следующим причинам. Во-первых, из-за
неоднозначности решения задачи экспертной классификации, когда
эксперт не может определить степень характерности данного НДП для
одной, отдельно взятой цепи. Во-вторых, в случае неточности результатов
определения самого факта НДП. В-третьих, при назначении общего
уровня доверия для всех диагностических процедур.
Любое подмножество Ai множества Сi, индуцируемого логической
переменной pi = 1, является фокальным элементом, если оно имеет
ненулевую базовую вероятность. Для фокального элемента можно
вычислить верхнюю и нижнюю границы вероятности [Dempster. 2001, Yager
et al., 2008]. Для множества Ai функция доверия Bel(Ai) представляет собой
степень уверенности в наличии кризисной ситуации
Bel( Ai )   m( B ) .
B  Ai

Функция Pl(Aj), задающая верхнюю границу интервала, представляет
степень правдоподобия гипотезы Aj
Pl(A j )  1  Bel ( A j )   { mk ( C ) | C  A j  0 }
Как правило, при возникновении потенциально-опасной ситуации
фиксируется некоторое множество НДП P* = {pi | pi = 1}. В этом случае,
факты регистрации различных НДП рассматриваются как независимые
свидетельства о неполадках в технологическом процессе. Для
объединения различных свидетельств [8, 9] необходимо вычислить
ортогональные суммы базовых вероятностей, определенных для каждого
из свидетельств. Для этого используется правило Демпстера [Dempster.
2001, Lefevre et al., 2002 Murphy, 2000 Sentz, 2002].
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Правило Демпстера ассоциативно и коммутативно, что позволяет
объединять аналогичным образом и большее число свидетельств.
На основе новых базисных вероятностей вычисляются функции
доверия и правдоподобия для всех рассматриваемых гипотез. Это
позволяет использовать всю доступную информацию в процессе поиска
неисправных или неэффективно работающих технологических цепей и
сузить количество подозреваемых объектов, отсеяв часть из них и
перераспределить оценки возможного наличия неисправности для
отдельной технологической цепи или множества цепей.

3.

Учет ошибок измерений

Значения измеряемых переменных всегда отличаются на величину
запаздывания динамического канала между входом и выходом, что
приводит к ошибкам измерений. Для учета неопределенности
предлагается оперировать их интервальными значениями в виде
интервальных чисел. Таким образом, функция P̂k из булевой функциипризнака кризисного состояния превращается в непрерывную функцию,
определенную на интервале [0, 1]. Для того, чтобы учесть погрешность
измерения при определении функций доверия и правдоподобия,
необходимо перераспределить меры вероятности, относящиеся к
элементам множества Ci следующим образом
~ ( A )  m( A )P̂ .
m
i
j
j
i
Это позволяет повысить чувствительность диагностической системы и
эффективно отсекать ложные гипотезы.

4.

Архитектура программного комплекса

Для реализации изложенной выше методики учета неопределенности
на основе структур доверия Демпстера-Шефера авторами был создан
программный продукт ЭС ExpSystem v.1.0, представляющий собой
комплекс прикладного программного обеспечения, разработанного и
функционирующего в среде CLIPS [CLIPS, 2018, Джаратано et al., 2007] с
использованием внешних прикладных программ. Разработанный
прототип экспертной системы эволюционного управления непрерывным
многостадийным технологическим процессом включает в себя механизм,
позволяющий
динамически
изменять
интерфейс
приложения.
Архитектура экспертной системы показана на рисунке 2 и состоит из
блока формирования базы знаний и блока обработки данных.
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Рис.2. Структурная схема экспертной системы ЭС ExpSystem v.1.0

Необходимые данные - как измеряемые, так и вычисляемые, хранятся
в базе данных. База знаний содержит факты и правила продукции. Блок
работы с данными содержит инструменты, позволяющие редактировать
электронные таблицы с описанием технологических связей и
диагностических переменных, применительно к тому или иному
производству. Настройка данных на конкретное производство
осуществляется с помощью редактора данных, показанного на рисунке 3.
Блок работы с базой знаний содержит инструменты описания правил
продукции, формирования базы знаний и организации диалога с
оператором на естественном языке. ЭС ExpSystem v.1.0 - система
диагностического типа, основанная на использовании набора
продукционных правил и работает по принципу «вопрос-ответ». Набор
правил зависит от выполнения условий, которые, в свою очередь,
активируются фактами. Система имеет машину логического вывода,
которая и определяет, какие правила должны быть выполнены при
наличии имеющихся фактов.
Диагностическая процедура поиска первичной неисправности в
дефектной цепи основана на использовании набора продукционных
правил и работает по принципу «вопрос-ответ». Продукционные правила
позволяют эксперту «хранить» собственный опыт в базе знаний ЭС. При
разработке ЭС изначально составляется набор продукционных правил,
совместное использование которых позволяет разрешить возникшую на
производстве ситуацию.
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Рис. 3. Пример формирования диагностической матрицы с помощью редактора
данных ЭС ExpSystem v.1.0

Набор правил зависит от выполнения условий, которые, в свою
очередь, активируются фактами. Для успешной работы ЭС необходимо
наличие фактов и продукционных правил. Поиск неисправности
осуществляется на основе причинно-следственного графа, описывающего
связи между элементами множества состояний технологического
оборудования на каждой стадии производственного процесса. Настройка
базы знаний на конкретное производство осуществляется с помощью
редактора базы знаний, показанного на рисунке 4.

Рис. 4. Пример настройки базы знаний на конкретное производство с помощью
редактора базы знаний ЭС ExpSystem v.1.0

Настройка данных на конкретное производство осуществляется путем
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формирования
диагностической
матрицы
(1).
Определяются
диагностические переменные и технологические связи. Вычисляются
базовые вероятности возникновения внештатной ситуации при выходе
диагностической переменной за нормативные значения.
В процессе работы ЭС отслеживает текущие значения
диагностических переменных, поступающие из внешней среды через
определенные моменты времени. При нарушении их нормативных
значений запускается двухуровневый механизм поиска неисправности
технологического оборудования, описанный во втором разделе. В
рабочем режиме блок работы с данными определяет нарушения
нормальных значений диагностических переменных и вычисляет
вероятности, позволяющие определить неисправную технологическую
цепь.
Поиск
нарушений
в
неисправной
технологической
цепи
осуществляется в диалоговом режиме. Для определения неполадок в
указанной технологической цепи производства используется окно
интерфейса приложения.

Заключение
Разработанная экспертная система строения экспертной системы ЭС
ExpSystem v.1.0 позволяет:
- обеспечить последовательный анализ состояния работоспособности
технологического комплекса с локализацией источника неполадок до
уровня первичной неисправности;
- использовать в своей структуре интервальные диагностические
модели процесса для учета физической неопределенности информации и
комбинирования результатов аналитического и экспертного анализа
состояния агрегата;
- проводить анализ неисправных и не эффективных работающих
технологических подсистем с помощью ЭС в соответствии с
предложенной методикой учета неопределенности и предлагать
оператору варианты действий.
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УДК 621.311:658.26:550.8
ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ В МАШИНОСТРОЕНИИ1
Г.Б. Бурдо, Б.В. Палюх, Н.А. Семенов, О.В. Стоянова
(gbtms@yandex.ru)
Тверский государственный технический университет, Тверь
Для многономенклатурного машиностроительного производства характерно
нахождение в разработке и производстве одновременно большого числа
различных изделий. В связи с этим не соблюдается работ при технической
подготовке производства, отсутствуют четкие критерии качества изделий.
Поэтому понятна актуальность проблемы создания автоматизированных систем
управления качеством продукции. В работе уделено внимание принципам выбора
критериев оценки качества изделия, носящих, зачастую, во многом
неформализованный вид, что предопределяет трудности при оценке решений.
Показана методика принятия согласованных решений на этапах работы
автоматизированной системы.
Ключевые слова: машиностроительное многономенклатурное производство,
жизненный цикл изделия, система управления качеством, критерии качества,
принятие решений, гибридные системы.

Введение
Качество продукции является важнейшим фактором, влияющим на
конкурентоспособность
предприятия.
Особенности
многономенклатурного машиностроительного производства связаны, в
первую очередь, с нахождением в разработке и производстве
одновременно большого числа различных изделий. Это приводит к
дефициту времени при выполнении работ на этапах жизненного цикла
продукции. В связи с этим нарушается, например, стадийность работ при
подготовке
производства,
конструкторской
и
технологической
отсутствуют четкие критерии качества изделий, что приводит к не вполне
предсказуемым результатам (с точки зрения качества).
Ранее, для достижения желаемого уровня качества продукции, было
достаточно контролировать его на отдельных этапах жизненного цикла
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты №№
17-01-00566).
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изделия (ЖЦИ). Известно, что для обеспечения качества продукции
необходимо управлять им [ГОСТ, 1973], [Колчин, 2002] на каждом этапе
и стадии ЖЦИ. В связи с вышеизложенным, становится понятна
актуальность проблемы создания автоматизированных систем управления
качеством продукции, функционирование которых определяется
стандартами серии ИСО 9000 [ГОСТ, 2012]. В работах [Бурдо, 2013],
[Бурдо, 2014] была рассмотрена теоретико-множественная модель
структуры автоматизированной системы управления качеством
продукции (АСУ КП), на основе которой выполнялись дальнейшие
разработки.

1.
Принципы
продукции

формирования

критериев

качества

Для управления качеством изделия необходимы данные о состоянии
качества продукции на протяжении всего ЖЦИ. Такими данными
выступают критерии оценки качества изделия. Важным становится
рациональный выбор критериев, случайный подбор критериев может
привести к необоснованным решениям. Следует помнить, что каждый
критерий будет служить не только основой оценки, но и служить в
качестве базы для выработки управляющих воздействий на проектноконструкторскую и производственную деятельность. Вследствие этого
подбор критериев должны основываться на следующих принципах,
выявленных на основе анализа деятельности исполнителей на этапах
ЖЦИ1. [ГОСТ, 1973], [Дитрих, 1981], [Кондаков, 2007], [Колчин, 2002].
1. Комплекс критериев качества должен соответствовать принципам
серии стандартов ИСО 9000 (исходя из преемственности систем).
2. Иерархическая
структура
критериев
качества
должна
иерархии
АСУ
КП
(исходя
из
принципа
соответствовать
наследственности производных систем)
3. Комплекс критериев должен быть понятным каждому
пользователю АСУ КП.
4. Комплекс критериев должен давать возможность однозначного
трактования и понимания.
5. Комплекс критериев должен быть адекватным оцениваемой
технической системе и непротиворечивым, то есть система измерения
критерия должна соответствовать системе измерения показателей
изделия, а критерии на всех этапах ЖЦИ и уровнях должны быть
логически увязаны.
6. Количество критериев должно быть минимальным и достаточным
для объективной оценки качества изделия в АСУ КП предприятия.
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7. Комплексность критериев. Качество изделия следует оценивать в
комплексе, т.е. оценивать его с позиции не только данного этапа ЖЦИ, но
и последующих. Таким образом, обеспечивается логическая взаимосвязь
работ, выполняемых на более ранних этапах ЖЦИ.
8. Измеримость критериев. Для оценивания качества показатели
изделия необходимо измерять. Измерения показателей изделия будут
носить как качественный, так и количественный характер. Критерия
количественного вида в некоторых случаях могут быть получены без
участия человека на основе анализа конструкторской и технологической
документации.
9. Детализация критериев. При переходе на последующие стадии
ЖЦИ критерии должны детализироваться, а качественные критерии
заменяться количественными.

2.

Методики принятия согласованных решений

Анализ В АСУ КП оценка качества изделия ведется на основе
количественных и качественных показателей качества и экспертных
оценок. Эта информация может быть нечеткой и недостаточно
определённой для того, чтобы быть выраженной математическими
зависимостями.
Адекватная обработка неопределённой информации, где входные
данные не являются точными, невозможна традиционными методами, так
как не позволяет учесть присущую этим данным неопределенность. При
этом нечеткая логика и теория нечетких множеств являются эффективным
подходом в решении данной проблемы. Поэтому для описания правил
принятия решений АСУ КП эффективно применить продукционные
модели знаний, основанных на нечетком выводе [Борисов, 2007],
[Батыршин, 2007].
Часть показателей оценки качества продукции имеют численные
значения, и получаются автоматически АСУ КП. Однако, большинство
показателей имеют неформальный вид, и их оценка производится с
участием экспертов.
Оценка качества изделия выполняется на каждой из стадий этапов
проектирования и конструирования изделия, технологической подготовки
производства, изготовления и испытания продукции. Комплексно
оцениваются количественные и качественные показатели качества
изделия на основе анализа технического задания, конструкторской и
технологической документации на изделие, с учетом данных при
изготовлении (сведения, полученные от служб качества при контроле
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отдельных деталей и изделий в целом), производственных испытаний.
Процедуры выполняются работниками организации (внутренние
эксперты, ВЭ) при активном управлении лицом, принимающем решение
(ЛПР). Состав ВЭ для условий машиностроительных предприятий, как
правило, следующий:
1. ЛПР - руководитель (его заместитель) организации по развитию
(по новой технике) - субъект 1.
2. Главный конструктор (его заместитель) - субъект 2.
3. Руководитель проекта - субъект 3.
4. Главный технолог (его заместитель) - субъект 4.
5. Руководитель (его заместитель) производственной системы
предприятия - субъект 5.
Алгоритм принятия решений коллективом ВЭ состоит в следующем:
1. ВЭ присваиваются веса (их сумма должна быть равна 1) с учетом:
a. степени ответственности за принимаемое решение;
b. квалификации в предметной области решения.
2. Определяется допустимая нижняя граница общей уверенности
ВЭ в том, что на данном этапе (стадии) ЖЦИ изделие имеет надлежащий
уровень качества (рекомендуется на основе опыта работы ≥ 0,7).
3. Определяется периодичность корректировок (рекомендуется по
окончании каждой рассматриваемой стадии ЖЦИ).
4. Обсуждение и оценка качества продукции. Выявление
проблемных мест. Каждый эксперт оценивает свою уверенность в
достаточном уровне качества изделия в числовой форме (от 0 до1).
5. Получение взвешенной оценки общей уверенности ВЭ в
достаточности качества изделия.
6. Принятие решения ЛПР (продолжать проект дальше без
изменений, либо выполнить корректировку и повторить оценку). Если
принимается решение о корректировках, то ВЭ предлагают возможные их
направления.
7. И т.д.
Отдельного разговора заслуживает способ определения взвешен- ной
уверенности всех ВЭ. С этой целью была разработана на основе
экспертных оценок база знаний на основе нечетких множеств [Заде, 1976].
Правила имеют вид:
(ЕСЛИ уверенность эксперта 1 с весом P1 равна A1 ) И
(ЕСЛИ уверенность эксперта 2 с весом P2 равна A2 ) И
(ЕСЛИ уверенность эксперта 3 с весом P3 равна A3 ) И……
(ЕСЛИ уверенность эксперта n с весом Pn равна An ) ТО
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(взвешенная уверенность экспертов в результате равна Bi ).

Лингвистическая переменная Ai имеет 3 терма: достаточная, средняя,
недостаточная (рис.1).

Рис. 1. Функция принадлежности лингвистической переменной Ai .
Лингвистическая переменная Bi имеет 5 термов: весьма надежная,
надежная, сомнительная, ненадежная, весьма ненадежная (рис.2).
Рассмотрим, как строится продукционная база нечетких правил
определения взвешенной уверенности экспертов в необходимом качестве
изделия.
С этой целью были введены следующие правила создания моделей.
1. Веса ВЭ Pi принимаются из ряда чисел, кратных k i ( k i - целое
число, равное или большее 1) раз минимальному из них, Pmin .
Pmin  min P1 , P2i , ....., Pi ,...., Pn  .
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Рис. 2. Функция принадлежности лингвистической переменной Bi .
2. Делается предварительное преобразование подусловий по
введенному правилу, когда одно подусловие заменяется k i подусловиями,
соединенными оператором «И».
Например, исходное подусловие имеет вид:
(ЕСЛИ уверенность эксперта i с весом (ki  Pmin ) равна Ai ) И…
Заменяющие подусловия:
(ЕСЛИ уверенность эксперта i с весом Pmin равна Ai ) И
(ЕСЛИ
уверенность эксперта i с весом Pmin равна Ai )
И …. (ЕСЛИ уверенность
эксперта i с весом Pmin равна Ai ) И…()..
То есть исходное подусловие разбивается на k i число подусловий.
3. Записываются с учетом п. 2 нечеткие продукционные правила
определения взвешенной уверенности экспертов.
4. В продукционном правиле взаимоисключаются подусловия, содержащие противоположные значения лингвистической переменной Ai
(достаточная  недостаточная).
Например, исходное правило:

((ЕСЛИ уверенность эксперта 1-достаточная) И (уверенность эксперта 1достаточная) И (уверенность эксперта 2 – недостаточная) И (уверенность эксперта
3 – достаточная) И (уверенность эксперта 3 – достаточная) И (уверенность
эксперта 4 –средняя)), ТО...

Преобразованное правило:
((ЕСЛИ уверенность эксперта 1-достаточная) И (уверенность эксперта 3 –
достаточная) И (уверенность эксперта 3 – достаточная) И (уверенность эксперта 4
–средняя)), ТО...
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Можно увидеть, что в результате получаются продукционные правила,
содержащие только смежные значения лингвистической переменной Ai .
С помощью экспертных оценок сформированы следующие нечеткие
продукционные правила, определяющие значение лингвистической
переменной (взвешенная уверенность экспертов).
1. ЕСЛИ все подусловия содержат значение лингвистической
переменной Ai – достаточная, ТО значение лингвистической переменной
Bi - весьма надежная.
2. ЕСЛИ все подусловия содержат значение лингвистической
переменной Ai – недостаточная, ТО значение лингвистической
переменной Bi - весьма ненадежная.
3. ЕСЛИ число подусловий со значением лингвистической
переменной - средняя (превышает число подусловий со значением
лингвистической переменной Ai - достаточная или недостаточная) ИЛИ
(не более, чем на одно меньше числа подусловий со значением
лингвистической переменной Ai - достаточная или недостаточная), ТО
лингвистическая переменная Bi - сомнительная.
4. ЕСЛИ (число подусловий со значением лингвистической
переменной Ai - достаточная или недостаточная более, чем на одно
превышает число подусловий со значением лингвистической переменной
Ai - средняя), ТО лингвистическая переменная Bi - надежная или
ненадежная соответственно.
Например: ((ЕСЛИ уверенность эксперта 1-достаточная) И
(уверенность эксперта 3 - достаточная) И (уверенность эксперта 3достаточная) И (уверенность эксперта 4 – средняя)), ТО значение
лингвистической переменной Bi - надежная.
Фази-логическая конъюнкции подусловий выполняется по правилу
минимума. Нахождение функций совместной принадлежности - по
правило нечеткой импликации Мамдани.

Заключение
Представленная продукционная модель знаний для АСУ КП позволяет
адекватно представить практические знания экспертов и произвести
оценку комплексных критериев на основе неформализованных и
формальных параметров качества.
Появляется возможность комплексно оценивать количественные и
качественные показатели качества изделия на основе анализа
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конструкторской и технологической документации на изделие, и данных
производственных испытаний.
Разработанные методики и модели в рамках АСУ КП успешно прошли
промышленную апробацию на базовом предприятии, и могут быть
рекомендованы к реализации. Опыт реализации методик показал их
доступность для понимания и использования.
Следует подчеркнуть и положительный эффект от привлечения
к процессу
широкого круга экспертов - представителей организации
принятия решений, что увеличивает их меру ответственности за
результаты работы, и заставляет глубже вникать в суть проблем
управления качеством.
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В статье предложен гибридный подход к решению оптимизационных задач
автоматизированного проектирования. Приведена постановка задачи, ограничения
и критерий оценки качества получаемых решений. Описан гибридный подход на
основе сочетания эволюционных методов поиска, нечеткой логики и
возможностей распараллеливания вычислительного процесса. Разработаны
модифицированные генетические операторы и модели формирования популяции.
Предложена схема организации параллельного процесса поиска. Выполнена
программная реализация предложенного алгоритма. Представлено краткое
описание проведенных вычислительных экспериментов, подтверждающих
эффективность предложенного метода.
Ключевые слова: конструкторское проектирование, биоинспирированные
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Введение
Проектирование современных технических объектов микро- и
радиоэлектронике, машиностроении, транспорте представляет собой
сложный процесс, включающий в себя все стадии от получения
технического задания до изготовления опытных образцов и получения
готового комплекта конструкторских документов для организации
производства готового изделия. Поэтому на практике для решения такого
рода задач разрабатываются различные метаэвристические алгоритмы,
позволяющие находить близкие к оптимальным (квазиоптимальные)
решения [Shervani, 1995], [Charles etc, 2009].
Размещение – одна из задач этапа физического синтеза схемы, цель
которой состоит в преобразовании имеющегося списка соединений
элементов схемы (блоков, вентилей, транзисторов и т.д.) в фактический
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № № 17-01-00742).

22

макет с последующей оценкой времени прохождения сигналов. Эта задача
чрезвычайно важна, поскольку при этом строится пространственная
модель расположения элементов и на основании имеющегося списка
соединений определяется обще время прохождения сигнала в данной
области.
Поскольку расположение элементов схемы и соответствующие
задержки межсоединений определяются на этапе размещения, это
оказывает существенное влияние на конечную производительность
конструкции. Более того, если задача решена некачественно, последствия
этого практически невозможно исправить на последующих этапах даже за
счет применения других методов физического синтеза и оптимизации
маршрутов соединений. Это обусловило значение задачи размещения как
одной из наиболее важных и эффективных среди остальных задач
физического синтеза [Shervani, 1995], [Charles etc, 2009].
В научной литературе описано большое количество модификаций
эволюционных
алгоритмов
для
решения
различных
задач
конструкторского этапа проектирования [Cohoon etc, 2003], [Гладков и
др., 2009]. Как правило, такие алгоритмы достаточно успешно
справляются с решением задачи нахождения квазиоптимального решения
за полиномиальное время. Однако большинство упомянутых выше
алгоритмов имеют проблемы с преждевременной сходимостью процесса
поиска. В данной статье предлагается гибридный подход к решению
задачи размещения элементов ЭВА на основе интеграции различных
подходов, таких как, эволюционные алгоритмы поиска, искусственные
нейронные сети, нечеткие модели управления параметрами алгоритма и
механизмы распараллеливания вычислений [Гладков, 2000].

1.

Постановка задачи

Цель размещения заключается в уменьшении задержки сигнала в
схеме и повышении возможностей трассируемости за счет минимизации
суммарной длины соединений. Задача размещения, в общем случае
делится на три подзадачи - глобальное размещение, легализацию и
детальное размещение - и каждая подзадача рассматривается отдельно
[Shervani, 1995], [Charles etc, 2009].
Поскольку основной целью задачи размещения является определение
местоположения элементов схемы в проекте, сначала необходимо
определить область размещения Р. Обычно область размещения
представляет
собой
область
прямоугольника,
определяемую
координатами (xlow, ylow, xhigh, yhigh). Наличие прямоугольной области не
является необходимым условием в современных задачах размещения,
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поскольку в последнее время в некоторых задачах используются области
размещения, имеющие L-образную или T-образную форму. Однако для
задачи глобального размещения нормой по-прежнему является
прямоугольная область размещения. Список соединений схемы
представлен в виде графа G = (V, E), где V - это множество элементов
схемы (вершин), а E - множество соединений между ними (ребер)
[Гладков и др., 2014]. Множество вершин V состоит из двух
непересекающихся подмножеств, MV – множество передвигаемых
элементов и FV – множество фиксированных элементов. Для каждой
вершины v  FV местоположение уже определено и в процессе решения
задачи размещения не изменяется. Расположение каждой вершины v 
MV определяется в процессе решения, и оно должно находиться в
пределах заданной области размещения P. Каждая цепь ei  E является
гиперребром и может быть представлена в виде подмножества элементов
электрической схемы, которые связаны друг с другом, то есть ei = {vi1, vi2,.
…, vim}, vij  V. Тогда величина |e|, обозначающая мощность
подмножества e, одновременно обозначает контактов в цепи. На рисунке
1 показан пример задачи размещения. Большой прямоугольник на рисунке
1 (a) представляет собой область размещения P, а окружности внутри
прямоугольника – это подвижные элементы схемы. Маленькие
прямоугольники на границе области размещения являются входными и
выходными контактами, и считаются неподвижными элементами схемы.
Подвижные и неподвижные элементы схемы соединены друг с другом.
Цель размещения - определить доступное местоположение для каждого
подвижного элемента схемы при выполнении условия минимизации
заданной целевой функции.

Рис. 1. Пример задачи размещения а) до решения; б) после решения

Типичной целевой функцией задачи размещения является суммарная
длина соединений, то есть, WL(e), ∀e  E. Методы оценки суммарной
длины соединений схемы могут отличаться. Так для оценки может
использоваться
полупериметр
наименьшего
описывающего
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прямоугольника, включающего все вершины сети. Модель на основе
минимального покрывающего дерева основана на построении
минимального покрывающего дерева и вычислении его длины. Также для
подсчета суммарной длины соединений также используется модель на
основе дерева Штейнера. В общем случае результаты решения модели на
основе дерева Штейнера всегда лучше или равны результатам, которые
получаются при решении модели. Это объясняется тем, что при
трассировке соединения образуют горизонтальные и вертикальные
металлические слои, и ортогональное дерево Штейнера является наиболее
точной оценкой длины реальных соединений. Наиболее простой и
популярной моделью расчета суммарной длины соединений является
модель описывающего прямоугольника.
Тогда задачу размещения можно сформулировать следующим
образом: если для области размещения P с шириной W и высотой H граф
заданы G = (V, E) и целевая функция f(V, E), необходимо найти такую
позицию с координатами (xi, yi) каждого vi  MV, что, во-первых, каждый
vi  MV полностью помещается в область P, во-вторых, для любой пары
(vi, vj), vi, vj  V не имеется пересечений с другими парами и, в-третьих,
целевая функция f(V, E) принимает минимальное значение. Также при
решении стандартной задачи размещения должно соблюдаться
дополнительное ограничение по числу ячеек в строке рабочего поля.
Рассмотрим задачу начального размещения. Пусть задано множество
элементов схемы E = (l1, …, ln). Каждый элемент ei имеет протяжённость в
горизонтальном направлении ai. В первую позицию назначается элемент
ei, для которого число связей, соединяющих его с другими элементами из
множества Е, максимально. На каждом из n-1 промежуточных шагов
таким образом имеется множество размещённых элементов Еh, множество
неразмещённых элементов Ek и множество возможных позиций Sh = (S1,
…, Sk) для размещения очередного элемента ei+1  Еh.
Обозначим через Vik множество цепей, соединяющих элемент ei с
элементами из множества Еh. На k-м шаге вычисляется суммарная длина
соединений для цепей Vik:
𝐿 =

(𝑥

−𝑥

)

∈

где xtmax и xtmin – координаты крайнего правого и крайнего левого выводов
цепи v при линейном расположении элементов. Координаты вычисляются
с учётом размеров элементов и их возможного перемещения в случае
размещения элемента ei в промежуточные позиции.
На каждом шаге алгоритм выбирает новый элемент ei+1  Еh и
свободные позиции Sj*, для которых выполняется условие:
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𝐿∗

∗

= max min 𝐿
∈

∈

После размещения всех элементов множества Е их координаты на
рабочем поле фиксируются. В процессе улучшения начального
размещения для оценки качества решения можно использовать критерии
характерные для задачи трассировки: число непроведенных соединений,
суммарная длина соединений.

2.

Описание алгоритма

При расчёте значения ЦФ размещения вычисляется нормированная
оценка суммы штрафа за перекрытие площадей размещаемых элементов,
оценки длин межсоединений, а также оценки тепловой и
электромагнитной совместимости элементов.
Fp = k1*S + k2*L + k3*J + k4*Q,
где S – суммарная площадь перекрытия элементов, L – оценка длин
межсоединений, J – суммарное электромагнитное воздействие элементов
друг на друга, Q – суммарное тепловое воздействие элементов друг на
друга, k1, k2, k3, k4, k5 - коэффициенты, определяющие влияние каждой
составляющей функции принадлежности на общую оценку.
Размер штрафа за перекрытие площадей размещаемых элементов
зависит от суммарной площади пересечения всех элементов. При этом
учитывается минимально допустимое расстояние между элементами.
Для оценки длин межсоединений целесообразно использовать
полупериметр описывающего прямоугольника цепи.
В предлагаемом алгоритме решение используем вещественное
кодирование. При этом варианте каждый ген представляет собой
вещественное число, таким образом, генотип каждой особи (решения)
совпадает с его фенотипом.
В разработанном алгоритме использованы две модифицированных
модели, позволяющих выполнять процедуру формирования новой
популяции на каждом поколении генетического алгоритма. Это модель,
использующая минимальные разрывы между поколениями генетического
алгоритма (МРП) и модель на основе обобщения поколений (МОП).
В первом случае (при использовании модели МРП) осуществляется
чередование поколений генетического алгоритма. Для этого выполняем
следующую последовательность действий.
1. Выбираем решений из текущей популяции.
2. Применение к выбранным решениям оператора кроссинговера.
3. Из полученного нового множества решений выбираем лучшие по
значению ЦФ, таким образом, происходит постепенная замена решений в
текущей популяции.
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В случае использования второй модели последовательность действий
можно записать следующим образом:
1. В текущей популяции выбираются два решения, одно из них – это
решение с лучшим значением ЦФ, а второе решение выбирается
случайным образом.
2. К выбранным решениям применяется оператор кроссинговера.
3. В полученном множестве решений производим расчет значений ЦФ
и удаляем решения, имеющие худшие значения ЦФ.
4.Случайным образом выбираем два элемента из начальной
популяции.
5. Создаём новую популяцию, куда включаем лучшие решения, из
числа полученных на шаге 3, а также элементы, выбранные на шаге 4.
Также был разработан модифицированный оператор неоднородной
мутации. Идея состоит в том, что вероятность мутации для каждого гена
неодинакова и зависит от генетической близости его родителей. На
практике подобная близость может определяться, например как
отношение числа совпадающих генов родителей к общему числу генов
хромосомы. В результате на начальных этапах алгоритма при высоком
разнообразии генофонда популяции вероятность мутации будет крайне
малой. По мере уменьшения разнообразия генетического материала
вероятность мутации будет возрастать.
В данном алгоритме также используется модифицированный оператор
на основе процедуры локального поиска – оператор кроссинговера типа
«hill-climbing». Механизм выполнения такого оператора кроссинговера
заключается в следующем. Пусть выбраны две хромосомы X = (x1, …, xn)
и Y = (y1, …, yn) (xi, yi  [ai, bi], i = 1, … n). В результате применения к ним
оператора кроссинговера получим два решения - потомка:
Z1 = (z11, ..., zn1) или Z2 = (z12, ..., zn2),
1
где zi – произвольным образом выбранное число на интервале [li1, ui1],
причём li1 = max{ai, xi - I*α} и ui1 = min{bi, xi + I* α}, а значение zi2
выбирается на интервале [li2, ui2] и li2 = max{ai, yi - I*α} и ui2 = min{bi, yi +
I* α}, где I = [xi - yi].
Для решения задачи размещения используется параллельный
многопопуляционный генетический алгоритм [Alba etc, 2002], [Zhongyang
etc, 2006]. Он предполагает параллельное выполнение эволюционных
процессов на нескольких популяциях. Для обмена особями используются
островная и буферная модели параллельного генетического алгоритма. На
рисунке 2 представлена схема модели параллельного генетического
алгоритма, выполняемого на 2-х популяциях. На практике количество
популяций может быть значительно больше.
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Для повышения качества получаемых решений в схему поиска
включается нечёткий логический контроллер, регулирующий значения
параметров основных эволюционных операторов [Michael etc, 1993],
[Herrera etc, 1996]. Для оценки текущего состояния популяции могут
использоваться различные величины, например, разнообразие генотипа
популяции, скорость роста среднего значения функции пригодности и т.д.
[Ярушкина и др., 2007].
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Рис. 2. Структурная схема алгоритма размещения на основе островной модели
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Выходными параметрами являются вероятности выполнения
кроссинговера, мутации и миграции соответственно - Pc(t), ∆Pm(t), ∆Ps(t)
[Гладков, 2006]:
Pc(t)  [0; 1]; Pm(t)  [0; 1]; Ps(t)  [0; 1].
Завершающий этап в процессе проектирования модуля нечеткого
управления - это определение формы представления нечетких множеств
Aik, 1, …, n; k = 1, …, N. Например, это может быть функция Гаусса.

3.

Результаты экспериментов

Проводился сравнительный анализ результатов работы алгоритма с
использованием двух предложенных моделей формирования популяции:
модели на основе минимального разрыва между поколениями (МРП,
MMg) и модели на основе обобщения поколений (МОП, G3). Результаты
сравнения отображены на рисунке 3. Анализ полученных результатов
позволяет сделать вывод о том, что использование модели МОП более
целесообразно для схем с небольшим числом, в то время как модель МРП
лучше проявила себя при работе с большим числом элементов.
100%
50%

G3
300
450
600
750
900
1200
1350
1500

0%

MMg

количество элементов
Рис. 3. Эффективность работы алгоритма для моделей MMg и G3

Для
анализа
эффективности
разрабатываемых
алгоритмов
используются графики изменения среднего и минимального значения
целевой функции размещения. На каждой итерации рассчитывается
средние значения целевой функции всех популяций, в которых запущен
эволюционный процесс. Также используются графики среднего и
минимального значения целевой функции, значения которой
рассчитываются в точках миграции. Для анализа работы нечёткого
логического контроллера используются графики изменения входных и
выходных параметров контроллера (Рис. 4).
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Рис. 4. Графики изменения выходных параметров нечеткого контроллера

В результате использования блока обучения были определены
оптимальные параметры. Обучение производилось на основе
статистической информации о зависимости параметров НЛК и
эффективности алгоритма размещения.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что
для получения наилучшего решения задач размещения и трассировки
необходимо использовать 4 потока параллельного генетического
алгоритма. Дальнейшее увеличение количества потоков негативно
отражается на результате решения задач.
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В работе представляется подход к теоретизации в архитектурном
моделировании автоматизированной системы, в основу которого положено
контролируемое формирование языка и онтологии её проекта. Специфику подхода
определяет формирование архитектурных видов с использованием механизмов
автоматизированного проектного мышления.
Ключевые слова: автоматизированная система, архитектурный
семантическая память, содержательно-эволюционная теория

вид,

Введение
Профессионально зрелая разработка современной автоматизированной
системы (АС) немыслима без обязательного построения и оперативного
использования её архитектурного описания (Architecture Description, AD).
Этот артефакт является концептуальной версией АС, отражающей ее
понимание как целостности, которая востребована заинтересованными
сторонами на всех этапах её жизненного цикла. В качестве образца
проверенных структур и встроенного понимания AD играет
управляющую роль, обеспечивая соответствие между этим образцом и
текущим состоянием АС в процессе проектирования. Следует также
подчеркнуть, что эта версия является первым (самым ранним)
представлением АС как целостности, которую можно протестировать для
выявления опасных семантических ошибок.
Отмеченные положительные стороны AD были причинами
интенсивного накопления опыта архитектурного моделирования, который
был обобщен в нескольких стандартах, среди которых следует особо
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18- 07-00989а,
№ 18-47-730016 р-а, № 18-47-732012 р_мк) и Госзадания №2.1534.2017/4.6.
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отметить стандарт ISO/IEC/IEEE 42010: 2011. Этот стандарт
предполагает, что AD является системой S({Vj}) «архитектурных видов»
{Vj}, любой из которых отражает определенный интерес (Concern, Cj)
определенной группы заинтересованных лиц, причём, каждый вид имеет
образно-семантическое представление, сочетающее графические и
словесные спецификации моделируемого интереса.
Стандарт вводит нормативы не только для представления видов, но и
для согласованного формирования их системы S({Vj}), то есть
представления архитектуры конкретной АС
как
системы,
объединяющей совокупность текстовых единиц с «рисунками»
(практически всегда в форме block-and-line схем), согласованно
раскрывающими визуализируемую структуру АС и содержание этой
структуры.
Следует отметить, что рекомендуя формы представления
(конкретного) архитектурного описания, стандарт ISO/IEC/IEEE 42010:
2011 уходит от ответов на вопросы как его строить и каким образом
обеспечивать системность AD.
Интеллектуальные системы для диагностики и прогноза, основанные
на нейросетях, уже достигают обнадеживающего процента точности. Но
доверять их результатам на практике недопустимо, т.к. решение должно
быть понятно врачу, а такие системы не предоставляют объяснение.
Интеллектуальные системы, основанные на прецедентах, выдают не
слишком убедительный результат, поскольку набор показателей пациента
объемом в несколько десятков почти всегда уникален и не обязательно
заполнен целиком. Кроме того, работа с временными рядами,
отражающими процесс развития заболевания у пациента, практически не
поддерживается. Тем не менее для задач диагностики и прогноза иногда
удается получать результаты, которые полезны врачу, принимающему
или анализирующему решение.
Тот факт, что за AD стоит соответствующая ему система текстовых
единиц с рисунками, подсказывает, что в построениях таких конструктов
целесообразно использовать подходящую теоретизацию.
В статье предлагается в разработке архитектуры АС использовать
содержательно-эволюционную теоретизацию, формируя параллельно
теорию проекта АС и систему архитектурных видов S({Vj}) как
приложения этой теории. В таком формировании, согласованность видов
интерпретируется как её непротиворечивость теории проекта Th(t).
Механизмы согласования исследованы и реализованы в инструментальномоделирующей среде WIQA (Working In Questions and Answers),
ориентированной на концептуальное проектирование АС [Sosnin, 2018a].
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1.

Теоретизация архитектурного моделирования АС

Обязательное включение архитектурного моделирования в процесс
разработки систем с программным обеспечением было среди первых
попыток внести вклад в решение проблемы чрезвычайно низкой
успешности их проектирования, которая наблюдается и в настоящее
время [Chaos, 2018].
К числу таких попыток относится и инициатива SEMAT (Software
Engineering Methods And Theory), с которой в 2009 году выступила группа
известнейших теоретиков и практиков, заявивших о необходимости
кардинального
переформатирования
программной
инженерии,
включающего её теоретизацию (обязательный акцент на теорию нашел
свое выражение даже в аббревиатуре инициативы).
Начиная со своего объявления, инициатива SEMAT активно
реализуется как в практическом так и в теоретическом планах, но ряд
важных вопросов теоретизации до сих пор открыт и поиск ответов на них
актуален. В том что уже достигнуто важным является то, что акцент в
теоретизации явно сместился к классу обоснованных теории (Grounded
Theory, GT), описывающих феномены, в которых существенное место
занимает поведенческая составляющая.
Положение дел в этом направлении теоретизации достаточно полно
отражают два тематико-аналитических обзора. В первом обзоре
[Badreddin, 2013] применения GT-теорий, в основном, распределились по
трём направлениям – гибкое проектирование, распределённая разработка
и формирование требований. Во втором обзоре [Stol et. al, 2016]
констатируется, что в подавляющем большинстве публикаций GT
применяется фрагментарно, или на уровне GT-процедур, или к некоторым
видам активности проектировщиков. Особо полезными результатами
анализа являются два вопросника, позволяющие исследователям
определиться со спецификой конструируемой ими GT-теории.
То, что специфику GT-теорий в их приложениях к проблематике
проектирования АС определяет поведенческая активность команды
разработчиков, подсказывает целесообразность создания GT-теорий,
ответственность которой распространяется на проект АС как целого. В
жизненном цикла АС первой версией такого целого, которое используется
на всех последующих этапах, является (уникальное) архитектурное
описание АС, образованное из систематизированной совокупности
текстовых единиц и block-and-line схем.
В плане форм, используемых для построения, теория проекта и его
архитектурное описание являются родственными образованиями, которые
логично строить параллельно, связав с каждым архитектурным видом Vj
задачу Zj его формирования V(Zj). В таком подходе, решение очередной
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задачи, приведёт не только к построению вида, но и к такому развитию
теории проекта, которое должно подтвердить, что включение вида в их
систему корректно, то есть вид построен в соответствии с текущим
состоянием теории, а значит является её очередным приложением.
В наших исследованиях вопросов создания АС, разработана версия
обоснованной теории проекта ThP(t), специфику которой определяет
взаимодействие проектировщиков с доступным опытом и его моделями
[Sosnin, 2018a]. В общем случае теория ThP(t) имеет фазовую структуру
содержательно-эволюционного типа, приведённую на рисунке 1.
Важнейшей особенностью GT-теорий является их построение на
основе фактов, источником которых является поведенческая активность в
рамках исследуемого феномена. Более того, такие теории строят
параллельно с процессом накопления фактов В формировании теории
ThP(t) роль таких фактов выполняют вербальные «следы» взаимодействия
проектировщиков с опытом, зарегистрированные в форме вопросноответных сетей QAF(t) в специализированной семантической памяти
инструментария WIQA [Sosnin, 2018a].

Рис. 1. Содержательно-эволюционная теория проекта

Сети QAF(t) является динамическим образованием, содержимое
которого, по ходу проектирования AC, накапливается и используется для
различных целей, в первую очередь для построения концептуального
проекта CP(t), его концептуального пространства CS(t) и содержательноэволюционную теории ThP(t).
Ниже рассматривается, а параллельно и раскрываются как
особенности, так и применение этой теории к формированию
архитектурного представления AD, являющегося принципиальной
составной частью концептуального проекта CP(t) разрабатываемой АС.
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2.

Формирование архитектурных видов

Как было отмечено выше, построение архитектуры АС включает
формирование совокупности архитектурных видов {Vj} и их
согласованное объединение в систему S({Vj}). Содержательноэволюционную теоретизацию такой работы начнём раскрывать с
построения очередного вида Vj совокупности S({Vj}). Для
определённости построений свяжем этот вид с характеристикой
«контролируемое использование языка проекта».
В значение этой характеристики вложим следующее содержание:
Элементы естественно-профессионального языка LP(t) и их
композиции, используемые в концептуальном проекте разрабатываемой
АС, должны найти их явную или опосредованную объективацию в
процессе проектирования и его результатах.
В значении специально выделены и процесс проектирования и его
результат, для того чтобы реализация этой характеристики затрагивала
технологические вопросы создания теории ThP(t) и её применения по ходу
концептуального проектирования АС в рассматриваемом случае в среде
WIQA.
Формирование вида Vj как и любого другого логично связать с
соответствующей задачей Zj, решение которой начинается с намерения
включить соответствующий интерес в представление AD. Этот вид имеет
явную поведенческую природу, а значит за ним стоит определённая
мотивация M(Zj) запускающая процесс целеполагания, приводящий к
необходимости определиться с целью G(Zj) объективации вида V(Zj).
Даже такой переход от мотивации к цели в публикации [Dorst, 2010],
посвящённой природе проектного мышления (design thinking),
предлагается осуществлять как абдуктивный вывод типа
𝑊𝐻𝐴𝑇? ?
𝐻𝑂𝑊 ?
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇 ?
+
𝑙𝑒𝑎𝑑𝑠
(𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔)
(𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒)
(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑)

который автор интерпретирует как концептуальное уравнение,
решение которого требует определиться с каждой из его составляющих,
значение которых изначально содержат неопределённости.
Для абдуктивного связывания мотива и цели такое концептуальное
уравнение в его исходном состоянии имеет вид

𝑀 𝑍 ? + 𝐻𝑜𝑤1 𝑍

приводит к 𝐺 𝑍 ?

в котом за активностью How1(Zj) стоит целеполагание, которое
должно принимать в расчёт тот факт, что любая цель имеет смысл, если
существует критерий Cr(Zj), применение которого позволяет
проектировщикам (и другим заинтересованным лицам) оценить
достижение цели [Vityaev, 2015].

36

Следовательно, работу с уравнение (4) необходимо расширить
уравнение (2), добавив к нему концептуальное уравнение

𝐶𝑟 𝑍 ? + 𝐻𝑜𝑤2 𝑍 ? подтверждает 𝐺𝑜𝑎𝑙 𝑍
В свою очередь, необходимая проверка цели How2(Zj) возможна, если
задача Zj решена и путь решения реализован как минимум в
концептуально-прототипной версии, потому что только это открывает
возможность для причинно-следственного понимания решения задачи Zj.
А значит к уравнениям (2) и (3) следует добавить еще одно
концептуальное уравнение

Задача 𝑍 ? + 𝐻𝑜𝑤3 𝑍 ? приводит к Результат 𝑍 ?
. (4)

Отметим, что особая роль результата решения задачи детально
раскрывается в теории функциональных систем [Sudakov, 1997],
раскрывающей структуру поведения с позиций интеграции разнородных
физиологических образований, все части которой содействуют получению
определенного полезного результата как особой сущности, которая
отличается от того, что принято квалифицировать как «цель».
Ещё раз обратим внимание на то, что компоненты системы уравнений
(2) – (4) имеют концептуальный характер; например, компонент «Задача
Zj» представляет «постановку задачи Zj» в своем текущем состоянии
St(Zj,t). Другими словами, этот компонент представляет собой
динамическую конструкцию, которая формируется в ходе решения
указанной системы уравнений или концептуального решения задачи Zj.
Для решения системы концептуальных уравнений предлагается
использовать версию автоматизированного проектирования мышления
[Sosnin, 2018b], схема которого представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема автоматизированного проектного мышления

Схема показывает, что процесс проектного мышления реализуется в

37

инструментальной среде WIQA в условиях, когда проектировщик в своей
работе может использовать такие артефакты, как онтология проекта,
теория проекта и концептуальное пространство, которые создаются в
процессе проектирования параллельно. Основное внимание действий в
рамках схемы было сосредоточено на формулировании постановки
задачи, а также на представлении, перемещении, оценке и управлении
компонентами рассуждений в формах вопросно-ответного анализа. Все
эти действия подробно описаны в статье [Sosnin, 2018b].
Кроме того, действия включают в себя построение схематического
визуального представления (например, архитектурного вида Vj) и
создание прототипа решения задачи (например, задачи Zj). Разработанная
версия
автоматизированного
проектного
мышления
является
конструктивным способом решения рассматриваемых выше типов систем
концептуальных уравнений.
Разъясним наш подход к использованию концептуальных уравнений,
определяющих представление Vj, внимание к которому было вызвано
следующим мотивом:
M(Zj). Необходимо повысить степень успешности разработок АС.
Предположим, что, применяя целеполагание How1(Zj) для достижения
такого эффекта, была выбрана следующая цель:
G(Zj). Если при проектировании АС разработчики будут
контролировать создание и использование языка соответствующего
проекта, это будет способствовать повышению успеха разработки АС.
Вопросно-ответный анализ содержания, вложенного в спецификацию
«контролируемого языка проекта» и приведённого в начале секции, а
также формулировки цели G(Zj) привел нас к следующим формулировкам
критерия Cr(Zj), постановки задачи Zj и результата её решения:
Cr(Zj). Достижение поставленной цели будет подтверждено путем
объективизации языка проекта в подходящей форме, доступной для
использования в любом его текущем состоянии в режиме реального
времени.
Задача(Zj). Необходимо разработать комплекс средств, который
помогает формировать язык LP(t) проекта в процессе онтологического
сопровождения архитектурного моделирования при проектировании
соответствующей АС. Комплекс должен обеспечивать не только
контролируемое использование языка LP(t), но и обнаружение
семантических ошибок и достижение необходимого понимания в
условиях, которые могут существенно повлиять на успех проектирования.
Результат(Zj). Формулируя задачу Zj, рационально ориентировать
постановку задачи на извлечение лексики языка проекта из примененных
рассуждений и описаний, проверяя их на соответствие текущему
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состоянию языка, ядро которого объективируется как онтология проекта
АС.
Вернёмся к причине выбора примера построения архитектурного вида,
который можно связать как с разработкой технологических средств
онтологического сопровождения, встраиваемых в инструментарий WIQA,
так и с применением этих средств для любого проекта АС,
разрабатываемого в среде этого инструментария.
В технологическом плане, формулировки составляющих системы
концептуальных уравнений получены на первых трех этапах применения
автоматизированного проектного мышления. На этапах прототипирования
и тестирования, работа с этими формулировками привела к построению
«мотивационно-целевого вида» на подсистему «Онтологическое
сопровождение». Интерпретация задачи Zj как основной задачи проекта
этой подсистемы и реализация соответствующего проекта привели к
созданию подсистемы, включая её ядро «Онтология».
Потенциал подсистемы обеспечивает: извлечение понятий из
текстовых единиц и результатов их вопросно-ответного анализа;
спецификацию и регистрацию понятий в структурах «Онтологии»;
поддержку 11 видов отношений между понятиями, то есть их
систематизации.
В прикладном плане, пошаговая детализация формулировки задачи Zj
ведёт к формированию контролируемого языка проекта LP(t),
включающего онтологию проекта OP(t) разрабатываемой АС. Построение
очередного вида Vk вносит в этот язык и онтологию очередные
приращения ΔLP(t) и ΔOP(t), сохраняя системные отношения уже
зарегистрированные в OP(t). Именно таким образом системные отношения
порождаются в онтологии OP(t) и наследуются в остальных компонентах
теорией проекта ThP(t).
В каждом расширении OP(t) за счёт нового понятия или нового
варианта уже зарегистрированного понятия происходит логикосемантическая проверка его употребления в текстовых единицах,
претендующих на их включение в текущее состояние теории проекта
ThP(t) [Sosnin, 2018b]. В типичном случае за этими единицами стоят
высокоуровневые требования и ограничения, воплощенные в
концептуально-алгоритмическом описании соответствующего вида.
Именно такое понимание и такие механизмы вкладываются в
содержательно эволюционное формирование архитектурных видов,
включая их согласование.
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Заключение
Образно-семантическая
материализация
архитектурного
представления АС, сочетающая графические и словесные спецификации
S({Vj}), открывает возможность для теоретизации проектирования, в
основу которой положено архитектурное моделирование. Предлагается
осуществлять построения очередного архитектурного вида параллельно с
соответствующим ему приращением теории проекта, применяя для этого
автоматизированное проектное мышление, в котором активно
используется онтологическое сопровождение с богатым потенциалом
систематизации понятий, овеществляемых в процессе проектирования и
его результатах. Типовыми единицами ответственности проектного
мышления является задачи построения видов, концептуальное решении
которых используется в теоретизации как источник фактов,
регистрирующих взаимодействие проектировщиков с доступным опытом.
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В статье рассматривается применение метода предметно-ориентированного
проектирования для инжиниринга процессов создания инновационных продуктов,
который обеспечивает гибкое формирование цепочек создания ценностей на
основе организации цифровых потоков (нитей), связывающих все фазы
жизненного цикла от формирования замысла до внедрения в эксплуатацию и
непрерывного сопровождения. Предлагается многоагентная технология
реализации взаимодействия ограниченных контекстов предметной области и
структура онтологии, позволяющая устанавливать интерфейсы между акторами
инновационных процессов и настраивать процессы создания инновационных
продуктов на особенности предметной области.
Ключевые слова: Цепочка создания ценностей, Цифровой поток (нить),
Инновационный продукт, Многоагентная технология, Онтология, Предметноориентированное проектирование

Введение
Широкие возможности производства инновационной продукции и
оказания услуг во многом обусловлены внедрением современных
цифровых технологий, позволяющих осуществлять информационное
сопровождение процессов жизненного цикла на всех его стадиях.
Внедрение таких современных цифровых технологий, как технологии
промышленного интернета, обработки больших объемов данных,
интеллектуального прогнозирования и машинного обучения, построения
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микросервисных архитектур распределенной обработки данных привело к
развитию концепции «цифровых двойников» (Digital Twin) [iBASEt
eBook], которая предполагает ведение в оперативном режиме базы
данных о состоянии разрабатываемых и внедряемых продуктов на
протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая реализацию обратных
связей для принятия оперативных, тактических и стратегических
решений. Для организации такой базы данных в соответствии с подходом
параллельного инжиниринга (Concurrent Engineering) продукции и
сопутствующих производственных и бизнес-процессов [Stjepandic et al.
(eds.), 2015] необходимо построение моделей деятельности предприятий
(Model-based Enterprise) [Frechette, 2010], которые должны поддерживать
концептуальное отображение информации при переходе между стадиями
жизненного цикла. Данный подход развивается в концепции «цифровой
нити» создания продукции и услуг (Digital Thread) [NIST Digital Thread],
[Global Horizons, 2013], [Bajaj et al, 2018].
Вместе с тем, каждая отдельная предметная область создания
продукции и услуг оказывает существенное влияние на процесс
построения и характер получаемой модели деятельности предприятия. С
этой точки зрения заслуживает внимание анализ и развитие подхода к
предметно-ориентированному проектированию различных систем [Эванс,
2011]. Недостаточная формализованность этого подхода предполагает
необходимость разработки типового фреймворка, который позволил бы
строить модели деятельности предприятий по созданию продуктов в
зависимости от различного характера предметных областей. В качестве
инструмента формализации концептуальной модели деятельности
предприятий в статье предлагается использовать методологию
онтологического инжиниринга предприятий и продукций [Тельнов и др.,
2016].

1.
Подходы к инжинирингу процесса создания
инновационного продукта
Итерационное
исполнение
инжиниринга
процесса
создания
инновационного продукта позволяет обеспечить выполнение условий для
сокращения производственных издержек, сроков вывода продукта на
рынок с лучшими характеристиками и базируется на использовании
подхода параллельного проектирования (concurrent engineering) и подхода
PPLM (product and process lifecycle management) [Stjepandić et al. (eds.),
2015], в рамках которых особое внимание уделяется параллельному
проектированию продукта и процессов его производства и обслуживания.
В данном случае информацию о продукте в своей динамике можно
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рассматривать и как характеристику достижения маркетинговых целей
удовлетворения потребителей, и как триггер для дальнейшего
перепроектирования. При переходе от одной стадии жизненного цикла
продукта на другую необходимо отслеживать состояние выполнения
требований, а именно то, как требования к продукту преобразуются в
конкретные характеристики продукта или параметры связанных
процессов, насколько они приближают предприятие к поставленным
целям.
В рамках создания нового продукта компании сталкиваются с
проблемами создания и управления сложной, широкой и распределенной
сетью организационных единиц, задействованных в проектировании и
производстве продукта/услуги, что может вызвать необходимость более
тесной интеграции совместных усилий и образование сетевых
предприятий, основанной на сети поставок, необходимых для создания
продукта. Сетевое предприятие может включать партнерские и
аутсорсинговые компании, поставщиков компонент, комплектующих и
материалов. Управление такой организацией сложно, т.к. единичное
изменение в требованиях может повлиять на производство многих
компонент, но, с другой стороны, вовлечение участников сетевого
предприятия на ранних стадиях жизненного цикла, совместное
использование информации о продукте, может снять ряд противоречий и
обеспечить готовность производства или его адаптацию в кратчайшие
сроки. Чтобы снизить сложность управления производством, все большее
число предприятий применяет концепцию, базирующуюся на
использовании моделей деятельности предприятий (model-based
enterprise) [Frechette, 2010].
Подобный подход для организации взаимодействия на разных стадиях
жизненного цикла применяется в рамках концепции Индустрии 4.0. Так,
предполагается, что кибер-физические системы (КФС) обращаются к
цифровому представлению физической системы для передачи свойств и
статуса другим КФС и приложениям, «цифровому двойнику». Это
цифровая модель некоторого актива, включающая спецификации,
проектные модели, описывающие геометрию, материалы, структуру и
поведение, а также, что немаловажно, всю действующую рабочую
документацию, актуальные данные о создании и функционировании
актива: требования as-designed, данные as-built, as-flown, as-maintained, а
также записи проверок и калибровки [Global Horizons, 2013], [iBASEt
eBook]. Таким образом, предполагается автоматизация хранения,
актуализации и использования информации о характеристиках, структуре
и функциональных возможностях продукта на протяжении всего
жизненного цикла продукта.
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Способность использовать эту информацию (в том числе для
формирования структуры сетевого предприятия, проектирования цепочки
поставок и определения ответственных за бизнес-процессы) всеми
участниками процесса независимо от используемых систем, отраслевой
принадлежности и места функционирования является во многом
определяющей для быстрого вывода продукта на рынок и его поставки
конечным потребителям.
Для увязки данных между различными системами в рамках
жизненного цикла продукта была предложена концепция цифровой нити
(digital thread) [Global Horizons, 2013], [NIST Digital Thread]. Эта
концепция обеспечивает передачу и интегрированное представление
связанных данных о продукте и процессах на каждом из этапов
жизненного цикла, каждый из которых имеет ограниченный контекст,
предполагающий возможность применения подхода к предметноориентированному
проектированию
автоматизированных
систем,
поддерживающих управление процессами создания инновационных
продуктов [Эванс, 2011], [Вернон, 2017].

2.
Предметно-ориентированное проектирование
модели деятельности предприятия
Каждая из стадий жизненного цикла создания инновационного
продукта в соответствии с терминологией предметно-ориентированного
проектирования
[Эванс,
2011],
[Вернон,
2017]
определяется
ограниченным
контекстом,
который
отражает
специфические
особенности структурирования предметной области. Модель предметной
области представляется в виде набора взаимосвязанных ограниченных
контекстов (рис. 1). Каждый контекст будет в последующем реализован в
виде программного компонента (микросервиса) и в данном случае
отражает
автоматизированное
управление
процессом
создания
инновационного продукта. Внутри одного ограниченного контекста могут
быть заданы подобласти, например, внутри ограниченного контекста
«Разработка концепции продукта» выделены подобласти: «Формирование
ценностных характеристик продукта», «Построение цепочек создания
ценностей».
Каждый ограниченный контекст в предметно-ориентированном
проектировании, представляет собой набор работ, управляемый
событиями и исполняемый акторами (агентами). Описание состояний в
ограниченном контексте задается с помощью набора агрегируемых
сущностей. Динамическое связывание сущностей, акторов, работ в
зависимости от возникающих событий осуществляется на основе единого
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языка контента, представляемого с помощью набора динамических
продукционных правил в конструкции «Если … Когда… Тогда (То) ….».
Среди ограниченных контекстов выделяется смысловое ядро (core
domain), которое определяет все основные процессы предметной области.
В нашем случае в качестве смыслового ядра выделен ограниченный
контекст формирования концепции продукта, который определяет все
связанные между собой процессы создания инновационного продукта и
является организующим началом.

Рис. 1. Предметно-ориентированная модель создания инновационного
продукта

От качества концептуальной проработки модели продукта и связанных
процессов зависит выбор последующих проектных решений и
возможность их реализации. Кроме того, ограниченные контексты других
стадий жизненного цикла достаточно хорошо проработаны и реализуются
в таких унаследованных информационных системах как CAD/CAM/CIM,
MES/ERP,
CRM/SCM.
В
дальнейшем
вопросы
предметноориентированного
проектирования
будем
рассматривать
для
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ограниченного контекста «Формирование концепции продукта» и его
интерфейсов с остальными ограниченными контекстами.
В силу итерационности процесса создания инновационного продукта
предполагается, что выделенные ограниченные контексты обмениваются
между
собой
сообщениями,
инициирующими
выполнение
соответствующих процессов. Интерфейсы между ограниченными
контекстами могут быть организованы с помощью различных схем
взаимодействия: партнерство, клиент-поставщик, служба с открытым
протоколом и др.
Наиболее простым протоколом с позиции многоагентной реализации
взаимодействия является протокол «Рассылка сообщений». В качестве
программных агентов выступают в данном случае «цифровые двойники»
субъектов
деятельности:
проектировщики
продукта,
потребители/заказчики, маркетологи, экономисты, технологи, партнеры
(подрядчики и поставщики). Для настройки модели взаимодействия
агентов, реализующих интерфейсы ограниченных контекстов, на
особенности предметной области, требуется построение общей онтологии
процессов создания инновационных продуктов.

3.

Онтология процессов создания инновационных продуктов
Онтология
процессов
создания
инновационных
продуктов
предназначена для составления описаний информационных структур
ограниченных контекстов и обеспечения многоагентного взаимодействия
заинтересованных акторов. Онтология может быть использована в
автоматическом режиме для организации поиска и подбора
соответствующих производителей и/или сервисных компаний, участников
цепочки создания ценностей, а также их взаимодействия в рамках
согласования условий сотрудничества.
Центральное место в рассматриваемой онтологии занимает сущность
ПРОДУКТ (рис. 2). Сущность ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
определяется как совокупность АКТИВНОСТЕЙ, преобразующих
некоторые входы в полезный для ЗАКАЗЧИКА выход – ПРОДУКТ.
Для сущности ПРОДУКТ необходимо определить потребительские
свойства инновационного продукта, его характеристики, функциональные
возможности. Этой задаче может соответствовать этап построения набора
характеристик проектируемой системы [Kugele, 2012] или описание
функциональных и нефункциональных требований [Kaiya et al, 2005].
Формированию таксономии, категоризации продуктов уделено
большое внимание в исследованиях отечественных и зарубежных авторов
[Hepp, 2006]. Использование в онтологиях национальных и
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международных классификаторов продуктов обеспечивается как
крупными компаниями-производителями, так и малым бизнесом [Сайт
ProductOntology], [Сайт GoodRelations].
Для определения базовых понятий онтологии целесообразно построить
функциональную модель и выявить следующие характеристики:
выполняемые АКТИВНОСТИ бизнес-процесса;
структуру
и
параметры
ПРОДУКТА
(ЦЕННОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
БЛОКИ,
КАНАЛ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ) на выходе;
используемые РЕСУРСЫ на входе (СЫРЬЕ и МАТЕРИАЛЫ,
КОМПЕТЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ);
ТРЕБОВАНИЯ, определяющие нормативные и другие условия
выполнения процесса, а также
заинтересованные стороны – АКТОРЫ (ЗАКАЗЧИКИ,
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, СОИСПОЛНИТЕЛИ и др.).

Рис. 2. Онтологическая модель создания инновационного продукта

Функциональные характеристики ПРОДУКТА могут быть описаны с
помощью понятия ФУНКЦИИ ПРОДУКТА. Они и другие ПАРАМЕТРЫ
определяют ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПАРАМЕТЕРЫ
продукта имеют свой домен и могут иметь референсные значения. Они,
как и ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, могут быть общими для всех
ПРОДУКТОВ или специализированными для некоторых категорий
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(например, габариты характерны для материальных продуктов, а URI для цифровых).
ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ могут быть унаследованы от
некоторой абстрактной категории ПРОДУКТА или привнесены
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в качестве инновации. Они также могут являться
обязательными, вспомогательными, отличающими характеристиками в
соответствии с моделью Кано [Kano et al, 1984].
Состав и структура ПРОДУКТА определяется через отношения
агрегации с другими ПРОДУКТАМИ, обозначающими комплектацию
изделия, или через связь с понятиями СЫРЬЕ, обозначающими
необходимость переработки из которого изготовлен. ПРОДУКТ также
может быть АКСЕССУАРОМ, дополнением к некоторому другому
ПРОДУКТУ, или являться АНАЛОГОМ другого ПРОДУКТА, что
определяет
дополнительные
отношения
между
продуктовыми
сущностями. С позиции оценки ресурсных возможностей для
функциональных блоков и ценностных характеристик продукта
необходимо также задавать КОМПЕТЕНЦИИ персонала, определяющие
потенциальные способности для создания инновационных продуктов.
ТРЕБОВАНИЯ во многом определяются выбором способа
производства,
технологий,
используемых
источников
информации/знаний, нормативов и инструментов, необходимых для
создания продукта. Выбор ТЕХНОЛОГИИ обусловливает определение
заложенных в ней типовых процедур (и процессов), формируется
потребность в определенных типах ресурсов, а также требования к ним.
То есть, такой выбор может повлиять на эффективность реализации
процессов сетевого предприятия и на архитектуру предприятия в целом.
В качестве заинтересованных АКТОРОВ рассматриваются прежде
всего ПОТРЕБИТЕЛИ, таксономия которых во многом определяет набор
ценностных характеристик для инновационных продуктов. Через
описание ПАРТНЕРОВ же определяется набор ресурсных возможностей
для построения ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ и ТРЕБОВАНИЙ к
необходимым КОМПЕТЕНЦИЯМ. При этом учитываются требования к
построению бизнес-модели взаимодействия, в частности стоимости
выполнения работ (условия договора и модель оплаты), времени
производства или поставки, транзакционным издержкам, качеству работ,
которые сопоставляются с требуемыми характеристиками, БИЗНЕСПРАВИЛАМИ или СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМИ функционирования
предприятия.
Для построения цепочки создания ценностей устанавливаются
отношения между ЦЕННОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ продукта
и соответствующими АКТИВНОСТЯМИ бизнес-процессов. Определяется
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ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ, в которой за каждую
АКТИВНОСТЬ отвечает тот АКТОР, который обладает лучшими
КОМПЕТЕНЦИЯМИ,
имеет
лучшие
РЕСУРСЫ
(технологии,
оборудование, человеческий капитал), обеспечивая таким образом
максимальную ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА, а также расположен в
наилучшей
ЛОКАЦИИ
(последнее
не
обязательно).
Такие
дополнительные ограничения накладываются используемой БИЗНЕСМОДЕЛЬЮ, способом и КАНАЛАМИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ продукции.
Представленная структура онтологии обеспечивает реализацию
концепции массовой кастомизации инновационного продукта, которая
предполагает возможность конфигурирования для каждого потребителя
фактически уникальных продуктов, ориентированных на его потребности
и условия функционирования.

Заключение
Предложенный метод предметно-ориентированного проектирования
процессов создания инновационных продуктов направлен на
формирование гибких цепочек создания ценностей, обеспечивающих
реализацию индивидуальных потребностей потребителей. При этом
большое значение приобретает применение когнитивного подхода к
выделению ограниченных контекстов цифрового потока создания
ценностей и их реализации с помощью микросервисных архитектур,
многоагентной
технологии
и
онтологического
инжиниринга,
позволяющего наилучшим образом отражать особенности конкретных
предметных областей.
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Бортовые интеллектуальные системы тактического уровня (БИС-ТУ)
оперативно решают (в процессе выполнения экипажем полетного задания) задачу
оперативного целеполагания и задачи конструирования способа достижения
оперативно назначенной текущей цели полета. На примерах рейсов пассажирских
самолетов показано как перед экипажем возникают эти задачи и какую
интеллектуальную поддержку экипажу могут оказать такие интеллектуальные
системы.
Ключевые слова: бортовые оперативно советующие экспертные системы,
пассажирские самолеты, коллизии в полете, накопление знаний.

Введение
Бортовые интеллектуальные системы тактического уровня (БИС-ТУ)
решают задачи [1].
- оперативного целеполагания,
- конструирование способа достижения оперативно назначенной
текущей цели полета,
Результат
решения
БИС-ТУ
предъявляется
экипажу
на
информационно управляющем поле кабины в качестве рекомендуемого
решения.
Необходимость решать задачу оперативного целеполагания возникает
перед экипажем, когда при выполнении любого текущего этапа полета
(называемого типовой ситуацией (ТС)) появляется угроза его выполнению
(возникает коллизия «ТС – Угроза»).
Интеллектуальную поддержку экипажу в процессе решения им задач
возникшей коллизии оказывают:
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А1. интеллектуальная информационная системы «Ситуационная
осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ). Она выявляет и идентифицирует
появившуюся угрозу как непосредственную угрозу (НУГ),
А2. бортовая оперативно советующая экспертная система «Оперативное
целеполагание» (БОСЭС-целеполагание), которая в момент появления НУГ
(коллизия «Текущий этап полета/типовая ситуация(ТС) – конкретная НУГ» и
рекомендует экипажу текущую цель полета (текущую ТС).
Системы ИИС СОЭ и БОСЭС-целеполагание в процессе полета
постоянно готовы при появлении коллизии рекомендовать экипажу
решение задачи оперативного целеполагания.
Экипаж
может
принять/не
принять
рекомендуемую
цель
(рекомендуемую ТС) и принять другое решение (назначить другую цель),
подключив тем самым конкретную бортовую оперативно советующую
экспертную систему назначенной ТС (БОСЭС ТС).
Б) БОСЭС ТС конструирует и рекомендует экипажу способ
достижения оперативно назначенной ТС (цели).
Для конкретизации условий включения в работу названных БИС-ТУ и
содержания вырабатываемых ими рекомендаций условно разместим их на
борту реальных пассажирских самолетов и рассмотрим их реальные
рейсы (1963 – 2011 гг.) с реализовавшимися в процессе полета
коллизиями и закончившимися вынужденными посадками на воду (река,
море, океан).

1. Некоторые полеты с вынужденной посадкой самолета
на воду и возможная интеллектуальная поддержка экипажа
рекомендациями БИС-ТУ
1.1. Вынужденная посадка самолета Ту-124 на реку Нева
(1963г.) [2,3]
Посадка была удачной, пассажиры и экипаж не пострадали.
1.2. Вынужденная посадка самолета А320 на р. Гудзон (2009г.) [4]
«Аварийная посадка A320 на Гудзон - авиапроисшествие,
произошедшее 15 января 2009 года. Авиалайнер Airbus A320-214
авиакомпании US Airways выполнял плановый рейс AWE 1549
(позывной — Cactus 1549) по маршруту Нью-Йорк—Шарлотт—Сиэтл».
А-320 стартовал из воздушной гавани Нью-Йорка Ла Гуардиа однако,
ему не удалось набрать нужную высоту. Всего через 1,5 минуты после
взлёта самолет столкнулся со стаей канадских казарок и у него отказали
оба двигателя. Самолёт до столкновения с казарками успел набрать
высоту 975 метров.
Оценив сложившуюся ситуацию, летчик обратился в диспетчерский
пункт с просьбой о разрешении вынужденной посадки на взлетно-
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посадочной полосе. Однако пламя настолько стремительно охватывало
аэробус, что стало понятно, что возвращаться на аэродром просто не
хватит времени.
Второе решение, которое стали рассматривать диспетчер и летчик –
долететь до штата Нью-Джерси, чтобы приземлиться в ближайшей
воздушной гавани. Но летчику хватило всего 3-х минут, чтобы понять –
самолет не сможет столько времени продержаться в воздухе, о чем он и
передал в диспетчерский пункт.
На пути самолета виднелась площадка в парке. Размер площадки
подходил для приземления аэробуса, местность была полностью открыта.
Пилот передал, что будет садить воздушное судно именно на эту
парковую площадку.» [4].
Активизировалась
БОСЭС-целеполагания,
порекомендовавшая
экипажу ТС «Посадка на площадку в парке»», и после принятия экипажем
этой рекомендации активизировалась соответствующая БОСЭС-ТС
(табл.1).
Таблица 1.
Коллизия «ТС «Выход на маршрут» –Угроза «Отказ всех двигателей»»
БИС-ТУ
Рекомендации экипажу
ИИС СОЭ
Угроза «Отказ двигателей. Пожар»
(угроза НУГ).
БОСЭС-целеполагание
ТС «Посадка на площадку в парке».
БОСЭС – ТС «Посадка на
площадку в парке».

Траектория и профиль полета к
площадке.

Прежде чем принять эту рекомендацию экипаж связался с
диспетчером.
«Но диспетчер не разрешил садить самолет в этом месте, так как в
этой зоне велись обширные ремонтные работы, с использованием
габаритной техники» [4].
Экипаж не принял рекомендацию БОСЭС– ТС «Посадка на площадку
в парке».
«Пилоту оставалась только аварийная посадка на воду, чтобы
попытаться спасти жизнь пассажиров и экипажа. Сделать вынужденную
посадку на реку Гудзон, которая отделяет Нью-Джерси от Манхеттена,
было очень рискованно и крайне сложно, но другого выхода экипаж
воздушного судна просто не видел. А так как самолет продолжал гореть,
решение нужно было принимать как можно скорее» [4].
Активизировалась БОСЭС-целеполагания, рекомендующая экипажу
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посадку на реку. После принятия экипажем этой рекомендации,
включилась БОСЭС – ТС «Посадка на реку» (таб. 2).
Таблица 2.
Коллизия «ТС «Выход на маршрут» –Угроза «Отказ всех
двигателей»»
БИС-ТУ
Рекомендации экипажу
ИИС СОЭ
Угроза
«Площадка
в
парке
непригодна для посадки» (угроза НУГ).
БОСЭС-целеполагание
ТС «Посадка на реку Гудзон»
БОСЭС – ТС «Посадка
на реку».

Траектория посадки (профиль и
курс полета».

Экипаж принял рекомендация БОСЭС – ТС «Посадка на реку».

1.3. Вынужденная посадка самолета
Каспийского моря под БАКУ (1996 г.) [5]

ИЛ-14

на

воду

«23 апреля 1966 года экипаж должен был выполнять пассажирский
рейс 2723 из Баку в Махачкалу. В это время в Баку стояла штормовая
погода, небо было полностью затянуто облаками с нижней кромкой на
высоте 140—200 метров, шёл дождь от умеренного до сильного, скорость
ветра в порывах 16—20 м/с, а горизонтальная видимость составляла 2—4
километра.
Спустя 12 минут после вылета, когда самолёт летел на высоте 1500
метров, экипаж сообщил диспетчеру о проблемах в работе двигателей»
[5].
Активизировалась БОСЭС-целеполагание, рекомендовавшая экипажу
ТС «Возврат на аэродром вылета» (табл.3).
Таблица 3
Коллизия
двигателем»

«ТС

Набор

БИС-ТУ
ИИС СОЭ
БОСЭС-целеполагание

высоты

–Угроза

«Проблемы

с

Рекомендации экипажу
«Неполадки в двигателях»
(НУГ)
ТС «Возврат на аэродром
вылета»

БОСЭС – ТС «Возврат на
аэродром вылета»

Маршрут и профиль полета
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Командир
принял
рекомендацию
БОСЭС-целеполагание,
активизировав тем самым БОСЭС – ТС «Возврат на аэродром вылета.
«Высказав диспетчеру предположение, что промокли свечи зажигания,
командир доложил, что самолёт возвращается в Баку.
Был совершён разворот и начал выполняться заход на посадку, а
вскоре с борта диспетчеру сообщили, что на левом двигателе упало число
оборотов и появилась сильная тряска. В 07:59 экипаж доложил, что в
обоих двигателях упала температура, а в 08:02 было доложено о высоте
полёта 200 метров. Фактически из-за плохой видимости пилоты не
увидели аэропорт и пролетели мимо, оказавшись теперь над Каспийским
морем» [5].
Активизировалась БОСЭС-целеполагание. Ее рекомендация - ТС
«Садится на воду». Командир принял рекомендацию БОСЭСцелеполагание, активизировав тем самым БОСЭС – ТС «Посадка на воду»
(табл.4).
Таблица 4
Коллизия «ТС «Заход на посадку» –Угроза «Проблемы с двигателями»»
БИС-ТУ
Рекомендации экипажу
ИИС СОЭ
Критические
неполадки
в
двигателях» (НУГ)
БОСЭС-целеполагание
ТС «Садится на воду»
БОСЭС – ТС «Посадка на воду»

Профиль полета

Командир принял рекомендацию БОСЭС – ТС «Посадка на воду».
«Через 5 секунд после доклада о высоте полёта 200 метров,
командиром был подан SOS и передано: «Сажаю на воду»» [5].
Самолет не нашли. Все 33 человека на борту были признаны
погибшими.

1.4. Вынужденная посадка самолета DC-8 на воду в Тихом
океане вблизи Сан-Франциско [6].
«Рейс «Токио - Сан-Франциско». Экипаж заступил на работу в 15:30 и
принял борт JA8032. Ему предстояло выполнить регулярный
беспосадочный пассажирский рейс JAL 2.
Однако в предыдущем полёте самолёта выяснилась серьёзная
неисправность — на эшелоне 280 (8,5 км) разница в показаниях
высотомеров со стороны командира и второго пилота достигала 100
футов. В связи с этим рейс задержался примерно на 27 минут до
устранения неисправности.
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В 17:36 местного времени (08:36 UTC) авиалайнер с 96 пассажирами
(90 взрослых и 6 детей) и 11 членами экипажа на борту вылетел. При
взлёте и наборе высоты серьёзных проблем не возникло, разве что при
первой уборке шасси передняя стойка не встала на защёлки, но после
повторной уборки она зафиксировалась в нормальном порядке, поэтому
полёт был продолжен» [6].
Активизировалась БОСЭС-целеполагание. Ее рекомендация - ТС
«Продолжать плановый полет». Командир принял рекомендацию БОСЭСцелеполагание и конечно, БОСЭС – ТС «Плановый полет» не
активизировалась (табл.5).
Таблица 5
Коллизия «ТС «Выход на маршрут» –Угроза «Неубранная передняя
стойка шасси»»
БИС-ТУ
ИИС СОЭ
БОСЭС-целеполагание

БОСЭС – ТС

Рекомендации экипажу
Угроза не НУГ
ТС «Продолжать плановый полет».
Попытаться убрать стойку в процессе
выполнения полетного задания.
Не активизируется (рекомендуемая ТС
не
отлична от выполняемой ТС полетного
задания !).

«Сам полёт проходил без отклонений под контролем автопилота. Над
Сан-Франциско в это время стояла тихая погода, над водой стелился
густой туман с нижней границей 300 футов (90 метров), а на некоторых
участках — 200 футов (60 метров). Вертикальная скорость снижения была
порядка 1000 футов (300 метров) в минуту. Экипаж выпустил шасси и
полностью довыпустил закрылки, а чтение контрольного списка перед
посадкой было завершено.
В процессе снижения командир также заметил, что несмотря на
ремонт в Токио, высотомер со стороны командира по сравнению с
высотомером со стороны второго пилота завышает показания на 120
футов. В таких условиях полностью полагаться на высотомеры пилоты
уже не могли, в связи с чем командир при выполнении захода начал
использовать радиовысотомер. Далее сравнив показания своего
высотомера с
радиовысотомером, командир обнаружил,
что
радиовысотомер
показывает
высоту
500
футов,
тогда
как
барометрический высотомер — 600 футов. Тогда командир спросил у
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второго пилота, какая у того стоит настройка давления, на что второй
пилот сообщил, что «30.31» — последняя указанная диспетчером. Далее
после снижения ниже высоты 500 футов второй пилот, с его слов, стал
вслух сообщать показания высоты каждые 100 футов, однако командир
утверждал, что не слышал этого. Сам командир установил свой
радиовысотомер на высоту принятия решения 211 футов, а когда сработал
индикатор достижения данной высоты, посмотрел на показания
барометрического высотомера. который показывал 300 футов. После
этого командир перевёл взгляд на лобовое стекло, чтобы разглядеть огни
посадочной полосы. Второй пилот после сигнала о достижении высоты
принятия решения доложил о выходе из облачности, а затем закричал: Мы
слишком низко. Поднимаемся, поднимаемся» [6].
Командир
принял
рекомендацию
БОСЭС-целеполагание,
активизировав тем самым БОСЭС – ТС «Уход на второй круг» и начал
реализовывать выполнять ее рекомендации (табл.6).
Таблица 6
Коллизия «ТС «Посадка» –Угроза «Опасная высота»»
БИС-ТУ
Рекомендации экипажу
ИИС СОЭ
Опасная высота ( Угроза
БОСЭС-целеполагание
НУГ!)
ТС «Уход на второй круг».
БОСЭС – ТС «Уход на второй круг»

Траектория ухода на второй
круг.

«Командир тоже к тому моменту понял опасность ситуации и уже
увеличил режим работы двигателей, после чего начал пытаться уводить
самолёт на второй круг. Однако одновременно с этим сперва правая, а
затем и левая стойка шасси врезались в воду. В этот момент второй пилот
глянул на свой высотомер — тот показывал 100 футов при настройке
давления 30.31. Командир, почувствовав удар шасси об воду сразу убрал
режим двигателей, так как понимал, что самолёт может зарыться носом в
воду и перевернуться на спину. Развернувшись вправо на курс 217°,
авиалайнер в 17:24:24 UTC (09:24:24 PST) остановился на мелководье в
2,5 милях от торца полосы 28L. Почувствовав, что шасси упёрлись в дно и
погружение прекратилось, командир объявил эвакуацию.
Все 107 человек на борту были успешно эвакуированы, никто не
получил никаких травм. [6].
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1.5. Вынужденная посадка на воду самолета Boeing-377
«1957 г. В 10:10 рейс 845 отъехал от перрона, а в 10:21 вылетел из
Портлендского аэропорта в Гонолулу. В 10:31 экипаж доложил
прохождение Ньюберга на высоте 7000 футов (2100 м), примерно в 10:39
занял предписанный эшелон, а в 10:48 доложил прохождение Ньюпорта.
Затем самолёт повернул на курс 221° и направился к Гонолулу.
Полёт проходил над океаном при визуальных погодных условиях,
когда на 42-й минуте неожиданно возникла сильная вибрация, которая
длилась 5—8 секунд, после чего двигатель № 3 (правый внутренний)
вместе с воздушным винтом отделились» [7].
По возникшей коллизии «ТС «Маршрут» - Угроза «Непорядок в
двигателе.
Потеря двигателя»» включились в работу соответствующие БИС-ТУ
(табл. 7).
Активизировалась БОСЭС-целеполагание, рекомендовавшая экипажу
ТС «Полет на ближайший аэродром». Командир принял рекомендацию
БОСЭС-целеполагание, подключив тем самым БОСЭС – ТС «Возврат на
аэродром» и начал выполнять ее рекомендации (табл.7).
Таблица 7
Коллизия «ТС «Маршрут» –Угроза «Потеря двигателя»
БИС-ТУ
Рекомендации экипажу
ИИС СОЭ
Неполадки двигателе (Угроза
БОСЭС-целеполагание

НУГ)
ТС

«Полет

на

ближайший

аэродром»
БОСЭС – ТС «Полет на
ближайший аэродром»

Маршрут и профиль полета

«Командир сразу отключил автопилот и взял управление на себя;
самолёт тем временем начал вибрировать, резко покачиваясь вправо, а
также опустил нос. В этот же момент экипаж на низких и высоких
частотах дал сигнал бедствия, после чего Диспетчерский центр
управления воздушным движением в Сиэтле дал разрешение
возвращаться в Портленд. Скорость по приборам составляла 220 узлов
(410 км/ч) и продолжала расти, поэтому командир убрал тягу, чтобы
сохранить скорость. Пилот пытался поднять нос, но руль высоты словно
был ещё под контролем автопилота, поэтому была предпринята попытка
изменить угол наклона стабилизатора, но механизм регулирования не
хотел двигаться.
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На экране наземного радиолокатора самолёт при этом совершил
разворот почти на 360°.
Высота уменьшилась до 5000 футов (1500 м), когда командир
попросил второго пилота помочь, после чего они вдвоём сумели наконец
поднять нос, но сделали это настолько быстро, что «Боинг» теперь
перешёл в крутой подъём. Также авиалайнер резко повернул вправо почти
на 180°, находясь на «грани вращения», как позже сказал командир, но
пилоты сумел его выровнять, а также перевели в горизонтальное
положение с помощью отклонения штурвалов «от себя», рулей и
элеронов, а также выпуском закрылков. На приборной скорости 150 узлов
(280 км/ч) и при выпущенных на 25° закрылках вибрация сразу
уменьшилась, но машина продолжала снижаться. Бортинженер попытался
увеличить режим двигателей, но те не реагировали» [7].
По возникшей коллизии активизировалась БОСЭС-целеполагание,
рекомендовавшая экипажу ТС «Посадка на воду». Командир принял
рекомендацию БОСЭС-целеполагание, подключив тем самым БОСЭС –
ТС «Посадка на воду» и начал выполнять ее рекомендации (табл.8).
Таблица 8
Коллизия «ТС «Маршрут» –Угроза «Потеря двигателя»»
БИС-ТУ
Рекомендации экипажу
ИИС СОЭ
«Неполадки
в
управлении
режимом
работы
двигателей»
БОСЭС-целеполагание
(Угроза НУГ)
ТС «Посадка на воду»
БОСЭС – ТС «Посадка на воду»

Траектория посадки

«Тогда в 11:06 на высоте 500—1000 футов (150—300 м) с самолёта
доложили, что приводнение неизбежно.
Самолёт оставался на плаву примерно 20 минут, после чего затонул на
глубине около 1,6 км. Через два часа с момента приводнения к месту
происшествия прибыл транспортный корабль. Все оставшиеся в живых 13
пассажиров и 6 членов экипажа были спасены» [7].

2. Способ сохранения опыта решения проблемы
«Вынужденная посадка летательного аппарата на воду».
Как правило, для быстрого и правильного решения человеком плохо
формализованной проблемы он обращается к своему или чужому опыту
решения (прецеденту) в прошлом этой проблемы. Для использования
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накопленного опыта в [1] предложен способ его сохранения и процедура
выбора предпочтительного прецедента для решения возникшей
проблемы. Остановимся на этом.
Сформируем множество ситуаций в которых возникает интересующая
нас проблема. Сами ситуации описываются так называемым
ситуационным вектором SV(Проблема), координаты которого суть
лингвистические переменные ЛП):
𝑆𝑉(Проблема) = { ЛП − 1, … , ЛП − 𝑖, … , ЛП − 𝑘 }.
Лингвистические переменные - это переменные, которые принимают
значение из заданного набора понятий естественного языка. Элементы
такого набора – термы: ЛП (название) = {Набор термов}.
Для работы с ЛП каждый ее терм следует соотнести с
соответствующим нечетким множеством (НМ).
Нечеткое множество определяется:

названием

универсальным множеством (УМ)

степенью принадлежности каждого элемента УМ этому
нечеткому множеству, определяемом функцией принадлежности.
Функция принадлежности принимает значение из интервала [0,1]. Она
количественно оценивает принадлежность каждого элемента УМ
рассматриваемому НМ.
Все НМ, соответствующие термам одной ЛП определяются на одном и
том же УМ. На нем определяются функции принадлежности нечетких
множеств, которые поставлены в соответствие термам этой ЛП. Назовем
набор таких функций ансамблем функций принадлежности.
Для решения практических задач ансамбль должен обладать
следующими свойствами:

найдутся функции принадлежности ансамбля, которые на
границах УМ принимают значение равное 1

для каждой точки УМ найдется функция принадлежности
ансамбля, значение которой в этой точке больше 0,5
При большом числе термов их функции принадлежности обычно
задают в виде кусочно-линейных функций.

3. Матрица знаний для проблемы «Посадка самолета на
воду»
Матрица знаний фиксирует опыт решения проблемы в виде блоков
матрицы, относящихся к прецедентам. Каждый прецедент описывается
ситуационными векторами ситуаций, в которых он произошел:
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𝑆𝑉(Проблема − ситуация) = { терм ЛП − 1, … , термЛП − 𝑘 }
Таким образом, каждая строка блока матрицы представляет собой
конкретный ситуационный вектор, при котором в прошлом реализовался
соответствующий прецедент.
Обратимся к разделу I и представим некоторые ЛП, которыми можно
описывать ситуации, в которых решалась проблема «Посадка самолета на
воду»:

ЛП-1 «Опыт лётчика» = {плохой (плх); удовлетворительный
(удв); хороший (хор); отличный (отл)}

ЛП-2 «Волнение воды» = {нет (нет); слабое (слб); умеренное
(умр); сильное (слн)}

ЛП-3 «Ширина пути к месту посадки» = {узко (узк); приемлемо
(прм); широко (шир)}

ЛП-4 «Наличие надводных и подводных препятствий» =
{отсутствуют (отс); незначительно (нзн); много (мнг)}
Возможные ансамбли функций принадлежности этих ЛП
представлены: ЛП-1 на рис.2, ЛП-2 на рис.3, ЛП-3 на рис.4, ЛП-4 на рис.5.
В представленных ситуациях обнаружены два прецедента: «Удачная
посадка» и «Неудачная посадка».
Можно было бы добавить еще ЛП-5 «Нижняя кромка облачности в
районе приводнения» и ЛП-6 «Посадочная конфигурация самолета для
посадки на воду». Однако это не решило проблему полноты
необходимого множества ЛП.
Примечание. Целью этого раздела является только демонстрация
возможности конструктивно фиксировать опыты решения проблемы [1].
Выбранные ЛП и построенные ансамбли функций принадлежности не
претендуют па полноту и на практическое использование. Для практики
SV(Проблема) и, следовательно, SV(Проблема – ситуация) должен
содержать больше ЛП, а каждая ЛП – больше термов. Подчеркнем, что
при сопоставлении термам лингвистической переменной нечетких
множеств, следует иметь ввиду, что ансамбли их функций
принадлежности должны строится с привлечением специалистов
соответствующей предметной области (экспертов), участвующих в
разрешении соответствующих коллизий или, как минимум, работавших в
соответствующих аварийных комиссиях.
Опишем представленные выше конкретные ситуации посадок на воду
(таб.9) ситуационными векторами SV(Проблема – ситуация) и
сгруппируем их в блоки прецедентов (табл.9). Полученную структуру
назовем матрицей знаний проблемы «Посадка самолета на воду».
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Таблица 9
№
п/п

SV (Посадка на воду)
Ситуация

ЛП-1

ЛП-2

1.1
«Посадка
1963 г. Ту-124»

Терм ЛП-1
(хор),

терм
ЛП-2
(нет )

терм
ЛП-3
(узк)

терм ЛП-4.
(мнг)

1.2
«Посадка
2009 г. А320»

терм ЛП-1
(хор),

терм
ЛП-2
(нет )

терм
ЛП-3
(прм)

терм ЛП-4.
(отс)

1.3
«Посадка
1968 г. DC-8»

терм ЛП-1
(плх)

2.1
«Посадка
1996 г. Ил-14»

терм ЛП-1
(плх)

«Посадка
Boeing377»

терм ЛП-1
(удв)

терм
ЛП-2
(слб)
терм
ЛП-2
(слн)
терм
ЛП-2
(отс)

терм
ЛП-3
(шир)
терм
ЛП-3
(шир)
терм
ЛП-3
(шир)

2.2
1957 г.

ЛП-3

ЛП-4

Прецедент

Удачная
посадка

терм ЛП-4.
(отс)
терм ЛП-4.
(отс)
терм ЛП-4.
(отс)

Неудачная
посадка

Для окончательного описания предметной области проблемы
«Посадка самолета на воду» следует каждой ЛП поставим в соответсвие
нечеткие множества и ансамбли функций принадлежности ее термов
(рис.2 – рис.5).
Ансамбль функций принадлежности для ЛП-1 «Опыт летчика».
УМ 𝜖 [0,10]. Эта ЛП-1 определена на УМ, которое показывает опыт
летчика в баллах (рис.1).

Ансамбль функций принадлежности для ЛП-2 «Волнение воды».
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УМ 𝜖 [0,12]. Данная ЛП определена на УМ, которое описывает все
возможные волненения воды в месте предполагаемой посадки в баллах
(рис.2).

Ансамбль функций принадлежности для ЛП-3 «Ширина места
посадки». УМ 𝜖 [0,5]. Данная ЛП определена на УМ, которое описывает
возможные широты в месте посадки в размахах крылев (рис.3).

Ансамбль
функций
принадлежности
для
ЛП-4
«Наличие
препятствий». УМ 𝜖 [0,100]. Данная ЛП показывает наличие препятствий
в зоне предполагаемой посадки в баллах (рис.4).
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Заключение
В представленных описаниях рейсов пассажирских самолетов,
закончившихся вынужденной посадкой на воду (река, море, океан),
выделены моменты возникновения коллизий «Этап полета – возникшая
непосредственная угроза», в которых бортовые интеллектуальные
системы тактического уровня (БИС-ТУ) могли бы рекомендовать
экипажу:

новую текущую цель полета (решение задачи оперативного
целеполагания) и

способ достижения оперативно назначенной этой текущей цели
полета (решение задачи конструирование способа достижения оперативно
назначенной цели полета)
Возможность создания систем, оказывающих интеллектуальную
поддержку экипажу показана в [1], где описаны макеты баз знаний таких
систем.
Одним из способов решения задач в базах знаний БИС-ТУ является
механизм вывода, основанный на прецедентах [1].
Такие механизмы применяются к задачам, сложность которых не
позволяет провести формализацию, но по этим задачам имеется опыт их
решения.
В работе показано в какой конструктивной форме может хранится
такой опыт.
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В работе рассматривается задача автоматического планирования на двух
уровнях: действий (поведения) и перемещений (траектории). Для планирования
поведения используется психологически правдоподобная знаковая модель мира.
При планировании траектории используется эвристические алгоритмы поиска на
графах специального вида. Описывается схема взаимодействия между двумя
уровнями планирования. Приводятся примеры и описание модельных
экспериментов.
Ключевые слова: планирование поведения, планирование траектории,
знаковая модель мира, эвристический поиск, когнитивное моделирование

Введение
Одной из наиболее актуальных задач современной науки и техники
является создание автономных мобильных роботов, способных к
целенаправленному поведению. Для их создания разрабатываются
программные системы управления, опирающиеся на методы, модели и
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-07053).
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технологии искусственного интеллекта, компьютерного когнитивного
моделирования, теории автоматического управления и др. Зачастую такие
системы являются иерархическими, многоуровневыми [Макаров и др.,
2015], что позволяет повысить эффективность решения многих задач.
Одна из таких задач – планирование, которая может рассматриваться на
уровне действий (планирование поведения), уровне перемещений
(планирование траектории), уровне управляющих воздействий. Именно
задаче планирования на уровне действий и перемещений и посвящена
работа.
В подавляющем большинстве случаев в искусственном интеллекте и
робототехнике проблемы планирования действий (task planning) и
планирования перемещений (path/motion planning) рассматриваются поотдельности. Для планирования действий в основном применяются
подходы, основанные на т.н. STRIPS-моделировании действий и
окружающей среды. Это направление имеет богатую историю. Впервые
STRIPS-планировщик был представлен в работе [Fikes, 1971] и до
настоящего момента этот подход активно применяется, см. например
[Grea, 2018], [Sohrabi, 2009]. Задача же планирования перемещений
обычно сводится к задаче поиска пути на графе специального вида,
вершинам которого соответствуют различные положения управляемого
объекта (агента) в пространстве, а ребрам – элементарные траектории,
переводящие из одного положения в другое. Поиск пути на таком графе
обычно осуществляется эвристическими алгоритмами семейства A* [Hart,
et.al. 1968], таким как, например, JPS [Harabor, et.al., 2011] или Theta*
[Daniel, et.al., 2010]. В настоящей работе рассматриваются вопросы
одновременного планирования поведения и траектории (а также –
сопутствующих задач, возникающих при взаимодействии этих двух
уровней планирования). Работа является продолжением исследований
[Kiselev, 2018] [Панов, 2018] [Kiselev, et.al. 2018]. В отличие от этих работ
рассматривается постановка, не основанная на коалиционном
взаимодействии, а, наоборот, предполагающая наличие одного агента.

1.

Постановка задачи

Рассмотрим задачу планирования действий, которыми являются как
некоторые перемещения («влево близко», «вправо далеко» и пр.) агента
на плоскости (см. рис. 1), так и манипуляции с различными объектами
(«собрать башню из кубиков» и пр.) Будем считать, что знания агента о
цели и возможных действиях представлены не в виде STRIPS-правил, а в
виде т.н. знаковой картины мира – психологически-правдоподобного
представления, развиваемого в работах [Поспелов, 1999] [Осипов, 2014]
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[Осипов, 2015]. Базовый элемент картины мира – знак, который
представляется четверкой s=<n, p, m, a>, где n – имя знака, p – образ, m –
значение, a – операциональный смысл. Система знаков и отношений на
ней формируют семиотическую сеть, с помощью которой представлена
картина мира агента. Агент представлен в виде субъекта деятельности,
который рефлексивно формализует себя в плане с помощью специальной
структуры – знака «Я» [Kiselev, 2018] - см. рис 1.

Рис. 1. Базовый элемент картины мира агента - знак «Я».

Эта структура позволяет описывать как общие знания агента о среде,
так и знания о доступных ему действиях. Описание среды состоит из
формализации описаний объектов и пространственных примитивов.
Алгоритм использует два уровня описания пространственных
примитивов– описание всей карты в целом, и описание локального фокуса
внимания агента. Описание всей карты подразумевает разбиение карты на
статичные области с нечетко заданным положением объектов в них.
Такой формализм позволяет уменьшить необходимую вычислительную
мощность агента, создавая при этом понятные человеку описания
пространственных отношений между объектами и действующим агентом,
в то же время, не требует наличие точных координат объектов. Фокус
внимания агента состоит из динамически создаваемых клеток, размеры
которых формируются в зависимости от количества и местоположения
окружающих объектов – см. рис 2. Фокус внимания может изменяться
(уменьшаться, или увеличиваться), однако, считается, что это весьма
затратная процедура, которой по возможности нужно избегать. Для этого
может быть вызван не основанный на знаковом представлении алгоритм
планирования траектории, результат работы которого может являться
эвристикой по выбору того или иного действия-движения (например,
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алгоритм планирования траектории может «подсказать», что нужно
изменить направление движения).

2.

Метод

Опишем метод планирования в знаковой картине мира, который
использует вызов суб-символьного, т.е. не знаково-опосредованного,
алгоритма планирования траекторий, для предотвращения изменения
размера фокуса внимания.

Рис. 2. Описание окружающей среды когнитивным агентом.

2.1. Планирования в знаковой картине мира

Процесс планирования поведения агента начинается с этапа
актуализации семиотической сети. На этом шаге, агент обновляет своё
знаковое представление задачи дополняя при необходимости свою
картину мира. Дополнение может включать как создание новых знаков и
их компонент значений и образов, так и актуализацию ранее
установленных
связей.
Далее
следует
процесс
генерации
операциональных смыслов действий и образов ситуаций, которые
приводят к целевому состоянию агента. Процесс описан в листинге 1.
Алгоритм планирования начинает свою работу с шага 4 - поиска и
активации знаков прецедентов решения настоящей задачи. На шаге 5
агент активирует знаки действий, применимых в настоящей ситуации. На
шаге 6 агент эвристически отбирает те действия, которые либо приведут
его к цели наиболее коротким путем, либо охарактеризованные
алгоритмом планирования перемещений, как наиболее предпочтительные.
На шагах 7-11 для каждого из действий создаются следующая
ситуация и карта, а также происходит проверка активации знаков целевой
ситуации и карты. Если они были активированы, то алгоритм прекращает
свою работу и предоставляет агенту план действий, если нет – рекурсивно
повторяются шаги 4-11.
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2.2. Планирование траекторий
Для решения задачи планирования траектории агента был применен
графовый подход, а в качестве модели пространства поиска использовался
граф специального вида – метрический топологический граф (МТ-граф).
Вершинами этого графа являются области рабочего пространства,
которые могут быть либо проходимы, либо заблокированы, в зависимости
от того, находится ли в этой вершине какое-либо препятствие.
Tagent : GROUND(map, struct ) пополнение и актуализация КМ
1.
2.

Plan : MAP _ SEARCH (Tagent )

3. Function
MAP _ SEARCH ( z p sit  cur , z p sit  goal , z p map cur , z p map  goal , plan, i )
4.

Aapl  Pr( S ) активация сложных действий. Распространение

активности по сетям смыслов и образов.
5.
Aapl  activity (Ch, z p sit cur ) активация элементарных
действий. Распространение активности по сетям значений и смыслов.
6.
Achecked  metacheck ( Aapl , z p sit  cur , z p sit  goal , z p map  cur , z p map  goal )
эвристическая оценка действий
7. For A in Achecked :
8.





z p sit  cur 1 , z p map cur 1  Sit z p sit cur , z p map cur , A создание

и активация знаков следующих ситуации и карты.
plan.append ( A, z p sit cur )
9.
создание и активация знаков следующих ситуации и карты.
10. If z p sit  goal  z p sit cur 1 and z p map  goal  z p map cur 1 :
11.

Fplans .append  plan  если активированная ситуация содержит

целевую ситуацию, а активированная карта целевую карту, то пополняем
множество планов найденным планом
12. Else: следующий шаг рекурсии





Plans : MAPITERATION z p sit cur 1 , z p sit  goal , z p map cur 1 , z p map  goal , plan, i  1

Алгоритм, вычисляющий ее поведение, должен, зная состояние системы в
момент t, вычислить ее состояние в момент t + 1. Однако в асинхронной
системе вычислению состояния в момент t + 1 предшествует вычисление
самого момента t + 1, т.е. длительности (t) такта [t, t + 1) и положения
момента t + 1 на шкале непрерывного времени. Это вычисление связано с
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пересчетом на каждом такте динамических параметров системы.
К уже введенным ранее динамическим параметрам yi(t), xj(t), Ui(t),
si(t), vi(t) добавим несколько новых динамических параметров.

Листинг 1. Алгоритм cellMAP
Для построения МТ-графа со знакового уровня передаются
координаты препятствий, а также уровень дискретизации, определяющий
количество и размер вершин графа. После получения необходимой
информации, каждая вершина проверяется на пересечение со всеми
препятствиями. Если одно из препятствий хотя-бы частично задевает
вершину, то она блокируется и считается непроходимой.

Рис.3. Проверка линии видимости с учетом размера агента.

Помимо информации о карте, со знакового уровня также передается
задание – координаты текущего стартового, текущего целевого и
глобального целевого положения агента. При этом необходимо решить
две подзадачи:
1. Проверить выполнимость совершаемого действия, т.е. переход из
текущего стартового положения в текущее целевое.
2. Найти траекторию из текущего стартового положения в
глобальное целевое.
Для первой проверки планировать траекторию не требуется,
достаточно проверить линию видимости. Для этого используется
модифицированный алгоритм Ву [Wu, 1991]. Алгоритм позволяет
определить все вершины МТ-графа, которые задевает агент,
представленный окружностью вписанной в вершину МТ-графа и
движущийся вдоль отрезка прямой – см. рис. 2. Если все вершины
проходимы, то рассматриваемое действие выполнимо.
Решением второй подзадачи является траектория, спланированная из
текущего стартового положения в глобальное целевое. Для нахождения
этой траектории использовалась модификация классического алгоритма
A*[Hart, et.al. 1968] – Theta*[Daniel, et.al., 2010]. Принцип их работы
идентичен и основан на итерационном обходе вершин графа. Алгоритм
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завершают свою работу либо в случае, когда рассмотрит вершину
соответствующую целевому положению, либо пока не останется не
рассмотренных вершин. В первом случае алгоритм найдет траекторию до
целевого положения, а во втором – путь не может быть найден. Главным
отличием алгоритмов A* и Theta* является то, что Theta* в процессе
поиска генерирует переходы, которых изначально не было в графе для
спрямления участка траектории. Для этого, опять же, используется
проерка линии видимост. На Рис.3 показан пример, где s – текущая
вершина, s’ – потомок, p(s) – родитель текущей раскрываемой вершины. В
данном случае родитель не может быть изменен, иначе агент при попытке
перехода из p(s) в s’ заденет препятствие. Более подробно о принципе
работы алгоритма Theta* см. [Daniel, et.al., 2010].

Рис. 4. Модельные примеры.

Фактически, для знакового уровня требуется найти не всю траекторию,
а положение, которое необходимо достичь агенту, чтобы обойти
препятствие, блокирующее прямой проход к целевому положению. В
случае если такое препятствие действительно есть, траектория, найденная
алгоритмом Theta*, будет содержать положение, находящееся на углу
искомого препятствия без каких-либо дополнительных модификаций и
пост-обработки найденной траектории. Возможно, что такого препятствия
нет. В таком случае траектория будет содержать только вершины,
соответствующие текущему стартовому и глобальному целевому
положениям. Если же траектория не может быть найдена при
рассматриваемом уровне дискретизации, то в качестве ответа будет
содержаться вершина, соответствующая стартовому положению.
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3.

Модельные примеры

В рамках демонстрации работы описываемого гибридного подхода к
планированию был проведен ряд экспериментов. Основной целью
экспериментов являлось подтверждение применимости разработанного
подхода. Иллюстрации рассмотренных модельных примеров приведены
на рис. 3.
Эксперимент 1 заключается в синтезе плана, с использованием карты,
на которой присутствует коридор, через который агент добирается до
целевого состояния (подъезжает к столу). Использование информации,
полученной от уровня планирования пути позволило агенту совершить
маневр по объезду угла препятствия и успешно достигнуть цели (см. рис.
4. Пункт а).
Эксперимент 2 заключается в синтезе плана агентом по достижению
целевой ситуации на карте, на которой присутствует как узкий коридор,
через который агент может пройти, так и более широкий, но
расположенный в стороне от прямого пути агента к целевому состоянию.
Так как процедура изменения размера фокуса внимания агента является
дорогостоящей по времени и вычислительным особенностям агента, то
использование эвристики алгоритма поиска пути позволило облегчить
процесс достижения конечной ситуации. (см. рис. 4. Пункт б).
Эксперимент 3 заключается в синтезе плана по обходу препятствия,
местоположение которого не было заранее известно агенту. Этот
эксперимент иллюстрирует решение задачи обхода динамических
препятствий и взаимодействие агента со средой в условиях
мультиагентных систем. (см. рис. 4. Пункт в).
В эксперименте 4 агент построил план обхода препятствия.
Эвристическая оценка действий агента без использования уровня
планирования поиска пути не позволяла агенту отдаляться от узкого, но
длинного препятствия (стена), увеличивая расстояние до цели.
Поставленный эксперимент показал, что создание новой подцели по
достижению края препятствия предоставил возможность агенту успешно
синтезировать план. (см. рис. 4. Пункт г).

Заключение

В работе рассматривается задача автоматического планирования на
двух уровнях: действий (поведения) и перемещений (траектории). Для
планирования поведения используется психологически правдоподобная
знаковая модель мира. При планировании траектории используется
эвристические алгоритмы поиска на графах специального вида.
Описывается
схема
взаимодействия
между
двумя
уровнями
планирования.
Приводятся примеры и описание модельных
экспериментов.
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УДК 629.7.058
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОЧИСЛЕННОЙ ПЛОТНОЙ ГРУППОЙ БЛА КАК
СИСТЕМОЙ
С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ1
Д.А. Миляков (from_fn@mail.ru)
АО «Концерн «Вега», Москва
Рассмотрены основы нового подхода к решению задачи управления
многочисленной группой беспилотных летательных аппаратов (БЛА) при
построении требуемой топологии с предотвращения столкновений в группе.
Подход основан на рассмотрении группы БЛА как системы с распределенными
параметрами. Рассмотрены особенности оптимального управления такой группой
при ее выведении на требуемую топологию различного типа.
Ключевые слова: БЛА, требуемая топология, система с распределенными
параметрами, групповое управление

Введение
Массовое, особенно групповое применение беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) различного назначения позволяет при решении
тактических и оперативных задач реализовать комплекс новых
тактических приемов и получить целый ряд новых тактических
преимуществ [Верба и др., 2018]. При этом новые возможности больших
групп БЛА определяются не только количеством участников, но и
конфигурацией группы и поведением участников внутри нее. В связи с
этим эффективность применения плотной многочисленной группы БЛА
определяется способностью ее системы управления обеспечить
построение требуемой топологии такой группы, ее перемещение в
пространстве и поведение участников внутри группы.
Общим для всех видов больших групп при групповом управлении ими
является необходимость решения следующих задач:

сбора группы с формированием требуемой топологии;
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-38-00967мол_а)
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управления пространственным положением всей группы и
отдельными участниками внутри нее при незначительных расстояниях
между ними;

информационного
обеспечения
алгоритмов
управления
отдельными участниками.
Наибольшую сложность представляет формирование требуемых
законов управления и его информационного обеспечения для плотной
группы БЛА, расстояние между которыми сравнимо с разрешающей
способностью средств обнаружения противника. Законы управления
такой группой должны обеспечивать не только реализацию ее целевого
назначения, но и предотвращение столкновений участников между собой.
Согласованное управление плотной группой может достигаться в рамках
двух подходов.
Первый подход является классическим и заключается в рассмотрении
группы как совокупности отдельных объектов, для каждого из которых
формируются модель состояния и управление. Однако в приложении к
большим и плотным группам объектов возникает проблема обеспечения
их управляемости. Ее решение ищется в различных упрощениях,
например, разбиениях и обобщениях. В [Каляев и др., 2009] проблема
управляемости в больших группах роботов решается различными
вариантами кластеризации.
Второй подход предполагает рассмотрение группы объектов как
системы с распределенными во времени и пространстве параметрами.
Далее применительно к задачам управления плотными группами БЛА
будет рассмотрен второй подход.

1.
Групповое управление БЛА как системой с
распределенными параметрами
Новым подходом к управлению большими группами БЛА является
использование математического аппарата управления системами с
распределенными параметрами [Рапопорт, 2009], являющимися
функциями времени и пространственных координат применительно к
системе физически невзаимодействующих близко расположенных частиц
[Зельдович и др., 1973]. Возможность такого подхода базируется на
эквивалентности аналоговых и дискретных процессов при выполнении
условий, аналогичных условиям теоремы Котельникова [Котельников,
2006]. В связи с этим предлагается рассмотреть многочисленную группу
плотно расположенных БЛА как систему, состоящую из совокупности
элементов, которую можно назвать средой БЛА. Состояние этой среды
охарактеризуем некоторым соотношением, исходя из закона сохранения
импульса, параметрами которого являются координаты и время. Такая
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неклассическая постановка задачи позволяет использовать положения
теоретической и, в частности, статической физики для получения
соотношений между макроскопическими и микроскопическими
характеристиками среды, по аналогии с различными типами сплошных
сред, состояние которых описывается известными дифференциальными
(интегро-диференциальными) уравнениями в частных производных. В
рамках такой постановки для среды БЛА введем следующие функции
координат и времени: внутренний потенциал среды, определяющий
взаимодействие БЛА между собой; плотность среды; давление в среде как
функцию ее плотности, определяющее связность элементов среды и их
взаимодействие в отсутствие внешнего воздействия. «Уравнение
состояния» получается при рассмотрении всех найденных сил,
действующих на элемент среды, ограниченный элементарным объемом.
В отличие от классического индивидуального управления оператором
каждым БЛА, предполагающего наличие каналов связи (линии передачи
команд управления) «оператор-БЛА», при таком подходе реализуется
унифицированное управление всей средой БЛА целиком. При этом
каждый БЛА самостоятельно формирует свой сигнал управления, чем
исключается необходимость организации дополнительного канала связи
для управления. Несмотря на это, сложность формирования управления
такой системой обусловлена следующими причинами:

сложностью решения нелинейных уравнений в частных
производных для выполнения прогноза состояния;

сложностью задания оптимизируемого функционала качества;

невозможностью получения аналитического выражения для
сигналов управления, предопределяющей невозможность их анализа;

невозможностью использования хорошо отработанных методов
классической оптимизации;

необходимостью
определения
максимально
допустимых
расстояний между БЛА, при которых дискретная система еще адекватна
аналоговой.
Ниже рассмотрен более строгий, чем в [Миляков, 2018] вывод
алгоритма управления средой БЛА с использованием введенных выше
функций.

2.

Пример

Рассматривая малый объем ΔV элемента среды линейными размерами
Δx, Δy, Δz, плотностью ρ и массой Δm=const, на который действует
внешняя сила F и внешнее давление P(ρ), можно записать соотношение
для движения этого объема в пространстве со скоростью v(t):
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  P  x   P  x  x   y  z  



d  mv    F    P  y   P  y  y   x z   dt. (2.1)




  P  z   P  z  z   x y  



После представления внешней силы F, приложенной к элементу, в
виде
F  mU  mu
(2.2)
как суммы потенциальной составляющей, представленной градиентом
U внутреннего потенциала и обусловленной взаимодействием с
соседними элементами среды, и управляющей составляющей,
обусловленной реализацией искомого вектора управления u при решении
поставленной задачи, и дальнейших преобразований (2.1) принимает вид:
1
a  U  P  u , (2.3)

где a – вектор полного ускорения элемента среды БЛА, а его масса Δm
определяется соотношением
m  mБЛА  N ,
(2.4)
где mБЛА – условная масса единичного БЛА, ΔN – их количество в
элементе среды с центром в точке с координатами (x,y,z); P – вектор
градиента давления в элементе среды; ρ – плотность элемента среды,
определяемая соотношением
m mБЛА  N


. (2.5)
V x  y  z
Отличие (2.3) от полученного в [Миляков, 2018] аналогичного
соотношения состоит в «удельности» относительно массы элемента среды
БЛА, а также наличии отрицательной обратной связи по градиенту
давления, что потенциально повышает управляемость средой при
предъявлении соответствующих требований.
Таким образом, для среды БЛА в момент времени t в точке с
координатами (x,y,z), состояние которой характеризуется функциями
плотности ρ(t,x,y,z), внутреннего потенциала U(x,y,z), давления P(ρ), закон
движения малого элемента среды можно представить в форме (2.3).
Соотношение
(2.3)
может
быть
представлено
системой
дифференциальных уравнений:
 p  v;

(2.6)
1

 v  U   P  u ,
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где p=[x y z]T - вектор координат, v=[vx vy vz]T - вектор скорости их
изменения;
 U
U  
 x

U
y

T

 P
U 
, P  

z 
 x

P
y

T

P 
, u  u1 u2
z 

u3  .
T

(2.7)
Тогда для декартовой системы координат с ортами (i,j,k) с учетом (2.7)
система (2.6) может быть представлена в виде:
 dp
 dt  v ,


 dv   U  1 P  u x  i   U  1 P  u y  j   U  1 P  u z  k .
 dt  x  x
  y  y
  x  x

(2.8)
Закон описания требуемой топологии задается аналитически
уравнением (системой уравнений), позволяющим разрешить его
относительно координат.
Таким образом, задача управления группой БЛА может быть
сформулирована в следующем виде: для группы БЛА, состояние которой
задается системой (2.8), необходимо найти закон управления,
обеспечивающий построение требуемой топологии и ее целенаправленное
перемещение в пространстве без столкновений при условии, что
выполняются заданные ограничения на сигналы управления и расстояния
между БЛА.
Зависимость давления P(ρ) может быть выбрана в зависимости от
желаемого «поведения» среды, например, линейной, аналогично среде
идеального газа.
Внутренний потенциал U в (2.8) может быть выбран эмпирически,
исходя из желаемого типа внутреннего взаимодействия в среде. В
качестве таких потенциалов могут выступать многочастичные
потенциалы [Сарры и др., 2014], применяемые для адекватного
представления взаимодействия частниц в различных средах. В работе
использован парный (двухчастичный) потенциал Леннард-Джонса
(потенциал «6-12»), в простейшем случае имеющей вид
A B
U  r   12  6 ,
(2.9)
r
r
где r – расстояние между центрами частиц; A – коэффициент,
характеризующий отталкивание частиц на малых расстояниях; B –
коэффициент, характеризующий притяжение частиц на больших
расстояниях.
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Потенциал вида (2.9), имитирующий парное взаимодействие в режиме
«притяжение-отталкивание» несталкивающихся молекул идеального газа
без учета влияния остальных молекул, широко используется в расчетах и
компьютерном моделировании различных многосоставных систем и
является адекватным при решении рассматриваемой задачи. В связи с
этим ниже будет рассмотрена техника молекулярной динамики (МД)
[Холмуродов и др., 2003], позволяющей для указанного выше класса задач
получать достоверные результаты за приемлемое время. При этом МД
применима для моделирования систем и процессов с характерным
временем порядка пикосекунды (10-12 с) и более.
Техника МД при отслеживании эволюции системы взаимосвязанных
частиц в классическом случае заключается в численной реализации
решения системы уравнений движения (2.3) для множества частиц. При
этом известны координаты центров всех частиц и суммарная сила,
действующая на каждую частицу, а между собой они взаимодействуют по
известному закону согласно потенциалу взаимодействия (2.9). Вследствие
этого программная реализация соответствующего алгоритма управления с
формированием сигнала управления каждым БЛА унифицирована в
рамках всей среды.
В работе при исследовании управления средой БЛА решалась задача
вывода ее исходной конфигурации в топологию типа «статический
отрезок», «подвижный отрезок», «кольцо», «сфера» при одинаковых
начальных условиях в процессе моделирования соотношений (2.1)-(2.9).
При этом задавалась некоторая ε-окрестность топологии, определяющая
качество решения задачи. Нахождение всех БЛА в пределах этой εокрестности свидетельствует о том, что задача решена с заданной
точностью.
В работе при исследовании управления средой БЛА, описываемой
моделью (2.1)-(2.9), решалась задача вывода ее исходной конфигурации в
топологию различного типа. При решении этой задачи в качестве
оптимального управления u каждым элементом среды для иллюстрации
был выбран градиентный закон
u  r    p  rтоп , (2.10)
оптимальный по критерию минимума времени выхода среды на
требуемую топологию, заданную радиус-вектором rтоп.
Некоторые результаты исследований по формированию средой БЛА
требуемых топологий различных типов («статический отрезок»,
«вращающийся отрезок», «кольцо», «сфера») представлены на рис. 1-4.
Рисунок 1,I иллюстрирует решение задачи вывода группы БЛА на
статический отрезок группы из 125 БЛА при начальном разбросе по
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скоростям и направлениям полета внутри группы относительно
«генерального» направления полета, а 1,II - результаты исследования
влияния переходных процессов в группе БЛА на решение задачи, при
этом требуемая топология подвергалась вращению и перемещению по
заданному закону. На рисунке 1,II отрезками обозначены текущие
расстояния от каждого БЛА группы до требуемой топологии в различных
промежуточных положениях группы (а)-е)).

Рис. 1. Вывод группы из 125 БЛА на статический отрезок (I) и вращающийся
отрезок (II)

Рис. 2. Вывод группы из 60 БЛА на кольцо снаружи (а – начальная
конфигурация, б – конечная конфигурация)
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Рис. 3. Вывод группы из 250 БЛА на кольцо изнутри (а – начальная
конфигурация, б – конечная конфигурация)

Рис. 4. Вывод группы из 150 БЛА на сферу снаружи (а – начальная
конфигурация, б – конечная конфигурация)

Заключение
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.

Показана возможность использования предлагаемого способа
решения задачи управления большими группами БЛА. При этом в
процессе решения поставленной задачи наблюдается детерминированный
хаос [Малинецкий и др., 2006] динамической системы (2.3). В процессе
полета БЛА внутри группы не сталкиваются между собой и не
разлетаются за счет учета в (2.9) взаимодействием каждого БЛА со
своими «соседями».

В качестве закона управления средой может быть выбран любой
другой, аналогичный (2.10), в зависимости от требуемого качества
решения задачи.
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Дальнейшие исследования будут посвящены выбору вида внутреннего
потенциала взаимодействия, закона зависимости давления от плотности, а
также получению различных критериев «сплошности» среды БЛА, исходя
из возможности обеспечения информационного взаимодействия в группе
между каждым БЛА и его «соседями».
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В
работе
описывается
нейронная
навигационная
система
для
робототехнического устройства, называемого робопоездом. [1-8] Навигационная
система определяет углы наклона корпусов робопоезда относительно друг друга и
координаты относительного смешения этих корпусов. Задача решается двумя
соединенными нейронными сетями. Одна из которых - рекуррентная сеть
Джордана, вторая – трёхслойный персептрон. Определение навигационной
информации выполняется на основе обработки показаний акселерометров.
Тележки – мобильные устройства на колёсном (с двумя или четырьмя колёсами на
тележке) или на гусеничном ходу.
Ключевые слова: нейронная сеть, навигационная система, робопоезд.

Введение
Робопоезд – цепочка соединенных, (связанных) мобильных устройств,
которые будем называть тележками, количество тележек в робопоезде
может быть от единиц до десятков. Модель колесного робопоезда
приведена на рис.1. Гусеничный робопоезд аналогичен, но движителем
являются не колеса, а гусеницы. Отметим, что исследования подобных
мобильных систем достаточно широко идут в мировых ведущих
лабораториях. При этом такие машины рассматриваются и как новые
мобильные аппараты, и как прототипы и модели роботов-змей.
Примерами описываемых роботов могут служить Koryu-II (рис.2)
Wheeko (рис.3), роботы Nagaina-1, Nagaina-2 (рис.4). Задачи всех этих
аппаратов – исследование способов змееподобного движения в разных
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средах. Дополнительно разработчики Wheeko предполагают возможность
использования Wheeko совместно с американскими марсоходами в
исследовании Марса.
Навигационная задача состоит в определении трех углов наклона в
абсолютном пространстве каждой тележки относительно узлов сцепки
тележек и определении координат тележек. Датчики, доставляющие
исходную информацию – трёхосные акселерометры - должны быть
установлены минимум по два на каждой тележке (на рисунке 1 они
обозначены буквами A1-A10). Точки геометрических центров корпусов
тележки с координатами (xP,yP,zP).будем обозначать точками P..

Рис.1 Схема колесного робопоезда

Рис.2. "Koryu-II" змееподобный робот для трехмерной поверхности,
лаборатория проф. Ш.Хиросе, Япония.

85

Рис.3. Робот Wheeko, Норвегия.

Рис.4. Nagaina-1 (слева), Nagaina-2 (справа). США.

1.

Алгоритм обработки сенсорной информации

Решается локальная задача проприоцептивной (по датчикам
внутренней информации) навигации - локализации для робопоезда:
определение положения и ориентации его звеньев в окружающем
пространстве.
Для решения задачи будем применять аппарат искусственных
нейронных сетей [2,3]. Фактически это задача интегрирования
акселерометров и целесообразность применения нейросетей определяется
возможным их высоким быстродйствием при сохранении точности,
близкой к точности традиционных численных методов.

2.

Постановка задачи

Построим решение задач локализации и ориентации в пространстве в
сформулированных выше предположениях. Оценим точность метода и его
чувствительность к изменению параметров задачи.

2.1. Описание модели
Опишем модель формально. Введем абсолютную систему координат
OXYZ, где точка O – начало абсолютной системы координат. Ось OZ
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направлена вертикально вверх, ось OY направлена вдоль корпуса тележки
(Рис. 1).
Относительную систему координат Oxyz свяжем с корпусом робота.
Ось Oy направлена вдоль корпуса.
Опишем угловые параметры. Углы α11, α21, α31 характеризуют углы
поворота корпуса в абсолютной системе координат. В качестве
навигационных углов αi,j рассматриваются углы Крылова: крен, тангаж и
рыскание. Угол тангажа соответствует наклону корпуса вперед и назад
(углу α11 поворота вокруг оси OX), угол крена - наклону корпуса вправо и
влево (углу α 21 поворота вокруг оси OY), угол рыскания (угол поворота
корпуса вокруг оси OZ).

2.2. Методика расчетов
Алгоритм вычислений кратко можно описать так:
1 шаг. Интегрируя ускорения в характерных точках, получаем их
координаты.
2 шаг. Зная координаты характерных точек, находим навигационные
углы и положения тележек.

Рис.5. Рекуррентная сеть для двойного интегрирования ускорений.

Для решения поставленной задачи была выбрана рекуррентная
нейронная сеть, состоящая из 7 блоков. Общая схема архитектуры сети
показана на рисунке 5. Первые 6 блоков имеют одинаковую структуру и
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назначение, при помощи специальных обратных связей каждый такой
блок преобразует одну из компонент линейных ускорений точек
акселерометров в соответствующую ей координату, т.е. выполняет
двойное численное интегрирование. Эти координаты поступают на вход
7-го блока, который преобразует их в навигационные углы.
Рассмотрим подробнее, как устроены интегрирующие блоки. Схема
одного из них изображена на рисунке 6.

Рис.6. Блок интегрирующей сети.

Блок представляет собой 2 последовательно соединенные сети
Джордана, каждая из которых выполняет (однократную) операцию
интегрирования. В момент времени tk на вход первой из этих сетей
поступает x11(tk) - первая координата ускорения, измеренного в текущем
положении аппарата. На выходе сети имеем v11(tk) - приближенное
значение скорости в момент времени tk. Вторая сеть действует
аналогично, преобразуя входную скорость v11(tk) в текущий момент
времени и приближенное значение координаты x1(tk−1) в x1(tk) приближенное значение координаты x1 точки P в момент времени tk .
Таким образом, первые 6 блоков параллельно покомпонентно
интегрируют ускорения точки P, давая на выходе приближенные значения
её координаты. Второй блок представляет собой сеть прямого
распространения с одним скрытым слоем.
Формально работу сети можно описать следующими уравнениями:

vij t k   Fij a ij t k , vij t k 1  ,

y i t k   Gi 2 vi 2 t k , y i t k 1  ,
z i t k   Gi 3 vi 3 t k , z i t k 1  ,
 tk ,  tk ,  tk   H x1 tk , x2 tk , y1 tk , y2 tk , z1 tk , z2 tk 
.
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Начальные значения x1,2(t0), y1,2(t0), z1,2(t0) берутся из
предварительной калибровки аппарата, а vi,j(t0) считаются нулевыми.
Благодаря указанной блочной структуре сети каждый блок можно обучать
отдельно от остальных.
При обучении сеть можно настроить на подавление определенного
(небольшого) уровня ошибок во входных данных. Для этого необходимо
во входные данные обучающей выборки добавить шум, оставив выходные
данные без изменений.
Возможным методом определения навигационных параметров для
тележки робопоезда может служить нейросетевой метод. В этой схеме
данные с датчиков ускорения поступают на входы нейронной сети,
выходом сети являются текущие значения координат и навигационных
углов, определяющих систему PXYZ в системе OXYZ. Нейросеть, решающая
авигационную задачу, должна решать систему нелинейных уравнений
x, y, z, ,    F i, j ,i , a ,





где  ij, θi - измеренные ускорения, вообще, неточные, x, y, z координаты точки P корпуса тележки в системе OXYZ.
Для решения поставленной задачи была выбрана искусственная
нейронная сеть прямого распространения с одним скрытым слоем. Такие
сети хорошо зарекомендовали себя в задачах аппроксимации функций
[2,3].
Для корректной работы нейронной сети ее необходимо
предварительно настроить. Для этого строится специальная обучающая
выборка, состоящая из некоторого набора входов и соответствующих им
выходов. Сравнивая полученный отклик с желаемым на одном и том же
наборе входных данных, сеть корректирует синаптические веса,
настраиваясь на аппроксимацию конкретной функции. Остановимся
подробнее на построении обучающей выборки для настройки
рассматриваемой нейронной сети, так как от нее кардинально зависит
качество работы полученной сети.
Решить обратную задачу, то есть определить входы по выходам,
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проще, чем прямую, поэтому при построении обучающей выборки будем
исходить из известных выходов и соответствующих им входов.
Обучающую выборку будем получать прямым расчетом.

Рис.7. Обучающее пространство (корпус – параллелепипед)

Множество допустимых положений точки P представляет собой
параллелепипед (Рис.7.).
Для построения обучающего множества использовалось обучающее
пространство, соответствующее рисунку 7. Навигационные углы для
обучения брались в пределах от −π/2 до π//2.
Точки обучающего множества выбирались близкими к равномерному
распределению.
Эксперименты. Результаты
Обучение и тестирование сети проводилось на базовых движениях
тележки, представляющих собой композиции гармонических колебаний
(движений) по одному, двум или трем углам ее ориентации. Для
улучшения характеристик подавления шума на входах каждого блока
установлены так называемые "шумовые пороги", которые позволяют не
учитывать слишком малые входные данные и считать их нулевыми.
Примеры работы сети приведены ниже, рисунок 8.
Основным недостатком построенной сети является постепенная потеря
точности, как это видно на графике. Накопление ошибки не
свойственно многим методам численного интегрирования. Однако стоит
отметить, что благодаря специальной настройке с подавлением шума,
точность сети все же не хуже, чем точность некоторых одношаговых
методов аппроксимации решений дифференциальных уравнений.
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Рис.8. Траектория центра корпуса и ее оценки при круговом вращении.

Сравнение проводилось с методом Рунге-Кутта 4 порядка. Этот метод
показывает лучшую точность при условии более частых измерений (в
зависимости от уровня шума - от 400 до 2000 Гц). Однако при
ограничении на минимальный шаг в 0.01 сек (что соответствует
модельной частоте измерений 100 Гц), накопленная ошибка оказывается
больше, чем у нейронной сети, и потеря точности при таком численном
интегрировании происходит быстрее.
Для выполнения экспериментов реализоана компьютерная модель
одной тележки. В экспериментах рассматривались следующие движения
тележки:
3. Наклоны корпуса тележки влево, вправо
3. Движение корпуса тележки по окружности

Заключение
Проведенные эксперименты показали эффективную работу созданной
навигационной системы.
При заданном уровне погрешностей акселерометров и частоте
измерений 100 Гц нейронная сеть двойного интегрирования определяет
ориентацию головы относительно корпуса с точностью 0.5-1 град., однако
характеризуется постепенным накоплением ошибки.
Заметим, что аналогичные эксперименты были проведены для
двуногого и шестиногого роботов и подтвердили эффективность
предлагаемого метода Все это позволяет сделать вывод о достаточной
точности нейросетевой навигационной системы и эффективном решении
навигационной задачи в нейросетевом базисе.
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Полученные результаты планируется применить на робопоезде с
несколькими тележками с идентичными навигационными системами на
каждой тележке.
Предстоящие планы – использование в навигационной задаче
нейронных сетей глубокого обучения и проверка системы на аппаратном
макете.
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СЕКЦИЯ 3
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА КОНФЛИКТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОИСКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ СОВОКУПНОСТИ
НЕКОНФЛИКТНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ
МНОЖЕСТВА АГЕНТОВ1
А.А. Андрейчук (andreychuk@mail.com)
Российский университет дружбы народов, Москва
В работе рассматривается задача планирования совокупности неконфликтных
траекторий для множества агентов. Для решения этой задачи используется
модификация алгоритма CBS - Continuous CBS (CCBS). Особенностью этого
алгоритма
является
возможность
учитывать
действия
произвольной
продолжительности, что позволяет повысить качество отыскиваемых решений в
сравнении с базовым алгоритмом. При этом алгоритм CCBS имеет более низкую
скорость работы. Для решения этой проблемы предлагается ряд улучшений,
направленных на повышение эффективности работы алогритма. Проведенные
экспериментальные исследования показали, что в рассматриваемых сценариях
среднее время работы алгоритма может быть снижено до 2х раз.
Ключевые слова: планирование траектории, эвристический поиск, МТ-граф,
CBS, Continuous CBS

Введение
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к решению
задач, направленных на повышение степени автономности различных
робототехнических систем. При этом, если раньше речь шла в основном
об одном автономном роботе, то сейчас все чаще поднимаются вопросы
связанные с управлением группами робототехнических систем,
1

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 16-11-00048).
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действующих совместно в одном рабочем пространстве [Макаров и др.,
2015], [Толстой и др., 2019]. Ярким примером таких систем на
сегодняшний день являются автономные склады, где множество роботов
заняты перемещением различных товаров внутри склада.
Одной из проблем, возникающих при управлении группами
робототехнических систем, является задача планирования совокупности
неконфликтных траекторий. Для решения этой задачи применяются
алгоритмы многоагентного планирования, использующие различные
подходы. В данной работе рассматривается так называемый
делиберативный подход, когда траектории всех агентов планируются
полностью от стартовых положений до целевых, с учетом положений
других агентов. В качестве модели пространства поиска используется
граф специального вида, где вершинами являются возможные положения
агентов в пространстве, а ребрами - элементарные действия, которые
переводят агента из одного положения в другое.
Нахождение оптимального решения задачи в таком виде имеет крайне
высокую
вычислительную
сложность,
которая
возрастает
экспоненциально от числа агентов. В связи с этим большинство
существующих алгоритмов рассматривают эту задачу с большим числом
допущений. В таких алгоритмах как CBS [Sharon et al., 2015], ICTS[Sharon
et al., 2013], MAPP[Wang et al., 2011] и др. агенты представляются в виде
материальной точки, движутся с одинаковой скоростью и могут
совершать действия только в ограниченном количестве направлений и
фиксированной продолжительности. При этом алгоритмы CBS и ICTS
обладают свойствами оптимальности, т.е. гарантируют нахождение
лучшего решения по некоторому критерию качества, и полноты, т.е.
гарантии нахождения решения при условии его существования.
Однако, очевидно, что реальные агенты (роботы) имеют физический
размер и могут совершать действия произвольной продолжительности и в
произвольном направлении. В связи с этим были предложены
модификации существующих алгоритмов, такие как Continuous CBS
[Andreychuk et al., 2019], E-ICTS[Walker et al., 2018], которые позволяют
устранить перечисленные ограничения. К сожалению, эти алгоритмы
обладают низкой вычислительной эффективностью, т.к. оперируют в
более сложном пространстве поиска и многие процедуры, такие как,
например, поиск конфликтов между траекториями агентов требуют
значительно большего количества проверок.
Эта работа посвящена анализу вычислительной эффективности
алгоритма Continuous CBS (CCBS), а также оценке ряда модификаций,
направленных на её улучшение.
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1.

Постановка задачи

В качестве модели пространства поиска используется граф
специального вида - метрический топологический граф (МТ-граф).
Каждая его вершина соответствует некоторой области рабочего
пространства и может быть либо проходима, либо заблокирована.
Вершина блокируется, если соответствующая область содержит
непроходимое препятствие. Ребрами МТ-графа являются элементарные
переходы между центрами двух вершин.
Агенты моделируются открытым диском радиуса r и могут двигаться с
фиксированной скоростью v в произвольном направлении. Также агенты
могут ожидать произвольный промежуток времени, находясь в центре
вершины МТ-графа.
Пусть заданы n дискообразных агентов радиусом r, перемещающихся со
скоростью v в двумерном пространстве, моделируемом с помощью МТграфа. Для каждого агента i заданы стартовое si и целевое gi положения.
Каждый агент должен достичь своего целевого положения, не столкнувшись
при этом со статическими препятствиями или другими агентами.
Решением этой задачи является совокупность неконфликтных
траекторий {π1, ..., πn}. Траектории являются некофликтными, если в
любой момент времени расстояние между центрами агентов не меньше
чем сумма их радиусов: ˅t: dist(πi(t), πj(t)) ≥ 2r, где πi(t) - положение агента
i в момент времени t.
В качестве критерия оценки качества найденного решения
используется сумма времен, требуемых для исполнения траекторий (в
англ. flowtime), т.е. cost(solution)=∑duration(πi), 1 ≤ i ≤ n.

2. Конфликтно-ориентированный поиск
2.1. Алгоритм CBS

Алгоритм Continuous CBS является модификацией алгоритма Conflict
Based Search (CBS) и работает по тому же принципу. Этот алгоритм
является двухуровневым. На верхнем уровне строится дерево
альтернативных решений, а на нижнем осуществляется планирование
индивидуальной траектории агента с учетом ограничений.
Используя правила, описанные в [Воробьев, 2015], лидер посылает запрос can(state(ondoor,onfloor,onwindow,no)) своим соседям, которые ретранслируют его дальше и т.д. Полученный запрос проходит процедуру
со- поставления, идентичную такой же процедуре, описанной в ПРОЛОГ.
От- личием является то, что лидер после успешного сопоставления
продолжает процедуру вывода, а остальные элементы роя кладут
результат сопоставле- ния в буфер для отправки его обратно. Другими
словами, лидер действует по алгоритму:
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Алгоритм начинает свою с работу с того, что независимо планирует
траекторию для каждого агента. Это решение, состоящее из траекторий,
спланированных независимо, является корнем дерева на верхнем уровне.
После этого запускается процедура поиска конфликтов. Если все
траектории являются неконфликтными, то это решение является
искомым. Если же оно содержит конфликт между некоторыми агентами ai
и aj, то текущее рассматриваемое решение разделяется на два
альтернативных: в одном случае на агента ai накладывается ограничение и
его траектория перепланируется, а в другом – аналогичные процедуры
выполняются для агента aj. Ограничением является либо запрет на
переход из вершины vn в vm в момент времени tk, либо запрет на
нахождение в некоторой вершине vn в момент времени tk.
На каждом шаге алгоритм выбирает одно решение с минимальной
стоимостью, ищет в нем конфликт и разделяет его на два новых, добавляя
новые ограничения конфликтующим агентам. Таким образом дерево
альтернативных решений постепенно увеличивается до тех пор, пока не
будет найдено решение, не содержащее конфликтов. Благодаря тому, что
рассматриваются всевозможные альтернативы и критерием выбора
альтернативного решения является минимальная стоимость, алгоритм
CBS обладает свойствами полноты и оптимальности. Доказательство этих
свойств см. в [Sharon et.al.

2.2. Алгоритм Continuous CBS
Как уже было отмечено ранее, алгоритм CCBS является модификацией
алгоритма CBS и способен планировать траектории для дискообразных
агентов с возможностью совершения действий произвольной
продолжительности и в произвольном направлении.
Вместо алгоритма A*[Hart et al., 1968], CCBS использует алгоритм
SIPP[Phillips et al., 2011]. Принцип работы алгоритма SIPP по сути
аналогичен алгоритму A*, однако отличается представление пространства
поиска и процесс генерации потомков. В отличие от A*, где каждое
состояние определяется положением и моментом времени {v, t},
состояние в SIPP определяется положением и интервалом {v, tbegin, tend}.
Благодаря тому, что множество моментов времени объединяются в один
интервал времени, повышается эффективность работы алгоритма, а т.к.
начало и конец интервала не привязаны к дискретным моментам времени,
достигается возможность осуществлять действия произвольной
продолжительности.
При генерации потомков алгоритм SIPP также рассматривает смежные
вершины, но т.к. состояние определяется не только вершиной, но и
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безопасным интервалом, то их может быть несколько в одной и той же
вершине. И каждое из этих состояний алгоритм SIPP пытается достичь в
минимально возможный момент времени. Благодаря этому, алгоритм SIPP
обладает свойствами полноты и оптимальности. Более подробно о
принципах работы алгоритма см. [Phillips et al., 2011].
В связи с тем, что было изменено представление состояния на нижнем
уровне, было модифицировано и представление ограничения. В алгоритме
CCBS оно описывается в виде {vi, vj, tbegin, tend}. В случае если vi и vj - это
одна и та же вершина, значит это ограничение на ожидание в этой
вершине. Если же это две разные вершины, значит агент, на которого
было наложено это ограничение, не может начать двигаться из vi в vj в
течение интервала {tbegin, tend}.
Для того чтобы дать возможность агентам перемещаться в
произвольном направлении, рассматривается 2k-связный МТ-граф, где kвходной параметр алгоритма. Таким образом у каждого состояния может
быть не 4 смежных вершины, а 8, 16, 32 и т.д.
С точки зрения верхнего уровня CCBS работает аналогично алгоритму
CBS и благодаря этому сохраняет свойства оптимальности и полноты.

3. Экспериментальные исследования
3.1. Оценка эффективности работы алгоритма
Целью первой серии экспериментов была оценка изменения
эффективности работы алгоритма CCBS и качества отыскиваемых им
решений в зависимости от связности графа, т.е. разных значений k. Для
этого был взят МТ-граф размером 10х10 вершин без статических
препятствий. Случайным образом были сгенерированы по 1000 заданий
для 4-10 агентов. Агенты имели радиус r=√2/4 и скорость движения v
такую, что за 1 у.е. времени агент может перейти между центрами двух
ортогонально-смежных вершин.
Каждое задание алгоритм CCBS пытался решить со значением k от 2
до 5. При этом если алгоритм не укладывался в лимит времени 5 минут,
то его выполнение останавливалось и считалось, что это задание алгоритм
решить не смог. Помимо количества успешно решенных заданий и
времени работы также отслеживался индикатор стоимости найденного
решения. Усредненные результаты первой серии экспериментов
представлены на Рис. 1. Для корректного усреднения были взяты только
те задания, которые были успешно решены алгоритмом CCBS со всеми
значениями k.
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Рис.1. Результаты тестирования алгоритма CCBS на карте 10х10 с разными
значениями k

Результаты представленные на Рис.1 показывают, что увеличение
значения k оказывает сильное влияние на эффективность работы
алгоритма. И чем более сложные задания, тем больше видна разница. На
наиболее сложных заданиях с 10 агентами CCBS с k=5 решил лишь 44.6%
заданий, в то время как CCBS с k=2 - 93.9%. С точки зрения качества
отыскиваемых решений, наибольший прирост обеспечивает переход от
k=2 к k=3. Стоимость решения в среднем снижается на ~17.5%.
Дальнейшее увеличение значения k снижает стоимость еще на ~2.5%. А
разница между k=4 и k=5 составляет менее 1%, что свидетельствует о
бесперспективности использования значений k выше 4, т.к. они не
приводят к сколько-нибудь существенному повышению качества
отыскиваемого решения, при этом значительно повышая вычислительную
сложность алгоритма и время, требуемое на поиск решения. Говоря о
времени, стоит также отметить, что верхний график на Рис.1
демонстрирует тенденцию, что в рассматриваемом сценарии, если
алгоритм не находит решение в течение 1 минуты, то скорее всего он не
найдет его и за 5 минут, что в очередной раз демонстрирует
экспоненциальную сложность поиска оптимального решения.

3.2. Анализ и сравнение модификаций алгоритма
Первая
серия
экспериментов
продемонстрировала
высокую
зависимость эффективности работы алгоритма от выбранного уровня
связности
МТ-графа,
а
также
довольно
низкую
общую
производительность алгоритма. Одной из причин этого является
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процедура поиска конфликтов, которая запускается каждый раз после
выбора нового альтернативного решения. Проверка всех комбинаций пар
траекторий может занимать довольно много времени, возможно, даже
больше чем сам процесс поиска новой траектории для агента. В связи с
этим в [Andreychuk et al., 2019] была предложена эвристика, благодаря
которой проверка на конфликты запускается в первую очередь между
теми парами траекторий, у которых до этого уже были конфликты.
Другой способ повышения эффективности работы алгоритма CBS был
предложен в [Sharon et al., 2015]. Заключается он в поиске так называемых
кардинальных конфликтов. Кардинальный конфликт характеризуется тем,
что его устранение приводит к увеличению стоимости траекторий обоих
агентов, участвующих в нем. Возможен также полукардинальный
конфликт, когда его устранение приводит к увеличению стоимости
траектории только одного из агентов. Поиск и устранение именно
кардинальных и полукардинальных конфликтов позволяет сократить
число альтернативных решений, возникающих на верхнем уровне, однако
требует дополнительных перепланирований на нижнем уровне, т.к.
требуется проверить все конфликты в текущем рассматриваемом
альтернативном решении, пока не будет найден кардинальный конфликт.
Оба этих способа могут повысить вычислительную эффективность
алгоритма, однако они не могут быть скомбинированы на прямую. В
связи с этим в [Andreychuk et al., 2019] был предложен механизм
переключения между этими двумя принципами поиска конфликтов.
Изначально алгоритм пытается найти кардинальные и полукардинальные
конфликты, однако, если в рассматриваемом альтернативном решении их
нет, то во всех альтернативных решениях, порожденных им, будет
использоваться процедура поиска только первого конфликта, с
использованием истории конфликтов.
Таким образом было протестировано четыре версии алгоритма CCBS:
базовая версия; с поиском кардинальных конфликтов; с использованием
истории конфликтов; гибридная версия, сочетающая в себе обе техники.
Для их тестирования использовалась карта den520d из открытой
коллекции карт, используемых для тестирования алгоритмов
планирования [Sturtevant, 2012]. Для неё случайным образом была
сгенерирована 1000 заданий с 20 агентами. Алгоритм был также
протестирован с разными значениями k, однако значение k=5 не
использовалось.
Результаты
проведенных
экспериментальных
исследований представлены на Рис.2.
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Рис.2. Результаты тестирования различных модификаций алгоритма CCBS на
карте den520d

Благодаря использованию техник по поиску кардинальных
конфликтов и истории конфликтов, процент успешно решенных заданий в
рассматриваемом сценарии удалось повысить на ~10 процентных пунктов
для всех протестированных значений k. Среднее время работы алгоритма
при этом уменьшилось в среднем вплоть до 2х раз (для k=2).
Как и предполагалось, эвристика проверки траекторий на конфликты,
основанная на истории конфликтов, позволила на порядок сократить
время, затрачиваемое алгоритмом на поиск конфликтов между
траекториями. При этом поиск кардинальных конфликтов позволил
сократить число рассмотренных альтернативных решений на верхнем
уровне алгоритма, что также позволило сократить время работы
алгоритма. Гибридная же версия показала преимущества обеих методов,
что в итоге и позволило повысить число успешно решаемых заданий и
снизить среднее время работы.

Заключение
В работе была рассмотрена задача планирования совокупности
неконфликтных траекторий для множества агентов. В частности, был
произведен анализ вычислительной эффективности алгоритма Continuous
CBS, отличительной особенностью которого является возможность
планировать траектории агентов с возможностью совершения действий
произвольной
продолжительности.
Результаты
первой
серии
экспериментов показали, что вычислительная эффективность алгоритма в
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значительной степени зависит от входного параметра k, управляющего
связностью МТ-графа, моделирующего пространство поиска. Наиболее
оптимальным с точки зрения соотношения показателей эффективности и
качества отыскиваемых решений оказалось значение k=3. Во второй серии
экспериментов были протестированы различные модификации алгоритма
CCBS, которые позволили повысить процент успешно решаемых заданий,
а также сократить среднее время работы алгоритма до 2х раз.
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УДК 004.896
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РЕАКТИВНОГО АЛГОРИТМА НАВИГАЦИИ ДЛЯ
ГРУПП АГЕНТОВ – ORCA1
С.А. Дергачев (sadergachev@edu.hse.ru)
НИУ ВШЭ, Москва
ФИЦ ИУ РАН, Москва
В работе рассматривается задача навигации группы агентов на плоскости. Для
решения этой задачи используется децентрализованный алгоритм избегания
столкновений ORCA. Описываются принципы его работы, приводятся результаты
модельных экспериментальных исследований.
Ключевые слова: ORCA, навигация, многоагентные системы

Введение
Навигация в многоагентных системах является крупным направлением
искусственного интеллекта. Алгоритмы, решающие задачи навигации в
многоагентных системах можно разделить на централизованные,
децентрализованные [Андрейчук и др., 2015, Тимофеев и др., 2011]. При
централизованном подходе действия агентов зачастую рассматриваются с
точки зрения выполнения совместных целей совместными усилиями, а
стратегия действий агентов описывается через глобальные состояния
системы и совместные действия агентов. Децентрализованный подход –
это подход с точки зрения одиночного агента, существующего в большой
системе агентов, но имеющего доступ лишь к части информации о
глобальном состоянии системы, со стратегией основанной на целях и
действиях этого агента [Dimarogonas et al., 2007, Xuan et al., 2002].
Существует ряд ситуаций, при которых требуется децентрализованная
система планирования действий агентов [Яковлев и др., 2015], в том числе
и системы децентрализованной навигации.
Одной из базовых задач навигации многоагентных систем является задача движения из одной точки в другую с избеганием столкновений с
1
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другими агентами [Cheng et al., 2017]. И хотя данная задача не является
всеобъемлющей, но ее решение способствует решению более глобальных
задач навигации, а в совокупности с децентрализованным подходом, и
задач децентрализован- ной навигации групп агентов. Принцип optimal
reciprocal collision avoidance (оптимальное взаимное избежание
столкновений или ORCA) – это принцип децентрализованной навигации
для больших групп агентов, который обеспечивает достаточное условие
для избегания столкновений между агентами [Van Den Berg et al., 2011b].
Более того, каждый агент принимает на себя минимум половину
"ответственности" за избежание столкновения с другим агентом. Принцип
основан на выборе из множества "разрешенных" скоростей, которые не
при- ведут к столкновению, такую скорость, которая будет близка к
требуемой. Хотя этот принцип по умолчанию не учитывает многих
ограничений, есть возможные пути по изменению ограничений,
накладываемых на множество разрешенных скоростей (например
[Van Den Berg et al., 2011a, Bareiss et al., 2013]).
В работе будет подробнее рассмотрен алгоритм, основанный на
принципе ORCA, а так же будут произведены экспериментальные
исследования работы алгоритма, при разных количествах агентов и
различным объемом информации, которым владеет агент об окружающей
среде.

1.

Постановка задачи

Рассмотрим формальную постановку задачи движения из одной точки
пространства ℝ2 в другую с избеганием столкновений с другими агентами
(графическое изображение постановки задачи на рис. 1). Пусть дано
множество A из N агентов. Каждый агент a  A представляет собой диск, с
центром в точке pa  ℝ2 (примем за текущую позицию агента), радиусом
ra  ℝ+ и скоростью Va  ℝ2. Примем параметры pa и Va за текущее
состояние агента. Скорость каждого агента ограничена сверху параметром
Vamax ℝ+.Множеством Pstart  ℝ2 задается начальное положение всех
агентов так, чтобы не возникало пересечений агентов.
Pstart ={ pa : || pa – pb || < ( ra + rb ), pb  Pstart,a  A }
Аналогично задается множество конечных точек движения Pgoal  ℝ2.
Каждый агент в процессе выполнения задания знает текущее состояние
тех агентов Anbr, которые находятся в радиусе видимости Ra:
Anbr ={ b : || pa – pb || ≤ Ra, a  A }
Радиус видимости Ra можно интерпретировать, как ограничение
доступной агенту информации об окружающей среде.
В соответствии с описанными выше условиями, задача может быть
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сформулирована, как нахождения в каждый момент времени таких
скоростей агентов A, которые приведут их из начальных положений Pstart в
конечные Pgoal так, чтобы не происходило столкновений между агентами.

Рис. 1. Иллюстрация постановки задачи для трех агентов a, b и c

2.

Алгоритм ORCA

Алгоритм, основанный на принципе ORCA (далее алгоритм ORCA) –
это децентрализованный алгоритм предотвращения столкновений в среде
с множеством агентов. Основная идея алгоритма заключается в
циклическом выборе новой скорости агента, близкой к некоторой
требуемой скорости Vapref,причем такой, чтобы за некоторое время τ
гарантированно не происходило столкновений с другими агентами
[Van Den Berg et al., 2011b], при этом полагается, что итерация главного
цикла происходит за ∆t. В нашей постановке задачи скорость Vapref можно
интерпретировать, как вектор, со-направленный вектору (pagoal − pa) и
ограниченный по длине максимальной скоростью агента Vamax. Каждая
итерация включает в себя несколько этапов (блок-схема на рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема, описывающая общий принцип работы алгоритма ORCA

На первом этапе происходит получение агентом информации об
окружающей среде. Обновляется информация о текущих скоростях и
положениях других агентов, находящихся в некотором радиусе видимости
Ra (назовем их соседями). На втором этапе происходит поиск множества
всех ограничений искомой скорости. На следующем этапе происходит
расчет новой скорости агента Vanew, которая является ближайшей к Vapref
скоростью, по длине не превосходит Vamax и попадает в область,
образованную ограничениями, полученными на прошлом этапе. Для
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нахождения решения используется метод решения задач линейного
программирования, описанный в [De Berg et al., 2008], результатом
которого является либо Vanew либо сообщение об невозможности
нахождения новой скорости. Тогда условия смягчаются, пока не будет
найдена хоть одна подходящая скорость (которая больше не будет
гарантировать отсутствие столкновений). Также можно заранее смягчить
условия, если установить меньшее Ra или учитывать ограниченное число
агентов. На последнем этапе происходит обновление состояния агентов.
Текущая скорость меняется на новую, а также обновляется положение
агента в пространстве.
panew = pa + Vanew ∆t
Поиск ограничений для новой скорости происходит по принципу
ORCA, который основан на понятии скоростных препятствий (velocity
obstacles). Для двух агентов A и B скоростное препятствие VOA|B это
такое множество всех скоростей агента A относительно агента B, при
которых происходит столкновение между ними (иллюстрация на рис. 3).
Положим VA и VB скоростями агентов в некоторый момент времени t, а
скорость VA − VB  VOA|B. Тогда найдем минимальное изменение
относительной скорости, чтобы она не попадала в скоростное
препятствие. Иначе говоря, требуется найти минимальное суммарное
изменение скоростей агентов A и B, чтобы не происходило столкновения
между ними как минимум до момента t +  включительно. Построим
вектор u, такой что он будет минимальным по длине вектором от VA − VB
до границы VOA|B. Построим в точке (VA − VB) + u нормальный к границе
VOA|B вектор n. Для взаимного избегания столкновения скорость обоих
агентов требуется изменить как минимум на 0.5u. Тогда множество всех
скоростей агента A (ORCAA|B), при которых не будут происходить
столкновений с B за временной промежуток τ, будут образовывать
полуплоскость, с границей проходящей через точку VA+0.5u и
направлением n. ORCAB|A определяется симметрично. Таким образом,
ORCAA|B и ORCAB|A могут быть построены без коммуникации между
двумя агентами [Van Den Berg et al., 2011b].

105

Рис. 3. Геометрическая иллюстрация скоростного препятствия VOA|B

и
полуплоскостей ORCAA|B и ORCAB|A на плоскости скоростей. VA и VB –
скорости агентов A и B соответственно (иллюстрация из [Van Den Berg et
al., 2011b])

3.

Экспериментальное исследование

Для проведения экспериментальных исследований алгоритм ORCA
был реализован на языке C++. Тестирование проводились на
персональном компьютере под управлением ОС macOS Mojave на базе
Intel Core i5-8259U (2.3 GHz) с 16 Gb ОЗУ. Эксперимент состоял из
запуска алгоритма на 100 различных заданиях. Задания представляли из
себя пустые карты с 300 случайно расположенными начальными и
конечными позициями, причем как начальные, так и конечные позиции
располагались между собой на достаточном расстоянии, чтобы
находящиеся на них агенты не пересекались между собой. Координаты
начальных и конечных положений получались таким образом, чтобы быть
в диапазоне (0,3; 63,7), таким образом, при увеличении числа агентов
росла и концентрация агентов на одной площади. Были установлены
следующие параметры агентов: Vmax = 1, r = 0,3, τ = 10, все агенты в зоне
видимости принимаются во внимание. Эти параметры не менялись в
процессе тестирования. На каждом задании производился запуск с
количеством агентов, меняющимся от 15 до 90 с шагом в 15 (для
большего количества агентов процент решенных без столкновений
заданий оказывался слишком низким (10% и менее) как минимум у одной
конфигурации параметра R) и параметром R = 0,6; 1,5; 2,4; 3; 3,6; 5; 7. Для
требуемого числа агентов N выбирались первые N начальных и конечных
позиций среди всех сгенерированных для каждого конкретного задания.
Результаты запусков представлены на рис. 4-5. Для получения
результатов для каждой конфигурации R значения усреднялись для
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каждого количества агентов (причем учитывались лишь те запуски, при
которых не происходило столкновений), после чего бралось среднее
полученных значений. Запуски заданий с R = 0,6 не переставлены на
графиках, т.к. для всех вариантов количества агентов, кроме 15 имели 0
успешных запусков.

а)
б)
Рис. 4. График зависимости а) среднего времени выполнения заданий б)
среднего количества успешно (без столкновений) пройденных заданий от радиуса
видимости агента.

График на рисунке 4 а) показывает, что при увеличении радиуса
видимости, закономерно увеличивается и время работы алгоритма, так
как увеличение радиуса видимости зачастую увеличивает и число
соседей, которых агент принимает во внимание при расчете новой
скорости, а значит увеличивается и число рассчитываемых ограничений.
График на рисунке 4 б) изображает среднее количество успешных
запусков, при которых не произошло столкновений при разных радиусах
видимости. Как видно, этот показатель растет до значения 3 (что равно 10
радиусам агента), после чего начинает убывать, причем полученная
величина сильно ниже величины (VAmax + VBmax)τ (20 для наших условий),
которая гарантирует невозможность столкновения между агентами,
находящимися за пределами радиуса видимости. Подобное снижение
процента успешных запусков после прохождение некоторого "порога"
может быть связано с учетом тех агентов, которые располагаются далеко
и представляют малую опасность столкновения, но добавление их
ограничений может приводить к отсутствию решений, после чего все
ограничения смягчаются и найденное решение не будет гарантировать
отсутствие столкновений даже для тех соседей, которые располагаются
близко к агенту. Таким образом, при выборе значения параметра радиуса
видимости не стоит использовать как слишком малые значения, так и
слишком большие.
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Рис. 5. График зависимости средней суммы времени в симуляции всех агентов
от радиуса видимости агента

На графике выше (рис. 5) показана средняя сумма модельных времен
(т.е. сумма модельного времени каждого отдельного агента, начиная от
запуска и до момента, когда агент достиг требуемой позиции и больше не
сдвигался с нее). Величина в целом растет с увеличением радиуса
видимости, что может быть связано с усложнением траекторий агентов
при учете за одну итерацию цикла большего числа соседей.
Для радиуса видимости R = 3 была построена отдельная серия
графиков (рис. 6-7), позволяющая оценить влияние числа агентов на
заданиях одного размера на работу алгоритма ORCA. Для построения
были получены средние значения величин на всех заданиях при
различных фиксированных числах агентов (от 15 до 90 агентов).

а)

б)

Рис. 6. График зависимости а) среднего времени выполнения заданий б)
среднего количества заданий пройденных без столкновений от числа агентов при

радиусе видимости R = 3
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б)

а)

Рис. 7. График зависимости а) среднего времени в симуляции и б) средней
суммы времени в симуляции всех агентов от числа агентов при радиусе видимости
R=3

На рис. 6 видно, что время работы значительно увеличивается при
даже небольшом увеличении числа агентов, а число заданий пройденных
без столкновений резко снижается. Таким образом, при увеличении числа
агентов в 6 раз, время работы возросло примерно в 35 раз, а число
успешно пройденных заданий упало на 65%. Однако, как можно видеть на
рис. 7 время в симуляции, а также сумма времени в симуляции всех
агентов растут медленнее времени выполнения. Сумма времени показала
линейный рост и при увеличении числа агентов в 6 раз, увеличилась так
же примерно в 6 раз. Время симуляции при увеличении числа агентов в 6
раз выросло лишь на 15%.

Заключение
В работе был рассмотрен принцип ORCA и подход, позволяющий
применить его для решения одной из задач децентрализованной
навигации групп агентов. Было проведено экспериментальные запуски
алгоритма на модельных данных для оценки влияния количества
информации, доступной агенту об окружающих его агентах, на качество
получаемых решений и были даны рекомендации по подбору значения
параметра радиуса видимости агента. Также было проанализировано
влияние количества агентов на картах одного размера на время работы и
качество получаемых решений, в следствии чего было показано, что этот
параметр так же сильно влияет на время выполнения заданий и качество
получаемых решений.
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УДК 519.87
О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ПОВЕДЕНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ
Ю.И. Бродский (yury_brodsky@mail.ru)
Федеральный исследовательский центр «Информатика и
управление» РАН, Москва
В работе предлагается универсальный агент для мультиагентных систем с
«реактивным» поведением, где поведение агента есть способ стандартным
образом отвечать на заранее известный набор событий – состояний его
внутренней и внешней среды. Семейство универсальных агентов оказывается
замкнутым относительно операции объединения нескольких агентов в комплекс,
кроме того, для всех представителей семейства существует единая процедура,
реализующая вычисления их эволюции во времени. Это позволяет конструировать
фрактальные мультиагентные системы, не заботясь об организации вычислений.
Ключевые слова: сложные системы, реактивное поведение, математическое
моделирование,
модель-компонента,
модельный
синтез,
модельноориентированное программирование

Введение
В истории развития информатики известно несколько подходов к
мультиагентным системам, где агенты обладают поведением. Первые
такие подходы зародились в конце 70-х, в среде исследователей,
занимавшихся проблемами искусственного интеллекта, и известны как
модель акторов [Hewitt, 1977] и агентное программирование [Shoham,
1993]. Однако хотя автор и согласен с главным посылом этих подходов, –
важностью моделирования поведения агентов системы, детали описания
этого поведения в этих работах, на наш взгляд, слишком окрашены
спецификой искусственного интеллекта, т.е. недостаточно универсальны.
Так, у Й. Шохема [Shoham, 1993], поведение прежде всего ментальное, о
котором рассуждают в категориях «убеждения», «обязанности»,
«способности» и т.д. Акторная модель Хьюитта [Hewitt, 1977] интересна
своей ориентированностью на параллельные вычисления, однако
асинхронный обмен акторов сигналами-сообщениями, а также
лавинообразное порождение новых акторов представляются нам
избыточными конструкциями, затрудняющими реализацию подобных
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систем. Подробно этот вопрос обсуждался в [Бродский, 2010].
В данной работе будет предложена минималистическая конструкция
универсального агента для систем с «реактивным» поведением, т.е.,
заранее заданным способом стандартных ответов на стандартные запросы
внутренней и внешней среды. Такой агент может считаться
функциональным аналогом операционной системы компьютера.
Инструментальные средства построения мультиагентных систем на
основе предлагаемых агентов были впервые реализованы в конце 80-х,
[Бродский и др., 1990], [Бродский и др., 1991]. Математическое описание
структуры универсального агента и обоснование ее необходимости и
достаточности для реализации реактивного поведения агента были даны
позже, в работах [Бродский, 2013], [Бродский, 2015].

1. Структуры
В основе метода структурализма лежит выявление структуры как
совокупности отношений на базисных множествах, которая сохраняется
при некоторых преобразованиях этих множеств [Грецкий, 1969]. Поэтому
внимание исследователя переносится с объектов базисных множеств и их
свойств на отношения между этими объектами и определяемые ими
общесистемные свойства.
Характеристики атрибутов изучаемого явления изменяются со
временем, однако в этих изменениях заключается нечто постоянное –
закономерность их связи между собой, которая и является предметом
выявления и изучения путем математического моделирования. Аналогия
задает некоторое отображение атрибутов предмета моделирования во
множество характеристик будущей математической модели.
Построить модель – значит задать связи между ее характеристиками
так, чтобы они сохраняли закономерность связей атрибутов объекта
моделирования.
Пример универсального описания структур математических объектов
– роды структур в смысле Н. Бурбаки [Бурбаки, 1965].
Со времени создания дифференциального и интегрального исчисления
основной структурой, применяемой для описания сложных систем,
являются системы дифференциальных уравнений.

2. Дифференциальные уравнения
В настоящее время дифференциальные уравнения являются основным
инструментом построения математических моделей. Достоинства этого
инструмента очевидны: во-первых, если в системе присутствует
производная по времени, это сразу дает динамику и прогноз; во-вторых, к
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модели можно применить готовый аппарат, связанный с понятием
корректности решения, что немаловажно. Действительно, если чего-то нет
из решения, его единственности, непрерывной зависимости от начальных
условий, устойчивости в каком-либо смысле, как можно будет доверять
такой модели!?
Продолжением достоинств дифференциальных уравнений как
инструмента моделирования являются их недостатки, главный из которых
– дифференциальные уравнения не слишком хорошо подходят для
описания поведения. Если мы имеем корректную задачу – наша
траектория единственна, непрерывно зависит от начальных условий и
устойчива – и это не оставляет ей никаких поведенческих альтернатив.
Известны попытки преодолеть указанный недостаток. Например,
замечательный профессор Физтеха Георгий Васильевич Коренев (1902 –
1980), которого можно назвать Циолковским робототехники, для
описания целенаправленных действий предлагал [Коренев, 1980] в правые
части дифференциальных уравнений вводить целевые функции. Нечто
подобное предлагается и в позиционных дифференциальных играх
[Красовский и др., 1974]. Однако дифференциальные игры – весьма
сложный математический объект. До конца удается проанализировать
лишь самые простейшие случаи, и даже в этих простейших случаях может
оказаться, что состояния равновесия игры очень сильно отличается от
состояний равновесия системы ее дифференциальных ограничений с
фиксированными управлениями. Практика постоянно сталкивает с
системами, где сотни и тысячи агентов действуют целенаправленно.

3.

Моделирование поведения

С поведением сложных систем и их компонент автору пришлось
столкнуться, моделируя сложные организационно-технические системы
[Бродский и др., 1990]. Особенность таких систем – они не являются
кантовской «вещью в себе», которую предстоит познать с помощью
модели – они или созданы людьми, или могут быть созданы, поэтому
поведение моделей их компонент не нужно придумывать – оно
определяется или проектными, или нормативными документами, или
разведданными – и остается лишь его воспроизвести. Сложность здесь в
том, что обычно досконально известно поведение отдельных агентов и
существующие связи между ними, а воспроизвести хочется поведение
всей сложной системы в целом, со всеми ее системными эффектами.
В работе [Бродский, 2013] выделен класс систем, для которых
возможно построение модели – некий аналог теорем существования
решения для дифференциальных уравнений. Это класс замкнутых в
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каждой временной точке моделей, с кусочно-непрерывной и непрерывной
слева траекторией. Непрерывность слева оговаривается для того, чтобы
избежать ситуаций, подобных «мухе фон Неймана» [Бродский, 2013] или
«лампе Томпсона» [Thomson, 1954], когда нарушается обусловленность
некоторых состояний системы их предысторией. Замкнутость модели в
точке означает способность по значениям ее внутренних и внешних
переменных в этой точке детерминировано вычислить, есть ли в ней
разрыв траектории первого рода, если есть – вычислить скачок, далее
определить некоторый положительный интервал прогноза и вычислить
непрерывную эволюцию траектории модели на нем.
Остальные компоненты традиционной корректности постановки
задачи: единственность, непрерывная зависимость от начальных условий
и устойчивость, – предлагается выяснять на построенной модели опытно,
с помощью имитационных экспериментов.
Далее, в работах [Бродский, 2013], [Бродский, 2015] предложена
сквозная технология описания, синтеза и программной реализации
моделей сложных многокомпонентных систем. Основное понятие этой
технологии – модель-компонента – представитель однопараметрического
семейства родов структур в смысле Н. Бурбаки. В базисные множества
моделей-компонент помимо характеристик модели входят также ее
методы, вычисляющие скачки, непрерывную эволюцию траектории, а
также события, связанные с окончанием интервалов прогноза. Динамику
этим структурам обеспечивает универсальная программа выполнения
моделей-компонент, способная организовать вычислительный процесс
для любого представителя семейства и при этом ориентированная на
параллельные и распределенные вычисления. Функционально моделькомпонента аналогична операционной системе компьютера: она способна
давать стандартные ответы на стандартные запросы внутренней и
внешней среды.
Семейство моделей-компонент оказывается замкнутым относительно
объединения конечного числа компонент в комплекс. Модель-комплекс
также является представителем семейства моделей-компонент. Этот факт
позволяет строить из моделей-компонент весьма сложные фрактальные
конструкции, не опасаясь при этом вычислительной сложности таких
конструкций – организация вычислений при этом не меняется, более того,
чем сложнее модель, тем больше вычислений может осуществляться
параллельно.
Таким образом, для описания широкого класса систем, обладающих
поведением, предлагается новая структура, представляющая собой
сочетание статичной бурбаковской структуры с придающей ей динамику
компьютерной программой, ориентированной на параллельность
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вычислений. Следует отметить, что частным случаем такой структуры
может быть и любая система дифференциальных уравнений, что
сохраняет преемственность с прежними методами моделирования.

3. Модельный синтез и модельно-ориентированное
программирование
Модельный синтез и модельно-ориентированное программирование,
как методы описания, синтеза и программной реализации имитационных
моделей сложных многокомпонентных систем, развивались в отделе
Имитационных систем ВЦ АН СССР и затем ВЦ РАН, с конца 80-х гг.
Основные их идеи изложены в работах [Бродский, и др., 1991], [Бродский,
2010], [Бродский, 2013], а сами термины впервые введены в работе
[Бродский, 2013]. В основе модельного синтеза лежит понятие моделикомпоненты – универсального агента. Модель-компонента подобна
объекту объектного анализа, но снабженному не только характеристиками
и методами, а аналогом системных служб операционной системы, всегда
функционирующих и готовых давать стандартные ответы на стандартные
запросы внутренней и внешней среды модели.

4.1. Модель-компонента
Опишем неформально модель-компоненту – основное понятие
модельного синтеза. Формальное описание семейства родов структур
«модель-компонента» можно найти в работе [Бродский, 2015].
Итак, определяемая нами модель должна иметь внутренние и внешние
характеристики – этим она похожа на объект объектного анализа, также
имеющий набор характеристик. Кроме характеристик объект объектного
анализа имеет методы – набор умений. Модель, в отличие от объекта,
наделена собственным поведением. Ее умения, в отличие от объекта,
невозможно вызвать извне. Зато она, подобно операционной системе
компьютера, готова в любой момент стандартным образом ответить на
любой стандартный запрос внутренней и внешней среды. У
операционных систем, для возможности обслуживания стандартных
запросов, постоянно и параллельно друг другу, работает несколько
системных служб. У нашей модели параллельно могут развиваться
несколько процессов. Каждый из этих процессов состоит из чередования
методов-элементов – элементарных действий процесса, реализуемых
функциональной
зависимостью.
Чередование
методов-элементов
определяется состоянием внутренних и внешних переменных модели.
Подробнее на правилах чередования элементов мы остановимся далее.
Одной из особенностей моделирования сложных систем можно
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считать необходимость учета разномасштабных по времени явлений,
происходящих в них. Проведем классификацию методов модели по
отношению к модельному времени:
1. Сосредоточенные или быстрые элементы. Это элементы, которые
происходят мгновенно по отношению к модельному времени – один из
способов вычисления заведомо дискретных характеристик модели.
2. Распределенные или медленные элементы. Эти элементы имеют
ненулевую продолжительность в модельном времени, т.е., занимают
время не меньшее, характерного интервала осреднения по времени. Кроме
того, для таких элементов всякому разумному интервалу времени можно
сопоставить результат выполнения элемента за этот интервал.
Распределенные элементы – наиболее естественный способ вычисления
непрерывных характеристик модели.
Чередованием элементов в процессе управляют события.
Содержательно, события – это то, что нельзя пропустить при
моделировании динамики системы – точки синхронизации различных ее
функциональностей, представляемых процессами. Точки, когда получены
такие значения характеристик модели и внешних переменных, на которые
обязаны отреагировать некоторые процессы модели-компоненты.
Правила запуска модели-компоненты на выполнение следующие. Вопервых, задается стандартный шаг моделирования t . Во-вторых,
считается, что в начале шага моделирования известны текущие элементы
всех процессов и все внутренние и внешние характеристики модели.
Далее
1. Вычисляются события, связанные с текущими элементами
процессов. Все эти события можно вычислять параллельно. Если есть
наступившие события, проверяется, нет ли переходов к быстрым
(сосредоточенным) элементам, если они есть – параллельно выполняются
быстрые элементы (они становятся текущими), затем возврат к началу п.1;
если нет переходов к быстрым элементам – совершаются переходы к новым
медленным (распределенным) элементам, затем возврат к началу п.1.
2. Если нет наступивших событий – из всех прогнозов событий
выбирается ближайший  .
3. Если стандартный шаг моделирования не превосходит
прогнозируемого времени до ближайшего события, t   –
параллельно вычисляем текущие распределенные элементы со
стандартным шагом t . В противном случае – параллельно вычисляем их
с шагом времени до ближайшего спрогнозированного события  .
4. Возвращаемся к началу п.1.
5. Все события и элементы есть функции в математическом смысле
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и в смысле парадигмы функционального программирования, т.е. не имеют
состояний и побочных эффектов, что может дать при их вычислении
дополнительные возможности распараллеливания.

4.2. Модель-комплекс
Модели-компоненты могут объединяться в модели-комплексы, при
этом (необязательно) может оказаться, что некоторые компоненты явно
моделируют внешние характеристики некоторых других компонент. Для
того чтобы полностью описать модель-комплекс, достаточно указать:
1. Какие модели-компоненты и в каком количестве экземпляров в
него входят.
2. Коммутацию моделей-компонент внутри модели-комплекса, если
она имеет место, т. е., какие внутренние характеристики каких моделейкомпонент, являются какими внешними характеристиками и каких
именно компонент модели-комплекса.
Модель-комплекс, состоящий из многих моделей-компонент, вовне
может проявляться в качестве единой модели-компоненты.
Введем следующую операцию объединения компонент комплекса:
1. Внутренними
характеристиками
комплекса
объявляется
объединение внутренних характеристик всех его компонент.
2. Процессами комплекса объявляется объединение всех процессов
его компонент.
3. Методами комплекса объявляется объединение всех методов его
компонент.
4. Событиями комплекса объявляется объединение всех событий
его компонент.
Внешними характеристиками комплекса объявляется объединение
всех внешних характеристик его компонент, из которого исключаются все
те характеристики, которые моделируются явно какими-либо
компонентами.
Доказывается, что предложенная операция объединения (с
некоторыми уточнениями, касающимися устранения неоднозначностей
при объединении внутренних характеристик моделей) превращает
модель-комплекс в модель-компоненту [Бродский, 2013]. Этот факт
позволяет строить мультиагентную систему как фрактальную
конструкцию, сложность которой ограничивается лишь желанием
разработчика.

4.3. Модельно-ориентированное программирование
Приведенные выше свойства семейства родов структур «модель-
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компонента» позволяют предложить новый модельно-ориентированный
метод программирования для программной реализации имитационных
моделей сложных систем.
Программный комплекс при этом подходе видится как комплекс
моделей-компонент, чье поведение нет необходимости специально
организовывать (например, вызывая какие-либо методы) – все
компоненты всегда ведут себя так, как умеют. Программирование состоит
в описании устройства и поведения компонент (по сути – в описании
соответствующего рода структуры) и в описании построения комплексов
из компонент. Для подобных описаний предлагается декларативный язык
ЯОКК (язык описания комплексов и компонент), подробно описанный в
работе [Бродский, 2013]. Описатели ЯОКК компилируются не в
машинный код, а в базу данных модели (что снимает вопрос о качестве
компиляции – остается лишь вопрос о ее правильности). Первым
воплощением идеи модельно-ориентированного программирования
можно считать систему MISS [Бродский, и др., 1991], в настоящее время в
ФИЦ ИУ РАН ведутся работы по созданию современной версии подобной
системы.

Заключение
Перечислим основные идеи данной работы.
В работах [Бродский, 2013], [Бродский, 2015] предложена
универсальная структура и обоснована ее применимость для
моделирования широкого класса объектов, обладающих поведением, и
названная там моделью-компонентой. Ее статическая часть представлена
семейством родов структур в смысле Н. Бурбаки [Бурбаки, 1965].
Необходимую динамику структуре придает объект информатики –
относительно простая универсальная программа, организующая
выполнение любого представителя упомянутого выше семейства.
Частным случаем модели-компоненты может быть в том числе и любая
система дифференциальных уравнений.
Функционально модель-компонента аналогична важному объекту
информатики – операционной системе. Ее задача – давать стандартные
ответы на стандартные запросы среды. Предлагаемая в [Бродский, 2013]
технология
модельного
синтеза
и
модельно-ориентированного
программирования позволяет декомпозировать большие программные
комплексы
и
реализовывать
их,
избегая
императивного
программирования, при этом получая код высокой степени
параллельности.
В сложных системах всегда была важна составляющая,
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обеспечивающая их поведение. Но по-настоящему замечать этот факт мы
стали сравнительно недавно, и только с развитием информатики появился
формальный объект, которому аналогичны такие составляющие –
операционная система.
Можно ожидать, что чем сложнее система, тем сложнее структура,
обеспечивающая ее поведение, и тем важнее для ее понимания анализ с
позиций информатики.
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В работе предложен адаптивный эвристический (поведенческий) метод
обнаружения аномалий трафика в высокоскоростных мультисервисных сетях
связи, функционирующий в режиме реального времени. В его основу положен
принцип условной нелинейной Парето – оптимальной фильтрации. Адаптация в
разработанном методе реализуется на основе псевдоградиентных процедур,
параметры которых регулируются с помощью метода нечеткого логического
вывода Такаги – Сугено. Особенностью разработанных процедур оценки
характеристик высокоскоростного трафика мультисервисных сетей связи является
то, что они позволяют учитывать динамику изменения параметров сетевого
трафика. Предложенный метод и алгоритм относятся к классу адаптивных
методов и алгоритмов с предварительным обучением. Анализ характеристик
оценивания параметров сетевого трафика показал высокую эффективность
предложенного метода.
Ключевые слова: псевдоградиентный алгоритм, условно нелинейная Парето
– оптимальная фильтрация, нечеткий логический вывод Такаги – Сугено, нечеткая
база правил, нечеткая база знаний

120

Введение
Современный этап развития промышленности, бизнеса, транспортных
и логистических систем, а также систем административного управления
характеризуется успешным внедрением технологий высокоскоростных
телекоммуникаций и сетей нового поколения (NGN). Достигнутые успехи
в развитии технологий телекоммуникаций и связи привели к созданию и
реализации концепции мультисервисной сети связи (МСС), ядром
которой являются пакетные IP-сети, интегрирующие различные услуги
передачи речи, данных и мультимедиа [ITU-T, 2004; ITU-T, 2001].
Основные сервисы, предоставляемые пользователям с помощью МСС,
хорошо известно [ITU-T, 2001; Гольдштейн и др., 2011]. Однако
появление большого количества дополнительных сервисов у МСС делает
актуальной проблему надежного обеспечения ее сетевой и
информационной безопасности (СИБ) [ISO, 2005].
Трафик в МСС является весьма разнообразным [Гольдштейн и др.,
2011; Симонина, 2005; Шелухин и др., 2008]. Он состоит, в том числе, из
мультимедийного трафика, который очень чувствителен к задержкам,
трафика передачи данных, трафика передачи сигнальной информации,
трафика электронной почты. При этом заданные требования к качеству
сервисов должны выполняться полностью. Однако существуют
объективные трудности в построении системы управления МСС и, в
частности, в построении ее СИБ. Эти трудности вызваны сложностью
структуры МСС и ее гетерогенностью, большим пространственным
размахом сетевой инфраструктуры, необходимостью быстрого и
качественного анализа большого количества различных динамично
изменяющихся сетевых и информационных характеристик и параметров.
Следовательно, оперативное непрерывное оценивание и обнаружение
аномального поведения высокоскоростного сетевого трафика с априори
неизвестными, динамично изменяющимися характеристиками является
одной из ключевых задач управления сетью МСС, а также ее СИБ,
представляет собой актуальную научную проблему.

1. Анализ методов оценки характеристик и параметров
трафика в высокоскоростных МСС
В работах [Симонина, 2005; Шелухин и др., 2008; Шелухин и др.,
2013] отмечается, что трафик для различных приложений в МСС может
быть аппроксимирован с помощью вероятностных распределений,
основными из которых являются распределение Пуассона, Парето,
Вейбулла,
логарифмически
нормальное
и
экспоненциальное
распределения.
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Наиболее просто задачу оценивания текущих значений параметров
трафика, если он является стационарным случайным процессом. Однако
трафик в МСС является нестационарным по своей природе, а
математические модели, адекватно описывающие его поведение,
являются нелинейными стохастическими моделями [Шелухин и др.,
2008; Шелухин и др., 2013]. Это обстоятельство существенно осложняет
разработку и реализацию процедур оценки параметров и характеристик
сетевого мультисервисного трафика с требуемым качеством в условиях
априорной неопределенности как относительно его текущего
вероятностного закона распределения, так и относительно его параметров.
Следует
отметить,
что
основными
характеристиками
мультисервисного трафика являются максимальное и минимальное
значение его интенсивности, текущее значение математического
ожидания, среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации его
интенсивности [Шелухин и др., 2008; Шелухин и др., 2013].
Одним из конструктивных подходов к решению задачи оценки
векторных параметров случайных процессов, при нелинейных моделях
наблюдений, является метод условной нелинейной Парето – оптимальной
фильтрации [Пугачев, 1982; Пугачев, 1984]. Суть данного подхода
заключается в том, что оценка векторного неизвестного параметра
производится в два этапа. На первом этапе вычисляется функция
текущего прогноза оценок значений векторного параметра. На втором
этапе с помощью корректирующих функций и полученной
дополнительной апостериорной информации о значениях этих оценок,
производят их коррекцию. Выбор класса и вида функций оценки текущего
прогноза, класса и вида корректирующих функций является достаточно
свободным и определяется конкретной постановкой решаемой проблемы.
В данной работе, на основе условной нелинейной Парето –
оптимальной фильтрации, разработаны метод и алгоритм обнаружения
аномального поведения трафика, с использованием совместных оценок
текущего значения математического ожидания, среднего квадратичного
отклонения (СКО) и коэффициент вариации интенсивности трафика МСС.
Предлагается адаптацию корректирующих функций к неизвестным
характеристикам интенсивности трафика МСС производить с помощью
псевдоградиентных процедур, общая теория которых была заложена в
работах [Пугачев, 1984; Поляк, 1973; Поляк, 1980]. При этом
регулирование параметров корректирующих функций в зависимости от
параметров СП производится с помощью нечеткого логического вывода
Такаги – Сугено [Takagi et al., 1985; Пегат, 2013], с учетом динамики
изменения их значений.
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2. Анализ методов оценки характеристик и параметров
трафика в высокоскоростных МСС
Пусть наблюдения трафика МСС на соответствующем сетевом
интерфейсе сетевого элемента, например, маршрутизатора, представлены
в виде случайной последовательности (СП) x(t) . Пусть СП x(t) задана в
дискретные моменты времени t = i ={1, 2, …, n,..}. Пусть наблюдения СП
x(t) описываются аддитивно – мультипликативной моделью в виде:

x(i)  θ(i) w (x(i-1))  ξ(i) ,
(1)
где w ( ) – некоторая случайная функция от наблюдений, θ(i) – некоторая
случайная величина, а ξ(i) – помеха наблюдений с нулевым
математическим ожиданием и конечной дисперсией. Также пусть СП x(t)
имеет конечные математическое ожидание и дисперсию.
Необходимо построить векторную рекуррентную процедуру оценки
значений математического ожидания СП x(t), среднеквадратического
отклонения СП и его коэффициента вариации по критерию минимума
среднего квадрата ошибки, то есть необходимо обеспечить выполнения
совместных условий:
J(i) M{ε}  {M(m(i) m̂(i)}2  min, M(σ(i) - σ̂(i))2  min,
M(Kv(i) K̂v(i))2  min}

где m̂(i) , σ̂(i) ,

K̂ v(i)

(2)

– оценки математического ожидания, СКО и

коэффициента вариации СП x(t) на шаге i, а m(i) , σ(i) , Kv(i) – их
истинные значения на этом шаге.
Функция прогноза для текущего значения математического ожидания
СП определяется как:
1 N
m̂(i) 
(3)
x(i-k), i  1, 2,...,n,...,
N k 1
где N – размер скользящего окна, который выбирается относительно
небольшим [Ageev et al., 2018].
Далее, прогнозы оценок СКО и коэффициента вариации СП на шаге i
также производятся в этом же скользящем окне:
N 2
1
1 N
2
 x (i- k) - (
 x (i- k)) , i  1, 2, ..., n, ..
N- 1 k  1
N k 1
 σ̂ (i) / m̂ (i) .

σ̂ (i) 
K̂

Без

потери

V

общности,

дальнейшее

123

подробное

(4)

рассмотрение

построения корректирующей процедуры проведем для компоненты
значения оценки математического ожидания функционала (2), с
последующим обобщением на векторный случай.
Значение функционала Jm(i) может быть недоступно наблюдению, а
доступна наблюдению только случайная реализация его градиента со
случайной ошибкой:
Q(ξ( m̂))   Jm(m̂)  ξ, ξ  Rn ,
(5)
где ξ – ошибка наблюдения градиента. Сделаем допущение о том, что
– центрированные, некоррелированные ошибки оценки градиента
функционала качества. Минимизацию функционала (5) будем проводить с
помощью рекуррентного алгоритма вида:
ξ

ˆ (i 1)  m̂
ˆ (i)  λ (i 1) Q(ξ( m̂(i 1)) ,
m̂
(6)
m
где  Q(ξ( m̂(i  1)) – некоторое случайное направление движения в

фазовом пространстве в точке m̂(i 1) , m̂ˆ(i) – скорректированная оценка
математического
ожидания
на
предыдущем
шаге, {  (i) } –
m
последовательность положительных чисел, которая для стационарного
СП, должна удовлетворять условиям:

 2
 λ (i)   ,  λ (i)   .
m
m
i 1
i 1

(8)

Эти числа называют коэффициентами шага алгоритма. В соответствии
с [Поляк, 1973; Поляк, 1980; Граничин и др., 2003] вектор  Q(ξ( m̂(i))
называется псевдоградиентом в точке m̂(i), если в этой точке выполняется
условие:
 J(m̂(i - 1))  M{ Q(ξ( m̂(i))}  0 , (9)
где M{} – операция математического ожидания, то есть, вектор
 Q(ξ( m̂(i)) в среднем составляет острый угол с вектором градиента
функционала качества  J(m̂(i1)) . Реализацию функционала качества в
точке m̂(i 1) , в соответствии с [Ageev et al., 2018; Поляк, 1973; Поляк,
1980; Граничин и др., 2003], можно представить следующим образом:
ˆ (i)) 2 ,
Q(m̂(i  1))  (m̂(i  1)  m̂

(10)

а его градиент в виде:
 Q(m̂(i1)) 


ˆ (i))2  2 (m̂(i1)  m̂
ˆ (i)).
(m̂(i1)  m̂
 ŷ(i)
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(11)

Численный коэффициент в правой части полученного выражения
можно учесть при выборе начального значения  . Вид рекуррентного
m
псевдоградиентного алгоритма (ПГА) оценивания текущего значения
математического ожидания, с учётом знаков, будет иметь вид:
ˆ (i 1)  m̂
ˆ (i)  λ (i 1)(m̂(i 1) - m̂
ˆ (i)). (12)
m̂
m
Если плотность распределения значений СП m̂ (i ) p( m̂ ) симметрична
относительно математического ожидания, то возможно применение ПГА
вида:

ˆ (i)),(13)
ˆ (i1)  m̂(i)  λ  (m̂(i1) - m̂
m̂
i 1
где в качестве функции  (*) может быть использована неубывающая
монотонная функция, например, знаковая функция (*) =sign(*).
Применение данной функции позволяет повысить устойчивость ПГА к
ошибкам оценки градиента функционала качества [Поляк, 1973; Поляк,
1980; Граничин и др., 2003].
Обобщением алгоритма (12) является векторный ПГА оценки
параметров СП, имеющий вид:
ˆˆ (i1)  G
ˆˆ (i)  R(i1) (Q(i1)),
G
(14)
где Ĝ(i  1) – вектор оценок параметров СП на шаге i + 1, представимый
в виде:
ˆˆ
ˆˆ
(15)
ˆ (i  1), σ̂ˆ(i  1), K
G
(i  1)  [m̂
(i  1)]T .
V
Матрица R (i 1) является диагональной матрицей коэффициентов

шага оцениваемых параметров.
Относительно алгоритмов (12), (13) и (14) можно сформулировать
утверждения о том, что:
1. Данные алгоритмы являются псевдоградиентными алгоритмами.
Доказательство данного утверждения основано на корректной проверке
условия (8). Следствием из этого утверждения является то
обстоятельство, что данные процедуры обладают всеми свойствами ПГА
[Поляк, 1973; Поляк, 1980; Граничин и др., 2003].
2. Структура алгоритмов (12) и (14) инвариантна относительно
статистических характеристик СП x(t), с точностью, определяемой
точностью идентификации своих параметров. Доказательство данного
утверждения основано на применении центральной предельной теоремы
[Шелухин и др., 2008]. Следствием данного утверждения является то, что
при любых вероятностных свойствах трафика, структура алгоритма

125

оценки его параметров постоянна, изменяться могут только параметры
его настройки.
Предлагаемая структура адаптивного алгоритма оценки параметров
трафика МСС приведена на рисунке 1.
Для оценивания параметров нестационарных СП условие (8)
ограничивает применение ПГА, так как ПГА должен отслеживать
изменения значения параметров трафика, а не сходиться к определённым
их значениям. Поэтому предлагается последовательность R (i1)
ограничить снизу постоянным значением. Как следствие выбора
ограниченного коэффициента шага, дисперсия оценки параметров СП
также будет ограничена снизу. Следовательно, необходимо найти
компромиссное решение между скоростью и точностью оценивания
значений интенсивности СП [Ageev et al., 2018, Граничин и др., 2003].
В разработанных методе и алгоритме предлагается при выборе вектора
коэффициентов шага учитывать динамику изменения оцениваемых
параметров и характеристик СП.
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1 N
 x (i - k)
N k 1

1 N 2
 x (i - k)
N -1k 1

N 2
1
1 N
2
σˆ 2 (i) 
 x (i - k))
 x (i - k) - (
N -1k 1
N k 1
yˆ

σˆ 2 (i) σˆ 2 (i)
yˆ
yˆ
K2 

V
yˆ 2 (i) mˆ 2 (i)
yˆ

Gˆ (i  1)  Gˆ (i)  Г(i  1)   Q (i  1);
abs(  Qm), abs(  Qσ 2 ), abs(  Qk)

Рис. 1. Структура адаптивного алгоритма оценки параметров трафика МСС

Очевидно, что модули градиентов компонент векторного функционала
качества пропорциональны динамическим свойствам СП. Подобные
зависимости носят характер трудноформализуемых задач, поэтому
предлагается процедуру подстройки коэффициентов шага ПГА
автоматизировать на основе метода нечёткого вывода Такаги – Сугено
или на основе его частного вида – синглтонного метода [Takagi et al.,
1985, Пегат, 2013], имеющего вид:
IF  Ĝ(i)  D1  AND   Q(i)  D 2  B  σ̂(i) )  D 3  AND  K  U ,
V
THEN R (i 1)  R (z) AND N  Nk

(16)

Для реализации этих правил предварительно проводится обучение
системы нечёткого логического вывода по экспериментальным данным,
полученным на стадии ее проектирования, на тестовых СП, с известными
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статистическими параметрами [Takagi et al., 1985, Пегат, 2013].
Увеличение размера скользящего окна, если возникает такая
необходимость, производится последовательно, с шагом равному одной
ячейке скользящего окна. Это позволяет обеспечить наблюдаемость
оцениваемых параметров СП.
Структура алгоритма обнаружения аномалий трафика МСС приведена
на рисунке 2. Здесь используются данные, полученные с помощью
алгоритма оценки параметров трафика.

Рис. 2. Структура алгоритма обнаружения аномалий трафика МСС

Структура системы нечеткого логического вывода в процессе
эксплуатации остается постоянной.

3.

Анализ результатов экспериментальной проверки

Математическое
моделирование
проверки
эффективности
разработанных алгоритмов оценки характеристик трафика МСС
проводилось для трафиков имеющих распределение Пуассона,
экспоненциальное распределение, логнормальное распределение и
распределение Парето.
Модулирующие функции для моделирования нестационарных СП
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представляли собой СП авторегрессии первого порядка (АР-1),
детерминированные периодические функции, ступенчатые функции.
На рисунке 3 приведен полученный на этапе предварительного
обучения системы нечеткого логического вывода график поверхности
коэффициентов шага для процедуры корректировки оценок значений
математического ожидания СП в зависимости от периода изменения
математического ожидания СП и от возможного значения модуля оценки
его градиента.

T
 Q̂

(y(i))

Рис. 3. Поверхность коэффициентов шага для процедуры корректировки
оценки текущего значения математического ожидания СП, при mx(i) = 167 и KV =
0.5

Обучение проводилось при заданном среднем значении СП равным
mx(i) = 167, коэффициенте вариации СП равным KV = 0.5. По
вертикальной оси λm выбран логарифмический масштаб. Аналогичные
поверхности строятся и для других значений mx(i), количество которых
определяется пропускной способностью канала связи с помощью
эмпирически установленной зависимости – одна поверхность на один
диапазон изменения математического ожидания равный ∆mx(i)200 – 300.
Следует отметить, что процедуры обучения системы нечеткого
логического вывода достаточно легко автоматизируются.
В качестве примера, на рисунке 4 приведены результаты оценки
математического ожидания интенсивности трафика для изменяющейся
амплитуды математического ожидания с одновременным увеличением
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периода его изменения для логарифмически нормального закона
распределения.
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Рис. 4. Результаты оценки параметров нестационарного тренда с
логарифмически нормальным распределением при изменяющихся параметрах
интенсивности трафика. 1. – истинное значение математического ожидания СП,
2. – оценка математического ожидания, 3. – модуль абсолютной погрешности
оценки

Средняя относительная погрешность оценки математического
ожидания составила менее 7.8%.
На рисунке 5 представлены зависимости средней относительной
погрешности оценки параметров СП в зависимости от скорости их
изменения и от текущего значения коэффициента вариации при
изменении математического ожидания от mx1(i) = 167 до mx2(i) = 240 и
при изменении KV от 0.25 до 1.25.
Область А на рисунке 5 б) – область Парето - оптимальных значений
параметров алгоритма оценки параметров СП, в которой средние
относительные погрешности оценок математического ожидания, СКО и
KV не превышает 9.4%.
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Рис. 5. а) – Зависимость средней относительной погрешности оценки
параметров СП в зависимости от скорости их изменения и от текущего значения
коэффициента вариации; б) – область А – область Парето оптимальных значений
параметров алгоритма оценки параметров СП, в которой средние относительные
погрешности оценок математического ожидания, СКО и KV не превышает 9.4%

Пример
обнаружения
аномального
поведения
трафика
с
распределением Пуассона приведен на рисунке 6. Математическое
ожидание моделировалось процессом АР-1. Средняя относительная
погрешность оценки составила δ ≤ 1.7%. На данном рисунке зона А
соответствует штатному поведению МСС, зона B – допустимому, а зона C
– недопустимому состоянию МСС. Периодам времени T1 и T3
соответствуют недопустимые аномальные состояния трафика.
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Рис. 6. Пример обнаружения аномального поведения трафика. Распределение
Пуассона. 1 – истинное значение математического ожидания, 2 – значение его
оценки, 3 – модуль ошибки оценивания

Пример аномального изменения среднеквадратического отклонения
трафика для логнормального распределения приведен на рисунке 7.

а)

б)

в)

Рис. 6. Пример обнаружения аномального поведения трафика. Распределение
логарифмически нормальное. На рис.: а) – график СП, б) – график CKO, 1 –
истинное значение СКО, 2 – значение оценки СКО, 3 – модуль ошибки оценки;
в) – график коэффициента вариации, 1 – истинное значение Kv, 2 – значение
оценки Kv, 3 – модуль ошибки оценки. Зона D на всех графиках соответствует
аномалии
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В этом эксперименте средняя относительная погрешность оценки
математического ожидания не превысила 5.41%, средняя относительная
погрешность оценки СКО не превысила 7.56%, средняя относительная
погрешность оценки коэффициента вариации не превысила 7.1%.
Значение абсолютного времени длительности аномального поведения
трафика составило 2 млс.
Таким образом, разработанные метод и алгоритмы показали
устойчивое детектирование аномального поведения трафика МСС в
условиях высокой динамике изменения его характеристик с высокой
точностью.

Заключение
1. Полученные точностные и динамические характеристики
разработанных метода и алгоритма обеспечивают обнаружение
аномального
поведения
трафика
МСС
в
высокоскоростных
мультисервисных сетях связи с требуемым качеством.
2. Проведенный предварительный в работе анализ показал
возможность
аппаратно-программной
реализации
разработанных
алгоритмов на существующей аппаратной платформе [Altera, 2019; Xilinx,
2019; Opencores, 2019].
3. Наиболее перспективной является реализация алгоритма как
интеллектуального агента для многоагентной интеллектуальной системы
оперативной поддержки принятия решений. Аппаратной основой
подобной системы может быть система на кристалле (SoC) и ПЛИС
(FPGA).
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АЛГОРИТМЫ, СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ И ВАРИАНТЫ
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В.Е. Клочков (kve014@yandex.ru)
В.И. Кутузов (kutuzovvladislav@mail.ru)
Ульяновский государственный технический университет,
Ульяновск
В работе исследуются существующие способы организации сетевого
взаимодействия между компонентами информационной системы. Делается вывод
о нецелесообразности использования для ряда важных случаев проводных
соединений и сетей сотовой подвижной связи. Предлагается использовать для
покрытия территорий ограниченного доступа самоорганизующиеся сенсорные
сети. Описываются возможные алгоритмы взаимодействия компонент
информационных систем в рамках таких сетей и приводится описание реализации
высокоскоростной сенсорной сети на базе радиочипов TI CC1310.
Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, БСС, передача данных,
радиомодули, дистанционный мониторинг, сетевые модели, Интернет вещей.

Введение
Системы передачи данных остаются в фокусе внимания специалистов
как ключевой элемент любых современных распределенных
информационных систем. Это связано с необходимостью организации
оперативного взаимодействия компонент информационной системы и
передачи данных между её фрагментами. Современные сети связи,
ориентированные на решение указанных задач, представляют собой
комбинации различных технологий, обеспечивающих универсальные
способы взаимодействия сетевых элементов и заданные скорость и
надежность передачи. Основными такими технологиями являются
технологии высокоскоростных оптоволоконных магистральных сетей
связи и технологии беспроводных систем передачи данных, связанных в
основном с сетями сотовой подвижной связи. При этом первые
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ориентированы на максимальную скорость передачи данных между
ограниченным числом узлов, а вторые на предоставление услуг связи
заданного качества на территории обслуживания. Комбинация описанных
решений,
не
смотря
на
её
видимые
универсальность
и
сбалансированность, в текущих реализациях предполагает ряд неудобств
и недостатков для значительного количества групп конечных
потребителей. Среди таких недостатков выделим следующие.
Во-первых, сети сотовой подвижной связи требуют значительных
средств на инсталляционные мероприятий и последующую поддержку.
Это определяется необходимостью построения и ввода в эксплуатацию
значительного
количества
базовых
станций
и
организации
оптоволоконных каналов связи между ними. Особенно остро эта
проблема встает для последних стандартов сотовой связи (4G и 5G),
предполагающих возможность передачи данных на высокой скорости (до
10Гб/сек) на небольшие расстояния (до 1 км). Указанные затраты
операторы связи вынуждены переносить на собственных абонентов. В
случае, если эти затраты значительны, а количество абонентов мало, то
экономическая целесообразность организации сетей сотовой подвижной
связи отсутствует. Это приводит к тому, что на текущий момент на 80
процентах территории центральных регионов у абонентов нет
возможности использовать анонсируемые высокоскоростные стандарты
сотовой связи.
Во-вторых, даже при наличии покрытия стоимость передачи данных с
использованием современных сетей сотовой подвижной связи может
оказаться для конечных абонентов слишком высокой для того, чтобы
передавать данные с использованием услуг этих сетей. Например, средняя
стоимость тарифа, предполагающего передачу 1Гб трафика в месяц для
организаций, составляет в настоящее время порядка 500 руб. на одну
конечную точку. Ясно, что такие расходы являются нецелесообразным
для предприятий на фоне обычного проводного Интернета.
В-третьих, для значительного числа абонентов критическими являются
доступность и конфиденциальность информации, передаваемой при
взаимодействии компонент информационных систем. Распределенная
структура систем передачи данных современного сотового оператора и
разнообразие схем взаимодействия с другими операторами не позволяют
гарантировать приемлемый уровень безопасности и отказоустойчивости
процессов сетевого взаимодействия для отдельных информационных
систем.
Обычным способом преодолеть перечисленные недостатки является
организация локальных проводных и беспроводных сетей передачи
данных в пределах контролируемой территории. Эти сети передачи
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данных могут иметь одну или несколько точек выхода в Интернет и
обеспечивать требуемую скорость и безопасность передачи данных. К
сожалению, существует ряд случаев, когда организация подобных сетей
связи или невозможна или экономически нецелесообразна. Примером
такой ситуации является организация сетевого взаимодействия на
крупном предприятии, когда необходимо обеспечить возможность
передачи данных на расстояния до 0.5 км. в том числе между
подвижными объектами, или на открытых территориях, в случае если
требуется обеспечить непрерывное сетевое взаимодействие между
элементами инфраструктуры и, например, транспортными средствами.
Для перечисленных задач организация проводных соединений или
бесшовного Wi-Fi покрытия оборачивается затратами в десятки и сотни
тысяч рублей, между тем фактический трафик приложений не
превосходит 1 Мб/сек. В настоящей работе предлагается описание
технологии и конкретного технического решения, позволяющего с
минимальными затратами обеспечить возможность передачи данных на
значительной территории в том числе между подвижными объектами.
Указанное решение является развитием технологии сенсорных сетей
передачи данных, предлагаемых нашим коллективом и обеспечивает
возможность прозрачной эстафетной передачи данных на расстояниях до
0.5 км и скорости до 1 Мб/сек.

1. Существующие технологии сенсорных сетей
Сформулированная в 1999 году концепция Интернета вещей
предполагает наличие распределённых, самоорганизующихся сенсорных
сетей, включающих множества датчиков (сенсоров) и исполнительных
устройств, объединённых между собой и с внешней средой посредством
радиоканала. К сожалению, полноценная реализация этой концепции
стала возможной только в последние годы с появлением недорогих
многофункциональные радиомодулей на базе однокристальных
микросхем с объединённым микроконтроллером и радиочастотным ядром
(SoC, System-on-a-Chip – система на кристалле). В настоящее время
выделяют следующие технологии беспроводных сенсорных сетей:
1. Энергоэффективные сети малого радиуса действия (Low Power
Short Range Networks);
2. Энергоэффективные сети большого радиуса действия (Low Power
Wide Area Networks, LPWAN);
3. Технологии, основанные на использовании стандартов сотовых
сетей (Cellular Network).
Short Range и LPWAN в отличии от Cellular Network построены на
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использовании нелицензированного диапазона частот – ISM Bands.
В секторе Short Range выделяют стандарт IEEE 802.15.4,
определяющий физический слой и управление доступом (MAC уровень)
для организации энергоэффективных персональных сетей, и являющийся
основой для таких протоколов, как ZigBee, WirelessHart, MiWi,
6LoWPAN, а также Bluetooth low energy, WLAN (Wi-Fi), LoRa.
Рассмотрим эти протоколы более подробно.

1.1. ZigBee
ZigBee - спецификация сетевых протоколов верхнего уровня (уровня
приложений и сетевого уровня), использующих сервисы нижних уровней,
регламентированных стандартом IEEE 802.15.4. Спецификация ZigBee
ориентирована на приложения, требующие гарантированной безопасной
передачи данных и возможности длительной работы сетевых устройств от
автономных источников питания.
По назначению существуют три различных типа устройств ZigBee:
координатор, маршрутизатор, конечное устройство.
Стандарт определяет работу на частотах 2.4 ГГц, 915 МГц
(Американский континент) и 868 МГц (Европа). На частоте 2.4 ГГц есть
16 каналов ZigBee, все каналы располагаются на ширине 5 МГц.
Заявленная скорость, включая передачу служебной информации, равна
250 кбит/с, однако, в среднем, скорость передачи полезных данных не
превышает 40 кбит/с. Максимально разумное число ретрансляций пакета
в сети ZigBee не должно превышать 10–30 хопов.

1.2. Wireless HART
Стандарт WirelessHART разработан HART Foundation для обеспечения
возможности эффективного использования поддерживающих HART
устройств. HART (Highway Addressable Remote Transducer) — глобальный
стандарт протоколов для интеллектуального оснащения приборами в
индустриальной промышленности.
Как и в ZigBee в стандарте WirelessHART определено три типа
устройств: координатор (сетевой администратор), маршрутизатор,
конечное устройство. Сеть организуется централизованно сетевым
администратором при включении. Он формирует сеть, устанавливает
структуру коммуникации, определяет резервные пути, обнаруживает
заново подключенные станции и объединяет их в существующую сеть во
время функционирования.
Радиопередача ведётся в диапазоне 2,4 ГГц на 16-ти
неперекрывающихся каналах. Ширина одного канала составляет 2 МГц и
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все каналы располагаются на ширине 5 МГц. Помимо частотного
разделения используется и временное (TDMA–Time Division Multiple
Access). При этом для каждого точно согласованного по времени процесса
передачи определяется временной промежуток в 10 мс.
Средней дальностью работы принято считать 250 м. С направленной
антенной можно добиться и расстояний около 2 км. WirelessHART
работает на скорости передачи данных до 250 кбит/с. Максимальный
размер самоорганизующейся сети – 100 узлов.

1.3. MiWi
MiWi – простой беспроводной протокол, предназначенный для
построения недорогих сетей с передачей данных на небольшие
расстояния. Основанный на спецификации стандарта IEEE 802.15.4, он
является дешевой альтернативой стеку протоколов ZigBee и оптимальным
решением для дешевых сетевых устройств с ограниченным объемом
памяти.
В рамках спецификации определено три частотных диапазона 868, 915
и 2400 МГц с фиксированным количеством каналов для каждого. Самый
скоростной – диапазон 2400 МГц с 16 каналами на скорости 250 кб/с.
Важно понимать, что реальная скорость передачи ниже указанной, т.к. в
канале идёт обмен служебной информацией и существуют задержки на
обработку пакетов.

1.4. 6LoWPAN
6LoWPAN – открытый стандарт, определенный в RFC 6282 рабочей
группой инженеров Интернета (IETF). Отличительная особенность
6LoWPAN заключается в том, что он был первоначально задуман, чтобы
поддерживать маломощные беспроводные сети 2,4 ГГц, построенные на
базе IEEE 802.15.4. Верхний предел дальности связи колеблется на
отметке 500 метров. Скорости передачи данных – от 50 до 200 кбит/с.
Целевые приложения стека 6LoWPAN включают в себя достаточно
большие масштабируемые сети с подключением к IP сетям. Несмотря на
хорошую масштабируемость и потенциально прозрачное управление, и
доступ к узлам, подходят не для всех приложений. В частности, текущая
версия стандарта стека протоколов требует постоянной активности
маршрутизаторов для корректной передачи данных.

1.5. Bluetoth Low Energy (BLE)
BLE – версия спецификации беспроводной технологии Bluetooth,
наиболее существенным достоинством которой является сверхмалое
энергопотребление.
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Для снижения потребления энергии устройство BLE большую часть
времени проводит в спящем режиме. При передаче данных используются
очень короткие пакеты (от 8 октетов минимум до 27 октетов максимум),
которые передаются на скорости 1 Мбит/с. В BLE используется та же
технология адаптивной скачкообразной перестройки частоты (AFH), что и
в классическом Bluetooth. Это позволяет BLE обеспечивать надежную
передачу в условиях «зашумленного» эфира.
Используемая в BLE технология модуляции несколько отличается от
технологии классической Bluetooth. Это различие в модуляции
обеспечивает дальность связи до 300 метров при мощности передатчика
10 дБм.
Пикосеть BLE основана на соединении ведущего устройства с
несколькими ведомыми. Устройство может быть либо ведущим, либо
ведомым, но не тем и другим одновременно. Ведущее устройство решает,
как часто ведомые могут выходить на связь, а ведомые могут передавать
данные только по запросу ведущего. Скорость передачи данных при этом
ограничивается 5-10 кБ/сек.

1.6. Wi-Fi HaLow
Одна из новых технологий Wi-Fi HaLow, основана на стандарте IEEE
802.11ah, который был ратифицирован в октябре 2016 г. Это первый
стандарт Wi-Fi, специально разработанный для приложений IoT. Он был
введен для решения проблем диапазона и мощности «Интернета вещей».
В техническом плане технология HaLow позволит передавать
различные данные на скорости от 150 кбит/сек до 18 Мбит/сек в прежде
неиспользовавшемся диапазоне 902-928 МГц.
К
сожалению,
несмотря
на
потенциальную
возможность
использования в раках стандарта 802.11ah mesh-сетей различных
топологий в настоящее время отсутствуют практические реализации
подобных решений. Существующие предложения вендоров в контексте
Wi-Fi HaLow ограничены звездообразной топологией.

1.7. LORA
LoRa (от англ. Long Range) — это технология и одноименный метод
модуляции. Запатентован компанией Semtech, основан на технике
расширения спектра (spread spectrum modulation, SSM) и вариации
линейной частотной модуляции (chirp spread spectrum, CSS), при которой
данные кодируются широкополосными импульсами с частотой,
увеличивающейся или уменьшающейся на некотором временном
интервале.
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LoRa использует прямую коррекцию ошибок (forward error correction,
FEC), работает в субгигагерцовом диапазоне частот, позволяет передавать
малые (скорость до 1 кб/с) объемы информации на значительные до 10 км
расстояния.
Технология LoRa является одной из самых перспективных для IoT,
однако имеет принципиальные ограничения по кастомизации, в частности
не позволяет организовать сенсорную сеть с ретрансляцией на своей
основе. В силу использования сверхчувствительной радиоприемной
части, отличается высокой ценой. Серьезным недостатком является
сложность при организации обратной связи до конечных узлов,
необходимой, например, для их управления.
Ниже
представлена
сравнительная
таблица
технологий,
представленных в обзоре. Надо понимать, что с увеличением дальности
передачи, снижается скорость. Максимальная скорость передачи для БСС
указанная в таблице будет достигаться при дальности около 50 м.
Таблица1. Сравнение технологий БСС
Wi-Fi
6LoWPAN BLE
LoRa
HaLow

Wireless
ZigBee
Hart

MiWi

868,
915,
2400

2400

868,
915,
2400

2400

2400

900

433,
868

Макс.
дальность, 0,5
км

0.8

0,5

0,5

0,3

0.6

10

Макс.
скорость,
Мбит/с

0,25

0,25

0,2

1

18

0,05

Частоты,
МГц

0,25

точкаточка,
Топология дерево, mesh
звезда,
mesh

точкаточка,
дерево, mesh
звезда,
mesh

точкамноготочка

точкамноготочка

точкаточка,
звезда,
mesh

Поддержка
+
шифрования

+

+

+

+

+

+

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что в настоящее
время на рынке отсутствуют технологии, позволяющие обеспечить
возможность организации сенсорных сетей произвольных топологий
(mesh сети) со скоростью не менее 1 М/сек. В связи с этим разработка и
исследование подобных технологий является актуальной.
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2.
Описание алгоритмов взаимодействия элементов
сенсорной сети для обеспечения высокоскоростного обмена
данными
Рассмотрим задачу организации сетевого взаимодействия для
значительного (более 10) подвижных сетевых узлов, размещенных на
ограниченной территории. Будем считать, что каждый из этих узлов
оборудован радиоустройством и зоне приема этого радиоустройства
находится как минимум один другой узел.
Также будем считать, что стоит две задачи. Во-первых, необходимо с
определенной периодичностью выполнять сбор накопленной информации
с сетевых узлов. Источником этой информации могут быть подключенные
к узлам устройства: датчики температуры, влажности, загрязненности
воздуха, бытовые измерительные устройства и т.д. Во-вторых необходимо
обеспечить возможность двусторонней передачи данных между любым
узлом сети и внешним ресурсом.
Для решения такой задачи предположим, что на упомянутой
территории располагаются N радиомодулей, M из которых имеют
возможность взаимодействия с внешними сетями связи, например, с
помощью сопряжения с Ethernet адаптером (рис.1)

Рис. 1. Пример размещения радиомодулей на заданной территории

Для определенности будем считать, что все радиомодули работают в
пределах одного частотного диапазона. Рассмотрим процесс
инициализации сети одним модулем-шлюзом.
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Шаг 1.
Модуль шлюз формирует сервисный пакет – маркер, содержащий
уникальный идентификатор, который в широковещательном режиме
транслируются в радиоэфир.
Шаг 2.
В ответ на сервисный пакет соседние радиомодули с некоторой
случайной
временной
задержкой
отвечают
собственным
информационным пакетом, адресованным модулю-шлюзу (это позволяет
модулю-шлюзу определить модули, с которыми он имеет возможность
прямого соединения).
Шаг 3.
Модуль-шлюз последовательно передает свою функцию «инициатора»
всем соседним модулям, каждый из которых производит опрос своих
соседних радиомодулей (при этом каждый повторный инициирующий
пакет содержит идентификатор исходного опросного пакета, поэтому
модули, которые уже реагировали на эту информацию, повторные
радиосигналы игнорируют).
Шаг 4.
Рекурсивный процесс повторяется до тех пор, пока вновь назначенный
«инициатор» не сможет найти ни один неохваченный модуль. В этом
случае он отправляет пакет пробудившему его модулю о том, что процесс
закончен. Этот пакет содержит в том числе и накопленную оперативную
информацию с радиомодуля.
Шаг 5.
«Модуль-родитель» объединяет эту информацию со своей и переходит
к следующему «модулю-потомку». В случае, если таковых нет,
происходит передача накопленной информации на уровень выше.
Шаг 6.
Данные о сети собираются на модуле-шлюзе.
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Рис. 2. Процесс динамического перестроения структуры сенсорной сети на
основе маркерного пакета

В результате выполнения алгоритма формируется своеобразное
«дерево», состоящее из множества «родителей» и «потомков». При этом
информация о взаимоотношениях модулях в пределах этого «дерева» в
каждый момент собирается в модуле-шлюзе. В этом же модуле
собирается вся накопленная информация, которую радиомодулям
необходимо передать на внешние по отношению к сети ресурсы.
Обратим внимание, что важной особенностью представленного
алгоритма опроса является тот факт, что маркер, опрашивающий сеть, в
каждый конкретный момент времени существует только в одном
экземпляре. Это исключает необходимость в специальных средствах,
обеспечивающих временное разделение процессов передачи.
В любой момент времени каждый радиомодуль имеет возможность
запросить у модуля-шлюза сеанс связи для соединения с внешними
ресурсами. Такой запрос последовательно отправляется через
сформированную по правилам, описанным выше, цепочку «родительпотомок». При получении запроса модуль-шлюза приостанавливает
процесс построения дерева отношений и последовательно рассылает по
соответствующим промежуточным модулям инструкцию о безусловной
трансляции информационных пакетов в рамках маршрута «радиомодульшлюз».
Аналогичный запрос может прийти извне для установления
соединения с конкретным радиомодулем. И в том и другом случае
установленное соединение обеспечивает двустороннюю передачу данных
между конкретным узлом и внешним ресурсом. Радиомодули,
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непосредственно не занятые в трансляции пакетов в рамках указанного
соединения, в это время находятся в режим ожидания.

Рис. 3. Процесс организации соединений с внешними ресурсами

В случае необходимости модуль шлюз имеет возможность создать
дополнительные соединения, обеспечивающие взаимодействие других
радиомодулей с внешними ресурсами, но при этом скорость передачи
пропорционально уменьшается, поскольку ресурсы модуля-шлюзы будут
разделены между несколькими соединениями.
Представленная схема позволяет организовать временное разделение в
пределах формируемой сенсорной сети и обеспечить скорость передачи
данных до 30% от потенциально возможной при туннелируемых
соединениях. Также можно сказать, что алгоритм является пригодным для
использования в системах с батарейным питанием радиомодулей.
Экономия заряда батареи обеспечивается следующими факторами:
используется малое число служебных пакетов; поскольку данные
передаются
по
цепочке
потомок-родитель,
отсутствует
широковещательный «шторм», который значительно влияет на
энергопотребление; на модулях формируется таблица маршрутизации,
благодаря которой известен кратчайший путь до модуля-шлюза; модули
большую часть времени проводят в режиме сна.

3.

Реализация модулей беспроводной сенсорной сети

В качестве аппаратной основы разработанной технологии в настоящей
работе был выбран беспроводный микроконтроллер CC1310 компании
Texas Instruments. Данное устройство является представителем семейства

145

СС13хх/СС26хх и относится к линейке продукции SimpleLink.
Микроконтоллер CC1310 работает на Cortex-M3 (48 MHz) + М0 MCU и
оптимизирован для работы в двух субгигагерцовых диапазонах (433 и 868
Мгц). Ключевыми особенностями устройства являются:

наличие flash памяти (128 КБ) и 28KB DRAM для кэша/основных
свойств;

чувствительность ресивера – 124 dBm;

cелективность: 52 dB;

производительность: 90 dB;

поддержка технологий M-Bus и IEEE 802.15.4g PHY;

поддержка интерфейсов UART, 2× SSI (SPI, MICROWIRE, TI),
I2C;

поддержка RTC (Real-Time Clock);

наличие модуля безопасности AES-128 и аппаратного генератора
случайных чисел (TRNG).
Указанные характеристики обеспечивают:

потенциальную возможность передачи данных между двумя
радиоустройствами на скорости 4 Мб/сек на расстояниях до 0.5 км.;

возможность создания собственного стека передачи данных и
реализации собственных сетевых приложений непосредственно на борту
микроконтроллера;

возможность
аппаратного
шифрования
передаваемой
информации.

Немаловажным достоинством микроконтроллера CC1310
является его стоимость от 2$ до 4$ в зависимости от объема партии.

В ходе работ для микроконтроллеров CC1310 был разработан
оригинальный программный стек, реализующий технологию сенсорного
взаимодействия. При этом в ходе этого взаимодействия возможно
передавать полноценные сетевые пакеты, содержащие всю необходимую
информацию для работы в Ethernet сетях. Это определятся следующими
известными фактами:

беспроводная сеть, состоящая из нескольких радиомодулей,
которые расположены в радиусе действия своих соседей, может быть
рассмотрена как сеть с логической топологией общая шина;

технология CSMA/CD (технология множественного доступа к
общей среде передачи с разрешением коллизий) реализована в протоколе
Ethernet на стороне рабочих станций (компьютеров).

Тогда информация, передаваемая в пределах сенсорной сети,
может быть условно представлена следующими уровнями (рис. 4):
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уровень организации физического взаимодействия между
радиомодулями, реализуемый штатными средствами микроконтроллера
CC1310;

уровень организации логического взаимодействия между
компонентами сенсорной сети, реализуемый оригинальным программным
обеспечением;

уровень инкапсулированного Ethernet пакета.

Поскольку топология общая шина реализуется сетевым
концентратором Ethernet, а взаимодействие компьютеров обеспечивается
собственно протоколом Ethernet, то замена сетевого концентратора
Ethernet беспроводной сетью выглядит вполне логичным шагом. При этом
в неизменном виде сохраняется как сам протокол Ethernet, так и все
другие протоколы, использующие его. В этом случае требуется лишь
установить шлюз Ethernet-радиосеть. Поскольку за разрешение коллизий
и потерю пакетов будут отвечать протоколы, развернутые на рабочих
станциях, то сам шлюз Ethernet-радиосеть будет выполнять самую
простую функцию: двустороннюю ретрансляцию пакетов из радиосети в
компьютер и обратно. Очевидно, что эффективность такой сети
определяется, как и прежде, самим протоколом Ethernet, а скорость
передачи - быстродействием радиоканала.

Рис. 4. Структура передаваемой информации

Для объединения двух сегментов компьютерной сети, находящихся,
например, в разных кабинетах предлагается использовать частотное
разделение и аналог проводного сетевого моста Ethernet: двухпортовый
коммутатор с динамически формируемой таблицей MAC-адресов.
Двухпортовый коммутатор будет образован из двух работающих на
разных частотах беспроводных микроконтроллеров, соединенных с
помощью высокоскоростного интерфейса SPI. Очевидно, что процедура
передачи пакетов из одного сегмента сети в другой будет подчиняться той
же логике работы, что и в коммутаторе Ethernet.
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Использование современной элементной базы позволяет достаточно
просто сформировать шлюз Ethernet-радиосеть на Ethernet контроллере
ENC28J60 и беспроводном микроконтроллере CC1310. Для проведения
натурных испытаний были разработаны несколько шлюзов Ethernetрадиосеть (рис. 5), через которые были соединены два компьютера и
организована их совместная работа.

Рис. 5. Внешний вид модуля-шлюза

На компьютерах, между которыми организовывалось соединение с
использованием сенсорной сети, никаких дополнительных настроек не
делалось и дополнительных программ не устанавливалось. Было
выполнено
несколько
экспериментов,
результаты
которых
сведены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты эксперимента
Средняя
скорость
(Кб/сек).
Расстояние
между
модулями(м)
25
50
100
200
500
800

Прямое
соединение

Один
промежуточный
модуль

Два
промежуточных
модуля

Три
промежуточных
модуля

1740
1690
1660
1550
1300

1730
1670
1570
1440
950

1700
1620
1510
1080
860

1680
1560
1420
1070
700

300

110

100

90

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:
В случае, если расстояние между модулями составляет менее 500
метров, то при организации туннельных соединений сенсорная сеть
игнорирует промежуточные радиомодули и формирует прямой канал
между конечными модулями. При этом обеспечивается скорость передачи
данных не менее 1,3 Мб/сек.

1.
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2. В случае, если расстояние между модулями велико и составляет
порядка 400 м. (мощность сигнала с внешней антенной меньше, чем 80дБ), то сенсорная сеть пытается найти промежуточные узлы и
осуществить передачу через них. Это приводит к падению скорости
передачи данных на 30-40%. При этом даже на расстояниях между
модулями порядка 500 м. скорость составляет порядка 0.6 Мб/сек с тремя
промежуточными модулями. Указанная скорость является приемлемой
для большинства практических приложений.
3. Увеличение числа промежуточных радиомодемов не приводит к
кардинальному падению скорости передачи. Фактически использование
каждого нового (начиная со второго) промежуточного узла приводит к
падению скорости примерно на 8%. Таким образом, например, используя
сеть радиомодулей, вытянутых в цепь и расположенных на расстоянии в
500 м. друг от друга можно достичь скорости 0.5 Мб/сек на расстоянии
примерно 5 км.
Заключение
Таким образом, в настоящей работе представлены общие принципы
построения
сенсорных
высокоскоростных
сетей.
Показана
принципиальная возможность реализации этих сетей на существующей
элементной базе, а именно семействе радиомодулей TI СС13хх.
Рассмотрены варианты интеграции сенсорных сетевых конструкций в
существующие Ethernet сети. Полученные количественные результаты
подтверждают
практическую
целесообразность
использования
предложенных решений для организации сетевого взаимодействия.
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УДК 51.7
АСИНХРОННАЯ МНОГОАГЕНТНАЯ СИСТЕМА С
ПОРОГОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 1
О.П. Кузнецов (olpkuz@yandex.ru)
Институт проблем управления РАН, Москва
Асинхронная многоагентная система – это сеть из пороговых элементов
(агентов), функционирующая в непрерывном времени. Агенты находятся либо в
активном, либо в пассивном состоянии. В активном состоянии агент генерирует
сигнал определенного сорта (цвета). Сигнал воспринимается всеми агентами,
имеющими входы того же цвета. Агент обладает потенциалом, изменяющимся
под возбуждающим или тормозящим действием сигналов; он активен, только если
его потенциал превышает порог. Изменения активности агентов являются
событиями, разбивающими временную шкалу на такты. Исследована зависимость
автономного поведения сети от значений ее параметров.
Ключевые слова: асинхронная система, пороговый элемент, многосортные
сигналы, автономное поведение, события

Введение
Предлагаемая модель обобщает модель химических взаимодействий
между нейронами [Кузнецов et al, 2018]. В данной модели опущены
конкретные биологические сущности; в результате вместо сети нейронов,
обменивающихся химическими сигналами (нейротрансмиттерами),
возникает сеть из абстрактных агентов, обменивающихся сигналами
разных сортов, циркулирующими в едином пространстве сигналов и в
едином асинхронном времени. Многосортность сигналов означает, что
каждый агент воспринимает только сигналы определенных сортов и «не
слышит» остальные сигналы.
Асинхронные дискретные модели известны, начиная с 50-х гг. ХХ века
[Muller, 1959]. Их главная особенность – зависимость поведения от
временных параметров элементов сети.
Одной из важных задач
проектирования асинхронных схем всегда являлось преодоление этой
зависимости с целью обеспечения детерминированного поведения схемы
1
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[Варшавский et al, 1986, Brzozowski, 2006]. В данной работе предлагается
новый подход к асинхронным сетям, при котором их зависимость от
временных параметров является достоинством: она порождает репертуар
возможных поведений и позволяет переключать поведение при изменении
параметров.

1.

Формальная модель – основные определения

Определим асинхронную пороговую систему S = <N, C, H, T>, где
N = {N1, … , Nn} – множество агентов, C = {c1, … , cm} – множество
абстрактных цветов (сортов), H – множество параметров системы, T –
непрерывное время. Агенты могут находиться в одном из двух состояний
– активном и пассивном – и функционируют в непрерывном времени T, в
котором происходят события. Событиями являются моменты изменения
состояния любого агента. Переход агента из пассивного состояния в
активное иногда будем называть включением, а переход из активного
состояния в пассивное – выключением.
События – это точки на непрерывной шкале времени, разбивающие
шкалу на отрезки – такты. Границы тактов (точки на этой шкале)
нумеруются натуральными числами и называются дискретными
моментами времени. Такт t – это интервал между моментами t и t + 1.
Внутри такта никаких событий не происходит. Такты имеют разную
длительность. Длительность такта t обозначается (t).
Входы агентов. Агент Ni обладает множеством входов, каждый из
которых имеет цвет из множества C. Разные входы имеют разные цвета;
вход цвета cj имеет вес wij  R. Вес wij = 0 означает, что у агента Ni нет
входов цвета cj; wij > 0 означает, что сигнал, пришедший на вход цвета cj,
оказывает на агента возбуждающее воздействие, wij < 0 означает
тормозное воздействие.
Выходы агентов. Активность агента Ni задается величиной
yi(t)  {0, 1}; yi(t) = 1 означает, что на такте t агент активен; yi(t) = 0
означает, что на такте t агент пассивен. Выход агента имеет цвет из
множества C. По характеру активности агенты делятся на два типа:
инициативный и реактивный. Инициативный агент переходит в
пассивное состояние только при достаточно сильных тормозящих
воздействиях; в остальное время он активен. Реактивный агент
активизируется только при достаточно сильных возбуждающих
воздействиях; в остальное время он пассивен. При активации агент
генерирует сигнал, характеризуемый цветом cj и мощностью dij.
Совокупность цветов, присвоенных входам и выходу агента Ni, а также
знаки весов его входов будем называть разметкой агента. Множество
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цветов C однозначно определяет связи между агентами: ориентированная
связь от агента Nk к агенту Nl существует, если Nl имеет входы, цвет
которых совпадает с цветом выхода Nk. Будем считать, что эта связь имеет
тот же цвет. Разметка агента характеризует его способность связываться с
другими агентами в соответствии с их разметкой и воспринимать
поступающие сигналы как возбуждающие или тормозящие. Внешним
(наблюдаемым) состоянием системы в момент t называется вектор
состояний активности всех агентов системы, т.е. вектор Y(t) = (y1(t), ...,
yn(t)).
Пространство сигналов описывается вектором X(t) = (x1(t), …, xm(t)),
где xj(t) - суммарная мощность сигналов цвета cj, генерируемых на
протяжении такта t и распространяемых по связям этого цвета. Она
вычисляется по формуле
(1)
𝑥 (𝑡) = ∑ 𝑑 ∙ 𝑦 (𝑡)
Потенциалы агентов. Агент Ni имеет потенциал Ui(t) – величину,
которая может изменяться в интервале Ui0  Ui(t)  Uimax. Агент активен,
если величина Ui(t) не меньше порогового значения Pi, которое также
находится в интервале Ui0 < Pi < Uimax:

1, если U i (t )  Pi ;
y i (t )  
0 иначе.

(2)

Значения Ui0, Uimax и Pi специфичны для каждого агента.
Потенциал агента Ni внутри такта меняется, но не создает событий;
важны только его значения Ui(t) и Ui(t + 1). Внутри такта потенциал
изменяется линейно, т.е. с постоянной в пределах такта суммарной
скоростью vi(t):
(3)
𝑣 (𝑡) = 𝑠 (𝑡) + 𝑣 (𝑡),
где si(t) – экзогенная скорость, пропорциональная силе внешних
воздействий:
(4)
𝑠 (𝑡) = ℎ ∙ ∑ 𝑤 𝑥 (𝑡) ,
𝑣
– эндогенная скорость, т.е. собственная скорость агента, не
зависящая от внешних воздействий; в дальнейшем полагаем h = 1.
Каждый агент имеет два значения эндогенной скорости:
𝑣 , если 𝑈 (𝑡) < 𝑃
,
(5)
𝑣 (𝑡) =
𝑣 , если 𝑈 (𝑡) 𝑃
причем для инициативного агента обе скорости положительны, для
реактивного агента обе скорости отрицательны и для обоих типов агентов
𝑣 <𝑣 .
Параметры пороговой системы. Параметры, определяющие систему S
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(формулы (1)-(5)), разбиваются на два класса: статические (не
меняющиеся в процессе функционирования) и динамические параметры.
Статические параметры (количество входов, их веса, величина порога и
др.) образуют множество H, описываемое таблицей 1. Динамические
параметры (yi(t), Ui(t), vi(t) и др.- см. п. 2.1) меняются со временем.
Будем считать, что асинхронная пороговая система S = <N, C, H, T>
состоит из двух компонентов: пороговой сети и ее параметров. Пороговая
сеть  системы S определяется множествами N, C и разметками агентов;
множество параметров H задается таблицей 1.
Таблица 1. Статические параметры системы

Pi
N1

P1

𝑈
𝑈

…
Ni
…
Nn

…
…
…
Pn

…
…
…
𝑈

𝑈

𝑣

𝑣

di

…

d1m

1

𝑈

𝑣

𝑣

d1

…
𝑈
…
𝑈

…
…
…
𝑣

…
…
…
𝑣

…
…
…
dn

wi

…

wim

1

…

d1m

w

…
…
…
…

…
…
…
dnm

…
…
…
w

1

… w1m

11

1

… …
… …
… …
… wnm

n1

Такое разделение позволяет говорить об изменениях параметров без
изменения сети. Две пороговые системы, имеющие одну и ту же сеть , но
отличающиеся наборами параметров Hk и Hl, будем называть
конфигурациями сети  и обозначать (Hk) и (Hl).
В дальнейшем асинхронную пороговую систему иногда будем
обозначать АС, а пороговую сеть обозначать ПС.

2.

Динамика системы и ее вычисление

Динамические параметры системы. Последовательность внешних
состояний Y(0), Y(1),…, порождаемую системой, будем называть
поведением системы. В дальнейшем будет рассматриваться автономное
поведение системы, т.е. поведение при отсутствии внешних воздействий.
Алгоритм, вычисляющий ее поведение, должен, зная состояние системы в
момент t, вычислить ее состояние в момент t + 1. Однако в асинхронной
системе вычислению состояния в момент t + 1 предшествует вычисление
самого момента t + 1, т.е. длительности (t) такта [t, t + 1) и положения
момента t + 1 на шкале непрерывного времени. Это вычисление связано с
пересчетом на каждом такте динамических параметров системы.
К уже введенным ранее динамическим параметрам yi(t), xj(t), Ui(t),
si(t), vi(t) добавим несколько новых динамических параметров.
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Остаточным потенциалом Ui(t) в момент t назовем величину,
равную «расстоянию» до наступления ближайшего события, связанного с
агентом Ni. Ближайшее событие определяется таблицей переходов,
одинаковой для обоих типов агентов; ее общий вид приведен на табл.2.
Знак  означает, что значение потенциала агента Ni в такте t не достигнет
порога; соответственно, ближайшее событие не связано с агентом Ni. Если
vi(t) = 0, то Ui(t) = Ui(t  1), поэтому этого случая в таблице нет.
Остаточное время ri(t) агента Ni – это время до достижения
ближайшего события при текущем потенциале Ui(t) и скорости vi(t). Знак
Таблица 2 Таблица переходов для агентов

Ui(t)
1

Ui(t)  Pi

Знак
vi(t)
+

2
3
4

Ui(t)  Pi
Ui(t) < Pi
Ui(t) < Pi


+


Ближайшее событие

Ui(t)

Движение вверх,
активность не меняется,
события нет
yi = 0
yi = 1
Движение вниз,
активность не меняется,
события нет


Ui(t)  Pi
Pi  Ui(t)


 означает, что это время не влияет на вычисление следующего
события.


ri(t) =

( )

, если 𝑣  0 и 𝑈 (𝑡)  ∞
∞ в остальных случаях

⌈ ( )⌉

(6)

Теорема 1. Поведение автономной системы однозначно определяется
вектором U(0) = (U1(0), …, Un(0)) и множеством параметров H.
Доказательством служит алгоритм, который по заданным U(t) и H
вычисляет Y(t) и U(t + 1) для любого t.
Этот алгоритм выглядит так:
1. Вектор Y(t) вычисляется по формуле (2).
2. Вектор X(t) вычисляется по формуле (1).
3. Силы воздействия s1(t), ..., sn(t) вычисляются по формуле (4).
4. Суммарные скорости v1(t), ..., vn(t) вычисляются по формулам (3),
(5).
5. Остаточные потенциалы вычисляются по таблице 2.
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6. Остаточные времена вычисляются по формуле (6).
7. Если минимальное остаточное время min (t) = i(t), то
- длина такта t (t) = i(t);
- событием является изменение активности агента Ni;
- состояние Y(t + 1) отличается от Y(t) значением yi(t + 1).
8. Потенциалы для момента t + 1 пересчитываются по формуле
, если 𝑈 (𝑡) + (𝑡)  𝑣 (𝑡) ≥ 𝑈
𝑈
𝑈 , если 𝑈 (𝑡) + (𝑡)  𝑣 (𝑡) ≤ 𝑈
Ui(t+1) =
𝑈 (𝑡) + (𝑡) 𝑣 (𝑡) в остальных случаях.
9. Перейти к п.1 для t + 1.

3.
сети

(7)

Анализ репертуара поведений автономной пороговой

Из теоремы 1 видно, что поведение автономной системы единственно,
а пороговая сеть (ПС) обладает в общем случае множеством поведений
(репертуаром сети), которые зависят от параметров и начальных значений
потенциалов. Рассмотрим некоторые свойства поведений, которые может
генерировать конкретная автономная сеть.
Напомним известные понятия и введем ряд определений. Бесконечная
последовательность a(0), a(1), … a(k1), a(k), …, a(l1), … называется
периодической, если отрезок a(k), …, a(l  1) повторяется бесконечное
число раз. Этот отрезок называется периодом, а отрезок a(0), a(1), …, a(k
 1)  предпериодом. Такая последовательность записывается как a(0),
a(1), … a(k1), (a(k), …, a(l1)). Длиной предпериода является целое
число k  0, а длиной периода - целое число l  k  1.
В поведении АС два вектора (Y(t), (Y(t + 1) всегда отличаются хотя бы
в одном разряде, потому что в момент t + 1 изменилось состояние по
крайней мере одного агента. Поэтому для АПС случай l  k = 1
соответствует тому, что, начиная с момента k, событий не происходит:
потенциалы всех агентов соответствуют строкам 1 или 4 табл. 2 и
последовательность Y(0), …, Y(k  1), Y(k) становится конечной. Такое
поведение будем называть стационарным; его заключительное состояние
Y(k) также стационарно. При l  k > 1 бесконечное поведение Y(0), …, Y(k
 1), (Y(k), …, Y(l  1)) будем называть периодическим поведением.
Теорема 1 показывает, что автономную АС можно интерпретировать
как автономный автомат, в котором состояниями являются векторы U(t).
Из теории конечных автоматов [Минский, 1971] известно, что
автономный
конечный
автомат
генерирует
периодическую
последовательность состояний, причем длина как периода, так и
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предпериода не превосходит число М состояний. Это объясняется тем, что
благодаря конечности состояний текущее состояние не позднее, чем через
М тактов совпадет с одним из предыдущих состояний и возникнет
периодическая последовательность, в которой длины периода и
предпериода не превосходят М. Однако в автономной АС это
рассуждение не проходит, поскольку множество возможных значений
потенциалов бесконечно, и вопрос о том, всегда ли автономная АС
генерирует периодическую последовательность состояний, остается
открытым. Здесь мы ограничимся некоторыми простыми утверждениями.
Начальное состояние сети U(0) будем называть естественным, если
для любого инициативного агента Ni Ui(0) > Pi, а для любого реактивного
агента Nj Uj(0) < Pi.
Теорема 2. Для любой автономной асинхронной сети  и любого ее
естественного состояния U(0) существует такой набор параметров H, при
котором в конфигурации (H) U(0) является стационарным.
Доказательство. Пусть U(0) – естественное начальное состояние. Из
таблицы 2 видно, что оно будет стационарным, если суммарные скорости
для всех инициативных агентов положительны, а для всех реактивных
агентов – отрицательны. Поэтому из формул (3), (4) получаем, что
искомый набор параметров должен удовлетворять следующим условиям:
∑ 𝑤 𝑥 (0) + 𝑣 > 0, если Ni –инициативный агент;
∑ 𝑤 𝑥 (0) + 𝑣 < 0, если Ni – реактивный агент. (8)
Конкретный набор значений, удовлетворяющий условиям (8), можно
получить следующим образом. Назначаем произвольные значения
параметров wij и dij; при этом для всех агентов сформируются суммы
∑ 𝑤 𝑥 (𝑡). Найдем среди них максимальную и минимальную суммы.
Затем назначаем эндогенные скорости 𝑣 (𝑡), удовлетворяющие (8):
1) для всех инициативных агентов: если max ∑ 𝑤 𝑥 (𝑡) > 0, то
𝑣 – любое положительное число;
если max ∑ 𝑤 𝑥 (𝑡)  0, то 𝑣 > max ∑ 𝑤 𝑥 (𝑡);
2) для всех реактивных агентов: если min ∑ 𝑤 𝑥 (𝑡) < 0, то 𝑣
– любое отрицательное число;
если min ∑ 𝑤 𝑥 (𝑡)  0, то 𝑣 < min ∑ 𝑤 𝑥 (𝑡).
Теорема доказана.
В общем случае теорема неверна: если инициативный агент пассивен и
не имеет тормозящих входов, то его суммарная скорость положительна и
через некоторое время он станет активным. Аналогично, если реактивный
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агент активен и не имеет возбуждающих входов, то его суммарная
скорость отрицательна и через некоторое время он станет пассивным.
Теорема 3. Существуют сети, все поведения которых стационарны.
Покажем, что такими сетями являются все ациклические сети. Пусть 
– ациклическая сеть. Тогда 1) у нее есть агенты-источники, у которых нет
входных связей, и агенты-стоки, у которых нет выходных связей; 2) для
любого агента Ni остальные агенты делятся на три группы: а) предки Ni –
агенты, из которых есть пути к Ni; б) потомки Ni – агенты, к которым есть
пути из Ni; в) остальные агенты.
Ацикличность сети позволяет провести ранжирование всех агентов по
самому длинному пути из источника: агент Ni получает ранг j, если самый
длинный путь из источников в Ni имеет длину j. Заметим, что при такой
ранжировке а) агент ранга j обязательно имеет входящее ребро от
некоторого агента ранга j – 1; б) все предки агента ранга j имеют строго
меньшие ранги; в) между агентами одного ранга связей нет.
Рассмотрим множество агентов-источников, т.е. агентов ранга 0. Так
как они не имеют воздействий от других агентов сети, то наступит момент
t0, когда все они перейдут в стационарное естественное состояние:
инициативные агенты станут стационарно активными, а реактивные
агенты – стационарно пассивными. С этого момента все сигналы, идущие
к агентам ранга 1, становятся стационарными и, следовательно,
суммарные скорости агентов ранга 1 перестанут изменяться. Поэтому
наступит момент t1, когда все агенты ранга 1 перейдут в стационарное
состояние. Рассуждая индуктивно, допустим, что существует момент tj, в
котором все агенты ранга j перешли в стационарное состояние. С этого
момента все сигналы, идущие к агентам ранга j + 1, становятся
стационарными и, следовательно, суммарные скорости агентов ранга j + 1
перестанут изменяться. Поэтому наступит момент tj+1, когда все агенты
ранга j + 1 перейдут в стационарное состояние. Отсюда следует, что
наступит момент tmax, когда агенты с максимальным рангом перейдут в
стационарное состояние, что и доказывает теорему.
Пример. Матрица смежности сети приведена в таблице 3. Цвета
связей указаны буквами. Сеть генерирует сигналы 7 цветов: a, b, c, d, e, f,
g.
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Таблица 3. Матрица сети примера

1

2

3

4

5
a
b
a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

6
a
a

7
a
b
a

8

d

d

9
a

10

11

e
e
f

e
e

a
c
c

g

Ранжирование по самому длинному пути приведено в таблице 4.
Таблица 4

Ранг
0
1
2
3
4
5
6

Вершины
1, 2, 3, 4
5
7, 8
11
6
9
10

Заключение
В заключение отметим, что предложенная модель интерпретируется
как нейронная сеть с химическими взаимодействиями [Кузнецов et al,
2018] и как социальная сеть с разными типами информационных обменов
[Zhilyakova, 2017].
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В
работе рассматривается
методика
измерения
уровня
знаний
интеллектуальных агентов, действующих в системе. При этом объясняется
важность оценки уровня знаний интеллектуальных агентов, ее практическое
применение. По причине расплывчатости понятия «уровень знаний»,
неопределенного состава входящих в это понятие компонент, в основе
предлагаемой методики находятся постулаты нечеткой логики и мягких
вычислений. Посредством разработанной методики была построена компьютерная
модель оценки уровня знаний агентов в интеллектуальной активной системе в
программной среде MatLab.
Ключевые слова: интеллектуальная активная система, интеллектуальный
агент, уровень знаний, психо-поведенческий тип, нечеткая логика

Введение
Основным условием существования интеллектуальной активной
системы (ИАС) является взаимодействие между «населяющими» ее
интеллектуальными агентами. Здесь и далее рассматриваются агенты
только интенционального типа, поскольку предполагается, что их
поведение мотивировано. При формировании такими агентами своих
поведенческих стратегий большую роль играют их собственные
убеждения,
желания,
интересы.
Каждый
интенциональный
интеллектуальный агент представляет собой систему, способную
планировать свои действия и осуществлять автономное целенаправленное
поведение в открытых динамических многоагентных мирах [Лебедев и
др., 2016]. Именно интенциональные составляющие оказывают
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-0100817 А).
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непосредственное влияние на формирование целевой ситуации и подбор
средств, позволяющих ее достичь. Агенты могут взаимодействовать друг
с другом в процессе совместного решения некоторой задачи,
распределения выигрыша от достижения цели и совместной работы, а
также осуществлять спонтанное взаимодействие при совпадении психоповеденческих типов [Мутовкина и др., 2013]. Интеллектуальность
агентов выражается в том, что каждый из них способен идентифицировать
свое окружение, адаптироваться к нему и даже изменять его за счет
накапливаемых
знаний,
приобретаемых
умений
и
навыков.
Интеллектуальные агенты осуществляют свою деятельность посредством
когнитивных методов, объединяющих методы познания (восприятия и
накопления информации) и мышления (использования этой информации
при «рассудительном» решении задач). В основе этих методов находятся
понятия когнитивных функций, отношений и процессов [Станкевич и др.,
2006]. Знания – результат познавательной деятельности агента,
зафиксированный его сознанием в форме понятий и представлений об
окружающем мире, ИАС и о самом агенте. Знания – это информация,
применяемая ее носителями при необходимости, согласно установленным
правилам и процедурам, с учетом отношения носителей к ней. В отличие
от знаний, информация – это связанный поток данных, представленный в
контексте для дальнейшего применения. Таким образом, знания можно
считать «одушевленной» информацией, которая учитывает личный опыт
носителя, субъективные мнения, эмоции и отношение к той или иной
информации [Аренков и др., 2015]. Конечно, само по себе наличие знаний
не является показателем интеллектуальности, но выступает обязательным
условием ее проявления. На основании результатов, полученных
авторами в ходе исследований [Мутовкина и др., 2014], [Мутовкина,
2018], можно утверждать, что уровень интеллектуальности агента ( AX i )
зависит от: его уровня знаний ( AKi ), умения своевременно применять эти
знания и понимания необходимости использования знаний ( AUi ), а также
− интенсивности информационного обмена ( d i ) с другими агентами
системы.
Понятие «уровень знаний» ( AKi ) включает: общий объем знаний ( Ki ),
в т.ч.: объем не фиктивных знаний ( K i ), объем знаний о данной
предметной области ( K i ) (об объекте исследования, воздействия или
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решаемой задаче); полезность (емкость) имеющихся знаний о конкретных
предметной и проблемной областях ( U i ). Также на уровень знаний агента
влияет доступность источников знаний (  i ) (внешние базы данных и
знаний, пользователи ИАС, агенты – участники ИАС).
Все агенты в ИАС априори интеллектуальны и обладают
необходимыми для участия в системе способностями, однако уровень
развития и применения этих способностей у них очень разный.
Интенсивность и результативность применения знаниевых способностей
(способностей, основанных на знаниях) периодически варьируются в
зависимости от решаемой агентом задачи, его настроения, эмоциональных
переживаний и прочих факторов. Для успешного решения сложных,
нестандартных, творческих задач интеллектуальные агенты должны
обладать: насыщенной картиной мира; алгоритмами построения
рассуждений на основе символьной информации; хорошо развитым
протоколом коммуникации; знаниями о ресурсах.
Оценка уровня знаний интеллектуальных агентов необходима для
определения их возможностей и роли в работе ИАС. От того, какими
знаниями обладает агент и насколько он умеет пользоваться этими
знаниями, зависит рациональное распределение функциональных
обязанностей, ресурсов и результатов решения проблемы  . Под
проблемой  понимается сложная, нестандартная ситуация, требующая
скорейшего разрешения и участия для этого ИАС. Знания позволяют
агенту выполнить анализ предметной и проблемной областей, предложить
возможные варианты решения проблемы  , выбрать оптимальный
вариант и т.д. Поэтому далее предлагается методика нечеткой оценки
уровня знаний агентов в ИАС и принципы построения на ее основе
компьютерной модели соответствующего назначения.

1. Формализация
агента

уровня

знаний

интеллектуального

Уровень знаний интеллектуального агента – нечеткое, варьирующееся
понятие, измерить и оценить которое представляется достаточно
непростой, но важной задачей. От уровня знаний агентов, интенсивности
их применения зависит эффективность работы ИАС. От того, насколько
агенты «умеют» делиться знаниями друг с другом, тем самым
распространяя
и
преумножая
их,
оценивается
уровень
благожелательности в ИАС. Чем выше уровень благожелательности, тем
эффективнее работа системы.
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Выступая как ресурс ИАС, знания имеют следующие особенности:

использование знаний ведет к их накоплению, преумножению и
распространению, тогда как использование других ресурсов
(материальных, денежных, энергетических), напротив, ведет к
уменьшению их объема;

применение знаний в ИАС способно увеличивать ее
производительность в тысячи раз; при этом активизируется новый спрос
на знания;

распространения за счет коммуникативных возможностей
интеллектуальных агентов.
Используя систему обозначений, приведенную выше, можно
представить следующую модель оценки уровня интеллектуальности
агента, а также модели оценки уровня его знаний и уровня актуальности
применения этих знаний (как аргументов функции уровня
интеллектуальности):
(1.1)
AX i  F AKi , AU i , d i ,





где d i − интенсивность информационного обмена i-го агента с
другими агентами системы; она определяется как среднее значение
входных ( d i ) и исходящих ( d i ) информационных потоков, которые
оцениваются в количестве сообщений за единицу времени:
n

 
 
 d i  bi  d i  bi

d i  i 1

n





i 1

bi

 bi



,

(1.2)

где bi − важность информации (знаний), транслируемой i-м агентом
другим агентам системы (в среду), для этих агентов;
bi − важность информации (знаний), получаемой i-м агентом от
других агентов системы (из среды), для i-го агента;
n − число интеллектуальных агентов в системе;





AKi  f"K " K i , K i , K i  f"E" U i ,  i  ,

(1.3)

где f"K " − функциональный блок объема знаний i-го агента в ИАС,
f "E " − функциональный блок, определяющий эффективность знаниевого
объема i-го агента в ИАС;
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AU i  f Yi , i  ,

(1.4)

где Yi − уровень эффективности деятельности i-го агента в ИАС;

i − показатель восприимчивости i-го агента к влиянию со стороны,
0  i  1 .
Выражения (1.1) – (1.4) представляют собой законченную базовую
модель оценки уровня интеллектуальности агента, которая со временем и
при получении новых результатов исследований в данной области может
быть дополнена и расширена.
Фактический вид функций (1.1), (1.3) и (1.4) заранее определить
невозможно; практически все их аргументы зависят от психоповеденческого типа каждого интеллектуального агента ( ri ). Виды
зависимостей (1.1), (1.3) и (1.4) можно найти по истечении некоторого
периода работы ИАС (Т), фиксируя значения всех аргументов и функций
в каждый момент времени t. Для этого хорошо подходит метод
корреляционно-регрессионного анализа. Однако у такого способа
определения характеристических функций агентов есть существенный
недостаток: их можно определить только по результатам работы агентов в
системе, а, следовательно, сформировать оптимальный состав ИАС,
рационально
распределить
функции
и
обязанности
между
интеллектуальными агентами лишь после некоторого периода работы
системы. Интенсивность информационного обмена d i , вычисляемая по
формуле (1.2), может выражаться в процентах: d iн.г.  d i  100% , где d iн.г.
− нижняя граница интенсивности информационного обмена, допустимая
для конкретной ИАС. Объемы знаний Ki , K i и K i могут выражаться в
установленных единицах измерения памяти интеллектуального агента.
Достаточность объема знаний для решения проблемы  определяется
экспертно. Экспертами могут выступать агенты-координаторы или
пользователи ИАС. Ценность знания полностью зависит от того, как это
знание применяется агентом. Определенные знания могут иметь большую
ценность в одной ситуации и быть бесполезными в другой ситуации.
Поэтому полезность знаний U i и доступность для i-го агента знаниевых
ресурсов  i можно выразить в процентах: 0%  U i ,  i  100% .
Таким образом, возвращаясь к проблеме оценки уровня знаний
интеллектуального агента, можно предложить метод оценки, основанный
на нечетком логическом выводе [Zadeh, 1965], [Асаи и др., 1993].
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2. Описание методики оценки уровня знаний
интеллектуального агента
Для предотвращения путаницы в буквенных обозначениях в
дальнейшем повествовании было решено отказаться от идентификации
агента через “i”. Буквой “i” далее обозначается номер правила в нечеткой
логической системе.
Оценка уровня знаний интеллектуального агента, основанная на
нечетком логическом выводе, осуществляется следующим образом:
Составляется нечеткая система логического вывода, основанная на
лингвистических правилах «ЕСЛИ…, ТО…», вида:
R1 : если K есть B11 и...и  есть B1n , то AK есть C1 ,
R2 : если K есть B21 и...и  есть B2n , то AK есть C 2 ,
,
...
Rm : если K есть Bm1 и...и  есть Bmn , то AK есть C m ,

(2.1)

где K ,…,  − входные лингвистические переменные; AK − выходная
лингвистическая переменная; Bij и C i − нечеткие множества. Логическая
связка «и» интерпретируется как t-норма нечетких множеств.
Во избежание появления в нечеткой логической системе лишних,
повторяющихся или противоречивых правил предлагается разделить
систему (2.1) на два блока: «Knowledge» и «Efficiency». Первый блок
«отвечает» за объем знаний агента в ИАС, второй блок – за
эффективность применения этих знаний (см. выражение (1.3)).
Для каждого правила Ri , i  1, m , вычисляется уровень истинности
правила. Соответственно, для правил, входящих в блок «Knowledge», и
для правил, образующих блок «Efficiency», уровни истинности
составляют:
max B1' K   Bi1 K  , max B2' K   Bi 2 K  ,

MK
M 
K

 "K "  min 


max B3' K   Bi 3 K 


M 
K




(2.2)
 "E"  min  max B4' U   Bi 4 U  , max B5'    Bi5    ,
M
 MU

 i  mid   "K " ,  "E" 
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где M j − множества определения j-й входной переменной, j  1, n .
Под уровнем истинности предпосылки i-го правила понимается
вещественное число  i , характеризующее степень соответствия входа
системы B1' , B2' ,… Bn' нечетким множествам
предпосылке i-го правила.

Bi1 ,

Bi 2 ,… Bin

в

Для каждого правила Ri , i  1, m , вычисляются индивидуальные
выходы:
Ci'  AK   min  i , Ci  AK  .
Определяется агрегатный выход:



(2.3)



'
 AK  .
C '  AK   max C1'  AK , C 2'  AK , ..., C m
(2.4)
Данный способ вывода называется max-min выводом или выводом
Мамдани (импликация интерпретируется как операция минимума,
агрегация выходов правил − как операция максимума) [Блюмин и др.,
2002], [Pushpa, 2016].
После того, как все переменные исследованы, их области определения
и термы заданы, а база правил составлена, осуществляется реализация
нечеткой оценочной модели в пакете Fuzzy Logic Toolbox программной
среды MatLab.

3. Реализация нечеткой модели оценки объема знаний
интеллектуального агента в MatLab
Редактор FIS программной среды MatLab дает возможность описать
основные свойства системы нечеткого вывода. Так, в данном случае был
выбран алгоритм Мамдани (из-за его особенностей, обозначенных в
работах [Блюмин и др., 2002], [Pushpa, 2016], метод prod – метод
алгебраического произведения степени истинности соединяемых
нечетких высказываний, метод probor – алгебраическая сумма степеней
истинности соединяемых нечетких высказываний, метод вывода
заключения – prod, метод probor – для агрегирования значений функции
принадлежности каждой из выходных лингвистических переменных
заключений нечетких правил, метод mom – метод среднего максимума –
для выполнения дефаззификации. В редакторе правил систем нечеткого
вывода (Rule Editor) задаются все правила в соответствии с принципом
полного перебора. На рис. 1 представлено окно вывода правил для
переменной «Knowledge» (Y). В MatLab переменные K , K  , K 
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выражены через X1, X2 и X3 соответственно. Их совокупность
представляет собой знаниевый объем интеллектуального агента.

Рис.1. Окно ввода правил для переменной Y

Окно визуализации нечеткой логики для каждого набора
перечисленных правил, и соответственно, для каждой входной
переменной, появляется при запуске программы просмотра правил
системы нечеткого вывода Rule Viewer. Так, на рис. 2 изображен
графический интерфейс системы работы правил для переменной Y.
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Рис.2. Графический интерфейс системы работы правил для переменной Y

Переменные U и  вместе представляют собой блок, определяющий
эффективность знаниевого объема – «Efficiency». Этот блок реализуется в
среде MatLab аналогично блоку объема знаний, представленному выше.
Блоки «Knowledge» и «Efficiency» являются входными элементами по
отношению к выходной переменной «Knowledge Level».
С помощью разработанной модели можно проводить предварительную
оценку уровня знаний агента в ИАС.

Заключение

Развитие знаниевого потенциала интеллектуального агента происходит
в его взаимодействии с другими агентами ИАС, при решении ими общих
задач. Интеллектуальный труд в значительной степени носит творческий
характер. Эффективность интеллектуального труда зависит в основном от
уровня интеллектуального потенциала интенционального агента и от того,
в какой степени этот потенциал реализуется при задействовании агента в
решении проблемы  . В работе ИАС, при решении агентами системы
трудноформализуемых, неординарных, сложных, творческих задач
важным фактором успеха агентов (как и успеха системы) являются
знания, а интеллектуальный капитал занимает центральное место в
функционировании ИАС. Значимость управления знаниями в ИАС
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бесспорна в контексте формирования конкурентных преимуществ. Знания
представляют собой стратегический ресурс ИАС. Оценить объем знаний
интеллектуального агента можно с помощью его тестирования,
«погружения» в моделируемую проблемную ситуацию с применением
драйв-тестов. Поведение агентов в моделях реальных ситуаций дает
достаточно точную картину того, как они будут вести себя в реальности,
каким образом смогут применить свои знания. На основе оценки того, как
действуют агенты в моделируемых ситуациях, приближенных к
реальности, с определенной степенью достоверности можно сделать
выводы об их уровне знаний и умении эти знания применять на практике.
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Н.Г. Ярушкина (jng@ulstu.ru)
Ульяновский государственный технический
университет, г. Ульяновск
В данной работе приведено описание особенностей семантического и
сентимент-анализа текстовых данных социальных сетей, а также предложены
оригинальные модель и алгоритм определения эмоциональной окраски текстовых
фрагментов социальных сетей с использованием нечеткой лингвистической
онтологии. Данный подход предполагает использование различных подграфов
нечеткой онтологии при рассмотрении текстов различных предметных областей с
учетом контекстов. Помимо этого, алгоритм предполагает оценку эмоциональной
окраски отдельных синтагматических структур, на которые производится
разбиение анализируемых текстовых фрагментов. Также приводятся результаты
экспериментов по сравнению эффективности разработанного алгоритма с группой
существующих подходов при анализе текстовых фрагментов на примере данных
социальной сети ВКонтакте.
Ключевые слова: сентимент-анализ, онтология, лингвистическая онтология,
неструктурированные данные, семантический анализ

Введение
Социальные сети – неотъемлемая часть современного общества.
Аудитория социальных сетей огромна. По данным аналитических
агентств, самая популярная в мире социальная сеть «Facebook» имеет
1
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 18-47-730035 и 18-47732007).
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более миллиарда уникальных посетителей в месяц. На втором месте идет
«Twitter» с более чем 300 миллионами уникальных посетителей. Наиболее
распространенный в России и странах СНГ портал «ВКонтакте» также
имеет большое число посетителей в месяц, около 80 миллионов. Все
пользователи ежедневно оставляют огромное количество сообщений,
отражающих позицию граждан из разных стран и разных слоев общества
[Шипилов и др., 2016].
Исследование социальных сетей с каждым годом приобретает все
большую актуальность в связи с обостряющейся необходимостью
обеспечения безопасности населения и мониторинга общественных
настроений. Анализ сообщений и постов может помочь оценить
изменения в настроениях многих пользователей и найти применение в
политических и социальных исследованиях, в том числе и в
исследованиях потребительских предпочтений.
Любым коммерческим фирмам, производящим какой-либо продукт,
важно знать мнение покупателей об этом продукте. Эти данные могут
быть использованы для повышения качества продукта, определения
целевой аудитории, а также для определения главных достоинств и
недостатков конкурентов. Эту задачу решает анализ мнений (англ.
Opinion mining). Этот анализ заключается в двух подзадачах:
1. морфологическом анализе для выделения сущностей, которые
будут оцениваться
2. анализе тональности выражений, относящихся к этой сущности
Благодаря анализу тональности текстов сообщений пользователей,
исследователь может сделать выводы о:

эмоциональной оценке пользователей различных событий и
объектов;

предпочтениях отдельных пользователей;

некоторых чертах характера пользователей [Власов и др., 2018].
Тональность – это эмоциональное отношение автора высказывания к
некоторому объекту, выраженное в тексте. В настоящее время существует
определенный набор методов анализа тональности текстовой
информации. В первую очередь, это методы, основанные на
использовании словарей, а также на машинном обучении с учителем.
Концепция Web 2.0, основной составляющей которой стало появление
и бурное развитие социальных сетей, предполагает формирование
контента электронных ресурсов (в том числе и текстового)
пользователями через свои профили (посты, комментарии, наименования
файлов, подписи к файлам различных форматов и др.). В связи с этим
текстовые данные в социальных сетях обладают следующими
особенностями:

Использование разговорных, сленговых оборотов, неологизмов, а
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также различных диалектических форм.

Наличие односоставных и неполных предложений.

Наличие речевых и орфографических ошибок.

Использование смайлов, эмоджи с целью придания сообщению
определенной эмоциональной окраски.
В данной работе будет рассмотрено применение различных
существующих алгоритмов оценки тональности текстов социальных сетей
в рамках разрабатываемой программной системы для Opinion Mining, а
также предложен оригинальный онтологический метод, который позволит
учитывать особенности представления текстовых данных в социальных
сетях.

1.

Группы методов оценки тональности текстовых данных

Существует две основные группы
автоматического определения тональности:

методов

решения

задачи

1.1. Статистические методы
В основе данных методов лежит создание машинного классификатора,
который на первых этапах обучается на заранее размеченных текстах.
Затем, используя полученные знания, строит модель для анализа новых
документов. Краткий алгоритм состоит в следующем:

Собирается коллекция документов, на основе которых будет
обучаться машинный классификатор;

Каждый документ раскладывается в виде вектора признаков, по
которым он будет исследоваться;

Указывается правильный тип тональности для каждого
документа;

Производится выбор алгоритма классификации и метод для
обучения классификатора;

Полученная модель используется для определения тональности
документов новой коллекции.
В качестве недостатка подобных методов можно выделить
потребность в достаточно большом количестве данных для обучения.
При статистическом подходе для решения задачи общей
классификации текстов на классы тональности широко используют метод
опорных векторов (SVM) [Sabuj et al., 2017], Байесовы модели [Dinu et al.,
2012], различного рода регрессии [Chetviorkin et al., 2012], методы
Word2Vec, Doc2Vec [Chen et al., 2018], CRF [Антонова и др., 2013], а
также сверточные и рекуррентные нейронные сети [Maas и др., 2011].
Word2Vec
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Метод Word2Vec основан на векторном представлении слов и
определении семантической близости лексических единиц на основе их
дистрибуции в коллекциях текстов на определённые тематики. На вход
Word2Vec подаётся большая коллекция текстов, из которого создаётся
специализированный словарь, одновременно с этим обучаясь на данном
корпусе текстов. Вторым этапом словарь (при помощи того же текста)
превращается в набор векторных представлений слов. Данное
представление основывается на контекстной близости данного слова: если
слова встречаются в тексте рядом достаточно часто, то между ними есть
смысловая связь, и, следовательно, в векторном представлении данные
слова будут иметь близкие координаты. Для данного алгоритма были
разработаны два метода обучения – CboW и Skip-gram. Представленные
на рисунке 1. Первый основан на предугадывании следующего слова в
последовательности, подаваемой при обучении. Второй метод обучения
действует иначе – он предугадывает окружающие слова. Итогом работы
данного метода является возможность вычислить «семантическое
расстояние» для каждой пары слов.

Рис. 1 Схемы методов обучения CboW и Skip-gram

Doc2Vec
Метод Doc2Vec является расширением метода Word2Vec. Основное
отличие состоит в том, что Doc2Vec учитывает каждый из
представленных документов в корпусе текстов отдельно, что позволяет
исключить некоторые аномалии, как, например, частое употребление
пары слов в одном конкретном тексте или одним конкретным автором.
Метод условных случайных полей (CRF)
Метод CRF (условных случайных полей) может быть адаптирован как
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минимум для трёх задач работы с текстом: определение частей речи
слова, распознавания именованных сущностей и сентимент-анализа. В
последнем случае метод CRF применяется в рамках задачи определения
тональности объекта тональности, которым может выступать слово,
словосочетание, знак препинания и спецсимвол. Серьёзным недостатком
данного метода является сложность анализа обучающей выборки, из-за
чего постоянное обновление модели при поступлении новых обучающих
данных крайне затруднительно.
1.2. Методы, основанные на словарях
При использовании алгоритма из группы методов, основанных на
словарях, составляются тональные словари и правила с использованием
лингвистического анализа, по которым производится поиск эмотивной
лексики. Далее совокупность найденной эмотивной лексики оценивается
по шкале, содержащей количество негативной и позитивной лексики [Saif
H. et al., 2016].
Методы, основанные на словарях, предполагают наличие эксперталингвиста, который сможет составить наиболее точный справочник
эмоционально окрашенных слов и выражений. Каждое выражением
(независимо от того, является оно словом, смайлом или стилем) называют
маркером. При нахождении маркера эмоция учитывается в прописанном
алгоритме, итогом которого служит средняя эмоциональная окраска
текста [Pak et al., 2010] [Тарасова, 2015].
Обычно используется следующий алгоритм:

Присвоить каждому слову в тексте значение тональности из
словаря;

Вычислить общую тональность целого текста, путем
суммирования тональностей отдельных слов [Ионова, 1998].
Недостатками данного метода является значительный объем
трудозатрат, т.к. требует создание большого количества правил.
Кроме того, иногда используют смешанный метод (комбинацию
первого и второго подходов) [Pang et al., 2002] [Turney, 2002].
1.3. Онтологический метод
В рамках исследования по сравнению эффективности применения
различных методов оценки тональности текстовых ресурсов социальных
сетей, был разработан онтологический метод, являющийся модификацией
группы методов, основанных на использовании лексических словарей.
Общая схема разработанного онтологического алгоритма представлена
на рис.2
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Рис. 2 Общая схема онтологического метода сентимент-анализа текста

Основные особенности применения онтологического метода:

Учет особенностей предметной области. Эмоциональность
каждой синтагматической единицы всегда зависит от характера
предметной области. На рис.2 Pr1, Pr2-предметные области, S1- S6 –
показатели тональности терминов предметных областей.
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Рис. 3 Трансляция терминов одной ПрО в термины другой ПрО.


Учет тональности семантически-определенных языковых единиц
(синтагм или синтагматических единиц), а не отдельных слов. Под
синтагматической единицей понимается совокупность нескольких,
объединённых по принципу семантико-грамматически-фонетической
сочетаемости [Zarubin et al., 2018].

Классификация предметной области по набору используемых
терминов.

Учет семантических отношений между объектами (терминами). В
первую очередь учитываются отношения синонимии, гипонимии и др.
Данный функционал помогает оценить тональность слэнговых оборотов,
неологизмов, используемых в текстах социальных сетей, а также учесть
наличие орфографических и речевых ошибок.

Учет влияния терминов, обладающих свойством модификации
уровня эмоциональной окраски синтагматической единицы. Отдельные
термины обладают априорными коэффициентами, которые изменяют
общую тональность синтагматической единицы в сочетании с другими
терминами. Например, слова, обладающие коэффициентами усиления:
«очень», «свыше», «сильнее» и др., снижения – «менее», «ниже»,
отрицание – «не» и др.

𝑂 = {𝑆𝑦𝑛𝑡

, 𝑃𝑟𝐴, 𝜌

,𝑉

},

Где
𝑆𝑦𝑛𝑡 - множество синтагматических единиц анализируемого
текстового фрагмента;
PrA - предметная область, 𝜌
- множество значений показателей
тональности синтагматических единиц текста, где

𝜌

=𝑘×𝜌 ,

где k - априорный коэффициент модификации показателя тональности
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синтагматической единицы, ρV -показатель тональности термина
предметной области (однословия или многословия), 𝜌
∈ [0,1],
𝑉
− классы тональности, 𝑉
= {+, −}
Отсюда общий показатель тональности текста

𝑆 =
𝑆=

𝑆𝑦𝑛𝑡
𝑆

𝑆

× 100%

- j-ая синтагматическая единица i-ой предметной области
где 𝑆𝑦𝑛𝑡
PrA [1..n], 𝑆 -ненормированное значение показателя тональности
текста
-максимальное значение показателя
для k-ого фрагмента текста, 𝑆
тональности фрагмента анализируемого текста.

2.

Архитектура программной системы для Opinion Mining
социальных медиа

Разрабатываемый в рамках нашей научной группы, интеллектуальный
инструментарий для Opinion Mining социальных медиа (ПС) предполагает
создание новых подходов к гибридизации онтологического анализа и
методов инженерии знаний с методами анализа текстов на естественном
языке в задачах извлечения семантической и эмоциональной
составляющей
слабоструктурированных
и
неструктурированных
ресурсов. Данные подходы позволят повысить эффективность анализа
содержимого социальных медиа с учетом специфики представления
данных и нечеткости конструкций естественного языка [Пазельская и др.,
2011][ Filippov et al., 2019].
На рисунке 4 представлена архитектурная схема ПС.
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Рис. 4 Архитектурная схема программной системы для Opinion Mining
социальных медиа

Как видно из рисунка 3, ПС состоит из следующих подсистем:

Подсистема импорта данных из социальных медиа.

Подсистема хранения данных.

Конвертер данных.

Подсистема семантического анализа данных.

Подсистема сентимент-анализа данных.

Подсистема поиска данных [Yarushkina et al., 2018].
Данная программная система использует сервисную архитектуру и
предполагает обмен данными и вызов сервисов посредством httpзапросов. Одним из сервисов данной системы является подсистема
сентимент-анализа данных, которая позволяет оценить эмоциональную
окраску анализируемого текста. Для реализации в данной подсистеме
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одного из алгоритмов Opinion Mining был проведен ряд экспериментов,
позволяющих оценить эффективность каждого из наиболее популярных
подходов.

3.

Эксперименты

Для проведения экспериментов было проанализировано 420 постов и
комментариев групп и пользователей социальной сети ВКонтакте по
следующим тематикам:

Внешняя политика;

Музыкальные коллективы;

Оценка премьерных показов в киноиндустрии;

IT-индустрия;

Медицина и образование;

Деятельность некоммерческих организаций
Данные предметные области были выбраны в связи с тем, что именно
текстах по данным тематикам чаще всего можно встретить
непосредственную оценку объектов реального мира и мнение автора.
Для оценки эффективности онтологического алгоритма, была
разработана лексическая онтология, в основе которой лежит словарь
оценочной лексики SentiWordNet [Esuli et al., 2006]. SentiWordNet лексический ресурс для анализа мнений. SentiWordNet присваивает
каждой лексической единице WordNet три оценки чувств: позитивность,
негативность, объективность. Текущая официальная версия SentiWordNet
- 3.0, базирующаяся на WordNet 3.0 [Miller, 1995].
SentiWordNet был дополнен русскоязычной терминологией. Помимо
этого, к описанию отдельных лексических единиц базового словаря было
добавлено определение предметной области. В случае, если
эмоциональная составляющая термина в различных предметных областях
имела различное значение, то для термина создавалось несколько записей
с указанием различных предметных областей и соответствующих
коэффициентов тональности. Таким образом, термины в созданной на
основе SentiWordNet лексической онтологии имеют следующий порядок
описания:
o
ID;
o
Термин (англ.);
o
Термин (рус.);
o
Предметная область;
o
Коэффициент положительной тональности (от 0 до 1);
o
Коэффициент отрицательной тональности (от 0 до 1);
o
Интерпретация термина (англ.);
o
Интерпретация термина (рус.);
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o
Пример использования (англ.);
o
Пример использования (рус.);
o
Множество ObjectProperties (синонимия, гипонимия и др.).
В качестве обучающей выборки для алгоритмов с машинным
обучением было выбран корпус текстовых данных из социальных сетей,
имеющих окончание в виде определенного смайла, выражающего радость
- :) или печаль - :(. В данном случае смайлы представляют собой маркеры,
позволяющие определить априорные тональности предложений без
экспертной оценки.
Был проведен ряд экспериментов по оценке тональности текстов,
взятых из социальных сетей, с использованием алгоритмов
классификации на основании машинного обучения:

Наивный Байесовский классификатор.

Линейная регрессия

Метод опорных векторов.

LSTM-сеть.

Разработанный метод на основе онтологии, полученной из
SentiWordNet.
Для оценки эффективности применения первых трех методов
использовалась библиотека SciKit Learn. Для моделирования работы
LSTM-сети, использовалась библиотека TensorFlow. Все библиотеки
написаны на языке Python. Тональность каждого предложения
предварительно оценивалась тремя экспертами, на основании их оценок
делался вывод о верности оценки тональности соответствующими
алгоритмами. Результаты проведенных экспериментов приведены в
таблице 1 и на рисунке 5.
Таблица 1 Результаты проведения экспериментов по оценке
тональности сообщений в социальных сетях
№

Алгоритм

Параметры
обучения

1

3

Наивный Байесовский
классификатор
SVM (метод опорных
векторов)
Линейная регрессия

Униграммы
Биграммы
Униграммы
Биграммы
Униграммы
Биграммы

4
5

LSTM
Онтологический

2
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Число верно
оцененных
предложений
329
324
308
316
274
270
320
323

Рис. 5 Процент предложений с верно оцененной эмоциональной окраской

Как видно из данных таблицы 1 и рисунка 5, наилучший результат
показал метод машинного обучения с применением Наивного
Байесовского классификатора. При этом, Байесовский классификатор
обучался на униграммах и биграммах: и в том, и в другом случае
результаты классификации оказались лучше, чем у всех остальных
алгоритмов.
Разработанный метод, основанный на словаре, полученном из
SentiWordNet показал эффективность в 77%. Использование
рекуррентных нейронных сетей позволило также показать эффективность,
примерно равную 76%.
Необходимо отметить, что результат работы алгоритмов, основанных
на машинном обучении, достаточно сильно зависят от обучающей
выборки. Судя по полученным результатам, идея оценки эмоциональной
окраски текстов по смайлам в конце предложений, оправдала ожидания.

Заключение
Таким образом, в данной работе был проанализирован набор методов
сентимент анализа русскоязычных текстов социальных сетей на русском
языке в рамках проекта разработки автоматизированной системы анализа
мнений (SOM).
Был проведен ряд экспериментов по оценке тональности текстовых
сообщений в социальной сети ВКонтакте с помощью набора
статистических методов, а также разработанного метода с
использованием нечеткой лексической онтологии, полученной из словаря
SentiWordNet 3.0.
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Разработанный метод с использованием нечеткой лексической
онтологии показал неплохой результат – эффективность в районе 77%. В
дальнейших планах научной группы модификация и совершенствование
данного метода по следующим направлениям:

расширение терминологической составляющей лексической
онтологии, за счет неологизмов и диалектизмов;

расширение множества семантических отношений между
терминами в онтологии;

модификация модели расчета общей тональности предложения
посредством учета значимости каждого входящего в него термина;

разработка алгоритмов автоматического расширения ядра
разработанной лексической онтологии посредством морфологического и
семантического анализа текстов из социальных сетей.
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Нижегородский государственный технический
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В крупномасштабных проектах по разработке программного обеспечения
специалисты сталкиваются с необходимостью устранять большое количество
дефектов в программном коде. Управление процессами работой с дефектами –
сложная и трудоемкая задача, требующая автоматизированных средств и
инструментов для повышения эффективности бизнес-процессов. Рассматривается
алгоритм тематического моделирования применительно к текстам описаний
дефектов, улучшающий характеристики тематической модели LDA, получаемой
традиционным способом. Алгоритм использует данные систем контроля версий
для поиска скрытых связей между дефектами, которые не выражаются текстами
описаний дефектов на естественном языке.
Ключевые слова: тематическое моделирование, назначение дефектов
разработчикам, локализация дефектов, LDA, автоматизация процессов разработки
ПО

Введение
В процессе создания и поддержки программного обеспечения
разработчики сталкиваются с необходимостью устранять появляющиеся
дефекты в программном коде. В крупномасштабных проектах, продукты
которых используются в критически важных бизнес-процессах,
количество дефектов, требующих устранения в кратчайшие сроки,
достигает очень высоких показателей. Следовательно, процессы
управления оперативным исправлением обнаруженных дефектов
нуждаются в автоматизации. Характерными задачами управления
устранением дефектов ПО являются: распределение дефектов между
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разработчиками, обладающими необходимой квалификацией для
устранения назначенных дефектов, локализация дефектов для
определения компонентов или областей исходного кода, которые требуют
изменения для устранения этих дефектов, определение дефектовдубликатов, а также анализ дефектов с целью определения наиболее
предрасположенных к проблемам частей программного обеспечения и
выделения из общего контекста других трендов.
Анализ дефектов происходит на основе той информации, которую
предоставляют используемые разработчиками системы контроля и
управления задачами [Jonsson et al., 2016]. Основным источником
информации служит текст описания дефекта на естественном языке.
Такой текст представляет собой сжатое описание проблемы и может
содержать в себе как технический анализ происхождения дефекта, так и
оценку дефекта с точки зрения пользователя ПО. Рассматривая дефекты
ПО как тексты на естественном языке, специалисты и исследователи
могут применять различные алгоритмы и методы машинного обучения,
анализа больших данных и информационного поиска, предложенные для
текстовых документов, для автоматизации задач управления дефектами.
Однако, важной характеристикой дефекта ПО как объекта исследования
является его связь с конкретными частями исходного кода,
провоцирующими ту или иную проблему [Shokripour et al., 2013].
Отслеживание таких связей основано на использовании данных из систем
контроля
версий,
применяемых
повсеместно
и
являющихся
индустриальным стандартом [Sun at al., 2018]. В данной работе
рассматривается
усовершенствованный
алгоритм
построения
тематической модели дефектов ПО с помощью группировки входных
данных на основе анализа связи дефектов в исходном коде.

1. Тематическое
обеспечения

моделирование

дефектов

программного

Тематическое моделирование – это вид машинного обучения,
направленный на анализ текстов с целью построения их тематической
модели. Одной из распространенных моделей тематического
моделирования является модель латентного размещения Дирихле (LDA)
[Blei et al., 2003].

Применительно к рассматриваемой задаче конкретный алгоритм
построения модели LDA для коллекции дефектов программного
обеспечения выглядит следующим образом [Tcarev, 2019a]:

Каждый дефект рассматривается как текст, состоящий из текстов
заголовка и описания дефекта ПО. Эта информация извлекается из
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системы управления задачами;

Для каждого текста выполняется процедура предобработки,
включающая удаление служебных слов, слов с низким показателем TFIDF и приведение слов к их начальной форме;

Применяется алгоритм семплирования для назначения темы
каждому слову в каждом тексте. В качестве алгоритма семплирования
может применяться семплирование по Гиббсу;

Вычисляются матрицы распределений тем в документах и слов в
темах.
Оценка полученной модели традиционно осуществляется с помощью
функции правдоподобия. Значения этой функции вычисляются для
тестового набора дефектов, не участвовавшего в обучении и представляет
собой логарифм условной вероятности появления тестового набора
дефектов при наличии распределения слов в темах и заданных параметрах
оцениваемой модели LDA:
L( w)  log p
Известно, что тематическая модель LDA относит слова-синонимы,
встречающиеся в схожих контекстах к одной теме, а слова-омонимы,
которые не появляются в одном тексте совместно – к разным темам.
Однако, тексты описания дефектов обладают определенным свойством:
два дефекта, описывающих одну проблему, могут быть сформулированы с
использованием разных терминов в зависимости от того, производит ли
описание конечный пользователь продукта или технический специалист.
Таким образом, работая с совершенно разными контекстами, модель LDA
не сможет отнести слова-синонимы к одной теме, а значит, связь между
двумя дефектами, формулирующими одну проблему, будет утеряна.
Подобная проблема существует и для приложений, создающих
тематические модели для коллекций документов, включающих как тексты
на естественном языке, так и исходный код программ [McMillan et al.,
2012].

2.

Группировка входных данных модели LDA

Для поддержки модели LDA в решении описанной проблемы
предлагается группировка входных текстов таким образом, что дефекты
ПО, связанные с одной и той же областью исходного кода,
рассматриваются как имеющие сходный технический контекст и
объединяются в один единый текст. Так как связь дефекта и исходного
кода устанавливается только после устранения дефекта, именно
устраненные дефекты используются для обучения модели в этом
алгоритме. Связь двух дефектов на основании близости относящегося к
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ним исходного кода предлагается определять с помощью критерия
близости файлов исходного кода, потребовавших определенных
изменений для устранения рассматриваемых дефектов [Царев, 2019b].
Алгоритм построения модели LDA с применением группировки входных
данных в этом случае выглядит следующим образом:

Для каждого дефекта из системы контроля версий извлекаются
файлы исходного кода, которые потребовали изменений для устранения
данного дефекта;

Список дефектов сортируется так, что дефекты, потребовавшие
изменений в наибольшем количестве файлов исходного кода,
оказываются в начале списка;

Для каждой из пар, состоящих из первого дефекта в списке и всех
следующих за ним дефектов, применяется формула для оценки критерия
близости дефектов, в которой Α – это множество файлов исходного кода,
потребовавших изменения для устранения первого дефекта, Β – это
множество файлов исходного кода, потребовавших изменения для
устранения второго дефекта;

;



Если число элементов множества Ω больше заданного порога t,
файлы относятся к одной группе, образованной первым дефектом в
общем списке;

Все дефекты, размещенные в одной группе, исключаются из
дальнейшего рассмотрения;

Применяется модифицированный для поддержки групп алгоритм
семплирования по Гиббсу. Слова z[i] в описаниях дефектов маркируются
темой k путем выборки из категориального распределения p(z[i]=k), для
вычисления которого используются: N[k] – количество слов, отнесенных к
теме k в группе дефектов, к которой принадлежит дефект, N – число слов
в группе дефектов, M[k,w] – число слов w, отнесенных к теме k во всех
дефектах, M[k] – общее число слов, отнесенных к теме k во всех дефектах,
V – размер словаря, K, a, b – параметры LDA.
N [k ]  a
M [ k , w]  b

p ( z[i ]  k ) 
N  1  Ka M [k ]  1  Vb
Необходимо отметить, что извлекаемые на первом шаге алгоритма
файлы могут содержать в себе множество функций, что увеличивает
тематический охват каждого файла и, следовательно, приводит к
возникновению шума в исходных данных для LDA, снижающего качество
модели. Это означает, что данный алгоритм требователен к
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распределению кода между исходными файлами: один и тот же файл не
должен содержать код, отвечающий за разные области функционала ПО,
и не должен содержать слишком большой объем кода, расширяя область
ответственности файла. Выполнение этих требований достижимо при
использовании распространенных подходов объектно-ориентированного
программирования на основе принципов SOLID.

Эксперимент
Для оценки предложенного алгоритма формирования тематической
модели LDA был проведен ряд экспериментов. Для действующего
проекта по разработке программного обеспечения были извлечены
дефекты за фиксированный период, равный одному календарному году.
Для этих дефектов были построены модели LDA в стандартном и
модифицированном виде. Полученные модели были оценены с помощью
функции правдоподобия. Параметры эксперимента:
Табл. 1.

Параметр
Количество дефектов для
обучения
Количество дефектов для
тестирования
Критерий извлечения
дефектов

Общее количество
токенов (слов) в дефектах для
обучения после
предобработки
Количество итераций
алгоритма семплирования
Значения параметра LDA
a
Значения параметра LDA
b
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Значение
1000
100
Извлекаются только те
дефекты, которые были
обнаружены и устранены
путем внесения изменений в
исходный код
79887

2000
1
, где K – количество
K

тем, переменный параметр.
0.01

Далее представлены значения функции правдоподобия, вычисленные
для тестового набора дефектов, не участвовавшего в обучении модели,
при переменных параметрах, отражающих количество заданных тем K и
значение порога группировки дефектов t.
Табл. 2.

K

5
10
20
30
40
50

L(w) для
стандартно
й модели

L(w) для
модиф.
модели с
порогом
t=0

L(w) для
модиф.
модели с
порогом
t=0.5

-51646
-44697
-37667
-33667
-31021
-28529

-51635
-44564
-37559
-33498
-30830
-28350

-51458
-44466
-37533
-33489
-30555
-28332

L(w)
для
модиф.
модели с
порогом
t=1
-51136
-44322
-37482
-33463
-30382
-28208

Для отдельно взятого параметра К=5 на графике представлена
зависимость правдоподобия модели LDA L(w) от порога группировки
дефектов t:

Рис.1. Изменение L(w) в зависимости от t

Кроме того, в рамках эксперимента алгоритм был модифицирован
следующим образом: при объединении дефектов в группы они не
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исключались из рассмотрения. Таким образом, группы представляли
собой пересекающиеся кластеры дефектов. Оценка правдоподобия L(w)
моделей, построенных с применением данной модификации, в
зависимости от K представлена далее:

Рис.2. Изменение L(w) в зависимости от K

Эксперимент показал:

Значение функции правдоподобия модели повышается при
использовании группировки входных данных;

Более строгая группировка, основанная на высоком пороге
объединения файлов исходного кода в группы, приводит к более высоким
значениям функции правдоподобия модели LDA;

Использование пересекающихся групп не приводит к улучшению
модели. Можно предположить, что распределения тем в пересекающихся
кластерах дефектов оказывают негативное влияние друг на друга в
процессе семплирования тем для дефектов, находящихся сразу в
нескольких группах.

Заключение
Рассмотрен алгоритм построения тематической модели LDA для
коллекции дефектов ПО с применением группировки входных данных для
повышения
правдоподобия
модели.
Результаты
проведенного
эксперимента продемонстрировали положительное влияние применения
предложенного алгоритма группировки на правдоподобие тематической
модели. Было установлено влияние параметра алгоритма группировки и
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влияние применения пересекающихся групп файлов исходного кода на
качество получаемой модели. Следующими вопросом развития концепции
группировки входных данных LDA является изучение возможности
дальнейшего улучшения модели путем более точной группировки
дефектов на основе непосредственного относящихся к ним фрагментов
исходного кода. Усовершенствованную модель предстоит оценить путем
ее применения в решении практической задачи об автоматическом
назначении дефектов разработчикам.
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Рассмотрен подход к количественному определению инновационности
технических решений и изобретений с использованием результатов поисковых
запросов к различным базам данных. Предложена интерпретация исходных
анализируемых данных в формальной системе теории свидетельств. Рассмотрен
порядок математических операций при выводе интегральной оценки показателя
инновационности изобретений в соответствии с теорией свидетельств. Описана
программная
реализация
групповой
обработки
результатов
оценки
инновационности изобретений предложенным методом.
Ключевые слова: инновационность, новизна, востребованность, техническое
решение, изобретение, оценка, свидетельство, терм

Введение
Анализ источников, касающихся различных аспектов инновационного
развития общества, показывает, что авторы в определение «инновация»
всегда включают такие смысловые понятия, как: новый, научный,
повышающий эффективность, приносящий прибыль. Исходя из этого, под
инновационностью какого-либо продукта (объекта) будем понимать
совокупность его свойств, определяющих научно-техническую новизну,
востребованность и имплементируемость.
В статье рассмотрена задача алгоритмизации количественной оценки
показателей инновационности технических решений и изобретений.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-07-00358).
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Отметим, что рассмотрение некоторых свойств, в общем случае также
определяющих инновационность, выходит за рамки настоящей статьи.

1. Основные предпосылки исследования
1.1. Краткий обзор публикаций
Одним из важных обстоятельств использования экспертных систем
является неопределенность исходных данных задач. В этой связи
применяются различные математические подходы, в том числе численный
вероятностный анализ данных [Добронец и др., 2014], методы нечеткого
логического вывода с построением динамических моделей объектов
сложной структуры [Анисимов и др., 2012], методы статистического
усреднения и кластеризации данных [Доценко и др., 2016], теория
правдоподобных и парадоксальных рассуждений (теория ДезераСмарандаке) [Коваленко и др., 2014], теория грубых множеств,
математическая теория свидетельств (теория Демпстера-Шейфера) [Швед,
2016] и др.
Выбор того или иного метода зависит от степени неопределенности
данных. Вероятностные и статистические методы применяются в
условиях частичной неопределенности, и имеют ряд недостатков, таких
как необходимость обработки большого объема информации,
необходимость
оперирования
с
повторными
выборками,
детерминированный характер вероятностных характеристик и др.
Применение методов нечеткой логики по сравнению с вероятностными
методами не приводит к повышению точности вычислений. При этом
невозможен математический анализ систем нечеткого вывода [Анисимов
и др., 2012].
Распространенным современным подходом в обработке экспертных
оценок является математический аппарат теории свидетельств ДемпстераШейфера, применяемый в различных задачах оптимизации, диагностики
технических систем, оценки уровней соответствия технических
показателей целевым значениям, оценки уровня инвестиционного
потенциала технических решений и инноваций [Конченкова, 2015] и
других актуальных задачах. Математический аппарат теории свидетельств
ориентирован на получение объективной модели согласования
экспертных суждений, наблюдений или измерений. Теория позволяет
построить необходимые основания путем оценки верхней и нижней
границ интервала возможностей в условиях полной неопределенности.
Условия отсутствия знаний об объекте, о предыстории процесса,
невозможность использовать повторные выборки позволяют применять
теорию свидетельств к задачам, в которых теория вероятностей и
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нечеткая логика принципиально неприменимы.
В целях повышения гибкости и достоверности получаемых моделей в
ряде исследований [Zhou et al., 2017; Ганцева и др., 2015] предлагаются
различные модификации математического аппарата теории свидетельств в
части правил агрегирования свидетельств из независимых источников и
учёта конфликтности экспертных мнений [Giuseppe et al., 2016; Dezert et
al., 2012].
Вычислительные
методы
теории
свидетельств
реализуются
программно в приложении многослойных нейронных сетей с прямой
связью [Denoeux, 2018], в системах автоматической поддержки принятия
решений,
программных
экспертных
системах
и
других
высокотехнологичных решениях.

1.2. Краткое описание ранее проведенных исследований
На предыдущих этапах работы по данному проекту предложена
модель оценки инновационности, основанная на использовании
результатов поиска информации об объектах в базах данных. Изложены
принципы специфического применения теории свидетельств к оценке
показателей инновационности объектов, описана лингвистическая модель,
технология обработки результатов измерений, полученных из поисковых
систем, а также разработана методика оценки достоверности источника
данных [Иванов, 2018a]. В работах [Иванов и др., 2018b; Иванов и др.,
2018c] в качестве объекта исследования рассмотрена электронная
информационно-образовательная среда университета в контексте
кооперации образовательных и бизнес-процессов. Описаны возможности
применения предложенных ранее подходов к оценке новизны,
востребованности и имплементируемости компонентов среды. В работах
[Palyukh et al., 2019; Иванов и др., 2018d] отражена концепция
практического применения теории свидетельств в различных областях
знаний, в том числе: оценке инновационного потенциала технических
решений и изобретений, а также моделирования, диагностики и оценке
состояния сложных производственных систем. Отражены основные
аспекты математического моделирования и описаны приемы устранения
противоречивости экспертных суждений в рамках рассмотренных задач.
Проведен развернутый обзор современных направлений развития теории
свидетельств в её приложении для различных областей науки, техники и
технологий.
2. Постановка задачи и формализация исходных данных
Задача настоящего исследования формулировалась так: оценить
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инновационность выбранных технических решений по результатам
анализа нескольких соответствующих баз данных. В качестве объекта
исследования рассмотрена выборка «ТОП-10» изобретений из различных
научных
областей
–
электроники,
медицины,
космической
промышленности, материаловедения и др. Исходные данные получены из
баз данных поисковых систем «Яндекс», «ЕГИСУ НИОКТР», «ФИПС»,
«eLIBRARY» и «Google». По каждому техническому решению
формировалось по 16 запросов для каждой поисковой системы. В
качестве оцениваемого критерия инновационности был принят
нормированный коэффициент новизны изобретения KN:

KN  1 

1 S 01
 Xk ,
S k 1


X 
X k01  1  exp1  k 
 X min 

(2.1)

где S – количество поисковых запросов к базе данных; Xk – количество
результатов по k-му поисковому запросу (число найденных в базе данных
описаний, ассоциированных с изобретением); Xmin – наименьшее
количество результатов из результатов всех поисковых запросов.
01

Выражение X k

для нормирования коэффициента новизны на диапазон

[0;1] учитывает возможный значительный разброс Xk.
Структура данных экспертной системы интерпретирована следующим
образом: компоненты исследуемого объекта (10 изобретений из выборки),
группы «экспертов» (5 поисковых систем), «эксперты» (16 поисковых
запросов в каждой поисковой системе), «экспертные мнения» (расчетное
значение коэффициента новизны).
С целью последующей агрегации экспертных мнений использована
интервальная числовая шкала, содержащая 20 интервалов, обозначенных
лингвистическими термами, и имеющими непересекающиеся числовые
границы в диапазоне [0;1].

3. Модель вычислений оценки инновационности
3.1. Комбинирование свидетельств из независимых
источников
При использовании теории свидетельств в качестве интегрального
показателя новизны объекта применена P(A) – вероятность попадания
значения коэффициента новизны после его оценки A в некоторый
диапазон и при этом
Bel A  P A  Pl A
(3.1)
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где

Bel A 

 m A  и Pl A   m A  – соответственно
i

Ai  A

i

Ai  A

функции доверия к экспертной оценке и функция ее правдоподобия; A –
универсальное множество оценок; Ai – i-ая экспертная оценка; m(Ai) –
базовая вероятность оценки Ai из множества A.
Объединение нескольких свидетельств выполняется в соответствии с
формальным правилом их комбинирования (правилом Демпстера). При
этом базовые вероятности пар неконфликтных свидетельств, имеющих
одинаковые числовые интервалы, суммируются:

m

AB



 m A   m A  
A

A
Ai A   Aj B   A

B

i

B

(3.2)

j

Базовые вероятности пар конфликтных свидетельств, числовые
интервалы которых не пересекаются, также суммируются:

m


AB



 m A   m A  
A

A

A A   A B  
i

B

B

i

(3.3)

j

j

Результат процедуры комбинирования свидетельств из двух
источников:

mAB  A  K   mAB , K 

1

(3.4)


1   mAB

Для следующих источников свидетельств процедура комбинирования
повторяется рекурсивно. Например, для трех экспертных групп «A», «B»
и «C» в начале комбинируются свидетельства источников «A» и «B», в
результате чего получается совокупность объединенных свидетельств
условного источника «AB», которые в дальнейшем комбинируются со
свидетельствами третьего источника «C».

3.2. Описание алгоритма вычислений
На рисунке 1 приведена блок-схема алгоритма экспертной оценки
инновационности многокомпонентного объекта.

Нет

Начало

4

1

5

2

6

3

Да
Нет

Да

7
Конец
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма экспертной оценки инновационности объекта

Следует отметить, что в контексте рассматриваемой задачи понятия
группа «экспертов», «эксперт», «экспертное мнение» являются
абстрактными (могут интерпретироваться соответственно как устройства
и результаты наблюдений и/или измерений). Структуризация исходных
данных происходит по четырем абстрактным категориям – «компоненты»,
«показатели», «экспертные группы» и «оценки». После сбора исходных
данных (1) осуществляется сортировка экспертных мнений и
формирование таблицы свидетельств (2). Если встречаются одинаковые
оценки в пределах одной экспертной группы, оценки объединяются в
одно свидетельство, с учетом количества экспертов, давших оценку.
Далее производится расчет m(Ai) для каждого свидетельства.
Формирование свидетельств производится по всем рассматриваемым
показателям для каждого компонента объекта. Формирование таблицы
свидетельств заканчивается при достижении последней экспертной
оценки (3). Далее выполняются сортировка (4) и комбинирование (6)
свидетельств из различных источников. Целью является объединение
свидетельств, числовые интервалы которых пересекают друг друга, с
учетом влияния конфликтных свидетельств, числовые интервалы которых
не пересекаются. Процедура комбинирования объединена с расчетами
границ математического ожидания интервалов и значений функций
Bel(A) и Pl(A). Этап завершается после обработки всех свидетельств (5).
Алгоритм завершается ранжированием (7) комбинированных оценок по
величине функций Bel(A) и Pl(A). В таблицу интегральных оценок
выводятся оценки, для которых нижняя и верхняя границы P(A)
максимальны.

4. Реализация алгоритма и результаты эксперимента
4.1. Краткое описание программного обеспечения
Описанный алгоритм реализован в виде веб-приложения на языке
SpiderBasic в одноименной среде разработки, компилятор которой
генерирует оптимизированный код JavaScript с поддержкой HTML5.
Результатом работы приложения является массив интегральных оценок
инновационности, полученных на основе комбинирования свидетельств
по каждому показателю всех компонентов исследуемого объекта.
Совокупность основных параметров и результатов представляют собой
«проект», который можно сохранять в виде файла в формате jason c
мультиобъектной структурой.
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4.2. Результаты вычислительного эксперимента
В таблице 1 представлены обобщенные результаты вычислительного
эксперимента. Данные в таблице отражают исходное (Aисх) и
агрегированное (Aкомб) число свидетельств, Aкомб получено в результате
комбинирования исходных свидетельств. Последний столбец таблицы
содержит интервалы значений P(A) для наиболее вероятных оценок KN ,
отвечающих максимальным значениям функций Bel(A) и Pl(A).
Из таблицы 1 следует, что наибольшими интервальными значениями
KN обладают два изобретения из научных областей медицины
(кардиохирургия) и космической промышленности (ракетные двигатели),
P(A) ≥ 0,95.
Табл. 1.

№

Наименование изобретения

Aис

Aко

х

мб

1

Электрический глаз

17

3

2

Ген-активированный материал для
регенерации тканей

25

6

3

Имплантация миниконтура

13

2

4

Лечение пародонта

22

4

5

Сплав для 3D-печати деталей для
двигателя

14

2

6

Использование блокчейн-технологии

22

4

7

Беспилотный космический аппарат

36

6

8

Жидкостный ракетный двигатель
малой тяги

22

2

9

Топливо из отходов деревообработки

29

6

10

Электронный индикатор уровня

18

4

P(A)
0,9…1,
0
0,8…1,
0
0,95…
1,0
0,85…
1,0
0,0…0,
05
0,9…1,
0
0,85…
1,0
0,95…
1,0
0,8…1,
0
0,85…
1,0

Наряду с таблицей интегральных оценок разработанное программное
обеспечение
осуществляет
построение
диаграмм
обобщенных
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аккумулированных функций распределения для каждого компонента
исследуемого объекта, которые визуализируют числовые интервалы
свидетельств и их базовые вероятности.

Рис. 2. Пример диаграммы обобщенных аккумулированных функций
распределения для конкретного технического решения
По оси абсцисс откладываются числовые интервалы фокальных
элементов в порядке возрастания, а по оси ординат – значения масс
фокальных элементов с накоплением. Данные диаграммы наглядно
иллюстрируют согласованность (наложение областей диаграммы) и
конфликтность экспертных мнений из нескольких экспертных групп.
Например, рисунок 2 показывает, что экспертные оценки в числовых
интервалах 0,0-0,05 и 0,95-1,0 согласуются для различных поисковых
систем. Ширина столбцов диаграммы соответствует числовым
интервалам оценочной шкалы. Также, диаграмма отражает, какие оценки
не были задействованы в экспертном опросе (горизонтальные линии
между заполненными областями).

Заключение
Новизна предложенного подхода обусловлена эффективностью
выбранного математического метода для решения актуальной задачи и
имплементацией алгоритма экспертной оценки. При выполнении расчетов
на основе интервальных оценок в соответствии с теорией свидетельств
осуществляется работа с большими объемами иерархических данных. Это
особенно характерно для оценки сложных многокомпонентных систем,
параметры которых оцениваются по многим показателям. Возникает
необходимость применения программного обеспечения, выполняющего
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роль структуризатора данных и позволяющего выполнить основные
математические операции по вычислению значений функций доверия и
правдоподобия для того или иного свидетельства. Описанное в статье
программное обеспечение в определенной степени решает эти задачи и
является перспективным методологическим инструментом. Важной
особенностью представленной разработки является возможность
абстрактной формализации исходных данных задачи, что существенно
повышает адаптивность данного метода к различным предметным
областям. Таким образом, алгоритм позволяет обрабатывать данные
различной природы, полученные в результате опроса человека, поисковой
системы или даже измерительного устройства, что, в свою очередь,
способствует повышению практической значимости исследования.
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УДК 004.822
МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СЛОЖНЫХ
СИТУАЦИЯХ (СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)1
А.А. Кулинич (kulinich@ipu.ru)
Институт проблем управления РАН, Москва
Рассмотрена математическая модель принятия решений в сложных
динамических системах в условиях неопределенности. Модель включает три
модели системы, связанные параметрами: синтаксическую, семантическую и
прагматическую. Предложена постановка задачи принятия решений в
семиотических системах. Предложен метод поддержки принятия решений,
основанный на построении концептуального каркаса классов решений и метод
определения имен классов решений. Предложенная модель направлена на
генерацию и проверку альтернатив решений.
Ключевые слова: прикладная семиотика, поддержка принятия решений,
концептуальный каркас, класс решений.

Введение
В настоящее время отмечается интерес к семиотике и ее приложениям
к информационным технологиям и интеллектуальным системам и
системам поддержки принятия решений. Об этом свидетельствует
концептуальные работы по когнитивной семиотике [Тарасов, 2014],
[Валькман, 2013], теоретические работы о моделях знаковых картин мира
[Осипов и др., 2018], семиотических когнитивных картах [Кулинич,
2016] и др.
Из множества работ по приложениям семиотики к информационным
системам и системам искусственного интеллекта рассмотрим две из них,
которые с нашей точки зрения характеризуют исследовательские
тенденции в этой области.
В первой работе [Furtado, et al., 2014] рассмотрен семиотический
подход к концептуальному моделированию в информационных системах,
основанный на расширении модели «сущность-связь». Для управления
концептуальным моделированием в базах данных введены семиотические
1

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 1807-01044А).

203

отношения: парагматические; синтагматические; миромистическое и
отношения отрицания. Введенные семиотические отношения позволили
авторам предложить алгебру фреймов и образов баз данных, которая
расширяет реляционную алгебру Кодда, за счет отказа от требований к
строгой однородности данных (фактов, отношений, агентов и т.д.)
представленных в базах, что увеличивает возможности концептуального
моделирования в базах данных. В этой работе акценты сделаны на
языковые аспекты семиотики и лингвистики. Определенные
семиотические отношения имеют скорее отношение к синтаксису
языковых конструкций, а не к отношениям, существующим в реальных
сложных объектах.
В работе [Осипов Г.С. и др. 2018] знак представлен четверкой: имя,
образ (перцепт), значение и личностный смысл. Здесь определена
математическая модель знака, операторы попарного связывания всех его
элементов, операции на множествах элементов знака. Структурный аспект
знаковый картины мира представляется в виде иерархии конечных
распознающих автоматов, на вход которых поступает низкоуровневая
перцептивная информация. Задача автоматов распознать признаки,
образы. Имя образу присваивается из культурно-исторической среды,
которая представляется, как экспертная процедура и не формализована. В
этой работе акценты сделаны на распознавание рецептивных образов в
виде связанной знаковой картины мира, определяющей поведение
субъекта, основанное на прошлом опыте (личностном смысле). Такие
модели не совсем подходят для моделирования процессов поддержки
принятия решений в условиях неопределенности и генерации решений в
уникальных ситуациях, в которых личный опыт принятия решений
отсутствует.
Исследования в этой статье основаны приложениях семиотики в
информационных системах, изложенных в работах [Stamper, 1993],
[Поспелов, Осипов, 1999]. Предложенная семиотическая модель основана
на модели знака Г. Фреге [Бирюков, 1960] и на методологическом базисе,
сформулированном Ч. Моррисом [Моррис, 2001] и Ч. Пирсом [Пирс,
2009].

1.

Формальная семиотическая модель сложной системы

В работе [Kulinich, 2018] сложная система представлена тремя
моделями: синтаксической, семантической и прагматической. Этот
методологический прием позволяет в разных, но связанных отдельными
параметрами моделях представить разные типы отношений, присущие
реальному миру, что соответствует трем аспектам семиотических систем
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сформулированных Ч. Моррисом [Моррис, 2001] и Ч. Пирсом [Пирс,
2009].
Сложный объект представляются с помощью знаков-символов,
которые определяются тройкой [Бирюков, 1960]: имя, смысл и значение
знака. Имя знака и смысл знака – отражают ментальные представления
эксперта – его знания о реальном объекта (денотате), а значение – это
объект реального мира. Формально знак представляется как понятие,
определенное тройкой:
Sgi = di, F(di), V(di),
где di – имя понятия (знака), F(di) = (z1j,…, znq) – содержание понятия –
это вектор значений признаков (параметров), zijZi, j, заданных на
множестве возможных значений Zi), V(di)– объем понятия включает в себя
множество объектов, удовлетворяющих содержанию понятия F(di).
В самом общем виде сложные объекты описываются множеством
знаков и определяются парой: ; , где ={Sgi} - множество знаковсимволов,  - множество отношений, заданных на элементах знака:
именах, содержаниях и объемах. Кратко рассмотрим синтаксическую,
семантическую и прагматическую модели ситуации [Kulinich, 2018].

1.1. Синтаксическая модель
Синтаксическая модель – это описание объекта E, состоящего из
множества функциональных подсистем, (E={ei}), определенных именамитройками Sgi. Все составные части имеют имена di, содержание – это
вектор значений параметров F(di) = (zij,…, zin), и кроме этого определены
причинно-следственные отношения W между параметрами подсистемы Zi,
позволяющие представить знак как целостную конструкцию:
W:  Zi  Zi
i

i

Динамика изменения параметров подсистемы в виде вектора значений
параметров Z(t)=(z1q,…, znm) задается системой уравнений:
Z(t+1)= W Z(t),
(1)
где Z(t), Z(t+1)  Zi.
i

Синтаксическая модель будем представлять кортежем:
Sint=({di}, Pof); Z(t); V; W,
где ({di}, Pof) - {di}- множество имен подсистем, Pof – отношение
«часть-целое», заданное на этом множестве, Z(t) – вектор значений
параметров всех подсистем, W– закономерности, связывающие параметры
подсистем, V– множество денотатов подсистем.
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1.2. Семантическая модель
Семантическая модель формально представляется как онтология
предметной области в виде объединения онтологий отдельных подсистем
с именами Sgi, т.е. Ont=Ont(ei).
–
это
частично
Онтология
подсистемы
Ont(ei)=({Sgik},)
упорядоченное множество понятий предметной области, в которой
определены отношения «род-вид» на их содержаниях F(d) и объемах
V(d). Отношение «род-вид» для двух любых понятий (знаковсимволов)-Sgik, SgiqOnt(ei) с именами dikи diq считаются определенными,
если для их содержаний и объемов выполнены условия: F(dik)F(diq) и
V(dik)V(diq).
В условиях неопределенности в качестве онтологии предметной
области используются качественные онтологии [Кулинич, 2016],
представленные в виде концептуальных каркасов предметной области.
Концептуальный каркас – это частично упорядоченное множество
вложенных подпространств, получаемых обобщением базового класса
состояний с именем di0, которые определяются именами diH, содержанием
– подпространствами SS(diH)FS=  Zi и объемом V(diH).
i

Вложенные подпространства SS(di0)SS(diH) представляются как
структура, удовлетворяющая условию существования в концептуальном
каркасе отношения «род-вид». Таким образом, подсистема объекта в
семантической модели описывается концептуальным каркасом:
Semi=({diH}, ), diHSS(diH), diHV(diH).
Состояние семантической модели представляется как вектор имен
подсистем сложной системы, т.е.
 Semi= (d1H,…,dnH), где d1H({d1H}, ),…, dnH({dnH}, ).
i

Изменение параметров подсистем согласно уравнению динамики (1)
будет приводить к изменению семантического описания сложной
системы. Тогда, состояние системы в семантической модели будет
представляться в виде вектора имен классов состояний (diHi)
динамической системы (1), т.е.
Z*(t)= (d1H1,…,dnHn), где d1H({d1H1}, ),…, dnH({dnHn}, ).
Семантическую модель сложной системы представляется кортежем:
Sem=Z*(t), ({diH}, ), Pof).
1.3. Прагматическая модель
В прагматической модели семиотической системы определяет
полезность состояния знаковой системы для принятия решений при
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достижении некоторой цели, которую будем представлять как
отображение состояния системы в синтаксической модели Z(t) на отрезок
числовой оси:
O:Z(t)[0,1].
Оператор отображения O в самом простом случае – это линейная
свертка параметров подсистем:
(2)
O    ij x ij (t )
ij

где xij[0,1] – определяется как отображение лингвистических
значений параметров подсистем Zi на отрезок числовой оси, т.е. :zijxij,
zijZi; ij – коэффициенты предпочтений экспертов относительно
параметров подсистем и сложной системы для достижения некоторой
цели.
Формальная семиотическая модель, включающая синтаксическую,
семантическую и прагматическую модели представляется в виде:
Sint=({di}, Pof); Z(t); V; W
Sem=Z*(t), ({diH}, ), Pof)
(3)
O    ij xij (t )
ij

Отметим, что в синтаксической модели определены отношения «частьцелое» (Pof) и причинно-следственные отношения (W); в семантической –
отношения «род-вид» ({diH}, ); в прагматической отношения
предпочтения экспертов (ij).
2. Принятие решений в семиотической системе
Между описаниями (3) объекта в синтаксическом, семантическом и
прагматических аспектах существуют зависимости. То есть, изменение
состояния любой из приведенных семиотических моделей объекта
приведут к изменениям состояний других. Общая постановка задачи
принятия решения в семиотической системе следующая.
Дано семиотическое описание сложной системы (3). Необходимо
найти новое описание системы в синтаксической и семантической
моделях, такое, чтобы их прагматическая оценка O* была бы лучше
существующей O.
Решение в семиотической системе будет искать в прагматической,
синтаксической и семантической моделях сложной ситуации,
последовательно передавая результаты решения из одной модели в
другую.
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2.1. Решения в прагматической модели
Прагматическая модель (2) представлена как линейная свертка
параметров сложной системы с коэффициентами предпочтений.
Решением задачи в этом случае будут множество значений xij*>xij ,
которые дают решение O*  O. Числовые значения xij* представим как
лингвистические значения -1: xij*zij* в виде множеств значений, т.е.
zij*Zi*. Любой вектор значений Uqprag  Zi* будет решением задачи в
i

прагматической модели. Мощность множества решений |  Zi*| будет
i

большой.
2.2. Решение в синтаксической модели
В этой работе параметры системы заданы на линейно упорядоченных
множествах лингвистических значений, т.е. в качественных шкалах. Это
логико-лингвистическое описание системы [Поспелов, 1981], которое
относится к классу систем с псевдо-физическими логиками. Методы
решение обратных задач для систем параметры, которых определены
качественно или нечетко разработаны и описаны в литературе
[Pappis & Sugeno, 1985]. Эти методы будем использовать для решения
обратной задачи в синтаксической модели сложной системы.
Пусть начальный вектор параметров Z(0) имеет прагматическую
prag
, из
оценку O. Лицо, принимающее решение выбирает решение U best
prag
множества полученных в прагматической модели - U best
  Zi*. Задача

i

заключается в том, чтобы изменить существующий вектор Z(0) на вектор
prag
параметров U best
, имеющий лучшую прагматическую оценку O*. Эта
задача решается как обратная задача с учетом существующих в системе
причинно-следственных отношений W, заданных в синтаксической
prag
модели системы. Относительно целевого вектора U best
решаем обратную
задачу:
prag
U=W-1  U best
Решение обратной задачи дает множество решений U={ui},
прагматическая оценка которых будет лучше существующей, т.е. O*  O.

2.3. Решения в семантической модели
В семантическом аспекте сложная система представлена в виде
концептуального каркаса, состоящего из множества вложенных
подпространств SS(dH), отражающих отношения «род-вид», т.е.
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Semi=({diH}, ), diHSS(diH), diHV(diH). Каждое подпространство
определяет класс состояний и имеет имя diH. Представим множество
векторов решений U в концептуальном каркасе. При этом множество
векторов решений ui могут оказаться в подпространствах SS(dH) с одним и
тем же именем dH. Вектора U(dH), попавшие в подпространство SS(dH)
считаются эквивалентными в семантическом смысле, определяют класс
решений и обозначаются одним именем dH. Таким образом, решения U,
попадая в разные классы состояний, которые в семантическом описании
системы обозначены разными именами классов решений, образуют
частично упорядоченное множество, которое называется концептуальным
каркасом решений.
3. Определение имен классов решений
Решения в семантической модели ситуации имеют имена классов
решений, определенных формально в виде математических символов diH.
Однако, в поддержке принятия решений необходимы общепринятые
имена, обозначающие реальные ситуации или объекты (денотаты).
В семиотике имя знака-символа представляется как результат
договоренности для обозначения того или иного объекта или события в
реальном мире. В нашем случае интерес представляет вопросы
определения имени обобщенного класса понятий по известному имени
имен
понятий
обобщаемого
понятия.
Вопросы
определения
исследовались когнитивными психологами при изучении способностей
человека решения задач классификации, например [Выготский, 1982].
Испытуемому предлагалось классифицировать множество объектов
имеющих разные свойства, например, цвет, размер, форму и т.д.
Испытуемый классифицировал объекты и присваивал классу имя, которое
включало отличительный признак этого класса.
Другой метод определения имени класса решений – метод прототипов
основан на исследованиях американского когнитивного психолога Э. Рош
[Rosch, 1978]. Ее исследования процессов категоризации привели к
созданию так называемой теории прототипов, суть которой заключается в
том, что категории в интеллекте человека представлены наиболее
«яркими» экземплярами этой категории – базовыми понятиями. Такие
экземпляры и есть прототип категории, относительно которого
позиционируются остальные экземпляры этой категории. Категория имеет
имя этого прототипа.
3.1. Метод определения искусственного имени
Рассмотрим
формальную
постановку
задачи
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определения

искусственного имени класса решений. Допустим, определен базовый
класс d0, SS(d0), V(d0), где SS(d0)=  i , V(d0)={vj}, где j, vj =(z1,…, zn),
i

vjSS(d0), i – интервал толерантности i-о признака, в пределах которого
имя базового понятия не меняется – это d0.
Допустим, что базовый класс получил положительное обобщение, и
согласно правилу качественного обобщения [Kulinich, 2015] получено
обобщенное понятие d1, SS(d1), V(d1), где SS(d1)=  i{ZjH+}, где
i (i q )

zj Zj |supZq  zj  infq ; V(d )={vj}, j, vj =(z1,…, zn), vjSS(d1).
Перепишем содержание понятия несколько иначе:
SS(d1)=  i  i{ZjH++} = SS(d0)  i{ZjH++}, (4)
H+

H+

H+

1

i (i q )

i

i (i q )

где zjH+ZjH+|supZq  zjH+  supq, j.
В выражении (4) содержание SS(d1) обобщенного понятия выражено
через содержание базового понятия SS(d0). Аналогично объем
обобщенного понятия может быть выражен через объем базового
понятия, т.е.:
V(d1)={vj}{vq}, где vj =(z1,…, zn), vjSS(d0), vq=(z1,…, zn), vj 
i (i q )

H++

1

0

i{Zj }, т.е. объем обобщенного понятия - V(d )= V(d ) {vq}.
Решение в семиотической системе считается найденным, если
{vq}=V(d1)\V(d0), т.е. существует денотат обобщенного понятия.
Таким образом, представим обобщенное понятие так:
d1, SS(d1), V(d1)= d1, SS(d0)ss+(d1), V(d0)v+(d1),
где ss+(d1)=

 i{ZjH++}, v+(d1)= {vq}.

i (iq )

Выделенные жирным шрифтом составляющие этого кортежа
определяют базовое понятие с известным именем d0, а ss+(d1) по сути,
является отличительной особенностью обобщенного класса понятий,
определяющее отличие его содержание от содержания базового класса.
Введем понятие оценки отличительной особенности обобщенного класса
E(ss+(dH)) и E(ss-(dH)).
Оценка значения отличительного признака – лингвистическая оценка
характера обобщения базового понятия. Например, если значение
решения uq  supq, то произошло качественное положительное
обобщение признака q, и оценка равна: E(ss+(dH))=«с признаком q
имеющим большее значение» и если uq  infq, то произошло
отрицательное обобщение признака и оценка равна E(ss-(dH)) = «с

210

признаком q имеющим малое значение».
Определение: Искусственным именем обобщенного класса понятий
будем называть составное имя, включающее имя базового понятия и
оценку
значения
отличительного
признака
(признаков),
dH*=d0&E(ss+(dH)).
Утверждение.
Искусственные
имена
обобщенных
понятий
выражаются рекурсивно через имена обобщаемых понятий.
Например, искусственное имя класса решений - название базового
понятия (d0) & название признака (q) & «имеющим малое значение» в
модели рыночных отношений, в которой базовое понятие определялось
как «Рынок» с высоким уровнем конкуренции, имя класса решений может
выглядеть как «Рынок» с малым уровнем конкуренции.

Заключение
Рассмотрена математическая модель принятия решений в
семиотических системах в условиях неопределенности. Подход основан
на описании сложной системы в синтаксическом, семантическом и
прагматическом аспекте. Приводится математическая постановка задачи
принятия решений в семиотических системах. Предлагается метод
поддержки
принятия
решений,
основанный
на
построении
концептуального каркаса решений, организующего поиск новых решений.
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СЕКЦИЯ 6

КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.937
СУБЪЕКТИВНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СРЕДЫ1
А.К. Крылов (neuru@mail.ru)
Институт психологии РАН, Москва
В
работе
описывается
порождение
субъективности
восприятия
закономерностей среды в зависимости от индивидуальных особенностей
погруженного в нее испытуемого, модели. Показано, что необходимо описывать
именно динамику опыта взаимодействия со средой. Разные индивиды по-разному
воспринимают одну и ту же среду, что не способствует ее объективному
описанию.
Ключевые слова: взаимодействие со средой, субъективность, восприятие,
индивидуальность

Введение
Для создания практических приложений, решения задач стоящих
перед системами ИИ, необходимо, чтобы система была способна
объективно анализировать ситуацию в среде, задачу, и находить
оптимальный способ решения задачи. Известно, что живые системы
(человек, животные) субъективно воспринимают внешнюю среду
[Барабанщиков, 2000; Гусев, 2004; Носуленко, 2007; Скотникова, 2008],
что может рассматриваться как их недостаток с т.зр. ИИ. Активность
нейронов мозга отражает субъективный опыт индивида [Горкин, 1991;
Швырков, 1995; Александров и др., 1997, 2015], мозг не является
объективным преобразователем внешних сигналов. Субъективность
восприятия взаимосвязана со структурой психики индивида, которая
формируется при взаимодействии со средой [Александров, 2006],
приводит к выбору индивидом определенных культурных норм и
принципов принятия моральных решений [Александров и др., 2009].
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-29-
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Элементы индивидуального опыта формируются в процессе научения при
взаимодействии со средой задачи как набор элементов, связанных
сложными отношениями [Безденежных, 2004; Александров, 2006],
отражающими историю обучения [Александров и др., 1997, 2015], и
восприятие новой проблемной ситуации в среде не является объективным,
но определяется имеющимся набором элементов опыта [Aleksandrov,
2008, 2015; Созинов и др., 2013]. Такое понимание психических процессов
приводит к представлениям о необходимости синергетического подхода к
их пониманию [Крылов, 1998, 2000; Савченко, 2007]. В настоящей работе
рассматривается вопрос – каков вклад самого факта взаимодействия со
средой как причины субъективизма и сложности психических процессов.

2.

Две категории методик

Можно разделить два методических класса исследования решения
задач [Крылов и др., 2007, 2009]. В первом случае испытуемому (или
модельному агенту) экспериментатор предъявляет стимулы для
распознавания или задачи для решения, что применяется в практических
приложения ИИ и в исследованиях когнитивных способностей человека
на основе парадигмы реактивности. В этом случае испытуемый является
пассивным реципиентом внешних воздействий, не влияет на
воспринимаемый образ или поставленную извне задачу, рассматривается
как преобразователь входных сигналов в выходные [Крылов и др., 2007].
При таком подходе агенту подается входное воздействие (задача), он
преобразовывает внешнее воздействие, обрабатывает и выдает результат.
Во втором классе методик, который призван реализовать взаимодействие
с естественной средой, испытуемый (или модельный агент) погружается в
среду (возможно модельную; embodied situated agent), с которой он
активно взаимодействует (agent-environment interaction) [Beer, 2000]. В
этом подходе учитывается, что испытуемый является субъектом
поведения и его особенности восприятия ситуаций – субъективны
[Барабанщиков, 2000; Гусев, 2004; Носуленко, 2007; Скотникова, 2008],
также субъективны оказываются и принципы взаимодействия со средой,
которые он обнаруживает [Крылов и др., 2007, 2008, 2009].

3.

Фактор мотивации при взаимодействии со средой

Закономерности взаимодействия агента со средой зависят от его
поведения, а значит от алгоритма принятия решений. Чтобы вычленить
фактор погруженности в среду как таковой, можно исследовать поведение
в среде наиболее простого агента – построенного по принципу набора
рефлексов как прямых преобразований входных сигналов на рецепторах в
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выходные сигналы на эффекторах [Seth, 1998; Krylov, 2004]. Это
представляется наиболее простой моделью агента и позволяет также
изучить возможности рефлекторной организации принятия решений
[Nolfi, 2002]. Такие исследования обнаруживают довольно сложное
поведение именно ввиду погруженности агента в среду [Seth, 1998]. Нами
использовалась модель использующая алгоритм Actor/Critic [Baldassarre,
2000] парадигмы Reinfocement Learning (RL) [Sutton et al., 1998],
дополненная мотивационным сенсором [Baldassarre, 2000; Krylov, 2004].
В отличие от моделей без мотивации [Seth, 1998; Nolfi, 2002] такая модель
позволяет сопоставлять поведение агента с поведением человека, для
которого мотивацию учитывать обязательно.
Агент двигался в виртуальной среде, имея 3 визуальных сенсора
(левое зрительной поле, правое зрительное поле, центральная область
захвата) и 4 эффектора – поворот влево, поворот вправо, захват,
ожидание. Использовалось три режима скорости роста мотивации (см.
табл. 1) – низкая, средняя и высокая. Когда уровень мотивации был выше
порога и происходил захват объекта, мотивация снижалась, и получение
объекта служило сигналом подкрепления (reinforcement) для алгоритма
обучения Actor/Critic. Если захват происходил при уровне мотивации
ниже порога, это не служило сигналом подкрепления. После захвата
очередного объекта, в случайном месте среды появлялся новый объект.
Учитывая 4-й сенсор мотивации, получается 16 возможных состояний
описания входной ситуации. Алгоритм обучения формировал функцию
отображения 16 ситуаций в 4 действия в форме вероятности совершения
соответствующего действия в каждой ситуации [Krylov, 2004].
Таблица 1.

Скорость роста
мотивации
Необходимо
подкреплений
Успехов
Получено
подкреплений
Средний уровень
мотивации
Компетенция:
- нет мотивации
- есть мотивация

0.5
(низкая)
10

1.5
(средня
я)
30

2.5
(высо
кая)
50

10
0

30
29.8

44
*44

*0%

46%

100%

4%
45%
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*73%
*90%

0%
*90%

- общая
Оптимальность:
удовлетворенность
- компетентность
- число успехов

25%

*81%

45%

+
---

+
-

-+

При низкой скорости роста мотивации агент собирает достаточно
объектов, чтобы она оставалась близкой к нулю, т.е. все время сыт, но, изза этого, не получает «подкреплений» (табл.1, левая колонка). При
высокой скорости роста мотивации, агент собирает больше всего
объектов, и все успешные захваты оказываются «подкрепляющими», но
мотивация оказывается всегда выше порога, т.е. агент все время голоден
(табл.1, правая колонка). При средней скорости роста мотивации агент
имеет средние показатели по числу собранных объектов и уровню
мотивации, но приобретает наибольшую компетенцию, поскольку
научается поведению и при наличии мотивации и при ее отсутствии
(найдя объект, ждет, не двигаясь, пока мотивация вырастет, и только
тогда совершает захват) (табл.1, средняя колонка). Таким образом,
каждый из таких агентов обладает своим признаком оптимальности
(табл.1): один наиболее удовлетворенный и оптимален с т.зр. психологии,
другой наиболее компетентен и оптимален с т.зр. ИИ, третий совершает
максимум захватов и оптимален с т.зр. RL. Этот пример показывает, что
учет мотивации при взаимодействии со средой является существенным
фактором при оценке эффективности действий агента.

3.

Описание закономерностей взаимодействия со средой

Опыт агента при его взаимодействии со средой представляется
возможным описать в виде статистики троек <ситуация(t), действие(t),
ситуация(t+1)> при котором действие агента преобразует субъективно
воспринимаемую ситуацию, а сама ситуация описывается как набор
активаций сенсоров агента [Крылов и др., 2007, 2008]. Типичным
описанием задачи в ИИ является автоматная модель, в которой
фиксируются ситуации и вероятности переходов между ними для каждого
действия [Крылов, 2000]. Оценим, насколько такое описание применимо к
агенту, погруженному в среду. В нашей задаче рассмотрим переходы из
перцептивной ситуации «один объект в поле видимости» (ситуация S1) в
ситуации: потеря объекта их видимости (S-), два объекта в области
видимости (S2), объект в области захвата (S+). Условно, «правильным»
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назовем действие «поворот влево» в ситуации «объект в левом поле
зрения» (S1), которое может привести к появлению объекта в области
захвата (S+), а «неправильным» назовем действие «поворот вправо»,
которое может привести к потере объекта из области видимости (S-).
Модельный эксперимент, описанный в предыдущем разделе, показал, что
вероятности переходов между этими состояниями обоими типами
действий изменяются в процессе обучения агента при его взаимодействии
со средой (рис. 1). Например, вероятность успеха, т.е. перехода S1 в S+
увеличивается в 2 раза в процессе обучения и для «правильного» (от 7% к
15%) и для «неправильного» действий (от 5% к 10%). Анализ полученных
данных показывает, что вероятность успеха «правильного» действия
выше, чем «неправильного», а вероятность неудачи, т.е. перехода S1 в Sниже для «правильного». Однако, описывать погружение в среду
автоматной моделью с фиксированными вероятностями переходов будет
неверно, ввиду того, что эти вероятности динамически меняются и
являются субъективными – обусловлены поведением агента.

Рис. 1. Вероятности переходов между ситуациями изменяются в процессе
обучения при взаимодействии со средой. Слева: в начале обучения. Справа: в
конце обучения. Вверху: для «правильного» действия. Внизу: для
«неправильного» действия. Подробности в тексте.

217

4. Субъективность восприятия закономерностей
взаимодействия со средой разными агентами

При погружении в среду разных агентов можно проверить
субъективность восприятия закономерностей среды, сопоставив описания,
полученные у разных модельных агентов. При этом, именно метод
моделирования позволяет нам не только объективно регистрировать опыт
агента, но и иметь его полное описание, что невозможно в эксперименте с
людьми или животными.
В следующей серии экспериментов с моделью использовались агенты
с разными углами поворота при выполнении действий «поворот влево» и
«поворот вправо». На рис.2 показаны, для сопоставления, полученные
вероятности переходов между ситуациями как на рис.1, но теперь при
повороте на угол π/8 рад. («короткое действие»), как ранее, и на угол в 3
раза больше, что соответствует трем последовательным действиям
(«долгое действие») – это позволяет сравнить восприятие среды для двух
агентов с разной длительностью действия (рис. 2). Видно, что
закономерности среды для этих двух агентов оказываются различны, как
и различия между «правильным» и «неправильным» действиями для
каждого из них (рис. 2). Этот пример показывает, что закономерности
взаимодействия со средой зависят от специфики действий агента.

Рис. 2. Вероятности переходов между ситуациями при взаимодействии со
средой для разных агентов. Обозначения как на рис.1.
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5.

Субъективность оценки среды разными агентами

Кроме сопоставления субъективных описаний закономерностей среды
разными агентами, можно сопоставить успешность взаимодействия со
средой разными агентами. Сравнивалось количество успешных захватов
объектов в среде за 1000 тактов агентами с разным углом поворота, что
аналогично разной длительности поворота (рис. 3). Видно, что
успешность агента нелинейно зависит от этого параметра и меняется в
интервале от 21 до 75.

Рис. 3. Результативность агента при взаимодействии со средой. По
горизонтали – длительность действия (угол поворота). По вертикали – число
успешных захватов объекта за 1000 тактов.

Заключение
Взаимодействие со средой при погружении в нее приводит к
субъективному восприятию закономерностей этой среды, которые зависят
от поведения агента, т.е. меняются в процессе обучения, от особенностей
действий агента и его мотивации. Результативность в среде также
определяется особенностями действий агента. Это исключает
возможность описания погружения в среду как автоматной задачи с
фиксированными вероятностями переходов между состояниями. Каждый
агент, ввиду его индивидуальных особенностей формирует свое,
субъективное описание закономерностей среды, что исключает
возможность воспринимать среду одинаково для разных агентов,
погруженных в нее. Если допустить обмен описаниями о закономерностях
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среды между разными агентами, которые отличаются своими действиями
или своим уровнем опыта и компетенции, то возможны конфликтные
нестыковки, в которых не будет агента, который будет наиболее «прав»
или во всем оптимален. Разные агенты оказываются по-своему «правы» в
своем восприятии среды и оптимальны по своим параметрам. Поэтому
погружение в среду означает принципиальную субъективность
восприятия закономерностей среды, не способствуя возможности ее
объективного описания, и требует описания именно динамики опыта
взаимодействия со средой, с учетом индивидуальности индивида.
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В работе описывается интерактивная визуализация когнитивных структур в
интегральной системе решения планиметрических задач, сформулированных на
естественном языке. Визуализация обеспечивает наглядное представление
синтаксических и семантических структур, а также чертежа. Интерактивность
обеспечивает для всех визуализируемых объектов диалоговый режим,
позволяющий выводить объяснения для принимаемых системой решений при
формировании структур и чертежа. Проведены эксперименты, демонстрирующие
возможности
интерактивной
визуализации.
Программы
визуализации
реализованы на JavaScript с использованием JSXGraph и MathJax. Решатель
системы базируется на методологии Пойа, эвристики представлены в онтологии.
Ключевые слова: интерактивная визуализация, когнитивные структуры,
естественный язык, онтологический решатель, методология Пойа.

Введение
Визуализация как общее название для представления произвольной
информации в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа,
имеет большое значение в научных исследованиях. В таких областях
физика (поля), архитектура, медицина, компьютерная графика
(рендеринг) визуализация успешно используется и разработаны
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-07-00098,
18-07-00213, 18-29-03088, 18-51-0007, 19-07-00123).
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соответствующие физические приемы и теоретические методы. Однако
вопросы визуализации в системах искусственного интеллекта (ИИ) пока
исследованы недостаточно. Особенно это относится к системам,
интегрирующим результаты различных направлений в области ИИ
(обработка ЕЯ, онтологии, решатели). Отдельные методы позволяют
наглядно отобразить онтологические структуры (например, с помощью
системы Protege), но общая проблема интерактивного отображения не
только собственно онтологических структур, но и процессов решения (в
частности, лингвистической обработки и логического вывода) далека от
полноценного решения.
Этим определяется актуальность данной работы, ориентированной на
интерактивную визуализацию когнитивных структур, имеющих важное
значение в системах ИИ. Под когнитивными структурами будем понимать
онтологические структуры, используемые в ИИ для формализации
некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы.
Предлагается общая схема интерактивной визуализации, её принципы и
описывается воплощение схемы в рамках интегральной системы решения
планиметрических задач, сформулированных на естественном языке.
Алгоритмические и программные аспекты этой системы рассмотрены в
[Курбатов и др., 2019], при этом решатель основан на методологии Пойа
[Polya, 1962].

Из относительно близких в плане визуализации отметим работы
[Ломов и др., 2015], [Касьянов и др., 2015], [Krötzsch, 2017]. Из
современных работ, ориентированных на решение математических задач с
использованием ЕЯ-описаний, были рассмотрены [Dongxiang Zhang and
other, 2018], [Wenbin Gan and other, 2018], [Minjoon Seo and other, 2015].
Из отечественных исследований необходимо отметить [Подколзин, 2016].

1. Визуализация когнитивных структур
В общем плане интегральная система ИИ базируется на онтологии и
должна
обеспечивать
интеллектуальную
обработку
различных
источников. В процессе обработки системой формируются когнитивные
структуры (например, синтаксические, семантические, фреймовые,
иерархии и т.д.). Как уже отмечено, визуализация в широком понимании
(физические явления, архитектура, картография, медицина) обеспечивает
удобные возможности для зрительного восприятия и анализа
информации. Для интегральной системы важна компьютерная графика,
точнее компьютерная визуализация на основе онтологической модели. В
интегральной системе такая визуализация ориентирована на когнитивные
структуры и предполагается интерактивной, т.е. позволяющей в процессе
диалога получить содержательное естественно-языковое описание
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визуализируемых объектов. Воплощение такой схемы в конкретной
интегральной системе описывается ниже.

2. Общие сведения о системе
Компьютерная реализация подхода к визуализации функционирования
системы ИИ на всех этапах её работы в макетном варианте выполнена в
виде системы решения планиметрических задач. Система получает на
входе ЕЯ-формулировку задачи и после лингвистической обработки
формирует семантическое представление. Далее над этим представлением
выполняется эвристический поиск решения и, в случае успеха, найденное
решение отображается в виде чертежа с комментариями.
Принципиальные моменты при реализации включали:

ориентацию
на
когнитивные
структуры
и
высокий
содержательный уровень общения;

единообразный механизм отображения когнитивных структур

интерактивность визуализации, базирующаяся на онтологии.
Чертёж обеспечивает пошаговый просмотр решения и возможности
модификации с сохранением условий задачи. Этот режим ориентирован
на пользователя. Режим интерактивной визуализации, позволяющий
наглядно отобразить лингвистические и семантические этапы обработки,
предназначен для исследователя (или инженера по знаниям при реальной
эксплуатации).
3. Визуализация синтаксиса, семантики и чертежа
Формируемые в процессе обработки когнитивные структуры
логически представлены как онтологические структуры в памяти ЭВМ.
Для их визуализации система формирует текстовый файл, описывающий
графику, а интерпретатор этого файла обеспечивает соответствующую
визуализацию. Текстовый файл содержит не только необходимую для
визуализации информацию, но и комментарии ко всем отображаемым
объектам.
На рис. 1 приведен фрагмент снимка с экрана (screenshot), демонстрирующий все этапы обработки задачи 1 с формулировкой "Построить
окружность, проходящую через две заданные точки и имеющую центр на
заданной прямой". На рисунке отражена ситуация запроса к отношению
"какую?" (выделенного наведением курсора) и сообщения системы на этот
запрос. Запросы могут относиться к любым объектам и отношениям в
когнитивных структурах (синтаксис, семантика, чертёж). Разумеется,
статичный рисунок не может отобразить все возможности интерактивной
визуализации, более полно они могут быть отражены в роликах.
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Рис. 1. Синтаксическая, семантическая структуры и чертёж для задачи 1.
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Структуры, приведенные на рис. 1, визуализируются после успешного
решения, текстовый файл для визуализации формируется из внутреннего
протокола решения. Помимо запросов относительно
объектов и
отношений, с помощью соответствующих меню можно по шагам
проследить как процесс формирования синтаксической структуры, так и
синхронные процессы формирования семантической структуры и чертежа
(от условий задачи до полного решения). Представляется также
возможность интерактивно модифицировать чертёж, перемещая объекты
с сохранением условий задачи.
Сформированных в текстовом файле пояснений может оказаться
недостаточно, поэтому в интегральной системе предусмотрена
возможность непосредственного выхода на онтологию (для выбранного
объекта или отношения). В текущей реализации диалог с онтологией
выполняется на основе меню и браузеров, требуя определенного
понимания структуры онтологии и базовых механизмов ее работы. В
перспективе предполагается организация такого диалога на более
высоком понятийном уровне (на ЕЯ).
.1. Интерактивность и онтология
Синтаксическая структура на рис. 1, далее перифразируется для
получения канонического вида, непосредственно отображаемого в
семантическое представление. Пример вызова онтологии для просмотра
последовательности таких преобразований дан на рис. 2.
В демонстрационных целях из интегральной системы был организован
вызов известной платформы визуализации CytoScape, позволяющей
отобразить большие графовые структуры. В примере текст графа
формируется из онтологии, записывается в Excel и далее импортируется в
файл, загружаемый в CytoScape. Однако технические трудности работы с
CytoScape обусловили её использование в ограниченном варианте, без
полного спектра возможностей текущей интегральной системы.
Обобщенная схема использования интерактивной визуализации,
отображающей процесс получения решения, отображена на рис. 3. На
нём представлены аксиомы, посылки (условия задачи) и теоремы,
использованные для получения результата. На рисунке отражено, что
результатом является последнее утверждение (proposition-4), получаемое
из утверждений 1, 3 и теоремы th-2. На рисунке отражены также все связи
между аксиомами, посылками, теоремами и выводимыми утверждениями,
но, разумеется, при реальном взаимодействии целесообразно
визуализировать только некоторые (аналогично пошаговому просмотру
чертежа).
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Рис. 2. Перефразировки ЕЯ-описания (screenshot).

Рис. 3. Общая схема визуализации решения (в стиле логического вывода).

Также аналогична работа с объектами графа: с помощью клика по
аксиоме, посылке, теореме можно получить доступ к их описанию в
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онтологии и обоснованию выбора. Клик по утверждению стандартно
демонстрирует граф текущего шага решения, причем, этот граф может
быть отображен без самопересечений. В чисто иллюстративных целях на
рисунке приведены формулы, текстовое представление которых
сформировано в онтологии и отображены средствами MathJax. Этим
подчеркивается, что реальное наполнение и визуализация объектов схемы
может быть достаточно произвольным.

4.

Эксперимент

В ходе экспериментов исследовались задачи из различных источников.
При этом не ставилась цель обязательно сформировать корректное
семантическое представление или получить решение. В некоторых
случаях специально вносились в онтологию модификации, не
позволяющие получить корректные когнитивные структуры. Важно было
наглядно представить направление совершенствования онтологии (или
кодов программы). В целом эксперимент подтвердил перспективность
структур как для
интерактивной визуализации когнитивных
исследовательских целей, так и в прикладном плане.
В качестве базовых инструментальных средств использовались
JavaScript, JSXGraph и MathJax.
Эксперимент включал также
использование для целей интегральной системы возможностей известных
платформ визуализации, в частности, Cytoscape, Yed Graph, Treebolic.
Текстовые файлы экспортировались из онтологии в Excel или XMLформат и далее импортировались в соответствующие системы.
В ходе экспериментов платформы такого рода использовались в
ограниченном варианте, тем не менее с помощью подключаемых модулей
(плагинов) предполагается их расширенное применение. Важной
возможностью
вышеупомянутых
систем
является
организация
вложенности путём группировки (group), позволяющей при визуализации
представлять крупные фрагменты графа как одну вершину. В
интегральной системе для этих же целей разработан механизм,
обеспечивающий локальное масштабирование фрагментов графа.

Заключение
Исследование проблемы визуализации в системах ИИ выявило ряд
требующих разрешения вопросов. Предлагаемый в данной работе подход
способствует решению некоторых из них. Интерактивная визуализация
обеспечивает единый механизм диалогового контроля при формировании
системой ИИ произвольных когнитивных структур. Эти структуры могут
относится к лингвистической обработке (синтаксис и правила
синонимических трансформаций), к семантике (структурированная
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семантическая сеть), к графическому представлению результата (чертеж).
Пошаговая визуализация и естественно-языковое обоснование
используемых приемов (теорем, аксиом, определений, новых переменных
или построений, обращений к модели за эмпирической информацией и
т.д.) порождают синергию, заметно усиливающую естественность,
наглядность и убедительность действий системы. Для инженера по
знаниям интерактивная визуализация должна существенно упростить
создание, адаптацию и сопровождение системы ИИ, для пользователя
обеспечить не только наглядность результатов, но и повысить степень
доверия к ним.
В качестве направления дальнейших исследований предполагается
расширение системы на другие классы задач (алгебра, тригонометрия,
матлогика) и совершенствование эвристической компоненты онтологии
на базе методологии Пойа [Polya, 1962].
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В работе описываются исследования динамики аффективных состояний
человека в процессе социального взаимодействия в виртуальном окружении. Для
данной цели были разработаны прототипы Виртуального Актора (NPC) и
симулятора его виртуального окружения «Телепорт» в формате видеоигры,
позволяющей пользователю взаимодействовать с Виртуальным Актором, будучи
погруженным в виртуальную среду. В работе проверялись гипотезы, построенные
на основе модели eBICA. Наблюдения аффективной динамики испытуемого на
основе миограмм и автоматизированного анализа выражений лица коррелируют с
предсказаниями модели. Результаты убеждают в необходимости дальнейшего
развития и изучения общей концепции виртуальных ассистентов и партнеров
человека на основе эмоциональной когнитивной архитектуры eBICA.
Ключевые слова: социально-эмоциональный интеллект, виртуальные акторы,
человеко-машинный интерфейс, аффективные вычисления, искусственный
эмоциональный интеллект, виртуальные персонажи, интеллектуальные агенты,
когнитивные архитектуры, электромиография

Введение
Разработка средств искусственного интеллекта следующих поколений
подразумевает обеспечение естественного взаимодействия человека с
интеллектуальными агентами на социальном уровне, включающем
эмоциональный контакт. Сегодня распознаванию и выражению аффектов
артефактами уделяется все большее внимание. При этом вопрос выбора
адекватной эмоциональной реакции остается в тени, несмотря на его
первостепенное значение. Для того, чтобы виртуальный персонаж или
1
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда
(грант РНФ № 18-11-00336).
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робот мог быть психологически правдоподобным, социально приемлемым
и эффективным в сотрудничестве с пользователем, он должен адекватно
реагировать на эмоционально значимые действия других агентов. Законы
же естественного аффективного социального поведения на сегодня
изучены недостаточно для их широкого воплощения в артефактах, о чем
свидетельствует достигнутый уровень [Симонов, 1982; Ильин, 2007;
Леонтьев, 2002; Фоминых, 2006; Gratch et al., 2004].
Задачей настоящей работы является исследование динамики
аффективных состояний человека в процессе социального взаимодействия
в виртуальном окружении. Для этого мы использовали разработанную
нами ранее парадигму игры «Телепорт» [Azarnov et al., 2018],
допускающую анонимное социальное взаимодействие акторов различной
природы – как людей, так и автоматов – при их неразличимости, и
требующей коллаборативного взаимодействия между акторамиучастниками. Данные о динамике аффективных состояний испытуемого в
выбранной парадигме позволяют нам измерить семантические корреляты
проявлений эмоциональных откликов и подтвердить либо уточнить
модель, сформулированную ранее [Samsonovich, 2013, 2018]. Полярность
и интенсивность эмоционального переживания испытуемого возможно
установить по электромиограмме (ЭМГ) активности двух мышц: большой
скуловой (M. Zygomaticus) и мышцы нахмуривания (M. Corrugator)
[Golland et al., 2018], причем активность первой мышцы положительно
коррелирует с переживанием радости (валентностью), второй – с гневом.

1.

Модель Виртуального Актора

Суть выбранной нами схемы воплощения Виртуальных Акторов
состоит в построении и использовании семантической карты в качестве
элемента когнитивной архитектуры eBICA [Samsonovich, 2013, 2018], как
проиллюстрировано на Рис. 1. В данной схеме агент выбирает действия с
учетом как традиционных рациональных факторов (например,
целесообразности с точки зрения достижения цели), так и социальноэмоциональных факторов (например, соответствия эмоциональных
оценок действия и объекта действия). Последние определяются на основе
так называемых моральных схем [Samsonovich, 2013, 2018], которые
определяют закон (как правило, вероятностный) выбора того или иного
поведения агента, исходя при этом из координат на карте автора действия,
объекта действия и самого действия, а также контекста и предыстории.
Моральные схемы расширяют известные модели и теории аффективно
мотивированного поведения на сферу сложных социальных отношений.
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Рис. 1. Общая логическая схема когнитивной модели Виртуального Актора с
использованием семантической карты и моральных схем

2.

Материалы и методы

Для проведения экспериментов была разработана экспериментальная
платформа, логическая схема которой показана на Рис. 2. Пример
снапшотов экспериментальной сессии показан на Рис. 3. Основой данной
платформы является виртуальное окружение, в состав которого входят
следующие компоненты. (1) Интерфейс для подключения к виртуальной
комнате многопользовательского режима. (2) Сцена: визуальное и
логическое представление виртуального мира, в котором оказываются как
Виртуальные Акторы, так и аватары под управлением испытуемых. (3)
Интерфейс пользователя, позволяющий совершать действия в пределах
парадигмы игры и регистрирующий поведение испытуемого наряду с
биометриками. (4) Виртуальные Акторы. (5) Специально разработанные
для них интерфейсы, позволяющие подключать программные средства
для исследования социально-эмоционального интеллекта акторов.
Запись лицевой ЭМГ с целью регистрации эмоций [Golland et al., 2018]
производилась с помощью компьютерного электроэнцефалографа
«Нейро-КМ», используемого в качестве миографа, и программы
«Brainsys». Использовались электроды фирмы Covidien и FIAB. В
эксперименте принимали участие 20 добровольцев – студенты
магистратуры НИЯУ МИФИ в возрасте от 22 до 24 лет. Параллельно
производился анализ выражений лица испытуемого на основе видео
программой FaceReader фирмы Noldus. Данный анализ позволил извлечь
стандартные характеристики Valence, Arousal (валентность, возбуждение)
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и подтвердил их связь с двумя выбранными сигналами ЭМГ.

Рис. 2. Архитектура экспериментальной платформы

Рис. 3. Воплощенная платформа в действии. A: Фрагмент скриншота
видеоигры. B: Испытуемая с электродами на лице в процессе игры
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Перед началом эксперимента участники проходили обучение игре
«Телепорт» и приобретали практику игры. Далее осуществлялось
крепление электродов на участнике эксперимента – к мышце M.
Zygomaticus и мышце M. Corrugator по два электрода на мышцу для
регистрации разности потенциалов. При обработке данных проводилась
очистка полученных записей от артефактов, таких как моргание, а также
анализ логов игры и ЭМГ с целью поиска семантических коррелятов.

3.

Результаты и их обсуждение

С помощью электромиографа были зарегистрированы характеристики
эмоционального отклика испытуемого в процессе игры. Параметры
сигналов (амплитуда, частотный спектр мощности) коррелировали с
силой эмоций участников эксперимента и их индивидуальными
особенностями.
Анализ спектров мощности сигналов ЭМГ от мышц M. Zygomaticus и
M. Corrugator показал, что наибольшей информативностью обладал
сигнал в полосе частот 7-80 Гц. Именно сигналы в этом частотном
диапазоне затем использовались для поиска семантических коррелятов.
На Рис. 4 представлены примеры ЭМГ активности мышц M.
Corrugator Supercilii (сверху) и M. Zygomaticus Major (снизу) во время
проявления положительных эмоций в виде яркой улыбки участника
эксперимента в результате его победы в одном из раундов игры
«Телепорт». Интервал времени наблюдения улыбки, определенный с
помощью FaceReader, составил 14.7 с (интервал отмечен на Рис. 4 двумя
вертикальными синими чертами).

Рис. 4. Примеры ЭМГ активности мышц M. Corrugator Supercilii (сверху) и M.
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Zygomaticus Major (снизу) во время проявления положительных
эмоций в виде яркой улыбки участника эксперимента в результате его
победы в одном из раундов игры «Телепорт». Абсцисса: время
(вертикальные сплошные линии маркируют секунды), ордината: разность
потенциалов на парах электродов («сырой» сигнал)
Было произведено сравнение по мощности отрезков сигнала в 4
секунды на временной диаграмме активности мышцы M. Zygomaticus
Major – до начала регистрации сигнала улыбки (сигнал покоя) с помощью
миографа и FaceReader и после завершения регистрации сигнала улыбки с
помощью FaceReader. Спектры мощности сигналов представлены на
Рис. 5: сигнала покоя – слева, сигнала после второй вертикальной синей
черты – справа. Выявлено значимое увеличение мощности сигнала ЭМГ
(p<0.0022) в 4-секундном интервале после завершения регистрации
улыбки с помощью FaceReader по сравнению с 4-секундным интервалом
до начала регистрации улыбки с помощью FaceReader (состояние покоя).
Для сигнала от мышцы M. Corrugator Supercilii этих же двух временных
интервалов различия незначимы (p>0.5), что видимо связано с низким
уровнем сигнала от этой мышцы в данном случае (Рис. 4, верхняя кривая).
Таким образом, ЭМГ позволяет регистрировать аффекты выражений
лица примерно на 4 секунды дольше, чем средства, основанные на
анализе
видео
лица,
и,
следовательно,
обладает
большей
чувствительностью.

Рис. 5. Спектры мощности ЭМГ активности мышцы M. Zygomaticus Major до и
после регистрации улыбки (см. Рис. 4). Абсцисса: частота (Гц), ордината:
мощность сигнала (мкВ2/Гц). Слева – сигнал покоя (слева от первой синей черты
на Рис. 4), справа – сигнал после завершения регистрации улыбки с помощью
FaceReader (справа от второй синей черты на Рис. 4)
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На Рис. 6 представлены временные диаграммы активности мышц M.
Corrugator и M. Zygomaticus красным и черным цветом соответственно.
Анализ кривых показывает, что эмоциональная реакция связана с
успехами и поражениями испытуемого в игре. При этом было замечено,
что эмоциональная реакция участника эксперимента на исход раунда
часто проявляется с задержкой, в начале следующего раунда, что может
свидетельствовать о существовании временного лага между совершением
либо наблюдением действий и их оценкой в контексте истории
взаимодействий с персонажами игры: окончательная оценка становится
возможной лишь после завершения раунда.
Обнаруженные семантические корреляты ЭМГ включают всплески
валентности, проявляющиеся как «микроулыбки», в первые секунды
после смены раундов игры (пики на черной кривой, Рис. 6). При этом
всплески (пики) отсутствуют после тех раундов, в которых произошло
поражение. Интересно, что эффект отсутствия пиков после поражения
переносится и на следующий раунд, даже если в нем была достигнута
победа. В последующих раундах амплитуда пика плавно нарастает, что
иллюстрирует Рис. 6.

Рис. 6. Временные диаграммы активности мышц M. Zygomaticus и M.
Corrugator: примеры ЭМГ, полученных для сессий игры «Телепорт». Абсцисса:
время (часы:минуты), ордината: мощность сигнала в диапазоне 24-40 Гц.

Данные ЭМГ после вейвлет-анализа, спектральной фильтрации и
сглаживания показаны на Рис. 6. Черная кривая – M. Zygomaticus, красная
кривая – M. Corrugator. Буквы соответствуют событиям игры (R: номер
раунда, K: удар, T: телепортация, S: спасение, A, C, D соответствуют трем
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игрокам, L: поражение). Вертикальные линии разделяют раунды. В
данном примере поражение в игре произошло в пятом и в седьмом
раундах; с этим связано отсутствие всплеска на черной кривой в начале
шестого, седьмого и восьмого раундов. Амплитуда всплеска нарастает,
начиная с девятого раунда.
Сокращенный формат данной статьи не позволяет нам полностью
представить и обсудить здесь результаты нашего эмпирического
исследования: это будет сделано в отдельной журнальной статье. Здесь же
отметим лишь следующие сухие результаты (оценки Valence, Dominance
вычислялись на основе формул модели eBICA [Samsonovich, 2013, 2018]).

Установлена отрицательная корреляция между значениями
валентности (Valence) бывших партнёров в игре после смены партнёра
(предательства): r=-0.601, p<0.05.

Установлена отрицательная корреляция между значениями
доминантности (Dominance) партнёров в большинстве случаев
наблюдаемого партнерства: r=-0.607, p<0.01.

Было также обнаружено, что живая игра вызывает гораздо
больше эмоций у участников эксперимента, чем просмотр клипов
видеозаписи игры.

Заключение
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Наблюдаемые паттерны сигналов ЭМГ, связанные с мимикой,
характеризуют эмоциональные отклики испытуемого на динамику
социальных взаимодействий. Эти паттерны интерпретируемы и
предсказуемы
на
основе
когнитивной
архитектуры
eBICA.
Следовательно, ЭМГ может служить инструментом для валидации
математических моделей аффективной динамики акторов, обладающих
социально-эмоциональным интеллектом.
2. Временная диаграмма активности мышц лица отражает моменты
проявления интерпретируемых эмоций у участника эксперимента,
интенсивность переживаемой эмоции и ее характер даже тогда, когда
данные проявления не способны обнаружить средства для
автоматического анализа эмоций на основе видео выражений лица, такие
как FaceReader.
3. Созданная экспериментальная платформа является эффективным
инструментом для научного исследования проявлений социальноэмоционального интеллекта при анонимных взаимодействиях акторов
различной природы в средах виртуальной реальности.
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В статье рассматриваются особенности математического обеспечения для
исследования когнитивной активности человека при длительном выполнении
однотипных мыслительных операций. Для повышения мыслительной активности
используется эмоциогенная стимуляция, вызывающая слабые позитивные или
негативные реакции. С помощью алгоритма Мамдани осуществляется управление
продолжительностью стимуляции. Приводятся результаты экспериментальных
исследований.
Ключевые слова: когнитивная активность, стимуляция эмоций, ЭЭГ-сигнал,
нечеткие множества, нечеткий вывод

Введение
Влияние изменений эмоционального состояния на результативность
мыслительных процессов доказано психологами и используется в
обычной практике при организации учебных циклов. Однако все
известные
методики
основаны
на
мониторинге
показателей
эффективности
когнитивной
деятельности,
которые
могут
поддерживаться на достигнутом среднем уровне с помощью волевых
усилий, т.е. путем интенсификации возможностей испытуемого.
Эмоциональная стимуляция в этих методиках связана с внешней оценкой
(и самооценкой) успешности выполнения заданий.
Известно достаточно много исследований, направленных на выявление
количественных характеристик электрической активности мозга и их
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № № 17-0100742).
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изменений при эмоциональных реакциях испытуемого [Лапшина, 2004],
[Davidson, 1998] и другие. Не менее представительным является список
работ, связанных с мониторингом характеристик ЭЭГ-сигналов при
решении испытуемыми отдельного класса задач (распознавание
изображений, вычислительные операции, анализ речевых паттернов и
т.д.) [Pomer-Escher, 2014], [Grissmann, 2017], [Klimesch, 1999],
[Rosenfeld, 2008], [Rabinovich, 2010], [Ortony, 1990] и др.
В наших экспериментах мы ставили задачу создания методики и
алгоритма, позволяющего объединить указанные выше подходы.

3.

Методика и результаты экспериментов

В
своих
исследованиях
мы
используем
многоканальную
биотехническую
систему
«EEG-Speech+»
[Filatova,
2018].
В
экспериментах были использованы два канала регистрации сигналов:
канал ЭЭГ-сигналов (электроэнцефалограф «Энцефалан-131-03») и
информационный канал отчета. Для контроля эмоциональных реакций
использовался автономный канал регистрации электромиографических
сигналов от двух лицевых мышц [Filatova, 2019].
В ходе эксперимента испытуемый непрерывно решал в уме примеры
на умножение двузначного числа на однозначное. Задания предъявлялись
группами по 10 штук, общее число заданий было не больше семисот.
Сложность каждой группы примеров была примерно одинаковой. При
верном ответе испытуемый сразу переходил к следующему заданию, в
случае ошибки - повторно решал этот же пример. Количество попыток на
одно задание и время решения не ограничивалось.
Методика экспериментов включает 7 последовательных этапов.
Первый (подготовительный) этап предназначен для ознакомления
испытуемого с условиями эксперимента и особенностями тестов.
Испытуемый выполняет вычислительные задания (около 200 примеров),
но шлем с датчиками ЭЭГ ему не надевается. На втором этапе
осуществляется подключение датчиков и настройка каналов регистрации
биоэлектрических сигналов. Параллельно испытуемый продолжает
выполнение вычислительных тестов. На этом этапе выполняется
примерно 100-150 примеров. На третьем этапе (от 20 до 40 минут)
осуществляется синхронная запись биоэлектрических сигналов до начала
стимуляции. Предполагалось, что к началу третьего этапа испытуемый
сформирует собственный набор приемов решения, а к концу этапа у него
начнут проявляться признаки усталости, т.е. он перейдет в состояние
«сенсорной монотонии». После выявления признаков снижения
когнитивной активности испытуемого осуществлялся переход к
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четвертому этапу. На этом этапе осуществлялось изменение
информационного потока, вместо вычислительных заданий испытуемому
предъявлялся видеофайл, который мог состоять из нескольких коротких
фрагментов, смонтированных без пауз и перерывов. Тематика фрагментов
подбиралась таким образом, чтобы вызывать у испытуемого
положительные или отрицательные эмоциональные реакции. Стимул
формировался из фрагментов, ориентированных на получение реакции
одного знака. В среднем стимуляция продолжалась от 15 до 25 минут.
Пятый этап осуществлялся после завершения стимуляции и был
аналогичен четвертому этапу. Обычно его продолжительность составляла
25-40 минут. На завершающем (шестом) этапе эксперимента выполнялась
синхронная запись (4-5 минут) ЭЭГ-сигналов в состоянии спокойного
бодрствования с закрытыми и открытыми глазами. После окончания
эксперимента обязательно проводился опрос испытуемого с целью
подтверждения эмоциональной реакции на стимул, оценки её силы,
предлагалось также оценить уровень усталости на протяжении всего
эксперимента, сложность заданий и способы решения. Шестеро из десяти
испытуемых утверждали, что в процессе эксперимента изменяли способы
вычисления с целью повышения скорости и точности выполнения
заданий.
В экспериментах приняли участие 10 мужчин в возрасте 20-30 лет:
студенты ТвГТУ. В качестве основных количественных характеристик
экспериментов использовались (рис.1):

«ошибки» – количество неправильных ответов испытуемого при
решении каждой группы заданий;

«повторные ошибки» – количество серий неправильных ответов
на один вопрос;

«время» – время выполнения каждой группы из 10 заданий.

Рис. 1. Влияние эмоциогенной стимуляции на выполнение вычислительных
задач

Даже с учетом индивидуальных различий в результатах экспериментов
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были выявлены две закономерности (рис.1):
- скорость выполнения вычислительных операций после эмоциогенной
стимуляции возрастала у всех испытуемых,
- наибольший эффект наблюдался при стимуляции отрицательных
эмоций.
После отрицательной стимуляции испытуемые выполняли задания в
среднем на 20% быстрее, а число ошибок снижалось на 16%. Однако
среднее количество повторных ошибок возросло на 11%.

3. Модель ЭЭГ-сигналов, применяемая для мониторинга
когнитивной активности
Для описания паттернов зарегистрированных биомедицинских
сигналов использовались два вида признаков – спектральные
характеристики и признаки аттрактора [Sidorov, 2018], [Filatova, 2017].
Для выделенного фрагмента ЭЭГ-сигнала продолжительностью 6 секунд
(1500 отсчетов), по каждому отведению рассчитывался график
спектральной плотности мощности (СПМ) по методу Уэлча с
использованием быстрого преобразования Фурье. Использовано окно
преобразования Хемминга (ширина 256), границы частотного диапазона
составляют 0-125 Гц.
Для описания графика использовался вектор X = {x1, x2, …, xi, …, xi},
где xi – ордината спектра мощности на частоте fi = ∆f•i; xi – значение i-го
признака; ∆f – шаг по частоте; ∆f = fx/Fw; fx – частота дискретизации; Fw –
ширина окна БПФ.
Описание паттерна ЭЭГ представляется в виде:
X(s)EEG = ˂{x1, x2, …, xr}1, {x1, x2, …, xr}2, …, {x1, x2, …, xr}l˃,
где X(s)EEG – векторы признаков СПМ; s – номер объекта ЭЭГ;
s = 1÷600; l – номер отведения ЭЭГ; l = 1÷19; r – номер признака СПМ;
r = 1÷250 (шаг расчета СПМ равен 0,5 Гц).
На основе графика СПМ находятся т.н. абсолютные значения
мощностей (АЗМ) – площади под соответствующими участками графика
для выбранных частотных диапазонов [Klimesc-h, 1999]:
0

AP 

6

fk i

  S f ,

(2.1)

j

t 1 j  f i

Где: AP– абсолютное значение мощности (мкВ2), определяемое по
всему диапазону частот для одного отведения, i – номер частотного
интервала, Sj – значение СПМ на j-ом шаге, f- шаг по частоте, fi, (fki) –
номер шага по частоте, соответствующий началу (концу) i-ого интервала
(i=1 для 0.2–2 Гц; i=2 для 2–4 Гц; i=3 для 4–8 Гц; i=4 для 8–13 Гц; i=5 для
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13–24 Гц; i=6 для 24–35 Гц).
Анализ моделей вида (2.1) продемонстрировал возможности
локализации ритмов с наиболее информативными признаками. Изменение
когнитивной
активности
сопровождается
соответствующими
изменениями AP в диапазонах 4–8 Гц (тэта-ритм); 13–35 Гц (бета ритм).
Учитывая разную чувствительность этих признаков в зависимости от
точек локализации электродов на голове испытуемого, для мониторинга
когнитивной активности сформированы интегральные признаки,
характеризующие суммарную AP в двух симметричных (расположенных
с левой и с правой стороны головы) отведениях (Рис.2):
APsum =AP P3-A1+AP P4-A2.
Паттерны ЭЭГ-сигналов расположены последовательно и их номера
приближенно иллюстрируют развитие во времени процессов изменения
когнитивной активности в ходе эксперимента. Однако надо учитывать,
что временные интервалы между отдельными паттернами могут
существенно различаться, что связано с наличием артефактов разной
природы.
Анализ приведенной диаграммы (рис.2) показывает, что после
процедуры эмоциональной стимуляции (негативный стимул), у
испытуемого наблюдается увеличение значений признаков APsum по всем
выделенным ритмам.

Рис. 2. Характер распределения значений APsum для бета-ритма (24-35 Гц) при
стимуляции негативных эмоций

Описание паттерна ЭЭГ с помощью признаков аттрактора,
реконструируемого по временному ряду, включает в себя две
характеристики – усредненную длину вектора по четырем квадрантам
(Rmean) и суммарную плотность в центре аттрактора (γsum,). Особенности
алгоритма расчета этих признаков приведены в [Filatova 2017, 2018]
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[Sidorov, 2018].
Объединяя признаки APsum, γsum, и Rmean, мы можем получить
уточненные описания паттернов ЭЭГ в состояниях когнитивной
активности с учетом влияния процедур эмоциональной стимуляции.

3.

Алгоритм управления когнитивной активностью

Проведенные эксперименты позволили сделать следующие выводы:

выявлены
объективные
характеристики
ЭЭГ-сигналов,
изменяющиеся при длительном выполнении испытуемым одного типа
вычислительных операций (Y) и иллюстрирующие его когнитивную
активность,

количественные оценки изменений когнитивной активности (ΔY)
имеют индивидуальный характер и при наблюдении на больших
временных интервалах являются нестационарными,

с учетом этих свойств для оценки и управления когнитивной
активностью целесообразно использовать нечеткие алгоритмы.
В основе алгоритма управления когнитивной активностью
испытуемого лежит допущение о существовании некоторого среднего
уровня оценок его характеристик (Yср), определяемых по ЭЭГ-сигналам
на определенном временном интервале (Т). Этот интервал соответствует
одному сеансу работы испытуемого, связанному с выполнением им
одного типа когнитивных заданий. При переходе к следующему сеансу,
который может относиться к другому дню работы, Yср обычно
изменяется. Таким образом, настройка алгоритма, осуществляемая перед
очередным сеансом работы, сводится к определению:

средних оценок характеристик ЭЭГ-сигналов перед началом
рабочего сеанса, и формирования базовых шкал (LP) для базового набора
функций
принадлежности
соответствующих
лингвистических
переменных (input - характеристики когнитивной активности и outputдлительность эмоциогенной стимуляции),

совмещение новых шкал LP с базовым набором функций
принадлежностей.
В процессе сеанса осуществляется мониторинг ЭЭГ-сигналов и для
каждого расчетного окна находятся спектральные характеристики, а
также ряд характеристик аттракторов, реконструированных по трем
отведениям ЭЭГ (например, F3-A1, F4-A2, Fz-A1).
На основе этих оценок формируется ряд из векторов Y(tj), где j –
номер расчетного окна. Вектор Y(tj) характеризует среднюю когнитивную
активность испытуемого на временном интервале (tj).
Фазификация
составляющих
вектора
Y(tj) выполняется с
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использованием функций принадлежности, для которых предварительно
выполняется настройка на индивидуальные свойства испытуемого. Затем
определяется когнитивная активность испытуемого:
Y1(APsum)  Y2 (γsum,)  Y3(Rmean) => KA

Рис. 3. Определение времени стимуляции: (а) – пример для среднего уровня
когнитивной активности, (б) –зависимость времени стимуляции от нечеткой
оценки когнитивной активности

Настройка алгоритма, осуществленная с использованием шаблона
функций принадлежности лингвистической переменной КА`, выявила
существование трех участков, для которых время стимуляции
практически не изменяется (рис.3б). Это позволило упростить алгоритм
управления для повторных сеансов работы испытуемого.
Стимуляция осуществляется при КА не выше 0.42. Подключение
канала эмоциогенной информации продолжается фиксированный
интервал времени Δt=”Зона стимуляции”. Шкала времени приведена в
относительных единицах.
Учитывая возможность влияния неучтенных факторов в результате
восприятия эмоциогенной информации, алгоритм предусматривает два
условия:
(1) Если в ходе стимуляции в затылочных отведениях наблюдается
рост APsum для частотного диапазона 10–25 Гц, что может
свидетельствовать о возникновении эмоциональных реакций [Лапшина,
2004], [Davidson, 1998], то при t > Δt происходит переключение на канал
целевой информации, и возвращение к когнитивным операциям;
(2) Если условие (1) на интервале Δt не выполняется, время
стимуляции удваивается.
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Заключение
Проведенные эксперименты с новым алгоритмом позволили получить
подтверждение возможности осуществлять не только мониторинг
когнитивной активности, но и повышать ее уровень путем
немедикаментозных и неинвазивных воздействий.
Результаты носят предварительный характер и нуждаются в
дальнейшем
уточнении.
В
частности
необходимо
оценить
продолжительность эффекта стимуляции.
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УДК 159.9.07
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН УСТАНОВКИ В
ЗНАКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА1
А.А.Чуганская (anfisa.makh@gmail.com)
Институт проблем искусственного интеллекта ФИЦ
ИУ РАН, Москва
В статье дается описание основных определений и свойств психологического
феномена установки. Рассматриваемое в рамках деятельностного подхода,
понятие установки предлагается изучить как компонент взаимосвязи сети
значений и образа мотива. Особое внимание уделяется функции смысловых
установок и их роли в принятии решений.
Ключевые слова: установка, знаковая картина мира, личность, принятие
решений.

Введение
Деятельностный
подход
в
психологии,
предложенный
А.Н.Леонтьевым, и культурно-исторический подход Л.С.Выготского
стали основой для разработки концепции знаковой картины мира для
дальнейшего использования в исследованиях по искусственному
интеллекту [Осипов и др., 2017]. Рассматривая деятельность как
структурный компонент единицы построения поведенческой активности
искусственного субъекта (агента), мы обращаемся к анализу компонентов
деятельности и ее иерархичной структуры в рамках новых задач и иной
«ситуации развития» робота-субъекта [Чудова, 2012]. В структуре
деятельности выделяются:
ведущий мотив, вызывающий основное побуждающее действие и
имеющее образ желаемого результата,
значения, являющиеся основой знаний субъекта о мире и о себе,
личностные смыслы, передающие неповторимый индивидуальный
профиль
личности,
эмоциональные
компоненты
деятельности,
персонифицированный опыт.
Деятельность выступает как иерархичная структура, состоящая из
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект офи-м
№ 17-29-07051).
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действий, которые в свою очередь состоят из операций [Леонтьев А.Н.,
2005]. В концепции знаковой картины мира эти структурные единицы
деятельности реализованы в виде сетей [Осипов и др., 2017]. Следует
отметить, что на уровне сети значений и личностных смыслов при
рассуждении смыслы выполняют модерирующую функцию по
отношению к значениям. На уровне соотношения деятельности и
действий образ мотива выполняет функцию специфической настройки в
сети значений. Такой психологический механизм получил название
установки. Обратимся к рассмотрению основных исследований по
психологии установки в рамках деятельностного подхода.

1. Понятие установки в теории Д.Н.Узнадзе.
В психологии феномен установки впервые был детально описан в
работах грузинского психолога Д.Н.Узнадзе в рамках его экспериментов
по исследованию предготовности сенсорных систем и особой
настроенности ощущений и восприятия, приводящих к ошибкам
восприятия объектов. Основные результаты были описаны ученым в
книгах
«Общая
психология»
(1940)
[Узнадзе,
1940]
и
«Экспериментальные основы психологии установки" (1949) [Узнадзе,
1949].
Д.Н.Узнадзе дает следующее описание установки: «… в результате
предварительных опытов в испытуемом создается некоторое
специфическое состояние, которое не поддается характеристике как
какое-нибудь из явлений сознания. Особенностью этого состояния
является то обстоятельство, что оно предваряет появление определенных
факторов сознания или предшествует им. Мы могли бы сказать, что это
состояние, не будучи сознательным, все же представляет своеобразную
тенденцию к определенным содержаниям сознания. Правильнее всего
было бы назвать это состояние установкой субъекта» [Узнадзе, 2001. С.
25].
Грузинский психолог указывает на те условия, которые необходимы
для возникновения или актуализации установки: «достаточно двух
условий – какой-нибудь актуальной потребности у субъекта и ситуации ее
удовлетворения: при наличии обоих этих условий в субъекте возникает
установка к определенной активности» [Узнадзе, 2001. С. 33].
Д.Н.Узнадзе намечает ракурс рассмотрения социально-культурной
специфики установки: «в структуре языка – всюду отражена установка,
лежащая в его основе» [Узнадзе, 2001. С. 414]. Таким образом, ученый
намечает возможность рассмотрения речевых структур как реализаторов
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феномена установки. Однако в работах Д.Узнадзе исследования в области
языка не были рассмотрены подробно.
Основным фокусом в исследованиях Д.Н.Узнадзе осталось изучение
установки как предготовности сенсорных систем в рамках психологии
восприятия. Грузинский психолог понимал предготовность как особую
настроенность психической функции (прежде всего, восприятия), которая
может как ускорить процесс восприятия объекта, т.к. происходит
предактивация нужного поля значений и настройки органов чувств, так и
привести к ложным результатам и неверной оценке или восприятию
объекта.

2. Иерархия установок в структуре деятельности по
А.Г.Асмолову.
Целостная структура изучения установки и ее взаимосвязи с разными
компонентами деятельности была представлена в трудах А.Г.Асмолова
[Асмолов, 1979, 2002; Асмолов, Ковальчук, 1977]. В его работах
подчеркивается общность теоретических позиций во взглядах грузинских
и московских ученых: «теории А.Н.Леонтьева и Д.Н.Узнадзе схожи по
той функции, которая возлагается в этих теориях на образование,
опосредующее отношение личности к прошлому опыту. Выделение этого
образования (в одном случае – личностного смысла, в другом – общей
первичной установки личности) резко отграничивает эти теории от
концепций, работающих в рамках адаптивной схемы организм-среда»
[Асмолов, 1979. С. 68].
А.Г.Асмолов предложил иерархическое уровневое рассмотрение
установки, определяя ее стабилизирующую роль в деятельности.
Согласно уровням изучения деятельности, он определяет следующие
виды установок: «Соответственно объективным факторам в ситуации
деятельности и тому содержанию, которое открывается при изучении
деятельности в плане сознания, нами выделяются четыре уровня
установочной регуляции деятельности человека: уровни смысловой,
целевой и операционной установок и уровень психофизиологических
механизмов – реализаторов установки в деятельности» [Асмолов, 1979. С.
62].
На основе анализа теоретических позиций и эмпирических фактов
А.Г.Асмолов предлагает четыре основные функции смысловых установок,
которые находят разные проявления в деятельности. Эти положения были
обобщены нами [Чуганская, 2008] и представлены в таблице 1:
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3. Понятие смысловой установки в работах Д.А.Леонтьева
Дальнейшее исследование взаимосвязи деятельности и установки в
отечественной школе психологии было направлено на изучение влияния
личности на деятельность. Одной из ведущих становится тема смысловых
установок и их взаимосвязи со структурой личности. В рамках изучения
личности и смысла эта тема получила развитие в работах Д.А.Леонтьева.
Российский психолог дает следующее определение: «Смысловая
установка – это составляющая исполнительных механизмов деятельности,
отражающая в себе жизненный смысл объектов и явлений
действительности, на которые эта действительность направлена, и
феноменологически проявляющаяся в различных формах воздействия на
протекание актуальной деятельности» [Д.А.Леонтьев, 1999. С. 184].
При изучении смысловой сферы личности Д.А.Леонтьев дает описание
видам воздействия смысловой установки на деятельность: «Это
воздействие может сводиться к одной из четырех форм: стабилизирующее
влияние,
преградное
влияние,
отклоняющее
влияние
и
дезорганизирующее влияние» [Д.А.Леонтьев, 1999. С. 184]. Отмечая
различное воздействие смысловой установки, Д.А.Леонтьев выделяет
соответствующие классы феноменов, иллюстрирующие такие эффекты.
На основе анализа исследований и форм влияния смысловой установки
Д.А.Леонтьев предлагает классификацию воздействий смысловой
установки на деятельность.
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Заключение
Рассмотрев основные определения и функции установки в структуре
деятельности, можно отметить, что сам психологический феномен
установки носит соподчиненный деятельности иерархический характер.
Выступая с избирательной и селективной функциями, установка
оптимизирует на основе образа мотива характер выбора последующих
действий. Этот механизм является значимым в процессе принятия
решений [Махмутова и др., 2008]. С одной стороны, установка позволяет
оптимизировать затраты на поиск нужных решений, сужая поле выбора, с
другой – этот же процесс может приводить к возникновению ошибок. В
рамках знаковой картины миры и моделирования когнитивных процессов
искусственных субъектов (агентов) феномен установки является
значимым при построении процессов планирования и рассуждения.
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