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УДК 519.711.3:004.021 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНВАРИАНТНОГО КОМПЛЕКС-МЕТОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ ПОИСКА И ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДРЕЙФУЮЩЕГО ЭКСТРЕМУМА 

Голуб А. А. 

Научный руководитель канд. техн. наук Масальский Г. Б. 

Сибирский федеральный университет 

 

Большинство технологических процессов отличаются инерционностью, действием 

контролируемых и неконтролируемых возмущающих воздействий, нестационарностью 

характеристик. Использование методов и систем управления, обеспечивающих 

самонастройку в процессе управления, наиболее эффективно в условиях неполной 

априорной информации, когда некоторые наиболее существенные параметры различных 

стадий технологического процесса неизвестны, либо нестационарны.Поэтому задача 

экстремального управления указанных процессов и разработки высокоэффективных 

алгоритмов управления является весьма актуальной. 

Рассмотрим задачу поиска и отслеживания условного экстремума нестационарной 

модели: 

Xx
extrkQ
∈

→))(,( zx ,                                                         (1) 

где { }+− ≤≤∈= xxxEX n ,: xx , −x , +x –позиционные ограничения задачи, nE  – n-мерное 

евклидово пространство, x –вектор управляемых переменных, )(kz –вектор контролируемых 

возмущений, k –дискретное время. 

Анализируя принципы построения алгоритмов поисковой оптимизации, можно 

отметить отсутствие в них контура компенсации возмущений. Введение последнего 

возможно только при наличии модели объекта, которая нам неизвестна. Очевидно, задачу 

можно упростить, если использовать локальную аппроксимацию целевой функции, 

например, линейной комбинацией известных функций[1].Восстановление коэффициентов 

моделив рассматриваемых задачах осуществляется по текущим данным эксперимента.  

При проведении экспериментов пределы изменения неуправляемых переменных 

определяются их статистическими характеристиками. Следовательно, и величина средней 

квадратичной ошибки или наибольшей абсолютной ошибки аппроксимации на данном шаге 

поиска будет зависеть не только от вида зависимости возмущение-выход и характеристик 

помех, но и от статистических характеристик возмущения. 
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 С учетом изложенного сформулируем основные принципы построения 

инвариантныхк внешним контролируемым возмущениям алгоритмовкомплексного поиска 

(ИКМ).  

Независимо от сложности алгоритмов они должны включать следующие основные 

моменты: 

− аппроксимацию целевой функции на каждом шаге поиска выражением вида 

∑∑
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с целью определения оценок ii ba , зависимости возмущение-выход. Здесь ))(( kfi z − наперед 

заданные функции; 

− вычитание вкладов возмущений в целевую функцию 

∑
=

⋅−=
r

i
jiijj zfbYC

1
))(( , 1,2,1 += nj ,                                          (3) 

где jC − скорректированное значение целевой функции в j -ой вершине текущего комплекса, 

jY , jz − измеренные значения целевой функции и вектора возмущений в j -ой вершине 

симплекса; 

− выбор направления движения комплекса в пространстве X  по соотношению 

откликов jC . 

Обобщенно алгоритм поиска и отслеживания цели ИКМ состоит в следующем. 

В заданном пространстве строится комплексиз nl 2= точек, удовлетворяющий 

ограничениям, где n –размерность поиска.  Расчет координат вершин комплекса: 

)( −+− −+= iiiji xxpxx , (4) 

где ni ,...,1= , lj ,...,1=  - индекс вершины в комплексе, p – равномерно-распределенное 

случайное число в интервале [ ]1,0 , +
ix - верхнее ограничение, −

ix - нижнее ограничение.  

Если в задаче имеются функциональные ограничения и вершинакомплекса не 

удовлетворяет хотя бы одному из них, то в таком случае следует обратиться к процедуре 

смещения вершин, применяемой в алгоритме классического комплекс-метода (КМ)[2].  

Во всех вершинах исходного комплекса вычисляется значение целевой функции, а 

также учитывается вектор линеаризованных контролируемых возмущений: 

),( jjj QQ zx= , где lj ,...,1= .                                     (5). 

Далее необходимо рассчитать оценки зависимости возмущение-выход для каждой 

вершины начального комплекса. Существует несколько методов расчета оценок, например, 
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оптимальный одношаговый алгоритм, рекуррентный метод наименьших квадратов(РМНК) 

[3].После чего надо вычесть вклады возмущений в целевую функцию по формуле: 

jjj kQc zb ⋅−= )( ,                                (6) 

гдеb(k)–оценка зависимости возмущение-выход на k-ом шаге поиска. 

Из всех вершин текущего комплекса выбирается вершина с наибольшим (при поиске 

минимума) значением: 

js cc max= .(7) 

Далее идентично классическому алгоритму [2] происходит вычисление центра 

тяжести наилучших точек текущего комплекса и отражение относительно него наихудшей 

вершины. Проверка позиционных и функциональных ограничений также проводится в 

соответствии с классической процедурой. Если ограничения соблюдены, то в новой вершине 

вычисляется значение целевой функции и учитывается контролируемые возмущения 

),( jss QQ zx= .                                                              (8) 

Для новой вершины рассчитываются оценки возмущение-выход и вычитаются вклады 

возмущений из целевой функции: 

jjj kQс zb ⋅−= )( .                                                             (9) 

Далее проверяется успешность шага. Если значение sc на текущем шаге меньше, чем 

значениеcsна предыдущем (при поиске минимума), то шаг признается удачным. В 

противном случае новую точку следует сместить к центру тяжести лучших вершин 

комплекса на половину расстояния и для нее повторить расчет. После чего 

поискпродолжается. 

Стоит отметить, что с ростом числа наблюдений новые измерения оказывают все 

меньшее влияние на изменение оценок, так как все предыдущие и текущие наблюдения 

входят с равным весом. Чтобы уйти от влияния предыдущих оценок, следует вести расчет не 

в абсолютных значенияхпеременных, возмущений и значений целевой функции, а в их 

приращениях, используя значения на текущем и предыдущем шагах поиска[4].  

Сделаем выбор в пользу процедуры РМНКв приращениях, когда вместо абсолютных 

значений переменных, возмущений и значений целевой функции используются их 

приращения относительно текущей вершины комплекса xs[4]: jsj xxx −=∆  – приращение 

вектора управляемых переменных, jsj zzz −=∆ – приращение вектора контролируемых 

возмущений, js QQQ −=∆  – приращение значенийцелевойфункции, для lj ,...,1= , sj ≠ . 

Рассмотрим пример поиска и отслеживания экстремума целевой функции 
2

2
2

1 )))(cos(10()))(sin(10()(1,0))(,( kzxkzxkzkzQ ωω −+−+=x ,                      (14) 
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где kkz =)(  - функция от дискретного времени, контролируемое возмущение.  

Модель представляет собой параболоид, имеющий как горизонтальный, так и 

вертикальный дрейф.Траектория дрейфа представляет собой спираль. 

В качестве способа расчета оценок возмущение-выход возьмем РМНК. 

Параметры поиска: коэффициент растяжения 05,1=α ;количество шагов поиска и 

отслеживания 2000=N ;угловая скорость дрейфа 01,0=ω . 

Для большей эффективности поиска применим процедуру коррекции шага комплекса 

на направление оценки градиента [5]. 

Результат приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Поиск и отслеживание экстремума 

Из рисунка 1 видно, что сразу после старта поиска комплекс начинает двигаться (из 

центральной области рисунка) в сторону перемещающегося в пространстве поиска 

экстремума, догоняя его. Далее комплекс «ведет цель» на всем протяжении эксперимента, 

блуждая вокруг нее, что обусловлено особенностями самого метода – его самонастройкой 

растяжения и сжатия шага, исходя из степени кривизны поверхности и оценки близости 

нахождения к экстремуму. 

Проведем ряд экспериментов на той же модели, но с разной скоростью дрейфа:
25 105...105 −− ⋅⋅=ω . Так же для сравнения проведем эксперименты, используя КМ с 

коррекцией шага. За критерийэффективности поискапримем среднее отставание комплекса 

от цели: 

∑
=

−=
N

k
kxkx

N
J

1

2* ))()((1 ,                                                     (16) 

 где x(k) – точка экстремума модели на k-ом шаге, x*(k) – точка комплекса на k-ом шаге. 

На рисунке 2 видно, что КМ моментально теряет свою эффективность при скорости 

дрейфа едва отличной от нуля, после чего среднее отставание выходит на некоторый 
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уровеньи сохраняется там, несмотря на рост скорости дрейфа.Это обусловлено траекторией 

дрейфа 

модели и местом старта комплекса – он попросту остался в стартовой области. 

 
Рис. 2 – Критерий эффективности поиска 

ИКМ, в свою очередь, при увеличении скорости дрейфа продолжает преследовать 

цель, плавно увеличивая отрыв от нее. Это можно объяснить ростом площади облака точек 

комплекса, что является прямым следствием влияния заложенных в алгоритм механизмов 

растяжения, отражения и сжатия. 

КМ совершенно не годится для поиска экстремума модели с дрейфом, его следует 

применять только на стационарных моделях. Для нестационарных моделей лучше 

использовать инвариантный алгоритм комплекс-метода. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Гульцев Р.Е., Мощенкова Д.С., Черкасов С.И. 

Научный руководитель Раевич К.В. 

Сибирский федеральный университет 

 

В ходе выполнения пилотного проекта «Система агромониторинга масштаба 

муниципального района» [6], накоплен значительный объем информации о состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения. Эта информация представлена, как в виде данных, 

привязанных к конкретным исследуемым территориям, так и в форме знаний, обобщающих 

описание земель сельскохозяйственного назначения и ее свойств, как сложного, 

многофакторного объекта [2-4]. Для принятия объективных управленческих решенийв 

области землепользования, пользователю —лицу, принимающему решения (ЛПР), 

необходим дополнительный инструментарий — система поддержки принятия решений. 

Такая система будет осуществлять информационную поддержку принятия решений в 

области управления земельным ресурсами. 

В соответствии с основными принципами разработки системы 

поддержкипринятиярешений в области землепользования, были поставлены задачи создания 

системы для автоматизации деятельности ЛПР, на основе анализа данных, предоставляемых 

системой, извлечения и структуризации знаний предметной области. Объектом управления 

являются земли, которые используются хозяйствами Красноярского края, целью управления 

–максимизация получаемой прибыли при сохранении плодородия почв.Для различных 

значений атрибутов выделены решения/действия, которые можно предпринять для 

достижения поставленной цели (рис. 1). 

Для каждого из альтернативных действий были выделены следующие параметры: 

частота принятия решения, длительность результата, сезон реализации решения и список 

атрибутов, на которые действие косвенно влияет. В результате было построено поле знаний 

предметной области, описывающее основные понятия и взаимосвязи между ними, 

выявленные из системы знаний экспертов. 

Извлеченные знания были формализованы в виде онтологии на языке OWL-DL. 

Создание онтологии для СППР в области землепользования происходило в соответствии с 

концепцией интеграции онтологии и рассуждений по прецедентам, предложенной авторами 

в работе [6]. 

9



Рис. 1 – Фрагмент описания атрибутовподцели «Использования технических средств 

для увеличения содержания гумуса» 

 

В соответствии с данной концепцией онтология является базой знаний, содержащей 

знания предметной области, используемые для поддержки цикла рассуждений по 

прецедентам (РПП) (прежде всего на шаге адаптации), а также задает структуру прецедента 

и является хранилищем прецедентов. Иерархия концептов онтологии имеет следующий вид 

(фрагмент):  

1. Прецедент (Case) – центральное понятие. Описывает конкретный случай 

реализации некоторых действий в прошлом. Содержит описание и оценки начального и 

конечного состояний участка земли, а также набор действий, который перевел начальное 

состояние в конечное.  

2. Состояние (State) – словарь, используемый для описания ситуации на 

конкретном участке земли в виде множества пар параметр–значение. 

2.1 Группа оцениваемых факторов 

2.1.1 Свойства почвы  

2.1.1.1 Содержание глины - Х 

2.1.1.2 Содержание гумуса – Х 

3. Действия (Action) – перечень возможных мер по изменению ситуации. 

4. Оценки (Assessment) – шкалы для оценки ситуации с различных точек зрения. 

5. Взаимное влияние действий – знания о взаимовлиянии действий друг на друга 

(взаимное усиление или ослабление). Используется на этапах адаптации и оценки решения 

цикла расценки по прецедентам. 
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В данной онтологии прецедент представляется семантической сетью, состоящей из 

экземпляров приведенных выше концептов, связанных отношениями языка OWL-DL. 

Данная семантическая сеть приведена на рисунке 1. 

Рис. 2 – Структура прецедента 

 

На рисунке2 представлены следующие отношения: "Имеет начальное состояние" 

(hasInitialState), "Имеет набор принятых мер" (hasActionSet), "Имеет конечное состояние" 

(hasResultState), "Имеет состояние-причину" (hasCasualState), "Имеет состояние-результат" 

(hasEffectiveState), "Имеет оценку" (hasAssessment), "Имеет конкретную меру из набора" 

(hasCertainAction). 

Модель представления прецедента имеет следующий вид:  

Прецедент = {P, S(P)}, 

гдеP – описание задачи (индекс прецедента); S(P) – описание решения задачи как набора 

предпринятых действий (решение прецедента); 

P={DI, DR}, 

где DI – описание начального состояния; DR – описание конечного состояния (после 

предпринятых мер). 

DI = {SI, AssI, Pref}, 

гдеSI – описание участка земли в начальном состоянии; AssI – набор качественных оценок 

начального состояния с различных точек зрения (аспектов); Pref – предпочтения ЛПР – 

перечень важных для ЛПР аспектов. 

AssI = {AssI1 … AssIn}, 

гдеAssI1 – качественная оценка начального состояния с точки зрения сельского хозяйства. 

Данная модель представления знаний позволяет естественным образом разделить 

знания различной природы, которые используются в процессе решения задачи. 

Разработанная модель представления прецедента позволяет описывать и повторно 
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использовать опыт из прошлого без необходимости выставления интегральных оценок 

прецедентам. Также данная модель позволяет организовать эффективный поиск по базе 

прецедентов. 

Способ использования онтологии для поддержки РПП определяет ее структуру. На 

рисунке 3 приведен модифицированный цикл РПП на основе онтологии предложенной 

структуры. СППР может инкапсулировать некоторые алгоритмы, необходимые для 

реализации цикла РПП, но при этом она также должна использовать возможности, 

предоставляемые машинами вывода на онтологиях. В данной работе база прецедентов 

реализована за счет выразительных возможностей онтологии (классы, экземпляры и 

отношения между ними). 

Рис. 3 – Схема модифицированного цикла принятия решений на основе онтологии 

 

Таким образом, были извлечены, структурированы и формализованы знания 

предметной области в виде онтологии на языке OWL–DL. Данная онтология является базой 

знаний предметной области и базой прецедентов для системы поддержки принятия решений 

на основе интеграции рассуждений по прецедентам и правилам в области землепользования. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Теслин А.С. 

Научный руководитель канд. техн. наук Сочнев А.Н. 

Сибирский федеральный университет 

 

Главными свойствами современных систем водоснабжения и водоотведения являются 

надежность, долговечность и, как следствие, экономическая эффективность.Частый ремонт 

оборудования насосных станций или внезапный выход его из строя влекут за собой 

огромные экономические потери обслуживающих организаций. На этапе проектирования 

больший запас долговечности и надежности достигается путем внедрения новых технологий 

и современного оборудования, а поддержание необходимого для бесперебойной работы 

состояния системы на этапе её эксплуатации путем использования различных 

математических методов прогнозирования состояния электрического и насосного 

оборудования. Данные методы позволяют принимать решения об обслуживании или замене 

оборудования насосной станции. 

Математические методы прогнозирования основаны на построении полиномиальных, 

регрессионных, статистических, многофакторных и других классов моделей. В основной 

своей массе они являются аналитическими, т.е. определяют некоторые формальные 

зависимости. Если рассматривать изменение качества оборудования как временную 

функцию, то в классическом понимании она будет являться экспоненциальной, однако для 

реального процесса она является составной с различными весовыми коэффициентами. 

Соответственно возникает необходимость дополнения базовых моделей системами 

классификации и слежения реального времени, что позволит наиболее точно определить 

надежность оборудования. В презентуемой работе предлагается реализовать систему 

контроля и оценки качества на основе имитационной модели с использованием систем 

слежения за состоянием оборудования реального времени. Данная система может быть 

использована для исследования различных вариантов развития процессов, выявления 

критических наиболее нагруженных элементов и прогнозирования их перспективного 

состояния. Так же она позволяет исследовать вопросы надежности при замене отдельных 

элементов систем или групп элементов. 
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Рис. 1 - Структурная схема системы 

В качестве базового средства моделирования планируется использовать аппарат – 

сети Петри. Для классификации состояния сети Петри предлагается использовать 

искусственную нейронную сеть. Нейронная сеть обучается с учителем для распознавания 

критических или предаварийных состояний сети Петри. 

По-разному обучая нейронную сеть, можно сформировать управляющее воздействие 

на сеть Петри, моделируя действия оператора и на ранних этапах исключить ошибки, 

связанные с человеческим фактором. 

В качестве систем слежения реального времени предлагается ведение комплекса 

оперативно-ремонтной документации - электронных паспортов оборудования насосных 

станций. В которые помимо номинальных данных и технологических уставок будут 

вносится данные непосредственно о работе элементов системы, например, такие как: 

динамика процессов; повышенные значения напряжения, токовой нагрузки, давления, 

вибрации; и т.п. 

На базе создаваемой системы предполагается: 

• осуществление оценки качества оборудования насосной станции на основе 

разработанных моделей с учетом предыстории его работы и прогнозных значений 

параметров; 

• составление план-графиков обслуживания технологического оборудования по 

различным временным интервалам, срокам вывода его в ремонт и расчет ресурсов для 

ремонта; 

• разработка многоуровневой (иерархической) системы принятия решений о выводе 

оборудования в ремонт с учетов всех эксплуатационных факторов по условиям обеспечения 

надёжности и бесперебойной работы с использованием временных сетей Петри; 

• согласование сроков замены оборудования и капитального ремонта с оптимизацией 

затрат; 
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• выявление влияния динамики работы насосного оборудования на надежность всей 

системы; 

• проведение инструментальной диагностики электрического и насосного 

оборудования и выдача рекомендаций по допустимым срокам эксплуатации и режимам 

работы; 

• разработка методических материалов для подготовки и переподготовки 

специалистов на базе автоматизированных технологий управления процессами на насосных 

станциях. 

Таким образом, предлагается к внедрению система прогнозирования состояния 

оборудования, состоящая из технических средств контроля состояния и математических 

средств прогнозирования перспективных будущих состояний. Кроме того, эта система 

дополняется средствами имитационного многовариантного моделирования процессов для 

оценки последствий событий, что позволяет добиться максимального КПД системы без 

рисков внезапного выхода из строя её элементов, а также эффективно распределить ресурсы 

по обслуживанию и замене насосных агрегатов. 
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