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УДК 681.3
Ю.О. Чернышев, Н.Н. Венцов, А.А. Долматов
СПОСОБ ПЕРЕНОСА ДАННЫХ МЕЖДУ КОНТЕКСТНО СВЯЗАННЫМИ
ЗАДАЧАМИ НА ОСНОВЕ PSO-МЕТОДА*
Во многих случаях получение априорно определенных обучающих данных затруднительно
или вообще невозможно. В этой связи перспективным представляется адаптивный перенос
имеющихся знаний (transfer learning) из доступных моделей, контекстно связанных областей, в
проектируемую систему. В работе рассматривается способ переноса нечетких данных из исходной задачи в целевую. Под исходной понимается задача с большим количеством известных
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-01-05129).
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(формализованных) составляющих таких, как целевая функция, система ограничений, входные
данные и т.д. Целевой является задача с трудно формализуемыми параметрами. Подразумевается, что фрагменты исходной и целевой задачи находятся в некоторой контекстной взаимосвязи. Например, исходная задача может состоять в проектировании интегральной схемы на
кристалле заданного размера. При несущественном изменении геометрии кристалла, возникает
контекстно связанная задача доводки спроектированного изделия. Использование знаний об
исходной задаче при решении целевой, будет способствовать сокращению времени поиска. Известно, что для одних и тех же оптимизационных задач в одних случаях необходимо получать
точные решения, а в других достаточно получения приближенных решений. Под приближенным решением можно понимать некоторую область точек, каждая из которых описывает
некоторые свойства исследуемого объекта (процесса), и может быть решением задачи, в некоторой трудно формализуемой ситуации. Поэтому, целесообразно рассматривать процедуры
нечеткого переноса информации из одной предметной области в другую. В работе показано,
что для случая, если область определения носит нечеткий характер, процедура функционирования алгоритма должна быть модифицирована, например, за счет выполнения известных
операций над нечеткими числами с треугольным представлением. На практике перенос нечетких переменных может носить нелинейный, трудно формализуемый характер. По этой причине актуальной становится проблема поиска наиболее адекватного переноса данных одной целевой задачи в другую. В качестве примера переносимых параметров задачи приведены функции
принадлежности нечетких чисел. Преимуществом предложенного подхода, по сравнению с
подходом Shell J. и Coupland S., является независимость процесса конвертации от наличия знаний о размерах областей определений исходной и целевой задач. Недостатком является его
зависимость от определенности функции F, описывающей адекватность переноса нечеткой
переменной из одного контекста в другой.
Нечеткие системы; адаптация; интеллектуальные методы; контекст.

Yu.O. Chernyshev, N.N. Ventsov, A.A. Dolmatov
MODE OF TRANSFERRING DATA BETWEEN THE CONTEXT RELATED
TASKS BASED ON PSO METHOD
In many cases it is difficult or impossible to obtain a priori certain training data. In this respect
promising is the adaptive transfer of knowledge (transfer of learning) of the available models, contextbound areas in the projected system. This paper describes the method of fuzzy data transfer from the
source task to the target. The source refers to the task with a large number of well-known (formalized)
components such as objective function, system constraints, input data, etc. Target is the task with hardformalizable parameters. It is meant that the portions of the source and target are in a context relationship. For example, the source task may consist in designing the integrated circuit on a chip of a given
size. With minor geometry changes of the crystal, there is a context related problem of finishing the
engineered products. The use of knowledge about the original problem while solving the task, will contribute to reducing search time. It is known that for the same optimization problems in some cases it is
necessary to obtain accurate solutions, while in others it is enough to obtain approximate solutions.
Under the approximate solution meant is a certain area of points, each of which describes some properties of the investigated object (process) and could be a solution to the problem, to some it is difficult to
formalize the situation. It is therefore advisable to consider the procedure of the fuzzy transfer information from one subject area to another. It is shown that if the scope is vague, the procedure for the
functioning of the algorithm must be modified, for example, by performing known operations on fuzzy
numbers with triangular view. In practice, the transfer of fuzzy variables can be worn non-linear, it is
difficult to formalize the nature. For this reason, the actual becomes the problem of finding the most
appropriate transfer data from one target to another. As an example, the migrated task parameters
given are the membership functions of fuzzy numbers. The advantage of the proposed approach compared to the approach J. Shell and S. Coupland, is the independence of the process of conversion from
knowledge of the size of the fields definitions of the source and target tasks. The disadvantage is its dependence on the certainty of the function F describing the adequacy of the fuzzy variable transfer from
one context to another.
Fuzzy systems; adaptation; intelligent techniques; context.
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Введение. Сложность задач, решаемых современными интеллектуальными
системами, требует наличия актуальных и репрезентативных начальных данных.
Для экспертных систем – это обучающие выборки, для эволюционных алгоритмов
– начальные решения, для систем логического вывода – аксиомы и т.д. В большинстве случаев такие данные должны быть получены из целевой предметной
области. В некоторых ситуациях получение априорно определенных обучающих
данных затруднительно или вообще невозможно. Например, для систем, функционирующих в зонах бедствий, или обслуживающих небольшие группы пользователей, которые имеют очень специфические требования (например, по причине ограниченных возможностей). В этой связи перспективным представляется адаптивный перенос имеющихся знаний (transfer learning) из доступных моделей, контекстно связанных областей, в проектируемую систему. Известно, что для одних и тех
же проектных процедур в одних случаях необходимо получать точные решения, а
в других достаточно получения приближенных решений [1]. Под приближенным
решением можно понимать некоторую область точек, каждая из которых описывает некоторые свойства исследуемого объекта (процесса), и может быть решением
задачи, в некоторой трудно формализуемой ситуации. Поэтому, целесообразно
рассматривать процедуры нечеткого переноса информации из одной предметной
области в другую.
Например, исходная задача может состоять в проектировании интегральной
схемы на кристалле заданного размера. При несущественном изменении геометрии кристалла, возникает контекстно связанная задача доводки спроектированного
изделия. Использование знаний об исходной задаче при решении целевой, будет
способствовать сокращению времени поиска.
Постановка задачи. В ситуациях, когда необходим адаптивный перенос информации, актуальным становится понятие контекста. В работе A. Dey [2] дается
определение контекста объекта: «Контекст – любая информация, которая может
использоваться, чтобы характеризовать ситуацию объекта. Объект – человек, место, предмет, который относится к взаимодействию между пользователем и приложением, включая пользователя и сами приложения». Зачастую контекст определяют как [3, 4]:
 информация – каждый контекст состоит из определенных переменных, которые релевантны и измеримы;
 поведение – контекст воплощает объект, приложение, службу или группу,
которые зависят от поведения соответствующей информации;
 вариация – различия в структуре переменных могут происходить между
контекстами, но не между экземплярами в самом контексте, что будет определяться как новый контекст.
В работе [5] переобучение (Transfer Learning – TL) и нечеткая логика (Fuzzy
Logic – FL) объединяются в концепцию нечеткого переобучения (Fuzzy Transfer
Learning – FuzzyTL) для решения проблемы обучающих задач, у которых изначально нет точного контекстного знания. Благодаря использованию метода, основанного на FL-обучении, неопределенность, которая проявляется в динамических
средах, может быть определенным образом описана или оценена. При применении TL-подхода, объединяются определенные данные от контекстуально связанной исходной задачи и минимальные неопределенные данные от целевой задачи.
Цель переобучения – улучшение процесса обучения за счет получения информации из контекстно связанных областей. Особенностью данного подхода является
возможность передачи информации из одного контекста в другой. На рис. 1, 2
приведены примеры одного из этапов адаптации функций принадлежности мно156
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жеств, основанных на оценке изменения новых минимальных и максимальных
значений области определения [5]. На рис. 1, 2 по оси абсцисс расположены области определения функций принадлежности, а по оси ординат – значения функций принадлежности.

Рис. 1. Пример исходных функций принадлежности множеств
На рис. 1 и 2 изображены нечеткие числа с треугольным представлением. Такие нечеткие числа можно охарактеризовать тремя точками. Например, на рис. 1
переменная Medium характеризуется кортежем из трех чисел <2;3;4>, первый и
третий элементы кортежа описывают числа, для которых функция принадлежности равна нулю, а второй элемент - единице. На рис.2 приведена адаптированная
под новую задачу переменная Medium, характеризующаяся кортежем <3;4,5;6>.
На практике перенос нечетких переменных может носить нелинейный, трудно
формализуемый характер. По этой причине актуальной становится проблема поиска наиболее адекватного переноса данных одной целевой задачи в другую.

Рис. 2. Пример адаптированных функций принадлежности множеств
При таком подходе перенос знаний возможен только при известных границах
областей определений как исходной (решенной ранее), так и целевой (решаемой в
данный момент) задачи. Кроме того, модификация функций принадлежности переменных осуществляется пропорционально изменению расстояний между границами областей определения. Это позволяет осуществлять только однотипные преобразования.
Известно, что одним из важнейших этапов поиска решений является построение подмножества альтернатив [6–8], описывающих, например, критерии
оценки полученных решений. В случае, если формирование потенциально целесообразных альтернатив осуществляется экспертом, необходимо обеспечить быстрое
преобразование предположений эксперта в параметры задачи оптимизации. Диалог эксперт – ЭВМ наиболее эффективен, если он происходит в режиме реального
времени [9]. В качестве аппарата для моделирования человеческих рассуждений и
объяснения приёмов принятия решений в настоящее время активно используются
методы нечёткой логики [10–19].
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Таким образом, необходимо разрабатывать методы конвертирования знаний
из одной области в другую, независящие от наличия знаний о границах областей
решаемых задач.
Постановка задачи. Если рассматривать нечеткое множество, заданное
функцией принадлежности как фрагмент предметной области исходной задачи, то
контекстный перенос данного множества в целевую задачу необходимо осуществлять без привязки к границам областей определения задач. В подобных ситуациях
актуальной становится проблема поиска решений в нечетких пространствах.
Тогда поиск будет заключаться в определении кортежа newX, для которого:
(1)
где
– кортеж, описывающий нечеткую переменную в исходной задаче,
– кортеж, описывающий нечеткую переменную в целевой задаче,
–
функция, описывающая степень адекватности преобразования переменной
в
.
Значения функции
могут быть частично определены, поэтому
использование классических методов оптимизации не всегда целесообразно.
Классические биоинспирированные методы поиска решений оперируют, как
правило, с четкими решениями. Например, известный метод «оптимизации с использованием роя частиц» (Particle Swarm Optimization, PSO) базируется на понятии популяции и моделирует поведение птиц в стае и косяков рыб. Стратегия поведения особей (частиц) в популяции (рое) состоит в стремлении превзойти достижения соседних частиц и улучшить собственные. Перемещения частиц внутри
области поиска обуславливаются их природным стремлением конкурировать между собой. Выбор траектории движения осуществляется частицей на основе личного опыта, а также опыта её соседей [20–21].
Если решение оптимизационной задачи состоит в нахождении точки оптимума в N-мерном пространстве решений, то можно предположить, что частица
движется в N-мерном пространстве и её координаты можно описать вектором
(кортежем) X=<x1, x2, x3>.
Процесс поиска решений данным методом начинается с генерации частиц.
Начальное состояние частицы i, в нулевой момент времени, описывается кортежем
Xi(0)=<xi,1(0), xi,2(0), xi,3(0)>.
Позиция i-ой частицы в пространстве поиска решений изменяется добавлением скорости Vi(t)=<vi,1(t), vi,2(t), vi,3(t)> к текущей позиции:
Xi(t + 1) = Xi(t) + Vi(t + 1).
(2)
С помощью кортежа Xi(t)=<xi,1(t), xi,2(t), xi,3(t)> обозначим позицию i-ой частицы в пространстве поиска решений в момент времени t.
Предлагаемый подход. В случае, если область определения носит нечеткий
характер, процедура функционирования алгоритма должна быть модифицирована,
например, за счет выполнения известных операций над нечеткими числами с треугольным представлением.
Нечеткое число может быть выражено как [6]:
(3)
где
– степень принадлежности x R множеству ; – объединение по всем
x R;
означает, что степень принадлежности x множеству равна
.
Функция принадлежности к нечеткому числу имеет две границы: верхнюю и
нижнею, поэтому нормальное выпуклое нечеткое число можно записать в виде [6]:
(4)
где a, b –нижняя и верхняя границы функции принадлежности;
– функция
принадлежности на участке [a;A];
– функция принадлежности на участке [A;b].
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Позицию i-ой частицы в пространстве поиска решений в момент времени t,
обозначим:
.
(5)
где N – количество лингвистических переменных, функции принадлежности которых необходимо конвертировать из исходной задачи в целевую.
В формуле (5) частица
содержит множество нечетких чисел, каждое из
которых соответствует некоторой лингвистической переменной. Таким образом,
для случая одновременного преобразования N нечетких переменных формула (1),
примет вид:
где
– кортеж, описывающий множество из N нечетких переменных в исходной задаче;
– кортеж, описывающий множество из N нечетких переменных в целевой задаче;
– функция, описывающая адекватность преобразования переменных из множества
в множество
.
По аналогии с формулой (5) и учитывая формулу (2), позиция i-ой частицы в
пространстве поиска решений будет изменяться добавлением к текущей позиции
скорости:
.
(6)
В соответствии с формулами (5) и (6) формула (2) примет вид:
(7)
Формула (7) подразумевает поэлементное сложение двух кортежей
и
. В приведенной ниже формуле, для упрощения восприятия, элемент
кортежа
обозначим , а элемент
кортежа
обозначим как
. Так как по своей сути и нечеткие числа, описывающие j-ие элементы кортежей
и
, их сумму можно определить как [6]:

где a,b,a′,b′ – границы слагаемых нечетких чисел.
Значения C, a′′,b′′, характеризующие нечеткое число , определяются равенствами: С=A+B, a′′= a+ a′; b′′=b+ b′. Тогда:

Нечеткое число является j-ым элементом кортежа
. Так как С определяется суммой A и B, нечеткое число, полученное в результате арифметической операции, можно определить, не проводя лингвистического анализа, так как
известно при каком значении x функция принадлежности равна единице.
Заключение. Разработан способ переноса нечетких функций принадлежности из одной контекстно связанной задачи в другую. Преимуществом предложенного подхода, по сравнению с подходом Shell J. и Coupland S., является независимость процесса конвертации от наличия знаний о размерах областей определений
исходной и целевой задач. Недостатком предложенного подхода является его зависимость от определенности функции F.
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УДК 581.5:681.3
В.В. Игнатьев, А.А. Пушнина, И.В. Пушнина, О.Б. Спиридонов, В.И. Финаев
РАЗРАБОТКА НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА В КОТЕЛ
Цель данной работы состоит в исследовании и формализации работы котельного
оборудования в условии неполноты исходных данных для разработки модели нечеткого
регулятора для управления подачей газа в котел на примере работы водогрейного котла
типа КВ-ГМ при обеспечении стабильного значения температуры подогретой воды на
выходе котла. Для достижения поставленной цели рассмотрена классификация промышленных котлов. Выполнен аналитический обзор известных работ, в которых рассматривалось решение похожих задач. Анализ показал, актуальным направлением развития систем
управления котлоагрегатами является применение методов искусственного интеллекта, но
задаче управления расходом газа в водогрейных котлах уделено ещё недостаточное внимание.
Рассмотрено устройство и принцип работы котла типа КВ-ГМ, физическая модель котлоагрегата, позволяющая из уравнения теплового баланса определять пределы требуемого расхода газа, воздуха и рассчитывать коэффициент полезного действия. При задании выходной
переменной в виде нечеткого интервала, определяется нечеткий интервал расхода газа и
определено идеальное соотношение расхода газа к количеству воздуха. При разработке нечеткого регулятора определены лингвистические переменные «ошибка управления», «скорость изменения ошибки», «угол поворота исполнительного органа», параметры базовых
множеств и построены функции принадлежности нечетких переменных. Экспертами заданы правила принятия решений. Разработана структурная схема нечеткого регулятора в FISредакторе MATLAB, структурная схема системы управления в Simulink и выполнено моделирование в статистическом режиме котла, при подаче скачкообразного управляющего воздействия и при наличии возмущений.Применение нечеткого регулятора обеспечивает устойчивость управления, в отличие от применения систем управления, построенных на методах
классической теории автоматического управления.
Газовый котел; подогрев коды; управление; неопределённость; принятие решений;
моделирование; алгоритмизация; имитация.

V.V. Ignatyev, A.A. Pushnina, I.V. Pushnina, O.B. Spiridonov, V.I. Finaev
DEVELOPMENT OF FUZZY CONTROLLER FOR FUEL SUPPLYING
CONTROL IN BOILER
The purpose of this paper is to analyze and formalize the operation of the water boiler plant in
the condition of the initial dataincompleteness for development of a fuzzy controller model to control
the gas supply to the boiler type KV-GM to maintain a stable water temperature at the boiler output.
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