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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В усëовиях пëанируеìоãо расøирения состава
орбитаëüных ãруппировок косìи÷еских аппаратов
(КА), усëожнения спектра реøаеìых иìи заäа÷ и
увеëи÷ения наãрузки на среäства назеìноãо авто-
ìатизированноãо коìпëекса управëения возрас-
таþт объективная необхоäиìостü и зна÷иìостü
автоноìноãо управëения КА. Указанные обстоя-
теëüства выäвиãаþт на первый пëан пробëеìу со-
зäания и развития инфорìаöионно-анаëити÷еско-
ãо обеспе÷ения систеì поääержки принятия авто-
ноìных управëен÷еских реøений.

Особо важное зна÷ение эта пробëеìа приобре-
тает при управëении КА в проöессе парирования
неøтатных ситуаöий. Практика управëения орби-
таëüныìи КА показывает, ÷то в ряäе сëу÷аев тоëü-
ко своевреìенная выäа÷а в сеансах связи с КА ко-
ìанä неìеäëенноãо испоëнения позвоëяет преäо-
твратитü развитие неøтатных ситуаöий. При этоì
возникает необхоäиìостü в усëовиях жестких
вреìенных оãрани÷ений (проäоëжитеëüностü се-
ансов связи с КА, äвижущихся на высотах и ìенее

1000 кì, составëяет не боëее 15 ìин) провести опе-
ративный анаëиз и äиаãностику состояния борто-
вых систеì КА, иäентифиöироватü соäержание не-
øтатной ситуаöии, опреäеëитü парируþщуþ про-
ãраììу управëения, выäатü ее на борт КА и оöенитü
факт испоëнения коìанäных возäействий.

Анаëиз существуþщих оте÷ественных и зару-
бежных ìатериаëов показаë отсутствие общеãо ìе-
тоäоëоãи÷ескоãо поäхоäа к созäаниþ высокоэф-
фективных систеì поääержки принятия автоноì-
ных управëен÷еских реøений. Известен ряä работ,
ãäе привоäятся приìеры реøения ëиøü ÷астных
заäа÷ автоноìноãо управëения КА [1—5]. В них
описывается систеìа парирования неøтатных си-
туаöий и оптиìаëüноãо управëения КА Deep Space
One [1], рассìотрена систеìа Optimum-AIV [2],
иссëеäуþтся вопросы äиаãностики работоспособ-
ности бортовой аппаратуры КА и выработки ре-
коìенäаöий по устранениþ неøтатных ситуаöий
[3, 4], привоäится обоснование архитектуры и
управëяеìости äискретных äинаìи÷еских систеì
[5—7], преäставëены варианты базы знаний и ос-
новные аëãоритìы функöионирования интеëëек-
туаëüных систеì [8—10].

Рассìотрены вопросы созäания и развития инфорìаöионно-анаëити÷ескоãо обеспе÷е-

ния систеì поääержки принятия автоноìных реøений в проöессе управëения КА.

Преäëожена структура систеìы, ãäе наряäу с траäиöионныìи бëокаìи — базой знаний

и ìаøиной ëоãи÷еских закëþ÷ений ввеäены новые эëеìенты — бëок ìоäеëирования и

проãнозирования состояния бортовой аппаратуры, бëок иäентификаöии поëетных си-

туаöий. Дана форìаëüная постановка заäа÷и автоноìноãо управëения КА. Разработаны

общие принöипы взаиìоäействия структурных эëеìентов систеìы в проöессе выработки

рекоìенäаöий по принятиþ автоноìных реøений. Привеäены приìеры испоëüзования

инфорìаöионно-анаëити÷ескоãо обеспе÷ения систеì управëения äëя парирования воз-

никаþщих неøтатных ситуаöий.
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стояние, бортовая аппаратура, принятие реøений.
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Оäно из важнейøих усëовий äостижения за-
äанных öеëей закëþ÷ается в эффективной иäенти-
фикаöии текущеãо состояния КА и внеøней сре-
äы. Кроìе тоãо, проектируеìая систеìа äоëжна
обеспе÷иватü возìожностü оперативноãо форìи-
рования и реаëизаöии (при необхоäиìости) кор-
ректируþщих проãраìì управëения, направëен-
ных на парирования неãативных факторов. Исхоä-
ныìи äанныìи, поступаеìыìи на систеìу, сëужат
преäпоëаãаеìые к выäа÷е на борт КА øтатные
проãраììы управëения, теëеìетри÷еская инфор-
ìаöия о состоянии работоспособности бортовой
аппаратуры КА, изìеритеëüные äанные, поëу÷ае-
ìые бортовыìи среäстваìи. Выхоäныìи äанныìи
явëяþтся рекоìенäаöии äëя принятия реøений по
устранениþ неøтатных ситуаöий.

Отìетиì, ÷то общая тенäенöия развития авто-
ноìных систеì, в тоì ÷исëе основанных на испоëü-
зовании эëеìентов искусственноãо интеëëекта,
состоит в разработке среäств и ìетоäов, направ-
ëенных на äостижение заäаваеìых öеëей управ-
ëения в усëовиях äинаìи÷ески ìеняþщихся по-
ëетных ситуаöий. Анаëиз созäания äинаìи÷еских
систеì показаë, ÷то, несìотря на опреäеëенные
разëи÷ия в структурноì построении этих систеì,
их общиì эëеìентоì явëяется база знаний, а ос-
новныì усëовиеì принятия эффективных управ-
ëен÷еских реøений — созäание и развитие базо-
вых реøаþщих правиë. Это позвоëяет обеспе÷итü
коорäинаöиþ всех эëеìентов систеìы в проöессе
управëения объектоì и пëанирования операöий в
усëовиях äинаìи÷ески изìеняþщихся поëетных
ситуаöий.

1. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÈÍßÒÈß 
ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÕ ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÐÅØÅÍÈÉ

Основныì бëокоì систеìы, преäставëенной на
рисунке, явëяется база знаний, вкëþ÷аþщая в се-
бя базу äанных и совокупностü реøаþщих правиë.

База äанных преäставëяет собой проãраììнуþ
структуру, соäержащуþ ìножество событий S в
виäе объектов О, атрибутов А и их зна÷ений Z:
S = 〈O, A, Z 〉. Наприìер: событие «уãоë атаки кос-
ìи÷ескоãо аппарата в систеìе управëения äвиже-
ниеì равен 20°» вкëþ÷ает в себя атрибут «уãоë ата-
ки», объект — «систеìа управëения äвижениеì» и
зна÷ение — 20°. Реøаþщие правиëа S(U ) устанав-
ëиваþт соотноøения ìежäу событияìи и äействи-
яìи в виäе: «есëи S, то U». В общеì сëу÷ае оäно
правиëо ìожет соответствоватü наступëениþ не-
скоëüких событий. Выпоëнение правиë направëе-
но на äостижение öеëей функöионирования ин-
теëëектуаëüной систеìы, обозна÷енных в исхоä-
ных äанных.

Бëок иäентификаöии поëетных ситуаöий преä-
назна÷ен äëя опреäеëения характеристик текуще-
ãо поëожения КА и состояния бортовой аппарату-
ры, их сравнение с проãнозируеìыìи параìетраìи,
выявëения признаков возникновения неøтатных
ситуаöий и необхоäиìости корректировки про-
ãраìì управëения.

Бëок ìоäеëирования и проãнозирования функ-
öионирования КА преäназна÷ен äëя опреäеëения
этаëонных характеристик состояния бортовых сис-
теì при «иäеаëüноì» испоëнении выäаваеìых на
борт КА коìанäных возäействий. Эти этаëонные
характеристики сравниваþтся с реаëüныìи пара-
ìетраìи бортовой аппаратуры на основе анаëизи-
руеìой теëеìетри÷еской инфорìаöией. По ре-
зуëüтатаì сравнения äеëаþтся вывоäы об испоë-
нении проãраìì управëения КА и о состоянии
работоспособности бортовой аппаратуры.

Маøина ëоãи÷еских закëþ÷ений вкëþ÷ает в
себя ìоäуëü поиска реøений и ìоäуëü объясне-
ния хоäа реøений. Моäуëü реøений осуществëяет
автоìатизированный поиск посëеäоватеëüности
приниìаеìых реøений по выхоäу из возникаþ-
щих неøтатных ситуаöий. Моäуëü объяснений
посëеäоватеëüно инфорìирует оператора систеìы
о ëоãике всех øаãов реøения заäа÷.

Структурная схема системы управления КА
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2. ÔÎÐÌÀËÜÍÀß ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Цеëевое назна÷ение систеìы управëения —
обеспе÷ение автоноìноãо парирования возникаþ-
щих неøтатных ситуаöий в работе КА и еãо бор-
товой систеìы, а также неãативных тенäенöий в
äинаìике поëета аппарата. В ÷астности, систеìа
äоëжна оперативно выпоëнятü функöии:

— восстанавëиватü работоспособностü борто-
вой аппаратуры;

— корректироватü траектории поëета КА при
откëонениях параìетров еãо äвижения от ноìи-
наëüных зна÷ений;

— выявëятü признаки возникновения неãатив-
ных тенäенöий и вырабатыватü управëен÷еские
реøения по их устранениþ и äр.

Отìетиì зна÷итеëüные разëи÷ия в соäержании
возìожных неãативных ситуаöий, способах их па-
рирования, критериях äостижения öеëевых функ-
öий и ряäа äруãих факторов, вëияþщих на функ-
öионирование систеìы. Дëя структурирования
изëожения преäëаãаеìоãо поäхоäа к принятиþ
автоноìных управëен÷еских реøений привеäеì
форìаëüнуþ постановку иссëеäуеìой заäа÷и.

Ввеäеì обозна÷ения:
Xp = {x1, x2, ..., xi

, ..., x
n
} — вектор реаëüноãо со-

стояния КА и работоспособности бортовой аппа-
ратуры в текущий ìоìент вреìени, зна÷ения x

i

ìоãут бытü опреäеëены как на основе поëу÷аеìой
теëеìетри÷еской инфорìаöии, так и с поìощüþ
провоäиìых изìерений и их обработки. К зна÷е-
нияì x

i
 относятся траекторные параìетры äвиже-

ния КА, параìетры состояния отäеëüных эëеìен-
тов бортовых систеì, äанные об окоëозеìноì про-
странстве и т. ä.;

Xп = {x1, x2, ..., xi
, ..., x

n
} — вектор проãнозиру-

еìых зна÷ений соответствуþщих параìетров x
i
 при

øтатной работе КА;
x
imin, ximax — ìиниìаëüно и ìаксиìаëüно äо-

пустиìые зна÷ения i-ãо параìетра.
S

i
(u) — базовые реøаþщие правиëа, устанавëи-

ваþщие ëоãи÷еские иëи функöионаëüные соот-
ноøения ìежäу событияìи S, характеризуþщие
состояния КА и еãо бортовой аппаратуры, и воз-
äействияìи на КА и поëетные ситуаöии; при про-
ектировании систеìы реаëизуется направëенностü
на ìаксиìаëüный охват базовыìи правиëаìи воз-
ìожных поëетных ситуаöий;

J = a
i
(x

i p – x
iп)

2 — критерий äостижения öе-

ëевых функöий, характеризуþщий разëи÷ие ìеж-
äу реаëüныìи и проãнозируеìыìи (жеëаеìыìи)
вектораìи Xp и Xп, ai

 — весовые коэффиöиенты,

устанавëиваþщие приоритетностü кажäой из коì-
понент вектора öеëей.

Итак, сфорìуëируеì заäа÷у, реøаеìуþ систе-
ìой в проöессе принятия управëен÷еских реøений.

Путеì сравнения реаëüноãо вектора текущеãо
состояния КА Xp, иäентифиöируеìоãо на основе

поëу÷аеìой теëеìетри÷еской инфорìаöии и обра-
ботанных изìеренных бортовой аппаратурой äан-
ных, с соответствуþщиì вектороì проãнозируе-
ìоãо (жеëаеìоãо) состояния Xп выявëяþтся откëо-

нения коìпонент x
i
 = x

ip – x
iп и устанавëивается

факт наëи÷ия иëи отсутствия неøтатных ситуаöий
и признаков возникновения неãативных тенäен-
öий функöионирования КА.

Из общей посëеäоватеëüности параìетров x
i
,

i = 1, 2, ..., n, выбираþтся те составëяþщие, äëя
которых справеäëивы неравенства x

ip > 0,8x
i max и

x
ip < 1,2x

i min, и с их у÷етоì форìируется критерий

äостижения öеëевых функöий J.

Из всей совокупности базовых реøаþщих пра-
виë S

i
(u) составëяется такая проãраììа управëе-

ния, при которой обеспе÷ивается ìиниìуì функ-
öионаëа J на посëеäуþщеì вреìенноì интерваëе
Δt = t

i + 1 – t
i
. Правиëüностü выбора проãраìì поä-

твержäается путеì оöенки резуëüтатов проãно-
зирования параìетров äвижения КА, поëу÷енных
посëе поäа÷и коìанäных возäействий.

Такиì образоì, систеìа управëения КА преä-
назна÷ена äëя автоноìноãо выпоëнения:

— иäентификаöии поëетных ситуаöий и выяв-
ëение признаков возникновения неãативных тен-
äенöий функöионирования КА;

— выработки проãраìì управëения, устраняþ-
щих неøтатные ситуаöии;

— проãнозирования траектории äвижения КА и
поäтвержäения правиëüности принятия управëен-
÷еских реøений.

Анаëиз возìожных поëетных ситуаöий, вëияþ-
щих на соäержание и оперативностü выработки
управëяþщих реøений, позвоëяет ранжироватü
состояние систеìы сëеäуþщиì образоì:

— «неопасные ситуаöии» — КА и бортовые
систеìы функöионируþт в усëовиях, коãäа ха-
рактеризуþщие их работоспособностü параìет-
ры x

ip нахоäятся в äопустиìых преäеëах и в ãа-

рантированноì уäаëении от ãрани÷ных зна÷ений:
1,2x

i min < x
ip < 0,8x

i max;

— «опасные ситуаöии» — функöионирование
КА и бортовых систеì характеризуется состояни-
еì, коãäа параìетры x

ip нахоäятся в äопустиìых

преäеëах, но äостато÷но бëизко к ãрани÷ныì зна-
÷енияì x

ip < 1,2x
i min, xip > 0,8x

i max;

i 1=

n

∑
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— «аварийные ситуаöии» — КА и бортовые
систеìы работаþт в усëовиях, коãäа ÷астü пара-
ìетров x

ip выøëа за преäеëы äопустиìых зна÷е-

ний x
ip < x

i min, xip > x
i max.

Ранжирование состояния систеìы по оператив-
ности принятия реøений закëþ÷ается в наëи÷ии
äвух основных ситуаöий:

— «без резерва вреìени» — ситуаöии, требуþ-
щие выработки и реаëизаöии управëен÷еских ре-
øений с поìощüþ коìанäных возäействий неìеä-
ëенноãо испоëнения. К такиì сëу÷аяì относятся
практи÷ески все «аварийные ситуаöии», а также
«опасные ситуаöии» с высокиì уровнеì äинаìики
нарастания неãативных тенäенöий;

— «с резервоì вреìени» — ситуаöии, преäпо-
ëаãаþщие выработку наиëу÷øей из äопустиìых
стратеãий, направëенных на переìещение пара-
ìетров x

i
 от ãраниö äопустиìых зна÷ений. К ниì

относятся практи÷ески все «опасные ситуаöии».

3. ÎÁÙÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 
ÁÀÇÎÂÛÕ ÐÅØÀÞÙÈÕ ÏÐÀÂÈË

Основой форìируеìой базы знаний и важней-
øиì фактороì построения эффективных систеì
явëяется созäание совокупности базовых реøаþ-
щих правиë, опреäеëяþщих ëоãи÷еские соотно-
øения ìежäу иäентифиöированныìи поëетныìи
состоянияìи КА и проãраììаìи управëения,
обеспе÷иваеìыìи нахожäение бортовых систеì в
работоспособноì состоянии.

Прежäе всеãо, такие соотноøения форìируþт-
ся на основе экспëуатаöионной äокуìентаöии на
КА при возникновении иäентифиöированных не-
øтатных ситуаöий. Кроìе тоãо, осуществëяется
расøирение поëя соотноøения S(U ) путеì:

— созäания новых коìбинаöий коìанäных воз-
äействий, не преäусìотренных экспëуатаöионны-
ìи äокуìентаìи; наприìер, äëя коìпенсаöии воз-
ìожных не санкöионированных вкëþ÷ений эëе-
ìентов бортовой аппаратуры;

— иäентификаöии вновü возникаþщих неøтат-
ных ситуаöий в проöессе экспëуатаöии КА и по-
иска новых проãраìì управëения äëя парирова-
ния этих ситуаöий;

— иìитаöии проöессов функöионирования
бортовых систеì при возäействии на КА разëи÷-
ных проãраìì управëения; в резуëüтате выбираþт-
ся соотноøения S(U ), преäставëяþщие интерес в
сìысëе зрения восстановëения работоспособнос-
ти КА;

— поиска нетраäиöионных способов управëе-
ния; наприìер, испоëüзование поворотов панеëей
соëне÷ных батарей äëя управëения систеìой ори-
ентаöии КА «Океан-О».

Во всех рассìотренных сëу÷аях, кроìе посëеä-
неãо, поëе соотноøений S(U ) расøиряется в усëо-
виях äетерìинированной ìоäеëи состояния рабо-
тоспособности бортовых систеì. В посëеäнеì сëу-
÷ае параìетры реøаþщих правиë корректируþтся
в зависиìости от сëоживøихся ситуаöий.

Вìесте с теì, ìоãут возникатü такие поëетные
ситуаöии, при которых практи÷ески невозìожно
заранее сфорìуëироватü реøаþщие правиëа. На-
приìер, при вхоäе в атìосферу Зеìëи и пëанет
усëовия поëета КА ìоãут отëи÷атüся от ноìи-
наëüных в äостато÷но øироких преäеëах по зна-
÷итеëüноìу ÷исëу параìетров: крутизне траекто-
рии, скорости поëета, нарастаниþ переãрузки,
пëотности атìосферы и äр. Чисëо со÷етаний всех
возìожных отëи÷итеëüных вариантов практи÷ес-
ки не оãрани÷ено, и заранее опреäеëитü все соот-
ветствуþщие корректируþщие проãраììы управ-
ëения не преäставëяется возìожныì. Дëя этих
сëу÷аев реøаþщие правиëа составëяþтся в виäе
функöионаëüных анаëити÷еских зависиìостей,
опреäеëяþщих квазиоптиìаëüные управëяþщие
возäействия как функöиþ от текущих траекторных
параìетров КА.

4. ÁËÎÊ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÏÎËÅÒÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ

Бëок преäназна÷ен äëя опреäеëения характе-
ристик текущеãо поëожения КА, состояния рабо-
тоспособности бортовых систеì и оöенки параìет-
ров внеøней среäы. Дëя этоãо ìоãут бытü приìе-
нены разëи÷ные бортовые изìеритеëüные среäства:
äат÷ики уãëовых скоростей, звезäные äат÷ики,
инфракрасные вертикаëи, ãироскопи÷еские сис-
теìы и äр.

Кроìе тоãо, с поìощüþ бëока реаëüные текущие
параìетры äвижения КА сравниваþтся с проãно-
зируеìыìи, выявëяþтся признаки возникновения
и развития неøтатных ситуаöий. В резуëüтате вы-
явëяется необхоäиìостü в выработке управëяþ-
щих возäействий äëя корректировки траектории
поëета КА.

Поëу÷енные с поìощüþ бëока иäентификаöии
поëетной ситуаöии резуëüтаты явëяþтся исхоäны-
ìи äëя форìирования реøаþщих правиë и про-
ãнозирования состояния бортовой аппаратуры.

5. ÁËÎÊ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß È ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß 
ÑÎÑÒÎßÍÈß ÁÎÐÒÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ

Бëок ìоäеëирования и проãнозирования фор-
ìируется посëеäоватеëüно в äва этапа. На первоì
этапе составëяется общая структура бëока с у÷е-
тоì особенностей построения бортовой аппарату-
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ры КА. Привоäится описание всех бортовых сис-
теì КА. Дëя кажäой систеìы описываþтся:

— состав, структура, коìпëектностü;
— пере÷енü и параìетры преäусìатриваеìых

функöионаëüных режиìов;
— теëеìетри÷еские параìетры, их ноìинаëü-

ные и äопустиìые зна÷ения;
— управëяþщие возäействия, поäаваеìые на

систеìу в виäе разовых и проãраììных коìанä;
— оãрани÷ения на посëеäоватеëüностü выäава-

еìых коìанä и вреìенные интерваëы ìежäу ко-
ìанäаìи;

— запреты на выäа÷у коìанäных возäействий.
У÷итывая, ÷то ноìинаëüные состояния борто-

вых систеì опреäеëяþтся режиìаìи коìанäных
возäействий на эти систеìы, прежäе всеãо проãно-
зируþтся «этаëонные» состояния бортовой аппа-
ратуры, характеризуеìые совокупностяìи теëе-
ìетри÷еских параìетров в зависиìости от режи-
ìов выäаваеìых коìанäных возäействий.

Резуëüтат, поëу÷енный с поìощüþ бëока ìоäе-
ëирования и проãнозирования, позвоëяет äатü
описание изìенения состояния сëужебных систеì
КА äëя ëþбоãо набора äопустиìых, распреäеëен-
ных по вреìени управëяþщих возäействий U(t)
т. е. ìоäеëируется «этаëонный» вариант функöио-
нирования систеì в отсутствие оøибок управëе-
ния, отказов в работе бортовоãо оборуäования и
сëу÷айных возìущаþщих возäействий.

Структурная схеìа бëока обеспе÷ивает возìож-
ностü автоìатизированных проверок на иäенти-
фикаöиþ коìанä äопустиìоìу ìножеству и ëоãи-
ку выäаваеìых посëеäоватеëüностей коìанäных
возäействий. Существование проöесса тонкой кор-
ректирово÷ной настройки исхоäных äанных преä-
ставëяет расøиренные возìожности, в тоì ÷исëе
äобавëения новых режиìов реãуëирования; внесе-
ния äопоëнитеëüных оãрани÷ений в ëоãику выäа-
ваеìых на борт коìанä; хранения, архиваöии, äо-
куìентирования, а также ãрафи÷ескоãо отображе-
ния состояния сëужебных систеì КА.

Такиì образоì, приìенение бëока ìоäеëирова-
ния и проãнозирования позвоëяет поëу÷итü пос-
ëеäоватеëüностü этаëонных зна÷ений теëеìетри-
÷еских параìетров в проöессе иìитаöии поäавае-
ìых на борт КА, управëяþщих возäействий U(t).

На второì этапе в öеëях иäентификаöии и äиа-
ãностики работоспособности бортовой аппарату-
ры провоäится сравнитеëüный анаëиз этаëонных
вариантов параìетров теëеìетрии с ее реаëüныìи
зна÷енияìи, при провеäении сеансов связи, äëя
всех сëужебных систеì КА.

Иäентификаöия состояния функöионирования
сëужебных систеì выражается в наëи÷ии ëибо от-
сутствии признаков возникновения неøтатных
ситуаöий äëя систеìы в öеëоì. Заëоженная в сис-

теìу возìожностü äетаëüноãо анаëиза работоспо-
собности отäеëüных эëеìентов, составëяþщих
бортовуþ систеìу КА, äеëает возìожныì выявëе-
ние эëеìентов конкретных поäсистеì, которые
сëужат при÷иной наруøения норìаëüной работос-
пособности всей систеìы.

Диаãностика работоспособности бортовой ап-
паратуры сëужебных систеì КА закëþ÷ается в:

— выявëении отриöатеëüных тенäенöий в рабо-
те как бортовой систеìы в öеëоì, так и отäеëüных
эëеìентов, в тоì ÷исëе äëя эëеìентов, нахоäящих-
ся в работоспособноì состоянии. Так, наприìер,
выявëение нехарактерноãо роста (иëи снижения)
характеристик теìпературных режиìов, увеëи÷е-
ние вреìени заряäа хиìи÷еской батареи, уìенü-
øение ìощности коìанäной раäиоëинии при пе-
реäа÷е с борта КА теëеìетрии и äр.;

— проãнозировании вреìенных интерваëов
øтатной работы сëужебных систеì без приìене-
ния корректируþщих коìанäных возäействий;

— äиаãностировании и преäупрежäении воз-
ìожных при÷ин неãативных тенäенöий. Так, на-
приìер, есëи объеì наработок бортовой аппарату-
ры превыøает ãарантированные параìетры, есëи
повыøается интенсивностü экспëуатаöии систеì
и äр.;

— выявëении взаиìно корреëированных про-
öессов (в тоì ÷исëе и неãативных) при работе раз-
ëи÷ных сëужебных систеì КА.

Такиì образоì, в резуëüтате испоëнения ука-
занных выøе функöий äается всесторонняя объ-
ективная оöенка функöионирования сëужебных
систеì с преäпоëаãаеìой äинаìикой развития про-
öессов на борту КА и проãнозируется вреìя øтат-
ной работы всех эëеìентов поäсистеì, äиаãности-
руþтся «пробëеìные» узëы бортовой аппаратуры.

6. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÈÍßÒÈß ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÐÅØÅÍÈÉ 
ÏÐÈ ÏÀÐÈÐÎÂÀÍÈÈ ÍÅØÒÀÒÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ

Практика показывает, ÷то при управëении КА
äостато÷но ÷асто (особенно при управëении аппа-
ратаìи за преäеëаìи ãарантийных сроков их экс-
пëуатаöии) возникаþт неøтатные ситуаöии в ра-
боте бортовой аппаратуры, ÷то вызывает необхо-
äиìостü в разработке и приìенении аëãоритìов
восстановëения ее работоспособности.

Оäниì из наибоëее ярких приìеров возникно-
вения и парирования неøтатных ситуаöий сëужит
восстановëение работоспособности в работе сис-
теìы ориентаöии КА «Океан-О» [11]. В проöессе
управëения КА оказаëасü неэффективной øтатная
схеìа разãрузки äвиãатеëя-ìаховика в канаëе тан-
ãажа при зна÷итеëüных коëебаниях пëотности ат-
ìосферы, в тоì ÷исëе из-за возникновения сиëü-
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ных ìаãнитных бурü. В этих усëовиях äвиãатеëü-
ìаховик выхоäиë в режиì насыщения и не обес-
пе÷иваë необхоäиìые возäействия, коìпенсируþ-
щие вëияние возрастаþщих аэроäинаìи÷еских
ìоìентов. В резуëüтате КА выхоäиë в неориенти-
рованный режиì поëета, не обеспе÷иваþщий воз-
ìожности выпоëнения öеëевых проãраìì.

Дëя поääержания ориентаöии КА быëа преäëо-
жена принöипиаëüно новая техноëоãия разãрузки
äвиãатеëя-ìаховика, основанная на периоäи÷ес-
ких коррекöиях поëожения соëне÷ной батареи
(СБ). На ее основе разработаны ìетоäы и аëãорит-
ìы рас÷ета корректируþщих параìетров поëоже-
ния СБ, обеспе÷иваþщие заäаннуþ ориентаöиþ
КА в усëовиях сохранения необхоäиìоãо энерãоба-
ëанса. Быë орãанизован автоìатизированный тех-
ноëоãи÷еский öикë по принятиþ реøений в ìно-
ãоìерной заäа÷е: 1) поääержания ориентаöии КА;
2) обеспе÷ения требуеìоãо энерãобаëанса; 3) вы-
поëнения заäанной проãраììы поëета.

Реøение этих заäа÷ носит коìпроìиссный ха-
рактер. Так, выпоëнение третüей заäа÷и реаëизу-
ется тоëüко при необхоäиìоì режиìе энерãопот-
ребëения, ÷то äостиãается ëиøü в опреäеëенных
äиапазонах зна÷ений уãëов поворота соëне÷ной
батареи. Оäнако при некоторых зна÷ениях этих уã-
ëов невозìожно поääержание необхоäиìой ори-
ентаöии КА. В таких сëу÷аях приоритет в приня-
тии управëен÷еских реøений отäается реøениþ
первой заäа÷и с необхоäиìой коррекöией про-
ãраììы поëу÷ения öеëевой инфорìаöии.

Опиøеì проöесс принятия управëен÷еских ре-
øений, который состоит из трех основных этапов.

Этап 1. С поìощüþ среäств бëока иäентифи-
каöии поëетных ситуаöий в текущие ìоìенты вре-
ìени опреäеëяется необхоäиìостü (иëи ее отсутс-
твие), поворота соëне÷ной батареи. Исхоäной ин-
форìаöией сëужат теëеìетри÷еские параìетры,
характеризуþщие поëожение V

z
, а также скоростü

изìенения кинети÷ескоãо ìоìента äвиãатеëя-ìа-
ховика ΔV

z
. Веëи÷ина ΔV

z
 расс÷итывается как ÷ас-

тное от äеëения разности ìежäу зна÷енияìи V
z
 на

äвух посëеäуþщих сеансах связи с КА на ÷исëо
витков n и m ìежäу провоäиìыìи изìеренияìи:

ΔV
z
 = .

Приниìаëосü, ÷то крайниì усëовиеì, при ко-
тороì отсутствует необхоäиìостü поворота СБ,
явëяется äостато÷но боëüøая уäаëенностü теëе-
ìетри÷ескоãо параìетра V

z
 от еãо преäеëüноãо зна-

÷ения  = ±20 Hìс (наприìер, есëи V
z
 ≥ –0,8

иëи V
z
 ≤ 0,8 ) в со÷етании с ìаëыìи скоростя-

ìи изìенения параìетра V
z
 (наприìер, есëи

ΔV
z

≤ 0,8 Нìс/вит). Привеäенные неравенства

обусëовëены теì, ÷то при указанных зна÷ениях V
z

и ΔV
z
 скоорäинироватü поëожение СБ преäставëя-

ется öеëесообразныì в проöессе провеäения сëе-
äуþщих сеансов связи с КА.

Даäиì описание событияì S
i
, характеризуþ-

щиì состояние функöионирования äвиãатеëя-ìа-
ховика:

S1: Vz
 ≥ –0,8 ;

S2: Vz
 ≤ 0,8 ;

S3: ΔV
z
 ≤ 0,8 Нìс/вит.

Сфорìуëируеì усëовия, опреäеëяþщие необ-
хоäиìостü (иëи ее отсутствие) поворота СБ:

есëи (S1 ∧ S3) ∨ (S2 ∧ S3), то ΔУПСБ = 0 иëи

есëи  ∨  ∨ , то ΔУПСБ ≠ 0.

Зäесü ΔУПСБ — уãоë поворота СБ.
Итак, бëок иäентификаöии поëетных ситуаöий

выäает на ìаøину ëоãи÷еских закëþ÷ений форìа-
ëизованнуþ инфорìаöиþ, из которой сëеäует оä-
нозна÷ный вывоä о схеìе управëения СБ. Даëее
буäеì рассìатриватü сëу÷аи, ãäе осуществëяется
поворот СБ äëя поääержания ориентаöии КА.

Этап 2. На основе поëу÷енной инфорìаöии
о необхоäиìости коррекöии поëожения СБ на
среäствах ìаøины ëоãи÷еских закëþ÷ений опре-
äеëяется направëение и потребное зна÷ение уãëа
поворота ΔУПСБ. Сна÷аëа устанавëивается бëи-
зостü зна÷ения V

z
 к оäноìу из äвух ãрани÷ных по-

ëожений: к  = 20 Hìс иëи к  = –20 Hìс.

В первоì сëу÷ае необхоäиìо осуществëятü пово-
рот в сторону уìенüøения уãëа ìежäу пëоскостüþ
СБ и скоростныì потокоì, ÷то обеспе÷ит возìож-
ностü снижения äействия возìущаþщеãо аэроäи-
наìи÷ескоãо ìоìента на КА. Соответственно, во
второì сëу÷ае разворот СБ осуществëяется в про-
тивопоëожнуþ сторону, ÷то характеризует факт
восстановëения пëотности атìосферы посëе про-
хожäения ее пиковых зна÷ений.

Уãоë поворота ΔУПСБ опреäеëяется из усëовия
«переìещения» параìетра V

z
 как ìожно бëиже к

наибоëее уäаëенноìу ãрани÷ноìу поëожениþ .

Это äает возìожностü созäания ìаксиìаëüно воз-
ìожноãо интерваëа вреìени äëя переìещения äви-
ãатеëя-ìаховика к крити÷ескоìу состояниþ. Так,
наприìер, при зна÷ении параìетра V

z
 = 18 Нìс

уãоë поворота СБ ΔУПСБ äоëжен обеспе÷итü при-
ращение параìетра ΔV

z
 на 38 Нìс. Это äает воз-
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ìожностü опреäеëитü вреìя поворота СБ в соот-
ветствии с зависиìостüþ Δt = αΔV

z
/VСБ, ãäе VСБ —

скоростü поворота соëне÷ной батареи, α — коэф-
фиöиент äинаìики поворота СБ.

Расс÷итанные äанные поступаþт в базу знаний,
среäстваìи которой вырабатываþтся базовые ре-
øаþщие правиëа, обеспе÷иваþщие парирование
сëоживøейся неøтатной ситуаöии. Дëя рассìот-
ренноãо конкретноãо сëу÷ая резуëüтатоì выра-
ботки реøения явëяþтся сëеäуþщие правиëа: осу-
ществëяется поäа÷а разовой коìанäы РК429 äëя
поворота соëне÷ной батареи в сторону уìенüøе-
ния уãëа ΔУПСБ, а ÷ерез расс÷итанный вреìенной
интерваë Δt поäаþт äруãуþ коìанäу РК430 äëя ос-
тановки äвижения СБ. Даëее, посреäствоì пере-
äа÷и рекоìенäуеìых реøаþщих правиë ÷ерез ìа-
øину ëоãи÷еских закëþ÷ений на бëок ìоäеëиро-
вания и проãнозирования параìетров äвижения
КА осуществëяþт проверку правиëüности выбран-
ных реøений с у÷етоì обеспе÷ения необхоäиìоãо
энерãобаëанса КА äëя выпоëнения заäанной про-
ãраììы поëета.

Этап 3. С у÷етоì поëу÷енной инфорìаöии о
рекоìенäуеìой проãраììе поворота СБ опреäеëя-
ется äостато÷ностü энерãопоступëения на КА при
рас÷етноì уãëе ΔУПСБ äëя выпоëнения запëани-
рованных операöий проãраììы поëета. Отìетиì,
÷то при неäостато÷ноì энерãобаëансе КА аккуìу-
ëяторные батареи ìоãут разряäитüся äо крити÷ес-
коãо уровня, ÷то также сопряжено с перехоäоì
аппарата на неøтатный неориентируеìый режиì
поëета.

Усëовие äостато÷ности энерãобаëанса КА ìо-
жет бытü опреäеëено выражениеì:

W(УПСБ) ≥ W(П) = W
i
,

ãäе W(УПСБ) — зна÷ение энерãопотребëения КА
при заäанноì уãëе поворота соëне÷ной батареи,
W(П) — требуеìый энерãети÷еский расхоä äëя от-
работки всех запëанированных операöий проãраì-
ìы поëета, W

i
 — энерãопотребëение КА при вы-

поëнении i-й операöии, n — ÷исëо операöий, вы-
поëняеìых в соответствии с проãраììой поëета.

У÷итывая, ÷то приоритет при форìировании
проãраììы поëета сëеäует отäаватü обеспе÷ениþ
øтатной ориентаöии КА, в сëу÷аях наруøения
указанноãо неравенства из совокупности запëани-
рованных операöий работы бортовой аппаратуры
искëþ÷ается ряä операöий äо обеспе÷ения уäов-
ëетворитеëüноãо энерãети÷ескоãо баëанса аппара-
та. При÷еì, не искëþ÷аþтся операöии, связанные
с обеспе÷ениеì жизнеäеятеëüности аппарата (ко-
ìанäно-изìеритеëüная систеìа, систеìа терìо-
реãуëирования, систеìа стабиëизаöии). В этих

усëовиях искëþ÷аþтся операöии, направëенные
на выпоëнение öеëевой проãраììы поëу÷ения
спеöиаëüной нау÷ной инфорìаöии. В резуëüтате
обеспе÷ивается норìаëüное функöионирование
бортовых систеì КА, а искëþ÷енные операöии
реаëизуþтся в раìках посëеäуþщих проãраìì по-
ëета. Посëе собëþäения усëовий выпоëнения äо-
стато÷ности требуеìоãо энерãобаëанса реаëизует-
ся проãраììа управëения поëожениеì соëне÷ной
батареи с öеëüþ поääержания øтатной ориента-
öии КА.

Такиì образоì, разработанный и внеäренный в
практику управëения КА «Океан-О» описанный
аëãоритì поääержки принятия реøений позвоëиë
обеспе÷итü устранение неøтатной ситуаöии, свя-
занной с наруøениеì работоспособности систеìы
ориентаöии аппарата. В резуëüтате быëа выпоëне-
на проãраììа поëу÷ения öеëевой инфорìаöии,
аппарат экспëуатироваëся в те÷ение 33 ìес при ãа-
рантийноì сроке, равноì 12 ìес. Несìотря на то,
÷то описанный сëу÷ай уникаëен в практике управ-
ëения автоìати÷ескиìи КА, рассìатриваеìый ìе-
тоäи÷еский поäхоä ìожет бытü распространен äëя
принятия автоноìных реøений при экспëуатаöии
аппаратов äруãих типов и назна÷ений.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Привеäены приìеры эффективноãо приìене-
ния инфорìаöионно-анаëити÷ескоãо обеспе÷ения
систеì управëения КА в проöессе парирования
неøтатных ситуаöий. Даны обоснование перспек-
тивных направëений развития систеì и форìаëü-
ная постановка заäа÷и автоноìноãо управëения.
Описано новое структурное построение систеìы:
систеìа состоит из ÷етырех основных бëоков: бëо-
ка иäентификаöии поëетных ситуаöий, преäна-
зна÷енноãо äëя сравнения текущих состояний КА
и внеøней среäы от проãнозируеìых; бëока ìоäе-
ëирования и проãнозирования состояния борто-
вой аппаратуры КА, позвоëяþщеãо оöенитü äи-
наìику развития тенäенöий (в тоì ÷исëе и неãа-
тивных) функöионирования эëеìентов КА; базы
знаний, соäержащей непрерывно накопëяþщееся
поëе соотноøений ìежäу состоянияìи бортовых
систеì КА и базовыìи реøаþщиìи правиëаìи;
ìаøины ëоãи÷еских закëþ÷ений, разрабатываþ-
щей и обосновываþщей сутü рекоìенäаöий по ус-
транениþ неøтатных ситуаöий.

Заëоженные в систеìу возìожности проãнози-
рования разëи÷ных äинаìи÷еских режиìов äви-
жения КА äаþт возìожностü принятия опера-
тивных реøений, в тоì ÷исëе в усëовиях быстро
ìеняþщихся поëетных ситуаöий и в усëовиях не-
опреäеëенности.

i

n

∑
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К эëеìентаì новизны разработок сëеäует от-
нести техноëоãиþ принятия управëен÷еских ре-
øений при устранении неøтатных ситуаöий в сис-
теìе ориентаöии КА, наöеëенностü ìноãоэтапно-
ãо проöесса форìирования проãраìì управëения
КА на äостижение заäаваеìых öеëей управëения,
составëение реøаþщих правиë в виäе анаëити÷ес-
ких зависиìостей от текущеãо поëожения КА. Это
существенно расøиряет возìожности по приня-
тиþ управëен÷еских реøений.

Преäëоженный поäхоä ìожет бытü распростра-
нен на разработку инфорìаöионно-анаëити÷еско-
ãо обеспе÷ения систеì управëения КА разëи÷ных
типов и назна÷ений.

Внеäрение инфорìаöионно-анаëити÷ескоãо
обеспе÷ения принятия управëен÷еских реøений в
практику управëения автоìати÷ескиìи КА обес-
пе÷ит зна÷итеëüный резерв в повыøении наäеж-
ности, оперативности и эффективности управëе-
ния и экспëуатаöии КА.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÛÁÎÐÀ ßÄÐÀ 
Â ÎÄÍÎÊËÀÑÑÎÂÎÌ ÌÅÒÎÄÅ ÎÏÎÐÍÛÕ ÂÅÊÒÎÐÎÂ

À.Í. Áóäûíêîâ, Ñ.È. Ìàñîëêèí

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Дëя ìноãих совреìенных техни÷еских объек-
тов, наприìер, авиаöионных äвиãатеëей, актуаëü-
на пробëеìа оöенки их состояния и выявëение
аноìаëий в работе. В боëüøинстве сëу÷аев äоста-
то÷но факта обнаружения аноìаëüности, вне зави-
сиìости от при÷ины, ÷то позвоëяет избежатü раз-
руøения объекта и сохранитü еãо äëя анаëиза при-
÷ины аноìаëüноãо повеäения. Оöенка состояния
объекта всеãäа основана на сравнении текущеãо
состояния объекта с этаëонныì, установëенныì
по некоторой ìоäеëи. При испытании опытных
образöов и уникаëüных объектов пряìое преäстав-
ëение знаний об объекте испытаний в виäе фор-
ìаëüной ìоäеëи иëи экспертных закëþ÷ений не
всеãäа возìожно. Препятствияìи ìоãут бытü сëож-
ностü и неäостато÷ная изу÷енностü объекта испы-
таний, неäоступностü инфорìаöии о еãо конфиãу-
раöии и техни÷еских характеристиках в сиëу ее
конфиäенöиаëüности. В таких сëу÷аях приìеняþт
инфорìаöионно-ориентированные ìетоäы, с по-
ìощüþ которых синтезируþт ìоäеëü на основе
äанных, собранных в проöессе этаëонной работы
и испоëüзуеìых в ка÷естве обу÷аþщей посëеäова-
теëüности, на которой и строится ìоäеëü, сëужа-
щая äëя провеäения äиаãностики объекта в про-

öессе еãо функöионирования. Обзор и анаëиз та-
ких аëãоритìов ìожно найти в работах [1—4] и äр.

В настоящей работе рассìотрен вариант ìетоäа
опорных векторов (support vector machine — SVM)
[1], который приìеняется, коãäа не äоступен äо-
стато÷ный объеì äанных äëя кëассификаöии ано-
ìаëüных режиìов работы. Дëя построения ìоäеëи
повеäения испоëüзуется обу÷аþщая посëеäова-
теëüностü, боëüøинство то÷ек из которой поëаãа-
þтся норìаëüныìи, за искëþ÷ениеì некотороãо
÷исëа то÷ек, называеìых выбросаìи (в сëу÷ае оä-
нокëассовоãо ìетоäа опорных векторов 1-SVM).

Характерная ÷ерта ìетоäа 1-SVM состоит в
приìенении спеöиаëüной функöии, называеìой
яäроì, äëя преобразования обу÷аþщей посëеäова-
теëüности äанных из исхоäноãо пространства в бо-
ëее ìноãоìерное иëи, возìожно, бесконе÷ноìер-
ное пространство признаков и построения ëиней-
ной ìоäеëи (разäеëяþщей ãиперпëоскости) в этоì
пространстве признаков, ÷то позвоëяет практи÷ес-
ки всеì норìаëüныì äанныì нахоäитüся с оäной
стороны ãиперпëоскости и бытü отäеëенныìи от
аноìаëüных äанных, есëи такие иìеþтся. Метоä
1-SVM ÷увствитеëен как к выбору яäра, испоëüзу-
еìоãо при построении кëассификатора в сëу÷ае,
есëи яäро какиì-то образоì уже известно, так и к
выбору параìетров функöии яäра, есëи функöия
заäана с то÷ностüþ äо параìетра. Выбор яäра за-
висит от вхоäных äанных и знания äоëи выбросов

Рассìотрен вариант оäнокëассовоãо ìетоäа опорных векторов, который приìеняется в

сëу÷аях, коãäа неäоступен äостато÷ный объеì äанных äëя кëассификаöии аноìаëüных

режиìов работы техни÷еских объектов. Иссëеäованы три проöеäуры оöенки параìетра

спеöиаëüной функöии, называеìой яäроì, äве из которых известны: функöия перекрес-

тной проверки и функöия ìаксиìуìа äисперсии, а третüя преäëожена автораìи как ìо-

äификаöия посëеäней проöеäуры, коãäа ìиниìизируется функöионаë энтропии äëя

ìатриöы яäра. Показано, ÷то преäëоженная проöеäура позвоëяет поëу÷итü сравниìое с

первой ка÷ество кëассификаöии без у÷ета ÷исëа выбросов в обу÷аþщей посëеäоватеëü-

ности и обеспе÷итü ìенüøее зна÷ение параìетра яäра.

Ключевые слова: кëассификаöия, ìетоä опорных векторов, яäро, энтропия.
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в обу÷аþщей посëеäоватеëüности. В работе рас-
сìотрены аспекты выбора яäра, иссëеäуþтся три
конкретные проöеäуры по выбору параìетров.
Проöеäуры быëи верифиöированы на тестовых
äанных, траäиöионно испоëüзуеìых äëя оöенки
ка÷ества кëассификаöии, а также на отрезке ре-
аëüных äанных, поëу÷енных с объекта испытаний.
Аëãоритì ìетоäа опорных векторов реаëизован с
испоëüзованиеì бибëиотеки [5], которая уже ра-
нее приìеняëасü äëя реøения анаëоãи÷ной заäа÷и
äиаãностики сëожных экспериìентаëüных объек-
тов [6, 7].

1. ÎÄÍÎÊËÀÑÑÎÂÛÉ ÌÅÒÎÄ ÎÏÎÐÍÛÕ ÂÅÊÒÎÐÎÂ

Пустü обу÷аþщая посëеäоватеëüностü иìеет

виä: {(x1, y1), (xi
, y

i
), ..., (x

l
, y

l
)}, ãäе векторы x

i
 ∈ Rn

и y
i
 — ìетка, которая приниìает зна÷ение 1 иëи –1

в зависиìости от тоãо, принаäëежит иëи нет то÷ка
кëассу.

Основная заäа÷а закëþ÷ается в построении

кëассификатора F: Rn → R, cопоставëяþщеãо кëасс
y произвоëüноìу вектору x (заäа÷а таксоноìии).

Реøение заäа÷и своäится к оптиìизаöии фун-
кöионаëа [8]:

(1)

при усëовии ωTφ(x
i
) ≥ ρ – ξ

i
, ãäе ω — обобщен-

ный портрет, ξ
i
 ≥ 0 веса, характеризуþщие зна÷е-

ние оøибки äëя {x1, ..., xi
, ..., x

l
}, l — ÷исëо то÷ек

в обу÷аþщей посëеäоватеëüности, С — константа
реãуëяризаöии, обы÷но C = 1/vl, ãäе ν — ìакси-
ìаëüная äоëя то÷ек в обу÷аþщей посëеäоватеëü-
ности, которые ìоãут бытü выбросаìи [9], φ(x

i
):

R
n → Rm — функöия отображения вектора x

i
 в рас-

øиренное пространство R
m, ãäе обеспе÷ивается

ëинейная разäеëиìостü кëассов, ρ — параìетр ìе-
тоäа. На рис. 1 привеäена ãрафи÷еская иëëþстра-
öия ìетоäа. Светëыìи то÷каìи показаны векторы
в обу÷аþщей посëеäоватеëüности, не испоëüзо-
ванные при построении разäеëяþщей пëоскости;
теìные то÷ки озна÷аþт опорные векторы; звез-
äо÷каìи обозна÷ены векторы в обу÷аþщей пос-
ëеäоватеëüности, которые кëассифиöироваëисü
как выбросы, не принаäëежащие кëассу. Веëи÷ина
ρ/||ω|| опреäеëяет расстояние по норìаëи ω/||ω|| от
то÷ки на÷аëа отс÷ета O, которая äëя ìетоäа 1-SVM
явëяется еäинственной то÷кой изна÷аëüно не при-
наäëежащей кëассу, äо разäеëитеëüной ãиперпëос-
кости Θ.

Соответствуþщая заäа÷е (1) äвойственная заäа-
÷а оптиìизаöии иìеет виä:

, (2)

ãäе Q — поëожитеëüно опреäеëенная öентро-
сиììетри÷ная ìатриöа яäра с эëеìентаìи Q

i, j =

= K(x
i
, x

j
) = φ(x

i
)Tφ(x

j
), α

i
 — ìножитеëи Лаãранжа,

K(x
i
, x

j
) — яäро, при усëовии α

i
 = 1, и 0 < α

i
 ≤ .

Метоäу 1-SVM соответствует реøаþщее пра-
виëо:

t(x*, α) = sgn .

2. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È ÂÛÁÎÐÀ ßÄÐÀ 
È ÅÃÎ ÏÀÐÀÌÅÒÐÀ

От выбора яäра K(x
i
, x

j
) существенно зависит

резуëüтат кëассификаöии. Существует ìножество
проöеäур выбора яäра, все они основаны на неко-
торых эìпири÷еских преäпосыëках, ÷то привоäит
к субъективноìу характеру поëу÷аеìых резуëüта-
тов, сëеäоватеëüно, иìеется труäностü в выборе
яäра äëя ìетоäа 1-SVM. Наìи поставëены заäа÷и
отбора и ваëиäаöии ìетоäов выбора яäра.

В работе [10] ввеäено понятие выравнивания
яäра как ìеры схоäства ìежäу äвуìя яäраìи иëи
ìежäу яäроì и öеëевой функöией, которая ìожет
бытü испоëüзована äëя выбора яäра.

Выравнивание ìежäу яäраìи K1 и K2 опреäеëя-

ется как косинус уãëа ìежäу öентросиììетри÷ны-

ìи ìатриöаìи яäра Q1 и Q2:

A(K1, K2) := , (3)

min
ω ξ ρ, ,

1
2
---ωTω ρ– C ξi

i 1=

l

∑+
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

min
α

1
2
---αQ αT

⎝ ⎠
⎛ ⎞

i 1=

l

∑
1
νl
-----

Рис. 1. Геометрическая иллюстрация метода 1-SVM

αiK x* xi,( )
i 1=

l

∑ ρ–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

Q1 Q2,〈 〉
Q1 F

Q2 F

------------------------------

pb0615.fm  Page 71  Wednesday, November 25, 2015  5:13 PM


