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ВВЕДЕНИЕ 

 
В условиях глобализации мирового рынка важную роль в экономике совре-

менного государства играет логистика. Это относится и к Республике Беларусь, 

которая в силу выгодного географического положения имеет возможность       

развивать данную отрасль. Успешное выполнение логистических проектов во 

многом зависит от эффективности систем мониторинга транспортных средств 

(железнодорожных составов, автомобильных тягачей и т.д.) структура которых, 

как правило, включает гетерогенные компоненты. Современные системы мони-

торинга характеризуются высокой стоимостью, большим количеством импорт-

ных аппаратно-программных компонентов и сложностью их согласования с оте-

чественным оборудованием. Поэтому актуальной для нашей республики научно-

технической проблемой является разработка научной методики и аппаратно- 

программных средств, обеспечивающих построение эффективных и надежных 

отечественных систем мониторинга. 

Проблемы, связанные с решением задач мониторинга, исследуются в рабо-

тах многих известных ученых: В.Л.Венгеровича, А.А.Жданова, Ю.И. Журавлева, 

Г.С. Осипова, М.Ю. Охтилева, Б.В. Соколова, Р.М. Юсупова, J. Boid, Y. Cai,            

A. Jaludi, B. Gou, L. Petersson и др.  Несмотря на полученные ими научные и 

практические результаты, комплексного теоретико-технологического подхода, 

который обеспечивал бы возможность автоматизации процесса мониторинга, 

наследование функциональных возможностей, стандартизацию аппаратных и 

программных средств разработано не было.  

Решение этой актуальной проблемы сталкивается с рядом трудностей:  

  отсутствуют эффективные методики количественной оценки проектов, 

учитывающие сложность современных транспортных средств, имеющиеся ре-

сурсы и динамику среды, что зачастую приводит к преждевременному заверше-

нию проекта; 

 не разработана типовая модель участника (актора) мониторинга, обеспе-

чивающая ее отображение в частные модели аппаратных и программных компо-

нентов мониторинга, что затрудняет их стандартизацию и производство;  

 не определены условия и формальный механизм передачи (в случае необ-

ходимости) управления актору, ресурсы которого достаточны для разрешения 

проблемной ситуации; 

  отсутствует унифицированная аппаратно-программная технология        

построения систем мониторинга, инвариантных типу транспорта. 

В диссертационной работе предложен возможный вариант решения указан-

ных проблем, основанный на совместном использовании элементов теорий 

сложности, нечетких множеств, искусственных нейронных сетей, принятия        

решений и распознавания образов.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Результаты, изложенные в диссертационной работе, получены в рамках ис-

следований, проводимых в научно-исследовательской части Белорусского госу-

дарственного университета информатики и радиоэлектроники (НИЧ БГУИР,    

инновационно-технический центр) и на кафедре информационных систем управ-

ления (ИСУ) факультета прикладной математики и информатики Белорусского 

государственного университета (БГУ) в соответствии с:  

1) республиканской научно-технической программой: 

– “Разработать цифровую бесконтактную систему контроля и регистрации 

расхода топлива и подготовить ее производство” задание 03.09 от 13.12.2004 г. 

ГНТП "Приборостроение", подпрограмма "Приборы, средства измерений и тех-

ническая диагностика", ответственный исполнитель; 

2) научно-исследовательскими программами БГУИР: “Прииск” (86-1093/03) 

ответственный исполнитель; 

– заданиями хозяйственных договоров НИЧ БГУИР (в период 2008-2016 гг.) 

на разработку и производство опытных партий датчиков, компонентов и систем 

мониторинга технических объектов с предприятиями Республики Беларусь 

(ОАО МТЗ, ОАО Гомсельмаш и др.), РФ (ГК "Сапсан" г. Челябинск, ГК           

"Навигатор", г. Орёл), Украины, Эстонии, научный руководитель; 

3) договорами и соглашениями о научно-техническом сотрудничестве: 

– № 4017 от 01.02.2013г. с SIA "EKOTEXSERVIS", г. Рига, Республика           

Латвия, сотрудничество в области исследования, разработки и промышленного 

освоения систем удалённого транспортного мониторинга, ответственный                   

исполнитель; 

– № 14-4002 от 9.06.2014г. с ЗАО ГК "Навигатор" г. Орёл, РФ, научно-         

техническое сотрудничество в области разработки и внедрения датчиков, техни-

ческих решений и систем удалённого мониторинга транспорта, ответственный 

исполнитель;  

– соглашение о научно-техническом   сотрудничестве БГУИР  и  Белорус-

ской железной дороги от 23.12.2015 г. в области информационно-коммуникаци-

онных технологий, ответственный исполнитель; 

4) научно-исследовательской программой Белорусского государственного 

университета: задание «Разработать теоретические основы и технологии постро-

ения информационных систем управления с приложением в интеллектуальном 

анализе данных» программы НИР БГУ на 2011-2015 гг.  (№ госрегистрации 

20120332, срок выполнения 2011-2015 гг.), исполнитель. 
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Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы заключается в разработке моделей, алгорит-

мов и программно-аппаратной технологии, обеспечивающих построение эффек-

тивных систем мониторинга (СМ) для мобильных гетерогенных объектов    

(МГО). 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ современных подходов к построению систем монито-

ринга мобильных гетерогенных объектов;  

2. Разработать методику количественной оценки сложности проекта, учиты-

вающую свойства инновационных типов МГО;  

3. Построить типовую модель актора мониторинга, обеспечивающую ее 

отображение в аппаратные и программные компоненты СМ;  

4. Разработать адаптивный алгоритм принятия решений, обладающий         

возможностью делегирования (при необходимости) права решения актору, ре-

сурсы которого соответствуют уровню риска проблемной ситуации;  

5.  Разработать унифицированную аппаратно-программную технологию для 

построения СМ МГО, инвариантных типу МГО. 

Объект исследования – компьютерные системы для мониторинга               

мобильных гетерогенных объектов. 

Предмет исследования – алгоритмы и методы для построения проактив-

ных систем мониторинга. 

Научная новизна 

Научная новизна диссертации состоит в разработке нового подхода к            

построению систем мониторинга МГО на основе: проактивного принципа,         

количественной оценки сложности проекта, типовой модели актора и                

адаптивного алгоритма принятия решений, что в совокупности обеспечивает           

переход от методологии затратного апостериорного (наблюдательного) к             

эффективному проактивному (предупредительному) мониторингу.  

Методика количественной оценки сложности проекта построена на основе 

синтеза модифицированных методов Д.Новака (выделение сущностей объекта и 

их отношений) и Д.Касти (этапы определения сложности объекта), которые         

ранее использовались для оценки технических объектов. Методика позволила 

перейти от субъективного к объективному способу оценивания возможности       

выполнения проектов. 

Типовая модель актора построена на модификации модели локального        

федерата  (методологии построения высокоуровневых систем – High Level          

Architecture, HLA). Включение в модель новых параметров позволило учитывать 
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специфику используемых транспортных средств и обеспечить их глобальный 

мониторинг с применением глобальной сети Интернет.  

Адаптивный алгоритм построен на проактивном принципе мониторинга и 

включает: модифицированный нечеткий контур управления (в качестве базовой 

структуры и средства для приведения данных к одному типу), фильтр (для          

сокращения размерности входного вектора), искусственную нейронную сеть 

(для классификации ситуации) и процедуру передачи (делегирования) управле-

ния   актору, обладающему необходимыми ресурсами. Данный алгоритм позво-

ляет фиксировать проблемные ситуации на стадии возникновения и оперативно        

принимать решения для их устранения.   

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Методика количественной оценки сложности логистических проектов, 

основанная на комбинации модифицированных методов Д.Новака и Д.Касти 

(оценки сложности технических объектов),  что повышает степень обоснованно-

сти решения о принятии проекта к выполнению; 

2. Типовая модель актора мониторинга, основанная на модификации         

модели локального федерата, которая позволяет отображать ее в совместимые 

программные и аппаратные компоненты систем мониторинга и тем самым            

обеспечивает стандартизацию процессов их проектирования и производства; 

3. Адаптивный алгоритм мониторинга, основанный на проактивном прин-

ципе, что обеспечивает возможность делегирования (при необходимости) права 

принятия решений актору, обладающему ресурсами, адекватными уровню риска 

проблемной ситуации;  

4. Аппаратно-программную технологию построения систем мониторинга, 

основанную на методологии многоагентного подхода и унификации компонен-

тов, что обеспечивает производство систем, инвариантных типу МГО. 

Личный вклад соискателя 

Все основные результаты, изложенные в диссертации, получены автором 

лично под руководством научного руководителя. В публикациях с соавторами 

вклад соискателя определяется рамками излагаемых в диссертации результатов. 

   Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Основные научные и практические результаты работы докладывались и об-

суждались на следующих международных и отечественных конференциях:              

10th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing 

(PRIP’2011), Minsk, May 18-20, 2011; Информационные системы и технологии 

(CSIST’2013), Минск, 4-7 ноября 2013 г.; Информационные технологии и 

системы (ITS 2013), Минск, 23 октября 2013 г.; Международная научно-
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техническая конференция, приуроченная к 50-летию МРТИ-БГУИР, 18-19 марта 

2014 г.; 12th International Conference on Pattern Recognition (PRIP’2014), Minsk, 

May 28-30, 2014; 3-rd International Belarus-Korea forum: Science, Innovation, Pro-

duction. Minsk, October 16, 2014; 2-й Белорусско-Латвийский форум “Наука, 

Инновации, Инвестиции”, Минск, 11-12 декабря 2014; Логистические системы и 

процессы в современных экономическмх условиях, Минск, 1-15 декабря 2014; 

Проблемы удаленного мониторинга  техногенных объектов, Минск 11-12 ноября 

2015; Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса, Минск 1-15 

декабря 2015.  

Результаты исследования внедрены: в ОАО “Минский тракторный завод”,  

в Латвийских железных дорогах “ Latvijas dzelzceļš “ и в учебный процесс 

Института информационных технологий БГУИР (имеются акты внедрения).  

Опубликованность результатов 

Основные результаты диссертации опубликованы в 25 научных работах, из 

которых 8 – статьи в научных изданиях, включенных в Перечни научных              

изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 

исследований (общим объемом 3,12 авторских листов), 1 статья в журнале              

“Приборы и методы измерений” (№ 2 за 2011 г.), 7 – статьи в сборниках                       

материалов научных конференций, 9 тезисов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из перечня условных обозначений,              

введения, общей характеристики работы, четырех глав, заключения, библиогра-

фического списка и приложения. Полный объем диссертации составляет 101 

страницу, в том числе 36 рисунков на 30 страницах, 1 таблица на 1 странице,         

1 приложение на 4 страницах. Библиографический список содержит из 179                 

наименований, включая собственные публикации соискателя. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе исследовались проблемы, связанные с влиянием систем         

мониторинга на эффективность выполнения логистических проектов.  

Анализ проектов за 2010-2015 гг. показал, что основными факторами,             

влияющими на эффективность их выполнения, являются: внеплановое закрытие     

проекта по причине неправильной оценки его сложности, дорогостоящий импорт 

аппаратно-программных компонентов, перерасход горюче-смазочных материа-

лов, нарушение маршрута и графика движения, а также уменьшение сроков       

межремонтных интервалов. Выявлено, что причины отрицательного влияния 
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этих факторов заключаются в несовершенстве используемых  СМ МГО, постро-

енных по апостериорному (наблюдательному) принципу. Показано, что повыше-

ние эффективности проектов можно добиться за счет использования СМ,            

построенных по принципу проактивного (предупреждающего) мониторинга, ко-

торый позволяет фиксировать признаки возникновения проблемных ситуаций. 

Также показано, что при разработке программной технологии для построения 

СМ  одной из основных проблем является проектирование унифицированной ар-

хитектуры программного модуля, релевантного типовой модели актора. Это         

позволит унифицировать процесс разработки ПО и обеспечить совместимость 

аппаратно-программных компонентов для разных типов МГО.  

Сформулирована задача на разработку аппаратно-программной технологии 

для построения проактивных систем мониторинга (ПСМ) и выполнен анализ 

проблем, связанных с её решением.   

Во второй главе исследуются теоретические проблемы, связанные с             

решением задачи мониторинга – строятся соответствующие модели и алгоритмы. 

Сформулированные в первой главе задачи относятся к различным научным 

дисциплинам. Для их комплексного решения вводится единый понятийный           

каркас, учитывающий особенности современных логистических проектов и           

инновационных МГО.   

– проект: proj = (idPr, goal, cost, R, t, W, ∆)  

где: idPr – идентификатор проекта; goal – цель проекта; cost – планируемые                

затраты; R – имеющиеся ресурсы; t – время реализации; W – сложность;                      

∆ – порог сложности, определяющий принятие или отклонение проекта; 

– сцена мониторинга: scene = (C, D, P, R, com)  

где: C – центр, инициирующий проект; D – диспетчер; P – исполнитель;                 

com – коммуникации; 

 – акторы: C, D, P = (niС, aiС, niD, aiD, niP, aiP, com)  

где: ni, ai – акторы с естественным и искусственным интеллектом; 

– МГО: mgo = (dt, adr, gps, X, V, U, ω, Ω, niP, aiP, noiP, com),  

где:  dt – датчики, adr – адрес в сети; gps – глобальные координаты;                                   

X – параметры, V – состояние, U – управляющее решение, ω – диапазон значений 

X, косвенно влияющих на состояние; Ω – уровень неопределенности;                              

noi – материальная часть;  

 канал фиксации параметров актора: f {ni/ai/noi, e}→ X  

где: e – свойство; X – переменная, характеризующая свойство. 

Обоснована необходимость представления проактивного мониторинга в 

виде дуального процесса, включающего количественную оценку сложности    

проекта и мониторинг МГО.   
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Показано, что процесс получения количественной оценки сводится к           

модификации и синтезу двух известных в практике оценки сложных технических 

устройств методик: построению концептуальной карты Д.Новака и уточнению 

схемы сложности Д.Касти.    

Карту Новака предлагается модифицировать как карту сложности за счет 

сопоставления составляющих сложности логистических проектов (S) и имею-

щихся для их       преодоления ресурсов (R). Для единообразного представления 

численных и вербальных(лингвистических) переменных проведено ранжирова-

ние S и R по значимости влияния этих параметров на сложность и их отображе-

ние в нечеткое множество. Фрагмент полученной карты сложности представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1. – Карта сложности проекта (фрагмент) 

Слож-

ность 

Wproj 

Составляющие 

сложности  S 

Градация 

вклада gr 

Эталонные 

классы  E             

(W, R)   

Вербальная оценка 

сложности  V 

Ресурсы 

R 

 

W00 

 

Акторы 

ni     

ni + ai 

ai 

0.00 

0.50 

1.00 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

 

R00 

 

W01 

Уровень ком-

петентности 

акторов 

Высокий 

Средний  

Низкий  

0.00 

0.50 

1.00 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

 

R01  

 

 

W02 

Количество ти-

пов компонен-

тов 

1 

2-5  

≥6 

0.00 

0.50 

1.00 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

 

R02  

 

При модификации схемы Касти использовалась гибридная формула, в         

которой учитывались все виды сложности и ресурсы, необходимые для их         

преодоления (при заданном пороге сложности ∆):   

                                      Wproj = ∑ 𝑺𝑖𝑘
1  / ∑ 𝑅𝑖𝑘

1                                                      (1) 

                        if  Wproj  > ∆ then “проект отклонить“ else “проект принять“. 

 Пусть, например, карта сложности проекта содержит значения:  

                            ∆ = 1.00     R:  1.00  0.51  1.00    X:  0.01   0.51   1.00       

В данном случае величина Wproj = 2.51/1.52 = 1.6513, что значительно больше           

заданного порога ∆ и, следовательно, проект должен быть отклонен. 

Для визуализации графического образа сложности предложено использо-

вать следующий набор функций: 

                            mxS = list(max(W),[j] Rj);  mlW = sum(W)/m;                         (2) 

                            vzW = list(W  R); vzW = sis (W  R) 

где: mxX – составляющие, вносящие вклад в сложность, j – номер вида                    

сложности по таблице 1; mlW – обобщенная оценка сложности;  i – количество 

видов сложности; vzW – визуализированная графическая картина сложности по 

всем составляющим. В результате комплексная оценка сложности имеет вид:  
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                                    aComp = (Wproj  mxW  mlW  tzW  vzW),                 (3) 

что дает комплексное представление о составляющих сложности проекта и        

возможности их преодоления (см. рисунок 6).   

Далее в главе строится типовая модель актора мониторинга, позволяющая 

однозначно отображать ее в модели акторов с естественным или искусственным 

интеллектом. Предложено строить такую модель на основе модели локального 

федерата из известной методологии High Level Architecture (HLA): 

                                        fdr = (in, out, X, V, com),  

где in – получатель; out – отправитель; X – параметры; V – состояние;                   

com – коммуникации для связи с другими федератами.  

Модель федерата была модифицирована за счет интеграции в нее сущностей 

инновационных моделей транспортных средств (mgo). Результат модификации 

представлен на рисунке 1(a).  

          а)                                                       б)                   

Эталонные образы E

Параметры X

Идентификатор idАдрес adr’

Сенсоры dt

Коммуникации com

Приоритет prt

Статус sts

Реципиенты adr’’

string’

adr,id,X,V,U

Состояние V

Упр. решение U

noi 

(материальная 

база)

Иск. интеллект ai

GPS-трекер trk

string’’ 

adr,id,X,V,U

ni

(естественный 

интеллект)

                                а – структурная составляющая;                         

X1     X2     X3   …   XnV U

V1

V2

V3

V5

U1

U2

U3

U5

dt
noi

0.00   0.00   0.00  ...  0.00

1.00   1.00   1.00  ...  1.00

0.25   0.25   0.25  ...  0.25

0.50   0.50   0.50  ...  0.50

V4 0.75   0.75   0.75  ...  0.75 U4

Vj, Uj, Ω j = f (X, E, V, U)

Ω 

Ω1 

Ω5 

Ω2 

Ω3 

Ω4 

б – информационная составляющая 

Рисунок 1. – Модель актора 

Полученная структурная модель допускает различную интерпретацию. Для 

унификации информационного образа актора предложено в рамках одной              

структуры связать: входные параметры, уровень неопределенности, эталонные 

образы, состояния и управления (рисунок 1(б)). В начале проекта все значения 

параметров соответствуют штатным требованиям (0.00), а по мере эксплуатации 

МГО они могут изменяться от 0.00 до 1.00.  В данном случае количество                

состояний ограничено пятью, что на практике достаточно для большинства          

проектов. Предложенная информационная модель носит универсальный             

характер и не зависит от природы актора.  

В результате проведенной унификации модели акторов появилась возмож-

ность построения многоуровневых сцен мониторинга.  

Типичная сцена имеет три уровня иерархии: С (центр), D(диспетчер), 

P(исполнитель). Каждый уровень включает человека, систему поддержки приня-

тия решений (ni+ai), объединенных локальными и глобальными коммуникаци-
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ями (niC ↔ niD ↔ niP). Для каждого уровня иерархии определены: зона неопре-

деленности, влияющая на процесс принятия решений и объем ресурсов, необхо-

димых для ее устранения. Зоны неопределенности ситуаций  Ω  [0..1]) для         

акторов niP, niD, niC обозначим как Zp, Zd, Zc (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. – Унифицированная схема сцены мониторинга 

При внедрении в систему мониторинга МГО элементов искусственного        

интеллекта (ИИ) предложенный подход обеспечивает “безболезненную” замену 

ni- акторов (людей) на ai-акторов (аппаратно-программные комплексы).            

Унифицированные модели актора и сцены является основой для построения 

адаптивного алгоритма мониторинга.  

Показано, что существующие алгоритмы обладают рядом недостатков. Они 

используют только цифровые типы входных данных, небольшое количество          

параметров (3-5) (иначе возникает проблема “проклятия размерности”), носят 

наблюдательный характер с апостериорным воздействием на объект. Поэтому 

такие алгоритмы не позволяют оперативно определить актора, которому при 

необходимости следует передать управление для устранения проблемной ситуа-

ции.  Для комплексного решения указанной проблемы разработан адаптивный 

алгоритм, инвариантный типу входных данных и числу параметров.   

Основная идея алгоритма основана на совместном использовании классиче-

ского контура нечеткого управления (в качестве базовой структуры и средства 

для приведения входных данных к одному типу), фильтрации (для сокращения 

размерности входного вектора), нечетких нейронных сетей (для классификации 

ситуаций) и коммуникационных технологий (для делегирования права реагиро-

вания на ситуацию актору с соответствующими компетенциями). 

Контур нечеткого управления описывается кортежем: 

                                      X1...Xn  bp  mf  bv  bdf , 

где: X – входные переменные; bp – база правил; mf – блок фазификации на основе 

теории нечетких множеств; bv – блок вывода; bdf  – блок дефазификации. 

На стадии фазификации входные данные различного типа X преобразуются 

в нечеткие переменные, которые используются как параметры правил для        

синтеза решения в блоке вывода. На стадии дефазификации нечеткие                      

переменные вновь приводятся к стандартным типам данных.  

На стадии фильтрации для уменьшения размерности входных данных          

предложено исключить из рассмотрения нечеткие переменные, которые не          
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влияют на состояние МГО. В данном случае к ним относятся нулевые значения, 

количество которых, согласно проведенным экспериментам, в проактивном          

мониторинге достигает 95%. 

По результатам фильтрации нейронная сеть классифицирует проблемную 

ситуацию и формирует соответствующее решение. Минимизация базы правил 

проводится за счет сокращения их количества до числа возможных состояний. 

При комплексной оценке учитывается уровень неопределенности (sum), 

включая незначительные отклонения параметров.  

В результате проведенного синтеза построен комбинированный нечеткий 

контур мониторинга с элементами фильтрации и нейронной сети (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. – Составляющие алгоритма мониторинга 

Область применения контура ограничена тремя аксиомами. 

Аксиома 1. Решение возможно, если ресурсы хотя бы одного из акторов      

соответствуют уровню риска возникшей ситуации.  

Аксиома 2. Решение возможно без участия одного или всех ni-акторов при 

условии достижения ai-акторами уровня, эквивалентного интеллекту ni-акторов 

соответствующего уровня. 

Аксиома 3. Состояние МГО в рамках проактивной парадигмы мониторинга 

определяется максимальным значением элемента вектора нечетких параметров. 

Любое несоответствие аксиомам свидетельствует о недостоверной оценке              

сложности проекта.  

Общая схема алгоритма мониторинга с комбинированным контуром         

включает следующие основные этапы:  

 1. Формирование баз данных µ, R, sim, Ω = 0, D = 1, ω, t0, T 

 2. Начало процесса мониторинга  

 3. Фиксация сигналов от датчиков и их отображение в нечеткое множество:  

Ф

А

З

И

Ф

И

К

А

Ц

И

Я

Ф

И

Л

Ь

Т

Р

А

Ц

И

Я

В

Е

С

А

W

МГО

Входные 

данные

dt

X µX

µX>ω 

Д

Е

Ф

А

З

И

Ф

И

К

А

Ц

И

Я

Обработка

  Vj,Uj 

Блок 

вывода

С

D

P

База функций 
принадлежности

µ

База 
правил 
вывода

R

Инф. 
модель 
МГО
sim

orL

 = +µX  ω  

µX  ω 
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                      dt: X = X1,X2,…,Xn      µX = µX1,µX2,…,µXn 

 4. Фильтрация значений µX≠ω и µX=ω в нечетком множестве: 

                                  µX≠ω & µX=ω = filtr (µX) 

5. Усиление бифуркационных значений: 

                                       µXrez = µX≠ω  * D   

 6. Поиск в µXrez максимального значения и запоминание его индекса j: 

                                   µXjmax = fmax (µXrez), j 

 7. Накопление неопределенности: 

                                         Ω = Ω + sum(µX=ω) 

 8. Вычисление неопределенности в процентах:  

                                         Ω%  = ( Ω*100)/n  

 9: Дефазификация: вывод значения состояния, управляющего решения и адреса 

соответствующего актора: 

       R1: if (E[0,0] < µXmax  E[0,1]) then (V=V1) and (U = U1) and (adr = adrP)) 

       R2: if (E[0,1] < µXmax  E[0,2]) then (V=V2) and (U = U2) and (adr = adrP)) 

       R3: if (E[0,2] < µXmax  E[0,3]) then (V=V3) and (U = U3) and (adr = adrD))  

       R4: if (E[0,3] < µXmax  E[0,4]) then (V=V4) and (U = U4) and (adr = adrD)) 

       R5: if (E[0,4] < µXmax) then ((V = V5) and (U = U5) and (adr = adrC)) 

10. Прогноз состояния объекта, формирование и отправка сообщения:  

                           VF = Vj+1       L = <adr, adrP, crd, t, Ω%,V, U, Xj,VF>                      

 11. t = t + ∆t 

 12. Если   t ≠ T  то переход на Шаг 4. 

В процессе работы алгоритма вычисляется уровень неопределенности,     

значение которого включается в сообщение, отправляемое актору. 

Обратная связь, включая воздействие на МГО, корректировка базы правил 

и реквизитов информационной модели объекта выполняется посредством            

автоматизированного диалога между ai-акторами (aiC-aiD-aiP) или прямым     

диалогом на естественном языке между ni-акторам (niC-niD-niP). При                        

увеличении количества уровней иерархии принцип работы сохраняется. 

В третьей главе предлагается типовая структура программного модуля, его 

отображение в архитектуру системы мониторинга, разрабатываются автономные 

программные модули и соответствующие аппаратные компоненты. 

Задача мониторинга МГО является распределенной, поэтому для построе-

ния архитектуры предложено использовать многоагентный подход.  

Агентом называется автономная программа, взаимодействующая с другими 

агентами-программами для решения общей задачи. Классическая структура 

агента описывается кортежем: 

                                     a = (sens, proc, eff, mem)                                            (4) 

где: sens – сенсор; proc – процессор; eff – эффектор; mem – память. 
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Группа агентов, достаточная для решения конкретной задачи, называется 

многоагентной системой (МАС). 

Для согласования кортежа (4) с типовой моделью актора и глобальной        

сценой вводятся новые параметры: gps-координаты (gps) и web-адрес (adr): 

                              a = (sens, proc, eff, mem, gps, adr)                                    (5) 

При общей жесткости структура (5) допускает гибкую детализацию отдель-

ных ее составляющих.  

Для построения агента оценки сложности детализируем кортеж (5) за счет 

включения X, R и алгоритма algComp (рисунок 4). 

 

Сенсор Процессор Память Эффектор
 

X,R algComp
Карта 

сложности

Агент aComp

Ø 

Адрес

Ø 

Координаты

Вывод 
W,mxW,
mlW,vzW

Визуализация 
составляющих сложности  

Рисунок 4. – Архитектура агента оценки сложности проекта 

Аналогичные операции используются для построения агентов уровней P, 

D, C. Для агента aP применяется алгоритм algP, для aD – algD, для aC – algC.  В 

результате формируется многоагентная система, представленная на рисунке 5.    

Сенсор Процессор Память Эффектор

idP, adrP,

 crdP, X, 

Vj, Uj, sts

aiС/niС

str’’ = idC, idP, 

adrP,  Uj ˅ Uс, 

sts

Visual,

str’’ 

Агент aC

adrP

adrD

adtC

Адрес

crdC

Координаты

adrP ˄  adrD

str’

Сенсор Процессор Память Эффектор

idP, adrP, 

crdP, X, 

Vj, Uj, sts

aiD/niD
str’ = idP, adrP, 

Uj ˅ UD, sts
str’’

Агент aD

adrP

adrD

adrC

Адрес

crdD

Координаты

adrP

Сенсор Процессор Память Эффектор

X, str’’ aiP/niP

str’ = idP, adrP, 

crdP, X, j, Vj, 

Uj, sts
str’

Агент aP

adrP

adrD

adrC

Адрес

crdP

Координаты

adrC or adrD

int

int

if (μXmax >0.70) then str’ to  aC if (μXmax >0.5) and (μXmax<0.70) then str’ to  aD

intint

Д

а

т

ч

и

к

и

Рисунок 5. – Архитектура системы мониторинга МГО 

Данный вариант МАС, в отличие от существующих, соответствует               

принципу проактивности и комплексу требований к современным системам         

мониторинга: трехуровневая архитектура, минимум базовых стандартизирован-

ных сущностей, принятие решений по принципу обратной связи, обеспечение 

взаимодействия ni-ai-акторов и постепенной замены первых на вторые. 
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Описанная архитектура была реализована в виде набора автономных про-

граммных модулей. Параллельно был разработан аппаратный комплекс, инвари-

антный к типу МГО. Согласно требованию стандартизации, в качестве базы для 

оборудования использовались реквизиты ai типовой модели актора, уточненные 

и соответствующие свойствам параметров (топливо, масло, вода, воздух и др.). 

В результате была разработана линейка взаимосовместимого измерительно-      

вычислительного оборудования, представленная в таблице 2. 

Таблица 2. – Аппаратные компоненты 

 

Основу данного набора оборудования составляют интеллектуальные              

многопараметрические датчики. Для обработки и визуализации, поступающих 

от них сигналов, были разработаны бортовые контроллер БУК и терминал 

TWIGGI, универсальный сервисный адаптер, инвариантные типу МГО.                        

Оборудование было апробировано при реализации прикладных проектов и             

показало высокий уровень эффективности и надежности. 

В четвертой главе описаны пример решения прикладных задач по оценке 

сложности проекта и система мониторинга (ТРАССА-2) для магистральных     

дизельных тепловозов Латвийской железной дороги.  

При оценке сложности проекта на вход соответствующего программного 

агента подавались параметры проекта и имеющиеся для его выполнения                      

ресурсы, на выходе формировалась оценка сложности, соответствующие                      

рекомендации и графическая визуализация результата (рисунок 6).   
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Графическая визуализация результатаЦифровая визуализация результата

Объяснение результата

Управляющее решение

Ресурсы

 
   

 Рисунок 6. – Результат визуализации оценки сложности проекта 

Основным преимуществом предлагаемого подхода является быстрое и ин-

туитивно понятное восприятие лицом, принимающим решение графических     

образов составляющих сложности (столбцы) и ресурсов (график). 

  Аппаратно-программный комплекс ТРАССА-2 показал высокую надеж-

ность при его практическом использовании. В настоящее время этот комплекс 

установлен на все грузовые и маневровые локомотивы латвийской железной до-

роги. В частности, он решает такие важные для принятия решений задачи, как 

позиционирование МГО и визуализацию траектории движения. 

Позиционирование МГО – актор aiP фиксирует текущие GPS-ГЛОНАСС 

координаты  объекта и отсылает их диспетчеру aiD, который использует коорди-

наты для позиционирования объекта на цифровой карте (рисунок 7). 

 

              Рисунок 7. – Визуализация точки нахождения МГО  

Визуализация траектории движения – решается акторами aiP и aiC.            

Первый строит вектор из пар координат (за определенный период времени) и пе-

риодически передает его на уровень диспетчера. Второй из полученных точек 

строит кривую движения объекта, которая отображается на цифровой карте 

Google Maps (рисунок 8). 
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Рисунок 8. – Визуализация траектории движения МГО 

Визуализация траектории движения и графика скорости перемещения – ре-

шается агентами aiP, aD и aC. Из пар координат строится вектор, измеряется ско-

рость, на карте Google Maps визуализируется траектория движения, строится 

график изменения скорости движения объекта в удобной для быстрого восприя-

тия человеком форме (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. – Визуализация траектории МГО и скорости 

Практика использования аппаратно-программного комплекса ТРАССА-2 

позволила получить следующие результаты: 

 существенно, на 5%-14% снижено потребление топлива локомотивами; 

 в среднем на 10% увеличен межремонтный пробег локомотивов; 

 на 5%-7% снижена себестоимость грузоперевозок; 

 в целом повышена безопасность перевозок.  

Комплекс в реальном режиме времени контролирует более двадцати важ-

ных параметров движения локомотива. Особо тщательно проводится контроль 

параметров заправки и расхода топлива, режимов движения, разгона и торможе-

ния, работы дизеля и электрооборудования. Производится запись переговоров 

локомотивной бригады и обеспечивается видеоконтроль за её работой. Основ-

ные параметры контроля передаются по каналу GPRS на сервер депо, где они в 

автоматическом режиме анализируются и используются диспетчерскими служ-

бами железной дороги для оперативного управления. При этом оценивается эф-

фективность использования локомотива, ведётся оценка себестоимости перево-

зок, в процессе эксплуатации локомотивов в полуавтоматическом режиме разре-

шаются предаварийные ситуации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

В результате выполнения диссертационной работы были получены следу-

ющие основные научные результаты:  

1. Разработана новая методика количественной оценки сложности               

логистических проектов, основанная на синтезе модифицированных методов         

Д.Новака и Д.Касти для оценки сложности технических объектов. Использова-

ние методики позволяет перейти от субъективного к объективному способу    

принятия решения о целесообразности выполнения проекта [3, 4, 7]; 

2. Предложена типовая модель актора мониторинга, основанная на моди-

фикации локальной модели федерата, которая позволяет отображать модель в 

программные и аппаратные компоненты МГО и обеспечивает унификацию     

процессов проектирования и производства компонентов. Включение в модель 

параметров, учитывающих специфику транспортных средств, обеспечивает их 

глобальный мониторинг с применением сети Интернет [1, 2, 6, 13, 17-19]; 

3. Разработан адаптивный алгоритм мониторинга, основанный на проак-

тивном принципе,  что обеспечивает возможность делегирования (при необхо-

димости) права принятия решения актору, обладающему ресурсами, адекват-

ными уровню риска проблемной ситуации. Такие ситуации фиксируются на     

стадии возникновения, оперативно принимаются решения об их устранении, и 

тем самым обеспечивается увеличение надежности выполнения проекта в        

условиях   изменяющейся среды [5, 10-12]; 

4. Разработана унифицированная аппаратно-программная технология         

построения систем мониторинга МГО, основанная на методологии многоагент-

ного подхода и унификации компонентов, что позволяет строить системы, инва-

риантные типу МГО. Практическое использование таких комплексов позволило, 

в частности, значительно сократить расход топлива и увеличить межремонтные 

интервалы при эксплуатации транспортных средств [8, 9, 14-16, 20-26]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты исследования могут использоваться для мониторинга                 

мобильных и стационарных объектов, включая выпускаемые в Республике           

Беларусь тракторы, грузовые автомобили. Опыт мониторинга локомотивов, 

накопленный в Латвии, в настоящее время используется для построения              

аналогичной системы на Белорусской железной дороге (в депо Молодечно).  

Полученные в диссертационной работе результаты использовались при 

выполнении различных НИР в НИЧ БГУИР, на кафедре информационных си-

стем управления ФПМИ БГУ и в учебном процессе ИИТ БГУИР. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Кузьмич Анатолий Иванович 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМ МОНИТОРИНГА МОБИЛЬНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

Ключевые слова: мобильные гетерогенные объекты, системы монито-

ринга, проактивный мониторинг, принятие решений, многоагентные системы.  

Цель работы: разработка моделей, алгоритмов и программно-аппаратной 

технологии, обеспечивающих построение эффективных систем мониторинга для 

мобильных гетерогенных объектов. 

Методы исследований: общая теория систем, теории принятия решений, 

распознавания образов, нечетких множеств, искусственного интеллекта.  

Полученные результаты и их новизна:  

В диссертации предложены новые модели, алгоритмы и программная тех-

нология для построения систем мониторинга мобильных гетерогенных объектов. 

Научная новизна диссертации состоит в разработке нового подхода к по-

строению систем мониторинга МГО на основе проактивного принципа, типовых 

моделей акторов и количественной оценки сложности проекта, что в совокупно-

сти обеспечивает возможность перехода от методологии затратного апостериор-

ного к эффективному проактивному адаптивному мониторингу.  

Методика количественной оценки сложности проекта является модифика-

цией известных методов Д.Новака и Д.Касти, которые ранее использовались для 

оценки технических объектов. Типовая модель актора является модификацией 

модели локального федерата методологии построения высокоуровневых систем 

(High Level Architecture, HLA). Адаптивный алгоритм мониторинга реализует 

проактивный принцип и включает: модифицированный нечеткий контур управ-

ления, фильтр, искусственную нейронную сеть и процедуру передачи управле-

ния. Алгоритм позволяет фиксировать проблемные ситуации на стадии возник-

новения и оперативно принимать компетентные решения для их устранения. 

Программно-аппаратная технология обеспечивает построение систем монито-

ринга, инвариантных типу транспортного средства.   

Область применения. 

Разработанные модели, алгоритмы и программное обеспечение могут быть 

использованы для построения систем мониторинга мобильных и стационарных 

объектов.  
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ТЭАРЫТЫЧНЫЯ АСНОВЫ І ТЭХНАЛОГІЯ ПАБУДАВАННЯ 

СІСТЭМ МАНІТОРЫНГУ МАБІЛЬНЫХ ГЕТЭРАГЕННЫХ АБ'ЕКТАЎ 

Ключавыя словы: мабiльныя гетэрагенныя аб'екты, сістэмы маніторынгу, 

праактыўны маныторынг, прыняцце рашэнняў, многаагентныя сістэмы.  

Мэта працы: распрацоўка мадэлей, алгарытмаў і праграмна-апаратнай 

тэхналогіі, забяспечваючых пабудову эфектыўных сістэм маніторынгу для    ма-

більных гетэрагенных аб'ектаў.  

Метады даследаванняў: агульная тэорыя сістэм, тэорыі прыняцця рашэн-

няў, распазнавання вобразаў, недакладных мностваў, штучнага інтэлекту.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна.  

У дысертацыі прапанаваны новыя мадэлі, алгарытмы і праграмная 

тэхналогія для распрацоўкі сістэм маніторынгу мабільных гетэрагенных 

аб'ектаў.  

Навуковая навізна дысертацыі складаецца ў распрацоўцы новага падыходу 

да пабудовы сістэм маніторынгу МГА на аснове праактыўнага прынцыпу, тыпа-

вых мадэлей актараў і колькаснай ацэнкі складанасці праекта, што ў супольнасцi 

забяспечвае магчымасць пераходу ад метадалогіі затратнага апастэрыёрнага да 

эфектыўнага адаптыўнага маніторынгу.  

Методыка колькаснай ацэнкі складанасці праекта з'яўляецца мадыфiкацыяй 

вядомых метадаў Д.Новака і Д.Касцi, якія раней выкарыстоўваліся для ацэнкі 

тэхнічных аб'ектаў. Тыпавая мадэль актара з'яўляецца мадыфiкацыяй мадэлі       

лакальнага федэрата метадалогіі пабудовы высокаузроўневых сістэм (High Level 

Architecture, HLA). Адаптыўны алгарытм манiторынгу рэалізуе праактыўны 

прынцып і ўключае: мадыфікаваны невыразны контур кіравання, фільтр, штуч-

ную нейронную сетку і працэдуру перадачы кіравання. Алгарытм дазваляе фікс-

аваць праблемныя сітуацыі на стадыі ўзнікнення і аператыўна прымаць кам-

петэнтныя рашэнні для іх ліквідацыі. Праграмна-апаратная тэхналогія за-

бяспечвае пабудову сістэм маніторынгу  інварыянтных тыпу транспартнага 

сродку.  

Вобласць прымянення.  

Распрацаваныя мадэлі, алгарытмы і праграмнае забеспячэнне могуць быць 

выкарыстаны для пабудовы сістэм маніторынгу мабiльных i стацыянарных 

аб'ектаў. 
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Kuzmich 

 

THEORETICAL BASIS AND TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION OF 

MOBILE HETEROGENEOUS OBJECTS MONITORING SYSTEMS 

 

Keywords: mobile heterogeneous objects, monitoring systems, proactive moni-

toring, decision making, multi-agent systems. 

Objective: developing models, algorithms, software and hardware technology to 

ensure the construction of effective monitoring systems for mobile heterogeneous ob-

jects. 

Research methods: general systems theory, theories of decision making, pattern 

recognition, fuzzy sets, artificial intelligence. 

The obtained results and their novelty: 

The thesis proposes new models, algorithms, and software technology to develop 

mobile heterogeneous objects monitoring systems. 

The scientific novelty of the thesis is in development of a new approach to the 

construction of the MHO monitoring systems based on the proactive principle, stand-

ard models of actors, and quantifying of the project complexity, all of which makes it 

possible to move from the methodology of cost-ineffective posterior monitoring to ef-

ficient proactive adaptive monitoring. 

The project complexity quantifying method is a modification of the well-known 

D.Novak and D.Kasti methods previously used to assess technical objects. The actor 

typical model is a modification of a local federate model in the high-level systems 

design methodology (High Level Architecture, HLA). Monitoring adaptive algorithm 

implements the proactive principle and includes: a modified fuzzy control loop, filter, 

artificial neural network, and control transmission procedure. The algorithm allows de-

tecting problematic situations at their nascent stage and making quick informed deci-

sions for their elimination. The hardware and software technology ensures the con-

struction of monitoring systems, invariant to vehicle type. 

Application area: 

The developed models, algorithms and software can be used for construction of 

mobile and fixed objects monitoring. 


